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Территориальное обособленное подразделение «ЛАДОГА»
Кредитный потребительский кооператив «Кондопога»

ЗАЙМЫ

8 800 700 24 82
звонок бесплатный

г. Сортавала, ул. Кирова, д. 4
только для пайщиков кооператива
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Сортавала, ул. Первомайская, 14 А
Телефон: 8 (999) 333-21-59

Также, нас можно найти в Питкяранте, 
Суоярви и Лахденпохья
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Бесплатные консультации стоматологов*

Скидки 5, 10, 15%
на все виды услуг!
Рассрочка 0%

* Уточняйте у администраторов

на 5 000 руб. и 10 000 руб. всем
на имплантацию и установку виниров!

Дарим подарочные сертификаты

Реклама

15 февраля после всех утренних 
административных проверок и техни-
ческой инспекции спортивных автомо-
билей, экипажи выдвинулись к поселку 
Рюттю, где был расположен старт пер-
вого спецучастка (пролога). По меркам 
ралли рейдов данный участок очень 
коротенький, всего 19 км, но при этом 
очень важный. По результатам пролога 
первые десять самых быстрых экипажей 
смогут выбрать себе стартовые позиции 
перед вторым этапом. 

Установившаяся накануне гонки 
тёплая погода, превратила укатанную 
трассу в непредсказуемую дорогу с 
колеёй, снежной кашей и ледяными 
глыбами, что послужило настоящим 
испытанием для всех 44 экипажей. 

До финиша пролога не смогли добрать-
ся экипажи из Аргентины под пилотиро-
ванием Фернандо Альвареса Кастейано 
и Абдулы Аль Зубаира и Фазаиля Аль 
Раизи из Омана, чьи гоночные болиды, 
потеряв управление, засели в сугробе 
и смогли выбраться, только при помо-
щи экипажа безопасности, который 
следует по трассе после прохождения 
всех участников. Меньше всех повезло 
экипажу Игоря Мельцер и Таисии Шта-
невой, их Toyota LC 200 перевернулась, 
но снег смягчил удар и повреждения 
автомобиля оказались минимальными, 
и команда смогла продолжить соревно-
вания на следующий день. Лидерами 
пролога стали наши соотечественники 
Владимир Васильев и Константин Жиль-
цов. Им же и предстояло открывать 
трассу бахи во второй день.

А вечером того же дня на террито-
рии горного парка Рускеала состоялось 
торжественное открытие ралли рейда 
Баха «Россия – Северный лес 2019». 
Вот уже пятый год подряд титульными 
спонсорами соревнований являются 
Правительство Республики Карелия, 
Олимпийский комитет Республики 
Карелия и проект «100 лет Карелии». 
Торжественную церемонию открытия 
бахи «Россия – Северный лес 2019» по 
традиции проводили трехкратный чем-
пион России по ралли-рейдам в личном 
зачёте, семикратный чемпион в команд-
ном зачёте и обладатель Кубка России 
2006 года, создатель и руководитель 
команды «Nart Time» Руслан Мисиков и 
глава администрации Сортавальского 
района Леонид Гулевич.

В этом году установлен рекорд по 
числу стран участниц соревнований. 
Впервые в истории на российскую гонку 
заявлены пилоты из 15 стран. На старт 
вышли экипажи из Аргентины, Омана, 
Италии, Франции, Чехии, Венгрии, Сло-

вакии, Польши, Румынии, Финляндии, 
Латвии, Литвы, Туркменистана, Украины 
и России. Всего 44 команды. Для многих 
из них «Северный лес» это первый опыт 
участия в снежной бахе.

Основные же сражения среди экипа-
жей бахи «Россия – Северный лес 2019» 
разворачивались на снежно-ледовых 
трассах Карелии 16 и 17 февраля.

За ночь немного подморозило, 
и трасса стала ровной, сохранилось 
хорошее сцепление с дорогой. Все 
участники отметили отлично подготов-
ленную трассу, ехать по которой одно 
удовольствие. Второй этап состоял из 
двух спецучастков, протяженностью 
104 и 170 км соответственно.

По результатам второго спецучастка 
лидерство в гонке перехватил финский 
экипаж Тапио Лауронен и Тони Тапио 
Лауронен.

К старту третьего спецучастка, 
зимнее карельское солнце подтопило 
верхний слой льда, сделав дорогу 
скользкой, малейшая ошибка могла 
привести к вылету с трассы, и пилотам 
приходилось балансировать между 
скоростью и надёжностью.

Лучшее время по окончании второго 
дня соревнований показал экипаж из 
Финляндии, опередив Владимира Васи-
льева и Константина Жильцова на две 
минуты. Ощутимо прибавил литовец 
Бенедиктас Ванагас со штурманом из 
Польши Бартоломеем Бобой, который 
по результатам второго и третьего спе-
цучастков опередил чеха Мирослава 
Заплетала всего на 32 секунды.

Первый этап чемпионат России по 
ралли рейдам по результатам второго 
дня возглавил экипаж Владимира Васи-
льева и Константина Жильцова.

С 14 по 17 февраля на территории Сортавальского района состоялись сразу два грандиозных события: 
первый этап кубка мира по бахам и первый этап чемпионата России по ралли-рейдам 
Баха «Россия - Северный лес 2019». Это уже пятнадцатая по счёту, единственная в мире снежно-ледовая баха, 
и в пятый раз она проходила по дорогам Карелии. В этом году участникам предстояло преодолеть в общей 
сложности более 550 км по заснеженным дорогам. На прохождение всей дистанции у спортсменов было три дня.

Мастера за рулём 
прошли испытание северным лесом

Мастера за рулём 
прошли испытание северным лесом

Продолжение на стр. 3

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
23 февраля в «Калливо-парке» 

в п. Хелюля состоится открытое пер-
венство Сортавальского района по 
горнолыжному спорту.

Открытие - в 11:30. Возрастная ка-
тегория 12+
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Администрация Сортавальского 
муниципального района
186790, Республика Карелия, г. Сортавала, 
пл. Кирова, д. 11. Телефон: (8-81430) 4-53-42, 
тел./факс: (8-81430) 4-81-56. 
E-mail: sort_org_otd@onego.ru; econom@onego.ru.
Официальный сайт: http://рк-сортавала.рф

СЕЙСМОГРАФ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ https://gazetaladoga.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЁМНЫЕ

Общественная приемная Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает каждый второй и чет-
вертый вторник месяца с 14:00 до 16:00 по адресу: 
г. Сортавала, пл. Кирова, 11, каб. 5.

В Общественной приемной главы Республики Карелия 
в Сортавальском районе прием граждан проводится в пер-
вую и третью среду каждого месяца по адресу: 
г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 11, с 14:00 до 16:00.

Продолжает работать Общественная приемная партии 
КПРФ. По просьбам граждан прием проводится каждый 
понедельник с 16:00 до 17:00. Адрес приемной: 
г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 5.

С понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 часов работает при-
емная Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил 
и правоохранительных органов по адресу: 
г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, каб. 5. Председатель Совета ветера-
нов Евгений Дмитриевич Лаппо.

Общественная приёмная депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия и депутатов Совета Сорта-
вальского городского поселения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» работает еженедельно: вторник, четверг с 12:00 
до 14:00 часов, по адресу: 
г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1. Телефон: 8 921 456 24 77

23 ФЕВРАЛЯ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! 
Уважаемые военнослужащие! 

Дорогие жители Сортавальского района! 
От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отече-

ства! 
Этот праздник наполнен необычайно глубоким и важным 

духовным содержанием. Сегодня мы вспоминаем о ратных 
трудах миллионов наших соотечественников, которые 
в разные исторические эпохи спасали Россию от вражеских 
вторжений, мужественно и честно обороняли землю своих 
предков. В сокровищницу воинской славы России золотыми 
буквами навечно внесены имена всех, кто отдал свои жизни 
за свободу и процветание родной земли. 

В наши дни мы с гордостью и уважением смотрим на 
носителей воинской доблести России - ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов, выполнявших свой долг 
в Афганистане, Чечне, Южной Осетии и других «горячих 
точках», участников многочисленных локальных войн и во-
оруженных конфликтов. Кроме них этот славный праздник 
по праву отмечают россияне, служившие в разные годы 
в армии, и все мужчины, которым изначально суждено охра-
нять свой дом, свою семью и своё Отечество.

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, 
больших успехов в работе и воинской службе, долгих лет 
мирной жизни, внимания и заботы родных и близких. 

С праздником, с Днём защитника Отечества! 
Л.П. Гулевич, глава администрации 

Сортавальского муниципального района.
С.В. Крупин, глава Сортавальского 

муниципального района.

Если рыбак 
провалился под лёд

В связи с резким таянием 
льда, а также в рамках Года пре-
дупреждения чрезвычайных 
ситуаций, 12 февраля специали-
сты Сортавальского инспектор-
ского отделения ГИМС совмест-
но с коллегами из Лахденпохья, 
сотрудниками 6-го отряда Фе-
деральной пожарной службы 
и Сортавальского поисково-
спасательного отряда провели 
в заливе Ляппяярви Ладожского 
озера выездную тренировку 
оперативной группы по спасе-
нию провалившегося под лёд 
рыбака. Как сообщают в МЧС 
Карелии, в ходе проведения 
тренировки все задействован-
ные службы с поставленными 
задачами справились.

Операция «Снегоход»
Инспекция Гостехнадзора 

по Питкярантскому, Сорта-
вальскому, Лахденпохскому 
районам сообщает о проведе-
нии с 11 по 24 февраля и с 4 
по 17 марта профилактиче-
ской операции «Снегоход». 
Владельцев самоходных машин 
проверят на предмет наличия 
регистрации и права управле-
ния транспортным средством.

Форум для молодёжи
25 февраля в 14:00 в Соци-

ально-культурном молодежном 
центре города Сортавала прой-
дёт образовательный форум 
«Окей Карелия».

Тематикой форума станет 
социальное предприниматель-
ство. Мероприятие направ-
лено на развитие потенциала 
молодых предпринимателей 
и самозанятых людей. Для уча-
стия приглашаются учащиеся 
8-10 классов и студенты.

Гребля-индор
На базе отделения греб-

ного спорта Спортивной шко-
лы Сортавальского района 16 
февраля состоялось Первенст-
во Карелии по гребле-индор. 
В соревнованиях приняли учас-
тие 110 юных спортсменов в 
четырех возрастных группах. 
Ребята преодолевали на греб-
ных тренажерах дистанции 1000 
и 1500 метров. Соревнования 
представляют собой основные 
зимние старты для контроля 
за подготовленностью спорт-
сменов и их перспективного 
отбора в команду Республики 
Карелия. Лучшие гребцы будут 
представлять нашу республику 
на всероссийских соревнова-
ниях летнего сезона 2019 года.

«Серебряные коньки»
16 и 17 февраля воспитан-

ники конькобежного отделения 
Спортивной школы в возрасте 
10-12 лет принимали участие во 
Всероссийских соревнованиях 
«Серебряные коньки» в городе 
Коломна Московской области. 
Спортсмены состязались в лич-
ном и командном первенстве на 
дистанциях 500 и 1000 метров 
в течение двух дней соревно-
ваний. Сортавальская команда 
в составе пяти человек выступи-
ла достойно и заняла восьмое 
командное место. 

Спортивный результат
С первого по третье фев-

раля проходило Первенство 
Республики Карелия по баскет-
болу среди юниоров (до 18 лет). 
В турнире приняли участие 8 
команд из различных районов 
Карелии. Команда ДЮСШ горо-
да Сортавала под руководством 
тренера Виктора Сидорова 

заняла второе место. В финале 
Сортавальская команда уступи-
ла пять очков сборной команде 
Петрозаводска, хотя вела до 
последних двух минут игры. 
Это большой успех команды и 
тренера. В 2018 году на этих же 
соревнованиях команда заняла 
третье место. Лучшим игроком 
команды признан Дмитрий 
Алиев. 

На приз 
«Пионерской правды»

В субботу, 16 февраля в Сор-
тавала прошёл II этап Всероссий-
ских соревнований по лыжным 
гонкам на приз газеты «Пионер-
ская правда». В соревнованиях 
принимали участие коман-
ды средних школ №№ 1, 3, 6, 
Вяртсильской и Пуйккольской. 
Первые места в своих возраст-
ных группах заняли команды 
Вяртсильской школы и Сор-
тавальской школы № 3. Также 
были определены победители 
и призеры в личном первенстве. 
Первые места в своих возраст-
ных группах заняли Артем Редь-
кин, Валерия Воронкова, Викто-
рия Голованова и Егор Фадеев. 
Лучшие команды и спортсмены 
выступят на республиканском 
этапе соревнований в Петроза-
водске 26-28 февраля. 

Любви все возрасты 
покорны

В воскресенье, 24 февраля 
в 14:00 литературное кафе «Впе-
чатления» при Сортавальской 
районной библиотеке пригла-
шает всех желающих на свою 
очередную встречу. На этот раз 
её тема – «Любви все возрасты 
покорны».

Участники встречи погово-
рят об этом прекрасном чувстве 
и книгах, посвященных ему. 
Если у вас есть любимое стихот-
ворение или отрывок из прозы 
на эту тему, вы можете поде-
литься с другими читателями, - 
или просто присоединиться 
к гостям литературного кафе 
в качестве зрителя и слушателя.

«Валентинки» 
нашли адресатов

В четверг, 14 февраля студен-
ты Сортавальского колледжа от-
метили самый романтический, 
светлый и теплый праздник – 
День Святого Валентина.

Неотъемлемая атрибути-
ка Дня влюбленных - нежные 
романтичные поздравления 
в форме сердечка-«валентинки». 
В специально отведенном месте 
любой желающий мог сделать 
такую «валентинку» или вос-
пользоваться готовой, и отпра-
вить тайное или явное послание 
всем своим друзьям, любимым, 
а также преподавателям и ра-
ботникам колледжа. В конце 
учебного дня каждая «вален-
тинка» нашла своего адресата 
и заставила улыбнуться.

Выставка 
подлинных работ

В нашей республике прохо-
дят флэшмобы на темы карело-
финского эпоса. Региональный 
музей Северного Приладожья 
присоединился к акции музеев 
Карелии и представляет вы-
ставку подлинных работ Георгия 
Стронка из своей коллекции, 
которые будут меняться ка-
ждую неделю. Георгий Адамович 
Стронк (1910-2005 годы жизни) 
- художник-живописец, график, 
народный художник и лауреат 
Государственной премии КАССР. 
Он работал в разных стилях и 
жанрах живописи. Кисти мастера 

принадлежит целая галерея 
портретов известных людей рес-
публики, народных сказителей 
края. Более 35 лет он трудился 
над иллюстрациями к эпосу 
«Калевала», стремясь создать 
портреты его героев. При работе 
Стронк активно пользовался 
натурой, ему позировали акте-
ры финского театра, коллеги-
художники. Издание «Калевалы» 
с рисунками Стронка увидело 
свет в 1985 году, в 150-летний 
юбилей первого издания эпоса. 

Экскурсия в страну 
Калевалы

В Сортавальской районной 
библиотеке 14 февраля состо-
ялась виртуальная экскурсия 
«Калевала – карело-финский 
эпос». Экскурсия проводилась 
по картинам интерактивной 
программы из медиатеки вир-
туального Русского музея и про-
граммы, созданной на основе 
фондов Музея изобразительных 
искусств Республики Карелия 
(город Петрозаводск). «Кале-
вала» - одно из лучших произ-
ведений мирового эпического 
творчества. Эпос переведен на 
все европейские языки и давно 
служит объектом международ-
ного изучения. 

Фестиваль 
«Розовый слон»

В субботу, 16 февраля в 
Санкт-Петербурге проходил 
фестиваль детского творче-
ства «Розовый слон», органи-
зованный международным 
танцевальным Советом Юнеско 
(CID SPB). В фестивале при-
нимали участие коллективы 
из различных регионов Рос-
сии. Образцовый коллектив 
Республики Карелия, детский 
хореографический ансамбль 
«Сердоболь» под руководством 
Юлии Камбура успешно высту-
пил на фестивальной сцене, 
показав свои лучшие номера. 
Юные сортавальские танцоры 
были отмечены дипломами ла-
уреатов первой степени сразу 
в нескольких номинациях.

Квест-игра 
«Я весь в папу!»

Молодежный центр «Сердо-
боль» 23 февраля в 15:00 при-
глашает всех, кто хотел бы от-
метить самый главный мужской 
праздник весело и активно. 
В квест-игре могут участвовать 
команды в составе трех-четы-
рех человек, их ждут соревно-
вания на ловкость, меткость 
и сообразительность, отличное 
настроение и классные призы. 
Также в преддверии Дня защит-
ника Отечества Молодежный 
центр проводит тематический 
фотоконкурс «Я и папа». Будут 
определены лучшие снимки 
в номинациях: «Самый креа-
тивный папа», «Вместе с папой 
весело», «Горжусь своим папой».

«Волшебный 
башмачок»

В субботу, 16 февраля в го-
роде Суоярви состоялся III Ре-
спубликанский фестиваль «Вол-
шебный башмачок». В фестива-
ле приняли участие коллективы 
из разных районов Карелии. 
Наш город представили образ-
цовый коллектив Республики 
Карелия, ансамбль народного 
танца «Марья» и танцеваль-
ный коллектив «МарьИванна», 
которые были награждены ди-
пломами лауреатов конкурса и 
отмечены благодарственными 
письмами организаторов фе-
стиваля.

 ГИМС предупреждает 
В целях недопущения происшествий на водоёмах Сорта-

вальского района проходит очередной замер льда. Ежегодно 
на водоёмах гибнут люди. Беспечность граждан, не учитываю-
щих все риски зимнего периода, часто приводит к  трагедии. 
Обманчивый лед, припорошенный снегом, часто оказывается 
коварной ловушкой. 

Уже сегодня в некоторых местах вскрылись реки, в част-
ности там, где есть течение. Замеры показали, что в теплую 
погоду толщина льда составляет от 2 до 4 сантиметров. 
Незамерзающие полыньи могут сохраняться на реках даже 
в феврале. 

Чтобы минимизировать риски возникновения трагедий, 
Сортавальское отделение ГИМС проводит большую ком-
плексную работу с населением. На особом контроле – места 
массового выхода людей на лёд. Главное «оружие» – беседы 
и инструктажи с рыбаками. По статистке, именно эта категория 
является завсегдатаем оперативных сводок.

Отметим, что в последнее время граждане стали более 
ответственно относится к вопросу собственной безопасности 
при выходе на лёд.

Сортавальское отделение ГИМС.
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Самая жаркая борьба раз-
вернулась на третий день со-
ревнований. 17 февраля экипа-
жам бахи «Россия – Северный 
лес 2019» предстояло прео-
долеть почти 230 километров 
дистанции.

Борьба за лидерство раз-
вернулась между экипажа-
ми из России и Финляндии. 
А за третье место сражались 
литовско-польский и чехосло-
вацкий экипажи. 

На четвёртом спецучаст-
ке по техническим причинам 
сходит с дистанции чешский 
пилот Мирослав Заплетала и 
штурман из Словакии Марек Си-
кора, подарив в итоге литовцу 
Б. Ванагасу третье место в заче-
те первого этапа кубка мира по 
бахам. Тапио Лауронен сохраня-
ет лидирующую позицию, Вла-
димир Васильев и Константин 
Жильцов вторые.

Карельская погода реши-
ла внести свои коррективы 
и добавить сложности в этой 
и так напряженной гонке. Во 
время прохождения четвертого 
спецучастка поднялся силь-
ный ветер и метель, местами 
ограничивая видимость по 
трассе. Результатом сильного 
ветра стало падение дерева 
в 14 километрах от старта пя-
того спецучастка, полностью 
преградившего собой трас-
су. Экипажи Тапио Лауронена 
и Владимира Васильева успели 

проскочить и финишировали. 
Остальные участники оказались 
заблокированными и не могли 
продолжить гонку. Организато-
ры соревнований приняли ре-
шение досрочно завершить спе-
цучасток и после освобождения 
трассы от дерева, остальные 
экипажи финишировали уже в 
дорожном режиме, что никак не 
сказалось на настроениях, как 
команд, так и зрителей. Всего 
из 44 стартовавших команд, 
до финиша удалось добраться 
только 37 экипажам. Остальные 
участники сошли с дистанции 
по различным, в том числе и 
технически причинам.

По результатам трёх дней 
соревнований победителем 
первого этапа кубка мира по ба-
хам стал экипаж из Финляндии 
Тапио и Тони Тапио Лауронен на 
Mitsubishi Pajero, второе место 
у экипажа из России Владими-
ра Васильева и Константина 
Жильцова на MINI One, третье 
место занял смешанный экипаж 
из Латвии и Польши Бенедиктас 
Ванагас и Бартоломей Бобо 
на Toyota Hilux.

В кубке России по ралли рей-
дам первое место у российского 
экипажа Владимира Васильева 
и Константина Жильцова на MINI 
One, вторыми стали Андрей Н. 
и Владимир Н. на G-Force BARS 
и третье место у Андрея Рудско-
го и Евгения Загороднюка, также 
выступавших на автомобиле 
G-Force BARS.

Баха «Россия – Северный 
Лес 2019» открыла спортив-
ный сезон текущего года. Вто-
рой этап Кубка мира по бахам 
2019 года состоится в Дубае с 7 
по 9 марта. Участники россий-
ского чемпионата в следующий 
раз встретятся в Астрахани, где 
с 24 по 27 апреля состоится рал-
ли-рейд «Золото Кагана». 

Отметим, что следующем 
году ралли баха «Россия-Се-
верный Лес» включены в кален-
дарь республиканских событий, 
как особо важное мероприятие.

Андрей Кабанов.
Фото автора.

Мастера за рулём 
прошли испытание северным лесом

Начало на стр. 1

В субботу, 16 февраля в Доме культуры по-
сёлка Рускеала состоялось торжественное ме-
роприятие «Время выбрало вас», посвященное 
30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В этот день в зале собрались ветераны аф-
ганской войны Александр Трубилов, Сергей Ша-
пило, Валерий Заборнюк, Виталий Белорусский, 
их родные и близкие, жители поселения. Героям 
торжества были вручены юбилейные медали 
и памятные подарки. Ветеранов поздравили 
местные власти и председатель общественной 
организации ветеранов десантных войск и ло-
кальных войн В.П. Сеньченков.

Приятно было видеть в зале молодое поко-
ление, ведь именно на примере тех, кто честно 
исполнил свой долг перед Родиной, воспитывает-
ся патриотический дух и любовь к своей стране. 

Учитель истории М.В. Трубилова выступила 
с презентацией о событиях афганской войны. 
К этой памятной дате была издана книга «Время 
выбрало вас». В ней собран материал о наших 
земляках - участниках вооруженного конфликта 
в Афганистане. Сбором материала занималась 
И.В. Карповская. Книга была издана при финан-
совой поддержке ООО «Охотничье хозяйство 
«Чёрные камни».

Свои музыкальные и танцевальные номера 
подарили всем присутствующим Алексей Козуев, 
Семён Бочкарев, Лилия Ежак, Ульяна Ярошенко, 

Галина Пашинская, Яна Яниксон, Виктория 
Винтер, Максим Лёвин, танцевальный коллек-
тив «Радость». Вели концерт Егор Карповский 
и Сюзана Паносян.

Благодарим за помощь в организации ме-
роприятия Т.В. Семенченко, Л.В. Пошалову, 
З.В. Болсун, И.С. Базанову, А.М. Шапило. Выра-
жаем огромную благодарность А.А. Лебедеву, 
А.Б. Артемьеву, И.Н. Концевой, А.А. Шумарину, 
Анне Арендарчук , евангелическо-лютеранскому 
приходу посёлка Рускеала.

Н.В. Дайлиденок. 

Время выбрало отважных Пусть небо 
будет мирным!

В Сортавала отметили День памяти 
воинов-интернационалистов.

Официальная памятная дата в честь воинов, исполнявших 
интернациональный долг за пределами границ нашей Родины, 
отмечается ежегодно 15 февраля. В нынешнем году этот день 
был наполнен особым содержанием: ровно тридцать лет назад 
условную линию Государственной границы СССР, проходящую 
по мосту через Аму-Дарью, пересёк наш последний солдат – 
так завершился вывод ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана. В течение почти десяти лет советские 
люди самоотверженно оказывали помощь этой республике, 
проявляя подлинное мужество и героизм. Более 15 тысяч жиз-
ней – такова была для Советского Союза цена афганской войны. 

В Сортавала торжественные мероприятия открыл митинг 
у Братского мемориала. В пятницу, 15 февраля здесь собрались 
ветераны боевых действий в Афганистане, представители мест-
ного самоуправления, государственных учреждений и общест-
венных организаций, школьники, юнармейцы, жители города. 
Воины-пограничники внесли на площадку перед монументом 
знамя с изображением контуров Республики Афганистан, датами 
афганской войны и надписью «Мужество», «Доблесть», «Отвага». 
Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич, 
глава Сортавальского района Сергей Крупин, председатель 
районного Совета ветеранов Евгений Лаппо и военный комис-
сар города Сортавала и Лахденпохского района Роман Поляков 
возложили цветы и траурный венок к подножию памятника. 

Торжественный митинг прошел на Аллее славы у памятной 
плиты, посвященной воинам-интернационалистам. Многие дер-
жали в руках портреты своих родных – участников афганской 
войны. Перед собравшимися выступили глава администрации 
Сортавальского района Леонид Гулевич, председатель Совета 
ветеранов пограничной службы Владимир Тишин. Выступав-
шие отдали дань глубокого уважения мужеству и стойкости 
воинов-интернационалистов, до конца выполнивших свой 
долг. Благочинный Приладожского округа, настоятель Николь-
ского храма протоиерей Андрей Бондаренко отслужил литию 
по погибшим воинам. Ныне в Сортавальском районе проживают 
150 участников боевых действий в Афганистане. Два наших зем-
ляка погибли в этой войне – Игорь Сперов и Сергей Васильев. 
Память павших почтили минутой молчания.

В честь доблестных воинов был дан салют, участники митинга 
возложили к памятной плите цветы и венки.

Продолжились памятные мероприятия торжественным 
собранием, посвященным 30-й годовщине вывода войск 
из Афганистана. Чеканя шаг, знаменная группа внесла в зал 
знамена Российской Федерации, Республики Карелия и Союза 
воинов-интернационалистов. Евгений Лаппо выступил перед 
собравшимися с краткой историей афганских событий.

«Эстафета мужества передается от поколения к поколению, 
потому что в основе лежат священные для каждого челове-
ка понятия: Родина, дружба, воинский долг, - подчеркнул Ев-
гений Лаппо. – Герои афганской войны – они такие же, как 
все; солдаты, офицеры, недавние школьники, вчерашние кур-
санты. Такие люди живут среди нас; служат, выполняя свой 
воинский долг». 

Участников собрания приветствовали Леонид Гулевич, 
Сергей Крупин, Владимир Тишин, Андрей Бондаренко.

Самым волнующим моментом стала церемония вручения 
юбилейных медалей «30 лет завершения выполнения задач 40-й 
армией в Афганистане». Медали были вручены 55 сортавальцам, 
в числе награждённых были и женщины, для них были приго-
товлены красивые праздничные букеты. Среди удостоенных 
памятной награды – председатель районного Совета ветеранов 
Евгений Лаппо, участник афганской войны.

Праздничная программа завершилась просмотром до-
кументального фильма, посвященного афганским событиям, 
и концертом с участием сортавальских солистов и творческих 
коллективов.

Елена Глибина. Фото автора.Автор фото: Анна Котова.
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«Мы должны строить своё бу-
дущее на прочном фундамен-
те. И этот фундамент – патри-
отизм», - так сказал наш пре-
зидент Владимир Путин.

С этим мы полностью соглас-
ны. Поэтому я считаю очень важ-
ным и необходимым направле-
нием нашей работы патриоти-
ческое воспитание школьников. 
Ребята должны знать правдивую 
историю Отечества; быть бла-
годарными прадедам, завое-
вавшим такую трудную Победу 
в годы Великой Отечественной 
войны; понимать миролюбивую 
политику нашего государства и 
быть готовыми встать на защиту 
интересов страны, гражданами 
которой они являются. 

Именно поэтому ученики 
ныне 9 «а» класса Сортаваль-
ской школы № 6 осенью 2017 
года всем классом вступили 
в ряды «Юнармии».

Движение юнармейцев со-
здано по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Шойгу 
в целях патриотического вос-
питания молодежи. По словам 
министра обороны, «Юнармия» 
нужна, чтобы юноши «горди-
лись подвигами своих отцов 
и дедов» и готовились к «буду-
щему служению Родине».

Перед руководителями 
«Юнармии» поставлены кон-
кретные цели – вызвать интерес 
у подрастающего поколения 
к географии, истории нашей 
страны и ее народов, закрепить 
и увековечить в памяти ребят 
имена героев, выдающихся 
ученых и полководцев. Движе-
ние функционирует в рамках 
общероссийской детско-юно-
шеской организации «Россий-
ское движение школьников». 
Идею создания этого движения 
поддержал Президент России 
Владимир Путин.

Живые страницы 
памяти

За этот сравнительно не-
большой период времени 
можно подвести конкретные 
итоги деятельности нашего 
школьного отряда «Юнармии». 
Хочется отметить, что ребята 
с большой ответственностью 
и огромным желанием участ-
вуют во всех мероприятиях, 
посвящённых памятным датам 
истории Отечества. Группа зна-
меносцев, подготовленная из 
наших юнармейцев, на город-
ских митингах, Вахтах памяти  
торжественно выносит зна-
мёна, стоит в роте Почётного 
караула. Так было и на торже-
ственном собрании, посвящён-
ном 100-летию Красной армии, 
и на городской  встрече в честь 
100-летия ВЛКСМ, и на митингах 
у Братской могилы по случаю 
освобождения Карелии и род-
ного города Сортавала от врага 
в годы Великой Отечественной 
войны. Наши юнармейцы – 
постоянные участники акций 
«Свеча памяти», «Бессмертный 
полк». В День Победы, 9 мая 
ребята помогают в организации 
палатки-реконструкции «Живые 
страницы», что разворачивает-
ся у Никольского храма. На го-
родских площадках в этот день 
звучат стихи и песни, которые 
исполняют, наряду с другими, и 
наши ученики.

Четвертого ноября 2018 
года, в День народного един-
ства, в нашем городе состоя-
лась церемония захоронения 
останков советских воинов, 
погибших при обороне Север-
ного Приладожья в 1941 году. 
Были преданы земле останки 
19-ти бойцов. Останки 20-го 

погибшего героя, Григория 
Антонова были переданы родст-
венникам в город Тихвин. В этих 
событиях также участвовали 
юнармейцы, а роте Почётного 
караула было доверено пра-
во совершить торжественную 
церемонию сложения флага 
Российской Федерации.

В 2017 году в Сортавала 
была открыта стела, посвящен-
ная Герою Советского Союза, 
генерал-лейтенанту Андрею 
Леонтьевичу Бондареву. Наши 
юнармейцы с особой заботой 
ухаживают за этим памятным 
знаком.

Юнармейцы стали добрыми 
друзьями военно-историче-
ского музея имени полковника 
Бондарева, созданного в 2017 
году бойцами поискового от-
ряда «Ладога» (руководитель 
С.Н. Карпеченко), Музея во-
инской славы (В.П. Котляров). 
Неизгладимый след в душах ре-
бят оставили рассказы о судьбе 
инвалидов войны, оказавшихся 
в Доме инвалидов в 1949 году на 
острове Ваалам. Искалеченные, 
они не потеряли смысла жизни, 
человеческого достоинства и 
оставались героями до самых 
последних своих дней. 

На стенде «Бессмертный 
полк» с фотографиями участ-
ников войны многие находи-
ли своих прадедов и дедов, 
защищавших нашу Родину. 
Это наполняло гордостью сер-
дца ребят.

Юнармейцы нашей школы 
каждый год участвуют в военно-
патриотических играх «Победа», 
«Зарница», игре «А ну-ка, пар-
ни», где показывают хорошие и 
отличные результаты. Два раза 
в нашем городе проходил слёт 
юнармейцев, где подводились 
итоги работы этого движения.

Незабываемая 
встреча

Но наиболее знаковой в фор-
мировании наших юнармейцев 
как настоящих патриотов Оте-
чества стала встреча юнармей-
ских отрядов России в Москве. 
Мы были горды тем, что получи-
ли приглашение принять учас-
тие в межрегиональном форуме 
«Патриоты Отечества. ХХI век», 
который проходил в Москве на 
базе школы № 460 с 23 по 27 ок-
тября 2017 года и был посвящён 
870-летию основания столицы 
России. На торжественном от-
крытии форума представили 
команды-делегаты из Москвы, 
Карелии, Абхазии, Татарстана. 
Все дни были насыщены пои-
стине незабываемыми экскур-
сиями по столице, встречами, 
праздниками. Мы побывали 

в музее-усадьбе Царицыно, 
совершили автобусную экс-
курсию по вечерней Москве, 
посетили Храм Христа Спаси-
теля, побывали в Литературной 
гостиной «От А.С. Пушкина 
до В.В. Маяковского», в которой 
приняли непосредственное 
участие и наши ребята, они 
проникновенно читали стихи 
о Москве вместе с гостями из 
других регионов. Нас познако-
мили с работой школьных музе-
ев, специалисты провели уроки 
робототехники и технологии 
в «Технораме» южной Москвы.  

Наши дети участвовали в 
историческом квесте «Я шагаю 
по Москве», где показали непло-
хие знания по истории города. 
«Зарница» с обедом на полевой 
кухне также прошла на очень 
высоком уровне. Мы заняли 
второе место. 

Танцевали мы и на кадетском 
балу. Но самое большое впечат-
ление оставила демонстрация 
фильма «Северный фронт» по 
мотивам повести Б. Васильева 
«А зори здесь тихие», снятого 
учениками и преподавателями 
московской школы в посёлке 
Рауталахти (поселковая школа 
участвует в проекте по патрио-
тическому воспитанию вместе 
с московской школой). Дети 
сами играли все роли, работали 
с ними учителя, режиссёр Пер-
вого канала телевидения, ком-
позитор, профессиональные 
музыканты. Зрители не могли 
сдержать слёз, сопереживая 
военной драме. 

На память о форуме оста-
лись фотографии в костюмах 
исторических лиц, любитель-
ские снимки друзей. Участники 
этого замечательного события 
приобрели много друзей из 
разных регионов России, узнали 
много нового из истории стра-
ны и, мне кажется, сделали боль-
шой шаг к тому, чтобы назвать 
себя патриотами Отечества.

Такие встречи необходимы, 
они помогают разобраться в 
непростых вопросах современ-
ности, формируют нравствен-
ную основу личности и чувство 
ответственности за будущее 
страны. 

Радует, что ребята очень ак-
тивно влились в юнармейское 
движение, с большой гордостью 
носят красные футболки, бере-
ты, значки (юнармейскую фор-
му), а многие планируют связать 
своё будущее с военной специ-
альностью. И я как наставник 
и педагог наших юнармейцев 
могу с уверенностью сказать: 
эти ребята в любой момент вста-
нут в строй и придут на защиту 
нашего Отечества.

Л.Д. Хаакана, 
педагог школы № 6.

Патриотизм – надёжный фундамент будущего
В Сортавальской школе № 6 активно работает отряд юнармейцев

Студенты помогли 
жителям посёлка Хелюля

С 25 января по 3 февраля на территории Республики Карелия 
проходила молодежная добровольно-патриотическая акция 
«Онежский десант».

28 января студенты - участники акции «десантировались» 
в посёлок Хелюля. С самого утра бойцы студенческого отряда 
взялись за дело: провели уроки по профориентации и дали 
мастер-классы для школьников, освободили территорию школы 
от снега, а после обеда дружно выдвинулись к местному Дому 
культуры, чтобы помочь очистить от снега уличную сцену. 
Поработали ребята на славу, одержав убедительную победу 
над снежными сугробами. 

Уставшие и довольные студенты, немного передохнув, на-
чали подготовку к вечернему мероприятию. В 18:00 зрители 
собрались в Доме культуры посёлка Хелюля на концертную 
программу, подготовленную силами талантливых добровольцев 
«Онежского десанта». Бойцы отряда продемонстрировали нам 
интересное, наполненное шутками и позитивом выступление, 
а в завершение устроили веселый танцевальный флешмоб. 
Закончился вечер чаепитием с вкусными оладушками.

Администрация муниципального учреждения культуры 
«Импульс» благодарит участников студенческого десанта 
за оказанную помощь, замечательную программу, позитив 
и трудолюбие. Ребята, вы настоящие молодцы! С нетерпением 
ждем новых встреч!

Ирина Клемзикова,
директор МАУК «Импульс». 

2019 – год Калевалы
Карело-финский эпос «Калевала» – визитная карточка, гор-

дость национальной культуры Карелии. На протяжении многих 
лет «Калевала» является предметом исследования историков 
и этнографов, языковедов и литераторов. Образы, мотивы 
и сюжет великого эпоса легли в основу многих музыкальных, 
театральных и художественных произведений. 

В 2019 году 170-летний юбилей отмечает второе дополнен-
ное издание эпической поэмы Элиаса Лённрота «Калевала». 
В честь этого события 2019 год объявлен в Карелии годом 
«Калевалы».

Сортавальская районная библиотека подготовила для сво-
их читателей книжную выставку «Путешествие в «Калевалу». 
На ней будут представлены самые разные издания эпоса: са-
мая старая, хранящаяся в фонде библиотеки книга 1956 года, 
сувенирные и миниатюрные издания, «золотая» «Калевала»- 
для молодежи и взрослых и «серебряная» - для детей, «Калева-
ла» в комиксах финского художника Кристиана Гуйтулы , “Koirien 
Kalevala”(Собачья Калевала) Маури Куннаса и другие . 

Особо ценным является подарочное издание 2017 года в 
классическом переводе Леонида Бельского. По своим худо-
жественным достоинствам этот перевод до сих пор остаётся 
непревзойдённым. 

Книга проиллюстрирована произведениями станковой 
графики карельского художника Тамары Юфа. Вот уже более 
полувека «Калевала» остаётся главной творческой темой худож-
ницы, именно «калевальские» листы принесли ей известность 
и признание. Работы написаны в разные годы, хранятся преи-
мущественно в художественных музеях и частных коллекциях 
по всему миру. Созданные по мотивам эпоса, эти произведения 
никогда не издавались вместе с текстом эпоса, большинство 
вовсе не публиковались. 

На выставке также будут представлены книги, журнальные 
статьи, в которых рассказывается об истории создания эпоса, 
его собирателе и составителе Э. Лённроте и других исследо-
вателях и переводчиках «Калевалы», о том, как эпос живет 
в живописи и музыке, литературе и о его роли в современной 
культуре.

Выставка будет представлена в зале Калевалы, открытие 
которого состоится 28 февраля, в международный день Кале-
валы. Именно в этот день в 1835 году Элиас Лённрот подписал 
в печать рукопись первого издания эпоса. Старинные эпические 
песни получили книжную жизнь благодаря многолетнему труду 
этого ученого-филолога, фольклориста и писателя. 

Приглашаем гостей и жителей города в библиотеку.
 Материал подготовила С.А. Шендрик.

«Бегущая строка»
https://vk.com/running_line
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Продолжение на стр. 6

Приложение к решению Совета
 Сортавальского муниципального района

 от 14 февраля 2019 г. № 5

ДОКЛАД
по отчету председателя контрольно-счетного комитета Сортавальского 
муниципального района о деятельности контрольно-счетного комитета 

за 2018 год

1. Общие сведения
Отчет о работе Контрольно-счетного комитета Сортавальского муниципаль-

ного района (далее– Контрольно-счетный комитет) подготовлен в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 5.1 и пункта 12.2 Положения о контрольно-счетном комитете 
Сортавальского муниципального района, утвержденного Решением Совета Сор-
тавальского муниципального района от 26.01.2012г. №232(далее – Положение ).

В соответствии с Положением, Контрольно-счетный комитет является постоянно 
действующим органов внешнего муниципального финансового контроля, осуществля-
емого в отношении порядка формирования, управления и распоряжения средствами 
бюджета Сортавальского муниципального района, бюджетов поселений, входящих в 
состав Сортавальского муниципального района, муниципальной собственностью и 
иными ресурсами в пределах его компетенции, обеспечивающими безопасность и 
социально-экономическое развитие Сортавальского муниципального района, на ос-
нове принципов законности, объективности, независимости, открытости и гласности. 

В рамках задач, определенных законодательством Российской Федерации, 
Контрольно-счетный комитет обладает организационной, функциональной неза-
висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и норма-
ми международного права, федеральными законами, законами и нормативными 
правовыми актами Республики Карелия, Уставом Сортавальского муниципального 
района, иными муниципальными нормативными правовыми актами, а также между-
народно-правовыми принципами независимого аудита (контроля).

В отчете представлены результаты деятельности Контрольно-счетного комитета 
в 2018 году по реализации задач, определенных законодательством Российской 
Федерации.

1.1. Основные показатели деятельности Контрольно-счетного комитета 
в 2016-2018 годах.

Показатель 2018 2016 2015
Проведено контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий,
из них: 
контрольных мероприятий 
экспертно-аналитических мероприятий

90

17
73

84

11
73

92

12
80

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ от 14 февраля 2019 г. № 5 
Об отчете председателя контрольно-счетного комитета Сортавальского 

муниципального района о результатах деятельности контрольно-счетного 
комитета за 2018 год (об исполнении полномочий, установленных Положени-
ем о контрольно-счетном комитете Сортавальского муниципального района, 
утвержденного Решением Совета Сортавальского муниципального района от 
26.01.2012г. №232 (далее - Положение о контрольно-счетном комитете)

На основании подпункта 6 пун-
кта 5.1 и пункта 12.2 Положения о 
контрольно-счетном комитете, за-
слушав и обсудив доклад председа-
теля контрольно-счетного комитета 
Сортавальского муниципального 
района о результатах деятельности 
контрольно-счетного комитета за 
2018 год по исполнению полномо-
чий, установленных Положением о 
контрольно-счетном комитете, Совет 
Сортавальского муниципального 
района решил:

1. Одобрить отчет о результатах 
деятельности контрольно-счетного ко-
митета за 2018 год по исполнению пол-
номочий, установленных Положением о 
контрольно-счетном комитете, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Ладога-Сортавала», 
а также разместить в сети Интернет на 
сайте администрации Сортавальского 
муниципального района.

С.В. Крупин, глава Сортавальского
муниципального района.

Как инвалидам получить компенсацию за самостоятельно 
приобретённые технические средства реабилитации?

Каждый гражданин может выбрать - быть обеспеченным за счет средств феде-
рального бюджета или самому приобрести техническое средство реабилитации 
(далее - ТСР) и потом получить за него компенсацию. 

При подаче документов в отделение Фонда на получение компенсации 
за приобретенные изделия, гражданам надо учитывать несколько моментов. 
Во-первых, возмещение денежных средств за самостоятельно приобретенные ТСР 
осуществляется только в том случае, если средства реабилитации рекомендованы в 
индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (далее – ИПРА). 
Во-вторых, размер компенсации не всегда полностью покрывает затраты человека 
за самостоятельно приобретенные ТСР. 

Размер компенсации определяется по результатам последней по времени осу-
ществления закупки технического средства реабилитации. Если фактическая стои-
мость приобретенного средства меньше, чем размер компенсации, определенный 
в установленном порядке, компенсация выплачивается исходя из затрат заявителя 
в соответствии с предоставленными документами.

Компенсация инвалиду выплачивается на основании заявления о возмещении 
расходов по приобретению ТСР и предъявления следующих документов: паспор-
та (для детей до 14 лет – свидетельства о рождении), программы реабилитации 
(ИПРА), СНИЛС, доверенности и паспорта доверенного лица (если средства получает 
представитель инвалида). В заявлении необходимо указать номер лицевого счета 
и представить документы, подтверждающие расходы: кассовый чек на изделие, 
товарный чек с обязательным указанием наименования и адреса организации, 
продавшей ТСР, датой покупки, печатью и названием модели средства реабилитации. 

В случае возникновения вопросов можно обратиться к специалистам отделения 
Фонда по телефону: 79-10-33.

Фонд социального страхования РФ по РК.
 
 

Правила оформления европротокола при ДТП
Исходя из обстоятельств ДТП, вариантов его оформления может быть несколько. 

В любом случае необходимо сообщить о случившемся в ГИБДД и получить инструк-
цию дежурного о порядке действий.

ДТП можно оформить самостоятельно, без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции, заполнив извещение о ДТП, если:

- вред причинен только имуществу (нет пострадавших или погибших, включая 
пассажиров и пешеходов) и не пострадало имущество третьих лиц (ограждение, 
забор, столб, собака и т.д.);

- в ДТП участвовало 2 транспортных средства (включая транспортные средства 
с прицепами к ним);

- ответственность каждого водителя – участника ДТП застрахована по договору 
ОСАГО;

- у участников нет разногласий об обстоятельствах ДТП и повреждениях;
- размер страхового возмещения, причитающийся потерпевшему в счет воз-

мещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 
100 тысяч рублей.

На место ДТП сотрудник ГИБДД выезжает в обязательном порядке, если: в ДТП 
есть пострадавшие; совершен наезд на препятствие (дорожное ограждение, стойка 
дорожного знака, выбоина на проезжей части, либо пострадало имущество третьих 
лиц (забор, скамейка, фасад здания, собака и т.д.); если один из участников ДТП – 
пешеход или велосипедист.

Памятка по заполнению бланка европротокола: бланк состоит из двух листов, 
соединенных между собой. Во время заполнения лицевой стороны все внесен-
ные данные копируются на второй экземпляр, после чего бланк разъединяется 
и оформляется обратная сторона документа (виновная сторона заполняет копию, 
оригинал - потерпевший). После разъединения бланка вторая страница заполняется 
самостоятельно каждым участником ДТП.

Завершая заполнение бланка европротокола, необходимо поставить подпись 
(с расшифровкой) и дату заполнения документа. Оба бланка должны содержать 
максимально полную и четкую информацию, не должно быть никаких расхождений в 
описании обстоятельств случившегося у обоих участников. Желательно не допускать 
ошибок, поскольку исправления могут стать причиной отказа в возмещении ущерба.

По материалам Госавтоинспекции.

Право матерей, родивших двух и более детей, 
на досрочный выход на пенсию в 50 лет 

Изменения в пенсионном законодательстве, вступившие в силу с 1 января 2019 
года, не касаются статьи, определяющей условия выхода на пенсию для женщин 
с двумя и более детьми, отработавших «северный» стаж. Такие женщины могут, как 
и раньше, выходить на пенсию в 50 лет. Обязательным условием при этом являет-
ся наличие страхового стажа не менее 20 лет, а также северного стажа не менее 
12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в местностях, приравненных 
к Крайнему Северу. Важно понимать, что этой статьей закона не предусмотрено 
смешение стажа. То есть, женщина, отработавшая 10 лет в районе Крайнего Севера 
и 10 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, даже при наличии 2 детей 
не получает права на льготный выход на пенсию в 50 лет, а сможет стать пенсионе-
ром на общих основаниях для северян.

В случае, если у женщины нет необходимого «северного» стажа, то право 
на пенсию в 50 лет ей дают пятеро детей. Напомним, что изменениями в пенсионном 
законодательстве предусмотрен досрочный выход на пенсию для многодетных ма-
терей с 5 детьми – в 50 лет, с 4 детьми – в 56 лет, с 3 детьми – в 57 лет (при наличии 
15 лет страхового стажа). 

ОПФР по РК.
 

Самые благоустроенные населённые пункты 
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

возвращается к практике проведения конкурса по благоустройству среди насе-
ленных пунктов Карелии. В 2019 году конкурс будет проходить в двух категориях: 
первая - города и районные центры Карелии (всего 18), вторая - поселки городского 
типа, села и деревни, расположенные в республике. 

Населенные пункты, занявшие первые места, получат переходящий кубок. 
Кроме этого, в каждой из категорий за первые три места предусмотрен денежный 
приз. Общая сумма вознаграждения – 3 миллиона рублей. Деньги предусмотрены в 
бюджете республики. Итоги конкурса будут подведены в июне. В настоящее время 
разрабатывается положение по проведению конкурса. 

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Муниципального унитарного 

предприятия Хелюльского городского поселения «Хелюльские коммунальные сети» 
(ИНН/ ОГРН/ ПФР 1007021509/ 1111035000801/ 009009041593, 186760, Республика 
Карелия, г. Сортавала, пгт. Хелюля ул. Фабричная, 18), действующая на основании 
Определения Арбитражного суда Республики Карелия от 21.11.2018 г. дело №А26-
1034/2014, Малинен Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, ГП стр. 066-992-977 
43, i.malinen@yandex.ru, почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, 5, п/я 385, т/ф. 57-27-28), Союз арбитражных управляю-
щих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, 
ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 
д. 15, лит. А.) сообщает:

 1. Первые открытые электронные торги в форме конкурса по продаже социально - 
значимых объектов должника единым лотом с открытой формой предложений 
о цене, назначенные на  11.02.2019 г. (Коммерсантъ № 237 от 22.12.2018 г. сообщение 
12010137836) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

2. О проведении повторных открытых электронных торгов в форме конкурса 
по продаже социально - значимых объектов должника единым лотом с открытой 
формой предложений о цене.  Торги состоятся 08.04.2019 г. в 10.00 час. на электрон-
ной площадке ООО «Ру-Трейд» сайт:  www.ru-trade24.ru. Место подведения итогов 
торгов – электронная площадка ООО «Ру-Трейд» сайт:  www.ru-trade24.ru, время 
подведения итогов торгов 09.04.2019 г. в 10 часов 00 мин. Заявки оформляются в элек-
тронной форме и подаются с 00 час. 00 мин. 25.02.2019 г. до 00 час 00 мин. 02.04.2019 г. 
московского времени посредством системы электронного документооборота на 
сайте: www.ru-trade24.ru. Перечень имущества и место его расположения; порядок 
оформления участия в торгах; перечень представляемых участниками торгов доку-
ментов и требования к их оформлению; обязательные условия конкурса, порядок 
и критерии выявления победителя торгов; порядок и срок заключения договора 
купли-продажи; сроки платежей, реквизиты основного счета для перечисления пла-
тежей и счета для внесения задатка, размер задатка, порядок внесения задатка, шаг, 
порядок ознакомления с документами, опубликованы в газете Коммерсантъ № 237 
от 22.12.2018 г. сообщение 12010137836. Задаток вносится на спецсчет должника до 
29.03.2019 г. 00 час 00 мин. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах 
устанавливается на 10 (десять) процентов ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной в соответствии с ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - 
19 182 960 руб. С подробным описанием лота можно ознакомиться на электронной 
площадке ООО «Ру-Трейд» сайт:www.ru-trade24.ru. Следующее судебное заседание 
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего - 13.05.2019 г. в 14 час. 30 мин. 
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Показатель 2018 2016 2015
Проведено контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий по поручениям, обращениям и запросам
из них на основании :
обращений депутатов представительного органа
обращений депутатов Законодательного Собрания РК

0

0
0

0

0
0

0

0
0

Проведено совместных и параллельных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий
из них: 
с Контрольно-счетной палатой Республики Карелия

0

0

1

1

1

1

Всего выявлено нарушений и недостатков при посту-
плении и использовании средств бюджетной системы и 
имущества (тыс.рублей/количество) 
в том числе:
нарушения бюджетного законодательства при формиро-
вании и исполнении бюджетов (тыс.рублей/количество)
нарушения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, формировании внебюджетных фондов, 
банковского и валютного законодательства (тыс. рублей/
количество)
нарушения при осуществлении инвестиций (тыс.рублей/
количество)
нарушения законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (тыс.
рублей/количество)
нарушения законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов для государственных и муниципаль-
ных нужд (тыс. рублей/количество)
нарушения при распоряжении и управлении муниципаль-
ной собственностью (тыс. рублей/количество)
иные нарушения, выявленные при использовании средств 
бюджетной системы (тыс. рублей/количество)

5361,47/202

5337,47/29

-

-

-/118

-/23

-/19

24,0/13

21353,5/247

12233,6/59

-

-

5207,7/95

1115,7/13

628,9/68

2167,6/12

82111,37/170

64368,27/133

-

-

13609,93/27

283,7/1

172,97/1

731,3/4

Всего выявлено нарушений и недостатков при поступле-
нии и использовании средств бюджетной системы в части 
нецелевого и неэффективного использования средств 
(тыс.рублей/количество) 
в том числе:
нецелевое использование средств (тыс. рублей/количе-
ство)
неэффективное использование средств (тыс. рублей/
количеств)

188,23/1

188,23/1

-/-

17082,9/3

-/-

17082,9/3

2945,2/4

925,2/3

2020,0/1

Количество материалов по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, направленных 
представительному органу по решениям Председателя 
контрольно-счетного комитета 

45 37 92

Количество заключений, подготовленных по результатам 
проведения экспертизы проектов представительных и 
иных нормативных правовых актов

68 73 82

Направленно представлений и предписаний Контрольно-
счетного комитета
в том числе:
представлений Контрольно-счетного комитета
предписаний Контрольно-счетного комитета

22

22
-

22

21
1

32

32
-

Количество принятых по результатам проведенных 
контрольных мероприятий Контрольно-счетного коми-
тета мер по привлечению должностных лиц, виновных в 
нарушении законодательства Российской Федерации, к 
дисциплинарной ответственности
из них:
замечаний 
предупреждений
выговоров 
увольнений 
понижения в должности
депремирования 
иные меры дисциплинарного воздействия

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

1

-
-
-
-
-
-
-

Инспекторами Контрольно-счетного комитета составлено 
протоколов об административных правонарушениях
из них:
рассмотрено судебными органами

1

1

15

15

1

1

Количество заключенных соглашений о взаимодействии 
с государственными органами, КСО
из них:
с федеральными органами государственной власти
с контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ного комитета (тыс. рублей)

2162,2 2160,2 3196,7

Штатная численность сотрудников Контрольно-счетного 
комитета
в том числе: 
должности муниципальной службы (чел.)

2

2

2

2

3

3

Состав сотрудников Контрольно-счетного комитета пала-
ты по наличию образования (чел./%): 
высшее профессиональное
среднее профессиональное

100
100

-

100
100

-

100
100

-
Профессиональное образование сотрудников Контроль-
но-счетного комитета (чел./%): 
финансово-экономическое 
юридическое 
управление

100
100

-
-

100
100

-
-

100
100

-
-

Приложение к решению Совета
 Сортавальского муниципального района

 от 14 февраля 2019 г. № 5

ДОКЛАД
по отчету председателя контрольно-счетного комитета Сортавальского 
муниципального района о деятельности контрольно-счетного комитета 

за 2018 год

Показатель 2018 2016 2015
Размещено на официальном сайте в сети «Интернет» ин-
формации о деятельности Контрольно-счетного комитета
в том числе
о проведенных контрольных мероприятиях, о выявлен-
ных при их проведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях
о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях, 
о выявленных при их проведении нарушениях, о внесен-
ных представлениях и предписаниях
о мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции

70

8

62

1

80

6

73

1

96

12

80

4

В 2018 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было 
охвачено 15 объектов. О результатах контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий Контрольно-счетный комитет информировал представительные органы 
района и поселений, заключивших соглашения о передаче полномочий КСО посе-
лений по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольно-счетному 
комитету СМР, доводил их до сведения руководителей соответствующих органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций.

1.2. Нарушения и недостатки, выявленные Контрольно-счетным комитетом 
в ходе осуществления внешнего муниципального аудита (контроля)

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и исполь-
зовании средств бюджетной системы составила 5361,47 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится 
на нарушения бюджетного законодательства при формировании и исполнении 
бюджетов – 5337,47 тыс. рублей (99,6% от общего объема нарушений).

По результатам проведения контрольного мероприятия «Контроль за законно-
стью и результативностью использования средств бюджета Республики Карелия и 
бюджета Хелюльского городского поселения на реализацию приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год» установлен факт 
не целевого использования средств бюджета Хелюльского городского поселения 
в объеме 188,23 тыс. руб., в том числе за счет субсидии, выделенной из бюджета 
Республики Карелия-131,5 тыс. руб. 

1.3. Меры, принятые Контрольно-счетным комитетом 
в ходе и по результатам проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетный комитет принимает исчерпывающие меры, направленные 

на устранение нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, затрагивающих интересы, как муниципальных структур, так и иных участни-
ков бюджетного процесса, включая институты гражданского общества, широкие 
слои населения.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ по 
результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетный коми-
тет направляет органам местного самоуправления, руководителям проверяемых 
предприятий, учреждений и организаций представления и предписания для 
принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению 
причиненного муниципалитетам ущерба и привлечению к ответственности долж-
ностных лиц, виновных в нарушении законодательства. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий руководителям органов 
местного самоуправления, главным распорядителям средств местных бюджетов, 
иным участникам бюджетного процесса направлено 22 представления. Главам 
муниципальных образований района направлено 57 информационных письма.

Реализуя определенные федеральным законодательством задачи в сфере защиты 
законных экономических интересов общества и государства от административных 
правонарушений, Контрольно-счетным комитетом использовались полномочия по 
возбуждению дел об административных правонарушениях. В 2018 году инспектором 
Контрольно-счетного комитета возбуждено 1 дело названной категории, по резуль-
татам рассмотрения которого, за правонарушения, совершенные в финансово-бюд-
жетной сфере, к административной ответственности привлечено 1 должностное 
лицо, которому назначено административное наказание в виде предупреждения.

1.4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетным комитетом в 2018 году.

Из 22 представлений Контрольно-счетного комитета, направленных в 2018 году, 
по состоянию на 01.01.2018г. исполнены полностью -15, частично-6, не исполнено -1 .

По результатам рассмотрения представлений Контрольно-счетного комитета 
местными администрациями приняты акты в части утверждения : 

- Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Сортавальского муниципального района;

- Положение о порядке списания муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Сортавальского городского поселения;

- Положение о порядке ведения претензионно-исковой работы в части неналого-
вых доходов, полученных от аренды земельных участков и иного недвижимого иму-
щества, подлежащих зачислению в бюджет Сортавальского городского поселения;

- Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Кааламского сельского поселения;

- Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Каа-
ламского сельского поселения;

- Положения о приёмочной комиссии и проведении экспертизы при приёмке 
товаров (работ) и услуг в части их соответствия условиям контракта (договора) в 
Администрации Вяртсильского городского поселения;

- Порядок осуществления контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
Вяртсильского городского поселения;

- внесены изменения в Положение о порядке управления муниципальной собст-
венностью Сортавальского городского поселения, в том числе в части дополнения 
данного Положения Методикой определения арендной платы за аренду имущест-
ва, находящегося в собственности муниципального образования «Сортавальское 
городское поселение»;

- внесены изменения в Порядок предоставления субсидии управляющим ком-
паниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам для ока-
зания муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории Сортавальского городского 
поселения на 2018-2022 годы»;

- внесены изменения в муниципальную программу Кааламского сельского посе-
ления «Формирование современной городской среды на территории Кааламского 
сельского поселения на 2018-2022 годы».

2. Аудит формирования и контроль исполнения 
районного бюджета и бюджетов поселений, входящих 

в состав Сортавальского муниципального района.
Аудит (контроль) формирования и исполнения районного бюджета и бюджетов 

поселений, входящих в состав Сортавальского муниципального района (далее-
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Поселения) осуществляется под руководством Председателя контрольно-счетного 
комитета. 

В 2018 году Контрольно-счетным комитетом осуществлен комплекс контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, необходимых для: 

- подготовки заключений на проекты решений представительных органов о 
районном бюджете, бюджетах Поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов;

- на отчеты об исполнении районного бюджета и бюджетов Поселений за 2017 год; 
- ежеквартальных оперативных отчетов о ходе исполнения районного бюджета 

и бюджетов Поселений в 2018 году. 
В целях реализации поставленных задач проведено 9 контрольных и 17 эксперт-

но-аналитических мероприятий.

2.1. Последующий контроль за исполнением районного бюджета 
и бюджетов Поселений.

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного комитета на 2018  год 
в рамках комплекса проверок исполнения решения представительных органов 
«О бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями) 
и отчета об исполнении районного бюджета и бюджетов Поселений за 2017 год 
проведено 9 контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятий у главных 
распорядителей бюджетных средств района и Поселений.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации до 
1мая 2018 года Контрольно-счетный комитет по всем главным администраторам 
средств районного бюджета, а также по главным распорядителям средств бюджетов 
4 Поселений были рассмотрены и утверждены заключения Контрольно-счетного 
комитета о результатах внешней проверки исполнения решения представительных 
органов муниципальных образований «О бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» и бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета и 
бюджетов Поселений за 2017 год. Указанные заключения направлены в представи-
тельные органы района и Поселений, а также в Администрации.

По результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 4-х 
Поселений были выявлено факты недостоверного отражения данных . Вместе с 
тем, Контрольно-счетным комитетом отмечены отдельные случаи несоблюдения 
главными администраторами бюджетных средств единого порядка составления и 
представления бюджетной отчетности, содержания форм отчетности, установлен-
ным, инструкцией Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 191н, требованиям. 

2.2. Оперативный анализ исполнения и контроль 
за организацией исполнения районного бюджета и бюджетов Поселений.

В 2018 году оперативный анализ исполнения и контроль за организацией испол-
нения районного бюджета, а также бюджетов Поселений проводился на основании 
информации о доведении и распределении бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, бюджетной отчетности, предоставляемой главными 
администраторами бюджетных средств, отчетности Федерального казначейства, 
а также результатов контрольных мероприятий. 

Организация исполнения решения представительных органов «О бюджете на 
2018 год » анализировалась с учетом оценки показателей кассового исполнения 
районного бюджета и бюджетов Поселений, качества управления муниципальными 
финансами главными распорядителями средств бюджета. Кроме того, осуществ-
лялся анализ исполнения текстовых статей решения представительных органов 
«О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол-
нения районного бюджета и бюджетов Поселений, проведена проверка соблюдения 
сроков составления, утверждения и доведения показателей сводной бюджетной 
росписи, лимитов бюджетных обязательств, соответствия сводной бюджетной 
росписи местных бюджетов на 2018год решениям представительных органов 
«О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По результатам проведенного оперативного анализа Контрольно-счетным ко-
митетом в адрес администрации района и администраций Поселений были даны 
предложения об устранении выявленных недостатков и нарушений норм действу-
ющего законодательства

За 1 квартал , полугодие и 9 месяцев 2018 года в Совет Сортавальского муници-
пального района, а также Главе администрации Сортавальского муниципального 
района направлялись заключения Контрольно-счетного комитета о ходе исполне-
ния бюджета Сортавальского муниципального района. В адрес Советов Поселений 
и Глав Поселений были направлены заключения Контрольно-счетного комитета о 
ходе исполнения местных бюджетов по итогам полугодия 2018 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ проведены экспертизы и подготовлены 5 заключе-
ний Контрольно-счетного комитета на проекты решений Совета Сортавальского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Сортавальского муниципального района «О бюджете Сортавальского муници-
пального района на 2018 год и плановый период 2019 и 20209 годов», а также 14 
заключений Контрольно-счетного комитета на проекты решений представительных 
органов Поселений о внесении изменений в решения о бюджете на текущий год. 

Все заключения Контрольно-счетного комитета на проекты решений предста-
вительных органов «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» направлялись Председателям 
представительных органов, а также Главам администраций.

2.3. Предварительный аудит формирования районного бюджета 
и бюджетов Поселений.

В рамках предварительного аудита осуществлялся анализ показателей проекта 
решения Совета Сортавальского муниципального района, проектов решений пред-
ставительных органов Поселений «О бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ и Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в 2018 году были подготовлены Заключения 
Контрольно-счетного комитета на проекты решений представительных органов 
о бюджете на 2019год и плановый период 2020-2021 годов (далее – Заключения)

При подготовке Заключений использованы результаты экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных у субъектов бюджетного планирования, главных распоря-
дителей средств бюджета и иных участниках бюджетного процесса. Проанализирована 
работа субъектов бюджетного планирования по составлению прогноза социально-
экономического развития Сортавальского муниципального района и Поселений на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее-прогноз) и показателей проектов 
решений представительных органов о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической 
базы, регулирующей порядок их формирования и расчетов основных показателей.

Все подготовленные Контрольно-счетным комитетом Заключения были направ-
лены в представительные органы района и Поселений.

К наиболее важным выводам Заключений можно отнести следующее:
- Предварительные итоги социально-экономического развития территорий за 

текущий год подводились не в сравнении с плановыми показателями, которые были 
приняты за основу при утверждении бюджета;

- В составе основных экономических показателей Прогноза отсутствуют пока-
затели, являющиеся базовыми для расчета некоторых видов доходных источников 
бюджетов; 

- В Пояснительных записках к основным экономическим показателям, не при-
водится сопоставление параметров с ранее утвержденными, в т.ч. с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений, что не соответствует принципу 
прозрачности, установленному ст.36 БК РФ.;

- Подготовка прогноза социально-экономического развития Сортавальского 
муниципального района на среднесрочный период осуществлялась не в тесной 
взаимоувязке со стратегией социально-экономического развития Сортавальско-
го муниципального района, т.к. при сопоставлении показателей, приведенных в 
Стратегии с показателями представленного Прогноза выявлено не соответствие;

- В нарушение ст. 174.1 БК РФ не все доходные источники бюджетов прогнози-
ровались на основе прогноза социально-экономического развития территории;

- При прогнозировании поступлений доходных источников не учитывалась 
информация об уровне собираемости, а также о задолженности за предыдущие 
периоды и результаты работы по взысканию задолженности;

- Не разработаны методические подходы к формированию бюджетных ассигно-
ваний резервных фондов.

2.4. Основные выводы по результатам аудита формирования и контроля 
исполнения районного бюджета и бюджетов Поселений.

Результаты аудита формирования и контроля исполнения районного бюджета и 
бюджетов Поселений в 2018 году показывают, что, несмотря на принимаемые меры 
по совершенствованию бюджетного процесса, остается нерешенным ряд проблем 
системного характера:

- недостаточная реализация мер по развитию доходного потенциала бюджетной 
системы муниципальных образований;

- отсутствие полноценной системы муниципальных программ, позволяющая 
достигать все стратегические направления социально-экономического развития 
Сортавальского муниципального района (наибольшая доля расходов (95%) в общих 
расходах на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019-2021годах 
будет направлена по одному из трёх стратегических направлений социально-
экономического развития Сортавальского муниципального района - «Развитие 
человеческого потенциала»);

- недостаточные качество и обоснованность планируемых бюджетных ассигно-
ваний и эффективность использования бюджетных средств;

- недостаточное качество управления муниципальными финансами главными 
администраторами бюджетных средств;

- неравномерность исполнения отдельных видов доходов и расходов местных 
бюджетов в течение года; 

- значительный объем муниципального долга района и расходов на его обслу-
живание;

- недостаточность собственных финансовых ресурсов местных бюджетов для 
реализации в полном объеме принятых обязательств;

- высокая зависимость местных бюджетов от трансфертов из бюджетов другого 
уровня.

3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
Контрольно-счетного комитета.

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетного 
комитета в 2018 году осуществлялась в соответствии с Планом работы Контроль-
но-счетного комитета на 2018год, утвержденным приказом Контрольно-счетного 
комитета от 26.12.2017г. №20.

Комплекс указанных мероприятий существенно дополнялся тематическими 
проверками и экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми, как по 
поручениям Контрольно-счетной палаты РК, так и по инициативе самого Контроль-
но-счетного комитета.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились Контрольно-
счетным комитетом в отношении органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и унитарных предприятий муниципальных образований.

В 2018 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было 
охвачено 15 объектов проверки.

По итогам контрольных мероприятий составлено 21 акт проверки, подготовлено 
и направлено 22 представления. Выявлено финансовых нарушений и недостатков 
на общую сумму 5361,47 тыс. рублей, в том числе нецелевого использования бюд-
жетных средств, выразившего в направлении средств бюджета и оплате денежных 
обязательств, не соответствующих целям, определенных решением о бюджете 
в объеме 188,23 тыс. рублей.

3.1. «Аудит закупок, анализ и оценка законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

расходов в 2016 году на закупки по планируемым к заключению, 
заключенным и исполненным контрактам 

Администрации Кааламского сельского поселения»
Проверка проводилась в период с 22.12.2017-19.01.2018г. на основании п. 3.7 

плана работы Контрольно-счетного комитета СМР на 2017г.. 
В ходе данного контрольного мероприятия Контрольно-счетный комитет провёл 

анализ и оценил: организацию и процесс использования бюджетных средств, начи-
ная с этапа планирования закупок; законность, своевременность, обоснованность, 
целесообразность расходов на закупки; эффективность и результаты использования 
бюджетных средств; систему ведомственного контроля в сфере закупок; систему 
контроля в сфере закупок, осуществляемого заказчиком.

По результатам проверки выявлено 18 фактов нарушения требований Феде-
рального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Выявленные нарушения почти все устранены, за исключением того, что до сих пор 
не назначено должностное лицо Администрации Кааламского сельского поселе-
ния, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 
исполнение каждого контракта (контрактный управляющий). 

3.2. «Проверка по вопросу соблюдения установленного порядка 
распоряжения имуществом Казны муниципального образования 

Сортавальского городского поселения в 2017 году»
Проверка проводилась в период с 05.02.2018г. по 07.03.2018г. на основании 

п. 3.2 Плана работы Контрольно-счетного комитета СМР на 2018 год.
При осуществлении анализа управленческой деятельности Администрации 

Сортавальского городского поселения, связанной с выполнением функции распо-
ряжения имуществом Казны муниципального образования были выявлены факты 
отражения балансовой стоимости не соответствующей кадастровой стоимости 
земельных участков, а также установлено не отражение в Реестре муниципаль-
ного имущества и бухгалтерском учете выбытия земельных участков в связи с их 
выкупом, балансовая стоимость которых составляет – 8 149,0 тыс. руб. Выявлены 
факты, свидетельствующие о формальном проведении инвентаризации имущест-
ва казны, результаты которой не достоверны. Реестр муниципального имущества 
Сортавальского городского поселения вёлся с нарушениями Приказа Минэконо-
мразвития N 424.

В ходе устранения выявленных нарушений Администрацией Сортавальского 
городского поселения был разработано и утверждено Положение о порядке спи-
сания муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
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Приложение к решению Совета
 Сортавальского муниципального района

 от 14 февраля 2019 г. № 5

ДОКЛАД
по отчету председателя контрольно-счетного комитета Сортавальского 
муниципального района о деятельности контрольно-счетного комитета 

за 2018 год

Сортавальского городского поселения, Положение о порядке ведения претензион-
но-исковой работы в части неналоговых доходов, полученных от аренды земельных 
участков и иного недвижимого имущества, подлежащих зачислению в бюджет 
Сортавальского городского поселения. Внесены изменения в Положение о порядке 
управления муниципальной собственностью Сортавальского городского поселения, 
в том числе в части дополнения данного Положения Методикой определения аренд-
ной платы за аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Сортавальское городское поселение», а так же внесены изменения в 
Порядок предоставления субсидии управляющим компаниям, товариществам собст-
венников жилья, жилищным кооперативам для оказания муниципальной поддержки 
в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Сортавальского городского поселения на 2018-2022 годы». 

До настоящего времени данное контрольное мероприятие стоит на контроле 
в Контрольно-счетном комитете СМР, т.к. право собственности не на все объекты 
недвижимого имущества, выявленные в ходе контрольного мероприятия, заре-
гистрировано в органе государственной регистрации прав на недвижимые вещи.

3.3. «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности в 2016 году объекта финансового контроля – 

МУСП «Ритуальные услуги»
Данное контрольное мероприятие проводилось в период с 15.02.2018г. 

по 21.03.2018г на основании п.3.1. Плана работы Контрольно-счетного комитета 
на 2018 год. 

При проверке законности и эффективности осуществления финансово-хозяй-
ственных операций в 2016 году при управлении муниципальным имуществом, за-
крепленным на праве хозяйственного ведения за МУСП «Ритуальные услуги » было 
установлено, что в нарушение п.2 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» деятельность специализированной службы по 
вопросам похоронного дела осуществлялась в отсутствии порядка, определяемого 
органом местного самоуправления. В Уставе МУСП «Ритуальные услуги» содержа-
лись положения, противоречащие нормам законодательства. Выявлены отдельные 
факты нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете. 

По результатам проверки, Администрация Сортавальского муниципального 
района разработала и утвердила Порядок деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории Сортавальского муници-
пального района.

Все выявленные нарушения и замечания устранены полностью. 

3.4. «Контроль за законностью и результативностью использования 
средств бюджета Республики Карелия и бюджета Сортавальского 

городского поселения на реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» за 2017год»

Проверка проводилась в период с 30.05.2018г. по 13.07.2018г. года на основании 
п. 3.3 Плана работы Контрольно-счетного комитета СМР на 2018год в отношении Ад-
министрации Сортавальского городского поселения и управляющих компаний: ООО 
«СоюзРемСтрой», ТСЖ «Новый-17» и ТСЖ «Дружбы народов-19» с целью проверки 
законности и оценки результативности использования средств бюджета Республики 
Карелия и бюджета Сортавальского городского поселения на реализацию приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что запланированный целе-
вой индикатор Муниципальной программы - доля благоустроенных обществен-
ных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в раках Муниципальной программы составляет 100 процентов, 
запланированные Муниципальной программы мероприятия, направленные на 
благоустройство общественных территорий, осуществлены в установленный 
программой срок . Целевой индикатор Муниципальной программы - доля благо-
устроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в раках Муниципальной программы, составил 51%. 
Денежные средства в сумме 2 157,03 тыс. руб., предусмотренные Муниципальной 
программой в целях благоустройства дворовых территорий, были использованы на 
приобретение тротуарной плитки, складированной на момент проведения контр-
ольного мероприятия (июнь 2018 года), что не увеличило долю благоустроенных 
дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в раках Муниципальной программы. Реализация Муниципальной 
программы в части благоустройства дворовых территорий до конца 2017 года по 
объективным причинам (в результате срыва сроков реализации работ по ремонту 
дворовых проездов и автопарковки по вине недобросовестного подрядчика) фак-
тически не была завершена.

Контрольное мероприятие не снято с контроля Контрольно-счетного комитета, 
т.к. выявленные нарушения и замечания не устранены полностью.

3.5. «Контроль за законностью и результативностью использования 
средств бюджета Республики Карелия и бюджета Вяртсильского городского

 поселения на реализацию приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» за 2017 год»

Проверка проводилась в период с 10.07.2018г. по 10.08.2018г. года на основании 
п. 3.4 Плана работы Контрольно-счетного комитета СМР на 2018год в отношении 
Администрации Вяртсильского городского поселения и МУП «Жилищно-коммуналь-
ная служба п. Вяртсиля» с целью проверки законности и оценки результативности 
использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета Вяртсильского 
городского поселения на реализацию приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» за 2017 год.

В ходе проверки установлено, что Администрация Вяртсильского поселения , в 
нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, п.3.2 Соглашения и п.3.2.1. Порядка, пе-
речислила субсидию МУП «ЖКС п. Вяртсиля» в объеме 60,0 тыс. руб. при отсутствии 
документов, подтверждающих фактически выполненные работы. 

Проверкой установлено, что запланированный целевой индикатор Муници-
пальной программы - доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в раках Муни-
ципальной программы составляет 100 процентов, запланированные Муниципаль-
ной программы мероприятия, направленные на благоустройство общественных 
территорий, осуществлены в установленный программой срок . Целевой индика-
тор Муниципальной программы - доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в раках 
Муниципальной программы, составил 98%. К проверке не представлено докумен-
тального подтверждения приемки в 2017 году работ, выполненных ООО «Роста» по 
выравниванию придомовой территории (документальное подтверждение приёма 
выполненных работ - в феврале 2018 г.).

Все нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения данного контроль-
ного мероприятия устранены полностью.

3.6. «Контроль за законностью и результативностью использования 
средств бюджета Республики Карелия и бюджета Кааламского сельского 

поселения на реализацию приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» за 2017год»

Проверка проводилась в период с 20.08.2018г. по 25.09.2018г. года на основании 
п. 3.6 Плана работы Контрольно-счетного комитета СМР на 2018год в отношении 
Администрации Кааламского сельского поселения с целью проверки законности и 
оценки результативности использования средств бюджета Республики Карелия и 
бюджета Кааламского сельского поселения на реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» за 2017 год.

В ходе проверки установлено нарушение порядка применения бюджетной 
классификации, выразившееся в осуществлении расходов из средств бюджета 
Кааламского сельского поселения на благоустройство объектов, не состоящих на 
балансовом или забалансовом учете.

Данное контрольное мероприятие не снято с учета Контрольно-счетного коми-
тета СМР, т.к. выявленные нарушения и замечания не устранены полностью.

3.7. «Проверка соблюдения порядка ведения реестра 
расходных обязательств Вяртсильского городского поселения 

при его исполнении в 2017 году»
Проверка проводилась в период с 25.10.2018г. по 15.11.2018г. в отношении Адми-

нистрации Вяртсильского городского поселения с целью установления соблюдения 
требований статьи 87 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, определения 
законности и достоверности формирования и ведения в 2017 году реестра расход-
ных обязательств Вяртсильского городского поселения.

В ходе контрольного мероприятия установлено несоответствие положений 
действующего Порядка ведения реестра расходных обязательств Вяртсильского 
городского поселения нормам законодательства, а также нарушение норм законо-
дательства при ведении Реестра расходных обязательств Вяртсильского городского 
поселения в 2017 году.

Данное контрольное мероприятие не снято с учета Контрольно-счетного коми-
тета СМР, т.к. выявленные нарушения и замечания не устранены полностью.

3.8. «Контроль за законностью и результативностью использования 
средств бюджета Республики Карелия и бюджета Хелюльского 
городского поселения на реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» за 2017год»
Проверка проводилась в период с 23.08.2018г. по 25.09.2018г. и с 15.12.2018г. по 

29.12.2018г. на основании п. 3.5 Плана работы Контрольно-счетного комитета СМР на 
2018год в отношении Администрации Хелюльского городского поселения с целью 
проверки законности и оценки результативности использования средств бюджета 
Республики Карелия и бюджета Хелюльского городского поселения на реализацию 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год.

В ходе проверки установлено нарушение порядка применения бюджетной 
классификации, выразившееся в осуществлении расходов из средств бюджета 
Хелюльского городского поселения на благоустройство объектов, не состоящих 
на балансовом или забалансовом учете.

Целевые индикаторы «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в раках Муници-
пальной программы» и «Доля благоустроенных общественных территорий от об-
щего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в раках 
Муниципальной программы» не достигли 100%. В 2017 году дворовые территории, 
предусмотренные программой, не были полностью благоустроены (отсутствовало 
асфальтовое покрытие). Благоустройство общественной территории – детской 
игровой площадки по ул. Лесная пгт.Хелюля, также осуществлено не в полной 
мере соответствующее утвержденному дизайн-проекту (не представлено доку-
ментального подтверждения проведения работы по планируемому озеленению 
и дополнительной отсыпке площадки песком в местах установки оборудования, а 
также под имеющимися игровыми и гимнастическими элементами). 

На мероприятия по благоустройству общественных территорий, не предусмо-
тренных утвержденным дизайн-проектом, муниципальной программой из бюджета 
Хелюльского городского поселения, за счет средств, предусмотренных на реализа-
цию мероприятий данной муниципальной программы, израсходовано 188,23 тыс. 
руб., в т.ч. за счет сред субсидии, выделенной из бюджета Республики Карелия по 
Соглашению о предоставлении субсидии бюджету Хелюльского городского посе-
ления на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды в 2017 году – 131,5 тыс. руб.

Данное контрольное мероприятие состоит на учете в Контрольно-счетном 
комитете СМР, т.к. выявленные нарушения и замечания не устранены полностью.

4. Деятельность Контрольно-счетного комитета 
по противодействию коррупции

В ходе обеспечения Контрольно-счетным комитетом в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ мер по противодействию коррупции, 
приоритетное внимание уделялось вопросам предупреждения коррупции, в том 
числе выявления и последующего устранения ее причин. 

В связи с этим в Контрольно-счетном комитете проводится целенаправленная 
работа по осуществлению мероприятий по исполнению Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. N  273-ФЗ «О противодействии коррупции», соответствующих 
указов Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
направленных на принятие эффективных мер по профилактике коррупции, со-
блюдению муниципальными служащими Контрольно-счетного комитета (далее – 
муниципальные служащие) общих принципов служебного поведения, норм про-
фессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных на 
муниципальной службе.

Главный акцент в этой работе сделан на осуществление системных мер, направ-
ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих возник-
новению коррупционных проявлений и конфликта интересов на муниципальной 
службе, усиление индивидуальной работы с каждым муниципальным служащим 
Контрольно-счетного комитета. 

Проводимая в Контрольно-счетном комитете работа по принятию системных 
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов, одной из сторон которого являются муници-
пальные служащие Контрольно-счетного комитета, тесно связана с установлением 
полноты и достоверности представляемых муниципальными служащими сведений, 
в том числе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, поскольку несоблюдение законодательных требований в этой 
части может приводить к возникновению конфликта интересов.

Работа Комиссии Контрольно-счетного комитета по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (далее- Комиссия) является действенным механизмом в системе про-
филактики коррупционных правонарушений в Контрольно-счетном комитете. 
В 2018 году было проведено 4заседания Комиссии. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения премии 
“Оскар-2019” 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “Склифосовский” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.25 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с “Сита и Рама” 0+

08.40, 16.25 Х/ф “Каникулы Кроша” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с “Первые в мире” 0+
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с “Мифы и монстры” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40, 01.05 Д/ф “Аркадий Остров-
ский. Песня остается с человеком” 0+
17.45 Валерий Гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Алексей Октябринович” 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Т/с “Медичи. Повелители Фло-
ренции” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с “Братья” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10, 
00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “Детективы” 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “Лесник” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
21.00 Т/с “Пять минут тишины. Воз-
вращение” 12+
23.10 Т/с “Мужские каникулы” 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с “Завещание Ленина” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 0+
09.55 Д/ф “Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем” 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-
ство” 12+
13.35 Мой герой. Виктор Бычков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Бабье лето” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. Изображая жер-
тву 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов 12+
01.25 Д/ф “Смертельный десант” 12+
03.50 Т/с “Сыщики районного мас-
штаба” 12+
05.30 Марш-бросок 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Год культуры” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.25, 06.10 Т/с “Хор” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “План побега” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “План побега-2” 18+
02.10 Х/ф “Без злого умысла” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
0 9. 0 0  “Уральс кие  пе льмени ”. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “Бунт ушастых” 6+
11.55 Х/ф “Величайший шоумен” 12+
14.00 Т/с “Кухня” 12+
18.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 16+

21.00 Х/ф “Новый человек-паук” 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф “Призрак в доспехах” 16+
02.45 Х/ф “Пришельцы на чердаке” 12+
04.05 Х/ф “Десять ярдов” 16+
05.30 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
“Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Гадалка” 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/с “Следст-
вие по телу” 16+
20.00 Последний герой. Актеры про-
тив экстрасенсов
21.15, 22.15 Т/с “Вечность” 16+
23.00 Х/ф “Невеста” 16+
01.15 Х/ф “12 обезьян” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/ф “Исповедь 
экстрасенса” 12+

САМПО ТВ 360
6.00, 18.05, 1.00 Сериал «Маша в за-
коне» (16+). 
6.55, 9.00, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.25 «Растем вместе» (6+). 
9.30, 13.30, 16.35 «Все просто» (12+). 
10.30 Персона (16+). 
10.50 Сериал «Адмиралъ» (16+). 
11.45 Х.ф. «Свидетели» (12+). 
14.00 Страна (16+). 
14.20 «Самое вкусное» (12+). 
15.20 Х.ф. «Ключи от неба» (12+). 
19.00, 20.40, 22.50 Самое яркое (16+). 
19.30, 3.35 Сериал «Остров ненужных 
людей» (16+). 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
21.10 Х.ф. «Вода» (16+). 
23.40 Х.ф. «Здравия желаю» (12+). 
1.50 Х.ф. «Чужие» (18+). 
4.20 «Вкусно» (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом 12+
01.00 Т/с “Убойная сила” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Склифосовский” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.15 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с “Сита и Рама” 0+
08.40, 13.15 Д/с “Первые в мире” 0+

08.55, 16.25 Х/ф “Каникулы Кроша” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф “Алексей Октябринович” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Т/с “Медичи. Повелители Фло-
ренции” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке” 16+
06.00 Д/ф “Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского” 16+
06.45 Х/ф “Тихая застава” 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
“СМЕРШ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “Одинокий волк” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “Детективы” 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “Лесник” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+

10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
21.00 Т/с “Пять минут тишины. Воз-
вращение” 12+
23.15 Т/с “Мужские каникулы” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с “Завещание Ленина” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Иван Бровкин на целине” 12+
10.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убий-
ство” 12+
13.35 Мой герой. Роза Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “Анна-детективъ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Бабье лето” 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Гарни-
тур из подворотни 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый 16+
00.35 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.25 Д/ф “Признания нелегала” 12+
04.00 Т/с “Сыщики районного мас-
штаба” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Год культуры” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.25, 06.10 Т/с “Хор” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Защитник” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Во имя короля” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 “Уральские пельмени” 16+
09.30 Х/ф “Приключения Паддинг-
тона” 6+
11.15 Х/ф “Новый человек-паук” 12+
14.00 Т/с “Кухня” 12+

20.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 16+
21.00 Х/ф “Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение” 12+
23.50 Х/ф “Чёрный рыцарь” 12+
01.50 Х/ф “Кадры” 12+
03.45 Х/ф “История дельфина-2” 6+
05.20 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
“Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Гадалка” 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с “Следствие по 
телу” 16+
21.15, 22.15 Т/с “Вечность” 16+
23.00 Х/ф “Водный мир” 12+
01.45 Х/ф “Игра в прятки” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с “Элементарно” 
16+

САМПО ТВ 360
6.00, 18.05, 1.35 Сериал «Маша в за-
коне» (16+). 
7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.40, 5.05 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 
8.20 «Растем вместе» (6+). 
10.40 Сериал «Остров  ненужных 
людей» (16+). 
11.30 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 Х.ф. «Вода» (16+). 
14.30 «Самое вкусное» (12+). 
16.00, 22.30 «Усков» (12+). 
19.00, 20.40 «Самое яркое» (16+). 
19.30, 4.15 Сериал «Остров ненужных 
людей» (16+). 
21.10 Х .ф .  «Светлая  личность» 
(12+). 
23.35 Х.ф. «Франц и Полина» (16+). 
2.30 Х.ф. «Свидетели» (12+).
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СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Мстислав Ростропович. Просто 
Слава 12+
01.00 Т/с “Убойная сила” 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “Склифосовский” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокро-
вища 0+
07.55 Т/с “Сита и Рама” 0+
08.45, 16.25 Х/ф “Каникулы Кроша” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Д/с “Первые в мире” 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф “Юлий Харитон. Заложник” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. И.Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Т/с “Медичи. Повелители Фло-
ренции” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Д/ф “Что скрывают зеркала” 0+
02.45 Цвет времени 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-
вестия
05.20, 13.25, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
“Одинокий волк” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “СМЕРШ” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “Детективы” 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “Лесник” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
21.00 Т/с “Пять минут тишины. Воз-
вращение” 12+
23.15 Т/с “Мужские каникулы” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с “Завещание Ленина” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Длинное, длинное дело” 0+
10.35 Д/ф “Нина Ургант. Сказки для 
бабушки” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-
ство” 12+
13.35 Мой герой. Сергей Селин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Бабье лето” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. “Пудель” с мандатом 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки 12+
01.25 Д /ф  “Ночная  ликвидация” 
12+
03.55 Т/с “Сыщики районного мас-
штаба” 12+
05.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Год культуры” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.25, 06.10 Т/с “Хор” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Механик” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Нечего терять” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 “Уральские пельмени” 16+
09.30 М/ф “Дорога на эльдорадо” 0+
11.10 Х/ф “Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение” 12+

14.00 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 16+
21.00 Х/ф “Последний охотник на 
ведьм” 16+
23.05 Х/ф “Такси-4” 12+
00.50 Х/ф “Клятва” 16+
02.45 Х/ф “Сколько у тебя?” 16+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
“Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Гадалка” 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с “Следствие по 
телу” 16+
21.15, 22.15 Т/с “Вечность” 16+
23.00 Х/ф “Дружинники” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с “Твин Пикс” 16+

САМПО ТВ 360
6.00, 18.05, 23.40 Сериал «Маша в 
законе» (16+). 
6.50, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+).
7.10, 8.20 «Растем вместе» (6+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 
9.40, 3.05 «Все просто» (12+). 
10.40, 19.30, 2.15 Сериал «Остров не-
нужных людей» (16+). 
11.30, 14.10 «Шестое чувство» (12+). 
12,50 Х.ф. «Светлая личность» (12+). 
15.05 «Самое вкусное» (12+). 
16.00 «Усков» (12+). 
19.00, 22.50, 4.30 «Самое  яркое» 
(16+). 
20.35 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 
20.55 Х.ф. «Последний раз, когда я 
видел Париж» (12+). 
0.35 Х.ф. «Вода» (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с “Убойная сила” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Склифосовский” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокро-
вища 0+
07.55 Т/с “Сита и Рама” 0+
08.35 Дороги старых мастеров 0+

08.50, 16.25 Х/ф “Каникулы Кроша” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утренняя почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Д/с “Первые в мире” 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф “Дом полярников” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов” 0+
21.30 Энигма. Лукас  Барвински -
Браун 0+
22.10 Т/с “Медичи. Повелители Фло-
ренции” 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф “Борис и Ольга из города 
Солнца” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “Одино-
кий волк” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “СМЕРШ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “Детективы” 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “Лесник” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
21.00 Т/с “Пять минут тишины. Воз-
вращение” 12+
23.15 Т/с “Мужские каникулы” 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с “Завещание Ленина” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Без срока давности” 12+
10.35 Д/ф “Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Чисто английское убий-
ство” 12+
13.35 Мой герой. Людмила Гаври -
лова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Бабье лето” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых ... Ранние смерти 
звёзд 16+
23.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых” 12+
00.35 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+
01.25 Д/ф “Тайна агента 007” 12+
03.55 Т/с “Сыщики районного мас-
штаба” 12+
05.30 Большое кино... А зори здесь 
тихие 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Год культуры” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф “Дрянные девчонки” 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Т/с “Хор” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Механик. Воскрешение” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Первый удар” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 “Уральские пельмени” 16+

10.05 Х/ф “Такси-4” 12+
11.55 Х/ф “Последний охотник на 
ведьм” 16+
14.00 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 16+
21.00 Х/ф “Троя” 16+
00.15 Х/ф “Тринадцатый воин” 16+
02.15 Х/ф “Пенелопа” 12+
03.55 М/ф “Рога и копыта” 0+
05.15 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
“Слепая” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Гадалка” 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Фантом” 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Вокруг Света. Места Силы 16+

САМПО ТВ 360
6.00, 18.05, 23.40 Сериал «Маша в 
законе» (16+). 
7.00, 9.10, 17.34 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.40, 11.30, 5.05 «Все просто» 
(12+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 
8.20, 3.35 «Растем вместе» (6+). 
10.40, 19.30, 1.55 Сериал «Остров не-
нужных людей» (16+). 
12.50 Х.ф. «Последний раз, когда я 
видел Париж» (12+). 
14.45, 2.40 «Шестое чувство» (12+). 
15.40 «Самое вкусное» (12+). 
16.35 «Усадьбы» (12+). 
19.00, 20.40, 22.50 «Самое яркое» 
(16+). 
21.10 Х.ф. «Только между нами» (16+). 
0.35 Х.ф. «Светлая личность» (12+)
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Важнейшие результаты работы карельской делегации на одной из крупнейших деловых площадок России.
15 февраля в Сочи завершился Российский 

инвестиционный форум – одна из крупнейших 
деловых площадок страны. Всего за два дня 
его участники – главы регионов, министры, 
представители крупного бизнеса – заключили 
сотни соглашений на миллиарды рублей.

Есть мнение, что подобные мероприятия не 
имеют реального результата, а достигнутые 
на них договоренности – лишь пустые декла-
рации о намерениях. 

РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

В четверг Глава Республики Артур Парфен-
чиков встретился с руководством ООО «Лес- 
проминвест». В конце 2018 года компания 
купила предприятие «Карелия ДСП» в посел-
ке Пиндуши, занимающееся производством 
строительных материалов из дерева.

Больше года назад главный корпус «Каре-
лия ДСП» повредил сильный пожар. Огонь 
частично уничтожил 18 станков и продукцию, 
которая находилась в цехе. На полное вос-
становление предприятию потребовалось 
10 месяцев.

Новый собственник сразу объявил о наме-
рении инвестировать в модернизацию пред-
приятия и расширить производство. На фору-
ме в Сочи эти намерения получили реальное 
содержание. В подписанном накануне мемо-
рандуме о сотрудничестве говорится о том, 
что новый собственник завода в ближайшее 
время внедрит передовые способы упаковки 
продукции и откроет производство мебели.

Завод «Карелия ДСП»

В другом соглашении, заключенном меж-
ду правительством республики и ООО 
«РК-Гранд», речь идет об инвестициях в 
Питкярантский ЦБК. До 2022 года инвестор 
планирует вложить в комбинат более двух 
миллиардов рублей. Это позволит полностью 
модернизировать производство и увеличить 
объемы продукции до 130 тысяч тонн цел-
люлозы в год.

ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Еще одно важное направление, представ-
ленное на любом экономическом форуме, 
– сотрудничество с кредитными организаци-
ями: без денежных вливаний развитие регио- 
нальной экономики невозможно. Впрочем, 
часто переговоры с банками и фондами каса-
ются не только производства, но и развития 
социальной инфраструктуры – школ, больниц, 
домов культуры.

Именно такое соглашение Артур Парфенчи-
ков заключил в четверг с банком «Открытие». 
Это один из крупнейших банков России, из-
вестный проектами государственно-частного 
партнерства. В Карелии банк «Открытие» го-
тов помогать со строительством, в том числе 
школ и детских садов.

По словам главы региона, в первую очередь 
республику интересуют именно вложения в 
развитие социальной инфраструктуры. В по-

следнее время региональные власти регуляр-
но говорят о развитии сети образовательных 
учреждений: в ближайшие годы в республике 
построят новые школы в Петрозаводске, Кеми 
и поселке Деревянка, в будущем правительст-
во надеется добавить к этому списку Сортава-
лу, Медвежьегорск и поселок Салми.

Подписание соглашения с банком 
«Открытие»

Еще одно важное соглашение карельская 
делегация заключила с Российским фондом 
технологического развития. Сотрудничество 
с этой структурой позволит республиканско-
му Фонду развития промышленности совмес-
тно финансировать проекты производствен-
ных предприятий.

Благодаря соглашению у Карелии поя-
вилась возможность на льготных условиях 
софинансировать проекты по разработке 
высокотехнологичной продукции и техно-
логическому перевооружению предприятий. 
Фонд развития промышленности Карелии 
сможет выдавать совместные федерально-
региональные займы с низкими ставками – от 
одного до пяти процентов годовых. При этом 
до 70 процентов займа будет финансировать 
именно федеральный фонд.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 
РЕГИОНАМИ

Заключаются на крупных экономических 
форумах и соглашения между регионами. Они 
тоже могут быть очень полезны, поскольку 
позволяют субъектам развивать экономиче-
ское, научное и культурное сотрудничество и 
обмениваться опытом.

На сочинском форуме Артур Парфенчиков 
подписал два таких документа – с Псковской 
областью и Татарстаном. С приволжской 

республикой Карелия сотрудничает давно: 
соглашение с ней региональные власти под-
писали еще в 2014 году. С тех пор товаро-
оборот между регионами вырос более чем 
втрое – до полутора миллиардов рублей. 
Артур Парфенчиков и президент Татар- 
стана Рустам Минниханов договорились на 
этом не останавливаться и подписали новый 
документ. В нем подробно прописываются 
планы сотрудничества между республиками 
в экономической и гуманитарной сферах до 
2021 года.

Новое соглашение Глава Карелии подписал 
в четверг с губернатором Псковской обла-
сти Михаилом Ведерниковым. В документе 
тоже упоминается сотрудничество в самых 
разных сферах – от ЖКХ до туризма. Первый 
результат уже достигнут: 22 февраля регионы 
свяжет поезд «Ласточка».

Поезд «Ласточка» в Петрозаводске

Речь идет о составе, который сейчас кур-
сирует между Петрозаводском и Великим 
Новгородом. С 22 февраля его маршрут про-
длят до Пскова. Специально для этого РЖД 
заказали на заводе «Уральские локомотивы» 
новый комфортабельный состав с тройной 
системой питания: он может работать на 
переменном и постоянном токе, а также на 
тепловозной тяге. Расписание поезда под-
строили под движение «Сапсана», связыва-
ющего Санкт-Петербург и Москву. На стан-
ции Чудово пассажиры «Ласточки» смогут 
пересесть на другой поезд и добраться на 
нем до столицы.

Руководители всех трех регионов – Каре-
лии, Псковской и Новгородской областей 
– назвали открытие нового маршрута исто-
рическим событием: раньше прямого желез-
нодорожного сообщения между субъектами 
не было.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ  
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ

За пару дней форума Артур Парфенчиков 
успел встретиться с двумя федеральными 
министрами – главой Минтранса Евгением 
Дитрихом и руководителем Минсельхоза 
Дмитрием Патрушевым.

Патрушев позитивно оценил развитие ка-
рельского агропромышленного комплекса, в 
том числе рост производства пищевых про-
дуктов. Обсудил Глава Республики с мини-
стром и выделение из федерального бюджета 
дополнительных средств на мелиорацию и 
поддержку начинающих фермеров.

С министром транспорта Парфенчиков 
говорил о развитии приграничной тран-
спортной инфраструктуры. По словам Главы  
Республики, на встрече с Дитрихом удалось 
договориться о совместном развитии пригра-
ничной инфраструктуры. В частности, речь 
шла о техническом переоснащении пунктов 
пропуска.

-

-

-
-

-

-

Пункт пропуска «Вяртсиля»

СИМВОЛИЧЕСКОЕ СОВПАДЕНИЕ

А между тем в день открытия сочинско-
го форума пришла новость об успешном 
продвижении инвестиционного проекта, 
соглашение о реализации которого было 
подписано на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге.

В мае прошлого года Артур Парфенчиков 
подписал стратегически важное для Карелии 
соглашение с белорусской компанией «Амко-
дор». Крупный инвестор заявил о намерении 
построить в республике завод по производству 
лесозаготовительной техники – харвестеров 
и форвардеров среднего и тяжелого класса.

Стоимость проекта оценивается в 16 мил-
лиардов рублей. Предполагается, что на 
новом предприятии получат работу около  
500 человек.

14 февраля 2019 года «Амкодор» выиграл 
торги по приобретению производственной 
площадки бывшего Онежского тракторного 
завода, на которой планируется размещение 
нового производства. В феврале инвестор 
планирует приступить к реализации инвести-
ционного проекта.

Инвестиционный форум в Сочи. Фото sochi.scapp.ru
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Образование – под общественный контроль!
В Законодательном Собрании Карелии обсудили 
развитие сети образовательных учреждений республики.

Вопрос об изменениях в сети обра-
з о в ате л ьн ы х у ч р е ж де н и й р е с п у б л и -
ки стал центральным на состоявшемся  
13 февраля заседании парламентского ко-
митета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике. Участие в нем кроме 
депутатов приняли представители Мини-

стерства образования республики, муници-
палитетов и общественности.

– Все изменения в таких чувствительных 
сферах, как образование, здравоохранение, 
социальная политика, должны быть очень 
точными, выверенными, и любые решения 
должны приниматься после широкого об-

щественного обсуждения, – отметил на за-
седании Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович.

Напомним, что в конце прошлого года Ми-
нистерство образования Карелии направило 
в органы местного самоуправления письмо, 
в котором предложило проанализировать 
нынешнее состояние школ в районах и го-
родских округах и представить свое виде-
ние развития образовательных учреждений. 
Сегодня этот вопрос – один из самых остро 
обсуждаемых как в муниципалитетах, так и 
на региональном уровне. Много обращений 
от жителей республики по этому поводу по-
ступает и в Законодательное Собрание.

Так, некоторые из этих обращений касались 
ситуации со школами Медвежьегорска: там 
педагоги и родители были встревожены слу-
хами о возможном объединении трех школ в 
одно образовательное учреждение. Элиссан 
Шандалович рассказал, что 12 февраля по его 
инициативе в Медвежьегорске прошло опе-
ративное совещание с участием Министерст-
ва образования, местного самоуправления, 
профильного профсоюза.

– Мы нашли общее решение. Хочу еще раз 
успокоить и родителей, и педагогов: ни-
какого объединения трех городских школ 
сейчас не планируется. Какие-либо измене-
ния возможно будет обсуждать лишь после 
того, как в Медвежьегорске будет построена 
новая школа. Разумеется, решить вопрос не-

обходимо в первую очередь с родителями, 
педагогами и с учетом интересов детей, что 
самое главное, – сказал Элиссан Шандалович.

Первый заместитель министра образова-
ния Татьяна Васильева также подтвердила, 
что позиция министерства аналогичная.

В свою очередь Элиссан Шандалович 
подчеркнул, что вопросы об изменении сети 
образовательных организаций не только 
в Медвежьегорске, но и в других округах 
находятся под пристальным вниманием 
депутатов.

– Коллеги регулярно выезжают в районы, 
встречаются с педагогическими коллекти-
вами и родителями. Очень важно, что мы 
поднимаем эту тему и здесь, на площадке 
Законодательного Собрания. Недопонима-
ния можно избежать, только если открыто 
обсуждать тему с жителями районов, го-
родских округов. Наша главная задача, без-
условно, сложная, но понятная: обеспечить 
доступность и качество образования для 
каждого ребенка вне зависимости от того, 
где он проживает, – добавил Председатель 
Законодательного Собрания.

По итогам заседания комитета было при-
нято решение провести в парламенте 27 
февраля правительственный час, на кото-
ром Министерство образования представит 
информацию о результатах состоявшихся в 
районах встреч с общественностью и уточ-
ненные планы.

Уборка без квитанций
С этого месяца льготникам, проживающим 
в частных домах, не нужно обращаться в 
центры соцработы для подтверждения факта 
оплаты за вывоз мусора. Об этом сообщили 
на заседании парламентского комитета по 
здравоохранению и социальной политике.

О том, с какими сложностями пришлось столкнуться жи-
телям, рассказала первый вице-спикер Заксобрания Ольга 
Шмаеник:

– В январе к депутатам поступило много обращений от 
жителей, которые проживают в частном секторе. Люди 
столкнулись со сложностями в получении компенсации за 
вывоз мусора. Дело в том, что центры социальной работы 
и региональный оператор «Автоспецтранс» не заключили 
соглашения по обмену данными, поэтому жителям частных 
домов приходилось лично подтверждать факт оплаты услу-
ги, выезжая в Петрозаводск или районный центр. Только 
после этого они могли получить положенную льготу. Од-
нако зачастую проезд до социального центра превышал 

размер выплаты, что вызывало справедливые нарекания 
со стороны граждан.

В адрес Ольги Шмаеник также обращались главы посе-
лений Прионежского и Пряжинского районов с просьбой 
помочь разрешить эту коллизию:

– Законодательное Собрание вместе с Минстроем Ка-
релии и Министерством социальной защиты активно 
подключилось к решению проблемы. Вчера на заседании 
комитета по здравоохранению и социальной политике 
профильное министерство заверило, что проблема в 
прошлом. Вся необходимая работа проведена, сейчас 
центры социальной работы заключают соглашения о 
взаимодействии с «Автоспецтрансом». Предприятие на 
безвозмездной основе будет передавать необходимую 
информацию об отсутствии у граждан долгов для начи-
сления положенной компенсации.

Как сообщила на заседании комитета первый замести-
тель генерального директора Единого расчетного центра 
Карелии Виктория Коптюхова, Олонецкий, Пряжинский, 

Медвежьегорский районы, Петрозаводский городской 
округ уже подписали необходимые соглашения. В бли-
жайшее время эту работу проведут все районы.

Борьба с бюрократизмом
Парламентский комитет поддержал инициативу депутата Евгения Беседного 
о сокращении сроков подготовки ответов на обращения граждан.

Члены парламентского комитета по законности и правопо-
рядку поддержали предложение депутата Евгения Беседного 
о сокращении сроков рассмотрения органами власти обра-
щений граждан.

В частности, автор законодательной инициативы пред-
лагает внести изменения в Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  
который регулирует порядок рассмотрения обращений  

граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами, и уменьшить 
количество отведенных на подготовку ответа дней до 20. 

В настоящее время на это отведено 30 дней со дня реги-
страции обращения. Кроме того, указывает Евгений Бесед-
ный, в случае продления сроков рассмотрения обращения и 
с учетом доставки корреспонденции заявителю ответ может 
быть получен лишь спустя 70 дней. Вместе с тем вопросы  

граждан зачастую требуют незамедлительного вмешатель-
ства и помощи. Таким образом, по мнению депутата, при 
высоком профессиональном уровне должностных лиц  и 
использовании современных информационных технологий 
20-дневный срок рассмотрения обращения является наиболее 
оптимальным. Также автор инициативы предложил сократить 
с 15 до 10 дней срок, в течение которого государственные 
органы, органы местного самоуправления или должностное 
лицо обязаны предоставить документы и материалы, которые 
необходимы для рассмотрения обращений граждан.

Члены профильного комитета рекомендовали Законо-
дательному Собранию поддержать предложение Евгения 
Беседного и направить его на рассмотрение в Государствен-
ную Думу.

14 февраля, в Международный день дарения книг, депутат Марина Гуменникова от 
имени депутатского корпуса и сотрудников Аппарата Законодательного Собрания 
вручила Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова комплект книг.

– Один из лучших подарков – это книга, – сказала Ма-
рина Гуменникова. – Замечательно, что Международный 
день дарения книг получил признание и в нашей стране. 
Среди книг, которые мы решили передать библиотеке, и 
художественная литература, и книги об истории респу-
блики, и произведения на национальных языках. Много 
детской литературы. И что важно, книги не будут стоять 
на полках и ждать своего читателя, они сразу передаются 
в руки самого читателя, например, пациентам БСМП или 
постояльцам Дома временного пребывания, в учреждения 
правоохранительных органов. Также издания передаются 

в детские учреждения и другие библиотеки. То есть про-
исходит бесконечный обмен литературой. Причем книги 
не просто читаются, ими зачитываются. Но в этом и есть 
их предназначение.

Депутат также подчеркнула: 
– Как бы ни менялся мир, еще много людей относятся 

к книге как к источнику духовных ценностей. Благодаря 
этому празднику – Международному дню дарения книг 
– мы получаем возможность проявить акт доброй воли, 
подарив книгу тому, кто в ней нуждается. Предлагаю всем 
желающим присоединиться к этой акции!
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9 карельских производителей 
представили свою продукцию 
на международном форуме 

«Продэкспо-2019». Диплом лауреата 
международного конкурса «Лучший про-
дукт-2019» и золотую медаль завоевал 
петрозаводский хлебозавод «Сампо» за 
майонез «Провансаль». За высокие по-
требительские свойства чайной продук-
ции дипломом 1-й степени и золотой ме-
далью «За качество» награждено пред-
приятие «Мама Карелия». Форелевод 
Николай Федоренко вернулся с «Прод- 
экспо-2019» с несколькими дипломами, 
двумя золотыми медалями и гран-при 
«Лучший продукт» за икру лососевую 
зернистую замороженную из форели 
аквакультуры. 

3 территории опережающего 
социально-экономического  
развития (ТОСЭР) теперь дей-

ствуют в Карелии. В дополнение к двум 
существующим премьер-министр Дмит-
рий Медведев на минувшей неделе под-
писал распоряжение о создании ТОСЭР 
в Костомукше. Напомним, в декабре  
2017 года статус ТОСЭР присвоили Кон-
допоге, и инвесторы уже планируют 
организовать три новых предприятия. 
Первые инвесторы начали работу и на 
промплощадке в Надвоицах. 

9 -е место среди всех регионов 
России заняла Карелия по 
темпам снижения госдолга. 

По итогам 2018 года Карелия сократила 
госдолг на 4,3 млрд рублей (17,1%). Госу-
дарственный долг российских регионов 
сокращается второй год подряд. За прош-
лый год он уменьшился на 4,7%.

5 процентов годовых и мень-
ше сможет платить малый и 
средний бизнес, реализующий 

высокотехнологичные или наукоемкие 
проекты. Суммы займов под них соста-
вят от 20 до 100 млн рублей. Это стало 
возможным благодаря заключенному 
на сочинском инвестиционном форуме 
соглашению между Фондом развития 
промышленности Республики Карелия 
и Российским фондом технологического 
развития.

17 детских садов в Каре-
лии оснастят пандусами, 
устройствами беспровод-

ной кнопки вызова для инвалидов и обо-
рудованием для коррекционной работы. 
На эти цели республика по соглашению 
с федеральным центром направит более 
2,5 млн рублей. В список вошли детские  
сады Петрозаводска, Питкяранты, Чалны, 
Пудожа, Сегежи и Сортавалы.

34 процента составил рост 
налоговых и неналоговых 
доходов за первый ме-

сяц этого года по сравнению с январем  
2018 года. Всего бюджет получил полтора 
миллиарда рублей. Лидером стал налог 
на прибыль, который вырос в 2,1 раза.

50 тысяч тонн кормов будет 
производить завод, кото-
рый планируют постро-

ить в Карелии. В интервью ТАСС министр 
сельского хозяйства Владимир Лабинов 
сказал: «Мы для себя поставили задачу 
в этом году построить комбикормовый 
завод для рыбы. Его планирует создать 
ООО «Карельская объединенная про-
дуктовая компания». Предполагаемая 
сумма инвестиций – до 20 млн евро. Учре-
дитель имеет финансовую возможность 
сделать это, сейчас проект находится в 
стадии глубокой проработки». 

Совбез утвердил план 
подготовки к празднованию 
100-летия Карелии. 
Запланированы работы, 
касающиеся почти всех сторон 
социальной и экономической 
жизни республики.

Секретарь Совета Безопасности РФ Ни-
колай Патрушев утвердил план работы го- 
сударственной комиссии на 2019 год по подго-
товке к празднованию 100-летия Республики 
Карелия, сообщает пресс-служба аппарата 
Совбеза.

В частности, в 2019 году продолжится 
строительство модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов в муниципальных районах 
республики. Запланированы разработка про-
ектно-сметной документации и получение по-
ложительного заключения государственной 
экспертизы строительства дома-интерната в 
Костомукше на 200 мест.

 Новый ФАП

На контроле госкомиссии будет находить-
ся строительство спортивно-концертного 
комплекса «Карелия-Арена», организация и 
проведение спортивных мероприятий.

Проект комплекса «Карелия-Арена»

В 2019 году предполагается ввод в эксплу-
атацию физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Медвежьегорске. Начнется стро-
ительство общеобразовательных организа-
ций: в Петрозаводске на 1 350 мест и Кеми на  
1 200 мест.

ФОК со спортзалом и бассейном

В 15 муниципальных районах в общеобра-
зовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, создадут условия для 
занятий физической культурой и спортом.

Спортплощадка

Решением госкомиссии проведут работы по 
сохранению и реставрации 11 объектов куль-

турного наследия федерального значения, 
включая уникальные памятники деревянного 
зодчества.

Часовня Георгия Змееборца

Запланированы реконструкция здания для 
создания музея поморской культуры и заня-
тий Поморского народного хора, завершение 
строительства культурно-досугового учре-
ждения в Мегреге.

В сфере экономики усилия направят на реа-
лизацию проекта организации производства 
лесозаготовительной техники на площадке 
ООО «Онежский тракторный завод», на раз-
витие ООО «Литейный завод – Петрозаводск- 
маш», на строительство селекционно-гене-
тического центра рыбоводства на площадке 
Выгского рыбного завода ФГБУ «Главрыбвод», 
глубокую модернизацию ООО «Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод».

Производственный процесс 
на «Петрозаводскмаше»

Внимание уделят стимулированию углу-
бленной переработки древесины и интенсив-
ного использования, воспроизводства лесов.

Запланированы мероприятия, направлен-
ные на улучшение экологической обстановки, 
в том числе на создание особо охраняемых 
природных территорий регионального значе-
ния – памятника природы «Условно-коренные 
леса Заонежья» (Медвежьегорский муници-
пальный район) и природно-рекреационных 
территорий в Прионежском муниципальном 
районе.

Заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев 12–15 февраля 
находился с визитом в Карелии, где провел серию совещаний, связанных с работой 
госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. 

Рабочую поездку по районам республики Рашид Нургалиев начал с 
посещения строящегося ФОКа в Медвежьегорске, затем принял участие 
в совещании рабочей группы по созданию музея «Штаб Карельского 
фронта» в Беломорске. 

В Петрозаводске под руководством Рашида Нургалиева прошло со-
вещание по вопросу сохранения и восстановления популяций кумжи 
на территории Лоухского и других районов республики. Он принял 
участие на стороне «Карелии» в хоккейном матче с «ЧК». Игра завер-
шилась со счетом 5:2. Визит завершился участием в торжественном 
собрании, посвященном 30-летию окончания войны в Афганистане и 
Дню защитника Отечества.

Рашид Нургалиев пожелал всем ветеранам Афганистана и локальных 
конфликтов современности здоровья, мира, стабильности и уверен-
ности. Рашид Нургалиев также призвал собравшихся почтить память 
погибших на войне.

– Это люди, которые выполняли свой служебный долг и выполнили 
его до конца. За девять лет этой войны через Афганистан прошло более 

600 тысяч наших солдат и офицеров. Многие ушли навсегда. Через 
испытания войны также прошли и воины Карелии, которые с честью 
выполнили свой долг, – сказал Рашид Нургалиев.
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За республиканские дороги в команде Правительства Карелии сегодня отвечает Виктор Россыпнов. 
Руководитель делится своими мыслями о развитии дорожной отрасли республики.

– В чем вы сегодня видите свою главную 
задачу на вашем посту?

– Обеспечение проезда до населенных пунк- 
тов, чтобы все без исключения люди могли ком-
фортно добраться до своего дома.

– Отвечая за дороги республики, вы  тем 
не менее  как-то влияете на состояние 
муниципальных дорог?

– Да, мы взаимодействуем со всеми админи-
страциями. И даже на уровне правительства 
это взаимодействие организовано. У премьера 
есть оперативная, буквально ежесекундная, 
связь со всеми главами поселений. Он лично 
контролирует, не замело ли где дорогу, нет ли 
перебоев с поставками топлива. И чуть только 
поступает сигнал, что есть проблемы с проез- 
дом, сразу все начинает решаться, благо, сов-
ременные технологии позволяют делать это в 
режиме онлайн.

– По вашему мнению, проблема с плохими 
дорогами в Карелии в принципе решаема?

– У нас в Карелии 6 500 км дорог. Из них 
чуть более 2 000 км – в асфальте, а более  
1 000 км – это просто грунтовые дороги. Поэто-
му говорить, что в ближайшем будущем у нас 
все дороги будут в нормативном состоянии, 
пока преждевременно. Но основные дороги, 
соединяющие населенные пункты между со-
бой, мы приводим в порядок в первую очередь, 
особенно школьные маршруты. И с учетом фе-
деральной программы «Безопасные качествен-
ные дороги» у нас большие шансы сделать это 
на достойном уровне.

– Когда заработает эта программа?
– Она стартует в 2019 году. За шесть лет 

Карелия должна получить 13 миллиардов. 
Больше миллиарда – уже в следующем году. 
В первую очередь мы займемся дорогой Шуй-
ская – Гирвас, дорогой до города Суоярви, 
подъездом к Сегеже и водопаду Кивач. Плюс 
к этому уже весной, сразу как сойдет снег, 
начнется ремонт на четырех участках за счет 
денег республиканского Дорожного фонда, в 
том числе тех, которые удалось сэкономить в 
прошлом году, не приняв и не оплатив некаче-
ственно выполненные работы.

Осенью мы заблаговременно провели торги 
и определили подрядчиков для выполнения 
работ.

Ремонты будут проведены в Пудожском 
районе, на школьном маршруте на автодо-
роге «Подъезд к поселку Стеклянное», и в 
Сортавальском районе, где на дороге до по-
селка Заозерный 4 километра в очень плохом 
состоянии.

Также в Лахденпохском районе, в поселке 
Хийтола, будет отремонтировано чуть более 
километра дороги – местный депутат к нам 
обратилась, прислав красноречивые фотогра-
фии, на которых машина «Ока» чуть ли не тонет 
в большой яме.

Наконец, продолжится работа в поселке 
Леппяниэми Суоярвского района. Это все на-
работки еще прошлого года, и часть финанси-
рования закрыта также 2018 годом.

– Объясните, почему все-таки жители 
Суоеки были вынуждены сами строить 
себе мост?

– Дело в том, что к поселку Суоеки от по-
селка Леппяниэми есть один подъезд, на-
ходящийся на региональном балансе. И там 
тоже есть мост, который в этом году частично 
ремонтировался.

Тот мост, который жители поселка постро-
или сами, находится на лесовозной дороге, 
которая никому не принадлежит, и потому 
государство просто не имеет права тратить 
на нее деньги.

Таких дорог и мостов у нас в лесах сотни, 
если не тысячи. Их прокладывают лесозаго-
товители для своих целей.

Насколько я знаю из разговоров с местны-
ми жителями, сохранить мост на лесовозной 
дороге они захотели, потому что на другой 
стороне реки Тарасйоки находятся грибные 
и ягодные места, хорошая охота и рыбалка. 
Также летом там более близкий путь до по-
селка Найстенъярви. Молодцы люди, взяли 
инициативу на себя и этот вопрос решили. 
Это вызывает уважение.

– И вам не обидно, что сейчас ситуацию 
подают так, будто людям пришлось самим 
строить единственную и жизненно необ-
ходимую переправу, потому что власть 
отказалась им помогать?

– А на кого мне обижаться? Я уверен, что 
сами люди, которые этот мост строили, никак 
не пытались подать ситуацию в негативном 
свете. Они в свое время ко мне обращались, и 
наше общение было абсолютно адекватным. 
На вопрос, будут ли власти строить мост, я 
сообщил, что это не наш участок и государст-
венные деньги нельзя тратить на чужое иму-
щество. Они все поняли и задали абсолютно 
конструктивный вопрос: если вы не будете 
строить, будут ли строить лесозаготовители? 
Я спросил у компании, они ответили: «Нет, нам 
мост больше не нужен». Тогда люди решили 
строить сами. Надо было только найти лес.

– И вы помогали им найти лес на строи- 
тельство?

– Да, я помогал это делать. Повторюсь, я 
уважаю решение этих мужчин: собрались и 
сделали то, что им было нужно. И если можно 
поддержать таких людей, я был рад это сде-
лать. Но с нашей стороны это было не столько 
исполнение служебных обязанностей, сколько 
простое желание помочь.

– Вы когда-нибудь думали, что будете 
отвечать за все республиканские дороги?

– Даже представить себе не мог.

– До этой должности вы занимали пост  
замминистра природных ресурсов и эколо-
гии? Какими вопросами занимались?

– В министерстве я курировал сферу, связан-
ную с административным законодательством. 
В принципе это близко к следствию: уголов-
ное и административное расследования име-
ют схожие черты и являются определенной 
санкционной отраслью, когда ты выясняешь 
недобросовестные факты и накладываешь 
наказание.

Я курировал отдел по борьбе с незаконными 
рубками, отдел нарушения лесного законода-
тельства и отдел экологии, который также за-
нимался выявлением экологических правона-
рушений. Впоследствии, когда я уже несколько 
освоился, добавились еще курирование охоты 
и геология. Это уже было совершенно новое – 
то, к чему я шел и чего хотел. Пришлось изучать 
сложное законодательство, связанное с предо-
ставлением участков недр.

– Почему вы ушли из Минприроды в рес- 
публиканское Управление автомобильных 
дорог?

– Сюда я, наоборот, не просился. Мне пред-
ложили с формулировкой: «Ты нужен на этом 
направлении».

– А вы могли не пойти, например, потому 
что не хотели?

– Нет, сам для себя по каким-то внутрен-
ним мотивам я не мог принять такого решения 
– отказаться. Может быть, это объясняется 
чувством долга. Ведь я понимал: раз есть та-
кое поручение, значит, действительно есть и 
такая необходимость, значит, нужно идти и 
работать.

– Хватает ли вам знаний и опыта на се-
годняшней должности, на кого вы опирае-
тесь в новой для вас сфере?

– Сейчас я заочно получаю второе высшее 
образование. Этим летом сдал экзамены: ма-
тематику и физику, которыми не занимался с 
1997 года. Подготовился, изучил уравнения и 
поступил в институт лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ по профилю «Строитель-
ство, автомобильные дороги».

Здесь, в управлении, большой штат специ-
алистов. И моя задача – максимально эффек-
тивно организовать труд тех сотрудников, 
которые у нас есть. У нас большое управле-
ние, хорошие инженеры, проектировщики, 
эксперты. К примеру наш начальник отдела 
строительства – один из лучших мостовиков 
республики, с огромным опытом строительст-
ва мостов. То есть я не один в поле (на дороге) 
воин. Мне есть на кого положиться.

– Но все жалобы от людей на плохие до-
роги замкнуты персонально на вас, в том 
числе в соцсетях. Как вы справляетесь с 
таким потоком?

– Не могу сказать, что меня лично это как-то 
тяготит. Чем больше обращений, тем больше 
мы узнаем о проблемах и можем расставить 
приоритеты, понять, что для людей важнее. 
Например, о проблемах на дороге к посел-
ку Стеклянное я узнал от жителей – они мне  
написали и прислали фотографии. Потом уже 
стал разбираться, связался с местной властью.

– Вы лично отвечаете на все сообщения?
– Читаю и отвечаю сам. Большой поток ин-

формации бывает ведь не всегда. Да, 1–2 янва-
ря я практически телефон из рук не выпускал: 
пошел снег, и люди стали писать. Благо, что 
все руководители наших подрядчиков тоже в 
тот момент были на связи, и я выполнял скорее 
координирующую функцию. Но так как наша 
основная задача, как я уже говорил, – обеспе-
чение проезда, то я не воспринимаю работу с 
обращениями людей как какую-то дополни-
тельную нагрузку. Точно так же правительство 
работает в этой части. И глава тоже.

– Какими качествами, по вашему мне-
нию, должен сегодня обладать человек во 
власти?

– Порядочность, ответственность, органи-
заторские качества.

Что такое настоящая порядочность, я ви-
дел на примере своих родителей. Моя мама 
– врач, папа – инженер. И хотя мы всегда жили 
скромно, в доме никогда не было зависти и 
лишних обсуждений. Ответственность вос-
питывается тоже с самого детства. Мы в семье, 
например, не ругаем детей за плохие отметки, 
а больше делаем акцент на том, чтобы они 
сами отвечали за свои действия. Важно, что-
бы они понимали, зачем учатся, для чего им 
нужен тот или иной предмет. Тогда они будут 
действительно самостоятельными и научатся  
принимать решения, не зацикливаясь на оцен-
ках окружающих.

– Что труднее всего дается вам в сегод-
няшней работе?

– Я не смогу этого сформулировать, пото-
му что привык работать в ситуациях, когда 
есть проблемы и надо их решать. Трудности я 
воспринимаю как задачи, с которыми нужно 
справиться. И либо ты прикладываешь все 
силы и достигаешь результата, либо, когда 
не получается, точно знаешь: ты сделал все 
что мог.

Наверное, я просто не умею отдыхать – 
мне надо постоянно находиться в гуще со-
бытий. И сегодняшняя работа дает мне для 
этого прекрасную возможность – дел здесь 
невпроворот.

Мария ЛУКЬЯНОВА 
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Печатается с сокращениями. Полный вариант  
читайте на сайте «Республика» (rk.karelia.ru) 
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СУББОТА, 2 МАРТА

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

Ре
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Я - Хит Леджер” 12+
01.50 Х/ф “Побеждай!” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф “Один единственный и 
навсегда” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Т/с “Сита и Рама” 0+
08.35, 16.20 Х /ф  “Шестнадцатая 
весна” 0+
10.20 Д/ф “Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...” 0+
11.10 Х/ф “Веселые ребята” 0+

12.40 Д/ф “Что скрывают зеркала” 0+
13.20 Дороги старых мастеров 0+
13.30 Черные дыры, белые пятна 0+
14.15 Д/ф “Борис и Ольга из города 
Солнца” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Лукас  Барвински -
Браун 0+
17.45 Валерий гергиев и симфониче-
ский оркестр мариинского театра 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф “Очередной рейс” 0+
23.20 2 верник 2 0+
00.15 Х/ф “Никаких детей!” 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“СМЕРШ” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.50, 00.35 Т/с “След” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “Лесник” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с “Пять минут тишины. Воз-
вращение” 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки рус -
ского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Леонид Филатов. Высший 
пилотаж” 12+
08.50, 11.50 Х/ф “Жемчужная свадьба” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф “Шахматная коро-
лева” 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “Разные судьбы” 12+
20.05 Х/ф “Северное сияние. Следы 
смерти” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф “Фантомас против Скот-
ланд-Ярда” 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф “Жених напрокат” 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая общага” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.05 Х/ф “41-летний девственник, 
который...” 18+
04.20 Открытый микрофон 16+
05.15 Т/с “Хор” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “ЖКХ. на три буквы!” 16+
21.00 Д/ф “20 самых страшных тради-
ций наших дней” 16+
23.00 Х/ф “Судья Дредд 3D” 18+
01.00 Х/ф “Антропоид” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 “Уральские пельмени” 16+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.40 Х/ф “Троя” 16+
14.00 Т/с “Кухня” 16+
21.00 Х/ф “План игры” 12+
23.20 Х/ф “Каникулы” 18+
01.15 Х/ф “Чёрная месса” 18+
03.15 Х/ф “Хеллбой. Парень из пе-
кла” 16+
05.05 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
“Слепая” 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с “Гадал-
ка” 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф “Мир Юрского периода” 12+
22.00 Х/ф “Потрошители” 16+
00.15 Х/ф “Озеро страха 2” 16+
03.40 Х/ф “Дружинники” 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Странные 
явления 12+

САМПО ТВ 360
6.00, Сериал «Маша в законе» (16+). 
7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.40, 5.30 «Все просто» (12+). 
8.00. 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 
8.20, 3.10 «Растем вместе» (6+). 
10.40, 19.30, 2.20 Сериал «Остров не-
нужных людей» (16+). 
11.35 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 Х.ф. «Только между нами» (16+). 
14.30 «Самое вкусное» (12+). 
15.55 «Усков» (12+). 
18.05, 23.30 Сериал «Примадонна» 
(12+). 
19.00, 20.40, 22.40 «Самое яркое» (16+). 
21.10 Х.ф. «Мафия бессмертна» (12+). 
0.25 Х.ф. «Последний раз , когда я 
видел Париж» (12+).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков. Обаятель-
ный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады- 2019 г. Прямой эфир
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал Мадрид - Барселона” 16+
00.45 Х/ф “Прекращение огня” 16+
02.40 Х/ф “Скандальный дневник” 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “Осторожно! Вход раз-
решён” 12+
13.40 Х/ф “Любить и верить” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.15 Х/ф “Акушерка” 12+
03.35 Выход в люди 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы”. “Па-
ровозик из Ромашкова” 0+
08.25 Т/с “Сита и Рама” 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф “Очередной рейс” 0+
12.05 Земля людей 0+

12.30, 01.05 Д/ф “Морские гиганты 
Азорских островов” 0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф “Мой любимый клоун” 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
17.35 Х/ф “Дело №306” 0+
18.50 Д/ф “Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.40 Х/ф “Удар и ответ” 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.10 Т/с 
“Детективы” 16+
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
“Мама-детектив” 16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20, 01.50 Х/ф “Трио” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 12+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф “Любовь со всеми останов-
ками” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “Внимание! Всем постам...” 0+
13.20, 14.45 Т/с “Т” 12+
17.20 Х/ф “Вернись в Сорренто” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. Изображая жертву 16+
03.35 90-е. “Пудель” с мандатом 16+
04.25 Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.45 Х/ф “Любовь с ограничениями” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “Чего хочет девушка” 16+
03.15, 04.10, 05.05 Открытый микро-
фон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.10 Территория заблу-
ждений 16+

07.40 Х/ф “Первый удар” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. 
Так тебе и надо!” 16+
20.40 Х/ф “Разлом сан-андреас” 16+
22.50 Х/ф “Путешествие к центру 
земли” 12+
00.30 Х/ф “Путешествие-2. Таинст-
венный остров” 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 “Уральские пельмени” 16+
12.00, 01.10 Х/ф “Без чувств” 16+
13.50, 02.55 Х/ф “Такси” 6+
15.35 Х/ф “Такси-2” 12+
17.15 Х/ф “Такси-3” 12+
19.00 М/ф “Тачки-3” 6+
21.00 Х/ф “Первый мститель” 12+
23.30 Х/ф “Скорость. Автобус 657” 18+
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 02.45 Х/ф “Восход тьмы” 12+
10.30 Х/ф “Последний убийца дра-
конов” 12+
12.45 Х/ф “Озеро страха 2” 16+
14.30 Х/ф “Озеро Страха. Анаконда” 16+
16.30 Х/ф “Мир Юрского периода” 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф “Годзилла” 12+
22.45 Х/ф “Охотник за пришельцами” 16+
00.30 Х/ф “Потрошители” 16+
04.30 Городские легенды 12+
04.45 Странные явления 12+
05.15 Тайные знаки 12+

САМПО ТВ 360
6.00, 18.05, 23.35 «Самое яркое» (16+). 
7.00, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 11.05, 5.05 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
8.20, 9.35, 3.30 «Растем вместе» (6+). 
12.50 Х.ф. «Мафия бессмертна» (12+). 
14.20 «Самое вкусно» (12+). 
15.15, 20.15 «Усков» (12+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
19.20 Сериал «Золушка 80» (16+). 
21.00 Сериал «Астролог» (12+). 
21.50 Х.ф. «Экзамен для двоих» (12+). 
0.05 Х.ф. «Только между нами» (16+). 
1.45 «Шестое чувство» (12+).
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Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Информация предоставлена ООО «Дата» - 
Региональным сервисным центром КонсультантПлюс. 
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Володарского, 40, телефон: (814-2) 57-00-11.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 

 В центре Сортавала на улице 
Гагарина продается помещение 
свободного назначения, 70 кв. 
метров. От собственника. Цена 
договорная.
Тел.: 8-921-467-70-40

Сдам
 Сдается коммерческое поме-
щение в историческом центре 
города Сортавала. Подходит 
под разные виды деятельности. 
Хорошая проходимость, па-
норамные окна. Первый этаж. 
Сделан ремонт. Обновлен фасад 
здания. Площадь помещения 
144 кв. метров.
Тел.: 8-921-467-70-40
 Сдаётся в аренду бокс с подъ-
ёмником для ремонта машин, 
около 30 кв. метров. Помещение 
отапливается и охраняется. 
Тел.: 8-921-467-70-40 
 Сдам помещение в Сортава-
ла в центре города. Подойдет 
для офиса или гостиничного 

бизнеса, проведения различных 
спортивных секций. Площадь 
помещения 109 кв. метров.
Тел.: 8-921-467-70-40
 Сдаются офисные помещения 
в центре города на улице 40 
лет ВЛКСМ. Удобное место для 
паркинга, охрана, выбор любой 
площади и этажа. Отличный 
трафик. Сделан косметический 
ремонт. 
Тел.: 8-921-467-70-40
 В городе Сортавала сдаются 
в аренду офисные помещения с 
боксами. Новая крыша и ворота. 
В здании имеется электричест-
во и водопровод. Территория 
огорожена, имеется парковка. 
Тел.: 8-921-467-70-40
 На улице Октябрьской сда-
ются в аренду новые офисные 
помещения с тёплыми боксами. 
Имеются все коммуникации. 
Территория для паркинга ого-
рожена.
Тел.: 8-921-467-70-40
  В Сортавала на улице Ка-
рельской сдаётся в аренду 

помещение площадью 230 кв. 
метров. Идеальное место для 
офиса или магазина.
Тел.: 8-921-467-70-40
 В центре Сортавала сдается 
коммерческое помещение на 
третьем этаже. Удобный вход, 
имеется парковка. Сделан ре-
монт. Площадь помещения 
106 кв.м.
Тел.: 8-921-467-70-40

ВАКАНСИИ
 Требуются разнорабочие на 
строительные и ремонтные ра-
боты в городе Сортавала. 
Тел.: 8-921-461-45-46
 В газету «Ладога-Сортавала» 
требуется внештатный корре-
спондент.
Тел.: 8-921-526-33-89

РАЗНОЕ
  Дубликат аттестата № А 
7497255, выданный на имя Сал-
тановского Игоря Вадимовича, 
считать недействительным 
в связи с утерей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ Поздравления, объявления, реклама в газете «Ладога - Сортавала»

8 (81430) 4-54-61, ladoga.sortavala@yandex.ru

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Х/ф “Большой белый 
танец” 12+
13.00 Х/ф “Белая ночь, нежная ночь...” 16+
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш! 12+
15.55 Главная роль 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Х/ф “Подальше от тебя” 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с “Сваты” 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф “В плену у лжи” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с “Пыльная работа” 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “Тайна тре-
тьей планеты” 0+

08.00 Т/с “Сита и Рама” 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф “Дело №306” 0+
11.55 Д/ф “Дело №306. Рождение 
детектива” 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10, 01.30 Диалоги о животных 0+
13.50 Д/с “Маленькие секреты вели-
ких картин” 0+
14.20 Д/ф “Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай” 0+
14.55 Х/ф “Удар и ответ” 0+
16.20, 02.10 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг марка Захарова 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф “Время для размышлений” 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
00.05 Х/ф “Мой любимый клоун” 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Мама-детектив” 16+
05.45 Д/ф “Моя правда. Лия Ахеджа-
кова” 12+
06.25 Д/ф “Моя правда. Стас Пьеха” 
12+
07.15, 10.00 Светская хроника 16+
08.10 Д/ф “Моя правда. Сергей Зве-
рев” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Бари Алиба-
сов” 16+
11.05 Вся правда о... частной меди-
цине 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Любовь, 
отношения 16+
14.05, 01.20 Х/ф “Настоятель” 16+
16.00, 03.00 Х/ф “Настоятель - 2” 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 22.40, 
23.40, 00.25 Т/с “Стражи Отчизны” 16+

04.25 Т/с “Агентство специальных 
расследований” 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “Чёрный пёс” 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф “Реквием для свидетеля” 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф “Таможня” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф “Фантомас против Скот-
ланд-Ярда” 12+
09.50 Д/ф “Лариса Лужина. За все 
надо платить...” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Разные судьбы” 12+
13.50, 04.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Битые жёны 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
16.45 Прощание. Евгений Осин 16+
17.35 Х/ф “Крылья” 12+
21.15, 00.25 Х/ф “Шаг в бездну” 12+
01.20 Х/ф “Северное сияние. Следы 
смерти” 12+
03.10 Петровка, 38 16+

03.20 Д/ф “С понтом по жизни” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф “Голая правда” 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30 Т/с “Год культуры” 16+
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “Четыре Рождества” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.10 Х/ф “Скалолаз” 16+
10.15 Х/ф “Знамение” 16+
12.30 Х/ф “Прибытие” 16+
15.00 Х/ф “Разлом сан-андреас” 16+
17.00 Х/ф “Путешествие к центру 
земли” 12+
19.00 Х/ф “Путешествие-2. Таинст-
венный остров” 12+
20.40 Х/ф “День независимости. Воз-
рождение” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения Кота в са-
погах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.05 Х/ф “Такси-2” 12+
11.50 Х/ф “Такси-3” 12+

13.30 Х/ф “План игры” 12+
15.45 Х/ф “Первый мститель” 12+
18.10 Х/ф “Первый мститель. Другая 
война” 16+
21.00 Х/ф “Первый мститель. Проти-
востояние” 16+
00.00 Х/ф “Чёрная месса” 18+
02.15 Х/ф “Каникулы” 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00, 11.00 Т/с “Элементарно” 16+
11.45 Х/ф “Охотник за пришельцами” 16+
13.45 Х/ф “Фантом” 16+
15.30 Х/ф “Годзилла” 12+
18.00 Х/ф “Обливион” 16+
20.30 Х/ф “Робот по имени Чаппи” 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф “Озеро Страха. Анаконда” 16+
02.00 Х/ф “Последний убийца дра-
конов” 12+
04.00 Первый оборотень в погонах. 
Евно Азеф 12+
04.45 Учитель и убийца в одном 
лице 12+
05.30 Странные явления 12+

САМПО ТВ 360
6.00, 18.30, 23.30, 5.05 «Самое яркое» (16+). 
7.00, 9.00, 18.00 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.30 «Растем вместе» (6+). 
11.05, 1.55 «Шестое чувство» (12+). 
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
12.20 Х.ф. «Экзамен для двоих» (12+). 
14.05 «Самое вкусное» (12+). 
15.30 СТРАНА (16+). 
15.50, 3.40 «Все просто» (12+). 
16.20, 20.15 «Усков» (12+). 
19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 
19.20 Сериал «Золушка 80» (16+). 
21.00 Сериал «Астролог» (12+). 
21.55 Х.ф. «Грех» (16+). 
0.25 Х.ф. «Мафия бессмертна» (12+). 

Утверждены методические рекомендации 
по организации рационального питания детей 

и подростков в школах и дошкольных 
организациях

Рекомендации могут быть использованы органами и органи-
зациями Роспотребнадзора, региональными органами управ-
ления образованием, образовательными и оздоровительными 
организациями для детей и подростков, организациями по уходу 
и присмотру за детьми, высшими учебными заведениями меди-
цинского и педагогического профиля.

Согласно рекомендациям меню рекомендуется составлять не 
менее чем на 2 недели. Оно должно учитывать физиологическую 
потребность организма в энергии и пищевых веществах, а также 
фактические энерготраты ребенка; быть разнообразным, без-
опасным и сбалансированным; включать продукты для детского 
питания, обогащенные витаминами, минералами, бифидобакте-
риями; содержать блюда, в технологии приготовления которых 
использовались щадящие способы кулинарной обработки, 
обеспечивающие сохранение вкусовых качеств, предусматривать 
возможность организации питания детей с учетом медицинских 
показаний. В меню не должны допускаться повторение одних и 
тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или 
в смежные дни.

На завтрак должно приходиться 20 - 25 процентов от суточной 
калорийности рациона, обед - 30 - 35 процентов, полдник - 10 - 15 
процентов, ужин - 20 - 25 процентов, второй ужин - 5 процентов. В 
промежутке между завтраком и обедом может быть организован 
второй завтрак, включающий выдачу напитка или свежих фруктов. 
В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 
15 процентов от калорийности рациона, жиров 30 - 32 процентов 
и углеводов 55 - 58 процентов. При составлении меню следует 
учитывать национальные и территориальные особенности пи-
тания населения и состояние здоровья детей.

На все блюда, указанные в меню, необходимо иметь технологи-
ческие карты, которые составляются на основании рецептурных 
сборников, рекомендованных для детского питания. В приложе-
нии к рекомендациям приведены примерные наборы продуктов 
по приемам пищи для организации питания детей в дошкольных 
образовательных организациях и школах.

Во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселения в этом году будут 
участвовать три карельских 
города: Лахденпохья, Сегежа 
и Сортавала. В случае побе-
ды, в зависимости от номина-
ции, вознаграждение составит 
от 30 до 80 миллионов рублей. 

На совещании в Правитель-
стве РК с руководителями орга-
нов местного самоуправления 
под председательством главы 
республики обсуждали реали-
зацию приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда» 
в 2019 году. Руководитель Мин-
строя Карелии Олег Ермолаев 
уделил особое внимание уча-
стию муниципалитетов во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях.

Конкурс проводится с 2018 
года, организатором выступает 
Минстрой России. В нем могут 
принять участие админист-
рации городских поселений, 
за исключением Петрозаводска, 
в целях дополнительного при-
влечения федеральных средств 

на благоустройство обществен-
ных пространств. 

Работы на конкурс должны 
учитывать историю и культур-
ное наследие города, мнение 
жителей и быть вписанным 
в окружающую среду. Преи-
муществом станет синхрони-
зация с другими проектами 
по заявленному на конкурс 
пространству («Умный город», 
«Безопасные и качественные 
дороги», капитальный ремонт, 
развитие туризма и прочее). 

По материалам сайта: 
www.gov.karelia.ru.

Город может стать комфортнее
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Приложение к решению Совета
 Сортавальского муниципального района

 от 14 февраля 2019 г. № 5

ДОКЛАД
по отчету председателя контрольно-счетного комитета Сортавальского 
муниципального района о деятельности контрольно-счетного комитета 

за 2018 год

Особое место также занимают мероприятия по повышению правовой грамотно-
сти и культуры поведения муниципальных служащих Контрольно-счетного комитета.

Среди таких мер необходимо отметить проведение учебно-методических за-
нятий, результатом проведения которых, в том числе, является сокращение числа 
обращений муниципальных служащих за консультациями по вопросам заполнения 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

В целях информирования общественности об осуществлении в Контрольно-
счетном комитете мер по предупреждению коррупции проводится работа по 
ведению подраздела web-сайта Контрольно-счетного комитета «Противодействие 
коррупции».

5. Информирование общественности о деятельности 
Контрольно-счетного комитета. 

Принцип деятельности Контрольно-счетного комитета предусматривает обес-
печение информационной открытости органа, повышение транспарентности и 
подотчетности обществу.

Одно из ключевых направлений деятельности Контрольно-счетного комитета – 
совершенствование правового и институционального обеспечения гарантий 
независимости и открытости результатов его работы. Наряду с объективностью, 
эффективностью и законностью не менее важным принципом своей деятельности 
Контрольно-счетный комитет считает гласность – один из важнейших признаков 
гражданского общества. 

Он заложен и в Федеральном законе от 07.02.2011г. №6-ФЗ, согласно которому 
контрольно-счетные органы регулярно размещают на своих официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о своей 
деятельности.

В 2018 году на официальном сайте Контрольно-счетного комитета регулярно 
размещалась информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях.

6. Обеспечение деятельности Контрольно-счетного комитета
6.1. Кадровое обеспечение деятельности

Для осуществления и обеспечения контрольной, экспертно-аналитической и 
иной деятельности в Контрольно-счетном комитете сформирован аппарат . В соот-
ветствии со статьей 5 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ аппарат состоит 
из инспектора Контрольно-счетного комитета.

В служебные обязанности инспектора Контрольно-счетного комитета входит 
непосредственное осуществление внешнего муниципального аудита (контроля) 
в пределах компетенции Контрольно-счетного комитета. Права, обязанности и 
ответственность инспектора Контрольно-счетного комитета, а также условия 
прохождения им муниципальной службы определяются Федеральным законом 
от 07.02.2011г. №6-ФЗ , иными федеральными законами и законами Республики 
Карелия, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами, внутренними нормативными документами Контрольно-счетного комитета.

Штатная численность Контрольно-счетного комитета в 2018 году составляла 
2 единицы. Председатель и инспектор контрольно-счетного комитета являются 
должностными лицами Контрольно-счетного комитета. Должность председатель 
и инспектора контрольно-счетного комитета относятся к должностям муници-
пальной службы в соответствии с реестром должностей муниципальной службы 
в Республике Карелия.

Сотрудники Контрольно-счетного комитета обладают достаточным уровнем 
профессиональной подготовки и практических навыков контрольно-ревизионной 
и управленческой деятельности. 100 % сотрудников имеют высшее финансово-
экономическое образование.

Все сотрудники имеют стаж государственной или муниципальной службы более 
10 лет. Средний возраст сотрудников Контрольно-счетного комитета – 43,5 года. 

6.2. Методологическое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного комитета

В отчетном периоде в Контрольно-счетном комитете продолжалась работа по 
совершенствованию методологического обеспечения его деятельности в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ, которая состояла, 
прежде всего, в актуализации действующих стандартов и методических документов 
Контрольно-счетного комитета, определяющих методологию осуществления функ-
ций и полномочий Контрольно-счетного комитета.

6.3. Финансовое, материальное и социальное обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного комитета.

В соответствии с Решением Совета Сортавальского муниципального района от 
21.12.2017г. №311 «О бюджете Сортавальского муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом последующих изменений, 
бюджетные ассигнования Контрольно-счетному комитету на 2018 год утверждены 
в объеме 2188,9 тыс. руб. по разделу, подразделу 0106 « Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора». Исполнение бюджетной сметы Контрольно-счетного 
комитета составило 2162,2 тыс. руб. по разделу, подразделу 0106. 

Трудозатраты на проведение контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий на территории района составили 364 человеко-дней.

В отчетном периоде проводилась работа по диспансеризации муниципальных 
служащих Контрольно-счетного комитета в соответствии с Порядком прохождения 
диспансеризации государственными служащими РФ и муниципальными служащими, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 14.12.2009г. №984н. 

7. Первоочередные задачи на 2019 год
Основные направления деятельности Контрольно-счетного комитета в 2019 

году сформированы в соответствии с задачами и функциями, возложенными на 
Контрольно-счетный комитет Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным Кодексом 
РФ и Положением о деятельности контрольно-счетного комитета Сортавальского 
муниципального района.

Повышение эффективности, результативности и качества деятельности Контрольно-
счетного комитета способствует решению задачи динамичного развития и модер-
низации экономики Сортавальского муниципального района.

Во исполнение задач, законодательно закрепленных за Контрольно-счетным 
комитетом, в 2019 году Контрольно-счетный комитет запланировал провести 45 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ( на 2018 год планировалось 
40 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий). 

В рамках реализации своих полномочий первоочередными задачами Контроль-
но-счетный комитет считает обеспечение и дальнейшее развитие аудита формирова-
ния и контроля исполнения местных бюджетов, экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, влекущих расходы местных бюджетов.

Также, в 2019 году, наиболее важными направлениями работы Контрольно-счет-
ного комитета будут являться:

1. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) использования бюджетных средств, направленных на реализацию меро-
приятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

2. Продолжение внедрения в практическую деятельность Контрольно-счетного 
комитета аудита в сфере муниципальных закупок;

3. Усиление контроля за эффективным использованием муниципального иму-
щества;

4. Организация оперативного контроля исполнения бюджета Сортавальского 
муниципального района и бюджетов Поселений, в том числе за использованием 
средств поддержки из других бюджетов бюджетной системы РФ , уровнем внутрен-
него муниципального долга.

Все основные задачи нашли отражение в плане работы Контрольно-счетного ко-
митета на 2019 год, который утвержден приказом Контрольно-счетного комитета от 
25.12.2018г. №15 и размещен на официальном сайте Контрольно-счетного комитета. 

Н.А. Астафьева, председатель контрольно-счетного комитета.

Приложение к решению Совета 
Сортавальского муниципального района

от 14 февраля 2019г. № 7

Положение
о Порядке установления размера платы за пользование жилыми 

помещениями (платы за наём) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Сортавальского муниципального района

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 154, 155, 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр, Устава Сорта-
вальского муниципального района, в целях создания единой системы установления, 
начисления платы за пользование жилыми помещениями (далее по тексту - платы за 
наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда Сортавальского 
муниципального района (далее по тексту - договорам найма).

I. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Плата за наём - плата за пользование жилым помещением муниципального 

жилищного фонда Сортавальского муниципального района, занимаемого по дого-
вору социального найма, по договору найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда (далее по тексту - жилые помещения).

Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности муниципальному образованию Сортавальский 
муниципа льный район.

II. Порядок определения размера платы за наём
2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наём) входит в структуру 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги и начисляется в виде отдель-
ного платежа.

2.2. Плата за наём начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и договорам 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

2.3. Порядок установления размера платы за наём для нанимателей жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда устанавливается Советом Сортавальского 
муниципального района.

2.4. Размер платы за наём муниципального жилищного фонда устанавливается 
в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасполо-
жения дома.

2.5. Ставка платы за наём устанавливается на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения.

2.6. Размер платы за наём определяется исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения.

2.7. Расчет размера платы за наём муниципального жилищного фонда произво-
дится в соответствии с прилагаемой Методикой расчета ставки платы за пользование 
жилыми помещениями (платы за наём) по до говорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Сортавальского 
муниципального района согласно приложению к настоящему Положению.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ от 14 февраля 2019 г. № 7
Об утверждении Положения о Порядке установления размера платы за 

пользование жилыми помещениями (платы за наём) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального 
района

В соответствии со статьями 154, 155, 
156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 
N 668/пр, руководствуясь Уставом Сор-
тавальского муниципального района, 
Совет Сортавальского муниципального 
района решил:

1. Утвердить Положение о Порядке 
установления размера платы за пользо-
вание жилыми помещениями (платы за 
наём) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

Сортавальского муниципального района 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Реше-
ние Совета Сортавальского муници-
пального района от 19.06.2015 г. № 142 
«Об установлении платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Кааламского и 
Хаапалампинского сельских поселений».

3. Настоящее Решение вступает в силу 
с 01.04.2019 г. и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Ладога-Сорта-
вала» и размещению на сайте админис-
трации Сортавальского муниципального 
района в сети Интернет.

С.В. Крупин, глава Сортавальского 
муниципального района.
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Приложение к Положению

Методика расчета ставки платы за пользование жилыми помещениями 
(платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Сортавальского муниципального района

1. Настоящая методика расчета ставки платы за пользование жилыми помеще-
ниями (платы за наём) по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда (далее - Методика) разработана в 
соответствии с Методическими указаниями установления размера платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 27 сентября 2016  г. № 668/пр.

2. Размер платы за на ем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда Сортавальского муниципального района, определяется по формуле:

Пн=Нб*К*Кс*П, где
Пн - размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
К - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-

щения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
П - общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социаль-

ного найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда (кв.м).

2.1. Величина базового размера платы за наем жилого помещения составляет 
47,04 руб. за один кв. метр общей площади жилого помещения в месяц.

Величина базового размера платы за наем определяется как произведение 
средней цены одного квадратно го метра на вторичном рынке жилья на территории 
Республики Карелия коэффициент 0,001.

Ср едняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья по Респу-
блике Карелия определяется по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Карелия за III квартал 2018.

2.3. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием 
коэффициента, характеризующ его качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома.

Интегральное значение коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома, рассчитывается как 
средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

К=К1+К2+К3, где
              3
К - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-

щения, месторасположение дом а;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент месторасположения дома.

Коэффициент Показатели качества и благоустройства жилого 
помещения, месторасположения жилого дома

Значение 
коэффициента

К1 Качество жилого помещения
- Крупнопанельные, крупноблочные, шлакоблоч-
ные, кирпичные

1,2

- Брусчатые, рубленные, деревянные 1,0
- Каркасно-засыпные 0,8

К2 Благоустройство жилого дома
- Благоустроенные дома 1,2
- Частично благоустроенные дома 1,0
- Неблагоустроенные дома 0,8

К3 Месторасположение дома
- г. Сортавала, пгт. Хелюля, пгт. Вяртсиля 1,2
- п. Хаапалампи, п. Рускеала, п. Заозерный, 1,0
- Остальные населенные пункты 0,8

2.4. Коэффициент соответствия платы устанавливается в размере:
0 - для граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Сортавальского муниципального района в домах, признанных аварийными в уста-
новленном порядке;

0 - для граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Сортавальского муниципального района, признанные в установленном порядке 
непригодными для проживания;

0,2 - для граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Сортавальского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета Сортавальского муниципального района 
«О внесении изменения в правила землепользования и застройки

 Кааламского сельского поселения» от 14 февраля 2019г. № 9

2.2.4 Ж5-Зона жилой застройки специального вида.
Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков ОКС

Ж5 - Зона жилой застройки специального вида

*Код и наименование *Виды разрешенного использования
Основные Условно 

разрешенные
Вспомогательные

1.1 Растениеводство **Все виды использования, предусмотренные 
Классификатором для таких земельных участков, 
если размещение соответствующих ОКС не требует 
установления ориентировочной санитарно-защит-
ной зоны либо разрыва размером
более 50 м

Прочие виды использо-
вания, предусмотрен-
ные Классификатором 
для таких земельных 
участков

Объекты коммуналь-
ного обслуживания
Органы управления 
производством11
Научно-исследова-
тельские, проектные, 
конструкторские, изы-
скательские подразде-
ления1 Объекты для 
обслуживания работ-
ников и посетителей 
Автозаправочные 
станции (бензиновые, 
газовые) для заправки 
грузового и легкового 
автотранспорта1

Очистные сооруже-
ния, прочие объекты 
для снижения вред-
ного воздействия на 
окружающую среду1

Монументы, памятни-
ки и памятные знаки
Зеленые насаждения 
декоративные и объ-
екты ландшафтного 
дизайна
Беседки, скульптура 
и скульптурные ком-
позиции, фонтаны и 
другие объекты са-
дово-парковой архи-
тектуры
Гостевые стоянки

1.5 Садоводство Все виды использования, предусмотренные Класси-
фикатором для таких земельных участков

-

1.7 Животноводство - Все виды использова-
ния, предусмотренные 
Классификатором для 
таких земельных участ-
ков

1.12. Пчеловодство **Все виды использования, предусмотренные Клас-
сификатором для таких земельных участков, если 
размещение соответствующих ОКС не требует уста-
новления ориентировочной санитарно-защитной 
зоны либо разрыва размером более 50 м

Прочие виды использо-
вания, предусмотрен-
ные Классификатором 
для таких земельных 
участков

1.13 Рыбоводство - Все виды использова-
ния, предусмотренные 
Классификатором для 
таких земельных участ-
ков

1.14 Научное обеспечение сельско-
го хозяйства

**Все виды использования, предусмотренные Клас-
сификатором для таких земельных участков, если 
размещение соответствующих ОКС не требует уста-
новления ориентировочной санитарно-защитной 
зоны либо разрыва размером более 50 м

Прочие виды использо-
вания, предусмотрен-
ные Классификатором 
для таких земельных 
участков

1.15 Хранение и переработка сель-
скохозяйственной
продукции
1.16 Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках
1.18 Обеспечение сельскохозяйст-
венного производства
3.1 Коммунальное обслуживание Водозаборы подземные Общественные туалеты 

Очистные сооружения для очистки поверхностных 
стоков

3.3 Бытовое обслуживание ОКС, предназначенные для оказания населению 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, за исключением 
химчисток и похоронных бюро), количество рабочих 
мест в которых не более 5

3.6 Культурное развитие Площадки для празднеств и гуляний
4.4 Магазины - Все виды использова-

ния, предусмотренные 
Классификатором для 
таких земельных участ-
ков

4.6 Общественное питание

4.9 Обслуживание автотранспорта **Все виды использования, предусмотренные 
Классификатором для таких земельных участков 
не требующие установления ориентировочной 
санитарно-защитной зоны либо разрыва размером 
более 100 м

Прочие виды использо-
вания, предусмотрен-
ные Классификатором 
для таких земельных 
участков

4.9.1 Объекты придорожного сер-
виса

5.1 Спорт Площадки для занятия спортом и физкультурой (кро-
ме, автодромов, мотодромов, трамплинов, трассы и 
спортивных стрельбищ),

5.2 Природно-познавательный 
туризм

Тропы и дорожки Щиты с познавательными сведени-
ями об окружающей природной среде. Осуществле-
ние необходимых природоохранных и
природо-восстановительных мероприятий

Базы и палаточные ла-
гери для проведения 
походов и экскурсий по 
ознакомлению с при-
родой, пеших и конных 
прогулок

5.2.1 Туристическое обслуживание - Все виды использова-
ния, предусмотренные 
Классификатором для 
таких земельных участ-
ков

5.3 Охота и рыбалка Все виды использования, предусмотренные Класси-
фикатором для таких земельных участков

5.4. Причалы для маломерных судов - Все виды использова-
ния, предусмотренные 
Классификатором для 
таких земельных участ-
ков

5.5. Поля для гольфа или конных 
прогулок

6.0 Производственная деятельность **Все виды использования, предусмотренные 
Классификатором для таких земельных участков, 
если размещение соответствующих ОКС не требует 
установления санитарно-защитной зоны (разрыва) 
размером более 100 м Железнодорожные пути и 
иные объекты железнодорожного транспорта

Прочие виды использо-
вания, предусмотрен-
ные Классификатором 
для таких земельных 
участков

7.1 Железнодорожный транспорт
7.2 Автомобильный транспорт
7.5 Трубопроводный транспорт
8.1 Обеспечение вооруженных сил
8.2 Охрана Государственной грани-
цы Российской Федерации
8.3 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка
9.1 Охрана природных территорий Все виды использования, предусмотренные Класси-

фикатором для таких земельных участков
-

9.2 Курортная деятельность
9.2.1 Санаторная деятельность - Все виды использования, 

предусмотренные Клас-
сификатором для таких 
земельных участков

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ от 14 февраля 2019 г. № 9
О внесении изменений в правила землепользования и застройки Каалам-

ского сельского поселения

Рассмотрев проекты изменений в 
правила землепользования и застройки 
Кааламского сельского поселения, прото-
кола публичных слушаний по указанным 
проектам от 11.01.2019 г. и 24.01.2019 г., 
заключения о результатах таких публич-
ных слушаний, руководствуясь ст. 31-33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 4 ст. 14 Федерального За-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 9 августа 2018 г. N 418 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Минэкономразвития России 
в части совершенствования правового 

регулирования в сфере ведения гра-
жданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд» и Уставом Сор-
тавальского муниципального района, 
Совет Сортавальского муниципального 
района решил:

1. Утвердить изменения в правила 
землепользования и застройки Каалам-
ского сельского поселения, а именно:

- дополнить главу 2.2 «Жилая застрой-
ка» части 3 «Градостроительные регла-
менты» правил землепользования и за-
стройки Кааламского сельского поселения 
Сортавальского муниципального района 
пунктом 2.2.4 «Ж5 – Зона жилой застройки 
специального вида» в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

- карту градостроительного зониро-
вания территории на часть территории 
Кааламского сельского поселения за гра-
ницами населенных пунктов в кадастро-
вом квартале 10:07:0042802 изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

- карту градостроительного зониро-
вания на часть территории п. Пуйккола 
изложить в редакции согласно приложе-
ниям № 3 к настоящему решению;

- по всему тексту части 3 «Градостро-
ительные регламенты» правил земле-

пользования и застройки Кааламского 
сельского поселения Сортавальского 
муниципального района код и наимено-
вание «13.3 Ведение дачного хозяйства» 
исключить.

2. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Ладога-Сортавала» и разме-
стить на официальном сайте админист-
рации Сортавальского муниципального 
района в сети Интернет (http://рк-сорта-
вала.рф/).

С.В. Крупин, глава Сортавальского 
муниципального района.
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10.1 Заготовка древесины Охрана и восстановление лесов Прочие виды использо-
вания, предусмотренные 
Классификатором для таких 
земельных участков

10.2 Лесные плантации Выращивание лесных насаждений
Охрана лесов

10.3 Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор не древесных лесных ресурсов 
гражданами для собственных нужд Охрана лесов

10.4 Резервные леса Все виды использования, предусмотренные Классификато-
ром для таких земельных участков

-

11.2 Специальное пользование водными 
объектами

- Все виды использования, 
предусмотренные Клас-
сификатором для таких 
земельных участков

11.3 Гидротехнические сооружения ОКС в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности:
отвода канализационных стоков

Прочие виды использо-
вания, предусмотренные 
Классификатором для таких 
земельных участков

12.1 Ритуальная деятельность - Сельские кладбища и места 
захоронения Соответствую-
щие культовые сооружения

12.2 Специальная деятельность Все виды использования, 
предусмотренные Клас-
сификатором для таких 
земельных участков

***13.1 Ведение огородничества Все виды использования, предусмотренные Классификато-
ром для таких земельных участков

-
***13.2 Ведение садоводства

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка 
согласно Классификатору.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1 – только для видов разрешенного использования земельных участков 1.7 Живот-
новодство, 1.12 Пчеловодство, 1.13 Рыбоводство, 1.14 Научное обеспечение сельского 
хозяйства, 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, 1.18 Обеспе-
чение сельскохозяйственного производства, 6.0 Производственная деятельность, 7.1 
Железнодорожный транспорт, 7.2 Автомобильный транспорт, 7.3 Водный транспорт.

***Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение 
количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и 
установленного предельного максимального размера таких земельных участков. Площадь 
земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, опреде-
ляется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных 
участков. Организация и застройка территории садоводческого некоммерческого объеди-
нения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, 
осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания 
территории. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом не-
коммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки 
территории и градостроительными регламентами, а также в соответствии с тре-
бованиями действующих градостроительных норм, правил, технических регламентов 
и иного законодательства в области градостроительной деятельности.

Предельные параметры использования земельных участков и ОКС приведены в 
нижеследующих Таблицах. Прочие (помимо указанных в нижеследующих Таблицах 
и п.р. 2.1.) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
ОКС не подлежат установлению.

Предельные параметры использования земельных участков

Ж5 - Зона жилой застройки специального вида
Код и наименование Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 
участков
Площадь Максимальный 

процент 
застройки, %

Все коды и наименования (Улицы и дороги 
местного значения)

Не установлены

1.1 Растениеводство от 0,15 до 250,0 га 15
1.5. Садоводство (для товариществ)* от 0,04 до 25,0 га *
1.7 Животноводство от 0,05 до 25,0 га 75
1.12 Пчеловодство
1.13 Рыбоводство
1.14 Научное обеспечение сельского хо-
зяйства
1.15 Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции
1.16 Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

от 0,15 до 25,0 га 5

1.18 Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

от 0,05 до 25,0 га 75

3.1. Коммунальное обслуживание от 0,03 до 0,24 га 60
3.3 Бытовое обслуживание от 0,0024 до 0,25 га 70
3.6 Культурное развитие от 0,3 до 1,0 га 60
4.4 Магазины от 0,03 до 1,5 га 70
4.6 Общественное питание
4.9.1 Объекты придорожного сервиса от 0,03 до 0,24 га 90
5.1 Спорт от 0,03 до 25,0 га 90
5.2 Природно-познавательный туризм от 0,05 до 25,0 га 20
5.2.1 Туристическое обслуживание от 0,3 до 25,0 га 50
5.3 Охота и рыбалка от 0,03 до 2,5 га 20
5.4 Причалы для маломерных судов от 0,003 до 0,06 га 60
5.5. Поля для гольфа или конных прогулок от 25,0 до 250,0 га 5
6.0 Производственная деятельность от 0,05 до 25,0 га 75
7.1 Железнодорожный транспорт 80
7.2 Автомобильный транспорт от 0,004 до 25,0 га
7.5 Трубопроводный транспорт (здания и 
сооружения, необходимые для эксплуата-
ции трубопроводов)

от 0,03 до 2,0 га

8.1 Обеспечение вооруженных сил от 0,05 до 25,0 га 75
8.2 Охрана Государственной границы Рос-
сийской Федерации от 0,05 до 250,0 га 75

8.3 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

от 0,03 до 1,5 га 80

9.1 Охрана природных территорий от 0,15 до 250,0 га 25
9.2 Курортная деятельность от 0,15 до 250,0 га 25
9.2.1 Санаторная деятельность от 0,5 до 25,0 га 25
10.1 Заготовка древесины Градостроительный регламент не 

устанавливается10.2 Лесные плантации
10.3 Заготовка лесных ресурсов
10.4 Резервные леса
11.2 Специальное пользование водными 
объектами

от 0,5 до 100,0 га 40

11.3 Гидротехнические сооружения
12.1 Ритуальная деятельность от 0,1 до 50,0 га 90
12.2 Специальная деятельность от 0,05 до 25,0 га 80
13.1 Ведение огородничества от 0,01 до 0,15 га 20
13.2 Ведение садоводства от 0,04 до 0,15 га-

* - Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как про-
изведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого 
объединения и установленного предельного максимального размера таких земель-
ных участков. Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу 
общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади 
садовых или огородных земельных участков. Организация и застройка территории 
садоводческого некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предо-
ставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании 
проекта планировки территории и проекта межевания территории. Возведение 
строений и сооружений в садоводческом, огородническом некоммерческом объеди-
нении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и 
градостроительными регламентами, а также в соответствии с требованиями 
действующих градостроительных норм, правил, технических регламентов и иного 
законодательства в области градостроительной деятельности.

Предельные параметры использования ОКС

Ж5 - Зона жилой застройки специального вида

Наименование ОКС Код и наименование Максимальная этажность/
высота

Улицы и дороги местного 
значения

Все коды и наимено-
вания

-

ОКС, для которых не указано 
иное

4 эт./22 м

Дома садовые, хозяйственные строения и сооружения
Садовый дом 13.2 Ведение садо-

водства

1.5 Садоводство

3 эт.
От уровня земли до:
- верха плоской кровли – 15 
м
- до конька скатной кровли 
– 18 м

Некапитальное жилое стро-
ение и хозяйственные строе-
ния и сооружения

13.1 Ведение огород-
ничества

1 эт.
От уровня земли до:
- верха плоской кровли – 4 м
- до конька скатной кровли 
– 7 мХозяйственные строения и 

сооружения
13.1 Ведение огород-
ничества
13.2 Ведение садо-
водства

Прочие ОКС
Теплицы Растениеводство

1.5 Садоводство
1.16 Ведение лично-
го подсобного хо-
зяйства на полевых 
участках

1 эт./6 м
Прочие объекты и обору-
дование, необходимое для 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур

-/1,5 м

Ульи, иные объекты и обору-
дование, необходимые для 
пчеловодства и разведениях 
иных полезных насекомых

1.12 Пчеловодство
1.16 Ведение лично-
го подсобного хо-
зяйства на полевых 
участках

-/3 м

Общественные туалеты 3.1 Коммунальное 
обслуживание

1 эт.
От уровня земли до:
- верха плоской кровли – 4 м
- до конька скатной кровли 
– 7 м

Все виды ОКС 3.3 Бытовое обслу-
живание

2 эт./10 м

3.6Культурное раз-
витие
4.4 Магазины
4.6 Общественное 
питание

Автозаправочные станции 
(бензиновые, газовые)

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

2 эт.
От уровня земли до:
- верха плоской кровли – 15 
м
- до конька скатной кровли 
– 18 м

Все виды ОКС 5.1 Спорт 1 эт./4 м
5.2 Природно-позна-
вательный туризм
5.3 Охота и рыбалка 2 эт./10 м
5.4 Причалы для ма-
ломерных судов
5.5 Поля для гольфа 
или конных прогулок

1 эт./4 м



«Ладога – Сортавала» № 7, 22 февраля 2019 года20 ОФИЦИАЛЬНО https://gazetaladoga.ru

Начало на стр. 18

Приложение № 1 к решению Совета Сортавальского муниципального района 
«О внесении изменения в правила землепользования и застройки

 Кааламского сельского поселения» от 14 февраля 2019 г. № 9

2.2.4 Ж5-Зона жилой застройки специального вида.
Градостроительный регламент

Посты органов внутренних 
дел, ответственных за без-
опасность дорожного дви-
жения Оборудованные зе-
мельные участки для стоянок 
автомобильного транспорта

7.2 Автомобильный 
транспорт

2 эт./10 м

Остановочные, торгово-оста-
новочные пункты транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному 
маршруту

1 эт./4 м

Гаражи одноуровневые, бок-
сы для хранения техники

8.1 Обеспечение во-
оруженных сил
8.2 Охрана Государст-
венной границы Рос-
сийской Федерации

2 эт.
От уровня земли до:
- верха плоской кровли – 15 
м
- до конька скатной кровли 
– 18 м

Прочие сооружения (кроме 
зданий)

2 эт./10 м

Все виды ОКС 9.1 Охрана природ-
ных территорий

1 эт.
От уровня земли до:
- верха плоской кровли – 4 м
- до конька скатной кровли 
– 7 м

10.1 Заготовка дре-
весины
10.2 Лесные план-
тации
10.3 Заготовка лес-
ных ресурсов
10.4 Резервные леса
11.2 Специальное 
пользование водны-
ми объектами

-/10 м

Плотины, берегозащитные 
сооружения

11.3 Гидротехниче-
ские сооружения

-/5 м

Прочие виды ОКС 4 эт./22 м
Места захоронения 12.1 Ритуальная дея-

тельность
1 эт./5 м

Культовые сооружения 4 эт./22 м
Все виды ОКС 12.2 Специальная де-

ятельность
-/0,5 м

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка 
согласно Классификатору.

Ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, 
должно быть просматриваемым (сетчатым или решетчатым) с целью минимального 
затенения территории соседнего участка и иметь высоту не более 1,8 м.

Прочие ограждения земельного участка должны иметь высоту не более 1,7 м и 
могут быть как сетчатыми или решетчатыми, так и сплошными (глухими) по согла-
сованию с Администрацией муниципального образования. 

Приложение № 2 к решению Совета 
Сортавальского муниципального района 

«О внесении изменения в правила землепользования и застройки
 Кааламского сельского поселения» от 14 февраля 2019 г. № 9

Приложение № 3 к решению Совета 
Сортавальского муниципального района 

«О внесении изменения в правила землепользования и застройки
 Кааламского сельского поселения»от 14 февраля 2019 г. № 9

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ от 14 февраля 2019 г. № 10
О внесении изменений в генеральный план Кааламского сельского 

поселения

Рассмотрев проект изменений в 
генеральный план Кааламского сель-
ского поселения, подготовленный на 
основании постановления админис-
трации Сортавальского муниципаль-
ного района от 28.10.2016 года № 122 
«О подготовке проекта о внесении 
изменений в генеральный план Каа-
ламского сельского поселения», поста-
новления администрации Кааламского 
сельского поселения от 15.09.2016 года 
№ 31 «О создании особо охраняемой 
территории местного значения ре-
креационного назначения» (в редак-
ции постановления администрации 
Кааламского сельского поселения 

от 30.01.2019 года № 6), руководствуясь 
ст. 9, ст. 24 и ст. 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 
14 Федерального Закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Сор-
тавальского муниципального района, 
Совет Сортавальского муниципального 
района решил:

1. Утвердить изменения в гене-
ральный план Кааламского сельского 
поселения в части определения зоны 
рекреационного назначения согласно 
приложениям № 1 - № 6 к настоящему 
Решению.
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Приложение № 1 к решению Совета 
Сортавальского муниципального района 

«О внесении изменений в генеральный план
 Кааламского сельского поселения» от 14 февраля 2019 г. № 10

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Кааламского сельского поселения

Сортавальского муниципального района Республики Карелия
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

(в части определения зоны рекреационного назначения)

Сведения о функциональных зонах 
и планируемых для размещения в них объектах

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах (за исключением линейных объектов)

Наименование 
объекта

Характеристики 
объекта

Месторасположе-
ние

З о н а  с 
особы-
ми усло-
виями

Параметры 
зоны

Зона рекреационного назначения
Обустройство мест для отдыха жителей, в том числе для занятий спортом, физкуль-
турой, пеших, велосипедных или верховых прогулок, отдыха у воды, пикников, 
охоты, рыбалки, а также размещение, реконструкция и эксплуатация объектов для 
организации и обеспечения отдыха жителей, в том числе на коммерческой основе.
Спортивно-ту-
ристический 
комплекс 

Увеличение ко-
личества средств 
размещения тури-
стов, создание ста-
ционарной фести-
вальной площадки, 
создание 40 новых 
рабочих мест

К югу от п. Рускеа-
ла, в границах зе-
мельных участков 
с кадастровыми 
номерами:
10:07:0030811:80;
10:07:0030811:81;
10:07:0030811:82;
10:07:0030811:83;
10:07:0030811:95;
10:07:0030811:96;
10:07:0030811:281;
10:07:0030811:2

--- особо охраня-
емая террито-
рия местного 
значения ре-
креацион-но-
го назначения

Приложение № 2 к решению Совета 
Сортавальского муниципального района 

«О внесении изменений в генеральный план
 Кааламского сельского поселения» от 14 февраля 2019 г. № 10

Карта границ населенных пунктов (фрагмент)

2. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Ладога-Сортавала», разместить 
на официальном сайте администрации 
Сортавальского муниципального района 
в сети «Интернет» (http://рк-сортавала.
рф/) и в информационной системе 
территориального планирования с 
использованием официального сайта 
в сети «Интернет», определенного фе-
деральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществле-
ние контроля за соблюдением порядка 

ведения информационной системы 
территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru/).

 3. Решение Совета Сортавальского 
муниципального района от 27 марта 
2018 года № 334 «О внесении изменений 
в генеральный план Кааламского сель-
ского поселения» признать утратившим 
силу.

С.В. Крупин, глава Сортавальского
муниципального района.

Условные обозначения
Территориальные границы

Граница населенного пункта

Приложение № 3 к решению Совета 
Сортавальского муниципального района 

«О внесении изменений в генеральный план
 Кааламского сельского поселения» от 14 февраля 2019 г. № 10

Карта зон с особыми условиями использования территории 
и зон ЧС (фрагмент)

Приложение № 4 к решению Совета 
Сортавальского муниципального района 

«О внесении изменений в генеральный план
 Кааламского сельского поселения» от 14 февраля 2019 г. № 10

Карта планируемого размещения объектов местного значения (фрагмент)
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Приложение № 6 к решению Совета 
Сортавальского муниципального района 

«О внесении изменений в генеральный план
 Кааламского сельского поселения» от 14 февраля 2019 г. № 10

Карта функциональных зон (фрагмент)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Кааламского сельского поселения

Сортавальского муниципального района Республики Карелия
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

(в части определения зоны рекреационного назначения)

Объекты общественного, делового и рекреационного назначения

Значение Наименование Адрес
Объекты гостиничного обслуживания (размещения)
П Кемпинг К югу от п. Рускеала

Спортивно-туристический ком-
плекс (проектируемый) 

К югу от п. Рускеала

- П – объект местного значения, уровень поселения

Сведения о планируемых для размещения на территориях 
поселения объектах местного значения поселения

Вид и назначение 
объекта 

Наименова-
ние 
объекта 

Характеристики объекта Место-рас-
положение 

Статус 

Строительство ту-
ристического ком-
плекса 

Спортивно-
туристиче-
с к и й  к о м -
плекс

Увеличение количества 
средств размещения ту-
ристов, создание стаци-
онарной фестивальной 
площадки, создание 40 
новых рабочих мест

К югу от 
п. Рускеала 

П

- П – объект местного значения, уровень поселения

Приложение № 5 к решению Совета 
Сортавальского муниципального района 

«О внесении изменений в генеральный план
 Кааламского сельского поселения» от 14 февраля 20189 г. № 10

Карта современного использования территории (фрагмент)

Статус предпенсионера для получения 
повышенного пособия по безработице

В соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 янва-
ря 2019 года, граждане предпенсионного возраста имеют право на определенные 
льготы по линии: органов содействия занятости населения, социальной защиты, 
налоговых органов и работодателя.

Что касается льгот по линии служб занятости, безработные граждане, имеющие 
статус предпенсионера, с января 2019 года могут получать повышенное пособие 
по безработице в размере 11 280 рублей, в то время как максимальное пособие 
для остальных граждан составляет 8 000 рублей.

Предпенсионерами в рамках реализации гарантий гражданам предпенсионного 
возраста по диспансеризации и занятости считаются граждане, которым остается пять 
или менее лет до выхода на пенсию. Так, в 2019 году предпенсионерами в Карелии 
являются мужчины 1964 – 1968 годов рождения и женщины 1969 – 1973 годов рожде-
ния (с учетом досрочного выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и местно-
стей, приравненных к Крайнему Северу). Таким образом, в 2019 году предпенсионера-
ми в Карелии становятся мужчины, которым исполнился 51 год и женщины, которым 
исполнилось 46 лет. Однако ряд граждан, которые имеют право на льготный выход 
на пенсию в 50 лет, становятся предпенсионерами ранее вышеуказанного возраста.

При обращении в службу занятости безработного гражданина, считающего себя 
предпенсионером, специалисты службы занятости направляют запрос в Пенсион-
ный фонд для получения подтверждения статуса. Однако для подтверждения статуса 
предпенсионера у гражданина, имеющего право на досрочный выход на пенсию 
(ранее возраста, предусмотренного северной льготой), Пенсионный фонд может не 
располагать всеми необходимыми документами на момент запроса информации. 
К примеру, если женщина ранее не обращалась по вопросу заблаговремен-
ной подготовки к пенсии, то в Пенсионном фонде может не быть свидетельств 
о рождении детей, которые (в совокупности с северным стажем) дают право на 
пенсию в 50 лет. Таким гражданам целесообразно обратиться в Пенсионный фонд 
самостоятельно за подтверждением статуса предпенсионера и представить все 
необходимые для этого документы.

Напоминаем, что за получением справки об отнесении к категории предпен-
сионера гражданин может обратиться не только лично в Клиентскую службу 
территориального органа ПФР, но и удаленно – через соответствующий сервис 
в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или направив электронное обращение 
в территориальный орган ПФР через сайт.

ОПФР по РК.
 

Как оплачивается «больничный» 
по уходу за ребёнком в 2019 году

Если заболел ребенок, работающая мама может оформить больничный лист 
и получить пособие по временной нетрудоспособности. Стоит иметь в виду, что 
вместо мамы оформить больничный лист по уходу за ребенком вправе другой 
родственник, фактически осуществляющий уход. Главное условие – этот член семьи 
должен быть официально работающим гражданином.

Оплата больничного листа по уходу за ребенком производится Фондом соци-
ального страхования начиная с первого дня освобождения от работы сотрудника 
и зависит от возраста ребенка.

На сегодня действуют такие правила:
- если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней «боль-

ничного» в год;
- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому 

случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;
- если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому 

случаю и максимум 30 дней в год. 
Больничный лист по уходу за ребенком может быть выдан членам семьи пооче-

редно, в пределах устанавливаемых сроков. Нескольким лицам, желающим однов-
ременно ухаживать за одним несовершеннолетним, больничный лист оформлен 
быть не может.

По закону, если ребенок болен тяжелыми заболеваниями, сроки оплаты больнич-
ного листа продлеваются. В частности, в случае ухода за больным ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения 
ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в ме-
дицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных 
условиях, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим ребенком.

При заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо поствакци-
нальными осложнениями, «больничный» оплачивается за весь период лечения 
как в стационаре, так и амбулаторно.

Фонд социального страхования РФ по РК.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+

АНЕКДОТ
***

Футболист хвастается своей жене:
– Сегодня я забил два гола!
– Вот молодец. А как закончилась 
игра?
– 1:1... 

***
Два строителя проверяют звуко-
изоляцию стен только построен-
ного дома:
– Коля, ты меня слышишь?
– Не ори, я тебя вижу...

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В этот вторник у Овна может проявиться 
азарт, и вы с удовольствием займётесь 
спортом – тем более, что энергетика дня 
обещает хорошую атмосферу для физи-
ческих упражнений. Также благоприятно 
провести время с детьми, философствуя, 
или сходить в музей, на выставку совре-
менного искусства. В конце недели вас 
посетит вдохновение и новые творче-
ские идеи, но избегайте быть излишне 
импульсивными и подождите, пока идея 
оформится в вашей голове полностью. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Тельцы могут столкнуться с непорядоч-
ным поведением доверенного лица. 
Поэтому вероятен спад в материальной 
сфере. Предложение о партнёрстве 
может унизить достоинство Тельцов-
женщин. Одинокие из Тельцов смогут 
воспользоваться шансом встретить свою 
неповторимую или единственного, звё-
зды обещают вам содействие в течение 
второй половины этой недели. Вероятны 
новые знакомства, любовные свидания, 
которые могут привести к длительной 
романтической связи. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Происходящие события не будут напря-
мую затрагивать личную и профессио-
нальную жизнь Близнецов, поэтому для 
вас важно просто поддерживать дела на 
прежнем уровне и не предпринимать 
лишней инициативы. Возможны новые 
контакты, способствующие расширению 
деловых возможностей. Работы будет 
много, но пусть вас это не пугает. В кон-
це недели с осторожностью отнестись 
к заманчивому предложению о смене 
работы на более денежную – дармовой 
закуски не бывает. 

РАК (22.06 - 23.07)
Неделя разногласий и недоразумений. 
Раки могут столкнуться с проблемой 
взаимоотношений с партнёрами и род-
ственниками, которые будут недовольны 
их неразборчивостью в связях. Жиз-
ненный потенциал снижается. Небла-
гоприятное расположение звёзд может 
привести к проблемам со здоровьем. 
Особенно это касается пожилых Раков. 
Вы можете почувствовать головные бо-
ли. Не исключено острое инфекционное 
заболевание и нежелание следовать 
советам врача. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы будете в состоянии 
что-то изменить в себе и в своей лич-
ной жизни. Однако не стоит делать 
это с наскока – важно ощутить гармо-
ничный ритм и придерживаться его. 
Но некоторые из Львов будут находиться 
в глубоких раздумьях, вместе с подарка-
ми получая новое понимание желаний, 
мотивов. Полезно расширить знания 
и навыки на курсах. Но убытков и трат 
не избежать. А вы привлекаете к себе 
внимание окружающих, летаете на кры-
льях романтики. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе на пути к успеху не поме-
шает немного напористости. Предстоит 
принять ряд важных решений. Конечная 
цель, которую вы перед собой постави-
ли, гораздо значительнее, нежели все 
препятствующие её достижению обсто-
ятельства, встающие у вас на пути. Не по-
зволяйте им остановить себя. В конце не-
дели вероятны хорошие для Дев новости, 
которые могут открыть далеко идущие 
перспективы. Выходные лучше провести 
за городом и восстановить силы. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Во вторник Весам от походов по мага-
зинам лучше отказаться. Ваш кораблик 
очутился на волне удачи и процветания. 
Используйте все связанные с этим воз-
можности, особенно в сфере недоста-
ющих финансов. Для вас всё обернётся 
к лучшему, если только вы не начнёте 
причитать по поводу того, что этого 
не может быть, так как этого не может 
быть никогда. Во второй половине неде-
ли появится много новых, порой интерес-
ных заданий на работе и просто текущих 
дел. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Не стройте на эту неделю много планов, 
Скорпиона и без того ждёт дополни-
тельная нагрузка. Старайтесь выглядеть 
стильно и изящно, а досуг организуйте 
так, чтобы оставаться в тонусе и быть 
готовым к сюрпризам. Вам могут доволь-
но легко идти в руки деньги, но часть 
средств надо отдавать или вкладывать 
в свою учёбу и интеллектуальный рост. 
Некоторым из Скорпионов будет слож-
но вынести это, и вы можете на время 
растерять свой шарм и ваше же обаяние. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В течение этой недели надежды на 
осуществление заветных планов станут 
реальностью, причём самой настоя-
щей. Благоприятное время для тех, кто 
находится в отпуске или собирается 
в отпуск. В рабочей кооперации вы бу-
дете так же хороши и изобретательны, 
как и в личных отношениях. Вы можете 
здорово подняться в глазах коллег, 
а в бизнесе Стрельцов ожидает период 
лёгких и стабильных доходов. Если есть 
романтический интерес, то суббота – 
для свиданий. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На новой неделе самая болезненная 
тема у некоторых из Козерогов – ста-
бильность брака. Ваше беспокойство 
и несвоевременная поспешность лишь 
помешают разрешить существующую си-
туацию. Всё-таки вы способны не только 
учиться на своих собственных ошибках, 
но и использовать рекомендации надёж-
ных друзей. Звёзды рекомендуют делать 
покупки в четверг, пятницу или же вос-
кресенье. Товары повседневного спроса 
старайтесь приобретать в эти же дни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолеев могут 
выявиться трудности в понимании с 
любимым человеком. От вас потребу-
ется проявить здравый смысл и понять 
своего партнёра, ведь какой смысл в от-
ношениях без взаимопонимания? Может 
заболеть тот, на кого вы рассчитывали 
опереться. Это ситуация временная, 
и она кардинально не изменит ваших 
планов, но, видимо, придётся приспо-
сабливаться к неожиданностям и искать 
замены по ходу дела. К выходным ситуа-
ция улучшится. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В целом благоприятная неделя. Первая 
её половина будет насыщена энергией, 
положительными эмоциями. Вероятны 
прибыль и прибавление в семействе 
Рыб. Середина недели плохо подходит 
для походов по магазинам, лучше воз-
держаться. Рыбам необходимо преу-
спеть в достижении своих амбициозных 
целей и в то же время показать это 
своему близкому кругу, чьи интересы, 
чаще всего, практически полностью 
противоположны вашим. Но тут не стоит 
вникать в подробности. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

Ветер 5 м/с - З

Макс.: +20

Мин.: -10

Давление, 
мм рт. ст.
740-755Ветер 6 м/с - З

Макс.: +50

Мин.: -30

Давление, 
мм рт. ст.
755-765Ветер 5 м/с - СЗ

Макс.: +10

Мин.: -40

Давление, 
мм рт. ст.
760-765

Ветер 5 м/с - ЮЗ

Макс.: -10

Мин.: -130

Давление, 
мм рт. ст.
765-775 Ветер 4 м/с - Ю

Макс.: +10

Мин.: -20

Давление, 
мм рт. ст.
755-765 Ветер 6 м/с - СЗ

Макс.: +40

Мин.: +10

Давление, 
мм рт. ст.
755-760

Телефоны ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» в городе Сортавала
Приёмное отделение: 8 (81430) 4-68-76; регистратура: 8 (81430) 4-75-00, 4-74-05; 
детская поликлиника: 8 (81430) 4-73-61; женская консультация: 8 (81430) 4-73-64
стоматология: 8 (81430) 4-74-75; кожно-венерологический кабинет: 8 (81430) 4-75-00
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Реклама

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный аналитический центр охраны труда» 
(ЧОУ ДПО «МАЦОТ» г. Петрозаводска)

4-6 марта 2019 г. 
в г. Сортавала проводит обучение по 

ОХРАНЕ ТРУДА 
Стоимость обучения - 2200 руб.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧСКОМУ 
МИНИМУМУ

Стоимость обучения - 1000 руб.

Выдаются удостоверения установленного образца. 
Срок действия удостоверений 3 года. 

Форма оплаты – безналичный расчет, (НДС не облагается), 
Начало обучения 4 марта 2019 г. в 09:00

по адресу: г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 14 
Тел. в г. Петрозаводске: (8142)33-22-10; 33-22-12; 8911-400-50-92

E-mail: matsot@bk.ru
Лицензия Минобразования РК № 2893 от 08.07.2016 г.

Реклама

В четверг, 14 февраля в Доме 
культуры села Хелюля всех лю-
бителей шансона ждал сюрприз 
от автора и исполнителя Миха-
ила Губина, который подарил 
зрителям сольную концертную 
программу «По струнам души...». 
Вечер прошел в теплой, душев-
ной атмосфере, каждое произ-
ведение зрители поддерживали 
дружными аплодисментами, 
задавали исполнителю интере-
сующие их вопросы. 

В пятницу, 15 февраля мы 
пригласили всех жителей от 18 
и старше в Дом культуры по-
селка Хелюля на дискотечную 
программу со cветовыми и 
лазерными эффектами от DJ 
Kasyanov «Все начинается с Люб-
ви…», где все желающие смогли 
потанцевать, повеселиться 
вместе со своими близкими 
и любимыми.

В субботу, 16 февраля участ-
ники молодежного Совета села 
Хелюля подготовили и провели 
праздничную дискотеку с кон-
курсно-игровой программой. 
Несколько дней девушки и юно-
ши готовились к мероприятию: 
придумывали и шили костюмы, 
репетировали танцевальный 
флешмоб, готовили конкурсы, 
рисовали оригинальные «ва-
лентинки»… На дискотеке со-
бралось немало народу, и здесь 
была молодежь не только Хе-
люльского поселения, но и гости 
из Сортавала. Участники про-
граммы с удовольствием при-
нимали участие в весёлых играх 
и конкурсах «Соедини пары», 
«Цветные сердечки», «Найди 
пару», «Пойми меня», «Пере-
танцуй пару», «Самая лучшая 
«валентинка», а также выбира-
ли самую «Влюбленную пару». 

В зале царила непринуждённая 
и доброжелательная атмосфе-
ра, а участники получили много 
положительных эмоций и заряд 
хорошего настроения. 

Коллектив МАУК «Импульс» 
еще раз поздравляет всех с Днём 
влюбленных. Желаем вам ис-
кренности и нежности, роман-
тики и исполнения желаний! 
Пусть это замечательное чувст-
во - любовь - навсегда останется 
в ваших сердцах и обязательно 
будет взаимным! 

Ирина Клемзикова, 
посёлок Хелюля.

День влюблённых отметили в Хелюля
14 февраля отмечается замечательный праздник, когда 
люди дарят своим любимым цветы, конфеты, игрушки, 
воздушные шарики и особые открытки- «валентинки» 
со стихами, любовными признаниями или пожеланиями 
любви. Жители Хелюльского поселения не остались 
в стороне: ко Дню Святого Валентина для всех, 
кто влюблен или пока ищет свою вторую половинку, 
в МАУК «Импульс» приготовили несколько интересных 
разноплановых мероприятий. 

Зимний драйв на выходных
Международный фестиваль 

«Зимний Драйв в Карелии» 
пройдет 22-23 февраля в Сорта-
вала во второй раз. В программе 
фестиваля множество событий, 
которые объединят любителей 
зимних видов спорта. 

Программа начнется с Меж-
региональных соревнований по 
конькобежному спорту «Karelian 
Ice Marathon 2019» на Кубок 
главы Республики Карелия. 
Соревнования стартуют 22 фев-
раля в 11:00 на конькобежном 
стадионе (ул. Антикайнена, 9). 
В них примут участие более 
60 спортсменов из Сортавала, 
Петрозаводска, Санкт-Петер-
бурга и Мурманской области. 
Программой предусмотрены 
состязания среди мужчин 18-35 
лет на дистанции 10 км, среди 
женщин и ветеранов от 36 лет 
и старше, которые преодолеют 
5 км, среди юношей и девушек 
15-17 лет на дистанции 3 км. Для 
детей и всех желающих предус-
мотрена дистанция в 2,5 км. 

Торжественное открытие 
фестиваля состоится 22 февраля 

в 14:00 на льду озера Айранне, 
расположенного в парке Вак-
косалми. В 14:30 организаторы 
наградят лучших конькобеж-
цев, занявших призовые места 
в конькобежном марафоне.

После красочного спортив-
ного парада будет дан старт 
самому продолжительному 
мероприятию фестиваля – Ма-
рафону «25 часов на льду». 
За 25 часов от старта в 15:00 
22 февраля до финиша в 16:00 
23 февраля гонщики долж-
ны преодолеть максимальное 
количество кругов по льду 
озера Айранне. Организаторы 
отмечают, что автомобильный 
марафон – это борьба на преде-
ле возможностей – понимание 
своих сильных и слабых сторон.

В этом году для участия в 
Марафоне заявлено около 20 
команд – всего более 80 участ-
ников. На соревнования приедут 
команды из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Выборга и Петрозавод-
ска. Большое количество мест-
ных участников подтверждает 
высокий интерес к подобным 

мероприятиям на территории 
района. Из известных в автомо-
бильном мире личностей можно 
назвать Виктора Журлова – руко-
водителя Автомобильного Клуба 
Москвич. Посетят мероприятия 
именитые автогонщики Влади-
мир Скрылев, Григорий Черке-
сов, Игорь Сергиенко – облада-
тели титулов и призеры многих 
соревнований по автомобиль-
ному спорту. Среди карельских 
гонщиков – Денис Трощинский, 
Александр Нифонтов и Илья 
Белоусов из Петрозаводска, 
которые хорошо известны бо-
лельщикам своими победами на 
трассах местных соревнований. 

Также в программе фести-
валя множество развлечений 
для зрителей – мастер классы 
с собаками породы хаски, музы-
кальные выступления, конкур-
сы и розыгрыши призов. 

Финиш Марафона состоится 
23 февраля в 16:00. В 17:00 по-
бедители получат заслуженные 
награды. 

По материалам сайта: 
www.gov.karelia.ru.



 


