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Строительство аэровокзала завершено, ведутся 
пусконаладочные работы. Чтобы открыть комплекс 
для пассажиров, также необходимо оформить разре-
шительные документы. До середины лета формальные 
процедуры завершат, и с этого времени люди смогут 
оценить удобство нового здания.

Аэровокзал «Петрозаводск» – один из наиболее круп-
ных объектов, возводимых в рамках федеральной целевой 
программы к 100-летию республики. Общая стоимость объ-
екта – более миллиарда рублей. Строительство выполнили 
сотрудники Главного военно-строительного управления по 
специальным объектам Минобороны России. Аэровокзал 
способен обслуживать до 300 пассажиров в час. В нем 
есть семь стоек регистрации, три предполетных пункта 
досмотра, а также VIP-зона, комната матери и ребенка, 
представительский зал. Кроме того, в аэровокзале от-
кроют несколько предприятий общепита.

В ближайшие дни возобновятся рейсы между Пет-
розаводском и Москвой. В планах этого лета – рейсы в 
южных направлениях: Симферополь, Сочи и Анапа, а 
также полеты в Череповец, Архангельск, Калининград, 
Мурманск. Как только позволит эпидемиологическая 
ситуация, предполагается запустить международный 
рейс в Хельсинки.

Новый аэровокзал примет 
первых пассажиров через месяц 

Правительство Карелии отмечает, что работы на объекте 
велись при активном содействии госкомиссии 
по подготовке к юбилею Карелии под председательством 
Секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
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День России в новом формате 
12 июня в республике пройдут общероссийские 

акции, многие из них будут организованы онлайн.
Главными событиями станут флешмоб «Окна Рос-

сии», общероссийское исполнение государственного 
гимна и Всероссийский донорский марафон. 

Участниками флешмоба «Окна России» могут стать 
все желающие. Для этого необходимо разместить на 
окнах домов наклейки и рисунки, посвященные празд-
нику, а затем сфотографировать и выложить в соцсети 
с хештегами #ОкнаРоссии, дополняя изображения 
рассказом о своем городе, дворе, малой родине. 

Также в рамках акции «Флаги России» в окнах 
и на балконах домов будут вывешены российские 
триколоры.

12 июня жители республики смогут присоединиться 
к общероссийскому исполнению государственного 
гимна.

Желающие стать участниками всероссийского 
донорского марафона, который проводится с 8 по 
15 июня, могут предварительно записаться на процедуру 
по телефону Республиканской станции переливания 
крови 76-42-65. 

Еще одним мероприятием станет Фестиваль граф-
фити. Уличные художники изобразят на стенах зданий 
современных героев: врачей, ученых, волонтеров, 
социальных работников.

Все акции пройдут на условиях социального дис-
танцирования и использования средств индивидуаль-
ной защиты.

Кроме того, многие флешмобы и акции будут про-
водиться в соцсетях, как, например, «Гражданский 
экзамен» – онлайн-тест об исторических достижениях, 
победах и героях России на сайте «гражданскийэк-
замен.рф».

Названы имена 
почетных граждан 

Карелии 

Накануне Дня республики по многолетней традиции названы 
имена новых почетных граждан региона. В год столетия Карелии ими 
стали Сергей Катанандов и Антонина Жеребцова. Соответствующий 
указ подписал Глава Республики Артур Парфенчиков.

Звания «Почетный гражданин Республики Карелия» удостоен го-
сударственный и политический деятель Сергей Катанандов. С 1990 по 
1998 год был мэром Петрозаводска, с 1998 по 2002 год – Председате-
лем Правительства Республики Карелия, затем до 2010 года – Главой 
Карелии. С 2010 по 2017 год Сергей Катанандов был членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

С.Л. Катанандов – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы.

Почетным гражданином Карелии Сергей Катанандов признан за 
особый вклад в социально-экономическое развитие республики.

Этого звания удостоена и Антонина Жеребцова, которая руководит 
ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» в Олонецком национальном 
муниципальном районе. Антонина Викторовна – заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Карелия, почетный работник агропро-
мышленного комплекса России. Звание она получила за выдающиеся 
заслуги в животноводстве и большой вклад в развитие сельскохозяй-
ственного комплекса региона.

Звание «Почетный гражданин Республики Карелия» ежегодно при-
суждается за особые заслуги перед республикой, большой личный 
вклад в ее культурное и социально-экономическое развитие, активную 
общественную деятельность.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Кафе, рестораны и парки отдыха открыли 
С 6 июня в Карелии, за исклю-

чением Олонецкого и Беломор-
ского районов, возобновили ра-
боту предприятий и организаций 
общественного питания. 

Если между столами нет защит-
ных перегородок, то они должны 
устанавливаться на расстоянии 
1,5 метра друг от друга. Защита в 
виде экрана должна быть также на 
барной стойке, в кассовой зоне и в 
зоне выдачи продуктов питания и 
напитков. Посетителям необходимо 
соблюдать социальное дистанци-
рование и носить маски, снимая 
их только во время приема пищи.

Персонал с 22 июня обязан 
носить маски, перчатки, очки или 
лицевые защитные экраны. Такие 
же меры безопасности должны при-
меняться во всех учреждениях, где 
сотрудники постоянно контакти-
руют с большим количеством по-
сетителей. 

С 6 июня разрешается посещать 
объекты религиозных организаций. 
Условия те же: ношение маски и со-
блюдение дистанции. Сохраняются 
ограничения на участие в религиоз-
ных обрядах и церемониях для лиц 

старше 65 лет, и лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями. 

Уточнены правила работы фит-
нес-центров. Оказание услуг толь-
ко по предварительной записи, на 
входе – антисептики или салфетки, 
нахождение в помещении в масках 
и перчатках, за исключением душе-
вых. Посетители должны соблюдать 
дистанцию не менее 1,5 метров, 
кроме зоны занятия спортом, если 
между тренажерами есть защитные 
экраны. После каждого посетителя 
должна проводиться дезинфекция 
тренажеров, шкафчиков и ключей. 
Групповые занятия можно прово-
дить только на открытом воздухе. 

Кроме того, жителям пред-
писано находиться в масках на 
улицах при скоплении большого 
количества людей и невозможности 
соблюдения при этом социальной 
дистанции.

С 9 июня все объекты турпоказа 
в республике, в том числе распо-
ложенные в помещениях, смогут 
принимать группы до 10 человек. 
Посетители должны быть в масках 
и перчатках, соблюдать социальную 
дистанцию. Персонал кроме этого 

обязан использовать защитные очки 
или лицевые экраны. Также сняты 
ограничения с турбаз и домов отды-
ха, расположенных в Сортавальском, 
Лахденпохском и Питкярантском 
районах. С 9 июня туристы могут 
находиться на этих территориях 
менее месяца при условии, что по-
стояльцев размещают в отдельно 
стоящих коттеджах или зданиях 
с отдельными входами. До этого в 
гостиницы и турбазы Приладожья 
туристов заселяли на срок более 
30 дней. При этом питание гостей 
должно быть организовано в номерах 
или на открытом воздухе, их необхо-
димо обеспечить индивидуальными 
средствами защиты и организовать 
обработку рук антисептиками.

Также власти республики от-
крыли парки культуры и отдыха, 
разрешили уличные командные 
игры: пейнтбол, лазертаг, кидбол, 
страйкбол при соблюдении социаль-
ного дистанцирования, дезинфек-
ции оборудования и экипировки.

Число выявленных инфициро-
ванных коронавирусной инфекцией 
в Карелии на 10 июня составило 
685 человек.

Разговор с президентом
Владимир Путин и Артур Парфенчиков провели телемост 

В день 100-летия Карелии Глава 
Республики и Президент России 
в течение часа общались по ви-
деосвязи. 

За это время Артур Парфен-
чиков отчитался о главных до-
стижениях Карелии за последние 
несколько лет. В самом начале раз-
говора, который транслировался по 
телеканалу «Россия-24», Владимир 
Путин сказал, что, по его мнению, 
республика развивается успешно, 
и поздравил главу региона и всех 
его жителей со 100-летним юбилеем 
республики.

Разговор начался с эпидемио-
логической ситуации в Карелии, 
однако основное внимание было 
сосредоточено на социально-эко-
номической ситуации в регионе. 
Сейчас на повестке дня скорейшее 
восстановление экономики после 
пандемии.

Артур Парфенчиков отметил, 
что региональные власти постоянно 
отслеживают динамику безработи-
цы, которая показывает рост с на-
чала противоэпидемических мер. 
В целом ситуация с коронавирусом 
в республике контролируема, а 
коэффициент заболеваемости на 

100 тысяч населения стабильно 
ниже как уровня РФ, так и Северо-
Запада. 98,5% организаций от общего 
их количества продолжают работу.

Владимир Путин показал, что 
осведомлен о состоянии дел в Ка-
релии, обозначив сразу несколько 
болевых точек, при этом назвал по-
зитивные изменения.

– В целом динамика у вас по-
ложительная. С опережением рабо-
тают некоторые отрасли, например, 
строительная. Рост составил 41,8%, 
хотя в среднем по России – 6,9%. 
Отметил профицитное исполнение 
бюджета. То, что вы этого добились, 
говорит о том, что финансовая дис-
циплина у вас на уровне.

Президент также отметил тен-
денцию увеличения внутреннего 
регионального продукта.

Подобные изменения, по при-
знанию Главы Карелии, стали 
возможны благодаря помощи из 
центра (не только финансовой, но 
и решениям, принятым на уровне 
законодательства).

Только за последние три года 
Карелия смогла нарастить экс-
порт более чем на треть. При этом 
стоимость товаров, отгруженных 

за границу, превысила миллиард 
долларов.

С другой стороны, увеличение 
количества не пошло в ущерб ка-
честву. Регион начал поставлять 
в другие страны продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью. 
Это отчетливо видно на примере 
экспорта древесины и продуктов 
ее переработки. Если раньше лес 
вывозили в сыром виде, то есть 
в виде бревен, то сейчас экспорт 
кругляка сократился на 35%.

– Я считаю, что это достаточно 
серьезный результат, и мы работу 
здесь продолжаем. Сокращение 
экспорта круглого леса позволи-
ло улучшить обеспечение местных 
производителей сырьем, – считает 
Глава Карелии.

Стабильная ситуация с сырьем 
влечет за собой уверенность ин-
весторов. Как итог – увеличение 
инвестиций в основной капитал. 
Этот показатель, по словам Пути-
на, находится на должном уровне.

В качестве примера можно при-
вести модернизацию Сегежского 
ЦБК. Инвесторы уже вложили в 
развитие производства порядка 
20 миллиардов рублей, а проект на 
ближайшие пять лет подразумева-
ет инвестиции в 100 миллиардов 
рублей во все активы компании 
в регионе.

Активно развивается и туристи-
ческая сфера. Владимир Путин от-
метил большой потенциал Карелии 
в этой области и пообещал государ-
ственную поддержку.

– Это замечательная, красивая 
земля: более 60 тысяч озер и 27 ты-
сяч рек. А из озер – два крупней-

ших в Европе: Ладога и Онего; 
Белое море на севере, – заметил 
президент. – Все это очень привле-
кательно. Безусловно, нужно это 
поддержать.

Руководитель государства также 
определил задачи развития Карелии, 
над которыми предстоит работать в 
ближайшее время. Владимир Путин 
в первую очередь указал на необхо-
димость увеличения объема сель-
скохозяйственного производства. 
Президент заметил, что тенденция 
к росту сельхозпроизводства наме-
тилась и надо ее поддержать. Среди 
серьезных задач – создание условий 
для стабилизации численности на-
селения, развитие моногородов и 
повышение уровня газификации.

– Это фундаментальные вещи, 
нужно этим заниматься на систем-
ной основе, – указал глава государ-
ства.

Президент также пообещал, что 
обращения Артура Парфенчикова в 
федеральный центр за поддержкой 
будут рассмотрены. Соответствую-
щие поручения руководитель госу-
дарства даст правительству. Речь, в 
частности, идет о реконструкции в 
Петрозаводске стадиона «Спартак», 
строительстве нового современного 
онкологического центра, развитии 
туристических кластеров в различ-
ных районах республики, в част-
ности Заонежья, где в ближайшие 
годы появится современная трасса к 
всемирно известному острову Кижи.

Владимир Путин также поздра-
вил жителей Карелии со 100-летием 
образования республики телеграм-
мой. К поздравлениям присоедини-
лись секретарь Совета Безопасности 
Николай Патрушев, полпред пре-
зидента Александр Гуцан и многие 
другие.
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16 новых автомобилей скорой 
помощи приедут до 1 июля 

Три реанимобиля на базе автомобиля «ГАЗель» будут использоваться для оказа-
ния экстренной медицинской помощи жителям Суоярвского, Лоухского районов и 
Петрозаводска. Автомобили приобрели для республики на средства федерального 
бюджета, сообщает на своей странице министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что два автомобиля УАЗ повышенной 
проходимости уже работают в Калевальском и Муезерском районах. Еще 11 карет скорой 
помощи марки Ford будут куплены в ближайшее время.

Всего до 1 июля автопарк скорой помощи за счет средств федерального бюджета будет 
обновлен на 16 машин, полностью оснащенных медицинским оборудованием.

Два часа тишины днем хотят 
закрепить законодательно 

Запрет на шум предлагается установить 
в обеденное время.

Профильный комитет Законодательного 
Собрания Карелии рассмотрел предложение 
депутата Максима Воробьева о внесении 
изменений в республиканский закон об ад-
министративных правонарушениях в части 
установления ответственности за нарушение 
тишины и покоя с 13.00 до 15.00.

Как рассказал Воробьев, в апреле, когда 
жители находились на самоизоляции, многие 
начали делать ремонты в квартирах, в то вре-

мя как другие днем хотели отдохнуть. Из-за 
этого стали возникать конфликты между со-
седями. Для решения этого вопроса граждане 
обратились к депутату.

– Хотя сегодня уже нет жесткого режима 
ограничений, предложение имеет смысл в 
части создания режима отдыха для детей, 
пожилых людей и тех, кто работает на пред-
приятиях с непрерывным циклом деятель-
ности, – сказал Максим Воробьев.

По решению парламентариев инициативу 
рассмотрит рабочая группа.

Коллектив биостанции в Лоухском 
районе проверят на COVID-19 

«Станция расположена на побережье 
Белого моря, туда отправились специали-
сты Лоухской ЦРБ, чтобы взять у 20 человек 
мазки на коронавирус», – написал в соц-
сети министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков. 

У одной из сотрудниц института нашли 
коронавирус, спасти ее не удалось.

– Женщина 1962 года рождения приехала 
в командировку 23 мая из Ленинградской об-
ласти, 30 мая почувствовала недомогание, но к 
врачу обратилась только 4 июня по телефону, 
– написал в «ВКонтакте» министр Охлопков. 
– 5 июня она уже нуждалась в респираторной 
кислородной поддержке, была направлена 

в Республиканскую инфекционную больни-
цу. Несмотря на усилия врачей изначально 
диагностированная тотальная двусторонняя 
пневмония привела к летальному исходу.

Станция расположена в Чупинской губе 
Кандалакшского залива Белого моря, на мысе 
Картеш. Специалисты Лоухской ЦРБ отпра-
вились туда на катере. По словам Охлопко-
ва, в условиях станции для контактных лиц 
организуют обсерватор. На биостанции есть 
отдельные помещения для проживания ме-
дицинского работника, а при необходимости 
– для изоляции зараженных коронавирусом. 
Организовано раздельное питание для всех 
людей, которые находятся на станции.

Четыре новых моста 
построят в этом году 

Рабочие продолжают возведение железобетонной переправы через реку Тереон-
коски на 106-м километре автомобильной дороги Суоярви – Юстозеро (через Поро-
созеро) – Медвежьегорск. Стоимость моста, который должен соединить берега реки 
к осени, – 31 млн рублей.

На средства, полученные в рамках федеральной целевой программы «Развитие Ре-
спублики Карелия на период до 2020 года», на этой автодороге к концу лета будут по-
строены еще две переправы – через реки Журавлева и Семча. За счет финансирования, 
предусмотренного ФЦП, также запланирована реконструкция моста через Неглинку в 
Петрозаводске, работы начнутся в ближайшие дни.

На здравоохранение в прошлом 
году потратили более
16 миллиардов рублей 

На эти деньги в том числе ввели в экс-
плуатацию 20 ФАПов, открыли 33 аптеки.

Расходы по отрасли здравоохранения в 
2019 году составили более 16,1 млрд рублей, 
в том числе 7,7 млрд рублей – средства бюд-
жета Карелии, 957 млн рублей – федеральные 
деньги, 6,5 млрд рублей – средства обязатель-
ного медицинского страхования и 1 млрд 
рублей – средства от предпринимательской 
деятельности медицинских организаций, со-
общает пресс-служба правительства.

На строительство и покупку новой техни-
ки для медицинских организаций направлено 

более 850 млн рублей. Введены в эксплуата-
цию 20 ФАПов в сельских населенных пунк-
тах. За год приобретены три компьютерных 
томографа и другая медицинская техника. 
На 36 единиц обновлен парк автомобилей 
скорой помощи. Открыто 33 аптеки.

Для медиков, приехавших для работы в 
районы республики, закуплено 87 квартир.

По данным Росстата, за 2019 год об-
щий коэффициент смертности населения 
снизился по сравнению с 2018 годом на 
3,4% и составил 14,3 случая на тысячу че-
ловек населения.

Движение автобусов 
скорректируют для удобства 

авиапассажиров 
Расписание следования автобусов «Карелавтотранс-Сервис» по маршрутам № 100 

и 112 из столицы Карелии в аэропорт «Петрозаводск» и обратно корректируется с 
учетом прибывающих и отправляющихся авиарейсов. 

График движения составлен таким образом, чтобы автобусы прибывали в аэропорт 
заранее, пассажиры могли без спешки пройти регистрацию на нужный им авиарейс и 
сдать багаж. Отправление автобусов из аэропорта также планируется с учетом време-
ни, необходимого для прохождения авиапассажирами всех аэропортовых процедур и 
получения ими багажа.

Стоимость проезда от Петрозаводска до аэропорта либо от аэропорта до столицы 
Карелии составляет 65 рублей.

С расписанием движения автобусов, которое будет обновляться в соответствии с на-
значением новых авиарейсов из аэропорта «Петрозаводск», можно ознакомиться на от-
дельной страничке сайта автовокзала. 
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Ситуация с кадровым 
обеспечением медперсонала 
требует особого внимания 

Председатель комитета по здравоохра-
нению и социальной политике Алексей 
Хейфец принял участие в расширенном 
заседании коллегии Министерства здра-
воохранения республики. Совещание 
проходило в формате видеоконферен-
ции.

– Хочу поблагодарить Законодательное 
Собрание за понимание проблем здраво-
охранения и поддержку в части выделения 
дополнительных средств на лекарственное 
обеспечение, – сказал Министр здравоохра-
нения Михаил Охлопков.

Напомним, помимо лекарственного обе-
спечения парламентарии в рамках работы над 
бюджетом неоднократно предусматривали 
дополнительные средства на улучшение мате-
риально-технической базы медучреждений, 
строительство ФАПов в районах республики 
и др.

Среди позитивных изменений, прозву-
чавших в выступлениях представителей 
министерства, Алексей Хейфец отметил 
сокращение младенческой смертности 
в республике в сравнении с 2018 годом. 
Этому способствовали открытие Республи-
канского перинатального центра и четко 

отработанная маршрутизация беременных 
женщин для оказания специализированной 
помощи.

По итогам заседания Хейфец обратил 
особое внимание на увеличивающийся ка-
дровый дефицит в сфере здравоохранения 
Карелии. Несмотря на меры поддержки спе-
циалистов, такие как выделение средств на 
покупку жилья, проблема нехватки кадров 
в здравоохранении по-прежнему остается 
актуальной и серьезно беспокоит депу-
татов.

– Ситуация с кадровым обеспечением 
медицинского персонала в республике тре-
бует особого внимания со стороны депутатов 
Законодательного Собрания и Министерства 
здравоохранения, – сказал Алексей Хейфец. 
– Мы с коллегами будем продолжать держать 
на контроле вопрос кадровой обеспеченности 
в карельской медицине.

На коллегии Михаил Охлопков определил 
приоритетные задачи на 2020 год. Среди них, 
в частности, оказание специализированной, 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
развитие профилактической работы, укре-
пление материально-технической базы уч-
реждений системы здравоохранения.

Карельская калитка станет 
территориальным брендом

Национальное блюдо карельской 
кухни (карельская калитка) станет пер-
вым  территориальным брендом, заре-
гистрированным в республике Карелия. 
Его обладателем будет ООО «Суоярвский 
хлебозавод», который выпекает калитки по 
оригинальной карельской рецептуре. Ини-
циатива принадлежит сенатору от Карелии 
в Совете Федерации Александру Ракитину. 
Руководство предприятия с готовностью 
отозвалось на предложение. Федераль-
ная служба «Роспатент» уже подтвердила 
Суоярвскому хлебозаводу регистрацию 
«Карельской калитки», и в конце июня этого 
года ожидается вручение официальных 
документов.

– Мы хотели быть первыми, кто пре-
тендует на получение бренда «Карельская 
калитка», ведь она является символом  на-
шего туристического края, – комментирует 
директор хлебозавода Александр Дудник. 
–  Популярна калитка не только в Карелии, 
но и в соседней Финляндии. Кроме того, 
три года подряд наш хлебозавод принимает 
участие в Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в Москве, где мы 
представляем  свою продукцию, в том числе 
и карельские калитки.

 Инициативу сенатора Александра Раки-
тина поддержала и депутат Законодатель-
ного Собрания Светлана Бачой. По мнению 
парламентария, карельская калитка сегодня 
по праву является визитной карточкой рес-
публики. К традиционному карельскому 
блюду парламентарий относится с особым 
интересом и регулярно проводит мастер-
классы по выпечке карельских калиток по 
национальным рецептам.

– По форме ее изготовления можно до-
гадаться, из какого района хозяйка, – рас-
сказывает депутат Светлана Бачой. – Мно-
жество начинок говорят о нашей природе, 
а стихи и песни о калитках гостеприимно 

приглашают на одноименный фестиваль в 
городе Сортавала. Ни один праздничный 
повод не обходится без этого магического 
угощения, сделанного с особой любовью и 
множеством секретов, передающихся из 
поколения в поколение.

По мнению Светланы Бачой, надо уде-
лять больше внимания качеству карельских 
товаров, их продвижению на рынке, так как 
региональный бренд усиливает привлека-
тельность региона, развивает туризм и дает 
дополнительные возможности укрепления 
экономики предприятий.

– Карелии необходимо создать свою до-
рожную карту по регистрации региональ-
ных брендов, – считает первый заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Александр Ракитин. 
Ранее он внес предложение по созданию на 
площадке Минэкономразвития республики 
рабочей группы, которая будет сопровождать 
и содействовать получению региональных 
брендов в виде  товарного знака, НМПТ или 
географического указания.

Поправки в Конституцию 
помогут каждому человеку 

Председатель парламентского комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, агропромышленной по-
литике и энергетике Леонид Лиминчук рассказал, почему 
важно поддержать поправку в Конституцию Российской 
Федерации:

– Я убежден, что наша работа с конституционными по-
правками и их поддержка – это формирование взвешенного, 
здравого и сильного гражданского общества. По сути, мы 
создаем новый задел для развития общества на десятилетия 
вперед (социальные обязательства, ответственность депу-
татов и чиновников всех уровней, возможность каждому 
гражданину смело смотреть в Конституцию и видеть свои 
права). Поправки, которые мы будем утверждать обще-
российским голосованием, помогут каждому человеку в 
его ежедневной жизни. Я уверен, что 1 июля подавляющее 
большинство граждан России придет и сделает свой выбор 
в пользу данных поправок.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ 
о проведении 1 июля общероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию РФ.

Понятие «социальное 
государство» наполняют 

конкретным содержанием
Председатель парламентского комитета 

по государственному устройству и местно-
му самоуправлению Анна Лопаткина про-
комментировала поправки в Конституцию, 
общероссийское голосование по которым 
назначено на 1 июля.

Как отметила депутат, со времени приня-
тия Конституции прошло уже более 25 лет. 
За это время жизнь в стране и многие реалии 
изменились. Часть из предлагаемых поправок 
в Конституцию уже и так вошла в нашу жизнь, 
они востребованы. В целом же все поправки, 
хоть и не затрагивают базовых основ Консти-
туции, являются важными для каждого.

– Поправки в Конституцию, которые 
вынесены на общероссийское голосование, 
наполняют и дополняют понятие «социаль-
ное государство» конкретным содержанием, 
когда речь идет об обязательной индексации 
пенсий и социальных пособий, о необходи-
мости выплаты заработной платы не ниже 
минимального прожиточного уровня, о пра-
вах граждан на качественное и доступное 
здравоохранение, – сказала Анна Лопаткина. 
– Поправки, которые предлагаются в Кон-
ституцию, – это более высокие стандарты: 
стандарты жизни, стандарты наших прав, 
недопустимости отчуждения частей террито-
рии России, защиты исторической правды. В 
них закрепляется тот факт, что важнейшим 
приоритетом государственной политики яв-
ляются дети, что культура – это уникальное 
наследие нашего многонационального народа, 

она поддерживается и охраняется государ-
ством. Гарантируется всем народам право на 
сохранение родного языка, создание условий 
для его изучения и развития.

По словам парламентария, внесены и 
иные поправки, призванные сделать по-
литическую систему страны более сбалан-
сированной, с более дифференцированной 
системой сдержек и противовесов между 
ветвями и уровнями власти.

– Таким образом, изменения, предложен-
ные в Конституцию, распространили свое 
действие на социальные обязательства го-
сударства перед гражданами, на положение 
чиновников и главы государства, а также 
на конфигурацию политической системы, 
– подчеркнула Анна Лопаткина. – С учетом 
важности и значимости поправок окончатель-
ное решение принимаем все мы. Для этого
1 июля надо принять участие во всероссий-
ском голосовании.

Онежский судостроительный 
завод начал строить 

судно-краболов 

В юбилейный для нашей республики 
день на Онежском судостроительно-судо-
ремонтном заводе прошла торжественная 
церемония закладки нового краболовного 
судна. 

В торжественном мероприятии, которое 
частично проводилось в дистанционном 
формате, приняли участие депутат Госу-
дарственной Думы Валентина Пивненко, 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович, вице-премьер Дмитрий 
Родионов, директор завода Владимир Майзус.

– Сегодня большой праздник для всех, кто 
живет и трудится на нашей земле, вклады-
вает все свои силы, знания, опыт в развитие 
нашей любимой Карелии. Очень символично, 
что именно в день 100-летия республики на 
Онежском судостроительно-судоремонтном 
заводе закладывается очередное судно, кото-
рое является частью одного из крупнейших 
инвестиционных проектов, – сказал Элиссан 
Шандалович.

По словам парламентария, совместные 
усилия федеральных и региональных властей, 
судостроителей дают нужные результаты. За-
вод ежегодно наращивает обороты и вносит 
вклад в экономику региона.

– Ценно то, что несмотря на особые об-
стоятельства из-за пандемии предприятие не 
стало переносить закладку судна до лучших 
времен, понимая, что это важно для судо-
строительной отрасли России, – отметил 
Элиссан Шандалович.

Спикер Законодательного Собрания по-
желал заводу успешной реализации крупного 
инвестиционного проекта, который рассчитан 
на пять лет.

Договоры о строительстве семи судов, 
предназначенных для вылова и перевоз-
ки живого краба, были подписаны между 
АО «ОССЗ» и Группой компаний «Русский 
краб» 31 января 2020 года, предприятие рань-
ше срока приступило к постройке судна. 

Суда должны быть построены в течение 
пяти лет (с 2020 года по 2024 год), однако 
директор АО «ОССЗ» Владимир Майзус на-
деется завершить всю серию судов в 2023 году.

Суда будут отличаться увеличенной мощ-
ностью по добыче, хранению живой и заморо-
женной продукции, большим числом ловушек, 
современными экологичными двигателями, 
резервной системой электродвижения, более 
комфортным жилым блоком. Корабль смо-
жет перевозить до 120 тонн живого краба.
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Новая Конституция: голосуем 1 июля 
Общероссийское голосование 

за поправки в главный документ 
страны пройдет 1 июля. Мы выяс-
нили у карельских политологов и 
общественников, что они думают 
о выборе даты для организации 
народного волеизъявления.

В российских регионах посте-
пенно снимают ограничительные 
меры, связанные с карантином: от-

крываются магазины, детские сады, 
оживает бизнес. Страна постепенно 
возвращается к привычному ритму, 
назначаются мероприятия, отложен-
ные из-за коронавируса.

Определились и с датой голосова-
ния за поправки в Конституцию РФ. 
1 июня Владимир Путин подписал со-
ответствующий указ, текст докумен-
та опубликован на сайте kremlin.ru. 

В указе сказано, что голосование 
пройдет 1 июля 2020 года и что его 
нужно провести с учетом необходимо-
сти обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19).

1 июля в качестве даты для прове-
дения голосования предложила глава 
ЦИК Элла Памфилова на совещании 

рабочей группы по внесению попра-
вок в Конституцию страны. Памфило-
ва аргументировала свое предложение 
тем, что 3 июля в стране начинается 
ЕГЭ и участки будут заняты.

Глава ЦИК заверила президента, 
что к началу июля все необходимые 
требования безопасности будут вы-
полнены, участки будут обеспечены 
средствами индивидуальной защи-

ты: масками, перчатками, одноразо-
выми ручками.

Для того чтобы у всех россиян 
была возможность выразить свое 
мнение по поводу поправок в Кон-
ституцию, 1 июля решено сделать 
выходным днем.

Как оценивают выбранную дату 
карельские политологи и обществен-
ники?

Илья Косенков, председатель объединения проф-
союзов Карелии:

– Вопрос о дате общенародного голосования уже дав-
но стоит в повестке, но из-за коронавируса несколько раз 
переносился. Раз опасность снижается, затягивать с голо-
сованием, конечно, не нужно, чтобы у людей не потерялась 
актуальность. Необходимо, чтобы люди сделали осознанный 
выбор. Для этого есть возможность: 1 июля будет выходной 
день. И хотя выходными днями нас теперь уже не удивить, 
летом это всегда хорошо.

Анатолий Воронин, ректор ПетрГУ:
– Мне кажется, это достаточно взвешенное решение, 

чтобы провести голосование по Конституции спокойно, 
без тревоги из-за возможности заражения. Надеюсь, что 
голосование соберет достаточно большое количество на-
ших граждан. Это принципиально важно.

Знаете, на моей памяти уже утверждалось несколько 
конституций. И в большинстве своем советские и российские 
граждане раньше не принимали никакого участия в измене-
ниях главного документа страны, а в этот раз огромная доля 
того, что внесли люди. Была создана специальная комиссия, 
было много предложений от регионов, от конкретных людей. 
Поэтому эти изменения являются абсолютно народными. 
В этом большой плюс и отличие этой Конституции от пре-
дыдущих. Главный документ страны будет обновленным, 
будет больше соответствовать реалиям и требованиям 
сегодняшнего дня.

Александр Ильин, политолог:
– Я считаю, правильно, что с голосованием за поправки 

в Конституцию не стали затягивать до конца летнего сезо-
на. 1 июля вроде уже и отпуск, но, учитывая сегодняшнюю 
ситуацию, еще можно сохранить хорошую явку. Думаю, это 
самое оптимальное решение. Главное, чтобы голосование 
состоялось и люди выразили свое мнение.

Конечно, важно, чтобы все санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы были соблюдены, чтобы люди старшего возраста 
смогли проголосовать максимально безопасно, возможно, 
дистанционно. Например, моей маме 81 год, и мне, конечно, 
не хочется подвергать ее риску. Будем надеяться, что 1 июля 
эпидемиологическая ситуация станет еще лучше.

Напомним, Владимир Путин во время 
послания Федеральному Собранию в ян-
варе этого года выступил с инициативой 
о проведении голосования по поправкам 
в Конституцию России. После обсуждения 

поправок рабочей группой Госдума 11 мар-
та приняла президентский законопроект в 
окончательном чтении. В тот же день до-
кумент одобрил Совет Федерации, а затем 
поддержали Заксобрания всех субъектов 

страны. 14 марта верхняя палата парламен-
та приняла постановление и направила его 
президенту.

Путин подписал указ и назначил датой 
голосования 22 апреля, однако в связи с 

пандемией коронавируса принял решение 
отложить голосование. Новой датой президент 
назначил 1 июля.

Поправки вступят в силу только в случае их 
одобрения на общероссийском голосовании.
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Новые спортобъекты, рестав-
рация памятников архитектуры, 
обновленный аэропорт, благоустро-
енные скверы и военные мемори-
алы – госкомиссия по подготовке 
к юбилею республики не обошла 
вниманием ни одну социально 
значимую сферу жизни региона. 
Об итогах работы рассказывает 
руководитель одной из рабочих 
групп комиссии, замсекретаря 
Совбеза России Рашид Нургалиев.

Совсем скоро Карелия будет 
отмечать 100-летие со дня образо-
вания. К этой дате начали готовиться 
заранее, еще в 2013 году, когда по 
указу президента была образова-
на госкомиссия по подготовке к 
юбилею.

Отдельное внимание члены 
комиссии уделили моногородам, 
которых в Карелии насчитывается 
одиннадцать. О том, каких успехов 
удалось добиться к 2020 году, рас-
сказывает руководитель рабочей 
группы № 5, замсекретаря Совбеза 
России Рашид Нургалиев.

По его словам, за семь лет уда-
лось существенно развить и под-
держать предприятия, от которых 
зависит жизнь моногородов. Так, 
на базе Надвоицкого алюминие-
вого завода открылись новые про-
изводства, одновременно в самом 
поселке появились промышленный 
парк и территория опережающего 

социально-экономического развития. 
На Сегежском ЦБК завершились 
основные этапы глубокой модер-
низации, а в Питкяранте удалось не 
допустить остановки целлюлозного 
завода – одного из крупнейших гра-
дообразующих предприятий региона.

– Но приоритетом для деятель-
ности рабочей группы была опреде-
лена в первую очередь социальная 
сфера, а именно образование, здра-
воохранение, культура и спорт. Это 
те краеугольные камни, отсутствие 
которых способствуют оттоку на-
селения, особенно молодежи, из 
Карелии, – сказал Рашид Нургалиев.

Развитие транспортной 
инфраструктуры

– Главная воздушная гавань Ка-
релии играет ключевую роль как в 
вопросах обеспечения националь-
ной безопасности, так и в чисто 
гражданской плоскости. Теперь 
уже трудно представить, что еще 
несколько лет назад в Карелию 
не было регулярных авиарейсов, а 
сейчас самолеты летают в Москву, 
Сочи, Симферополь, Архангельск, 
– говорит Нургалиев.

К 100-летию Карелии в аэро-
порту «Петрозаводск» возвели 
современный аэровокзал. Кроме 
того, реконструировали взлетно-
посадочную полосу, рулежную 
дорожку, перрон и места стоянки 
воздушных судов. На объекте также 

появились здания аварийно-спаса-
тельной станции, службы поис-
кового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов.

Новое навигационное оборудова-
ние помогло повысить безопасность 
полетов, и теперь «Петрозаводск» 
соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к международным 
аэропортам. В результате воздушная 
гавань Карелии получила возмож-

ность принимать воздушные суда 
большей вместимости.

До конца этого года планируется 
закончить строительство командно-
диспетчерского пункта и ремонт 
защитного объекта гражданской 
обороны. В перспективе в аэропорту 
заменят светосигнальную систему 
и построят топливохранилище для 
нужд гражданской авиации.

Спортивная 
инфраструктура

– Главное, что занятия физкуль-
турой и спортом стали доступны не 
только в Петрозаводске, но и в шко-
лах во всех районах республики, где 
открывались спортивные площадки 
и куда персонально завозились фор-
ма, спортивный инвентарь и экипи-
ровка, а также оборудование для 
занятий волейболом, баскетболом, 
футболом, спортивной гимнасти-
кой, хоккеем, лыжным спортом, 
настольным теннисом, – сказал 
замсекретаря Совбеза России.

В 23 сельских школах отремон-
тировали или реконструировали 
спортивные залы. Футбольные 
поля, в том числе с искусственным 
покрытием, появились в Кеми, Ко-
стомукше и Питкяранте. В сельской 
школе Чалны построили открытую 
баскетбольную площадку, а в Ко-
стомукше ввели в эксплуатацию 
объекты инфраструктуры лыжно-
биатлонного комплекса.

Одним из самых крупных 
проектов стало строительство в 

Петрозаводске регионального 
центра спортивной гимнастики, 
оснащенного современным обо-
рудованием. Крытая хоккейная 
площадка, соответствующая требо-
ваниям условий Крайнего Севера, 
в 2018 году открылась в Кеми, а в 
2020 году строительство такой же 
площадки завершилось в Сегеже.  
Это позволит любителям хоккея 
с шайбой не ездить за несколько 
сотен километров в другие горо-
да, а тренироваться и проводить 
первенства и турниры различного 
уровня дома.

Наконец, в прошлом году в Кон-
допоге открылось единственное на 
Северо-Западе училище олимпий-
ского резерва. В него поступили для 
обучения хоккею с шайбой ребята 
со всей Карелии и из многих горо-
дов России, самый дальний из них 
Хабаровск. Перечень видов спорта 
со временем планируют расширить:  
включить в программу фигурное 
катание, конькобежный спорт в дис-
циплине шорт-трек, спортивную и 
художественную гимнастику.

Доступность 
медицинской помощи

В отдаленных районах Карелии 
открылись фельдшерско-акушер-
ские пункты. В этом году укомплек-
тованные оборудованием под ключ 
ФАПы появились в населенных 
пунктах Рыбрека Прионежского 
района, Софпорог Лоухского района 
и Вешкелица Суоярвского района.

Рашид Нургалиев: «Работа госкомиссии 
Аэропорт «Петрозаводск»Рашид Нургалиев

Дом крестьянина Сергеева

ФАП в Софпороге
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заложила фундамент развития Карелии» 

Одновременно с этим закупили 
машины скорой помощи, которые 
закрепили за каждым из указанных 
ФАПов, а в село Рыбрека дополни-
тельно направили автомобиль-во-
довозку: эту машину предоставил 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

– Мы постарались создать бла-
гоприятные условия жизни для 
населения в особо нуждающихся 
районах Карелии. В целом же в рам-
ках работы госкомиссии успешно 
реализуется ряд проектов по укре-
плению материально-технической 
базы медицинских учреждений, – 
добавил Нургалиев.

Туристическая 
отрасль

За последние четыре года специ-
алисты отреставрировали десятки 
памятников деревянного зодчества 
и объектов культурного наследия. 
Так, в Марциальных Водах привели 
в порядок павильоны над источни-
ками минеральных вод. На острове 
Кижи восстановили дом Сергеева, 
который в составе архитектурного 
ансамбля Кижского погоста входит 
в список наследия ЮНЕСКО. В по-
селке Калевала отремонтировали 
Дом инженера Моберга – един-
ственное сохранившееся здание 
такого уровня на севере Карелии. 
В Беломорском районе завершает-
ся капремонт защитного павильона 
над петроглифами «Бесовы следки», 
которые входят в число наиболее 

крупных наскальных изображений 
в Северной Европе.

Продолжается восстановление 
Сяндемского Успенского женско-
го монастыря в Олонецком районе, 
основанного во второй половине 
XVI века преподобным Афана-
сием – учеником преподобного 
Александра Свирского. За счет 
благотворительных средств купили  
колокола и церковную утварь для 
храма, обустроили кельи и возвели 
хозпостройки, забор и святые врата.

– Мы рассматриваем сферу ту-
ризма как один из драйверов разви-
тия республики, поэтому оказывали 
и оказываем поддержку различным 
проектам, например, международ-
ным гонкам на собачьих упряжках 
KALEVALA, международному фе-
стивалю традиционного судостро-
ения и судоходства «Кижская ре-
гата» и другим, – отметил Рашид 
Нургалиев.

Условия 
для культурного 

развития, отдыха 
и образования

В Костомукше в рамках рабо-
ты в этом направлении построили и 
ввели в эксплуатацию многофунк-
циональный культурный центр. В 
нем разместились 3D-кинозал, 
конференц-зал, творческие ма-
стерские и медиатека, а также вы-
ставочные площадки и кафе. Здесь 
же работает многофункциональный 

центр обслуживания населения по 
принципу «одного окна».

Также в Костомукше отремон-
тировали помещения центра вне-
школьной работы, а в Доме культу-
ры поселка Пяозерский починили 
кровлю.

В Надвоицах за счет благотвори-
тельной помощи отремонтировали 
здания культурно-досугового объе-
динения поселения, надвоицкой 
школы № 1 с бассейном, детских 
садов «Солнышко» и «Светлячок».

Благоустройство 
населенных пунктов

– По программе комплексного 
развития моногородов Карелии в 
2017–2018 годах была проведена 
большая работа по благоустройству 
центральных улиц, общественных 
мест и социальных учреждений во 
всех моногородах республики, – рас-
сказал Нургалиев.

Так, в скверах Петрозаводска 
высадили голубые ели, пихты и гор-
ные сосны, которые приехали из 
Кабардино-Балкарии, а кроме того, 
привели в порядок Парк 50-летия 
пионерской организации. Благода-
ря помощи правительств Москвы 
и Санкт-Петербурга в карельской 
столице появились 25 детских 
игровых и спортивных площадок, 
а также спортивная дорожка вдоль 
набережной Варкауса.

В Костомукше во дворе Пушкин-
ского лицея установлен бронзовый 
памятник Александру Пушкину. За 

счет спонсорской помощи в девяти 
центрах помощи детям сделали ре-
монт, обеспечили их автотранспор-
том, бытовой техникой, спортивным 
инвентарем и музыкальными ин-
струментами.

Военно-патриотическое 
воспитание

За последние годы в Карелии 
привели в порядок множество воен-
ных мемориалов, а также открыли 
новые. Так, в центре Петрозаводска 
сформировали территорию воин-
ской памяти возле мемориально-
го комплекса «Черный тюльпан»: 
установили памятник «Защитни-
ку Отечества», памятник-обелиск 
участникам локальных конфликтов 
и Соловецкий крест, бюсты коман-
дующего воздушно-десантными во-
йсками СССР Василия Маргелова и 
Героя России Александра Калинина, 
памятник боевой машине десанта.

Продолжается создание музея 
Карельского фронта в Беломорске: 
здание штаба сохранилось, но тре-
бует серьезной реконструкции. 
Одновременно со строительными 
работами формируются фонды но-
вого музея, который откроется осе-
нью 2020 года. Его основу составят 
экспонаты, отобранные из фондов 
Национального музея Карелии, а 
также предоставленные поискови-
ками. Кроме того, планируется, что 
Минобороны России предоставит 
военную технику, прошедшую про-
цедуру демилитаризации.

В октябре воинский мемориал 
открыли на месте братской могилы 
защитников Кировской железной 
дороги. Это захоронение возле стан-
ции Раменцы появилось в период 
Великой Отечественной войны, 
а после туда переносили останки 
из других воинских могил, и если 
первоначально предполагалось уве-
ковечение 1 616 имен погибших, 
то к моменту завершения работ на 
мемориале эта цифра составила без 
малого 3,5 тысячи.

– Считаю этот мемориал, воз-
двигнутый по проекту карельского 
архитектора Евгения Таева, наиболее 
знаковым объектом в деятельности 
рабочей группы № 5 госкомиссии, 
поскольку, создавая его, мы выполни-
ли свой долг – долг того поколения, 
которое благодарно своим отцам, 
дедам и прадедам за то, что более 
75 лет назад они не пощадили сво-
ей жизни в самой страшной войне 
ХХ века, в борьбе с фашистской 
чумой, – заявил Рашид Нургалиев.

Замсекретаря Совбеза России 
подчеркнул, что в работе госкомис-
сии поучаствовали практически все 
федеральные министры и руково-
дители ведомств, представители 
Федерального Собрания, депута-
ты Заксобрания Карелии, а также 
предприниматели, общественники 
и благотворительные фонды. В ре-
зультате удалось заложить фунда-
мент для поступательного движения 
региона вперед.

– И это все мы сделали вместе, 
– заключил Рашид Нургалиев.

Культурный центр Костомукши Открытие Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопоге

Мемориальный комплекс «Раменцы»

Детские площадки в Петрозаводске
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Гимнастический центр 
в Петрозаводске может 

стать примером 
Об этом агентству РИА Новости сказал 

президент федерации спортивной гимна-
стики России Василий Титов.

Центр, носящий имя заслуженного 
тренера России Сергея Загорских и возве-
денный в рамках подготовки к 100-летию 
республики, открылся в октябре 2018 года. 
Строительство центра шло при поддержке 
государственной комиссии по подготовке 
к празднованию юбилея.

– Я бы сказал, что это пример того, как 
должна развиваться инфраструктура спорта. 
Такой центр может быть типовым решением 
для любых регионов, – отметил собеседник 
агентства.

Гимнастический центр в Петрозаводске 
– не соревновательный, а тренировочный 
объект, оснащенный современным обору-
дованием, на котором проводятся основные 
международные состязания. 

– Тем самым атлеты сразу попадают в 
уникальные условия, которые характерны 
для спорта высокого уровня, – пояснил он. – 
Без преувеличения, после открытия центра 
количество желающих заниматься спортивной 
гимнастикой в Карелии выросло в разы. В 
центре могут одновременно тренироваться 
200 человек разных возрастов и разной ква-
лификации.

По словам Титова, строительство гимна-
стического центра стало примером эффектив-
ного сотрудничества государственной власти, 
спортивной организации и предпринимателей. 

– Мы задачу строительства центра решили 
совместными усилиями, но я должен отдельно 
сказать о той поддержке, которую нам ока-
зал председатель государственной комиссии 
Николай Патрушев. Не сочтите это излишней 
комплиментарностью, но персональный фак-
тор сыграл большую роль, – добавил Титов.

1 500 подростков планируют 
трудоустроить летом 

В школьные каникулы устроить на 
работу детей готовы и индивидуальные 
предприниматели, и крупные предприятия.

Не менее 1 500 подростков планируют тру-
доустроить в Карелии до конца года, сообщает 
региональное управление труда и занятости. 
Всего с начала года на свободное от учебы 
время работу нашли 61 подростку. Так, дети 
уже сейчас работают в Детском юношеском 
центре, у индивидуальных предпринимателей, 
в ООО «Центр здоровья», в Найстенъярвской 
и Сортавальской школах, в Олонецком ТСЖ.

Стоит отметить, что в этом году впервые 
работодатели реального сектора экономи-
ки смогут получить компенсацию затрат на 
выплату зарплаты подросткам. На эти цели 
предусмотрено 3,5 млн рублей. Несовершен-
нолетних примут в том числе и крупные 
предприятия: филиал АО АЭМ-технологии 
«Петрозаводскмаш», АО «ПКС-Водоканал», 
ЗАО «Беломорская ПМК» (строительство), 

АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Карел-
лестранс», ООО «РК-Гранд», ОАО «Совхоз 
«Ведлозерский», ООО «Суоярвский хлебоза-
вод», а также ООО «Дача Винтера» и другие.

В управлении отметили, что в регио-
не существует реестр, который включает 
119 работодателей, готовых принять на рабо-
ту несовершеннолетних на время каникул. 
Традиционно дети будут востребованы в 
образовательных учреждениях, на муници-
пальных предприятиях. Органы местного 
самоуправления направили на это 5,28 млн 
рублей.

В частности, подростки будут заниматься 
облагораживанием пришкольных террито-
рий, подготовкой школ, детских домов, моло-
дежных клубов и других учебных заведений 
республики к новому учебному году. Кроме 
того, дети будут трудиться в теплицах, на про-
полке цветочных клумб, на благоустройстве 
и озеленении.

Отсутствующих владельцев 
аварийных квартир начнут искать 

К реализации программы переселения из 
аварийного жилья в республике приступили 
все районы, за исключением Костомукшского 
округа, где аварийный фонд отсутствует, и 
Петрозаводска. С мая расселение началось 
в Сортавальском, Лоухском и Калевальском 
районах. Об этом шла речь на совещании, 
которое провел в режиме видеоконференц-
связи Артур Парфенчиков.

На 1 июня заключены контракты на при-
обретение и выкуп 393 жилых помещений 
для расселения 17 тыс. кв. м аварийного жи-
лья, из них 344 квартиры приобретены на 
вторичном рынке, в отношении 49 квартир 
с собственниками заключены соглашения 
о выплате возмещения стоимости аварий-
ного жилья. 

 Администрация Беломорского района 
уже приобрела 90 квартир для расселения 
более 3 000 квадратных метров аварийного 
жилья, администрация Петрозаводска актив-
но заключает соглашения с собственника-

ми о выплате возмещения. Администрации 
Лоухского района за короткое время уда-
лось отработать практически со всеми соб-
ственниками и нанимателями 80 аварийных 
квартир, предварительно получено согласие 
22 собственников на выплату возмещения и 
составлен четкий график расселения.

Главам районов необходимо провести 
индивидуальную работу по каждой квартире, 
понять, какой способ расселения является 
предпочтительным для каждого жителя. 

Глава Республики поставил задачу до 
1 июля 2020 года определить владельцев и 
нанимателей аварийных квартир, местона-
хождение которых неизвестно, и тех, кто в 
силу разных причин (постоянное проживание 
за границей, нахождение в местах лишения 
свободы, психиатрических учреждениях) не 
может участвовать в программе расселения. 
Это необходимо, чтобы в конце программа 
не была сорвана из-за того, что часть участ-
ников не могут найти. 

Вахтовикам разрешено приезжать 
не меньше, чем на два месяца 

Такое распоряжение подписал Глава 
Карелии. 

Допуск к работе жителей из других рай-
онов республики или регионов России воз-
можен только после обследования на новую 
коронавирусную инфекцию. 

Работодателям также необходимо раз-
делить рабочие потоки на производстве при 
организации питания и при размещении лю-
дей в местах для междусменного отдыха. 

Работникам, которые перемещаются по 
производственным участкам, необходимо ис-

пользовать средства индивидуальной защиты.
Вахтовики могут находиться только на 

территории объекта, а во время междусмен-
ного отдыха – в помещениях, где живут. По-
сещение населенных пунктов республики не 
разрешается. Доставку продуктов питания 
и непродовольственных товаров первой не-
обходимости для работников должны орга-
низовать работодатели.

Персонал, который привлекается для 
обслуживания вахтовиков, также не может 
покидать территорию объекта.

Клещ атакует 
С начала эпидсезона в лечебно-про-

филактические учреждения республики 
по поводу присасывания клещей обрати-
лись 824 человека, из них 315 детей (за 
аналогичный период 2019 года – 1 494 и 
348 соответственно). Первое обраще-
ние по поводу присасывания клеща за-
регистрировано 29 марта: клещ укусил 
женщину 55 лет в п. Харлово Пудожского 
района.

Обращения по поводу присасывания 
клещей зарегистрированы на 15 террито-
риях (Петрозаводск, Костомукша, Бело-
морский, Кондопожский, Лахденпохский, 
Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, 
Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, 

Пудожский, Сортавальский, Сегежский, 
Суоярвский районы). 

С начала года профилактику против кле-
щевого энцефалита получили 5 023 человека, 
в том числе 1 219 детей. Экстренная иммуно-
профилактика (введение иммуноглобулина 
против клещевого энцефалита) бесплатно про-
водится после исследования клеща участникам 
Великой Отечественной войны, беременным 
женщинам, детям до 4 лет – без исследования 
клеща, детям от 5 до 18 лет – по результатам 
исследования клеща, за исключением случаев 
присасывания клеща в область шеи и головы.

Для введения иммуноглобулина против 
клещевого энцефалита следует обращаться 
в поликлинику по месту жительства.

Контейнерные площадки будут 
в едином стиле 

Глава Карелии подписал постановление, 
устанавливающее единые требования к 
контейнерным площадкам в регионе. Все 
площадки должны быть закрытого типа, 
иметь ограждение, крышу для исключения 
попадания осадков, отсек для крупногаба-
ритных отходов, двери (ворота). Единый 
стиль площадок в каждом районе должен 
обеспечиваться муниципалитетами за счет 
утверждения эскиза в правилах благо-
устройства по согласованию с региональ-
ным оператором. 

Минприроды Карелии запустило голосо-
вание и предложило выбрать единый стиль 
контейнерных площадок. Было предложено 
десять вариантов. Голосование проводилось в 
группе правительства в соцсети во «ВКонтекте». 

По итогам голосования выбор был сделан 
в пользу площадок закрытого типа, с ограж-
дением и крышей, аншлагом с инструкцией 
по раздельному накоплению. 

Количество контейнерных площадок 
рассчитывается по формуле, с учетом ко-
личества граждан, проживающих в домах 
на территории, относящейся к площадке, 
норматива накопления ТКО. 

Постановление вводит понятие площадок 
временного накопления. Они позволяют хра-

нить ТКО до 11 месяцев в специальных бун-
керах. Такие площадки позволяют экономить 
на логистике, вывоз мусора обеспечивается 
маленькими машинами ежедневно, а уже с 
площадок временного накопления отходы вы-
возятся на полигон в больших бункеровозах 
по мере накопления не чаще раза в месяц. 
Места для спецплощадок нужно определить 
до 1 сентября.

На территории СНТ или частных домов 
вдали от населенных пунктов накопление 
отходов допускается без контейнерной пло-
щадки. 

Лицо, ответственное за содержание пло-
щадки (а это управляющая компания или 
местная администрация) обязано в радиусе 
5 метров наводить порядок. Собственник 
должен обеспечить необходимое количество 
контейнеров, разместить информацию о себе, 
а также идентификационный номер площадки. 

Все площадки должны быть приведе-
ны в соответствие новым требованиям до 
2023 года.

Финансовую помощь для приведения 
площадок в единый стиль муниципальные 
власти получат из регионального бюджета. 
В следующем году на эти цели уже одобрено 
выделение 150 млн рублей.

Районные больницы получили 
рентгеноборудование для детей 
Три диагностических комплекса уже по-

ступили в Костомукшу, Муезерку и Сегежу.
К установке современного оборудования 

готовятся больницы Олонца, Питкяранты, 
Пряжи и детской поликлиники № 2 Петро-
заводска. Ведется ремонт помещений.

– Сейчас мы используем пленочный аппа-
рат. Теперь это будет цифровое оборудование, 
снимки будут выводиться сразу на компьютер. 
При необходимости их можно оперативно 
пересылать в Республиканскую больницу 
для работы, – рассказывает главный врач 
Пряжинской больницы Артем Волжанин. – 
Рядом находятся две оживленные трассы: 
Санкт-Петербург – Мурманск и дорога на 
Финляндию и Сортавалу. В случае ДТП с 
участием детей пострадавшие поступают в 
нашу больницу, поэтому диагностическое 
оборудование такого высокого класса нам 
крайне необходимо.

Медицинские аппараты будут установ-
лены в центральных районных больницах в 

этом месяце. Оборудование также можно 
использовать при обследовании взрослых 
пациентов.

В прошлом году благодаря участию в 
нацпроекте «Здравоохранение» в Карелию 
поступило 40 единиц медицинской техники 
для оказания помощи детям, включая 5 рент-
геновских диагностических комплексов.
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«Народный бюджет»: 
жители предлагают, государство финансирует 

Юрий ШЛЯХОВ

Правительство Карелии в те-
чение многих лет учитывает пред-
ложения жителей республики 
по благоустройству территорий. 
Семь лет действует Программа 
поддержки местных инициатив. 
Третий год реализуются идеи тер-
риториального общественного 
самоуправления. В этом году в 
Карелии стартовал новый про-
ект «Народный бюджет».

Как благоустроить свой двор, 
сквер или парк, где установить 
детский игровой городок, а где  
спортивную площадку – это решают 
сами жители городов и поселков с 
помощью программ инициативного 
бюджетирования. К слову, ППМИ 
действует уже семь лет. За это 
время в муниципалитетах респу-
блики реализовано 320 проектов, 
а финансирование увеличилось в 
разы: если в 2014 году на программу 
Правительство Карелии выделило 
чуть более 7 миллионов рублей, 
то в прошлом году – уже около 
60 миллионов рублей.

Третий год правительство под-
держивает создание территориаль-
ных общественных самоуправлений 
(ТОС), которые также реализуют 
проекты по благоустройству. Сейчас 

в Карелии действуют 273 ТОС. Дви-
жение набирает силу: в 2018 году 
16 проектов получили господдерж-
ку, в этом году в списке уже 92 про-
екта. С помощью этой программы 
в городах и поселках обустраивают 
места отдыха, ремонтируют обще-
домовое имущество, восстанавли-
вают дороги и колодцы, организуют 
фестивали, праздники и многое 
другое.

В этом году в республике стар-
товал еще один большой проект 
– «Народный бюджет». Он уже 
внедряется в нескольких регионах, 
в том числе в Республике Коми, 
Кировской, Тульской и Ульянов-
ской, Новгородской областях. Суть 
программы в том, что жители на-
селенных пунктов сами предлагают 
проекты и решают, куда потратить 
бюджетные средства. Иными сло-
вами, жители большинством голо-
сов решают, что им необходимо, а 
республика финансирует.

– Из различных муниципалите-
тов от активных жителей республи-
ки к нам поступали предложения 
принять участие в этом проекте. Мы 
обобщили информацию и направили 
ее Главе Карелии. Предполагалось, 
что «Народный бюджет» будет апро-
бирован в одном-двух муниципа-
литетах, но руководитель региона 
предложил значительно расширить 
границы проекта. На его реали-
зацию правительство выделило 

180 миллионов рублей, – расска-
зал замминистра национальной и 
региональной политики Карелии 
Григорий Фандеев.

Комиссия, в которую входят экс-
перты, депутаты, общественники, 
отобрала для участия в «Народном 
бюджете» 12 муниципалитетов, где 
жители наиболее активно реализуют 
свои инициативы с помощью других 
программ благоустройства – как фе-
деральных, так и региональных. На-
селенным пунктам, где проживает 
менее 9 тысяч человек, выделят на 
реализацию проекта по 5 миллионов 
рублей. Софинансирование муници-
пальных властей составит 100 тысяч 
рублей – это Лоухи, Лахденпохья, 
Суоярви и Надвоицы.

Поселения, где проживают бо-
лее 9 тысяч человек, получат по 
20 миллионов рублей. Дополни-
тельно муниципалитеты выделят 
по 500 тысяч рублей. Эти средства 
получат Сегежа, Кондопога, Бело-
морск, Кемь, Медвежьегорск, Оло-
нец, Питкяранта и Пудож.

Одно из ключевых отличий про-
екта «Народный бюджет» от других 
аналогичных программ в том, что 
здесь не требуется софинансирова-
ния жителей – только инициатива 
и общественный контроль за про-
ведением работ.

Предложения инициативных 
групп вначале оценивает экспертная 
комиссия. Но какие именно про-

екты будут реализованы, в итоге 
решают тоже сами жители городов 
и поселков. Например, в Кеми на 
обсуждение граждан вынесут шесть 
проектов – от благоустройства го-
родской площади до создания исто-
рико-природного парка «Кемская 
волость».

Выбрать лучший из них горо-
жане смогут 1 июля. На этот день, 
напомним, намечено и всероссий-
ское голосование о поправках в 
Конституцию. В условиях пандемии, 
во-первых, необходимо минимизи-
ровать массовые мероприятия, во-
вторых, обеспечить все меры безо-
пасности для людей, которые придут 
на участки. Муниципалитетам было 
бы непросто самостоятельно органи-
зовать проведение голосования по 
«Народному бюджету» с соблюде-
нием всех санитарных требований, 
поэтому два голосования решили 
совместить.

К реализации проектов-победи-
телей муниципалитеты приступят 
в следующем году.

Дмитрий Петров, глава админи-
страции Кемского района, рассказал:

– Проект «Народный бюджет» 
вызвал широкий отклик у горожан. 
Свои предложения выдвинули 
почти 200 человек. Люди активно 
обсуждают инициативы, высказы-
ваются в поддержку того или ино-
го проекта. «Народный бюджет» 
– это очень нужное начинание. 

Оно позволяет горожанам при-
нять непосредственное участие в 
распределении бюджетных средств, 
помочь сделать город уютнее и ком-
фортнее. Очень важно, когда люди 
сопричастны к делам города и име-
ют возможность что-то изменить 
своими силами.

– Проект «Народный бюджет» 
вызвал большой интерес у жителей 
Лахденпохьи. От граждан поступило 
несколько разноплановых проектов, 
начиная от ремонта бани и закан-
чивая обустройством обществен-
ных пространств для молодежи. 
«Народный бюджет» вовлекает в 
управление городом многих жите-
лей, заинтересованных в реализации 
тех или иных инициатив, – говорит 
Олег Болгов, глава администрации 
Лахденпохского района.

«Народный бюджет» скоро 
может быть распространен на 
всю страну. Идею законодательно 
закрепить инициативное бюдже-
тирование в России по предложе-
нию секретаря Генсовета «Единой 
России» Андрея Турчака поддержал 
Владимир Путин. В конце января 
этого года на заседании Совета по 
местному самоуправлению прези-
дент отметил, что «на федеральном 
уровне надо значительно улучшить 
координацию во всем, что касается 
местного самоуправления». Путин 
также добавил, что не менее 5% 
бюджетов муниципальных обра-

зований должны распределяться 
с учетом инициатив граждан. За-
конопроект об инициативном бюд-
жетировании уже прошел первое 
чтение в Госдуме. Если документ 
обретет законодательную силу, то 
во всех регионах России граждане 
получат возможность разрабатывать 
собственные проекты и реализовать 
их за государственный счет.

– «Народный бюджет» – это один 
из приоритетных проектов для ре-
спублики. Он связан с инициативами 
граждан, и это самое главное. Это 
действительно прорывная програм-
ма, она даст возможность решить 
проблемы, которые в муниципа-
литетах накапливались годами и 
десятилетиями. Люди на местах 
получили возможность улучшить 
то, что, говоря по-простому, режет 
глаз, исправить то, что не нравится. 
Или наоборот, реализовать какую-
то мечту. Например, человек уви-
дел в Москве или Петрозаводске 
красивую современную детскую 
площадку или парк с уличными 
тренажерами и отметил: «Вот бы 
и нам в городе или поселке такое же 
установить». Теперь такая возмож-
ность есть: предлагайте, убеждайте 
земляков. Радует, что из года в год 
людей, которые готовы это делать, 
все больше. Такая инициативность 
– это основа по-настоящему граж-
данского общества, – резюмировал 
Григорий Фандеев.

Дмитрий Петров Григорий ФандеевОлег Болгов

Эскиз к проекту благоустройства городской площади в Кеми
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Городской выставочный 
зал открылся 

Жителей карельской столицы приглашают на международную выставку «Литораль», 
прерванную более чем на два месяца из-за пандемии COVID-19.

Городской выставочный зал Петрозаводска стал доступен для посетителей 9 июня.
Горожан приглашают на международную выставку «Литораль», прерванную более чем 

на два месяца из-за пандемии коронавируса. Она продлится до 11 июля.
В экспозиции представлены керамика, графика и видеоарт четырех художниц: Лай-

лы Колостьяк из норвежской Альты, Ирины Лапенко из Великого Новгорода, Натальи 
Егоровой и Елены Тимофеевой из Петрозаводска.

Летний режим работы ГВЗ
Вторник – суббота: с 12.00 до 19.00 (касса до 18.30).
11, 12 и 24 июня: с 12.00 до 18.00 (касса до 17.30).
Выходные дни: воскресенье и понедельник.

Городской выставочный зал обращает внимание на то, что посещать выставки можно 
только с соблюдением нескольких условий:

– посещение допустимо для индивидуальных посетителей и групп до 10 человек с 
проведением экскурсий (по предварительной заявке);

– на входе будет производиться замер температуры тела бесконтактным способом;
– доступ посетителей в экспозицию осуществляется только в средствах индивидуаль-

ной защиты – в масках (на входе также можно будет обработать руки дезинфицирующим 
средством).

Билеты можно приобрести в кассе за наличный и безналичный расчет. Разметку наносят 
на отремонтированные дороги  

Подрядчик выполняет маркировку нерегулируемых пешеходных переходов на 
Вытегорском шоссе, улицах Гвардейской и Муезерской.

Компания «Дорлайн» наносит разметку на дороги, где в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» уложили новый асфальт. Сейчас подрядчик мар-
кирует нерегулируемые пешеходные переходы, пишет пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Специалисты используют технологию холодного пластика со светоотражающими сте-
клошариками. Стоимость контракта – 15 млн рублей. Планируется, что работы завершатся 
в сентябре 2020 года. Кроме того, в рамках гарантийных обязательств подрядчик восста-
навливает горизонтальную дорожную разметку, нанесенную в прошлом году.

Звание «Почетный гражданин 
Петрозаводска» получат Елена 

Аксентьева и Николай Черненко  
На сессии Петросовета депутаты под-

держали решение о присвоении в этом году 
звания «Почетный гражданин города Пе-
трозаводска» главному врачу Городской 
детской больницы Елене Аксентьевой и 
председателю Карельской республиканской 
общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Николаю 
Черненко.

Ранее их кандидатуры получили под-
держку на заседании профильной городской 
комиссии, в которую входят представители 
Петросовета и мэрии.

Почти 200 миллионов рублей 
выделено на строительство 

трех детских садов  
Дошкольные учреждения планируется возвести в районе улиц Хейкконена, Гене-

рала Судакова и Энтузиастов.
На сессии Петросовета депутаты распределяли перечисленные городу из региональной 

казны 236,7 миллиона рублей. Подавляющая часть (194,6 миллиона рублей) запланирова-
на на строительство трех дошкольных учреждений в районе улиц Хейкконена, Генерала 
Судакова и Энтузиастов.

Кроме того, предусмотрено финансирование разработки проектной документации 
на строительство еще одного детского сада на 300 мест в районе ул. Чехова, ремон-
тов бассейна школы № 34 и кровли лицея № 1, а также установки двух светофоров на 
перекрестке пр. Карла Маркса – ул. Пушкинская – ул. Фаддеевская и на пересечении 
ул. Древлянка с Березовой аллеей.

Также средства будут направлены на реализацию комплекса мероприятий по созданию 
дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Фонари и дорожки 
из натурального камня появились 

в новом сквере  
Подрядчик продолжает благоустраи-

вать сквер Аквамарин.
В Петрозаводске продолжается бла-

гоустройство сквера Аквамарин в районе 
набережной Варкауса. На территории уже 
установили фонари, вымостили пешеходные 
дорожки натуральным карельским камнем, 
посадили деревья и кустарники. На очереди 
декоративный водопад, фонтан с питьевой 
водой и небольшая тренажерная площадка, 
пишет пресс-служба мэрии карельской сто-
лицы.

Накануне ход работ проинспектировал 
председатель комитета ЖКХ горадмини-

страции Андрей Бекелев. Он отметил, что 
благоустройство сквера в самом разгаре.

– В этом году данный участок города осо-
бенно оживлен: в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные дороги» здесь обновляют 
дорожное полотно и тротуары, одновременно 
с ремонтными работами идет замена инже-
нерных коммуникаций, скоро появится новый 
светофор, обустраивается Приозерный парк. 
А к столетию республики горожанам подарят 
и новый сквер, – сказал Бекелев.

Благоустройство сквера планируют за-
вершить к началу июля. Все этапы работ кон-
тролируют специалисты горадминистрации.

Часть улицы Куйбышева перешла 
в республиканскую собственность  

Дорогу планируется продлить до на-
бережной Варкауса.

На сессии Петросовета депутаты боль-
шинством голосов поддержали передачу 
370-метрового участка улицы Куйбышева 
в республиканскую собственность. Это вы-
звано необходимостью ее продления от улицы 
Малая Слободская до набережной Варкауса.

Заказчиком работ выступает Управление 
автомобильных дорог Карелии, именно этим 
обстоятельством вызвана необходимость 
передачи из муниципальной собственности 
Петрозаводска в государственную собствен-
ность Карелии этого участка автотрассы.

Реконструированный участок позволит 
улучшить сообщение с новыми жилыми квар-

талами, БСМП и инфекционной больницей 
и разгрузить улицу Кирова. В перспективе в 
районе исторической застройки можно будет 
организовать пешеходную улицу.

Другой участок дороги, наоборот, пере-
йдет в муниципальную собственность. Пар-
ламентарии проголосовали за передачу из 
собственности «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» в муниципальную собственность 
Петрозаводска участка автомобильной до-
роги к газораспределительной станции «Се-
верная» до объездной дороги длиной около 
1,7 километра.

Это решение позволит улучшить качество 
востребованной у горожан подъездной до-
роги, считают депутаты.
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Сортавальский лесозавод 
на четверть увеличил объемы 

производства 
Предприятие планирует потратить на 

инфраструктуру и оборудование 400 мил-
лионов рублей.

ООО «Сортавальский лесозавод» в янва-
ре – апреле на четверть увеличил объемы 
производства по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Распилено 
31,2 тыс. м3 древесины, или 126% к анало-
гичному периоду 2019 года.

Предприятие, где трудится более 150 че-
ловек, занимается производством пилома-
териалов. Сортавальскую продукцию зна-
ют потребители из Европы, Китая, Южной 
Кореи, Египта. Компания решила вопрос с 
утилизацией отходов.

Заместитель генерального директора 
Антон Семенов рассказал о планах за-
вода.

– Очередной двухлетний этап модерни-
зации производства начался в прошлом году. 
В рамках проекта предполагается инвести-
ровать более 400 млн руб. Уже поступили 
три новые камеры, в ближайшее время они 
начнут работать, три следующие поступят к 
концу 2020 года. На ноябрь – декабрь запла-
нирован запуск автоматизированной линии 
сортировки пиломатериалов.

Уже модернизирован пильный и окороч-
ный станки. В планах – строительство ко-
тельной на биотопливе мощностью 6,5 МВт и 
6 сушильных камер. По итогам модернизации 
создадут 20 новых рабочих мест.

В мае предприятие получило субсидию 
в 566 тыс. руб. от Министерства экономиче-
ского развития на уплату процентов по кре-
диту.

Более 20 миллиардов рублей 
вложил инвестор 

в реконструкцию Сегежского ЦБК 
Значительные средства АФК «Система» 

также вложила в инфраструктуру региона.
В реконструкцию Сегежского ЦБК вло-

жено более 20 млрд рублей. В рамках работы 
госкомиссии по подготовке к 100-летию об-
разования Карелии значительные средства 
инвестированы и в инфраструктуру региона.

Член госкомиссии, председатель сове-
та директоров АФК «Система» Владимир 
Евтушенков отметил, что на предприятии 
внедряются самые современные техноло-
гии, приходят молодые специалисты. После 
реконструкции рост производства бумаги 
составил более 40%. Сейчас предприятие про-
изводит около 70% всей мешочной бумаги 
в стране и занимает лидирующие позиции 
в мире и Европе. Планируется, что в тече-
ние ближайших пяти лет инвестиции во все 
активы Segezha Group составят еще около 
100 млрд рублей.

Значительные средства были вложены 
и в инфраструктуру (гостиничную, дорож-

ную, социальную), а также в культуру, спорт, 
образование и науку.

– В том, чего удалось достичь, конеч-
но, большая заслуга госкомиссии и лично 
ее председателя Николая Патрушева. Мы 
всегда чувствовали всестороннюю под-
держку своих проектов в Карелии. Такое 
внимание привлекает бизнес в республику, 
которая сама по себе обладает большим по-
тенциалом. Это касается не только лесной 
и целлюлозно-бумажной промышленности, 
для которых здесь созданы самые благопри-
ятные условия. С точки зрения уникальных 
природных богатств и географии Карелии 
(ее непосредственной близости к Европе и 
таким крупным экономическим центрам 
страны, как Москва и Санкт-Петербург) 
для развития туризма, логистики, произ-
водства продуктов питания и других от-
раслей экономики здесь тоже есть все 
условия, – подчеркнул Владимир Евту-
шенков.

Муниципального служащего Кеми 
обвиняют в мошенничестве 

За подлог документов обвиняемый 
может получить до шести лет лишения 
свободы. 

Кемским Следкомом закончено расследо-
вание уголовного дела начальника Кемского 
муниципального финансового управления. 
Он обвиняется в мошенничестве, сообщает 
пресс-служба ведомства.

В 2018 году обвиняемый съездил в от-
пуск за пределы Карелии на служебном ав-
томобиле. После возвращения для получения 

компенсации проезда он составил авансовый 
отчет. К нему муниципальный служащий при-
ложил документы о том, что для поездки 
он использовал собственный автомобиль, 
и на этом основании получил компенса-
цию. Причиненный ущерб на сумму более 
19,8 тысячи рублей обвиняемый добровольно 
возместил во время расследования.

Уголовное дело направлено в суд. Житель 
Кеми может лишиться свободы на срок до 
шести лет.

Ремонт дороги на Великую Губу 
начнется в 2021 году  

В этом году дорожники ограничатся 
ямочным ремонтом и вырубкой деревьев 
по обочинам.

Ремонт дороги Медвежьегорск – Тол-
вуя – Великая Губа запланирован на 2021–
2022 годы в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Об этом в ответе на запрос 
спикера Заксобрания Элиссана Шандало-
вича сообщает региональное министерство 
транспорта.

По данным ведомства, в этом году в рам-
ках текущего содержания трассы дорожники 

выполнят ямочный ремонт, а также вырубят 
кусты и деревья на обочинах. Аналогичная 
работа велась и в прошлом году. Тогда ямы 
заделали на площади более 5 тысяч квадрат-
ных метров и вырубили более 30 гектаров 
растительности по краям дороги.

Одновременно продолжается строитель-
ство дороги от Великой Губы к побережью 
Онежского озера, откуда открывается вид 
на остров Кижи. Впоследствии трасса станет 
удобным туристическим маршрутом, для того 
чтобы по суше можно было добраться до одной 
из главных достопримечательностей Карелии.

Остановки, больницы 
и поликлиники 

продезинфицированы в Костомукше   
Специалисты подчеркивают, что обра-

ботка хлорсодержащими веществами аб-
солютно безопасна для взрослых и детей.

2 июня специалисты пожарно-спасатель-
ной части Костомукши обработали остановоч-
ные павильоны общественного транспорта и 
здания объектов здравоохранения, сообщает 
пресс-служба МЧС.

Для дезинфекции использовался мобиль-
ный комплекс специальной обработки. Он 
предназначен для транспортных средств, 

местности и помещений. Обработка хлор-
содержащими веществами абсолютно безо-
пасна как для взрослого населения, так и 
для детей, подчеркивают спасатели.

В рамках исполнения распоряжения 
Правительства Карелии управлением МЧС 
России были получены средства индивиду-
альной защиты, дезинфицирующие средства 
и оборудование в связи с проведением са-
нитарной обработки социально значимых 
объектов.
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«Росатом» вложит 
в развитие «Петрозаводскмаша» 

около 2 млрд рублей   
Модернизация завода «Пет-

розаводскмаш» позволит ему 
выполнять крупные проекты, 
до 2023 года на развитие пред-
приятия планируется направить 
около 2 млрд рублей, сообщил РИА 
Новости генеральный директор 
машиностроительного дивизиона 
Росатома холдинга «Атомэнерго-
маш» Андрей Никипелов. 

Модернизация «Петрозаводск-
маша» шла при поддержке государ-
ственной комиссии по подготовке 
к празднованию 100-летия респу-
блики.

– Сотрудничество с Карелией 
для нас вопрос первоочередной, ведь 
там работает одно из ключевых на-
ших предприятий – «Петрозаводск-
маш». Символично, что 60-летний 
юбилей одного из ведущих машино-
строительных заводов страны сов-
падает с такой знаковой датой для 
республики, – сказал Никипелов. 

Он напомнил, что соглашение 
о выполнении мероприятий по под-
готовке к празднованию столетия 
Карелии было подписано «Атом-
энергомашем» с руководством 
региона еще в декабре 2015 года. 

– С тех пор мы реализуем мас-
штабную инвестиционную про-
грамму, планируем вложить по 
ключевым направлениям около 
2 млрд рублей до 2023 года, серьезно 
обновив станочный парк, сварочное 
и наплавочное оборудование, – от-
метил Никипелов. 

Производственные мощности 
предприятия уже сейчас позволя-
ют изготавливать крупногабаритное 
оборудование длиной до 100 метров 
и массой до 600 тонн, добавил он. 

– В работе оборудование для 
Курской АЭС, зарубежных стан-

ций в Индии, Бангладеш, Турции. 
Предприятие загружено заказами 
на ближайшие пять лет, – рассказал 
Никипелов. 

По словам Никипелова, «Пет-
розаводскмашу» очень нужны ква-
лифицированные работники. 

– Поэтому совместно с руко-
водством республики мы после-
довательно реализуем программу 
развития кадрового потенциала ре-
гиона. В 2019 году на базе «Петро-
заводскмаша» мы открыли первый 
в Северо-Западном федеральном 
округе центр оценки квалифика-
ции в машиностроении, – добавил 
гендиректор «Атомэнергомаша». 

Кроме того, открыта базовая 
кафедра в Национальном исследо-
вательском ядерном университете 
«МИФИ», созданы совместные с 
Петрозаводским государственным 
университетом программы допол-
нительного образования. 

– Сейчас на предприятии за-
вершаются работы по созданию 

центра компетенций, где смогут 
проходить подготовку и перепод-
готовку сварщики, станочники. 
Также студенты машинострои-
тельных специальностей смогут 
проходить практику, выполнять 
исследовательские и квалифика-
ционные задачи, тем самым реали-
зуя практику дуального обучения, 
доказавшую свою эффективность 
в зарубежных странах, – говорит 
Никипелов. 

Важной частью сотрудничества 
стало развитие социальной среды 
Петрозаводска. 

– Реализованы совместные пла-
ны по благоустройству скверов и 
парков, а также средства направ-
лены на поддержку ряда учебных 
заведений начального и среднего 
специального образования. В те-
кущее непростое время силами 
волонтеров реализуются акции 
поддержки жителей, причем не 
только бывших работников заво-
да, – добавил Никипелов. 

Карелию будут поддерживать и дальше
Поддержка инвестпроектов 

в Карелии продолжится и после 
завершения работы госкомиссии 
по подготовке к празднованию 
100-летия республики. Об этом за-
явил ТАСС глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров, возглавляющий 
в комиссии рабочую группу по 
развитию промышленного про-
изводства, проектов в сфере науки, 
природопользования, экологии 
и туризма.

– Несмотря на приближение 
юбилея и завершение работы гос-
комиссии мы продолжим оказы-
вать поддержку региону и инве-
стиционным проектам, в том чис-
ле через утвержденную в апреле 
2020 года индивидуальную програм-
му социально-экономического раз-
вития республики, – сказал глава 
Минпромторга.

Промышленность, 
сельское хозяйство, 
туризм и экология
Как напомнил глава министер-

ства, благодаря инвестициям в раз-
мере около 400 млн рублей возобно-
вилось производство на Онежском 
судостроительном заводе, где уже 
построено и передано заказчикам 
16 судов различного типа. По 
словам Мантурова, портфель за-
казов предприятия на ближайшие 
три года сформирован в объеме 
4 млрд рублей, ведется строительство 
6 судов. 

– Дальнейшие планы включают 
глубокую модернизацию произ-
водственных мощностей завода, 

– сказал министр, добавив, что 
завершается разработка соот-
ветствующей проектно-сметной 
документации.

Мантуров упомянул также о 
создании по совместной програм-
ме Минпромторга и Минобрнауки 
инжинирингового центра при Пет-
розаводском государственном 
университете, появлении новых 
приоритетных проектов в сфере 
деревообработки, являющейся од-
ной из доминирующих отраслей 
промышленности в регионе, и так 
далее.

– Другие отрасли экономики Ка-
релии, от которых мы ждем роста, 
– это сельское хозяйство и туризм, 
– продолжил министр. 

Он, в частности, отметил каче-
ственный подход к работе с инве-
сторами и увеличение региональной 
поддержки аграрного сектора респу-
блики почти в два раза за послед-
ние два года – с 242 млн рублей в 
2017 году до 472 млн рублей в
2019-м. В части развития туризма 
же, как напомнил Мантуров, созда-
ны туристско-рекреационные кла-
стеры «Южная Карелия» и «Легенды 
Карелии», включающие объекты 
инфраструктуры и горнолыжный 
центр, работа по развитию которых 
активно продолжается.

Кроме того, среди изменений, 
которые положительно скажутся 
на развитии региона, Мантуров на-
звал включение территорий Бело-
морского, Лоухского и Кемского 
районов в Арктическую зону РФ, 
подчеркнув, что теперь и там будут 
действовать программы по разви-
тию Арктики.

Глава Минпромторга также 
обратил внимание на внедрение в 
Карелии современных подходов к 
обращению с ТКО и уменьшение 
количества свалок с 467 до 269, 
создание национального парка 
«Ладожские шхеры» и региональ-
ных заповедников, а также в целом 
активную работу в республике в об-
ласти охраны окружающей среды.

 

Технопарк 
«Южная промзона» 

может попасть 
в федеральный реестр 

– Насколько мне известно, 
Правительство Карелии планиру-
ет сформировать заявку на вклю-
чение этого технопарка в реестр 
промышленных технопарков Мин-
промторга России. Могу заверить, 
что мы окажем всю необходимую 
методическую поддержку для ско-
рейшей подготовки документов и 
включения в федеральный реестр 
промышленных технопарков, – ска-
зал Мантуров.

Он напомнил, что акт ввода в 
эксплуатацию технопарка «Юж-
ная промзона» площадью свыше 
14,8 тыс. кв. м с готовой инфра-
структурой для размещения малых 
и средних предприятий был получен 
правительством региона в апреле 
текущего года. Одной из задач ком-
плекса, как отметил министр, явля-
ется техническое перевооружение 
камнеобрабатывающих предприятий 
за счет современного оборудования 
и инновационных научно-техниче-
ских решений резидентов.

Ранее сообщалось, что общая 
стоимость проекта составила 
516,2 млн рублей, из них 22% 
(111,6 млн рублей) – средства ин-
вестора, а 78% (404,6 млн рублей) 
– субсидии из регионального и фе-
дерального бюджетов.

Объем производства 
щебня восстановлен 

на докризисном 
уровне 

– Благодаря слаженной работе 
участников госкомиссии удалось 

переломить кризисную ситуацию 
в нерудной отрасли. В 2019 году 
объем производства карельского 
щебня был восстановлен до докри-
зисного уровня 2013 года – 18,4 млн 
кубометров, – сказал Мантуров.

В 2019 году в Муезерском и 
Сегежском районах возобновили 
работу карьеры по добыче щебня. 
Вновь был запущен карьер по до-
быче блочного камня в Кондопож-
ском районе, а в Сортавальском и 
Лоухском районах начали функци-
онировать два новых карьера. 

– При этом один из них (в Сор-
тавальском районе) – это объект, 
реализуемый в рамках ФЦП «Разви-
тие Республики Карелия на период 
до 2020 года», – сказал министр.

В 2020 году Правительству 
Карелии удалось договориться с 
ОАО «РЖД» о снижении стоимо-
сти железнодорожных перевозок 
карельского щебня в центральные 
регионы России за счет пуска гру-
зовых составов из республики до 
станции Московского региона по 
короткому пути. По информации 
пресс-службы Правительства Каре-
лии, маршрут изменился в 2014 го-
ду из-за запуска скоростного поезда 
«Сапсан». Высокие тарифы на до-
ставку камня приводили к тому, что 
его стоимость до 80% состояла из 
расходов на транспорт. Этот фактор 
не позволял продукту конкуриро-
вать с аналогичным на рынке ЦФО 
и белорусским щебнем. По оценке 
властей Карелии, в случае если бы 
транспортный тариф в 2014 году не 
вырос, объем производства щебня 
к 2019 году был бы на 40% больше, 
чем на уровне 2013-го. 
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Плюс 25% 
На Сортавальском лесозаводе продолжается масштабная модернизация 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Дополнительные сушильные 
камеры, автоматическая линия 
сортировки и вторая котельная 
позволят на четверть увеличить 
производство пиломатериалов. 
Завод выйдет на проектную мощ-
ность 115–120 тысяч кубов доски 
в год, но и после этого ему будет 
куда развиваться, уверено руко-
водство.  

С начала года работа на Со-
ртавальском лесозаводе кипит 
в двойном объеме: пока в цехах 
пилят кругляк, совсем рядом за-
ливают фундаменты и собирают 
новое оборудование. Модернизация 
производства идет полным ходом: 
инвестпроект стоимостью почти в 
400 миллионов рублей должен за-
вершиться уже в следующем году.

От котельной до линии 
сортировки

Сортавальский лесозавод рабо-
тает около семи лет и производит 
пиломатериалы – доску разных раз-
меров. 95% продукции идет на экс-
порт: основная масса покупателей 
в Финляндии и Прибалтике, есть 
заказы из центральной Европы, Азии.

Самая ходовая доска – шести-
метровая с сечением 48 на 150 мм.

– Такая доска производится из 
центральной части бревна: плот-
ность годичных колец там наибо-
лее высока, и потому доски полу-
чаются самые прочные и надежные. 
Они используются, например, для 
строительства домов, – объясняет 
главный инженер завода Алексей 
Кауфман.

Боковая доска слабее, у нее 
годичные кольца расположены по-
другому. Впрочем, ее тоже охотно 
берут на опалубку, строительство за-
боров или веранд, говорит инженер.

Производственный процесс на 
предприятии обеспечивают главным 
образом котельная, станки для рас-
пиливания бревен и сушильные ка-
меры: бревна сортируют на специ-
альной линии по диаметру и породе, 
затем окоряют и распиливают по 
определенным параметрам. Часть 
доски отгружают в сыром виде, 
остальное поступает в сушильные 
камеры и выдерживается пять-семь 
дней. На выходе получаются пол-
ностью готовые к использованию 
пиломатериалы.

Модернизация затронет прак-
тически все участки производства, 
говорит замдиректора завода Антон 
Семенов.

– В первую очередь мы модер-
низируем сушильный комплекс: 
у нас сейчас пять действующих 
сушильных камер, мы добавляем 
еще шесть. К этим камерам нам 
необходимо увеличивать объемы 
подачи тепловой энергии, для это-
го мы строим вторую котельную, 
которая даст дополнительные 
6,5 МВт энергии.

Фундаменты для сушильных 
камер уже готовы, оборудование 
для трех из них доставлено и мон-
тируется, камеры введут в строй в 
ближайшие неделю-две. Котельная 
заработает в июле-августе и окон-
чательно решит вопрос с отходами 
производства: первый котел прак-
тически целиком работает на коре, 
и для второго топлива тоже хватит.

К концу года на заводе появится 
автоматическая система сортировки 
сырой доски – сейчас эта работа вы-
полняется вручную. Под новый цех 
заливают фундамент, а подключать 
оборудование планируют в ноябре-
декабре: для этого предприятие 
придется остановить примерно на 
месяц.

Уже в следующем году на за-
воде появятся новые станки: око-
рочный и пильный. На этом ин-
вестпроект можно будет считать 
завершенным.

Завод с перспективами

– Модернизация позволит нам 
выйти на проектную мощность и 
обрабатывать в год 225 тысяч кубо-
метров лесоматериала, из которых 
мы сможем произвести 115–120 ты-
сяч кубов доски. Это фактически 
плюс 25% к тем объемам, которые 
были в 2018–2019 годах, – уверен 
Антон Семенов.

С сырьевой базой при этом про-
блем не будет: в 2017 году завод 
выкупил 75% акций предприятия 
«Запкареллес» – крупного аренда-
тора лесных участков в Суоярвском 
районе. Теперь перебоев с кругляком 
нет: лесовозы с еловыми и сосно-
выми бревнами приезжают каждый 
день, тем более у поставщика теперь 
есть пять новых лесовозов, закуплен-
ных для него заводом.

– До этого брали бревно на 
рынке. Иногда не хватало, а сей-
час обеспечены сырьем на многие 
годы вперед.

Положительно на развитии 
лесозавода сказываются меры гос-
поддержки, которые действуют 
для бизнеса в Карелии. В этом году 
предприятию, например, частично 
компенсировали затраты на выплату 
процентов по кредитам, которые 
взяли на модернизацию. Завод уже 
получил на эти цели более 550 тысяч 
и ожидает еще порядка 700 тысяч 
рублей. Кроме того, руководство 
готовит документы на компенсацию 
части транспортных затрат.

«Коронавирусные» меры под-
держки, к счастью, предприятию 
не потребовались: производство 
не останавливалось ни на минуту.

– Мы попали в список системо-
образующих предприятий республики, 
которым дали возможность работать, 
– объясняет Семенов. – Конечно, мы 
провели ряд организационных меро-
приятий: закупили антисептик, маски, 
наняли врача, который измеряет тем-
пературу и допускает либо не допу-
скает сотрудников к работе. В таком 
режиме мы работаем с начала марта 
и ждем, как повернется ситуация.

Единственная проблема, кото-
рую пандемия создала для завода, 

– тот факт, что на шеф-монтаж ко-
тельной пока не может приехать 
специалист из Австрии. Руковод-
ство предприятия думает, как вый-
ти из этой ситуации, а еще стро-
ит планы на будущее. Например, 
когда введут в строй новую линию 
сортировки, старую можно будет 
разобрать, а на освободившемся 
месте построить еще что-нибудь 
полезное.

– Это предприятие – прекрасное 
место для главного инженера, по-
тому что есть перспективы, – го-
ворит Алексей Кауфман. – Это же 
очень интересно: сначала поймать 
идею, потом оформить ее на бума-
ге, подготовить проект, и все это 
выливается в металл и бетон, за-
пускается. Знаете, какое счастье 
этим всем руководить и при этом 
всем присутствовать!

Антон Семенов

Продукция Сортавальского лесозавода Фундамент для здания автоматической сортировочной линии

Сортавальский лесозавод
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Более трети из них направят на улучшение 
энергоэффективности учебных учреждений.

Студенты наших колледжей и техникумов должны 
учиться и жить в комфортных условиях, поэтому 
впервые за много лет на ремонты и улучшение ма-
териально-технической базы выделили солидную 
сумму – 283 миллиона рублей. Об этом сообщает Артур 
Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

В 2,5 раза больше, чем в прошлом году, а именно 
112 миллионов рублей направят на утепление и повы-
шение энергоэффективности учебных учреждений. 
В девяти студенческих общежитиях и 20 учебных 
корпусах отремонтируют тепловые пункты, установят 
светильники, заменят окна и двери.

Ход ремонтных работ обсудили на совещании в ре-
жиме видеоконференции с участием Главы Карелии.

Впервые на ремонт учреждений среднего про-
фессионального образования предусмотрена такая 
значительная сумма, отметил министр образования 
Роман Голубев. На многих объектах работы уже на-
чались.

Основной объем работ проводится на инженер-
ных сетях зданий. Одновременно ведется устранение 
предписаний надзорных органов, которые в основном 
касаются противопожарных систем. Идет ремонт 
систем холодного и горячего водоснабжения, поч-
ти полностью будет закрыт вопрос по теплоузлам. 
Продолжается замена окон. Следующий этап по 
повышению энергоэффективности – модернизация 
электрики. Точечно эти работы начались в этом году.

Отдельное внимание уделено ремонту общежитий. 
На это предусмотрено 75 миллионов рублей. Здесь 
приводят в порядок санузлы, ведется косметический 
ремонт. В автотранспортном техникуме на средства 
нацпроекта «Образование» оборудуют пять мастер-
ских. В учреждении уже завершен косметический 
ремонт помещений, ведется закупка необходимой 
техники.

В 2020 году начались капитальные ремонты спор-
тивного зала педагогического колледжа, актового 
зала лесотехнического техникума, будет благоустроен 
фасад здания педагогического колледжа, обустроен 
автодром Сортавальского колледжа.

По информации Голубева, работы на всех объектах 
должны быть завершены к началу нового учебного 
года. Сегодня вопросов к работе подрядных орга-
низаций нет.

Артур Парфенчиков предложил совместно с 
Петрозаводском проработать вопрос комплексно-
го благоустройства территорий объектов среднего 
профобразования:

– Наши колледжи и училища должны стать частью 
комфортной городской среды, – отметил глава ре-
гиона и добавил, что для этого необходимо привести 
в порядок спортивные объекты, обновить уличное 
освещение, оборудовать велопарковки, утеплить и 
отремонтировать фасады зданий.

Также Глава Карелии призвал активнее привлекать 
внебюджетные средства для развития образователь-
ных учреждений среднего звена.

283 миллиона рублей должны направить 
на подготовку училищ и техникумов к учебному году 
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Дом пельменей 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Александр Елин всегда любил 
готовить. Любил настолько, что 
придумал десяток уникальных ре-
цептов пельменей и вареников. 
Сегодня их можно попробовать в 
кафе, которые работают в крупных 
торговых центрах Петрозаводска. 
Разноцветные, с рыбой и овоща-
ми, мясом и сыром – все сделано 
в Карелии.

Пельмени – самое простое блю-
до, которое только можно предста-
вить. А если они черные или зеле-
ные, а внутри рубленая креветка, 
смешанная с куриным фаршем, или 
говядина с грибами?

В кафе Pelmen house, которое 
около года назад открыл в Петро-
заводске Александр Елин, простых 
и банальных вариантов нет: есть не-
обычные, авторские.

Экспериментальные 
пельмени

Александр по образованию не 
повар, да и работал долгое время 
совсем в другой сфере (в лесотехни-
ческой компании), но готовить лю-
бил всегда, чем очень радовал свою 
жену. Блюда освоил самые разные, 
и не только из мяса: как-то близкому 
человеку пришлось сесть на диету, 
и Александр составил целое меню, 
состоящее из овощей.

Со временем старая работа на-
доела, захотелось сменить направ-
ление деятельности, а следом при-
шла в голову мысль открыть кафе. 
Сосредоточиться Александр решил 
на пельменях, которыми как раз в 
то время всерьез увлекся.

– Обычно под этим блюдом 
подразумевают что-то с мясом, 
ну или вареники с картошкой. А я 
стал использовать другие начинки: 
смешивал фарш с сыром, овощами, 
брал рыбу, морепродукты. Прихо-
дили друзья, пробовали, чем-то 
восторгались, на что-то смотрели 
скептически, но это меня только 
подстегивало: хотелось все-таки 
довести рецепт до совершенства.

На эксперименты ушел пример-
но год, причем месяца три-четыре 

Александр готовил практически 
каждый день: шел в магазин, при-
носил несколько пакетов продуктов 
и закрывался на кухне. Половину 
приготовленного в итоге выкиды-
вал: получалось не так, как было 
задумано.

– Например, у меня есть пель-
мени с тремя видами сыра: гау-
дой, пармезаном и моцареллой. Я 
перепробовал много разных других 
сыров, пока пришел к этому соче-
танию, – рассказывает Александр. 
– Или пельмени «Черная жемчужи-
на» с куриным бедром и тигровой 
креветкой. Тут я тоже пробовал 
по-разному: сначала креветку про-
кручивал через мясорубку, но с ку-
рицей получалась однородная масса. 
Потом стал креветку мелко резать 
– вкус изменился кардинально.

Наконец рецептов набралось 
больше десятка, и не только пель-
меней: у Александра, например, 
есть линейка авторских супов. Даже 
борщ – и тот с секретом: мясо для 
него не варят, а томят на медленном 
огне четыре часа, а часть капусты 
маринуют с вечера в винном уксусе 
определенной марки (его Александр 
тоже долго выбирал из двадцати 
вариантов).

Когда меню было готово, при-
шло время искать площадку. Из-
начально планировалось открыть 
кафе в отдельном помещении, но 
тут поступило предложение от фуд-
корта в одном из городских торго-
вых центров. Это было выгодно, и 
Александр согласился.

Соседствовать с таким попу-
лярным фастфудом, как пицца или 
бургеры, поначалу было страшнова-
то, но пельменная быстро набрала 
популярность.

– Был случай на бесплатной 
дегустации, на которую пришла 
грузинская диаспора. И что-то там 
случилось такое: то ли заказ пере-
путали, то ли долго несли – шума 
было на весь фудкорт. Но когда 
гости попробовали наше харчо и 
пельмени с бараниной, мы с ними 
уже общались, как старые друзья, 
я даже про дегустацию забыл.

Ручная работа
В пельменной работает девять 

человек: повара, лепщики, адми-
нистраторы. Александр выбрал 
их из сотни кандидатов: каждого 
приглашал к себе на кухню и про-
верял кулинарные умения. В итоге 
получилась слаженная команда.

Все начинки, включая фарш, по-
вара делают сами. Мясо Александр 
покупает лично: никому в этом во-
просе не доверяет.

– Я стараюсь отбирать все иде-
ально свежее, – объясняет хозяин 
пельменной. – Это видно по мно-
гим признакам, например, если 
надавишь пальцем на кусок, через 
определенное время он должен вы-
прямиться. Запах, опять же, должен 
быть правильный.

Такой же строгий отбор прохо-
дят овощи, соусы, специи. Кое-какие 
ингредиенты вроде копченого хрена 
для борща Александр готовит сам 
дома или на даче.

Тестом занимаются лепщики, 
они же собирают пельмени исклю-
чительно вручную. Разные виды 
получаются разного цвета: черные 
благодаря чернилам каракатицы, 
в розовые добавляют свекольный 
сок, зеленые со шпинатом.

Цветное тесто, кстати, делают 
не только ради забавы: это помогает 
отличать один вид пельменей от дру-
гого. Ну и вкусовая составляющая 
играет роль.

– Есть, например, пельмени с фо-
релью, а рыба содержит рыбий жир 
с характерным запахом, и, чтобы 
его нейтрализовать, я в тесто доба-
вил укроп – получилось идеально. 
То же самое с бараниной: чтобы 
убрать привкус бараньего жира, в 
тесто добавляется мята.

Готовые пельмени ждет так 
называемая шоковая заморозка: 
в специальном холодильнике они 
замерзают до состояния камешка 
за три минуты.

– И это очень большой плюс, 
– объясняет Александр. – При по-
степенной заморозке очень многие 
продукты теряют вкусовые качества 
и пользу, а здесь этот процесс ми-
нимизируется – продукт остается 
максимально свежим.

Пельмени 
идут к вам

Сейчас у Александра уже два 
заведения: полгода назад вторая 
пельменная открылась еще в одном 
торговом центре. Объемы продаж 
тоже серьезно выросли: на первой 
точке за год слепили и продали по-
чти два миллиона пельменей.

Бизнес серьезно просел с при-
ходом пандемии коронавируса: 
как и другие заведения общепита, 
пельменные временно закрылись 
из-за введения ограничительных 
мер. Пришлось искать способы 
остаться на плаву.

– Когда мы закрылись, многие 
постоянные клиенты звонили и спра-
шивали, когда организуем доставку. 
Я раньше этого не делал, потому 
что мало было компаний, которые 
занимались развозкой. И вот нако-
нец появился стимул, и мы начали 
доставлять продукцию на заказ.

Заказать, правда, можно только 
замороженные пельмени: в вареном 
виде они быстро теряют товарные 
качества.

Новый формат работы начал 
набирать популярность, сейчас в 
день поступает до десяти заказов. 
С пиццериями и суши-магазинами, 
конечно, не сравнить. С другой сто-
роны, пельмени – это и не такой 
модный и раскрученный продукт, 
как пицца или роллы.

– У людей всегда было к 
пельменям отношение, как к по-
следнему варианту: когда совсем 
нечего есть, ну так и быть, поем 
пельменей. Я это мнение стараюсь 
изменить, – говорит Александр. 
– Иногда пельмени считают вред-
ными, но в моем случае это не 
так: все ингредиенты свежие, 
натуральные. Если сравнивать 

с другим фастфудом, это более 
здоровое питание.

Когда режим изоляции в Каре-
лии смягчили и открыли торговые 
центры, вновь заработали и пель-
менные. И даже несмотря на то что 
столики в фудкорте ставить до сих 
пор нельзя, посетители уже потя-
нулись в Pelmen house.

Александр тем временем со-
бирается подать заявки на меры 
поддержки, которые ввели для 
пострадавших от пандемии сфер 
экономики. А еще он подумывает 
о том, чтобы открыть пельменные 
в других городах.

– Перед самой изоляцией мне 
предлагали открыть три точки в 
Санкт-Петербурге, меня это за-
интересовало. Раньше предлагали 
продать франшизу и по одной точке 
открывать в разных городах, но это 
как-то неинтересно: жалко ради од-
ной точки передавать действительно 
уникальную рецептуру.

Александр Елин

Вот что готовят в пельменной Александра

Лепка пельменей

Приготовление фарша
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Музей Карельского фронта примет 
первых посетителей в 2020 году 

Евгений ЛИСАКОВ

В историческом здании, где в 
годы Великой Отечественной вой-
ны находился штаб фронта, про-
должается ремонт и начинается 
монтаж инсталляций. Прилегаю-
щую территорию благоустроят, а 
рядом со входом сделают выставку 
военной техники от Минобороны. 
Выясняем, как будет устроен му-
зей и какие предметы станут его 
экспонатами.

Первые экспонаты
Подготовка к открытию музея 

Карельского фронта в Беломорске 
выходит на финишную прямую. 
Пока подрядчики завершают ремонт 
исторического здания, в котором в 
годы Великой Отечественной войны 
располагалось командование фрон-
том, музейные работники присту-
пили к формированию экспозиции.

Весной в здании начался монтаж 
экспозиции, рассказывает заведую-
щая отделом научно-выставочной 
и культурно-образовательной де-
ятельности Национального музея 
Карелии Евгения Цветкова, которая 
курирует экспозицию. Сейчас идет 
черновой этап создания инсталля-
ций, чистовой начнется после того, 
как завершится отделка помещений.

– В основе экспозиции сквозная 
коридорная система и анфиладная 
система, то есть залы будут пере-
текать из одного в другой, – говорит 
Цветкова. – К созданию экспозиции 
мы подошли не с точки зрения хро-
нологии событий, а с точки зрения 
географического подхода: мы по-

казываем основные направления 
движения Карельского фронта. 
Идем от кабинета командующего 
фронтом, попадаем на Олонецкое 
направление, далее – Петрозавод-
ское направление, зал, посвященный 
концлагерям, Медвежьегорское на-
правление, тыл Карельского фронта 
отображаем, Мурманское направ-
ление, специальный небольшой зал 
отведен Петсамо-Киркенесской 
операции, далее – торжественный 
зал «Победа». Коридор у нас будет 
представлен в виде галереи Героев 

Музей Карельского фронта, который станет филиалом Национального музея 
Карелии, создается в историческом здании, где во время Великой Отечественной 
войны находился штаб Карельского фронта. В последние годы здание, находившееся 
в аварийном состоянии, пустовало. Чтобы сделать его пригодным для размещения 
музея, потребовалось провести масштабную реконструкцию. Новый музей создается 
по поручению президента и в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года». Соответствующее решение было 
принято государственной комиссией по подготовке празднования 100-летия 
образования республики под руководством Николая Патрушева.

Евгения Цветкова
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Советского Союза, которые получи-
ли это звание на Карельском фронте, 
также там будут представлены пол-
ные кавалеры ордена Славы.

В музейных залах выставят не 
только традиционные экспонаты 
за витринами, но и интерактивные 
конструкции – диорамы, панорамы 
и инсталляции. Посетители, напри-
мер, смогут увидеть, как выглядел 
прорыв линии обороны противника, 
как были устроены финский дот и 
немецкий блиндаж.

Сейчас строители и музейные 
работники монтируют инсталляции 
в зале, посвященном Олонецкому 
направлению Карельского фронта. 
Одна из них показывает фрагмент 
финских укреплений в районе де-
ревни Самбатукса – линии обороны 
противника, которая долгое время 
считалась неприступной. Инсталля-
цию разделят на две части. В первой 

– укрепление, в котором находится 
финский солдат. Сооружение раз-
рушено снарядом, недалеко от него  
воронка. Вторая часть музейной 
конструкции – то же самое место 
76 лет спустя, в наше время.

– Нашей задачей было отобра-
зить это место с разницей в несколь-
ко десятков лет. Это как раз тот 
участок, где проходили бои, где в 
Самбатуксе стоит танк Т-34. Дальше 
на фотографии на стене будет по-
казан как раз этот танк, – объясняет 
Евгения Цветкова.

Чтобы показать исторические 
события и локации максимально 
достоверно, сотрудники музея вы-
езжали в Самбатуксу и подробно 
фотографировали местность. Сним-
ки покажут художнику, который 
будет оформлять инсталляцию на 
чистовом этапе. Продолжат инстал-
ляцию фотографии на стене зала: 

сначала черно-белые, затем, по мере 
приближения к нашим дням, плавно 
переходящие в цвет. Цель – создать 
у посетителя эффект погружения в 
события 76-летней давности.

Помощь 
из Петрозаводска

Подготовка к открытию музея 
ведется не только в Беломорске, но 
и в столице Карелии. Национальный 
музей республики закупает для сво-
его будущего филиала экспонаты, 
связанные с Карельским фронтом 
Великой Отечественной.

– Идет беспрецедентная, боль-
шая работа по приему вещей, до-
кументов, оружия. Музей Карель-
ского фронта должен быть совре-
менным, а сегодня посетителя мож-
но удивить оригинальными вещами 
той эпохи. В данную минуту как раз 

идет очень большая работа нашего 
головного музея. Это колоссальная 
работа с документами: все должно 
быть законно, отвечать требовани-
ям закупок, – объясняет директор 
Национального музея РК Михаил 
Гольденберг.

Музей закупает образцы совет-
ской и финской военной формы, 
макеты оружия, элементы обста-
новки военных лет. Прямо сейчас 
идет приемка экспонатов для зала, 
который будет устроен как каби-
нет командующего фронтом. На 
столе лампа, графин, будильник, 
письменные принадлежности, на 
стене портрет Верховного главно-
командующего Сталина. Все это с 
высокой вероятностью находилось в 
кабинете командующего: экспонаты 
помогут восстановить историческую 
обстановку.

Параллельно сотрудники музея 
принимают предметы, которые могут 
стать экспонатами в других залах. 
Например, станок для пулемета 
«Максим» на лыжах (так удобнее 
воевать зимой), рядом финские ка-
ски и рация. В экспозиции будущего 
музея будут предметы не только со-
ветских бойцов, но и их противников.

Все экспонаты музей закупает 
у специалистов, коллекционеров, 
в магазинах, специализирующихся 
на продаже исторических вещей. 
Помогают и поисковики из фонда 
«Эстафета поколений». Все пред-
меты обязательно проходят оценку 
экспертов, которая должна признать 
их подходящими для будущей экс-
позиции.

– Мы не имеем права обманы-
вать посетителей, если обещаем, 
что вещи должны быть ориги-
нальные. Конечно, в некоторых 
моментах мы можем показать по 
законам музейного экспонирования 
и новодел, ничего страшного в этом 
нет. Оружие, которое мы закупа-
ем, должно быть дезактивировано, 
демилитаризировано, охолощено. 
Все пропилы, изъятия пружинок 
из оружия документируются. Оно 
должно проходить очень серьезную 
экспертизу, чтобы навечно пере-

стать быть оружием и напоминать 
оригинал, – говорит Михаил Голь-
денберг.

Скоро открытие
И все же главным экспонатом 

будущего музея будет само его 
историческое здание. По словам 
вице-премьера республики по со-
циальным вопросам Ларисы Под-
садник, его ремонт находится в 
активной стадии.

– 2020 год – Год памяти и славы, 
это накладывает на нас определен-
ные обязательства. И сегодня мы 
уже реально говорим об открытии 
Музея Карельского фронта в Бело-
морске. Этот музей имеет для нас 
огромное значение: в годы Великой 
Отечественной войны в нем распола-
гался штаб Карельского фронта. Это 
историческое здание, историческое 
место. Для нас было очень важно 
открыть музей в Год памяти и славы. 
Очень важно, что есть поручение 
президента об открытии музея, и 
сегодня можно говорить о том, что 
это поручение выполняется, – ска-
зала вице-премьер.

Вместе с ремонтом здания и 
устройством экспозиции ведется 
благоустройство прилегающей к 
музею территории. Подрядчики 
благоустраивают также парк имени 
Героя Советского Союза А.Н. Паш-
кова с мемориалом, посвященным 
войне, и готовят площадку перед 
зданием, на которой разместится 
еще одна часть экспозиции: это 
будет военная техника, которую 
в июне передаст музею Министер-
ство обороны.

– Работы ведутся очень активно, 
в августе они будут завершены, и 
мы будем готовы открыть музей. 
Если вспоминать историю восста-
новления музея, он должен был быть 
готов к маю, но пандемия внесла 
коррективы: мы не могли пригла-
сить сотрудников для установки 
оборудования, монтажа экспози-
ции. Но в 2020 году музей примет 
первых посетителей, – обещает 
Лариса Подсадник.

В коридоре музея создадут галерею Героев Советского Союза
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Музей скорби
Новый туробъект появится в Карелии 

В Карелии воссоздадут в качестве туробъекта 
финский концлагерь для малолетних узников. За 
основу возьмут декорации снятого в республике 
фильма «Весури», а также рассекреченные данные 
ФСБ. Этот проект нужен обществу как прививка, 
уверены организаторы (благотворительный фонд 
«Открытые возможности»): об ужасах Великой 
Отечественной войны нужно знать каждому.

Карелия может заинтересовать туристов даже 
трагическими страницами своей истории, уверены 
в детском благотворительном фонде «Открытые 
возможности». Учредители фонда собираются вос-
создать в Кондопоге финский концлагерь для мало-
летних узников, взяв за основу декорации снятого 
в республике фильма «Весури» и рассекреченные 
данные ФСБ. Контекст будущего туробъекта, ко-
нечно, не развлекательный, но обществу, считают 
в фонде, это сейчас необходимо.

Реконструкция быта и жизни в финских лагерях, 
располагавшихся в оккупированной Карелии, – про-
ект, на который фонд «Открытые возможности» 
получил президентский грант в размере 2,8 млн руб-
лей. Как пояснила учредитель фонда Наталья Абра-
мова, главная цель проекта – сохранить истори-
ческую память, а также дополнить ее киношной 
реальностью.

– На набережной Выборга стоят два драккара 
викингов. Внимательный зритель может узнать в 
них корабли из фильма «И на камнях растут дере-
вья». Для фильма их построили в Петрозаводске 

на заводе «Авангард», а после съемок режиссер 
подарил реквизит Выборгу. Выборг и так богат 
аутентичными памятниками, но это отличный 
пример того, как киношная реальность дополня-
ет историческую. Корабли викингов так хорошо 
вписались в окружающий ландшафт, что в 2009 году 
на Выборгской верфи были построены новые ко-
рабли, заменившие почерневшие старые суда. И 
таких туристических объектов много по всему 
миру. Только мы в Карелии не ценим свое кино-
наследие, а ведь те же драккары были созданы в 
Петрозаводске. Карелия – рай для съемок фильмов. 
Это можно сделать площадкой для привлечения 
туристов. Часто режиссеры выбирают для съемок 
отдаленные, труднодоступные места в том числе 
и для того, чтобы спрятаться от любопытных глаз. 
Но что хорошо для съемочной группы, плохо для 
туристов. Знаменитую голубятню из фильма «Лю-
бовь и голуби» в Медвежьегорске так просто не 
найдешь, добраться до нее могут редкие знатоки, 
а сам дом не сохранился. Понятно, что это частная 
собственность и ее просто так не перенесешь. Что 
касается декораций фильма «Весури», они сделали 
свое дело и съемочной группе больше не нужны. 
По сути, у нас здесь два варианта: либо дать им 
сгнить, либо сделать с их помощью туристический 
объект. Для большей туристической доступности 
мы решили их перенести ближе к туристическим 
маршрутам, в Кондопогу. Это распространенная 
музейная практика, на тот же остров Кижи пере-

Фильм «Весури» (рабочее название «Петька») – снятая 
в Карелии в 2018 году военная драма о финских лагерях, 
созданная по воспоминаниям узников. Слово «весури» 
переводится с карельского как «нож для зачистки молодой 
поросли». По словам продюсера фильма Александра 
Тютрюмова, это название картины стало аллегорией: 
в финском концлагере погибали дети.

Съемки фильма Съемочная площадка фильма

Наталья Абрамова
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несены дома со всей Карелии и собраны в одном 
месте для удобства туристов, – говорит Наталья 
Абрамова.

Учредитель фонда также отметила, что киноде-
корации определят только форму будущей рекон-
струкции, позволят создать необходимый масштаб, 
но они не определят содержание.

– Содержание у объекта, к сожалению, траги-
ческое, – добавила Абрамова.

Фильм «Весури» в 2018 году снимали под Кондо-
погой. Когда съемочную площадку посещал Глава 
Карелии Артур Парфенчиков, появилась иници-
атива создать из декораций музей, однако в мае 
2019-го стало известно, что площадку забросили, а 
кинодекорации местные жители начали разбирать 
на дрова. В декабре прошлого года руководитель 
республики заявил, что музей памяти под откры-
тым небом все-таки появится: инициативу взял в 
свои руки благотворительный фонд «Открытые 
возможности».

Учредитель «Открытых возможностей» считает, 
что нам очень важно сохранить историческую па-
мять. Сейчас, по словам Натальи Абрамовой, такое 
время, когда реальность формируется не историче-
ской правдой, а средствами массовой информации.

– Наша цель не обвинить кого-нибудь в ужа-
сах войны и требовать возмездия, наша цель – 
осуждение самих ужасов войны и недопущение 
подобного в будущем. Мы ориентированы в ос-
новном на подростков, хотя и не только на них. 
Все основные навыки мы получаем в детстве. 
Взрослую сформированную личность уже позд-
но учить добру. Человек, испытавший в юности 
шок от происходившего в концлагерях зверства, 
вряд ли его повторит. Об ужасах войны школьни-
кам рассказывают и в Германии, и во Франции, и 
в Бельгии, водят на экскурсии на поля сражений, 
в концентрационные лагеря. Это как прививка: да, 
она болезненная, но она необходима, – отметила 
Наталья Абрамова.

Учредитель фонда также напомнила, что недавно 
в ФСБ рассекретили данные, согласно которым 
стало известно, что первый концлагерь в Петро-
заводске был организован в октябре 1941 года, а 
всего в карельской столице их было семь.

– Лагерь № 1 был расположен на нынешней 
Кукковке, № 2 – в бывших домах на Северной 
(это сейчас Ключевая, район завода «Авангард»). 
Лагерь № 3 находился в домах лыжной фабрики, 
№ 4 – на улице Калинина, № 5 – в нынешнем Пятом 
поселке (поэтому район Петрозаводска так и на-
зван), № 6 – на Перевалке. Существовал и седьмой 
лагерь, но он был расформирован, а узников рас-
пределили между 2-м и 5-м лагерями. Еще семь 
лагерей были в других населенных пунктах Карелии: 
в Ильинском, Видлице, Святнаволоке, Киндасово, 
в деревнях Коропа, Лужма, Колвасозеро.

Кроме того, население содержалось в тюрьмах 
и трудовых лагерях. Так, заключенные трудового 
лагеря № 51 занимались строительством дорог, ла-
геря № 53 и 54 заготавливали лес в Прионежском и 
Пряжинском районах. Трудовой лагерь № 55 также 
занимался строительством дорог. Сначала он был 
концлагерем в Соломенном, потом его преобразо-
вали в трудовой и перевели в Заонежье и Кондо-
пожский район, – рассказала Наталья Абрамова, 
добавив, что в Карелии в годы оккупации было 
более 30 лагерей для военнопленных, в том числе 
в Петрозаводске, Олонце, Кондопоге, Сортавале 
и Медвежьегорске.

Концлагерь-реконструкция будет находиться 
в Кондопоге. Договор о размещении фонд подпи-
сал с ООО «Туристическая компания «Карелия-
тур» в феврале. Сейчас территорию расчищают, 
на этой неделе начнутся работы по возведению 
конструкций: бараков, пулеметных и смотровых 
вышек, ограждений. В течение месяца работы бу-
дут сданы. Абрамова пояснила, что график работ 
сдвинулся из-за пандемии коронавируса (работы 
должны были начаться в апреле).

Героиня фильма Тоня

Барак. Декорации фильма

Сцены из фильма
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48 штрафов грозит мэрии 
Петрозаводска за плохие дороги 
ГИБДД города ежедневно проверяет 

состояние асфальта на улицах карельской 
столицы.

С начала года ГИБДД Петрозаводска 
составила на мэрию 48 административных 
материалов за плохое состояние дорог. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства. Все 
данные направлены в судебный орган для 
принятия решения.

Сотрудники Госавтоинспекции Петроза-
водска повседневно следят за состояние дорог 
города, в том числе на предмет выявления 
дефектов асфальтобетонного покрытия. Так, 
инспекторы выехали на улицу Еремеева и 
Лесотехнический проезд, где также выявили 
дефекты дорожного покрытия.

– Работа будет продолжена, – заявили в 
городской ГИБДД.

Житель Лоухского района 
взломал топором бар 

Часть похищенного он выпил на месте, 
остальное унес с собой.

В дежурную часть полиции Лоухского 
района поступило сообщение от директора 
бара, расположенного в одном из поселков. 
Она сообщила, что, пока заведение было за-
крыто, туда проник неизвестный и похитил 
спиртное. Пропало около 20 банок пива, не-
сколько бутылок водки, коньяка и виски. Сум-
ма ущерба составила более 35 тысяч рублей, 
сообщает пресс-служба ведомства.

43-летний местный житель, на счету ко-
торого это не единственное имущественное 
преступление, признался в правонаруше-
нии.

Ночью выпивший мужчина гулял по по-
селку. На пути увидел бар, сходил домой 
за топором и, вернувшись, выломал дверь. 
Часть спиртного употребил сразу, остальное 
унес с собой.

Ведется следствие, обвиняемый задер-
жан.

Костомукшанин не мог продать 
машину из-за долгов 

По утверждению местного жителя, он не знал, что на него заведено дело, так как 
был в командировке.

У судебных приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыска-
нии с местного жителя кредиторской задолженности – более 90 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Решив продать автомобиль, должник обратился в регистрирующий орган для снятия 
транспортного средства с учета, но получил отказ.

После этого костомукшанин связался с судебным приставом. Он утверждал, что не 
понимает причину запрета. Должник пояснил, что никаких документов не получал, так 
как был в длительной командировке.

После разговора костомукшанин сразу рассчитался с долгами.

Мать подговорила детей 
обворовать соседку 

Пока обвиняемая выпивала с постра-
давшей, подростки 10 и 12 лет обокрали 
чужую квартиру.

Прокурор Пряжинского района утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 31-летней местной житель-
ницы, обвиняемой по статье «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение тяжко-
го преступления, совершенное родителем», 
а также в краже.

В апреле 2020 года обвиняемая подго-
ворила своих сыновей 12 и 10 лет украсть 
деньги из квартиры соседки, с которой она 
в это время выпивала.

Несовершеннолетние через незапертую 
входную дверь прошли в квартиру соседки 
и украли 21 тысячу рублей.

Уголовное дело направлено в Пряжин-
ский районный суд для рассмотрения по 
существу.

Попытка купить щенка
 редкой породы через Интернет 

окончилась плохо 

Полиция просит жителей проверять 
информацию о продавцах и быть бди-
тельными.

В полицию Петрозаводска обратился 
40-летний местный житель и сообщил, что 
его обманули. Как выяснилось, мужчина 

вместе с супругой решили завести собаку 
породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. На 
одном из сайтов ему попалось объявление 
о продаже щенка. Он связался с продавцом, 
чтобы обговорить условия. Тот сообщил, что 
находится в Москве, прислал ссылку для 
оплаты и попросил перевести ему на счет 
всю сумму сразу. Покупатель перечислил 
28 тысяч рублей, также с карты списалась 
небольшая комиссия. Сразу после этого его 
собеседник перестал выходить на связь, а 
информация о продаже исчезла из Сети.

В настоящее время полицией по данному 
факту проводится проверка, после чего будет 
принято процессуальное решение.

Совершая покупки через Интернет, тща-
тельно проверяйте информацию о продавце и 
не переводите деньги на сомнительные счета. 
Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.

Трем браконьерам светит 
тюремное заключение 

Лов рыбы в местах нереста запрещен, 
но это не остановило любителей незакон-
ной рыбалки.

Сотрудники транспортной полиции в ходе 
рейда в бухте Деревянская Онежского озера 
поймали двоих злоумышленников 40 и 48 лет.

Браконьеры успели выловить 19 особей 
рыб различных промысловых пород. Кроме 
того, в Сортавальском районе на озере Ладога 
45-летний местный житель нарушил закон 
– при помощи ставной сети (запрещенное 
орудие лова) поймал 20 экземпляров рыбы, 
в том числе густера, щуку, лещей и окуней.

Стражи правопорядка изъяли у бра-
коньеров запрещенные рыболовные сна-
сти, плавсредства и незаконно добытый 
улов.

Общая сумма причиненного ущерба фау-
не Карелии составила свыше 30 тысяч рублей. 
В отношении всех браконьеров возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 256 УК РФ «Не-
законная добыча водных биологических ре-
сурсов». Максимальное наказание по этой 
статье – лишение свободы на срок от двух 
до пяти лет.

Чтобы избавиться от сожителя, 
пенсионерка написала ложный донос 

Женщина заявила в полицию об из-
биениях, но факты не подтвердились. Ей 
грозит штраф.

Жительница Калевальского района осуж-
дена за заведомо ложный донос.

Прокуратура Калевальского района под-
держала гособвинение по уголовному делу в 
отношении 65-летней местной жительницы, 
которая обвинялась в ложном доносе о со-
вершении преступления.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Карелии, пенсионерка, желая избавиться 

от своего сожителя, сообщила в полицию о 
том, что он нанес ей побои, а также угрожал 
физической расправой. В ходе проверки эта 
информация не подтвердилась, в возбужде-
нии уголовного дела в отношении мужчины 
было отказано.

Суд признал гражданку виновной в за-
ведомо ложном доносе, учитывая ее возраст, 
признание вины и раскаяние в содеянном, 
назначил ей наказание – штраф в размере 
5 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.
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Лесной пожар 
уничтожил машину туристов  

Если вину людей в пожаре докажут, им 
еще придется заплатить крупный штраф.

 Лесной пожар произошел в Кемском 
районе, в огне сгорел автомобиль тури-
стов, сообщается в паблике Минприроды 
Карелии.

Площадь пожара составила 22 гектара, 
он уже локализован.

Во время возгорания туристы находи-
лись на побережье Белого моря, вдалеке от 
места стоянки. Предварительная причина 
пожара – неосторожное обращение с огнем.

Если вина туристов в причастности к 
возгоранию будет доказана, им придется 
возместить ущерб, причиненный лесному 
фонду. Минприроды Карелии напоминает, 
что в Карелии действует особый противо-
пожарный режим. Разведение костров 
запрещено.

Напоминаем, если вы стали свидете-
лем лесного пожара, необходимо позво-
нить по бесплатному круглосуточному 
телефону прямой линии лесной охраны 
(8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00).

Женщина украла 
15 тысяч рублей, 

но потеряла их по дороге 
Подвыпившая подозреваемая хотела уехать домой, а наличных не было.
В полицию Прионежского района обратился 44-летний гражданин. У него пропал ко-

шелек, в котором находилось более 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.
Потерпевший отдыхал со знакомыми в Лососинном. Все вещи, включая кошелек, 

находились в машине. Пропажа обнаружилась, когда мужчина стал собираться домой.
Оказалось, к краже причастна 35-летняя знакомая потерпевшего, которая входила в 

компанию отдыхавших. По ее словам, она перебрала со спиртным и захотела вернуться в 
город. Такси вызвать не получилось, знакомый везти отказался. Разозлившись, она украла 
кошелек и покинула компанию. Женщина дошла до деревни, где уговорила сельчанина 
отвезти ее домой за тысячу рублей, а остальные деньги потеряла.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Полицейскому пришлось применить 
оружие для остановки иномарки  

23-летний петрозаводчанин рассказал, 
что испугался ответственности за вожде-
ние без прав.

6 июня в районе 20.00 сотрудниками 
ГИБДД на подъезде к Кудаме был замечен 
автомобиль Ford Mondeo. Его водитель при 
виде полицейских попытался скрыться. На 
требования остановки через громкоговори-
тель беглец не реагировал. Автоинспекто-
ры приняли решение о применении огне-
стрельного оружия, сообщает пресс-служба 
МВД.

Сначала инспектор произвел предупре-
дительный выстрел вверх, но преследуемая 
иномарка лишь прибавила скорость. Затем 

полицейские пробили покрышки задних 
колес. Когда автомобиль остановился, во-
дитель попытался скрыться. Его задержали. 
Молодой человек отказался предъявить до-
кументы, а агрессивные движения заставили 
заковать его в наручники. Впоследствии 
23-летний житель Петрозаводска пояснил, 
что испугался привлечения к ответствен-
ности за то, что управлял транспортом, не 
имея прав.

Подсудимому инкриминируется наруше-
ние двух статей Кодекса об административ-
ных правонарушениях, по которым он мо-
жет получить до 15 суток ареста и заплатить 
штраф до 15 тысяч рублей.

Полмиллиона рублей перевела 
девушка незнакомым людям  

Девушка продиктовала пароли СМС-
сообщений лжесотрудникам службы безо-
пасности банка.

В отдел полиции Петрозаводска обрати-
лась 22-летняя жительница города. По сло-
вам заявительницы, она ответила на звонок 
с незнакомого номера. Неизвестный пред-
ставился сотрудником службы безопасности 
одного из известных банков и сообщил, что 
с карты петрозаводчанки происходят подо-
зрительные расходные операции. Девушка 
пояснила, что на карте у нее находится сумма, 
не превышающая 10 рублей. Разговорчивый 
телефонный собеседник поинтересовался, 
имеются ли у нее карты других банков. Полу-
чив утвердительный ответ и уточнив название 
финансового учреждения, он попрощался.

Час спустя девушке позвонили вновь. На 
этот раз с ней разговаривал якобы сотрудник 
службы безопасности другого банка. Он на-
стоятельно потребовал защитить денежные 
средства, хранящиеся на карте, причем сде-
лать это незамедлительно и дистанционно. 
Для этого необходимо было следовать его 
указаниям: для начала продиктовать номер 
карты, затем назвать парольную информацию 
их СМС-сообщений. Несмотря на то что в 
каждом из этих сообщений было предложе-

ние о том, что нельзя сообщать пароли нико-
му, девушка послушно диктовала пароли по 
телефону. Как позже выяснили полицейские, 
сначала злоумышленники объединили все 
средства петрозаводчанки на одной карте, 
а потом несколькими транзакциями вывели 
все накопления на сторонний счет. После 
того как 409 340 рублей перешли в руки мо-
шенников, заявительнице сообщили, что в 
течение часа нельзя пользоваться мобиль-
ным приложением банка, и пообещали, что 
с ней свяжутся позже снова, но ни звонка, 
ни сообщений о том, куда именно перевели 
ее деньги, она не дождалась.

Самостоятельно посетив отделение банка, 
от официальных сотрудников она узнала, 
что денежные средства переведены на не-
известные ей счета. Девушке посоветовали 
обратиться в полицию. В настоящее время 
проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии предупреждает: при 
общении с неизвестными по телефону никог-
да не сообщайте коды из СМС-сообщений. 
Сотрудники банка никогда не запрашивают 
эту информацию. При поступлении подобных 
звонков прекратите разговор и обратитесь 
в банк лично.

Попавший под прицеп 
с катком водитель скутера 

получил переломы ног  
18-летнего петрозаводчанина про-

тащило по асфальту вместе со скутером 
несколько метров. 

В районе дома № 11 по улице Боровой в 
Петрозаводске 18-летний водитель скутера 
Honda без прав выехал с прилегающей терри-
тории на главную дорогу. Молодой человек 
не уступил дорогу КамАЗу с прицепом, на 
котором был дорожный каток. 

В результате водитель скутера получил 
множественные открытые переломы ног 
и травматический шок. Прибывшие на ме-
сто происшествия сотрудники ДПС вначале 

решили, что пострадавший – ребенок, и от-
правили его в детскую республиканскую 
больницу. Позже выяснилось, что ему 
18 лет. Сейчас он госпитализирован в ДРБ. 
Об этом рассказали в пресс-службе регио-
нальной ГИБДД. 

Госавтоинспекция Карелии напоминает, 
что согласно статье 12.7 КоАП России управ-
ление транспортным средством водителем, 
не имеющим права управления транспортным 
средством, влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч 
рублей.

Трое мужчин обвиняются 
в похищении человека 
в Муезерском районе  

Обвиняемые требовали у жертвы 
3,5 миллиона рублей.

Следком Карелии расследует уголовное 
дело в отношении троих мужчин, обвиняемых 
в похищении человека.

В апреле этого года злоумышленники, на-
ходясь в селе Ругозеро Муезерского района, 
напали на знакомого мужчину и похитили его 

из квартиры. Злоумышленники потребовали у 
него 3,5 миллиона рублей. На автомашине они 
вывезли потерпевшего за пределы села, где 
с помощью угроз и насилия получили от него 
100 тысяч рублей в счет требуемой суммы.

Обвиняемые заключены под стражу. Им 
грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Следствие продолжается.

Рассчитался по своим долгам 
картой фирмы 

61-летний мужчина, который совсем недавно был принят на работу, признался в 
содеянном.

В полицию Пудожского района обратился директор одной из частных фирм. Он со-
общил, что из рабочего офиса пропала принадлежащая организации банковская карта. 
Со счета были сняты 306 600 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению 
причастен 61-летний мужчина, который совсем недавно был принят на работу. Он при-
знался в содеянном.

По словам подозреваемого, банковскую карту, к которой прилагалась записка с пин-
кодом, он обнаружил случайно, спрятал ее, а спустя время решил проверить баланс. Сначала 
он снял небольшую сумму, у него получилось, затем повторил операцию еще несколько 
раз. Мужчина успел рассчитаться по своим долгам, но большую часть средств, а именно 
235 000 рублей полицейские изъяли.

На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.
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Наташа и ее дети 

Анна ГРИНЕВИЧ

Челлендж «Планка», англий-
ский для себя и к Кэмбриджскому 
конкурсу, манго на подоконнике, 
выловленная щука и помощь 
ближнему – самоизоляция в семье 
Кивирьян прошла не без пользы. 
Поговорим с родителями о том, как 
повлиял ограничительный режим 
на жизнь внутри семьи.

На время ограничительных ме-
роприятий, связанных с пандемией 
коронавируса, семья Кивирьян взяла 
на себя шефство над бабушкой из 
своего подъезда. 

– Ей 91 год, она живет одна. Мы 
пекли для нее пирожки, ходили за 

хлебом и молоком. Дети даже кон-
церт приготовили ей на День По-
беды, – рассказывает мама Киры, 
Дианы и Давида Кивирьян.

Наталья Кивирьян – одна из ос-
нователей и деятельных участниц 
клуба «ПедалейNET». Во все време-
на можно было только завидовать 
ее активности. В числе первых в 
семье Кивирьян появились бегове-
лы – велосипеды без педалей, что 
и стало толчком к созданию в Пе-
трозаводске детского клуба. Сейчас 
Диане 8 лет, она учится в первом 
классе по программе Жохова. Де-
вочка свободно говорит и читает на 
английском языке, потому что мама 
и папа не ленились и организовы-

вали ребенку с лингвистическими 
способностями возможности для их 
развития. Младшему Давиду 4 года. 
Он любит спорт и победы.

На время самоизоляции стар-
шую Киру взяла к себе бабушка, 
а младшие дети освоили с мамой 
некоторые полезные вещи.

– Мы без конца занимаемся. 
Сначала с Дианой участвовали в 
бесконечных челленджах с ан-
глийским языком. Каждый день 
нам приходили задания, которые 
нужно было выполнять. Интерес 
к процессу усиливают небольшие 
мотивационные подарки, – расска-
зывает Наталья Кивирьян.

Диана Кивирьян начала изучать 
английский язык в системе, когда 
ей еще не было двух лет. Сейчас она 
свободно общается с носителями 
языка. Тяжелее дается граммати-
ка, потому что Диана только перво-
классница. Тем не менее ребенок за-
просто читает не только на русском, 
но и на английском языке. Сейчас, 
например, – рассказы о зайчике из 
Children’s Storybooks.

– Это издание 1958 года. Я эту 
книжку искала по всей стране. Еле 
нашла на одном книжном сайте: ее 
отдавали бесплатно, но за это нужно 
было приобрести у них пару-тройку 
книг. Книга очень хорошая, с пра-
вильным словарем. Кстати, мы с 
Дианой параллельно со школьной 
программой делали самостоятельно 
задания по нашим старым учебни-
кам математики и русского языка. 
Мне кажется, что они составлены 
правильно. Вот мы проходим «жи-
ши», например, а потом «ча-ща», но 
при этом «жи-ши» тоже никто не 
бросает, обязательно встретишь 
потом в заданиях какие-то закре-
пляющие эту тему конструкции. В 
современных учебниках принцип 
другой: отрабатываем тему – пере-
ходим к следующей, – рассказывает 
Наталья Кивирьян.

Давида английский язык и 
«жи-ши» пока не очень увлекают, 
поэтому у него другой челлендж – 

Прилежные девочки существуют. Фото из личного архива семьи Кивирьян

Сладкая жизнь. Давид и Диана Кивирьян

Давид целеустремленный
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«Планка». Каждый день он с мамой 
стоит в планке, привыкает к постоян-
ным нагрузкам. Суть эксперимента 
в том, чтобы за 21 день выработать 
привычку к этому упражнению, и 
потом делать его постоянно.

Семья Кивирьян одной из пер-
вых освоила беговел. Изначально 
клуб «ПедалейNET» создавался, для 
того чтобы организовать занятия 
для собственных детей. Потом к 
беговельному движению присо-
единились все заинтересованные 
горожане. После беговела в семье 
появился велосипед – для катания, 
соревнований и трюков. Оказалось, 
что детей из одной семьи нужно по-
разному мотивировать для занятий.

– Диана катается только ради 
удовольствия. На соревнованиях ей 
хочется красиво проехать, а не за-
нять первое место. Такая же история 
с горными лыжами и сноубордом. 
Главное – красивое катание и что-
бы корона неплохо смотрелась на 
шлеме. Совсем не спортивный на-
строй. Мы уже научились легко к 
этому относиться: ребенок катается 
на свежем воздухе – уже хорошо. 
У Давида все иначе. Его цель – при-
ехать или прибежать первым. Он 

довольно упорный и целеустрем-
ленный.

По словам Натальи, дети учатся 
всему новому без принуждения. Это 
обстоятельство помогло им сделать 
жизнь в период самоизоляции не 
скучной и насыщенной.

***
Я провела небольшой опрос, 

чтобы выяснить, чему научились 
за время ограничений родители и 
дети в других семьях.

Петрозаводчанка Елена Са-
марина – мама троих детей (7, 9 и 
18 лет) – говорит, что в период огра-
ничения общения с миром хорошо 
поднимают настроение танцы.

– Каждый день мы танцевали 
не меньше часа! Включали на пол-
ную катушку музыку и танцевали. 
Вообще, нам легче было перенести 
карантин: у нас свой дом с участ-
ком. Много времени уходило на 
учебу, а все свободное время тра-
тили на игры: «Эрудит», «Имаджи-
нариум», шахматы. А еще в это 
время постоянно поддерживался 
порядок в доме: приучала детей к 
уборке. Раньше на это времени не 
хватало, плюс мы готовили разные 

блюда и пекли вместе пиццу. Дети 
научились резать овощи, колбасу. 
Специально в это время покупала и 
покупаю хлеб и батон не в нарезке: 
учу детей пользоваться ножами и 
доской. Научила детей пользовать-
ся компьютерами – теперь сами 
могут найти любую информацию. А 
еще занималась самовоспитанием, 
старалась не ругаться на детей, на-
ходить компромисс в любой ситу-
ации, стала читать им книжки на 
ночь. В общем, нет худа без добра, 
нашу семью карантин сблизил. До 
карантина мама работала с раннего 
утра до позднего вечера.

Настольные игры объединили 
и семью Артема Мамаева, правда, 
глава общественного движения 
«Отцы Карелии» и до этого без 
конца играл с детьми – своими и 
чужими. В своем проекте «Игро-
тека» он как раз и продвигает идеи 
позитивного общения внутри семьи 
и за ее пределами при помощи игро-
вых техник.

Время вынужденной самоизо-
ляции наша коллега Марина Бедор-
фас, мама троих детей, проводит 
на даче.

– Старший сын (шестиклассник) 
учился дистанционно, два раза в не-
делю у него были онлайн-уроки игры 
на гитаре. Во дворе мы повесили 
баскетбольное кольцо и отрабаты-
вали вместе трехочковые. Подтя-
нули английский. С младшим (он 
пойдет в первый класс) прочитали 
много книг. Ребенок начал читать 
сам. Вместе мы выполняем разные 
развивающие задания, разгадываем 
сканворды, каждый вечер играем 
всей семьей в лото на конфеты и 
часто печем пироги.

Героиня нескольких наших ма-
териалов Айна Шамурадова расска-
зала, что учила своего 11-летнего 
племянника готовить еду, но запал 
быстро иссяк.

– 11-летнего ребенка очень 
сложно оторвать от гаджетов. 
Иногда хочется применить силу, 
чтобы это сделать, но слишком 
сильно люблю его. Мне кажется, 
зависимость от гаджетов – пробле-
ма нашего века, тут терпение не-
обходимо, чего нам порой очень не 
хватает. А еще мы играли в «Моно-
полию» и снова начали рисовать. 
Я первый раз лет за 20 кисточку 
в руках держала!

Творческий человек Майя 
Савчук, руководитель арт-студии 
при Городском выставочном зале, 
конечно, знает, чем можно занять 
детей.

– Со старшим мы участвовали в 
конкурсах от «Другой продленки», 
оба раза он выигрывал, строил из 
лего, это очень скрасило досуг. А 
вообще, мои дети и не заметили изо-
ляции. Все время бы дома сидели. 
Эффективность и в учебе налицо, 

и в образе жизни, и спокойнее 
все. Рисовали, лепили. Дети помо-
гали брату участвовать в челлен-
дже «Скопируй мир» от «Другой 
Продленки». Там в этот раз можно 
было участвовать всем, даже тем, 
кто не занимается у них. Мы два 
раза участвовали, оба раза старший 
занимал места.

Для всех других детей Майя 
Савчук сама проводила мастер-
классы (их можно посмотреть в 
группе «Арт-студия и мастер-клас-
сы ГВЗ Петрозаводска»). 

– Дети по моим мастер-классам 
делали картинки, и один мальчик 
сделал такие удачные, что несколь-
ко детских поэтов придумали на них 
стихи, опубликовали их в паблике 
детского журнала, а одна из поэтесс 
захотела издать книжку! – говорит 
Майя.

Поделились впечатлениями от 
нового опыта общения с детьми в 
изоляции и представители семей, 
живущие за границей. Например, 
журналист Леонид Олыкайнен 
(Финляндия) сказал, что научил-
ся читать внукам сказки на ночь 
по скайпу. 

– Раньше мы этим не балова-
лись, – добавил он. 

Доктор Илона Джижджок (Гер-
мания) говорит, что свой сад, собака 
и лес за забором очень скрашивают 
ограничение в общении с миром. 

– Ничего не делали, – поделился 
наш бывший коллега Андрей Ага-
пов (Финляндия), отец двоих детей. 

– Самоизоляция – это как? – 
спросил преподаватель из Швеции 
Никита Михайлов. А Татьяна Абра-
мова, героиня текста «Девять детей 
и грузовик» и просто героиня, чью 
семью карантин накрыл в Египте, 

жалуется на запрет выхода на море, 
жару и комендантский час.

Оказалось, что неожиданный 
опыт может привести к неожи-
данным результатам.

– Самоизоляция оказалась очень 
вовремя, – подтверждает сотрудник 
Театра кукол Наталия Крылова. – 
Первый месяц сын (9 лет. – Прим. 
ред.) вообще не выходил из дома. 
Будучи оставленным в покое, через 
некоторое время стал похож на того 
ребенка, каким был до школы. Он 
фонтанировал идеями, все время 
что-то делал: разбирал, собирал, кон-
струировал, паял. Вернулся к лего, 
стал делать сейфы и автоматы по вы-
даче тик-така, превращал карандаш 
в резец для дерева, делал проекто-
ры из обувных коробок, создавал 
видеоконференции, гугл-опросы, 
освоил много новых ресурсов, за-
писывался на взрослые вебинары по 
созданию сайтов и обработке видео, 
даже что-то выполнял там. Круж-
ки с легкостью перешли в онлайн: 
алгоритмика, 3D-моделирование, 
ТРИЗ, схемотехника, а также фин-
ский и английский (да, мне тоже 
кажется, что многовато, но это его 
выбор). Спортом не занимался, 
даже онлайн-уроки физкультуры 
игнорировал, но мы ездили за го-
род на велосипедах. Вместе вече-
рами смотрели фильмы, а также 
по телевизору «Свою игру» и «Что? 
Где? Когда?», если он не был занят 
каким-нибудь вебинаром. Иногда 
играли в игры. В общем, сначала я 
его пыталась «занимать», отрывая 
от каких-то других его действий, 
но потом поняла, что никакой цен-
ностной иерархии в занятиях нет: 
человек и так не скучает и увлечен 
делом.Как мыслить деталями. Фото из личного архива семьи Савчук

Дети Елены Самариной при деле

Дети рисуют Дали. Фото из личного архива семьи Савчук

Пейзаж. Фото Айны Шамурадовой
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Сферу переработки мусора 
нужно развивать 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В Петрозаводске появилось но-
вое такси. Возит, правда, не людей, 
а вторсырье: ездит по разным рай-
онам города и собирает у жителей 
макулатуру, пластик, стекло и ме-
талл. Акция продлится минимум до 
12 июня, а в будущем может стать 
постоянной, говорит директор 
компании «Калипсо» Владислав 
Агафонов: интерес к раздельному 
сбору мусора в Карелии растет. 

Кипы газет, мешки стеклотары, 
пластик всевозможных форм и рас-
цветок. Так выглядит самоизоляция 
экологически сознательных горо-
жан: дома сидели долго, готовили и 
ели много, экоакций (того же «Сбор-
мобиля») не было, вот вторсырье 
и стало копиться с угрожающей 
скоростью.

Когда ограничительные меры 
начали снимать, экоактивисты 
взялись исправлять ситуацию. Ор-
ганизаторы проекта «Экодвор» и 
компания «Калипсо», например, за-
пустили экотакси. Оно уже вторую 
неделю ездит по Петрозаводску и 
собирает у горожан скопившиеся 

за время карантина пластик и ма-
кулатуру.

Экотакси чем-то напоминает 
любимый петрозаводчанами «Сбор-
мобиль», только ездит «газелька» не 
по выходным, а по будням: в суббо-
ту-воскресенье многие на дачах, и 
организаторы решили, что устроить 
сбор вечерами после работы будет 
удобнее.

Каждый день машина приезжает 
в новый район и останавливается 
в нескольких точках. Пакеты с 
вторсырьем не передают из рук в 
руки: люди складывают их в кучку, 
а сотрудники «Калипсо» собирают и 
загружают в грузовик, ну и, конечно, 
всех участников просят не забывать 
о масках и дистанции.

Собранное вторсырье уезжает 
на базу компании «Калипсо», кото-
рая уже два года принимает у пе-
трозаводчан макулатуру, пластик 
и прочие отходы, пригодные для 
переработки.

– В первую неделю акции до-
вольно-таки много людей сдали втор-
сырье, – рассказывает гендиректор 
фирмы Владислав Агафонов. – Мы 
старались сразу все это рассорти-
ровать и взвесить. Получилось, что 
каждый день в среднем приносили 
700–800 кг. За неделю вышло при-
мерно четыре тонны вторсырья, за 
которое мы выручили 9,5 тысячи ру-
блей. Деньги передали группе помо-
щи бездомным животным «Надежда»  
на строительство нового приюта.

Мобильный формат сбора для 
Владислава и новый, и нет. Раньше 
он работал в компании «ЮВИ-Птз» 
и участвовал в запуске проекта 

«Сбормобиль», но когда основал 
компанию «Калипсо», этот опыт 
повторять не спешил: предпочел 
установить в городе стационарные 
контейнеры для бумаги и пластика.

Сейчас их в Петрозаводске 
80 штук, преимущественно в цен-
тральных районах и на Древлянке. 
Двухлетняя практика показала, что 
такой вариант не идеален, хоть и 
удобен для многих горожан.

– В контейнеры очень много 
выкидывают лишнего мусора, 
который не идет в переработку, – 
объясняет Владислав. – Иногда гряз-
ные вторичные отходы приносят, а 
мы берем только чистое. И потом, 
стационарные накопители дорогие 
сами по себе, их непросто обслу-
живать. Бывает, что к контейнерам 
вплотную паркуются машины, и к 
ним никак не подъехать, чтобы их 
опорожнить. Бывает, они ломаются 
при разгрузке, потому что очень тя-
желые. Вокруг контейнеров часто 
скапливается мусор, крысы рядом 
бегают: им там очень хорошо.

Часть проблем с контейнерами 
решится, если их заменить на новые, 
более удобные (дизайн Владислав 
придумал сам). У накопителей ново-
го типа много плюсов: они более 
легкие, в них есть отдельные сек-
ции для стекла, да и выглядят они 
гораздо симпатичнее старых.

Первый образец уже установи-
ли у одного из общежитий ПетрГУ. 
Но чтобы поставить такие по всему 
городу, нужно время, а главное – 
деньги. В «Калипсо» надеются эту 
работу проделать за лето, если хва-
тит финансов.

Впрочем, новые контейнеры 
вряд ли помогут решить главную 
проблему: накопители очень быстро 
переполняются, а у «Калипсо» не 
хватает ресурсов, чтобы вывозить 
их чаще. В итоге контейнеры стоят 
забитые, а горожане недовольны.

И здесь удачным решением 
может стать как раз экотакси. Из-
начально акция должна была про-
длиться до 12 июня, но Владислав 
подумывает сделать рейсы регу-
лярными. Мобильный формат уже 

оказался эффективным для компа-
нии «Калипсо» – осталось понять, 
насколько он удобен для горожан.

– Мы сейчас будем смотреть 
на количество участников, про-
думывать наиболее оптимальные 
маршруты, точки, на которых бу-
дем собирать вторсырье, – говорит 
Владислав. – Возможно, будем раз-
вивать дальше оба направления: и 
экотакси, и контейнеры.

Если все сложится удачно, в го-
роде будет уже два подобных про-

екта: «Сбормобиль» на этой неделе 
выйдет в первый после карантина 
рейс. Но это совсем неплохо, ведь 
организаторы не конкурируют друг 
с другом, говорит Владислав: все 
экоактивисты делают одно боль-
шое дело.

Все, что горожане сдают на 
акциях и складывают в контейне-
ры, на базе «Калипсо» сортируют 
и отправляют в другие регионы:  
Московскую, Ленинградскую, 
Вологодскую области. Там втор-
сырье получает вторую жизнь: из 
макулатуры делают картонную 
упаковку и туалетную бумагу, из 
стекла – новую тару, а из полимеров 
вообще производят что угодно, от 
пластиковых бутылок до синтети-
ческих волокон для ткани.

В Карелии ни одного такого 
производства нет, и этот факт тоже 
осложняет работу предприятий по 
сбору вторсырья.

– Переработка вторсырья – это 
и технологически сложно, и плохо 
окупается, – говорит Владислав. – 
Для таких заводов нужно очень 
дорогое оборудование, в других 
странах эти предприятия получают 
серьезную господдержку. Я считаю, 
что и мы к этому должны прийти, 
чтобы сферу переработки мусора 
развивать.

Для Карелии это более чем акту-
ально: только за 2019 год из контей-
неров «Калипсо» собрали порядка 
300 тонн вторсырья, а ведь многие 
привозят отходы для переработки 
прямо на базу компании. Юрлица за-
ключают договоры на вывоз бумаги 
и пластика: сейчас таких организа-

ций в Петрозаводске около трехсот. 
В основном это торговые фирмы, 
которые сдают картонные коробки 
и прочую упаковочную тару.

– Мне кажется, раза в три за 
последние годы вырос интерес лю-
дей к раздельному сбору мусора. Об 
этом много говорят на высшем уров-
не, в том числе президент страны 
постоянно эту тему поднимает. Лет 
десять назад это все было нереально, 
так что мы движемся в правильном 
направлении.

Мусоросортировочная станция компании «Калипсо» в Петрозаводске

Владислав Агафонов

Новые контейнеры для раздельного сбора мусора.

Акция «Экомобиль»
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Морской бинокль лейтенанта Капустина 

Илья ПРОХОРОВ

Николай Данилович Капустин 
– командир катера Онежской во-
енной флотилии, который одним 
из первых подошел к оставленно-
му финнами Петрозаводску. Су-
ществует известная фотография, 
на которой горожанка вручает 
освободителям сохраненное ею 
Красное знамя. Принимает это зна-
мя именно лейтенант Капустин. В 
Нацмузее Карелии хранится при-
надлежавший военному морской 
бинокль.

Свирско-Петрозаводская на-
ступательная операция – важная 
страница в истории нашей респу-
блики: в результате нее красноар-
мейцы освободили большую часть 
оккупированной Карелии. Особую 
роль в проведении операции сыграла 
Онежская военная флотилия.

В конце июня 1944 года кате-
ра Онежской флотилии зашли в 
Петрозаводскую губу Онежского 
озера. Одним из них командовал 

лейтенант Николай Капустин. 
Именно он изображен на известной 
фотографии, где горожанка вру-
чает освободителям сохраненное 
ею Красное знамя. Как раз-таки 
Капустин и принимает его из рук 
местной жительницы.

В Национальном музее Карелии 
хранится морской бинокль Николая 
Капустина. О нем, командире кате-
ра, а также в целом об Онежской во-
енной флотилии рассказывает нау-
чный сотрудник Национального 
музея республики Жений Парфенов:

– В августе 1941 года была создана 
Онежская военная флотилия с глав-
ной базой в Петрозаводске (с 17 ав-
густа 1941-го главная база была в 
Вознесенье, с 30 сентября – в Выте-
гре). Флотилия имела в своем соста-
ве 5 канонерских лодок и несколько 
вооруженных катеров. Флотилия 
осуществляла поддержку войск на 
реке Свирь и южном берегу Онеж-
ского озера. 28 ноября 1941 года 
флотилию расформировали, а кораб-
ли передали в состав Волжской во-
енной флотилии. 30 апреля 1942 го-
да приказом наркома ВМФ был 
сформирован Отдельный Онежский 
отряд кораблей из состава Волж-
ской военной флотилии, который 
7 июня прибыл на Онежское озе-
ро, а 31 декабря 1942-го отряд пере-
формировали в Онежскую военную 
флотилию. Ее корабли и части в 
1942–1943 годах вели напряженную 
боевую деятельность: прикрывали 
и поддерживали огнем артиллерии 
приозерные фланги войск 7-й от-
дельной и 32-й армий, выполняли 
задачи ПВО, вели борьбу с силами 
противника на Онежском озере, обе-
спечивали защиту коммуникаций, 
нарушали войсковые перевозки про-
тивника по озеру. В ходе Свирско-
Петрозаводской операции (21 июня 
– 9 августа 1944 года) корабли фло-
тилии содействовали сухопутным 
войскам при форсировании реки 

Свирь, высадили тактические де-
санты на о. Большой Климецкий, 
в бухте Лахтинская, Уйской губе и 
Петрозаводске. Только 21–28 июня 
1944 года корабли и вспомога-
тельные суда флотилии перевезли 
свыше 48 тысяч человек, 212 танков, 
446 орудий, а также большое коли-
чество другой техники и различных 
грузов. При содействии сил флоти-
лии и десантов 28 июня советские 
войска освободили Петрозаводск. 
За мужество и героизм личного 
состава почетное наименование 
«Петрозаводский» было присвое-
но дивизионам канонерских лодок, 
минных катеров, 1-му дивизиону 
бронекатеров, 31-му отдельно-
му батальону морской пехоты. 
10 июля 1944 года флотилию расфор-
мировали.

В фондах Нацмузея хранится 
несколько фотографий, связанных 

с действиями Онежской военной 
флотилии в ходе Свирско-Петроза-
водской операции, а также морской 
бинокль, который принадлежал 
лейтенанту дивизиона минных 
катеров Николаю Даниловичу 
Капустину.

Бинокль морской Б 7х50 Крас-
ногорского механического завода, 
выпущенный в 1941 году, широко 
использовался во флоте для наблю-
дения в условиях недостаточной 
освещенности и плохих погодных 
условий.

Утром 29 июня 1944 года катера 
Онежской флотилии под командова-
нием лейтенантов Капустина, Куче-
ренко, Трифанова и Попова зашли 
в Петрозаводскую губу Онежского 
озера.  Все внимательно следили за 
обстановкой, ожидая кинжального 
огня финнов.

Спустя годы, Николай Капустин 

в своих мемуарах вспоминал, о 
том, что он увидел через бинокль: 
«Улицы города хорошо просмат-
ривались, они были безлюдны. И 
вдруг мы увидели множество лю-
дей, которые бежали в сторону 
порта, к горящему пирсу. После 
некоторых колебаний мы решили, 
что это жители города бегут нам 
навстречу».

После оценки обстановки кате-
ра пришвартовались к набережной 
Онежского озера, где их встретили 
жители города. Моряков обнимали 
и целовали. Со слезами счастья на 
глазах к лейтенанту Капустину по-
дошла Анна Рогозкина, проживав-
шая более двух с половиной лет в 
оккупации, она передала ему со-
храненное Красное знамя. Именно 
этот момент и зафиксировал  во-
енный корреспондент.

После расформирования Онеж-
ской военной флотилии Николай 
Данилович Капустин принимал 
участие в боевых операциях Крас-
нознаменного Балтийского флота. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 2-й 
степени, двумя орденами Красной 
Звезды и медалями. Проживал в 
Ленинграде.

Николай Данилович Капустин. 
Фото из книги «Боевые вымпела над Онего»

Петрозаводчанка А. Рогозкина вручает сохраненное Красное знамя морякам Онежской флотилии. Фото из фондов Национального музея

Бинокль лейтенанта Николая Капустина
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Кинематограф как жемчужина
Чем поможет кино в развитии Карелии? 

Александр БАТОВ

Известный режиссер Алексей 
Бабенко убежден: кинематограф 
в Карелии может и должен зара-
батывать, делая нашу республику 
привлекательной и богатой. Пока 
же для этого не хватает увлечен-
ных людей, поэтому команда Ба-
бенко придумала проект с обра-
зовательным элементом, под ко-
торый получила грант в 420 тысяч 
евро.

Кино на энтузиазме
В этой комнате на фото (по-

киношному ее надо звать локацией) 
режиссер, оператор-постановщик 
Алексей Бабенко вместе с другом 
и коллегой Владимиром Рудаком 
сняли нашумевший фильм «Ананас». 
Картина зрителю понравилась, по-
казы прошли на втором канале, 
в Сан-Диего и Сиэтле. В ноябре 
2016 года фильм получил специ-
альный приз председателя жюри 
международного кинофестиваля 
«Кино без барьеров» Александра 
Велединского.

И все-таки киноиндустрия в Ка-
релии пока развита слабо, все дер-
жится на энтузиастах вроде Бабенко 
и Рудака. Эти люди – фанаты своего 
дела. Например, реквизит они ищут 
везде, где могут. Так, на площадке 
фильма «Ананас» стоит разбитый и 
с виду неприметный стул. А ведь это 
настоящий венский стул от праж-
ского филиала знаменитой вен-
ской фирмы Thonet производства 
1898 года! И нашел его Алексей 
Бабенко на одной из помоек Ок-
тябрьского проспекта. Вот вы ча-
сто задерживаете свой взгляд на 
помойках, тем более, скажем так, 
в рабочих целях? А Бабенко посто-
янно присматривается.

Кадры
Алексей Бабенко понимает, что 

кинематограф может быть очень 
полезен республике и что людей 
в этой сфере на начальном этапе 
надо попросту выращивать (своих 
людей, карельских). Приезжие съе-
мочные группы не в счет: деньги от 
их фильмов идут не в наш бюджет и 
не на развитие нашего кино, поэтому 
руководитель союза кинематогра-
фистов Карелии Бабенко взялся за 
новое для себя дело – воспитание 
кадров через проектную деятель-
ность.

Начал с киношколы – этаких 
трехмесячных курсов для молодых. 

Школы были популярны, было два 
набора (в 2017 и 2018 годах). Сейчас 
несколько выпускников киношкол 
Бабенко работают на карельском 
телевидении. Параллельно пришла 
мысль о сложном и многоступенча-
том проекте, который бы позволил 
двигать наш кинематограф макси-
мально далеко.

– Нашими упорными действиями 
мы пытаемся показать, что кине-
матограф и прилегающие к нему 
сферы визуального искусства: теле-
видение, онлайн-телевидение, под-
касты, видеоблогинг – это, в конце 
концов, не только вид искусства, 
но часть экономики, – заявил Ба-
бенко, – потому что они позволяют 
молодым людям не уезжать из рес-
публики. Есть очень много людей, 
которые, допустим, делают графику 
для Первого канала, для Голливуда, 
то есть есть возможности в этой 
сфере для дистанционной работы.

Мысль легла в основу проекта 
локального кино LOKKI. С ним ко-
манда Бабенко вошла в программу 
приграничного сотрудничества и 
победила. Карельские кинематогра-
фисты получили немалый грант – 
420 тысяч евро.

– Lokki по-фински – это «чай-
ка, которая живет и на море, и на 
суше». То есть это история, когда 
мы в двух стихиях: в творчестве и в 
экономике, в Финляндии и в России. 
Это история коммуникаций, – от-
метил Бабенко.

Туризм
В проекте есть отдельные на-

правления: собственно кинемато-
графическое и образовательное. 
Вместе они должны вовлечь лю-

дей в профессию под названием 
«карельский кинематографист» 
и показать, что на кино можно 
и нужно зарабатывать, пусть и 
самым опосредованным обра-
зом. Например, сейчас команда 
Алексея Бабенко работает над 
созданием кинематографического 
сайта «filminginkarelia.com». Ин-
тернет-карта должна объединить 
большинство интересных с точки 
зрения съемок кинолокаций, на 
нее нанесут как известные места 
съемок, так и потенциальные.

– Там будет специальный раз-
дел, допустим, про всем известный 
фильм «А зори здесь тихие…», а в 
нем карточка проекта, в которой 
можно не просто посмотреть, где 
снималось это кино, а увидеть, где 
конкретно снимались те или иные 
сцены. И там, конечно, появятся 
новые локации, которые мы иссле-
дуем и добавим. Есть определенное 
направление «location-scouting», ко-
торым мы сейчас занимаемся. Мы 
проявляем интересные ландшафты, 
«проявляем» людей, истории этого 

места. И, конечно, поскольку проект 
приграничного сотрудничества – это 
экономическая история, проявляем 
доступность того или иного места, 
– объяснил Бабенко.

Разделы, посвященные той или 
иной локации, будут содержать 
массу интересной для кинемато-
графистов информации. Например, 
какие потребуются согласования с 
властями для съемок. При этом, по 
его словам, цифровая карта будет 
полезна не только кинематографис-
там, но и туристам, ресурс будет 

Венский стул с петрозаводской помойки Подтверждающая благородное происхождение стула надпись

Программа приграничного сотрудничества действует 
в Карелии и соседней Финляндии уже много лет. 
Территория программы включает такие регионы, 
как Кайнуу, Северная Карелия и Оулу в Финляндии, 
республика Карелия в России. Программа стартовала 
после подписания международного соглашения 
в 2016 году, в октябре 2018 года появились первые 
проекты. Общий бюджет программы – 43 миллиона 
евро. На эти деньги (25% от России, 25% от Финляндии 
и еще половина от Евросоюза) самые разные люди 
и организации продвигают свои идеи. Общая мысль 
следующая: они должны быть о качестве жизни людей, 
об экономике регионов, о коммуникации 
между всеми нами.

Владимир Рудак

Алексей Бабенко
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способен развивать экономику всего 
региона. «Карта отразит гостиницы, 
кафе, базы отдыха и магазины на 
привлекательных маршрутах. Это 
раскроет Карелию с туристической 
и экономической сторон, покажет 
гостям из других регионов и стран 
новые места, которые они могут 
посетить в качестве туристов», – 
говорится в паблике союза кине-
матографистов Карелии.

Кроме того, в рамках работы над 
такой картой наши кинематографи-
сты организуют киноэкспедиции, то 
есть сами выезжают в интересные 
места, что, в свою очередь, рождает 
новые идеи как для кино, так и для 
следующих проектов. Например, 
после таких поездок кинематогра-
фисты задумали сделать музейную 
экспозицию в формате виртуаль-
ной реальности (VR). Они купили 
VR-камеру, другое оборудование и 
решили предложить своеобразный 
туристический продукт.

– Мы снимаем VR с очень хоро-
шим звуком в карельской локации. 
Идея в том, чтобы потом смонтиро-
ванный материал показать жителю 
большого города. Например, хоте-
ли на Арбате установить стилизо-
ванный кижский купол: человек 
туда заходит, берет очки и вдруг 
оказывается на острове Кижи, – 
рассказывает Бабенко. – В тишине 
и красоте он может осмотреться 
на 360 градусов, увидеть природу, 
Карелию.

Цель такого проекта – привлечь 
туристов. Есть понятие ecoplacement, 
говорит Бабенко: в фильмах мы не 
только красиво показываем свою 
землю, но и предлагаем туристиче-
ские маршруты.

Образование
Алексею Бабенко удалось дого-

вориться с Петрозаводским госуни-
верситетом на разработку целых 
образовательных программ. Как 
нам рассказали в институте педа-
гогики и психологии, летом этого 

года в ПетрГУ стартует программа 
дополнительного образования, в 
рамках которой можно получить 
профессии менеджера культуры и 
медиапродюсера.

– Мы столкнулись с тем, что 
кинематограф не развивается, по-
тому что очень мало людей, кото-
рые мыслят себя продюсерами и 
понимают, что в Карелии можно 
снимать кино, можно продавать это. 
И университет разрабатывает специ-
альную программу. Например, у вас 
есть высшее образование, вы идете 
и в рамках курсов переподготовки 
за восемь месяцев получаете вто-
рое высшее образование с корочкой 
медиапродюсера. Сейчас в России 
только два вуза делают это. Один 
из них в Казани, – пояснил Алексей 
Бабенко.

Съемки
Большая часть денег гранта ушла 

на покупку современного киношно-
го оборудования. Камера за 490 ты-
сяч рублей, свет, штативы немец-
кой фирмы Sachtler, объективы по 
160 тысяч рублей за штуку, дистан-
ционный фоллоу-фокус, компенди-
ум, трейлер для съемочной группы 
и даже резиновая лодка с мотором 
(пригодится в киноэкспедициях). 
Всего около двух десятков наиме-
нований.

В этом году по проекту LOKKI 
в Карелии и Финляндии начнут 
съемки трех картин. Во-первых, 
два режиссера – Владимир Рудак 
и Иван Кульнев – работают над пи-
лотом мистического сериала под 
рабочим названием «Особая связь».

– Наш герой – радиоинженер 
советской эпохи – сталкивается с 
мистическими проявлениями. Ему 
приходится ехать в район Карелии, 
где он занимается их изучением. Это 
50-е годы прошлого столетия, когда 
народ не был избалован так сильно 
вниманием потустороннего мира, 
– коротко, чтобы не спойлерить, 
говорит Владимир Рудак.

Во-вторых, Алексей Бабенко 
задумал экранизировать пьесу пи-
терского автора Татьяны Катинской 
«Обед на двоих, приготовленный зав-
тра». Фильм назвали «How are you?»

– История про женщину, сын ко-
торой уехал в Америку, – рассказал 
режиссер и автор сценария Алексей 
Бабенко. – Она хочет к нему по-
ехать, у нее не совсем получает-
ся, а потом в ее жизни появляется 
мужчина… Это диалоговое кино 
сыграют заслуженные артисты Ка-
релии Ирина Старикович и Дмитрий 
Максимов. Это люди в возрасте, в 
одиночестве, внутри кризиса. В 
кадре 2008 год, тогда был кризис. 
Женщина теряет работу, он тоже… 
Эта история про то, что за любой 
переменой, любой статистикой сто-
ит судьба человека. А сына в кадре 
не будет, он в Америке.

Почти все съемки пройдут в той 
самой комнате, в которой ранее 
снимали «Ананас». Часть локаций 
будет на природе, для этого Бабенко 
организует в конце июля киноэкспе-
дицию в Заонежье, в Великую Губу. 

Наконец, третья картина – фин-
ская короткометражка «Холод». 
Соседи задумали снять северный 
вестерн. В центре сюжета встреча 
молодой девушки, которая счаст-
ливо живет в бедности, и богатого, 
но совершенно несчастного парня.

Из песчинки 
в жемчужину

– Основной вызов для меня 
был в том, чтобы поменять свое 
мышление, – считает Алексей Ба-
бенко. – Причинять людям счастье 
вообще очень сложно. Первый ва-

риант проекта LOKKI мы написали 
про развитие кино. Нам сказали: 
«Ребята, все классно, но программа 
приграничного сотрудничества не 
про кино. Она про уровень жизни 
людей в регионах, про экономику, 
про образование, просвещение». 
Пришлось меняться. Изменение 
мышления возможно через созда-
ние некоего ядра. У меня образ 
всего этого ассоциируется с жем-
чужиной. Внутрь ракушки попадает 
песчинка. Ракушке неудобно, она 
начинает обволакивать песчинку 
перламутром, и появляется жемчу-
жина. В принципе мы (и я лично) 
выполняем функцию этой песчин-
ки, пассионарную такую функцию. 
Что делают пассионарии? Они скре-
бут, скребут общество, пока обще-
ство не скажет: «Ну ладно, что вам 
нужно? Возьмите».

Трейлер для съемочной группы. До Бабенко поработал в Питере, но только на киносъемках

Фоллоу-фокус 
(англ. Follow Focus) – 
устройство управления 
фокусировкой объектива, 
используемое 
в киносъемочных 
аппаратах, видеокамерах 
и цифровых кинокамерах.

Компендиум 
(от лат. compendium – 
сбережение; выгода) – 
светозащитное 
устройство, применяемое 
при профессиональной 
киносъемке 
и на телевидении.

Справка

Кинокамера вместе со штативом стоила 790 тысяч рублей

Профессиональный свет Локации фильма «Ананас»



28  КАРЕЛИЯ  N№ 28 (2987) 11 июня 2020 года   ЧЕТВЕРГДокументы

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8  июня 2020 г. № 94/908-6 

г. Петрозаводск

О проведении голосования отдельных групп участников голосования, 
включенных в список участников голосования на соответствующем участке 

для голосования, которые находятся в значительно удаленных от помещения 
для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Руководствуясь положениям пункта 10.2 Порядка общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 
(в редакции от 2 июня 2020 года № 250/1840-7), и на основании обращений территориальных 
избирательных комиссий Республики Карелия Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить проведение голосования отдельных групп участников голосования, включенных в 
список участников голосования на соответствующем участке для голосования, которые находятся 
в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с кото-
рыми отсутствует или затруднено, на участках для голосования и в сроки согласно приложению.

2. Территориальным избирательным комиссиям Республики Карелия, на территории которых 
планируется проведения голосования согласно пункту 1 настоящего постановления, организовать 
информирование участников голосования и наблюдателей о месте, порядке и сроках его прове-
дения и обеспечить контроль за соблюдением прав участников голосования, а также открытость 
и законность всех действий членов участковых комиссий.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия  А.Е. БАХИЛИН

Секретарь заседания Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия  О.А. КОНДРАШОВ

Приложение 
к постановлению ЦИК Карелии

от 8 июня 2020 г. № 94/908-6

ТИК № 
УИК Нименование населенного пункта

Дата (сроки) 
проведения
голосования

(с 10.06. по 24.06.2020)
1 2 3 4

Беломорского 
района 200

12 шлюза ББК поселок, 13 шлюза ББК 
поселок, Летний-2 поселок, Олимпий деревня, 
Палокоргской ГЭС поселок, Тунгуда станция

19.06–21.06.2020

Беломорского 
района 203 Кевятозеро деревня, Машезеро деревня, 

Тунгуда деревня, Ушково деревня 19.06–21.06.2020

Калевальского 
района 219 д. Войница, д. Тихтозеро 21.06.2020

Кемского района 232 п. Панозеро, д. Панозеро 20.06.2020
Кемского района 234 с. Гридино, с. Калгалакша 20.06.2020

Кондопожского 
района 534

Боьшое Вороново д., Викшица д., 
Вост. Кончезеро д., Галлезеро д., Гомсельга д., 
Зап. кончезеро., Кивач пос., Кончезеро-Чупа д.  
Сопоха пос., Тюппега, Шушки д.

12.06–21.06.2020

Кондопожского 
района 536

д. Верхняя Ламба, Готнаволок д., Готнаволок-
Черемушки, Декнаволок д., Мунозеро д., 
Наволок, Пялозеро д., Тереки д., Утуки д.

12.06–21.06.2020

Кондопожского 
района 537 Ватчела д., Вохтозеро д. 12.06–21.06.2020

Кондопожского 
района 538 Евхоя д., Койкары д., Красная Речка, Линдозеро 

д., Райгуба пос., Уссуна д., Юркостров д. 12.06–21.06.2020

Кондопожского 
района 539 Святнаволок д., Юстозеро д. 12.06–21.06.2020

Кондопожского 
района 540 Белая Гора  д., Лижмозеро д. 12.06–21.06.2020

Кондопожского 
района 541

Ватнаволок д., Илемсельга д.,Лижма д., Лижма 
ст., Лукин остров, Мянсельга д., Мянсельга ст, 
Новый Поселок пос.

12.06–21.06.2020

Кондопожского 
района 542 Викшезеро ст., Кяппесельга д., Пролетарка пос., 

Шайдома д. 12.06–21.06.2020

Кондопожского 
района 544

Большое Гангозеро д., Голышева Новинка 
д., Горка д., Еркоева Новинка д., Кулмукса 
д., Лукин Наволок д., Малое Гангозеро д., 
Подгорная д., Чеболакша д.

12.06–21.06.2020

Кондопожского 
района 545 Заделье ст., Лучевой ст., Мережнаволок д., Суна 

д., Тулгуба д., Часовенская д. 12.06–21.06.2020

Лахденпохского 
района 248 п. Кортела, п. Оппола 20.06.2020

Лахденпохского 
района 248 п. Метсямикли, п. Микли 21.06.2020

Лахденпохского 
района 249 п. Харвиа 20.06.2020

Лахденпохского 
района 250 п. Райвио, п. Ханканмяки 21.06.2020

Лахденпохского 
района 251 п. Сорала, тер. района поселка Сикопохья, 

п. Уусикюля 20.06.2020

Лахденпохского 
района 251 п. Пайкъярвенкюля, п. Раухала 21.06.2020

Лахденпохского 
района 252 п. Таустамяки 20.06.2020

Лахденпохского 
района 254 п. Костамоярви 20.06.2020

Лахденпохского 
района 255 п. Ламминкюля 21.06.2020

Лахденпохского 
района 256 п. Соскуа 20.06.2020

Лахденпохского 
района 256 п. Отсанлахти 21.06.2020

Лахденпохского 
района 257 п. Алхо 21.06.2020

Лахденпохского 
района 259 п. Вятиккя, п. Ихоярвенкюля, п. Пелтола 21.06.2020

1 2 3 4
Лахденпохского 
района 260 п. Терваярви 21.06.2020

Лахденпохского 
района 261 п. Ринтала, п. Хауккаваара 21.06.2020

Лахденпохского 
района 264 п. Асилан 21.06.2020

Лоухского района 275 ст. Боярская 19.06–21.06.2020
Лоухского района 277 деревня Зашеек 19.06–21.06.2020

Лоухского района 278 деревня Кушеванда, деревня Тунгозеро, 
пос. Тухкала 19.06–21.06.2020

Лоухского района 280 деревня Коккосалма, пос. Новый Софпорог 19.06–21.06.2020

Лоухского района 281 деревня Нижняя Пулонга, Мыс Картеш, 
ст. Кереть, ст. Котозеро 19.06–21.06.2020

Лоухского района 282
деревня Нильмогуба, деревня Нильмоозеро, 
деревня Черная Река, дос. Карельский, 
пос. Приморский, ст. Полярный Круг

19.06–21.06.2020

Лоухского района 284 пос. Чкаловский 19.06–21.06.2020
Медвежьегорского 
района 298 Пергуба станция 16.06.2020

Медвежьегорского 
района 300 Масельгская станция 22.06.2020

Медвежьегорского 
района 304 Морская Масельга поселок, Шлюз 8 19.06.2020

Медвежьегорского 
района 304 Хижозеро поселок, Шлюз 7 21.06.2020

Медвежьегорского 
района 305 Верхнее Волозеро поселок, Лобское деревня, 

Лобское поселок, Тихвин Бор деревня 14.06.2020

Медвежьегорского 
района 306 Данилово деревня 22.06.2020

Медвежьегорского 
района 307 Немино-3 поселок 22.06.2020

Медвежьегорского 
района 307 Возрицы поселок 23.06.2020

Медвежьегорского 
района 310 Карельская Масельга деревня, 

Остречье деревня 22.06.2020

Медвежьегорского 
района 310 Карзикозеро деревня, Мяндусельга деревня, 

Покровское деревня 23.06.2020

Медвежьегорского 
района 311 Ахвенламби поселок, Погост деревня 22.06.2020

Медвежьегорского 
района 311 Евгора поселок, Сельги деревня 23.06.2020

Медвежьегорского 
района 312 Маслозеро 22.06.2020

Медвежьегорского 
района 313 Венгигора деревня 22.06.2020

Медвежьегорского 
района 314 Ажепнаволок деревня, Бор Пуданцев деревня 20.06.2020

Медвежьегорского 
района 314

Верхняя Путка деревня, Кажма деревня, 
Кефтеницы деревня, Никонова Губа деревня, 
Побережье деревня, Подгорская деревня, 
Фоминская деревня

21.06.2020

Медвежьегорского 
района 314

Батова деревня, Коровниково деревня, 
Онежены деревня, Онтова деревня, 
Перхина деревня

22.06.2020

Медвежьегорского 
района 314 Бережная деревня, Сигово деревня, 

Федотово деревня 23.06.2020

Медвежьегорского 
района 315

Вицино деревня, Вырозеро деревня, 
Кривоноговская деревня, Кузаранда деревня, 
Никитинская деревня, Падмозеро деревня

22.06.2020

Медвежьегорского 
района 316 Кярзино деревня, Патрово деревня 23.06.2020

Медвежьегорского 
района 317

Больничный пос (Великогубская СА), 
Тамбицы деревня, Типиницы деревня, 
Усть-Яндома деревня, Шуйно деревня

20.06.2020

Медвежьегорского 
района 317

Боярщина деревня, Васильево деревня, 
Воробьи деревня, Ерсенево деревня, 
Клементьевская деревня, Корба деревня, 
Кургеницы деревня, Лонгасы деревня, 
Мальково деревня, Патаневщина деревня, 
Первые Гарницы деревня, Сенная Губа деревня, 
Телятниково деревня

21.06.2020

Медвежьегорского 
района 318 Космозеро деревня 21.06.2020

Олонецкого района 341 д. Верховье 21.06.2020
Олонецкого района 345 д. Судалица 22.06.2020
Олонецкого района 346 д. Иммалицы 19.06.2020
Олонецкого района 346 д. Капшойла 20.06.2020
Олонецкого района 346 д. Путилица 21.06.2020
Олонецкого района 347 п. Ильинский 21.06.2020
Олонецкого района 347 с. Нурмойла 22.06.2020
Олонецкого района 348 п. Ильинский 21.06.2020
Олонецкого района 348 п. совхоза «Ильинский» 22.06.2020
Олонецкого района 349 д. Алексала 20.06.2020
Олонецкого района 349 д. Большаково, д. Герпеля 21.06.2020
Олонецкого района 349 д. Еройла 22.06.2020
Олонецкого района 349 д. Ильинская Горка 23.06.2020
Олонецкого района 350 д. Тулокса 18.06.2020
Олонецкого района 350 д. Устье Тулоксы 19.06.2020
Олонецкого района 352 д. Гавриловка 22.06.2020
Олонецкого района 352 д. Верхняя Видлица 23.06.2020
Олонецкого района 352 д. Большие Горы 24.06.2020
Олонецкого района 357 д. Гушкала 18.06.2020
Олонецкого района 357 д. Кукшегоры 19.06.2020
Олонецкого района 357 д. Нинисельга 20.06.2020
Олонецкого района 357 д. Сяндеба 21.06.2020
Олонецкого района 357 д. Тенгусельга 22.06.2020
Олонецкого района 357 д. Тигвера 23.06.2020
Олонецкого района 358 п. Ковера 21.06.2020
Олонецкого района 358 д. Лемозеро 22.06.2020
Олонецкого района 358 д. Новинка, д. Пертисельга 23.06.2020
Олонецкого района 359 д. Березовая Гора, д. Торосозеро 18.06.2020
Олонецкого района 359 д. Вагвозеро 19.06.2020
Олонецкого района 359 п. Интерпоселок, д. Лумбозеро 20.06.2020
Олонецкого района 359 д. Гошкила 21.06.2020
Олонецкого района 359 д. Утозеро 22.06.2020
Олонецкого района 360 д. Кескозеро 20.06.2020
Олонецкого района 360 п. Черная Речка 21.06.2020
Олонецкого района 361 п. Речная Сельга 21.06.2020
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

Полное фирменное наименование 
общества

Публичное акционерное общество 
«Лесопромышленная холдинговая компания 
«Кареллеспром»

Место нахождения общества Российская Федерация, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск

Вид общего собрания Годовое
Форма проведения общего собрания Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования 02.07.2020

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании

08.06.2020

Категории (типы) акций, владельцы 
которых имеют право голоса 
по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров

обыкновенные именные бездокументарные

Почтовый адрес для направления 
заполненных бюллетеней для голосования

185035,  Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Андропова, 2/24

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков общества по результатам отчетного года;
4. Избрание совета директоров общества;
5. Избрание ревизионной комиссии общества;
6. Утверждение аудитора общества;
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ЛХК «Кареллеспром»;
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛХК «Кареллеспром»;
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ЛХК «Кареллеспром».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 204 (приемная Генерального дирек-
тора ПАО «ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 на вахте 
ПАО «ЛХК «Кареллеспром», а также в день окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является но-
минальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному 
держателю.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании 
одним из следующих способов:

1) направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоя-
щем сообщении (с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих 
полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования); 

2) лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых 
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной 
организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право 
голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, 
путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени 
которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акци-
онеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 
ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) 
о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования. 

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представите-
лей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества

Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре владельцев 
ценных бумаг общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра 
владельцев ценных бумаг общества, а лицу, учитывающему права на ценные бумаги у номи-
нального держателя, номинального держателя об изменении своих данных. Для обновления 
своих данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам ценных бумаг 
к регистратору (АО «РДЦ») либо к номинальному держателю. При обращении к регистратору 
обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет (бланки 
размещены на сайте регистратора www.rdc-karelia.ru). В случае непредставления или не-
своевременного представления акционером информации об изменении своих данных, 
общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Мастер Фуд» А.В. Дидин (дело 
№ А26-11357/2015; 185031, г. Петрозаводск, а/я 32; didin.alexei@ya.ru; тел. 8 (911) 400-97-90) – 
сообщает, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Ма-
стер Фуд» (ОГРН 1031000031160, ИНН 1001146131, юр. адрес: 185001, г. Петрозаводск, 
ул. Мелентьевой, 60): лот № 1 – здание, общей площадью 1 735,9 кв. м, назначение – нежилое, 
этажность – 2-этажный, 1987 г. п., условный номер 10:01:03 01 42:000:9327/10; земельный 
участок площадью 2 722,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для предпринимательской деятельности (эксплуатация ФОК), кадастровый 
номер 10:01:030142:18, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Мелентьевой, 60 – признаны завершенными. Победителем торгов объявлен Чепарев Артем 
Владимирович, зерег. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кутузова, 46а–130, ИНН: 100117015403, 
предложивший наибольшую цену: 22 155 500,00 руб. У победителя отсутствует заинтересо-
ванность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Победитель 
не участвует в капитале заявителя, конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

1 2 3 4
Олонецкого района 361 д. Сельга 22.06.2020
Олонецкого района 361 д. Мегрозеро 23.06.2020
Олонецкого района 362 с. Михайловское 20.06.2020
Олонецкого района 362 д. Гижино, д.Ташкеницы 21.06.2020
Олонецкого района 363 д. Инема, д.Сармяги 18.06.2020
Олонецкого района 363 д. Онькулица 19.06.2020
Олонецкого района 363 д. Самбатукса 20.06.2020
Олонецкого района 363 д. Юргелица 21.06.2020
Олонецкого района 363 д. Обжа 22.06.2020
Олонецкого района 363 д. Мегрега 23.06.2020

Питкярантского 
района 167

Кирконкюля деревня, Кителя деревня, 
Леппясилта деревня, Метсякюля деревня, 
Сумериа деревня, Сюскюя деревня, 
Терванселькя деревня

19.06–23.06.2020

Питкярантского 
района 168 Керисюрья деревня, Янис деревня 19.06–23.06.2020

Питкярантского 
района 170 Алатту деревня, Хямекоски деревня, 

Янисъярви станция 19.06–23.06.2020

Питкярантского 
района 173

Кавгозеро деревня, Ковайно деревня, 
Мансила деревня, Орусъярви деревня, 
Погранкондуши деревня

19.06–23.06.2020

Питкярантского 
района 174

Каркку деревня, Кирккоёки деревня, 
Лункулансаари д. остров, 
Мантсинсаари д. остров, Мийнала деревня

19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 400 Нижние Виданы деревня, Падозеро деревня, 

Падозеро станция 19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 406

Гонганалица деревня, Ершнаволок деревня, 
Каскеснаволок деревня, Коккойла деревня, 
Котчура деревня

19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 407

Алекка деревня, Ангенлахта деревня, 
Иванисто деревня, Корза деревня, 
Кунгозерский поселок, Курмойла деревня, 
Метчелица деревня, Мишинсельга деревня, 
Нижняя Салма деревня, Проккойла деревня, 
Рубчойла деревня, Салменица деревня, 
Сямозеро деревня, Сяргилахта деревня

19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 408 Каменьнаволок деревня, Улялега деревня 19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 410 Чуралахта деревня 19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 411 Лахта (Э) деревня, Чуйнаволок деревня 19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 412

Акимово деревня, Гутсельга деревня, 
Каскессельга деревня, Ламбисельга деревня, 
Маясельга деревня, Погойла деревня, 
Пунчойла деревня, Симанова Сельга деревня, 
Сыссойла деревня, Хлебозеро деревня, 
Черная Ламба деревня

19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 413

Кинерма деревня, Куккойла деревня, 
Кутчезеро деревня, Паннила деревня, 
Репное Озеро деревня, Щеккила деревня, 
Щукнаволок деревня, Юргилица деревня

19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 414 Кукойнваара деревня, Ламбинаволок деревня, 

Паннисельга деревня 19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 415 Койвусельга деревня 19.06–23.06.2020

Пряжинского 
района 416

Гилкожа деревня, Кохтусельга деревня, 
Лахта (В) деревня, Мандера деревня, 
Палалахта деревня

19.06–23.06.2020

Пудожского района 423 Колово деревня, Кошуково деревня, 
Кошуково деревня, Ножево деревня 19.06–23.06.2020

Пудожского района 430 Афанасьевская деревня 19.06–23.06.2020
Пудожского района 441 Пяльма деревня 19.06–23.06.2020
Пудожского района 442 Римское деревня 19.06–23.06.2020
Пудожского района 443 п. Тамбичозеро 19.06–23.06.2020

Пудожского района 448
Дубовская деревня, Заозерье деревня, 
Пирзаково деревня, Погост деревня, 
Стешевская деревня, Щаниковская деревня

19.06–23.06.2020

Сегежского района 477 п. Вача 20.06–21.06.2020

Сегежского района 480 п. Лососий, п. Майгуба, п. при 11 шлюзе ББК, п. 
Сумский, ст. Шавань 20.06–21.06.2020

Сегежского района 481

п. Кяргозеро, ст. Быстряги, ст. Раменцы, 
ст. Сумеричи, ст. Уросозеро, ст. Ригозеро, 
ст. Углина, ст. Шаловая, дер. Юркинналовок, 
п. Табойпорог

20.06–21.06.2020

Сегежского района 484 п. Вожмоозеро 20.06–21.06.2020

Суоярвского района 495 21 км дороги Суоярви-Тойвола, 
Турханваара поселок 19.06–23.06.2020

Суоярвского района 501 Костомукса поселок 19.06–23.06.2020

Суоярвского района 505 Арькойла деревня, Игнойла поселок, Хаутаваара 
деревня, Хюрсюля деревня 19.06–23.06.2020

Суоярвского района 509 Соанлахти поселок, Суйстамо станция 19.06–23.06.2020

г. Сортавала 135
пос. Заречье, пос. Красная Горка, пос. Ламбер, 
пос. Ламбер (тер.Чапаева), пос. Нукутталахти, 
пос. Оявойс, пос. Рантуэ, пос. Токкарлахти

23.06.2020

г. Сортавала 136 пос. Лахденкюля 24.06.2020
г. Сортавала 138 Гидрогородок, Плодопитомник 23.06.2020
г. Сортавала 140 СНТ «Лесовод-1», 257 км 24.06.2020

г. Сортавала 143
пос. Куокканиэми, пос. Лавиярви, пос. Мейери, 
пос. Ниэмелянхови, пос. Рауталахти, 
пос. Реускула

23.06.2020

г. Сортавала 143 пос. Вуорио, пос. Тарулинна 24.06.2020

г. Сортавала 144 пос. Туоксъярви, участок № 1 совхоза 
«Сортавальский», хутор Айранненхови 23.06.2020

г. Сортавала 145 пос. Туокслахти 23.06.2020
г. Сортавала 146 Кв-л 20402, ст. Пелькисьярви 24.06.2020
г. Сортавала 147 пос. Кирьявалахти, пос. Отраккала, пос. Рюттю 23.06.2020
г. Сортавала 147 пос. Маткаселькя, мест. Ханки, мест. Яккима 24.06.2020

г. Сортавала 148 пос. Контиолахти, пос. Кирколахти, 
пос. Куконваара, ст. Алалампи 23.06.2020

г. Сортавала 148 пос. Партала – д.1 24.06.2020
г. Сортавала 149 пос. Кеккоселькя 23.06.2020
г. Сортавала 149 пос. Леппяселькя, пос. Ханнуккаланмяки 24.06.2020
г. Сортавала 150 ст. Вяртсиля 24.06.2020

г. Сортавала 151
Скиты (Коневский, Всех Святых, Никольский, 
Казанский, Андрея Первозванного, 
Предтеченский)

23.06–24.06.2020
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»
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Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИ КИКАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2020 года № 271-П      

г. Петрозаводск

Об  установлении  величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным  социально-демографическим группам 
населения по Республике Карелия за первый  квартал 2020 года

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК «О про-
житочном минимуме» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2020 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский 
районы, г. Костомукша):

на душу населения 14 506 рублей
трудоспособное население 15 698 рублей
пенсионеры 12 222 рубля
дети 13 847 рублей;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения  13 472 рубля
трудоспособное население  14 659 рублей
пенсионеры  11 277 рублей
дети 12 707 рублей;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения  13 611 рублей
трудоспособное население 14 798 рублей
пенсионеры 11 401 рубль
дети 12 869 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».

Глава
Республики Карелия А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации  субъекта естественной монополии о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества за май 2020 года, о регистрации и ходе 
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным се-
тям Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом 
присоединении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, 
стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по 
трубопроводам Общества за май 2020 года.

Информация размещена на сайте Общества (http://gazpromgr-karelia.ru).

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Мурманской 
области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложений о 
цене, проводимых на электронной торговой площадке «ЭТП 24», 
находящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru/.

Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для пере-
числения задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Рос-
имущества в Мурманской области и Республике Карелия, 
л/с 05491А27200), р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск, г. Мур-
манск, БИК 044705001.

Торги состоятся 9 июля 2020 года в 11.00. 
Лот № 1 (повторные торги): на основании возобновления 

процедуры реализации переданное по постановлению судебного 
пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому району УФССП России по 
Республике Карелия от 04.10.2019 № 10016/19/361354 по испол-
нительному производству от 24.06.2019 № 43785/19/10016-ИП, 
принадлежащее на праве собственности должнику Шайтура 
Надежде Васильевне имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:06:0040111:31, 
площадь – 58,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н Се-
гежский, пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, 39–5. Вид 
права: собственность. Ограничение (обременение) права: 
№ 10:06:0040111:31-10/002/2017-1(ипотека), задолженность 
за кап ремонт на 09.10.19 составляет 11 446,61 руб., в квартире 
зарегистрировано 4 человека.

Начальная цена лота – 381 650,00 руб. Задаток –19 082,00 руб. 
Шаг аукциона – 4 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Республике 
Карелия от 08.05.2020 № 10017/20/43047 по исполнительному 
производству от 24.12.2019 № 47095/19/10017-ИП, принад-
лежащее на праве общей совместной собственности должнику 
Никитаевой Марии Сергеевне, Никитаеву Вадиму Юрьевичу 
имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:07:0010137:20, пло-
щадь – 49,4 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Сортавала, 
ул. Заводская, 2–2. Вид права: общая совместная собственность. 
Ограничение (обременение) права: № № 10-10-07/015/2013-142 
(залог в силу закона), задолженность на 01.03.2020 на капремонт 
составляет 137,05 руб., в квартире нет зарегистрированных 
граждан.

Начальная цена лота – 1 058 400,00руб. Задаток – 
52 920,00 руб. Шаг аукциона – 11 000,00 руб.

Лот № 3: переданное по постановлению о передаче имуще-
ства на реализацию судебного пристава-исполнителя ОСП по ра-
боте с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по 
Республике Карелия от 14.05.2020 № 10020/20/115372 по испол-
нительному производству от 19.06.2019 № 181328/19/10020-ИП, 
принадлежащее на праве собственности должнику Попову 
Михаилу Васильевичу имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0020114:384, 
площадь – 64,8 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, 29, к. 1, кв. 20. Вид права: собственность.
Ограничение (обременение) права:  № 10-10-01/027/2009-084 
(залог в силу закона), задолженность на 31.05.2020 на капре-
монт составляет 13 302,64 руб., в квартире зарегистрировано 
4 человека.

Начальная цена лота – 3 346 400,00 руб. Задаток – 
167 320,00 руб. Шаг аукциона – 34 000,00 руб.

Лот № 4: переданное по постановлению судебного при-
става-исполнителя исполнителя ОСП по Пряжинскому рай-
ону УФССП России по Республике Карелия от 14.02.2020 
№ 10014/20/6531 по исполнительному производству от 
09.09.2019 № 22223/19/10014-ИП, принадлежащее на праве 
общей совместной собственности должнику Никулиной Надежде 
Петровне, Никулину Андрею Викторовичу имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:21:0030107:18, 
площадь 58,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н. Пря-
жинский, п. Чална, ул. Школьная, 19–1. Вид права: общая со-
вместная собственность. Ограничение (обременение) права: 
№ 10-10-01/052/2011-030 (Залог в силу закона), № 10:21:0030107:18-
10/032/2019-3, № 10:21:0030107:18-10/032/2020-4 (запрещение 
регистрации), обязанность по уплате взносов на капремонт у 
собственников дома отсутствует, в квартире зарегистрировано 
3 человека, в том числе 1 несовершеннолетний.

Начальная цена лота – 678 400,00 руб. Задаток – 
33 920,00 руб. Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот № 5: переданное по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по Сегежскому району УФССП России по 
Республике Карелия от 28.04.2020 № 10016/20/87717 по испол-
нительному производству от 23.08.2019 № 60240/19/10016-ИП, 
принадлежащее на праве собственности должнику Тергуевой 
Наталье Николаевне имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:06:0010509:824, пло-
щадь – 46,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский,
г. Сегежа, ул. Спиридонова, 15а–14. Вид права: собственность. 
Ограничение (обременение) права: № 10:06:0010509:824-
10/035/2018-1 (ипотека), № 10:06:0010509:824-10/032/2019-2 
(иные ограничения (обременения) прав), задолженность по 
взносам на капремонт на 26.05.2020 отсутствует, в квартире 
зарегистрирован 1 человек.

Начальная цена лота – 504 000,00руб. Задаток – 25 200,00 руб. 
Шаг аукциона – 6 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 03.07.2020. Заявки на 
участие в аукционе, подписанные электронной цифровой под-
писью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами на-
правляются в электронной форме на сайт (http://etp24torg.ru/)
с 11.06.2020 с 13.00 по 03.07.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 08.07.2020. Подведение 
результатов торгов: 09.07.2020 после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в раз-

мере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении 
платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо 
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении 
задатка, опись документов, доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента; доверенность на 
имя представителя; письменное решение органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами, 
либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешение органов управления на 
приобретение имущества не требуется; выписка из торгового 

реестра страны происхождения или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса для юридических лиц – 
нерезидентов РФ; для физических лиц – копию всех страниц 
паспорта или заменяющего его документа.

Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае 
нарушения порядка оформления участия в них и на основании 
законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов

Торги проводятся на электронной торговой площадке, на-
ходящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru/
в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой пло-
щадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опубли-
кован на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru).
Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается 
в течение пяти дней с момента оплаты заложенного недвижимого 
имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики имуще-
ства, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имуще-
ства формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен 
оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на 
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При 
невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты 
удостоверяется выпиской со счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по 
акту приема-передачи имущества или иному документу о пере-
даче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Победитель при заключении договора купли-продажи на 
недвижимое имущество представляет нотариально заверенное 
согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого 
имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности 
по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удосто-
верению. Расходы по нотариальному удостоверению договора 
несет лицо, выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое имущество: с 
момента государственной регистрации расходы по оформлению 
перехода права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя 
от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу 
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества 
за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стои-
мости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец 
не несет ответственности за качество проданного имущества. 
Условия договора могут быть изменены сторонами, если это 
изменение не влияет на условия договора, имевшие существен-
ное значение для определения цены на торгах, в иных случая, 
установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предме-
те торгов и порядке их проведения, можно на сайте (http://
etp24torg.ru/) и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту 
его нахождения.
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Понедельник 
15 июня 
7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15, 18.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
7.40 Прослушка (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.25 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).

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

Среда 
17 июня 
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).

7.10 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40 Разговор с психологом (16+).
18.10 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.35 Высокое кресло (0+).

Четверг 
18 июня 
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10, 18.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
7.35 Высокое кресло (0+).
18.10 Прослушка (16+).

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

Понедельник 
15 июня 
6.00, 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.50, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.00 БОЛЬ-
ШИЕ НОВОСТИ (16+). 7.15, 19.25 ЛЕК-
ЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 7.40 
ПРОСЛУШКА (16+). 9.30 «Все просто» 
(12+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 16.00 
«НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
(12+). 17.10, 23.50 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 
18.05, 03.20 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 19.00, 
19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
19.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА КОРО-
ЛЕВСКОГО ЗАМКА» (16+). 22.55 «Шестое 
чувство» (12+). 00.40 Художественный фильм 
«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+). 02.50, 04.10 
«Самое яркое» (16+).

Вторник 
16 июня 
6.00, 18.05, 03.25 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00, 
7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 7.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬ-
ТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ 
(16+). 7.25 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ 
К ЕГЭ» (12+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» 
(6+). 8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.40 
«Все просто» (12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» 
(12+). 10.55, 14.25 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (12+). 11.50 Художественный 
фильм «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+). 13.55 
Документальный фильм «Земля. Террито-
рия загадок» (12+). 15.20 Документальный 
фильм «Эльдар Рязанов. Человек-праздник» 
(16+). 16.15 «Суперферма» (12+). 17.10, 01.10 
«КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.10 «САМОЕ 
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКО-
ВЫМ (16+). 19.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 19.40 РАЗГОВОР С 
ПСИХОЛОГОМ (16+). 20.00 «ИнДизайн» 
(12+). 20.30 «Усков» (12+). 21.15 «Шестое 
чувство» (12+). 23.00 Художественный фильм 
«СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (12+). 00.40, 
04.15 «Самое яркое» (16+). 02.00 Художе-
ственный фильм «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (16+).

Среда 
17 июня 
6.00, 18.05, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00, 
7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 7.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
7.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.40 Разговор с психологом (16+). 
8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.45, 16.40 
Мультфильмы (0+). 9.25 «Все просто» (12+). 
9.55, 16.10 «Суперферма» (12+). 10.55, 14.25 
«НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+). 
11.50 Художественный фильм «МАРИНКА, 
ЯНКА И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМ-
КА» (16+). 13.10 «Вкусно» (12+). 13.55 До-
кументальный фильм «Земля. Территория 
загадок» (12+). 15.20 Документальный фильм 
«История императорских обществ» (12+). 
17.10, 00.40 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.10 
ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 
19.35 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00 
«ИнДизайн» (12+). 21.00 «Усков» (12+). 22.30, 
03.05, 04.20 «Самое яркое» (16+). 23.00 Худо-
жественный фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ» (16+). 01.30 Художественный 
фильм «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (12+).

Четверг 
18 июня 
6.00, 18.05, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00, 
7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.10, 19.35 ЛЕКЦИИ «ГОТО-
ВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 7.35 ВЫСО-
КОЕ КРЕСЛО (0+). 8.00, 05.15 «Растем 

вместе» (6+). 8.50, 16.50 Мультфильмы 
(0+). 9.40 «Все просто» (12+). 10.10, 12.20, 
16.05 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.25 «НАЙТИ 
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+). 11.50 
«Дача» (12+). 13.55 Документальный фильм 
«Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 
Документальный фильм «В мире звезд» 
(12+). 17.10, 01.05 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 
19.10 ПРОСЛУШКА (16+). 20.00 «Ин-
Дизайн» (12+). 20.30 «Усков» (12+). 21.15 
«Шестое чувство» (12+). 23.00 Художествен-
ный фильм «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 
(16+). 01.55 Художественный фильм «МА-
ШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+). 
04.20 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
19 июня 
6.00, 18.05, 02.50 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.10 ПРОСЛУШКА (16+). 7.35 
ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 
8.00, 04.35 «Растем вместе» (6+). 8.50, 
16.45 Мультфильмы (0+). 9.40, 16.15 «Все 
просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55 
«НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
(12+). 11.50 «С миру по нитке» (12+). 12.20 
Художественный фильм «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» (12+). 13.55 Документальный 
фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 
14.25, 17.10, 22.55 «Шестое чувство» (12+). 
15.20 Документальный фильм «Белла Ах-
мадулина. «А напоследок я скажу» (16+). 
19.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 19.25 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 19.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художе-
ственный фильм «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ» (16+). 00.45 Художественный фильм 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» 
(16+). 02.20, 03.40 «Самое яркое» (16+).

Суббота 
20 июня 
6.00, 7.10, 8.15, 05.15 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55 
«Все просто» (12+). 10.55 Мультфильм «Па-
па-мама гусь» (6+). 12.50 Художественный 
фильм «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (16+). 14.25, 
19.15 «Вкусно» (12+). 15.10 Концерт «Алек-
сандр Барыкин «Вспоминая друга» (16+). 
16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+). 18.00 «ИнДизайн» (12+). 19.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.00 
Художественный фильм «ЖИТЬ» (16+). 
21.15 «Усков» (12+). 22.00 Художественный 
фильм «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+). 
23.35, 02.00 «Шестое чувство» (12+). 00.30 
Художественный фильм «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» (12+). 02.55 Художественный 
фильм «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+). 
04.20 «Самое яркое» (16+).

Воскресенье 
21 июня 
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.35, 
17.30 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм 
«Папа-мама гусь» (6+). 10.35 Художествен-
ный фильм «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (16+). 
12.05 «Вкусно» (12+). 12.50 Художествен-
ный фильм «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (16+). 14.20 «Суперферма» (12+). 
15.15 Концерт «Александр Малинин «Голос 
души» (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+). 17.50 Документальный 
фильм «Последний герой» (0+). 19.00 
«ИнДизайн» (12+). 19.30 Художествен-
ный фильм «СПИРАЛЬ» (12+) 21.15 «Все 
просто» (12+). 22.15 «Усков» (12+). 23.00 
Художественный фильм «КАЗИНО» (18+). 
01.55 «Шестое чувство» (12+). 02.50 Худо-
жественный фильм «ЖИТЬ» (16+). 04.10 
«Самое яркое» (16+).

Организатор торгов, конкурсный управляющий открытого акционерного общества 
«Кондопогалесторг» (ОГРН1021000860132, ИНН1003000321, адрес: 186220, Республика 
Карелия, г. Кондопога, пр. Калинина, 19), Симанова Ольга Юрьевна (ИНН100115083461, 
СНИЛС069-622-361-86, адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 54, оф. 32, 
+79210190543, paucfo@paucfo.karelia.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН1027700542209, 
ИНН7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 3, стр. 6, оф. 201), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Республики Карелия от 8 июня 2016 года 
по делу А26-6088/2015, сообщает о проведении торгов по продаже имущества должника:

лот 1 – здание магазина № 30 62,8 кв. м и земельный участок 718 кв. м, п. Кяппесельга, 
ул. Центральная, 38;

лот 2 – здание столовой – 184,4 кв. м и земельный участок – 660 кв. м, п. Кедрозеро;
лот 3 – здание магазина № 26 – 73 кв. м, п. Кяппесельга, ул. Центральная, 13, пом. 3, 4; 
лот 4 – здание мини-пекарни с магазином – 261,4 кв. м и земельный участок – 1 500 кв. м, 

п. Кяппесельга, ул. Центральная, б/н. 
Торги проводятся с 11 июня по 11 августа 2020 г. С 11 июня по 18 июня имущество про-

дается по начальной цене, с 19 июня по 11 августа – по минимальной цене.
Начальная/минимальная цена, руб.:
лот 1 – 30 649,20/15 000,00;
лот 2 – 47 422,00/20 000,00;
лот 3 – 27 242,00/25 000,00;
лот 4 – 106 452,10/80 000,00.
Заявки в письменной форме на участие в торгах принимаются с 10.00 11.06.2020 по 

17.00 11.08.2020 по адресу организатора торгов по почте или лично. Заявка составляется 
в произвольной форме на русском языке и должна содержать для юр. лица: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя; для физ.
лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства и почтовый 
адрес заявителя, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии), сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего и Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Заявка должна 
содержать предложение о цене имущества не ниже действующей цены. К заявке должны 
прилагаться копии выписки из ЕГРЮЛ для юр. лица, выписки из ЕГРИП для ИП, документов, 
удостоверяющих личность, для физ. лица, надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства для иностранного лица; документа, под-
тверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

Договор купли-продажи имущества заключается с лицом, первым представившим за-
явку на приобретение имущества по цене не ниже действующей. В течение пяти дней с 
даты поступления заявки организатор торгов направляет предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта договора в соответствии с представленным пред-
ложением о цене. Продажа осуществляется на условиях предоплаты имущества в полном 
размере путем перечисления на расчетный счет. Расходы, связанные с участием в торгах, 
заключением договора, государственной регистрацией, несет покупатель.

Законодательное Собрание Республики 
Карелия сообщает о проведении 17 июня 
2020 года в 10.00 публичных слушаний по 
годовому отчету об исполнении бюджета 
Республики Карелия за 2019 год.

В связи с тем что распоряжением Главы 
Республики Карелия от 12 марта 2020 года 
№ 127-р на территории Республики Карелия 
введен режим повышенной готовности, по 
решению Комитета Законодательного Со-
брания Республики Карелия по бюджету и 
налогам публичные слушания будут прово-
диться дистанционно путем использования 
системы видеоконференц-связи.

Желающие принять участие в публич-
ных слушаниях в режиме видеоконференц-
связи должны подать заявку с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера мобиль-
ного телефона, адреса электронной почты до 
11 июня 2020 года на адрес электронной почты: 
itdep@zsrk.onego.ru (отдел технологического 
и программного обеспечения, тел. 79-00-78).

Техническая возможность подключе-
ния к видеоконференц-связи может быть 
ограничена в связи с большим количеством 
участников.

Для участия в видеоконференции требует-
ся наличие компьютера (ноутбука), имеющего 
проводное подключение к сети Интернет на 
скорости не менее 2 Мбит/сек. в обе стороны, 
подключенные к нему веб-камера, микрофон 
надлежащего уровня. Поддерживаемые ин-
тернет-браузеры: Google Chrome, версия 80 
и выше, Mozilla Firefox, версии 73 и выше, а 
также проведение предварительного тести-
рования связи.

Одновременно с этим в день проведения 
публичных слушаний с 10.00 до 10.30 можно 
будет задать вопросы по годовому отчету об 
исполнении бюджета Республики Карелия за 
2019 год по телефонам: 79-00-08, 79-00-14.

Просмотр трансляции публичных слуша-
ний по ссылке: http://live.karelia-zs.ru/. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Ре-
спублики Карелия за 2019 год и проект закона 
Республики Карелия № 457-VI «Об исполнении 
бюджета Республики Карелия за 2019 год» раз-
мещены на официальном сайте Законодательно-
го Собрания Республики Карелия (http://www.
karelia-zs.ru), в разделе «Законотворчество».

Законодательное Собрание
 Республики Карелия

Конституционный Суд Республики Карелия уведомляет о том, что 15 июня 2020 года в 
11.00 в зале судебных заседаний по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5 (1-й этаж) 
состоится открытое судебное заседание по обращению Ганина Андрея Владимировича о 
проверке на соответствие Конституции Республики Карелия части седьмой статьи 3 Закона 
Республики Карелия от 17 декабря 2004 года № 827-ЗРК «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Карелия».
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Альпийская горка появится 
на одной из улиц Петрозаводска  

Городской комбинат благо-
устройства продолжает оформ-
лять клумбы и газоны.

В Петрозаводске продолжают 
высаживать цветы. Подрядчик – 

Городской комбинат благоустрой-
ства – работает на проспекте Кар-
ла Маркса, Советской площади, 
Онежской набережной, Лесном 
проспекте, площади Кирова и в 

парке Мира. На Ленинградской 
улице готовят клумбу, которая бу-
дет оформлена под альпийскую 
горку, пишет пресс-служба горад-
министрации.

Благоустраивать клумбы за-
кончат до конца июня. Всего в го-
роде планируют высадить четыре 
тысячи многолетних растений и 
около 300 тысяч цветов.

Карельская ель 
попала 

в финал 
конкурса 

«Российское 
дерево года»   
Проголосовать за самую старую ель 

Северо-Запада Европы можно на сайте 
организаторов до 1 октября.

Продолжается голосование за одно 
из 12 уникальных растений страны, по-
павших в финал проекта. Среди них са-
мая старая ель Северо-Запада Европы, 
растущая в заказнике «Заозерский» 
Прионежского района. Дерево является 
официальным памятником живой приро-
ды, его возраст достиг 178 лет, высота –
36 метров, диаметр – от полутора до трех 
метров, сообщает пресс-служба мэрии.

Уникальная ель была открыта эколо-
гами в 2010 году. Сегодня дерево стало 
туристическим объектом. К нему ведет 
благоустроенная тропа.

Проголосовать можно на сайте орга-
низаторов (rosdrevo.ru/russian-tree-of-
the-year) до 1 октября.

В Доме Кантеле заканчивают 
модернизацию мастерской   

1 июня началась настройка нового 
столярного оборудования по проекту «Ор-
ганизация мастерской по изготовлению 
кантеле и открытие интерактивного музея 
«Мастерская прошлого». Проект получил 
поддержку Фонда президентских грантов. 

За первые три месяца работы мастер по 
изготовлению национальных инструментов 
Александр Фролов и один из авторов проекта 
Михаил Ершов частично заменили оборудо-
вание, усовершенствовали систему электро-
снабжения и вентиляции, а также подгото-
вили учебное помещение для начинающих 
мастеров, где вскоре появится экспозиция, 
посвященная истории и эволюции карель-
ского национального инструмента кантеле. 

«Мы провели анализ состояния оборудования, 
которое имеется, и увидели, что ресурс ис-
черпан еще 12 лет назад», – цитирует пресс-
служба Дома Кантеле Михаила Ершова.

В Доме Кантеле планируют к 31 мая 
2021 года создать тематический интерак-
тивный музей, выпустить документальный 
фильм о карельском национальном инстру-
менте и разработать техническое пособие 
по изготовлению нескольких традиционных 
для Карелии типов кантеле.

Проект финалистов конкурса «Лидеры 
Карелии-2019» Натальи Абрамовой и Миха-
ила Ершова получил президентский грант 
в направлении «Сохранение исторической 
памяти». Грант составил 2,4 миллиона рублей.
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