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Глава Карелии поблагодарил жителей республики 
за участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Более 70% участников голосования 
поддержали изменения в Основной закон 
Российской Федерации.

Глава региона Артур Парфенчиков по-
благодарил жителей Карелии за участие в 
голосовании по поправкам в Конституцию 
РФ, которое длилось с 25 июня по 1 июля: 
«Друзья, благодарю всех, кто не остался в 
стороне в такой важный для нашей страны 
день и выразил свою позицию в отношении 
поправок в Конституцию!

В Карелии проголосовали более 239 тысяч 
человек. Изменения в Конституцию Россий-
ской Федерации поддержало большинство – 
70,46% участников голосования. Против вы-
сказались 28,58%. По результату обработки 
100% протоколов участковых избирательных 
комиссий явка в республике составила 46,07%.

В условиях пандемии, а также с учетом 
сезона отпусков и летнего периода, когда зна-
чительная часть наших граждан традиционно 
выехала за пределы места своего постоянного 
проживания и регистрации, это хороший по-
казатель.

Для всех жителей Карелии, кто пришел на 
избирательные участки, активная гражданская 
позиция – это не просто слова, а реальная 
возможность принять участие в определении 
нашего дальнейшего пути. И все изменения, 
за которые мы с вами проголосовали, будут 
работать на благо нас с вами, наших детей, 
родных, друзей.

Отдельное спасибо всем, кто принимал 
участие в подготовке и проведении голосова-
ния: членам избирательных комиссий, наблю-
дателям, главам районов. В этот раз голосо-
вание проходило в новом формате: не только 
на участках, но и во дворах. К тому же в 
условиях распространения коронавируса нуж-
но было обеспечить максимальную безопас-
ность всех участников. Но мы со всем справи-
лись.

Дорогие земляки! Теперь мы вместе дол-
жны двигаться дальше, наша совместная 
работа, направленная на развитие региона и 
страны, продолжается».

Глава Республики Карелия 
А.О. Парфенчиков



2  КАРЕЛИЯ  N№ 32 (2991) 3 июля 2020 года   ПЯТНИЦАРеспублика

Двухнедельная 
самоизоляция для приезжающих 

в Карелию отменена
Это касается только тех, кто прибыл в 

республику из других регионов России, для 
прибывших из-за рубежа двухнедельный 
карантин сохраняется.

Тем, кто приезжает в Карелию из других 
регионов, теперь не нужно соблюдать двух-
недельную самоизоляцию. Соответствующее 
распоряжение подписал недавно глава ре-
гиона Артур Парфенчиков.

– Да, Карелия стала одним из последних 
регионов, где отменяется эта мера. Но, как 
я уже сказал на прямой линии, безусловно, 
режим самоизоляции сыграл огромную роль, 
позволив нам не допустить резкого подъема 
заболеваемости.

Решение об отмене мы приняли совместно 
с нашим Роспотребнадзором после тщательно-
го расследования каждого подтвержденного 
случая. Подчеркну, в 80% из них источник нам 
удалось установить. Так вот, в этом числе нет 
ни одного случая завоза инфекции туристами 
из других регионов. В большинстве это все-
таки межсемейные контакты, когда в гости 
приезжают родственники.

Тем не менее здесь мы пошли навстречу 
жителям нашей республики: сейчас насту-

пает пора отпусков, и обязательные 14 дней 
самоизоляции – это достаточно жесткие 
условия.

Подчеркиваю: все прибывшие по-преж-
нему обязаны сообщить о себе на горячую 
линию Минздрава по тел. 8-800-201-06-57. Для 
лиц, прибывших из-за рубежа, требование о 
14-дневном карантине сохраняется, – заявил 
Артур Парфенчиков.

Кроме того, руководитель республики 
отметил, что жители других регионов, при-
езжающие в Карелию в командировку, долж-
ны иметь при себе отрицательный результат 
теста на коронавирус, полученный не бо-
лее чем за два дня до прибытия в респуб-
лику.

– Уважаемые земляки, все эти решения 
приняты для того, чтобы мы с вами могли 
постепенно вернуться к обычной жизни. Но 
стоит помнить, что любая трансформация 
требований эпидбезопасности должна быть 
компенсирована нашей с вами личной от-
ветственностью. Соблюдение масочного 
режима в общественных местах, социальной 
дистанции и других мер остается обязатель-
ным! – отметил руководитель региона.

Девяти некоммерческим 
организациям выделят 

4,2 миллиона рублей 
на реализацию проектов

Миннац Карелии подвел итоги конкурса.
30 июня подведены итоги конкурсного 

отбора по линии Миннаца. Фонд конкурс-
ного отбора составил 4,2 миллиона рублей.

На конкурс поступило 30 заявок. Побе-
дителями признаны следующие проекты:

1. Проект «Карелия в фокусе» Союза 
карельского народа, размер субсидии – 
590 000 рублей.

2. Проект «Многонациональность как ре-
сурс: распространение эффективных практик 
развития межнационального сотрудничества 
в Республике Карелия» общества украин-
ской культуры «Калина», размер субсидии – 
656 366 рублей.

3. Проект «Илму»: сохранение националь-
ной культуры современными средствами» 

КРОО «Содружество народов Карелии», 
размер субсидии – 727 577 рублей.

4. Проект «Ожившие легенды Заонежья» 
АНО «Заонежская изба», размер субсидии 
– 585 000 рублей.

5. Проект «Под Пречистым омофором» 
местной религиозной организации «Право-
славный Приход храма Покрова Богородицы» 
п. Пряжа, размер субсидии – 263 750 рублей.

6. Проект «Людиковский историче-
ский короб» КРОО «Лююдин Везаажед»/
«Людиковские ростки», размер субсидии – 
360 600 рублей.

7. Проект «Карелия. НКО-эволюция» 
АНО «Ресурсный центр «Эверест», размер 
субсидии – 285 616 рублей.

8. Проект «Карельский транзит» (Kylii 
myöte) КРОО «Родной очаг», размер суб-
сидии – 333 078 рублей.

9. Проект «Elämänlanka – Нить жизни» 
Общества дружбы «Карелия – Финляндия», 
размер субсидии – 398 013 рублей.

По инициативе Главы Республики Артура 
Парфенчикова в этом году призовой фонд 
составил 25 миллионов рублей по 19 нап-
равлениям деятельности. Конкурс проводят 
восемь органов исполнительной власти

Проектно-сметную документацию 
на строительство 50-метрового 

трамплина в Сортавале 
подготовят к концу года

Центр зимних видов спорта получит 
возможность проводить международные 
соревнования.

В прошлом году в Ваккосалми установлен 
новый 25-метровый трамплин рядом с 5- и 
10-метровыми. Об этом написал Глава Каре-
лии Артур Парфенчиков на своей странице 
в социальной сети.

Впереди строительство трамплина К-50, 
который дополнит Центр зимних видов 
спорта в Сортавале и позволит проводить 
соревнования любого уровня, в том числе 
международного. Фирма, которая будет раз-

рабатывать проектно-сметную документацию, 
определена. ПСД должна быть готова уже 
к концу текущего года.

Артур Парфенчиков напомнил, что леген-
дарный земляк – петрозаводчанин Николай 
Гусаков – первым в истории советского лыж-
ного двоеборья завоевал медаль Олимпиады 
– в 1960 году.

– Сейчас мы, по сути, возрождаем наши 
давние спортивные традиции – прыжки  на 
лыжах с трамплина и лыжное двоеборье 
в Карелии, – добавил руководитель ре-
гиона.

Добро без присмотра
Вандалы разворовывают имущество бывшего пионерлагеря 

«Искорка» под Петрозаводском

Максим СМИРНОВ

Имущество бывшего пионерского ла-
геря «Искорка» в местечке Лососинное 
разворовывают вандалы. В прошлом 
году муниципальный лагерь остался 
без охраны, и теперь на его террито-
рию может попасть любой человек. 
Берег озера – известное место отдыха, 
и в хорошую погоду сюда приезжают 
загорать и купаться  петрозаводчане. 
Житель деревни Лососинное Валерий 
Беляков  рассказал, что  люди опасаются 
возможных пожаров  и других несчаст-
ных случаев.

– Я живу в деревне 15 лет. У меня тут дом, 
прописка, внуки отдыхают. Мы тут все не 
дачники. Пионерлагерь «Искорка» не работа-
ет уже давно, но тут была охрана, ее сняли в 
прошлом году, домик охраны сразу разорили. 
Все имущество разворовывается приезжими, 
окна выбиты, в помещения легко проник-
нуть. Неизвестные выпилили полы в клубе, 
снимают и вывозят доски. Машины моют на 
территории лагеря. Вызывали несколько раз 
полицию, нарушителей наказывали. Я не го-
ворю про мусор, мы нанимаем людей, чтобы 
его собирать и вывозить. Даже с охраной 
здесь горели корпуса – медпункт и барак. 
Последний пожар был весной. Понимаете? 
Это опасно! Огонь может перекинуться от 
зданий на деревню. Приезжие отдыхающие 
часто пьянствуют, недавно, 27 июня, недале-
ко от лагеря утонул мужчина, – рассказал 
Валерий Беляков.

Житель деревни добавил, что лагерь 
– излюбленное место для прогулок моло-
дежи из близлежащих кооперативов. Они 
пробираются в дома, курят, шумят, ночами 
слушают музыку.

– Приезжали чиновники из города, раз-
водили руками, говорили, получим сейчас 

700 миллионов рублей, создадим здесь бор-
цовский клуб, а кончилось все тем, что охрану 
сняли, и все. Теперь школьники пьянствуют 
в корпусах! Понимаете, если какое-нибудь 
преступление произойдет? Кто будет вино-
ват? – сетует Валерий Беляков.

Мужчина считает, что, если бы собствен-
ник лагеря – мэрия Петрозаводска – занялся 
его восстановлением, это было бы выгод-
но: живописное место, которое находится 
недалеко от города. В противном случае, 
уверен Валерий Беляков, нужно снести 
все сооружения лагеря, чтобы не случился 
пожар.

Жители деревни написали обращение к 
первому заместителю Председателя Заксоб-
рания Карелии, депутату от Прионежского 
и Пряжинского районов Ольге Шмаеник, 
в котором просят взять под контроль си-
туацию, сложившуюся в бывшем пионер-
ском лагере «Искорка», и принять меры 
по организации охраны муниципального 
имущества, соблюдению противопожарного 
режима и ограничению свободного доступа 
на территорию лагеря. «В случае бездей-
ствия руководства Петрозаводского город-
ского округа в решении данного вопроса мы 
будем вынуждены обратиться в прокуратуру 
Республики Карелия с просьбой провести 
проверку соблюдения законодательства при 
использовании и распоряжении объектами 
государственной и муниципальной собствен-
ности главой Петрозаводского городского 
округа и администрацией Петрозаводского 
городского округа», – говорится в письме.

Тем временем в пресс-службе мэрии 
Петрозаводска рассказали, что лагерь на-
ходится под управлением муниципального 
учреждения «Центр учета имущества». Там 
заверили, что в ближайшее время будет за-
ключен контракт с охранным предприятием, 
чтобы восстановить пост в лагере.
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4,3 тысячи семей в Карелии 
уже получают пособие 
на детей от 3 до 7 лет 

Выплата назначается семьям, в которых 
доход на человека не превышает одного 
прожиточного минимума.

По состоянию на конец июня 4,3 тысячи 
карельских семей получили ежемесячное 
пособие, предназначенное для детей от 3 до 
7 лет. Об этом во время сегодняшней прямой 
линии Главы Республики Артура Парфенчи-
кова заявила министр социальной защиты 
РК Ольга Соколова.

На выплаты направлено более 160 млн 
рублей. При этом региональные власти 
получили от жителей республики более 
14 тысяч заявок на получение такого пособия. 

Соколова отметила, что в Карелии выплаты 
начались не 1 июля, как планировалось из-
начально, а 1 июня, благодаря чему значи-
тельная часть подавших заявление граждан 
их уже получила.

Пособие назначается семьям, в которых 
ежемесячный доход на одного человека 
не превышает установленного в регионе 
прожиточного минимума (в Карелии это 
14 019 рублей). Выплаты рассчитываются 
начиная с 1 января 2020 года. Инструкция 
по подаче заявления на получение выплаты 
опубликована на странице Центра социальной 
работы РК во «ВКонтакте».

Карелия еще не прошла пик 
заболевания COVID-19

Глава ведомства Михаил Охлопков 
на своей странице в соцсети также со-
общил, что медики приобрели необхо-
димый опыт: они готовы эффективно 
лечить больных.

Пик заболевания коронавирусом в Каре-
лии только впереди: республика не прошла 
даже и четверти закономерного течения 
инфекционного процесса. Об этом на своей 
странице в соцсети рассказал министр здра-
воохранения региона Михаил Охлопков.
«Жители Карелии оценили, что с самого 
начала эпидемии коронавирусной инфек-
ции мы даем самую достоверную инфор-
мацию. Мы не скрывали число умерших, 
давали объективную картину по разным 
видам пневмонии. Максимально честно 
отражаем картину и на сегодня. Всегда го-
ворили о том, что пик заболевания только 
впереди, что мы не прошли даже и четверти 
закономерного течения инфекционного 
процесса», – написал министр.

Также Охлопков уточнил, что все огра-
ничительные меры в самом начале были 
приняты только для того, чтобы здравоохра-
нение было максимально готово к пику за-
болевания.

– Выстроены три эшелона стационаров 
под ковид, врачи наработали необходимый 
опыт и, самое главное, обеспечены всеми 
средствами индивидуальной защиты. Мы 
максимально готовы принять и эффективно 
лечить больных, – отметил глава Минздра-
ва. – Эпидситуация в Карелии по-прежнему 
тревожная, но жизнь идет своим чередом. 

Всю жизнь нельзя оставаться в изоляции, и 
специалисты все чаще говорят о выработке 
коллективного, или популяционного, имму-
нитета против вируса. Мы не озвучиваем эти 
константы голословно. У нас наименьший 
процент тяжелобольных и летальных исхо-
дов от ковид, отсутствует летальность среди 
медицинского персонала. Мы благодарны 
врачам первичного звена: следуя правиль-
ным алгоритмам диагностики, мы достигли 
таких результатов.

На прошлой неделе в Карелии ежедневно 
регистрировалось значительное количество 
ковид-положительных граждан (от 18 до 
59 человек). По мнению специалистов, 
большой суточный прирост обусловлен не-
сколькими причинами.

– Увеличился объем проводимых тестов 
на ковид у контактных лиц, следовательно, и 
выявляемость положительных результатов. 
При этом отмечается большое количество 
бессимптомных пациентов: не зная об ин-
фицировании, они заражают других. На-
стораживает неосмотрительность граждан, 
игнорирование мер профилактики корона-
вируса, которое наблюдается повсеместно. 
Устав находиться на изоляции, граждане стали 
выходить на улицу, в места большого ско-
пления людей, зачастую пренебрегая мерами 
инфекционной безопасности.

Масочный режим, социальная дистанция, 
применение средств дезинфекции, правиль-
ное мытье рук – все эти элементарные меры 
остаются актуальными, необходимыми и 
обязательными, – отметил Охлопков.

Минстрой занялся проблемой 
недостроенного дома 

в Петрозаводске 
«Сделан первый, но очень важный шаг 

в решении многолетней проблемы недо-
строенного жилого дома на улице Сегеж-
ской», – написал во «ВКонтакте» министр 
Виктор Россыпнов.

Работы в здании прекратились более 
трех лет назад после возведения стен трех 
этажей. С лета прошлого года пострадавшие 
от действий недобросовестного застройщи-
ка в суде добивались включения их в реестр 
обманутых дольщиков. «Результатом этого 
стало внесение дома 26 июня 2020 года по 
ходатайству министерства в единый реестр 
проблемных объектов. Далее возможны 
два способа восстановления нарушенных 
прав дольщиков: выплата возмещения или 
завершение строительства объекта. И тем, 
и другим при банкротстве застройщика за-
нимается публично-правовая компания 
«Фонд защиты прав граждан-участников 

долевого строительства», – написал министр 
в соцсети.

В Минстрое Карелии в адрес фонда под-
готовили ходатайство о восстановлении на-
рушенных прав граждан с использованием 
механизма и имущества фонда.

Фонд при принятии положительного 
решения по этому ходатайству выступит 
стороной в арбитражном процессе. Как 
только суд признает застройщика банкро-
том, назначается конкурсный управляющий. 
После этого в течение трех месяцев дольщи-
ки должны направить в адрес конкурсного 
управляющего заявления о включении их в 
реестр кредиторов. В течение шести месяцев 
после признания застройщика банкротом 
федеральный фонд защиты прав дольщи-
ков принимает решение либо о завершении 
строительства, либо о выплате компенсации 
пострадавшим гражданам.

Тариф на вывоз мусора в Карелии 
вырос с 1 июля 

За два года мусорной реформы это 
первое плановое повышение тарифа.

С 1 июля тариф на вывоз мусора в Ка-
релии увеличился на 2,2 рубля и составил 
539,17 рубля за 1 кубометр. Эти изменения 
утвердил Госкомитет Карелии по ценам и 
тарифам 19 декабря прошлого года. Как 
отмечают в пресс-службе регионального 
оператора «Автоспецтранс», за два года му-
сорной реформы предстоящее июльское 
повышение тарифа будет, по сути, первым 
плановым.

Таким образом, с 1 июля жители много-
квартирных домов будут платить за вывоз 
мусора 94,09 рубля в месяц с человека (сейчас 
эта сумма составляет 93,7 рубля), а те, кто 
проживает в ИЖД, – 85,01 рубля с человека 

в месяц (сейчас 84,66). Стоимость услуги 
на одного участника СНТ в месяц составит 
29,88 рубля (сейчас 29,75 рубля).

«Автоспецтранс» напоминает, что в 
Карелии услуга по вывозу мусора с 1 мая 
2018 года перешла из категории жилищных в 
коммунальные, в связи с этим для льготных 
категорий граждан предусмотрена государ-
ственная поддержка в виде компенсации 
части расходов на нее. Для расчета льготы 
потребителям следует обратиться в центры 
социальной работы по месту жительства, где 
можно будет уточнить льготную категорию 
граждан.

На сегодняшний день карельский тариф 
на услугу «Обращение с ТКО» является одним 
из самых низких на Северо-Западе России.
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Обзор основных вопросов 58-го заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия 

VI созыва от 25 июня 2020 года
Отчет Главы 

Республики Карелия

В ходе заседания депутаты заслушали 
отчет Главы Республики Карелия о ре-
зультатах деятельности Правительства 
Республики Карелия, в том числе по 
вопросам, поставленным Законодатель-
ным Собранием Республики Карелия, за 
2019 год.

Изменения в бюджет 
республики 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Республики Карелия на заседании 
25 июня в первом и втором, окончатель-
ном, чтениях приняли изменения в бюд-
жет, Карелии на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. Федеральная 
дотация в размере свыше 3 млрд 200 млн 

рублей поступит в бюджет республики 
в качестве меры поддержки региона в 
период распространения коронавирус-
ной инфекции. 

Ограничение продажи 
алкоголя

На заседании Законодательного 
Собрания депутатами был рассмотрен 
проект закона об ограничении продажи 
алкоголя в кафе, ресторанах и барах, рас-
положенных в многоквартирных домах 
и на прилегающих к ним территориях. 
Вступившее в силу федеральное законо-
дательство устанавливает минимальные 
требования для зала обслуживания в при-
домовых точках общепита: он должен 
составлять не менее 20 кв. м. При этом 
региональные парламенты получили 
право на установление дополнительных 
ограничений площади.

Выделение земельных 
участков 

для индивидуального 
жилищного строительства 
работникам дошкольного 
образования в сельской 

местности

  В окончательном чтении принят 
республиканский закон о выделении на 
безвозмездной основе земельных участков 
работающим на селе воспитателям детских 
садов и воспитателям детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии.

***
Всего депутатами было рассмотрено 

27 вопросов. Подробности обсуждения 
повестки дня смотрите в видеозаписи 
заседания.

Осенью в поселке Пиндуши 
планируют ввести в строй новую котельную 

С отчетом о модернизации 
системы теплоснабжения и де-
ятельности ГУП «КарелКоммун-
Энерго» перед депутатами высту-
пил министр строительства, ЖКХ 
и энергетики республики Виктор 
Россыпнов.

26 июня на парламентских слу-
шаниях перед депутатами с отчетом 
о модернизации системы теплоснаб-
жения республики и деятельности 
государственного унитарного пред-
приятия «КарелКоммунЭнерго», 
обслуживающего тепловые сети 
в 14 районах республики, высту-
пил министр строительства, ЖКХ 
и энергетики республики Виктор 
Россыпнов. 

Как сообщил Виктор Россыпнов, 
Минстрой ведет комплексную ра-
боту по подготовке всех объектов 
теплоснабжения республики к пред-
стоящему отопительному сезону. 
Особое внимание руководитель 
ведомства уделил модернизации 
котельного хозяйства. В частности, 
в некоторых районах республики 
решено заменить устаревшие и 
неэнергоэффективные мазутные 
котельные на новые, отапливаемые 
щепой и дровами. Так, в поселке 
Пиндуши Медвежьегорского района 
уже осенью текущего года планиру-
ется ввести в эксплуатацию новую 
котельную. По словам руководителя 
Минстроя, также будут заменены 
котельные в Кеми, Лоухи, Пяозе-
ре и других населенных пунктах 
республики.

Председатель комитета Зако-
нодательного Собрания по ЖКХ, 

агропромышленной политике и 
энергетике Леонид Лиминчук 
отметил, что, несмотря на то что 
вопросов остается очень много, ми-
нистерство делает все для органи-
зации надежного и бесперебойного 
теплоснабжения северных районов 
Карелии.

– Мы видим, что Минстрой и 
организация, которая отвечает за 
теплоснабжение районов Карелии, 
находятся в рабочем тонусе, – про-
комментировал Леонид Лиминчук. – 
Мы выделяем огромные бюджетные 
средства для того, чтобы изменить 
структуру теплоснабжения респу-
блики и сделать ее устойчивой, ста-
бильной по возможности, чтобы у 
нас не было аварий.

В ходе заседания депутат 
Владимир Семенов задал вопрос 
директору ГУП «КарелКоммун-
Энерго» Станиславу Хазановичу 
о расходовании средств субсидии, 
выделенной из бюджета республи-
ки в 2019 году в размере 1 млрд 
280 млн руб. на подготовку к ото-
пительному сезону. Станислав 
Хазанович пояснил, что было при-
нято решение о направлении части 
средств на проведение капитально-
го ремонта оборудования теплового 
хозяйства. Руководитель предпри-
ятия добавил, что все сети и обо-
рудование, которые были приняты 
на баланс «КарелКоммунЭнерго», 
имеют износ порядка 80 процен-
тов и нуждаются в модернизации. 
Кроме того, по словам директора 
коммунального предприятия, была 
выполнена закупка транспорта, не-

обходимой техники, материалов и 
оборудования для обслуживания 
теплосетевого хозяйства на сум-
му около 400 млн руб. Еще более 
650 млн руб. было израсходовано 
на закупку топлива к предстоящему 
отопительному сезону. 

Депутаты оценили работу пред-
приятия как удовлетворительную и 

рекомендовали руководству «Ка-
релКоммунЭнерго» более детально 
проработать бизнес-план компании 
на 2020 год. Кроме того, с учетом 
необходимости капитального ре-
монта тепловых сетей в некоторых 
районах республики парламентарии 
предложили проработать вопрос 
выделения целевых средств на их 

модернизацию. Для Министерства 
строительства, ЖКХ и энергетики 
также были сформулированы реко-
мендации по дальнейшему разви-
тию теплоснабжающего комплекса 
республики, в том числе по при-
влечению частных инвестиций и 
оптимизации структуры тепло-
снабжения.

Средства 
от экономии 

расходов 
Законодательного 

Собрания направят 
на покупку 
ноутбуков 

для школьников 
Депутаты Законодательного Собрания пред-

ложили сэкономленные за счет оптимизации рас-
ходов средства в размере более 2,5 млн рублей 
направить на покупку ноутбуков для детей из мало-
обеспеченных и многодетных семей республики. 

Соответствующее обращение в адрес Премьер-
министра Правительства Карелии Александра 
Чепика подготовили спикер парламента Элиссан 
Шандалович, депутаты Виталий Красулин, Галина 
Гореликова и Эмилия Слабунова, сообщает пресс-
служба Заксобрания.

Ранее для организации дистанционного обучения 
школьников из бюджета республики было выделено 
7 млн рублей на покупку более 200 ноутбуков для 
выпускников в районах Карелии. В обращении к 
премьер-министру, в частности, говорится: «Разделяя 
обеспокоенность возникающими сложностями в 
организации процесса дистанционного обучения, 
Законодательное Собрание считает необходимым 
продолжить данную работу и предпринять дополни-
тельные шаги по созданию условий для комфортного 
обучения детей». 

Как отметил Элиссан Шандалович, Законода-
тельное Собрание не впервые направляет сэконом-
ленные парламентом средства на нужды бюджетной 
сферы. В частности, в 2019 году 5 млн рублей было 
выделено на приобретение нового оборудования для 
республиканского онкологического диспансера. 

– В этот раз по результатам работы в первом 
полугодии мы решили направить сэкономленные 
средства в сферу образования: на приобретение ноут-
буков детям из тех семей, которые в этом особенно 
нуждаются, – сказал спикер парламента.
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Республика переживает вызовы достойно
Александр БАТОВ

Инвестиции в экономику Каре-
лии выросли на 22% за последние 
три года, миграционная убыль 
населения в 2019 году снизилась 
почти в два раза, средняя зарплата 
врачей составила 75 тысяч рублей, 
аварийное жилье пообещали рас-
селить опережающими темпами. 
Артур Парфенчиков отчитался 
перед Заксобранием о работе в 
прошлом году и о планах на бли-
жайшее время. 

Руководитель региона обязан 
раз в год докладывать законодатель-
ной власти республики о работе, 
проделанной за предыдущие 12 ме-
сяцев. По словам Парфенчикова, 
основным достижением отчетного 
года стало сохранение положитель-
ной динамики ожидаемой продол-
жительности жизни. По сравнению 
с 2016 годом ее значение выросло 
на 1,68 года и составило 71,46 года.

– В 2019 году почти в два раза 
снизилась миграционная убыль на-
селения. По большому счету, вся 
наша работа по преобразованию 
экономики, социальной сферы и 
инфраструктуры Карелии направ-
лена на решение демографических 
задач, – отметил Глава Карелии.

В 2018 году в республике от-
крылся перинатальный центр. Вто-
рой год подряд власти фиксируют 
позитивный социально-демографи-
ческий результат: младенческая 
смертность упала до рекордного 
уровня – 4,6 случая на тысячу ро-
дившихся живыми. Кроме того, 
в 2019 году нет ни одного факта 
материнской смертности, заявил 

Парфенчиков. Общий коэффициент 
смертности составил 14,2 на тысячу 
человек. Это самый низкий уровень 
за последние 20 лет, сообщил руко-
водитель региона.

Здравоохранение
По словам Парфенчикова, ос-

новные проблемы здравоохране-
ния – это неудовлетворительное 
состояние первичной медицинской 
помощи, устаревшая, изношенная 
инфраструктура, дефицит кадров 
и недостаточное техническое осна-
щение.

– Каким образом мы эти про-
блемы решаем? Первичная меди-
ко-санитарная помощь – это фун-
дамент системы здравоохранения. 
В течение последних трех лет мы 
активно занимаемся созданием но-
вых ФАПов и модернизацией сети 
амбулаторной поликлинической по-
мощи, – заявил глава.

Дополнительно к открытым в 
2017–2018 годах 15 ФАПам в про-
шлом году заработали еще 20. В 
восьми медицинских учреждени-
ях произведен капремонт помеще-
ний, кровли и фасадов, заменены 
1 146 оконных блоков, в семи учреж-
дениях заменены лифты. На капре-
монты объектов здравоохранения в 
2019 году направлены 110 миллионов 
рублей, что в три раза выше уровня 
2016 года. Обновляется автопарк.

Закуплено оборудование на 
сумму более 487 миллионов рублей. 
Это, например, три компьютерных 
томографа, 17 единиц оборудова-
ния для онкологической помощи, 
40 – для детских поликлиник. Респу-
блика включена в пилотный проект 

развития санавиации. В прошлом 
году из отдаленных районов эваку-
ировано 246 пациентов, в том числе 
49 детей, всем оказана экстренная 
помощь.

– Мы не оставили без внимания 
и кадровый вопрос. Привлекаем спе-
циалистов в отдаленные учрежде-
ния здравоохранения. В прошлом 
году на эти цели из регионального 
бюджета направлены значительные 
средства – почти 140 миллионов руб-
лей. В течение последних двух лет 
закуплены 87 квартир для медработ-
ников, в 2019 году привлекли для 
работы в районах 28 специалистов, 
– отметил Парфенчиков.

По его словам, средняя зарплата 
врачей и среднего медицинского 
персонала составила 75 и 37,7 ты-
сячи рублей соответственно. Она 
выросла к уровню 2013 года в 1,6 
и в три раза.

Следующее крупное направле-
ние – техническое перевооружение 
отрасли, в том числе высокотех-
нологичная медицинская помощь, 
уровень ее доступности для всех.

В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в республике кон-
центрируют усилия и ресурсы на 
направлениях, которые дают наи-
большую смертность (онкология 
и болезни системы кровообраще-
ния). В регионе развивается соот-
ветствующая инфраструктура. В 
2019 году открыты два первичных 
сосудистых центра. Общий объем 
финансирования онкологической 
программы до 2024 года составит 
более миллиарда рублей.

– Мы приступили в 2019 году 
к ее реализации. Переоснащаем 
республиканский онкодиспансер, 
закупили оборудование для ново-
го центра амбулаторной онколо-
гической помощи Межрайонной 
больницы № 1. Ведем работу по 
созданию шести центров амбула-
торной онкологической помощи: 
в Костомукше, Сегеже, Сортавале 
и 3 центра в Петрозаводске. В них 
будет сконцентрирован полный 
цикл диагностики, что позволит по 
максимуму выявлять онкозаболе-
вания на первой и второй стадиях 
без обращения в Петрозаводск. В 
среднесрочной перспективе строи-
тельство нового республиканского 
онкологического диспансера, – за-
явил глава.

Также он рассказал о капиталь-
ных вложениях в четыре крупных 
проекта. Первый – реконструкция 
Республиканской больницы, еще 

два проекта выполняются по ре-
конструкции больницы скорой 
медицинской помощи, четвертое 
направление – строительство двух 
блоков межрайонной больницы в 
петрозаводском районе Древлянка.

В прошлом году выполнили 
все мероприятия профильного 
нацпроекта на 750 миллионов руб-
лей. В результате смертность от 
злокачественных новообразова-
ний снизилась на 7,4%. Сохранилась 
позитивная динамика снижения 
смертности от болезней системы 
кровообращения на 6,5 %, от тубер-
кулеза – в 2,3 раза и от внешних 
причин – почти на 22%.

Образование
Начались масштабные работы 

по улучшению материально-техни-
ческой базы учреждений среднего 
профессионального образования. На 
реализацию федерального проекта 

«Молодые профессионалы» из бюд-
жета выделили почти 19 миллионов 
рублей.

Оснащены современным обо-
рудованием восемь мастерских, 
оборудованы центры сдачи демон-
страционных экзаменов. Из бюджета 
направлено более 23 миллионов руб-
лей на улучшение условий обучения 
и проживания студентов. Разработана 
региональная программа по ремон-
ту студенческих общежитий. В этом 
году отремонтируют 11 общежитий.

Потребность в новых местах в 
детских садах составляет порядка 
9,5 тысячи. Как заявил руководитель 
региона, проблема решается.

– В рамках нацпроекта «Демо-
графия» в прошлом году создано 
750 мест в трех детских садах Петро-
заводска и 80 мест в поселке Шуя. 
1 840 мест создадим в этом году в 
Петрозаводске, Сортавале и в че-
тырех поселках. Из них прибавку в 

ФАП в Рыбреке
Детские сады строят в новом микрорайоне Петрозаводска (Кукковка), где живет 
много молодых семей

Алексей Хейфец, депутат: «Я и коллеги из комитета 
по вопросам здравоохранения и соцзащиты 
с удовлетворением отметили рост расходов бюджета 
по социальным статьям. За 2019 год многое сделано. 
Можно с удовлетворением констатировать, что работа, 
проведенная в 2019 году, дает свои плоды в текущем 
году. Система здравоохранения достойно справляется 
с пандемией. Если сравнивать с соседними регионами, 
у нас самая низкая заболеваемость. Я думаю, 
что это результат работы правительства, Заксобрания, 
врачей, медсестер, фельдшеров, младшего 
медперсонала».
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1 250 мест получим по нацпроекту 
«Демография» и 590 новых мест за 
счет ФЦП развития республики, – 
сообщил Парфенчиков.

По его словам, в начале года вла-
сти были вынуждены расторгнуть 
контракты с недобросовестными 
подрядчиками на строительство дет-
ских садов в поселках Ильинский 
и Ляскеля. В связи с изменением 
требований санитарных и противо-
пожарных норм сейчас корректи-
руются проекты строительства этих 
детских садов.

– В планах нацпроекта «Де-
мография» на 2021 год предусма-
триваем создать еще 400 мест в 
Петрозаводске и поселке Мели-
оративный. Одновременно будем 
расширять доступность дошкольно-
го образования в частных детских 
садах. Начато строительство шко-
лы в Петрозаводске на 1 350 мест, 
на объекте уже выполнены фунда-
ментные работы. В стадии заклю-
чения контракт с подрядчиком на 
строительство школы в Кеми на 
1 200 мест, – заявил Парфенчиков.

Заключено соглашение с Мин-
просвещения о субсидии на строи-
тельство школы в Медвежьегорске. 
Заключены контракты на разработ-
ку документации на строительство 
школ в поселке Деревянка При-
онежского района на 200 мест и 
в поселке Салми Питкярантского 
района на 250 мест.

– Необходимо создавать ком-
фортные условия учебы для всех 
детей независимо от того, где они 
проживают, – отметил Артур Пар-
фенчиков.

В качестве первого шага власти 
региона предусмотрели в бюджете 
прошлого года средства на повыше-
ние энергоэффективности школ. В 
2019 году в 121 школе модернизи-
рованы теплоузлы, заменено более 
двух тысяч окон.

В этом году подрядчики утепля-
ют фасады и крыши в 21 образова-
тельной организации. В 2019 году 
в 23 сельских школах обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом.

За три последних года парк 
школьных автобусов обновлен 
почти на 70%.

В отчетном году в два раза уве-
личено количество школ, которые 
работают по федеральному государ-
ственному стандарту. 

Спорт

В 2019 году построены 34 спор-
тивных сооружения на общую сумму 
1,4 миллиарда рублей. В их числе 
трамплин в Сортавале, легкоатле-
тическое ядро стадиона в Олонце, 
спортивный комплекс в поселке 
Боровой, ФОК с плавательным 
бассейном и фитнес-залами в 
торгово-развлекательном центре 
«Лотос Plaza».

В столице благоустроена лыж-
ная трасса «Фонтаны», обустроены 
велодорожки. В феврале прошлого 
года открыто федеральное училище 
олимпийского резерва в Кондопо-
ге. Продолжается строительство и 
реконструкция трех спортивных 
объектов в Костомукше, Сегеже 
и Медвежьегорском районе.

– Важнейшей стратегической 
задачей является реализация трех 
крупных проектов, – отметил Глава 
Карелии. – Это реконструкция ре-
спубликанского стадиона «Спартак» 
и спортивного комплекса «Курган», 
а также строительство спортивно-
концертного комплекса «Карелия-
Арена».

В 2019 году доля взрослого на-
селения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом, 
увеличилась к уровню 2018 года 
на 6% и составила 44%, а детей и 
молодежи – 87%.

Транспортная 
доступность

Национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» позволил более чем в 
четыре раза (к уровню 2018 года) 
увеличить темпы работ по приведе-
нию в нормативное состояние дорог 
регионального и местного значения.

– В прошлом году привели в 
порядок 138 километров таких 
дорог. Доля нормативных дорог в 
Петрозаводской агломерации за 
2019 год увеличилась к уровню 
2018 года на семь процентных пун-
ктов и составила 57%, – сообщил 
руководитель региона.

При этом большинство регио-
нальных и местных дорог находят-
ся в крайне неудовлетворительном 
состоянии, заявил Парфенчиков.

– Масштаб этой проблемы на-
столько велик, что мы не можем 
обеспечить одновременное выделе-
ние средств из Дорожного фонда на 

улучшение всех автодорог. Поэтому, 
чтобы привлечь надежных подряд-
чиков и максимально эффективно 
использовать финансовые ресурсы, 
мы перешли к новой модели рас-
пределения средств. Выделяем их 
поочередно районам, но при этом 
объемы работ в каждом районе 
увеличиваются.

Отремонтирована дорога к во-
допаду Кивач. Из федерального 
бюджета выделен миллиард руб-
лей на продолжение строительства 
автомобильной дороги Великая 
Губа – Оятевщина протяженностью 
31 километр. В федеральную соб-
ственность переданы две регио-
нальные автомобильные дороги. 
По одной из них расстояние пути 
между Петрозаводском и Вологдой 
сократится на 230 километров, а по 
второй дороге улучшится автотран-
спортное сообщение с северными 
территориями Финляндии, Швеции 
и Норвегии.

По словам Парфенчикова, ре-
шен вопрос о передаче в федераль-
ную собственность региональных 
подъездных дорог к Беломорску и 
Кеми. Это решение будет способ-
ствовать развитию экономического 
потенциала двух северных районов.

Организованы авиарейсы компа-
нии «Победа» до Москвы, самолеты 
летали в Сочи, Анапу, Симферополь, 
Архангельск и Череповец. Прове-
дена работа по организации авиаци-
онного сообщения с Финляндией, 
Мурманском и Калининградом.

 – Только ситуация с коронави-
русом вынудила отложить открытие 
этих рейсов, – заметил глава.

Движение поезда «Ласточка» 
сообщением Санкт-Петербург – Со-
ртавала увеличено до двух пар в 
день. Начал курсировать ретропо-
езд «Рускеальский экспресс». Двух-
этажными вагонами обновлен со-
став фирменного поезда Петроза-
водск – Москва, количество пас-
сажирских мест выросло на 30%.

Открыто движение поезда «Ла-
сточка» между Петрозаводском, Ве-
ликим Новгородом и Псковом. При 
поддержке федерального центра 
куплены 29 автобусов пригородно-
го и междугороднего сообщения. К 
юбилею республики завершается 
реконструкция железнодорожного 
вокзального комплекса в Петроза-
водске, построено здание аэровок-
зала аэропорта «Петрозаводск».

Сельское хозяйство
Системные проблемы накопле-

ны в сельскохозяйственном произ-
водстве, где по ряду позиций сло-
жилась негативная динамика. По 
словам Парфенчикова, этот вопрос 
не обошел вниманием Владимир 
Путин в разговоре с Главой Каре-
лии. Республика столкнулась с не-
эффективными собственниками, 
заброшенностью сельхозугодий, 
низкой энерго- и технической воору-

женностью производств, снижением 
мелиорации и плодородия земель. 
Такой кризис отрасли сформировал 
другую проблему – отсутствие гра-
мотных и серьезных инвесторов, 
отметил Парфенчиков.

– В этих условиях единственным 
решением является поддержка эф-
фективных предприятий с государ-
ственным участием. Ранее сложив-
шуюся практику неэффективной 
раздачи субсидий без обязательств 
(за сам факт существования) мы 
прекратили и возвращаться к ней 
не будем. Отмечу, что большинство 
директорского корпуса приняло 
новые условия. Этот подход учи-
тывает не только прирост объемов 
производства молока и поголовья 
коров, но и приобретение новой тех-
ники, оборудования, элитных семян, 
проведение гидромелиоративных и 
культуртехнических мероприятий, 
работ по известкованию, внесению 
минеральных удобрений, – подчер-
кнул руководитель региона.

За три года предоставлены гран-
ты 84 крестьянским хозяйствам, ко-
торыми создано более 170 рабочих 
мест. Динамика показательная: в 
2017 году было предоставлено всего 
восемь таких грантов. За два с по-
ловиной года количество действую-
щих фермерских хозяйств выросло 
практически в два раза и на 1 июня 
составило 334.

– Особо хочу отметить, что для 
развития фермерских хозяйств мы 
активно занимаемся выявлением 
неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения. Во 
взаимодействии с надзорными 

органами разрабатывается алго-
ритм по их изъятию. Все отказы по 
предоставлению участков фермер-
ским хозяйствам отрабатываются, 
и готовятся предложения об устра-
нении оснований отказа по ранее 
поданным заявлениям, – сообщил 
Парфенчиков.

Предприятия «Племенное хо-
зяйство «Ильинское», «Племсовхоз 
«Мегрега», «Искра», «Толвуйский», 
«Аграрный» обеспечили в 2019 году 
прирост объемов производства 
молока в первую очередь за счет 
роста молочной продуктивности 
– от 5 до 19%. В текущем году ука-
занная тенденция сохраняется. С 
помощью господдержки растет и 
инвестиционная составляющая по 
приобретению товаропроизводите-
лями аграрного сектора техники и 
оборудования. В 2019 году приобре-
тено 147 единиц новой техники, 
машин и оборудования, что на 23% 
превышает показатель 2018 года и в 
1,9 раза выше уровня 2017 года, по-
этому объем средств, направляемых 
на государственную поддержку агра-
риев, в бюджете текущего года вырос 
к уровню 2019 года почти в 1,8 раза.

На базе совхозов «Толвуйский» 
и «Ведлозерский» с привлечением 
мощностей бывшего Пряжинско-
го совхоза реализуются крупные 
проекты по строительству робо-
тизированных животноводческих 
комплексов на 2 и 1,2 тысячи по-
головья коров.

Из-за того что собственник 
ООО «Видлица Агро» решил пре-
кратить работу, власти сохраняют 
молочное производство и рабочие 
места в селе Видлица Олонецкого 
района с помощью ОАО «Племенное 
хозяйство «Ильинское».

Рыбохозяйственный комплекс 
работает стабильно. За прошлый год 
почти на 20% увеличился объем 
выращенной аквакультуры. К со-
жалению, из-за снижения квот на 
добычу ресурсов сложилась от-
рицательная динамика объемов 
вылова рыбы. Но это временные 
сложности, которые не повлияли 
на уровень деловой активности.

Рыбоводные хозяйства в про-
шлом году реализовали пять инве-
стиционных проектов. В Беломор-
ске построены два цеха переработки 
рыбы. На базе рыбоводных хозяйств 
активно развивается переработка 
продукции аквакультуры, действуют 
19 цехов, что в 1,5 раза больше, чем 
в 2017 году. Завершается строитель-
ство двух рыбоперерабатывающих 
заводов в Кондопоге, объем инве-
стиций в эти проекты в 2019 году 
составил почти миллиард рублей. 
Предприятия океанического лова 
строят пять новых судов рыбодобы-
вающего флота с объемом инвести-
ций 12 миллиардов рублей.

Галина Гореликова, депутат: «Безусловно, необходимо 
отметить строительство школы в Петрозаводске 
на 1,3 тысячи мест. Мы понимаем, насколько она 
необходима. Мы видели все проблемы с проектной 
документацией по строительству школы 
на 1,2 тысячи мест в Кеми. Депутаты выезжали 
на место, и сейчас мы видим, что проектная 
документация утверждена, строительство начинается».

Стадион «Спартак». Спортсмены

Ферма Александра Федотова в Сортавальском районе

Валерий Шоттуев, депутат: «Работу правительства 
оцениваю положительно по мерам поддержки 
сельскохозяйственного производства. 
В 2019 году было выделено 800 миллионов 
на поддержку агропромышленного комплекса. 
Это рост на 116% к результатам 2018 года. 
В этом году запланировано уже 1,2 миллиарда рублей».
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Расселение
 аварийного жилья

– Значительное количество 
«аварийки» – это еще одна острая 
социальная проблема, которая по-
явилась в республике не сегодня и 
не вчера. Решение мы видим только 
одно: реализовать программу рас-
селения опережающими темпами, 
– заявил глава.

В 2019 году расселено 6,5 тыся-
чи квадратных метров аварийного 
жилья. 140 семей переехали в но-
вые квартиры. Приняты меры по 
завершению программы переселе-
ния граждан из аварийного фонда 
раньше предусмотренных сроков.

– Вопрос я держу под особым 
контролем и прошу руководителей 
профильного блока в правительстве 
считать эту работу одной из самых 
приоритетных на текущий год и бли-
жайший среднесрочный период, – 
подчеркнул Парфенчиков.

Программа по формированию 
современной городской среды 
выполнена в полном объеме. В 
49 муниципальных образованиях 
благоустроены 80 общественных 
территорий и 122 двора.

За период реализации програм-
мы благоустройством охвачены 
618 территорий в 50 муниципальных 
образованиях.

Туризм
За трехлетний период объем 

туристско-рекреационных и гости-
ничных услуг вырос более чем в 
три раза. По итогам 2019 года он 
увеличился на 12% и достиг уров-
ня немногим менее 4,9 миллиарда 
рублей. Объем потока организо-
ванных туристов и экскурсантов 
увеличился на 3,8% и составил 
830 тысяч человек.

За счет федерального бюджета 
строится подъезд к туристскому раз-
влекательному комплексу «Вотчи-
на карельского Деда Мороза Талви 
Укко». Дополнительный импульс 
развитию туризма в Заонежье 
придаст строительство дороги до 
Оятевщины. Расширены меры гос-
поддержки туризма.

Экономика 
и промышленность

Инвестиции в основной капи-
тал по итогам 2019 года составили 
48,2 миллиарда рублей – это прак-
тически на уровне прошлого года. 
Причем за три года произошел рост 
инвестиций на 22%, или более чем 
на 13 миллиардов рублей. А в струк-
туре инвестиций за этот же пери-
од доля малого бизнеса выросла с 
19 до 33%. В 2019 году сохранилась 
положительная динамика валового 
регионального продукта (ВРП). По 
предварительной оценке его объем 
превысит 290 миллиардов рублей. 
По среднедушевому значению это-
го показателя Карелия занимает 
30-е место среди регионов.

Рост объемов производства в обра-
батывающих отраслях составил в 
2019 году почти 4% к 2018 году, а в 
целом с 2016 по 2019 годы объем про-
мышленной продукции вырос более 
чем на 5% в сопоставимых ценах. К 
уровню 2018 года достигнут рост сле-
дующих показателей: объема отгру-
женных товаров, работ и услуг – почти 
на 7%, а также прибыли прибыльных 
организаций – в 1,4 раза. На 5,5% сни-
зилась доля убыточных предприятий.

Лесопромышленный и горный 
комплексы традиционно сохраняют 
лидирующие позиции по объемам 
промышленного производства.

На 7% по сравнению с преды-
дущим годом выросла заготовка 
древесины, достигнув 7,7 миллио-
на кубических метров. При этом 
снижен объем экспорта необра-
ботанной древесины, который 
уменьшился за три года на 35% по 
хвойным лесоматериалам.

Объемы лесовосстановления 
увеличились на 31,5%. Количество и 
площадь лесных пожаров сократи-
лись практически в три раза.

В 2019 году проводилась работа 
по расторжению договоров с недо-
бросовестными арендаторами леса. 
В результате расторгнуто три дого-
вора аренды с общим объемом рас-
четной лесосеки 112 тысяч кубоме-
тров. Претензионно-исковая работа 
продолжается. На рассмотрении в 
суде находятся девять исков с об-

щим объемом расчетной лесосеки 
228 тысяч кубометров.

– Высвободившиеся лесные 
участки будут переданы в пользо-
вание в установленном законом 
порядке. Существенно укрепили 
материальную базу защиты лесов. В 
рамках нацпроекта «Экология» при-
обретено 417 единиц лесопожарной 
техники и оборудования. В отраслях 
лесопереработки также достигнут 
рост объемов. В деревообработке 
индекс производства составил 
115,4%, а в целлюлозно-бумажной 
промышленности – 101,8%, – рас-
сказал Парфенчиков.

Сегежский и Кондопожский 
ЦБК обеспечили рост объемов 
производства. Активно наращива-
ет производственный потенциал 
ООО «РК-Гранд». Собственник пред-
приятия рассматривает возможность 
выпуска новых видов продукции. 
За 2019 год динамика производства 
товарной целлюлозы «РК-Гранд» со-
ставила 104,4% к 2018 году.

Объем производства древесно-
стружечных плит в 2019 году уве-
личился к уровню 2018 года почти 
на 32%. Нормализована ситуация с 
подачей железнодорожных вагонов 
под перевозку щебня, снизилась ее 
стоимость. Объемы отгрузки щебня 
железнодорожным транспортом уве-
личились на 7% к 2018 году. Почти на 
3% выросло производство нерудных 
строительных материалов. Восста-
новлена добыча блочного камня на 
месторождении «Конди-камень» в 
Кондопожском районе, а также про-
изводство щебня компанией «Петро-
гранит» в Муезерском районе.

В Сортавальском и Лоухском 
районах введены в эксплуатацию 

два новых предприятия по добы-
че блочного камня. Продолжает 
расширение производства АО «Ка-
рельский окатыш». Предприятие 
занимает первое место в России по 
объему производства железоруд-
ных окатышей и производит третью 
часть этих материалов в стране. В 
2019 году предприятие увеличило 
объем выручки более чем на 8%.

Проведена серьезная реоргани-
зация Онежского судостроительно-
судоремонтного завода, предпри-
ятие преобразовано в акционерное 
общество. За 2019 год выпуск товар-
ной продукции ОССЗ в денежном 
выражении увеличился в полтора 
раза к уровню 2018 года, заказчику 
переданы три судна.

– В конце прошлого года Пра-
вительство России приняло очень 

важное решение о направлении 
прибыли ФГУП «Росморпорт» 
на финансирование разработки 
проектно-сметной документации 
проекта глубокой модернизации 
Онежского судостроительно-су-
доремонтного завода. Ведется 
подготовка проекта, – напомнил 
Артур Парфенчиков.

Переход литейного завода 
«Петрозаводскмаш» на выпуск 
новых сложных и дорогостоящих 
видов продукции обеспечил рост 
производственных показателей 
предприятия. Увеличены выпуск 
товарной продукции и ее отгрузка 
на 18,5 и 12% соответственно. Про-
должается работа по реализации ин-
вестиционного проекта ООО «Ам-
кодор-Онего». По итогам 2019 го-
да собрано и продано 18 машин.

Дом под расселение аварийного жилья

Элиссан Шандалович, спикер Заксобрания: «Мы видим, 
насколько серьезны вызовы, с которыми столкнулись 
весь мир и наша страна. Сегодня можно сказать, 
что республика переживает эти вызовы достойно. 
И залогом этого, я убежден, стала наша большая 
работа, проведенная в отчетном году и правительством 
республики, и Законодательным Собранием, 
но в первую очередь, конечно, жителями Карелии. 
Мы сумели сократить государственный долг, 
мы увеличили доходную часть бюджета, в том числе 
собственные доходы республики».

Виктор Степанов, депутат: «В условиях пандемии 
коронавируса я одобряю работу правительства 
республики по социально-экономическому развитию 
региона в 2019 году. Отдельно отмечу хорошую работу 
госкомиссии по подготовке к столетию Карелии. 
Ее представители вникали в процессы, которые 
происходят в республике. Именно благодаря комиссии 
мы получили столько федеральных дорог: 
на Костомукшу, Вяртсиля и так далее. 
Это колоссальная экономия.

Леонид Лиминчук, депутат: «Мы добились хороших 
результатов в развитии республики, федеральная 
целевая программа к столетию региона работает. 
Мы видим большое количество денег, которые приходят 
на развитие социальной инфраструктуры, 
образования, туризма. Есть чем гордиться. 
Остаются и слабые места, мы это прекрасно понимаем. 
Самое главное, что команда Правительства Карелии 
воспринимает все наши критические замечания, 
но при этом они сформировали позицию, 
которая позволяет решать сложные вызовы и смотреть 
на перспективу».

Сегежский ЦБК
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Вернуть в оборот
Многодетные семьи могут получить землю под пустующими домами 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В Карелии провели инвентари-
зацию участков, на которых стоят 
полуразрушенные бесхозяйные 
здания. Артур Парфенчиков пред-
ложил передавать их многодет-
ным семьям, стоящим в очереди 
на получение земли. Одной из пер-
вых такой возможностью решила 
воспользоваться Наталья Талья: 
сама нашла подходящий участок 
и теперь ждет ответа от властей.

Петрозаводчанка Наталья Талья 
всегда мечтала жить за городом: 
красиво, тихо, да и трем ее дочкам 
лучше расти поближе к природе. 
Мечта могла бы исполниться благо-
даря земельному участку, который по 
закону положен многодетной семье 
под строительство дома, но Наталья 
ждет его уже три года, и скоро ли 
подойдет ее очередь, неизвестно.

Это в Карелии не единичный 
случай: только в 2020 году власти 
республики выделили около сотни 
участков под ИЖС, но в очереди 
все еще остается около трех тысяч 
семей. Чтобы ее сократить, глава 
региона Артур Парфенчиков пред-
ложил задействовать земли под пу-
стующими аварийными зданиями: 
сносить разваливающиеся построй-
ки, а землю передавать многодет-
ным родителям.

Этой возможностью и решила 
воспользоваться Наталья.

– Мы увидели на странице Гла-
вы предложение сообщать о ветхом 

фонде, – рассказывает петрозавод-
чанка, – и довольно быстро нашли 
подходящий дом в деревне Вида-
ны. По нашей информации, хозяев 
у него нет: мы опрашивали соседей, 
через знакомых выясняли, и нам 
сказали, что дом уже лет пять стоит 
пустой, вокруг все заросло травой, 
никто сюда не приезжает.

О пустующем доме Наталья 
сообщила в управление земель-
ными ресурсами, теперь ждет от-
вета. Очень хочется, чтобы дом 
и правда оказался бесхозяйным, 
говорит женщина: Виданы – идеаль-
ное место для многодетной семьи, 
совсем рядом, в Чалне, есть школа 
и детский сад, да и до Петрозавод-
ска рукой подать – удобно будет 
ездить на работу.

Власти уже начали работать с 
заявлением Натальи, но процесс 
этот небыстрый, говорит глава Пря-
жинского района Оксана Гаврош. 
Прежде всего нужно сделать запрос 
в органы ЗАГС, чтобы определить, 
есть ли у пустующего дома наслед-
ники. А дальше ситуация может раз-
виваться двумя путями.

– Если у помещения есть на-
следники, то, понятно, они и будут 
владеть домом и участком. Если же 
потенциальные владельцы не най-
дутся, мы обратимся к нотариусу, 
который подготовит соответствую-
щие документы. После этого пред-
стоит определить границы участка, 
принять его в муниципальную соб-
ственность и снести старый дом. 

Только после этого можно будет 
распорядиться участком, в частно-
сти, выделить его семье Натальи, 
– объясняет Оксана Гаврош.

О примерных сроках окончания 
всех процедур говорить пока рано: 
если участок признают бесхозяй-

ным, многое будет зависеть и от 
того, как скоро дадут ответы органы 
ЗАГС и нотариус. Но муниципалитет 
со своей стороны намерен работать 
максимально быстро.

В Пряжинском районе новую 
схему выделения земли многодет-

ным семьям используют в первый 
раз, но в перспективе она может 
стать весьма успешной и полезной: 
каждый год местные власти предо-
ставляют определенное количество 
льготных участков (в прошлом году, 
например, их было 12), но ресурсы 
постепенно истощаются.

– Пока что спрос больше, чем 
наши возможности. Вот почему 
работа по предоставлению пусту-
ющих участков очень важна: за их 
счет мы сможем побыстрее двинуть 
очередь вперед, – говорит Оксана 
Гаврош.

Такого же мнения придержива-
ется руководитель Минимущества 
Карелии Янина Свидская. По ее 
словам, участки под руинирован-
ными объектами могут получить 
не только многодетные семьи, но 
и предприниматели, желающие 
открыть магазин или какое-либо 
производство.

– Таких обращений много, и не 
только от многодетных семей. К нам 
обращаются инвесторы, которые го-
товы сами сносить такие объекты 
и реализовывать инвестпроекты на 
этих территориях. Здесь решается 
огромное количество задач: умень-
шается очередь на получение бес-
платной земли, вовлекаются в обо-
рот пустующие земельные участки, 
сносятся руинированные объекты, 
которые не украшают поселения, – 
отмечает Свидская.

По поручению Артура Пар-
фенчикова в республике провели 
инвентаризацию и выявили 501 вет-
хое здание, которое можно снести, 
освободив тем самым землю под 
различные нужды. В их число вошли 
и те объекты, которые через соцсети 
предлагали местные жители.

Довольно много бесхозяйных по-
луразрушенных зданий обнаружили, 
например, в Кондопожском районе, 
и некоторые участки уже обрели 
новых хозяев. Так, в Янишполе мно-
го лет стоял заброшенный магазин. 
Его снесли, а землю предоставят 
под строительство новых торговых 
объектов. И этот пример не единич-
ный, говорит глава министерства.

О заброшенных зданиях между 
тем по-прежнему можно сообщать 
через соцсети главе региона. Власти 
уверены, что помощь местных жи-
телей в этом деле будет неоценима.

Наталья ТальяОксана Гаврош

Артур Парфенчиков 
предложил задействовать 
земли под пустующими 
аварийными зданиями: 
сносить разваливающиеся 
постройки, а землю 
передавать многодетным 
родителям.

Участок в Виданах, который может получить семья Натальи
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Фермер Юлия Шелемех: 
«Самое главное – семейные ценности»

Юрий ШЛЯХОВ

Завершилось голосование по 
поправкам в Конституцию России. 
Среди прочих жителей Карелии в 
нем приняли участие известные в 
республике фермеры Юлия и Де-
нис Шелемех. Они рассказали, что 
для них особенно важен раздел, 
касающийся семейных ценностей. 
У супругов пятеро детей, и они 
уверены, что крепкая и дружная 
семья – это основа основ.

– Я готова подписаться под каж-
дой поправкой, но особенно важны 
для меня пункты про семейные цен-
ности, уважение к человеку труда, 
– говорит Юлия.

У Дениса и Юлии пятеро детей: 
младшему пять лет, старшей до-
чери скоро будет 16. Дети растут 
настоящими помощниками, роди-
тели с юных лет стремятся воспи-
тать в них трудолюбие, приучить 
к взаимной поддержке. Это то, что 
лежит в основе каждой крепкой и 

дружной семьи, считают супруги. 
Для людей, которые трудятся на 
свой земле, семейные ценности – 
сплоченность, уважение младших 
поколений к старшим – не просто 
слова, а образ жизни. Фермерское 
хозяйство семьи Шелемех распо-
ложено неподалеку от деревни 
Виданы: более 13 гектаров земли, 
5 теплиц, за которыми ухаживают 
всей большой семьей. Выращивают 
тюльпаны, клубнику, а теперь еще 
и огурцы.

Продукция фермерского хо-
зяйства известна не только в Пря-
жинском районе, но и по всей 
республике. Помогает в том чис-
ле государственная поддержка: в 
прошлом году фермеры получили 
частичное возмещение затрат на 
покупку сельскохозяйственной тех-
ники, субсидии на закладку много-
летних насаждений. А в этом году 
подали в Роспатент заявку на бренд 
«Вкус Карелии».

– Заявка была утверждена еще 
в конце марта, но из-за пандемии 

коронавируса мы получили ее толь-
ко неделю назад. Сейчас готовим 
документы на добровольную сер-
тификацию для получения знака 
«Сделано в Карелии», – говорит 
Юлия Шелемех.

В хозяйстве Шелемех наступает 
горячая пора: на полях созревает 
клубника. В первых числах июля 
ее уже можно собирать. Объемы 
серьезные, только своими силами 
уже не справиться, поэтому на 
сезон Юлия и Денис приглашают 
сборщиков ягод. Некоторые при-
езжают на сбор урожая каждый год. 
В хозяйстве ценят тех, кто трудит-
ся на совесть, и заработки вполне 
достойные: можно заработать до 
3,5 тысячи рублей в день.

– Фермерский труд, конечно, 
требует немало сил. Уверена, что 
уважение к людям труда, в том 
числе к тем, кто работает на зем-
ле, кормит страну, должно быть в 
основе политики государства, и 
это также необходимо закрепить 
в Конституции, – считает Юлия.

«Постирай-ка!» – предпринимателю удалось расширить 
прачечный бизнес во время коронавируса

Александр БАТОВ

Владелец петрозаводской пра-
чечной Светлана Багамаева при-
знается, что коронавирус стал для 
нее «волшебным пинком»: заста-
вил думать не только о сохране-
нии бизнеса, но и о его развитии. 
В этом ей помогло государство, 
выдав микрозаем под 4% годовых.

Светлана Багамаева владеет 
прачечной самообслуживания. Это 
означает, что клиент сам приносит 
свою одежду, сам стирает, сушит, 
если нужно, гладит и уносит с со-
бой. «Постирай-ка!» расположена 
на Первомайском проспекте и 
обслуживает экономных хозяек, 
студентов, командировочных лиц, 
пенсионеров.

– Прачечная обслуживает тех лю-
дей, перед которыми встала задача 
постирать крупные вещи: диванные 
чехлы, пледы, одеяла, пуховики. Это 
занимает очень небольшое количе-
ство времени, например, сама стирка 
у нас занимает полчаса, – расска-
зала Светлана Багамаева. – Кроме 
того, вы экономите деньги, не пере-
плачиваете сотрудникам, которые 
делают это за вас в химчистках или 
промышленных прачечных.

Кроме «Постирай-ка!» больше 
прачечных самообслуживания в 
столице Карелии нет. Промыш-
ленные прачечные и химчистки – 
конкуренты непрямые: там заказы 
исполняются несколько дней, цены 
на услуги другие. За пять лет работы 
поток клиентов Светланы Багамае-
вой вырос до 120 человек в день, но 
началась пандемия коронавируса. 
Несмотря на то что клиентам предло-
жили бесконтактные прием-доставку 
и оплату заказа, поток посетителей 
упал на 70 процентов. «Постирай-ка!» 
ушла в минус.

– С необходимостью взять микро-
заем я столкнулась в период коро-
навируса, когда были введены огра-
ничительные меры. Производство 
встало, а меня обязали несмотря на 
это выплачивать сотрудникам зар-
плату, нести другие обязательства: 
аренда, налоги и прочее, – отметила 
Багамаева.

В таких условиях предпринима-
тель решила расширять дело.

– Вроде кажется, кризис, 
нужно потуже всем затянуть по-
яски, но у меня получилось, что 
вся эта история с коронавирусом 
стала таким «волшебным пинком», 
теперь мы даже расширяем мощ-
ности, развиваем бизнес. В данный 

момент работаем над тем, чтобы 
подобрать или более просторное, 
или второе помещение, – расска-
зала Светлана.

После нескольких неудачных 
попыток взять микрокредит бизнес-
вумен позвонила в региональный 
фонд по содействию кредитованию 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В государствен-
ном фонде ей подобрали несколько 
программ микрозаймов. Светлане 

Багамаевой подошло «Женское 
предпринимательство».

– Там очень приятные люди, 
компетентные специалисты, – за-
явила Багамаева. – Не чувствуешь 
дискомфорта – я, например, до этого 
обращалась в другие кредитные ор-
ганизации, где также были разрабо-
таны программы господдержки для 
предпринимателей – вот там встреча-
ется негатив и остается неприятное 
ощущение зря потраченного време-

ни. А в фонде кредитования уже по 
телефону качественно, грамотно 
проконсультировали, пригласили. 
Не зря потратила время абсолют-
но, получила как моральную, так 
и финансовую поддержку.

Владелице «Постирай-ки!» вы-
дали микрозаем в 350 тысяч рублей 
на три года под четыре процента 
годовых. Светлана подсчитала – 
ежемесячный платеж составит 
10,5 тысячи рублей. Вполне реа-
листичная сумма для бизнеса. На 
полученные в кредит средства 
Багамаева в два раза увеличила 
число основного производствен-
ного оборудования – купила еще 
две стиральные и две сушильные 
машины. Их привезут 1 июля.

По словам Светланы Багамае-
вой, теперь есть возможность рас-
ширить бизнес. Сейчас «Постирай-
ка!» работает в торговом центре, 
занимающем подвальные площади 
жилого дома, и Светлана вынужде-
на ориентироваться на часы работы 
центра – с 10.00 до 19.00. Это время, 
когда большинство ее клиентов на 
работе или учебе. Багамаева хочет 
арендовать отдельное помещение и 
увеличить рабочее время – с 7.00 до 
22.00. Уже есть неплохой вариант 
помещения на Древлянке.

Денис ШелемехЮлия Шелемех

Клубника на фермерском участке семьи Шелемех

Скоро созреет клубника

В хозяйстве ценят тех, 
кто трудится на совесть, 
и заработки вполне 
достойные.
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Елена Лонина: «В будущее 
мы смотрим с большим оптимизмом»

Юрий ШЛЯХОВ

Директор экоотеля «Большая 
Медведица» рассказала о помо-
щи государства во время простоя 
из-за пандемии коронавируса и
о том, как сейчас восстанавлива-
ется бизнес.

Экоотель «Большая Медведица» 
расположен вблизи поселка По-
венец Медвежьегорского района. 
Елена Лонина руководит им уже 
15 лет. В апреле и мае отелю из-за 
пандемии коронавируса пришлось 
пережить тяжелые времена. Из-за 
невозможности принимать туристов 
предприятие понесло серьезные 
убытки.

Помогли введенные новые меры 
поддержки малого и среднего биз-
неса. В частности, за два месяца 
предприятие получило в общей 
сложности 214 тысяч рублей для 
компенсации расходов на выпла-

ту зарплат из расчета один МРОТ 
(12 130 рублей) на одного работника 
в месяц. Также экоотелю предоста-
вили отсрочки по налоговым плате-
жам за исключением НДФЛ.

Сейчас отель возобновил свою 
работу, конечно, с соблюдением всех 
мер санитарной безопасности. «Боль-
шая Медведица» располагает 24 двух-
местными номерами. В каждом уста-

новлены санитайзеры для обработки 
рук, проводится регулярная санитар-
ная обработка, гостей обеспечивают 
средствами индивидуальной защиты. 
Строгие меры профилактики соблю-
дает и персонал.

На данный момент отель запол-
нен примерно на 40%. По традиции 

подавляющее большинство – тури-
сты из Мурманской области.

– Мы смотрим в будущее с 
большим оптимизмом. Надеемся, 
что пандемия отступит, спрос на 
отдых в Карелии будет расти и ту-
ристический бизнес восстановится, 
– сказала Елена Лонина.

Хлеб для Заонежья
Юрий ШЛЯХОВ

Предприятие в Медвежье-
горском районе получило почти 
300 тысяч рублей компенсации за 
электроэнергию и покупку обо-
рудования. В планах у руковод-
ства пекарни расширять список 
пунктов для поставки продукции.

В пекарне индивидуального 
предпринимателя Константина Лу-
кина трудятся семь человек. Здесь 
ежедневно производят от 700 до 
1 000 единиц хлебобулочной продук-
ции 12 видов. Предприятие работает 
с 1992 года, а продукция пользуется 
спросом во всем Заонежье.

– Пандемия коронавируса не 
сильно повлияла на производство. 
Мы производим хлебобулочные из-
делия, а хлеб нужен всем. Конеч-

но, сложности были: вирус многих 
напугал. Но мы весь этот период 
работали, – отметил Константин 
Лукин.

Предприниматель гордится сво-
ими работниками. Он рассказывает, 
что коллектив складывался года-
ми и сейчас работает практически 
идеально.

– С перерывами я работаю здесь 
уже больше 10 лет. Пандемия на 
производство почти не повлияла. 
Конечно, в масках и перчатках ста-
ло тяжелее работать. Здесь и так 
жарко, а стало еще жарче. Но если 
надо, так надо, – улыбается пекарь 
Людмила Мамонтова. – Спасибо 
большое Константину Юрьевичу 
за то, что он обеспечивает наших 
заонежан хлебом и дает нам работу.

Работают в пекарне в две смены, 
по шесть часов каждая. Зимой к тра-

диционным выходным добавляется 
еще один день из-за падения спроса. 
В зимние месяцы он снижается при-
мерно на 40%. Весеннее увеличение 
спроса из-за COVID-19 оказалось 
более низким, чем обычно, поэтому 
здесь решили воспользоваться по-
мощью, которую сегодня республи-
канские власти предлагают малому 
и среднему бизнесу. Предприятие 
получило компенсацию расходов 
на оплату электроэнергии и покуп-
ку оборудования на общую сумму 
почти 300 тысяч рублей.

– Субсидии от правительства 
нам очень помогли. Трудностей с 
подачей заявки и сбором необходи-
мых документов не возникло. После 
того как было принято решение, мы 
в течение недели получили сред-
ства, – рассказывает заместитель 
директора Алексей Сергеев.

– Деньги мы получили вовремя. 
Как раз подошел очередной срок 
замены оборудования. Ротация 
должна проходить как минимум 
раз в пять лет. Металл печей про-

горает, расход электроэнергии 
растет, а значит, увеличивается 
себестоимость. Да и работать на 
новом оборудовании значитель-
но легче, – добавил заведующий 
пекарней Павел Палтусов, кото-
рый раньше 15 лет работал здесь 
водителем, развозил продук-
цию.

– Мы возим хлеб на больших ма-
шинах, тогда как наши конкуренты 
поставляют продукцию в меньших 
объемах, – утверждает Павел Пал-
тусов.

В перспективе пекарня планиру-
ет увеличить количество населен-
ных пунктов, куда будет поставлять 
продукцию.

– Это даже не столько наше 
желание: жители просят, чтобы мы 
привозили наш хлеб и к ним. Наша 
продукция была и остается очень вос-
требованной, – добавляет Алексей 
Сергеев.

Константин Лукин

Елена Лонина

За два месяца предприятие 
получило в общей сложности 
214 тысяч рублей 
для компенсации расходов 
на выплату зарплат.
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Более 8 миллионов рублей 
получила Сунская школа на ремонт  

В образовательном учреждении уже привели в порядок систему отопления и за-
менили полсотни окон.

Общеобразовательной школе в деревне Суна Кондопожского района в этом году на 
ремонтные работы выделено 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщил директор школы 
Александр Навалов. По его словам, в школе уже отремонтировали систему отопления, 
установили около 50 новых оконных блоков. Впереди ремонт кровли, к которому при-
ступят 28 июня. По итогам аукционов удалось сэкономить 2,3 миллиона рублей.

– Надеюсь, эти средства останутся у образовательной организации, и мы сможем до-
полнительно заменить еще примерно 50 оконных блоков и светильники, а также направить 
часть этих денег на выполнение предписаний надзорных органов, – рассказал Александр 
Навалов.

В Сунской школе обучаются 74 школьника, при том здание рассчитано на 340 уче-
ников. Аналогичная ситуация с детским садом: в него ходят 44 ребенка, хотя мощности 
учреждения позволяют принять в два раза больше детей. Александр Навалов рассчитывает, 
что предпринимаемые республиканским правительством меры, в частности выделение 
земельных участков многодетным семьям, позволят в перспективе улучшить демографи-
ческую ситуацию, детей в школе и детском саду станет больше.

Сейчас школьники находятся на каникулах, однако в образовательном учреждении 
работают секции по вольной борьбе, настольному теннису и кюккя. Кстати, секцию по 
кюккя посещают 14 человек, то есть каждый пятый школьник.

Жители жалуются на аварийный 
мост в поселке Кемского района 
Люди боятся, что из-за разваливающе-

гося моста к ним не проедут экстренные 
службы. 

В поселке Гайжево Кемского района 
мост находится в аварийном состоянии. 
Об этом сообщается в группе KEMiNFO: 
«23 июня 2020 года. Скорая медицинская 
помощь уже точно не будет оказана жите-
лям поселка из-за такого состояния моста. 
Машина с продуктами и другая спецтехни-
ка также не сможет проехать к жителям 
Гайжево».

Мост начали эксплуатировать в дека-
бре 2001 года, на его возведение потратили 
24 миллиона рублей. 26 ноября 2010 года мост 
обрушился из-за сильного ветра и неправиль-
ной эксплуатации. Переправу неоднократно 
ремонтировали.

В 2019 году деревянное покрытие моста 
и ржавые ограждения пришли в негодность. 
В июле прошлого года на ремонт моста из 
бюджета города было выделено 500 тысяч 
рублей. Однако, как предполагают люди, эти 
деньги еще не освоены.

«Автоспецтранс» 
планирует обновить мусорные 

контейнеры в Карелии  

Регоператор объявил тендер на закупку 
700 мусоросборников за 11 млн рублей.

Регоператор Карелии по обращению с 
ТКО «Автоспецтранс» закупит 700 мусор-
ных контейнеров на общую сумму более 
11 млн рублей, сообщает пресс-служба 
компании. Тендер на их приобретение 
уже объявлен. По условиям закупки, это 
будут пластиковые евроконтейнеры тем-
но-серого цвета с крышкой и усиленной 
конструкцией. В дальнейшем они плани-
руются для организации раздельного сбо-
ра, в частности, для накопления пищевых 
отходов.

Новые мусоросборники регоператор пла-
нирует установить в населенных пунктах, 
где ранее услуга по вывозу мусора не оказы-
валась либо оказывалась бесконтейнерным 

способом. Кроме того, будет произведена 
частичная замена устаревших и сломанных 
контейнеров.

В компании отмечают, что действующее 
законодательство предусматривает приоб-
ретение мусорных контейнеров органами 
местного самоуправления и собственниками 
помещений. Покупка мусоросборников до-
пускается также региональными операторами 
по обращению с ТКО, однако напрямую эта 
обязанность действующим законодатель-
ством за ними не закреплена.

На сегодня в Карелии установлено 
12 349 контейнеров – это меньше необхо-
димой потребности. Помимо регоператора 
расходы на приобретение мусоросборников 
должны предусмотреть в своих бюджетах 
органы местного самоуправления.

Передвижная стоматологическая 
установка приехала в Вокнаволок   

За день было принято 28 пациентов. 
Специалисты проводили лечение и плом-

бирование зубов, лечение пародонтоза, под-
готовку к зубопротезированию, оказывали 
хирургическую помощь.

Мобильный стоматологический кабинет 
приобретен в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение». Комплекс  отвечает современным 
требованиям, оснащен стоматологической 
установкой высокого класса, дентальным 

рентгеновским аппаратом и радиовизиогра-
фом, ультрафиолетовым рециркулятором 
воздуха, системой кондиционирования, сте-
рилизационным, компьютерным и другим 
оборудованием. 

Как рассказал главный врач Межрайон-
ной больницы № 1 Евгений Шубин, такие 
выезды, в том числе в отдаленные населен-
ные пункты Муезерского и Калевальского 
районов, будут регулярными. 

Современный кабинет 
информатики появится 

в кондопожской школе № 7    

Региональный и местный бюджеты выделили учреждению почти полмиллиона 
рублей. На эти деньги также отремонтируют многие кабинеты.

Масштабные ремонтные работы проводятся сейчас в кондопожской школе № 7. 
В частности, в новом учебном году детей будут ждать обновленные классы информа-
тики и технологии. Приведут в порядок также и помещения, где занимаются ученики 
начальных классов.

– На ремонт в школе № 7, где обучаются 506 детей, региональный и местный бюджеты 
выделили 465,8 тысячи рублей. На эти средства здесь в том числе создают современный 
кабинет информатики, закупают оборудование, – рассказала заместитель директора школы 
по безопасности Галина Остапчук.

Также в школе обновляют кабинет технологии, который ни разу не ремонтировался за 
всю 55-летнюю историю здания. В результате аукционных процедур сложилась экономия 
в сумме 100 тысяч рублей. На эти средства планируют заменить дверь в кабинете техно-
логии, а также обновить фасад здания.

По словам Галины Остапчук, школа уже не впервые получает значительные средства 
на ремонтные работы, благодаря чему уже удалось сделать немало. Так, три года назад 
отремонтировали столовую, в прошлом году – санузлы и кабинет химии. Кроме того, в 
образовательном учреждении установили 11 видеокамер, благодаря чему удалось повы-
сить уровень безопасности.

Сунская школа

Система отопления в Сунской школеНовые окна в Сунской школе
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Медведь, ряпушка и калитки
Вадим ВОЛКОВ

Скульптуры из металла, дерева 
и камня установили в карельской 
столице в честь 100-летия респу-
блики. О создании и символизме 
арт-объектов рассказывает один 
из авторов фигур – Владимир Зо-
рин.

На прошедшей неделе на глав-
ном проспекте Петрозаводска по-
явился металлический медведь. Это 
уже пятый арт-объект, созданный 
карельским художником Влади-
миром Зориным, который украсил 
город в 2020 году в честь 100-летия 
республики.

«Карельского медведя» устано-
вили напротив гостиницы «Север-
ная», на набережной неподалеку 
от ротонды еще в начале июня по-
явилась скульптура «100 лет Каре-
лии», композицию «Карельский лес 
– формула древостоя» поставили 
около «Дерева желаний», «Ряпуш-
ку» можно найти в створе улицы 
Свердлова, а «Расставим точки над 
А» – в сквере Театра кукол.

«Карельский лес» – арт-объект 
Владимира Зорина. Художник уве-
рен, что в нашей республике не-
обходимо продолжать создавать 
именно карельские, аутентичные, 
свои атмосферные объекты (фото 
из личного архива автора).

– Местоположение арт-объ-
ектов выбрано не случайно, – 
поясняет Владимир Зорин. – Бук-
ва «Ä» гармонично вписывается 
в архитектурный ансамбль распо-
ложенного рядом театра, а «Мед-
ведь» прямо просился заполнить 
собой пустующее место в центре 
города. «100 лет Карелии» – на на-
бережной, которая сама по себе 
является одним из символов на-
шего края, а «Ряпушка», если 
смотреть на нее сверху, плывет 
по волнам озера, а если снизу, то 
по небу. «Карельский лес» удачно 
разместился на второй линии на-
бережной, поближе к деревьям.

Скульптуры изготовлены из не-
ржавеющего металла, а в «Карель-
ском лесе» использованы массив-
ные деревянные вставки. Кроме 
того, все объекты бетонируются. 
Автор отмечает, что от эскиза до 
воплощения скульптур прошло при-
мерно полгода.

Символизм арт-объектов для 
карельской столицы тщательно про-
думан. К примеру, медведь изобра-
жен на гербе республики, в «Лесе» 
каждая буква и цифра обозначают 
породу дерева, а «Ряпушку» карелы 
называли вторым хлебом.

В основе арт-объекта «100 лет 
Карелии» лежит октаграмма – вось-
милучевая звезда, иногда ее также 
называют «карельской звездой» 
либо «финской звездой», так как 
она используется в народных ор-

наментах у северных народов как 
знак возрождения, символ славы и 
света. Октаграмма есть и на гербе 
Карелии.

Всего в Петрозаводске в честь 
юбилея республики установили 
8 арт-объектов. На набережной уже 
появились «Фотозона» Александра 
Савельева и «Карельские фишки» 
Александра Кима. На площади 
Гагарина установили скульптуру 
«Калитка» (автор – Александр 
Савельев).

Арт-объекты установили ком-
пании «Северин» и «ЭТД». Общая 
стоимость работ – около 1,5 млн 
рублей.

Владимир Зорин в 1988 году 
окончил Санкт-Петербургскую 
государственную художествен-
но-промышленную академию. 
Работает в области ленд-арта, 
современного объекта, соз-
дает работы в уникальной 
авторской технике на бере-
сте. Является председателем 
карельского регионального 
отделения Союза художников 
России.

Александр Савельев в 1993 году 
окончил архитектурный факультет 
Ленинградского инженерно-строитель-
ного института. Член Союза архитекто-
ров России. Член градостроительного 
совета города Петрозаводска.

Александр Ким в 1975 году после службы в армии 
приехал в Петрозаводск, где занялся художественным 
самообразованием: стал изучать пластическую анатомию, 
композицию, пластику, материалы. Учился в Петроза-
водском госуниверситете на строительном факультете. 
С 2002 года член Союза дизайнеров России.

Владимир Зорин Александр Ким

Арт-объект «Карельский лес» Владимира Зорина Скульптура «Карельские фишки» Александра Кима

 Александр Савельев

Арт-объект «Калитки» Александра СавельеваАрт-объект «Карельский медведь» Владимира ЗоринаАрт-объект «Ряпушка» Владимира Зорина

Арт-объект «100 лет Карелии»
Арт-объект «Расставим точки над А» 
Владимира Зорина
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Ветерану Сталинградской 
битвы передали 

копию Знамени Победы 
Акцию организовали члены карельско-

го отделения «Молодой Гвардии»: Алексей 
Шошин в этом году не смог попасть на Па-
рад Победы, и активисты решили таким 
образом поддержать ветерана.

Карельские молодогвардейцы вручили 
копию Знамени Победы Алексею Федоро-
вичу Шошину – единственному ветерану 
Сталинградской битвы, который сегодня 
живет в Петрозаводске. Торжественную 
церемонию провели 24 июня, сообщает сайт 
организации.

Во время прошлой встречи с молодо-
гвардейцами Алексей Федорович сказал, 

что очень хочет попасть на Парад Победы 
в Москве. Но в этом году из-за сложившейся 
эпидемиологической ситуации это невозмож-
но. Активисты решили поддержать ветерана 
и передать ему на вечное хранение копию 
одной из главных военных реликвий страны.

Алексей Федорович Шошин родился в 
августе 1922 года в деревне Якушово Ярос-
лавской области. Службу начал в 1940-м, 
когда его, восемнадцатилетнего юношу, 
призвали в танковую часть. За пять лет он 
поменял семь моделей танков и войну за-
кончил командиром советского танка Т-34 
под Берлином.

Памятник матери открыли 
в столице Карелии 

Монумент создали в честь 75-летия По-
беды, он находится рядом с храмом святого 
Ильи-Пророка.

В честь 75-летия Победы в Петрозавод-
ске открыли памятник матери. Монумент 
располагается вблизи православного храма 
святого Ильи-Пророка в парке «Лес Победы». 
В торжественной церемонии участвовали 
замсекретаря Совбеза России Рашид Нурга-
лиев, депутат Госдумы Валентина Пивненко, 
замглавы Карелии Александр Пшеницын, мэр 
Петрозаводска Ирина Мирошник, спикер 
регионального Заксобрания Элиссан Шан-
далович, митрополит Константин, а также 
ветераны и кадеты.

Памятник представляет собой фигуру 
женщины-матери с детьми, которые держат 
в руках портреты родственников – участни-
ков войны. Скульптура олицетворяет память 
о трудной военной судьбе матерей и всего 
нашего народа.

На памятнике высечено:
«Дай Бог Вам благоденствия и силы!
Примите сердцем и душой своей
Признанье наше, матери России,
Взрастившие героев-сыновей!»
Памятник матери появился по инициативе 

госкомиссии по подготовке к празднованию 
100-летия Карелии, которую возглавляет 
секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. 
Автор монумента – народный художник РФ, 
академик Российской академии художеств, 
член Союза художников России Салават 
Щербаков.

– Сегодня особенный день для всей на-
шей страны и для Петрозаводска – города 
воинской славы. Через четыре дня нас ждет 
знаменательное событие – 76 лет со дня бес-
смертного подвига воинов Онежской фло-
тилии, освободивших город Петрозаводск. 
К нашему 317-му году мы получили такой 
замечательный подарок – памятник необык-
новенной силы, памятник необыкновенной 
душевности, – сказала Ирина Мирошник. 
– Я искренне благодарю государственную 
комиссию и лично Николая Платоновича 
Патрушева и Рашида Гумаровича Нурга-
лиева. Я благодарю авторский коллектив 
и Салавата Александровича Щербакова, 
меценатов и спонсоров. Благодаря их кол-
лективному труду и замыслу мы получили 
такое произведение искусства. Уверена, что 
петрозавочдане очень полюбят памятник, 
оценят его по достоинству. С наступающим 
днем рождения, Петрозаводск.

Также замглавы Карелии по взаимо-
действию с правоохранительными органа-
ми Александр Пшеницын от имени прави-
тельства республики поздравил горожан с 
этим знаменательным событием. Митропо-
лит Петрозаводский и Карельский Кирилл 
освятил памятник. Церемония завершилась 
возложением цветов.

Стоит также отметить, что до начала 
церемонии раздался колокольный звон с 
близстоящей при храме колокольни. Так 
Карелия присоединилась к всероссийской 
акции «Весть Победы».

Из Петрозаводска в Калининград 
начали летать самолеты  

Полеты осуществляются дважды в неделю: по средам и воскресеньям.
Петрозаводск и Калининград связало авиасообщение. 
Полеты осуществляют лайнеры авиакомпании «РусЛайн» дважды в неделю: по средам 

и воскресеньям. Время в пути – 2 часа.
Ознакомиться с расписанием рейсов можно на  сайте аэропорта: http://karelavia.ru.

Подземный переход под железной 
дорогой отремонтировали  

Мэрия планирует установить в тоннеле 
камеры, чтобы защитить его от вандалов.

Завершилась реконструкция пешеход-
ного подземного перехода между улицами 
Максима Горького и Фурманова. Теперь 
он открыт для горожан, первыми по нему 
прошли сотрудники мэрии Петрозаводска 
и Правительства Карелии.

Подрядчик – АО «РЖДстрой» – полно-
стью обновил подземную часть тоннеля и 
лестничные спуски, оштукатурил потолки, 
сделал облицовку стен, уложил асфальт, 
заменил электрооборудование, установил 
освещение, смонтировал поликарбонатный 
навес над лестницей со стороны улицы 

Фурманова, модернизировал систему во-
доотведения.

– Работа на объекте проведена масштаб-
ная, и нам, конечно, хотелось бы сохранить 
тоннель в чистом и красивом виде. Админи-
страция Петрозаводска рассматривает вопрос 
о заключении договора на установку в пере-
ходе наружного и внутреннего видеонаблю-
дения. Это поможет обезопасить движение 
здесь и защитит объект от незаконных ху-
дожеств, – отметил председатель комитета 
ЖКХ администрации города Андрей Бекелев.

Мэрия карельской столицы призывает 
петрозаводчан бережно относиться к город-
скому имуществу и не повреждать его.
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Елена Аксентьева и Николай Черненко 
стали почетными гражданами Петрозаводска

Торжественную церемонию на-
граждения провели сегодня мэр 
города и спикер Петросовета у 
памятника Петру I.

В 317-й день рождения Петроза-
водска у памятника Петру I прошла 
торжественная церемония присвоения 
званий «Почетный гражданин». Ее 
провели мэр города Ирина Мирошник 
и председатель Петросовета Геннадий 
Боднарчук. Они вручили ленты, сви-
детельства и нагрудные знаки глав-
врачу Детской городской больницы 
Елене Аксентьевой и председателю 
общественной организации ветеранов 
Карелии Николаю Черненко.

– Я всех поздравляю с 317-й го-
довщиной города Петрозаводска. 
По традиции сегодня мы чествуем 
самых уважаемых, самых почетных 
жителей Петрозаводска: так решили 
депутаты Петросовета, так реши-
ли профессиональные сообщества, 
общественные организации. Елена 
Ивановна Аксентьева – уважаемый 
человек во всем городе. Когда мы 
определялись по кандидатуре, уви-
дели единодушие не только от обще-
ственников, но и среди главврачей 
всех учреждений здравоохранения. 
Это дорогого стоит, коллеги вас це-
нят и уважают. Николай Павлович 
Черненко – хранитель и большой 

помощник во всех общественных 
инициативах, в патриотическом вос-
питании. В год 75-летия Победы мы 
хотим оценить ваш вклад в сохра-
нение памяти и консолидации всех 
ветеранских движений, – заявила 
Ирина Мирошник.

– Это очень красивый и празд-
ничный день для всех жителей 
Петрозаводска. Я искренне благо-
дарна Петросовету, главе Петроза-
водска за столь высокую оценку 
моей профессиональной деятель-
ности, – сказала Елена Аксентьева. 
– Я хочу пожелать Петрозаводску 
процветания, чтобы он был одним 
из самых красивых, самых уютных 
городов Северо-Запада.

– Глубокая благодарность депу-
татам Петросовета, ветеранским ор-
ганизациям, с которыми я работаю 
уже больше 25 лет, за оказанную 
честь. Нет большей чести, чем слу-
жить своему народу, своей стране, 
своему любимому городу. С огром-
ным удовольствием я поздравляю 
всех петрозаводчан с сегодняшним 
праздником – Днем города, – сказал 
Николай Черненко.

После торжественных речей 
участники церемонии возложили 
цветы к памятнику морякам Онеж-
ской флотилии.

Елена Аксентьева Николай Черненко

Елена Аксентьева в 1972 году окончила медицинский факультет ПетрГУ. После обучения в 
интернатуре по специальности «Акушерство и гинекология» по распределению работала вра-
чом – акушером-гинекологом, начмедом в Псковской области. После возвращения в Карелию в 
1978 году 10 лет отработала врачом – акушером-гинекологом в Центральной районной боль-
нице Кондопоги. В 1982–1984 годах обучалась в клинической ординатуре по акушерству и 
гинекологии на базе медицинского факультета Петрозаводского государственного университета 
им. О.В. Куусинена. С 1987-го по 1998 год работала главным акушером-гинекологом Министер-
ства здравоохранения Карельской АССР. С октября 1998 года по июль 2004-го Елена Аксентьева 
была главным врачом Республиканского центра планирования семьи и репродукции. С июля 
2004 года и по настоящее время Елена Ивановна работает главным врачом Городской детской 
больницы. За это время она вывела учреждение на качественно новый уровень в сфере до-
ступности медицинской помощи детям. Помимо своей профессиональной деятельности на 
протяжении многих лет Елена Ивановна активно занимается общественной работой.

Николай Павлович Черненко с 1974-го по 1984 год работал главным энергетиком 
КСК-1 на Южной промзоне. Лично содействовал организации и становлению треста 
крупнопанельного домостроения Главсевзапстроя как секретарь партийного комитета. 
С 1984-го по 1993 год работал председателем Карельского обкома профсоюза рабочих 
строительства и промстройматериалов, мобилизовывал администрации и профкомы 
строительных организаций на создание условий безопасного труда рабочих и служащих, 
улучшение их бытовых условий: горячего питания на стройках, стирки рабочей одежды, 
бытового обслуживания строителей. С 1993-го по 1998 год работал в администрации 
города Петрозаводска председателем комитета социальной защиты, заместителем 
мэра города Петрозаводска по экономике, финансам, исполнял обязанности первого 
заместителя мэра, избирался депутатом Петрозаводского городского Совета двух со-
зывов. С 1998-го по 2004 год Николай Павлович был министром социальной защиты 
Карелии.

Возложение цветов Лента почетного гражданина Петрозаводска

Геннадий Боднарчук, Ирина Мирошник и почетные граждане Петрозаводска
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В Олонце начался монтаж 
спортивного комплекса ГТО 

Уличные тренажеры устанавливают 
рядом с одной из городских школ, пишет 
пресс-служба регионального Минспорта.

В рамках национального проекта «Демо-
графия» на территории средней школы № 1 
в Олонце обустраивают площадку ГТО. 
«Здесь местные жители смогут самостоя-
тельно проводить тренировки по силовой 
гимнастике, готовиться к сдаче нормативов 

всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, а также заниматься общей 
физической подготовкой», – говорится в 
пресс-релизе министерства.

В этом году благодаря участию в нац-
проекте в районах Карелии установят еще 
пять спортивных комплексов ГТО. Недав-
но тренажеры появились в поселке Кале-
вала.

14 пожаров произошло в лесах 
Карелии за минувшие выходные 
С начала сезона в лесах республики 

зарегистрировано 92 возгорания на пло-
щади 385,4 га.

За минувшие выходные в лесах Карелии 
зарегистрировали 14 пожаров. Они про-
изошли в Суоярвском, Сортавальском, Лах-
денпохском, Лоухском, Медвежьегорском, 
Прионежском, Муезерском, Калевальском 
районах. Предварительные причины воз-
горания – грозовые разряды и нарушение 
правил пожарной безопасности.

По состоянию на 29 июня удалось ликви-
дировать 12 пожаров, остальные находятся 
в стадии локализации. Общая площадь воз-

горания составляет 25,2 га. В субботу и вос-
кресенье с воздуха самолетами Cessna были 
осмотрены все районы Карелии. На пожарах 
были задействованы силы Карельского цен-
тра авиационной и наземной охраны лесов 
в количестве 41 человека.

Как отметили в министерстве, с начала 
сезона в лесах республики зарегистриро-
вано 92 лесных пожара на общей площади 
385,4 га. В прошлом году на эту дату было 
зарегистрировано 78 лесных пожаров на 
площади 582,8 га. Продолжается наземное 
патрулирование лесов во всех районах Ка-
релии.

Учреждения 
образования Карелии получат 
более полумиллиарда рублей 

к новому учебному году 

Деньги направят на ремонт кабинетов, 
санузлов, кровель, фасадов, пожарной 
сигнализации. Во многих образовательных 
учреждениях работы уже начались.

Около 675 миллионов рублей направят 
образовательным учреждениям Карелии. 
На выделенные деньги отремонтируют 
кабинеты, санузлы и прочие помещения в 
образовательных организациях, в том числе 
и в интернатах. В зданиях также приведут в 
соответствии с требованиями законодатель-
ства пожарные сигнализации, эвакуационные 

выходы, выполнят косметический ремонт 
пищеблоков, ремонт кровель и фасадов.

Продолжится работа и по повышению 
энергоэффективности колледжей и технику-
мов, школ и садов, общежитий и интернатов. 
Около 127 миллионов рублей направят на 
утепление фасадов и крыш зданий, замену 
окон, дверей, установку энергосберегаю-
щего освещения и другие работы, которые 
позволят экономить значительные суммы 
на эффективном использовании отопления 
и освещения.

Пройдусь по Безымянной? 

Наиль ШАБИЕВ

Пандемия перевернула нашу жизнь, но 
в Карелии, как и во всех регионах страны, 
продолжается подготовка к Всероссийской 
переписи населения. Одно из важнейших 
направлений этой деятельности – приведе-
ние в порядок адресного хозяйства.

Еще в сентябре прошлого года регистрато-
ры проверили наличие аншлагов с названиями 
улиц и табличек с номерами домов во всех 
населенных пунктах республики. В ходе этой 
работы были выявлены улицы и дома, где 
они отсутствуют, ведь за 10 лет, прошедшие 
с момента предыдущей переписи, жилищ-
ный фонд населенных пунктов претерпел 
серьезные изменения. Были построены новые 
дома, появились кварталы застроек с новыми 
улицами, снесены старые строения. Поэто-
му одна из важнейших задач – обновление 
информации о строениях, наличии табличек 
с номерами домов и названиями улиц, на 
подъездах – номеров квартир.

Информация, полученная от регистрато-
ров, была обобщена специалистами Карелия-
стата и передана в каждую администрацию 
для устранения выявленных недостатков. В 
дальнейшем уполномоченные по вопросам 
переписи продолжили работу по уточнению 
списков домов, проверке наличия в городских 
и сельских населенных пунктах указателей 
с названием улиц, номеров домов и квартир, 
состояния уличного освещения.

С момента обхода регистраторов своих 
территорий прошло более восьми месяцев, 
однако работы по устранению выявленных 
тогда недостатков еще непочатый край. В 
276 городских и сельских населенных пун-
ктах работа не завершена. 

Что касается городских территорий, то 
полный порядок в адресном хозяйстве лишь 
в поселке городского типа Муезерский, а 
также в двух населенных пунктах Лоухского 
района: поселках городского типа Чупа и 
Пяозерский. 

В сельской местности наиболее благопо-
лучно обстоит дело в Калевальском, Лоух-
ском, Сегежском и Прионежском районах. 
Так, в Калевальском районе лишь в одном 
населенном пункте не устранены выявленные 
регистраторами недостатки. В Лоухском и 
Сегежском районах эта работа продолжается 
еще в двух населенных пунктах. В Прионеж-
ском районе не готовы адресные хозяйства 
в четырех населенных пунктах. 

Администрации этих муниципальных 
образований сумели организовать работу с на-
селением, проживающим в частном секторе, 
найти спонсоров. Например, в Ладвинском 
сельском поселении Прионежского района 
в особо посещаемых местах были вывеше-
ны объявления и информационно-разъясни-
тельные материалы, проводились беседы с 
жильцами о необходимости изготовления 
аншлагов и номерных знаков. 

Население откликнулось, часть из них 
заказали и установили новые номера. По-
жилые люди, у которых не было финансовой 
возможности для этого, обновили адресные 
знаки своих домов, написав их яркой краской.

К сожалению, в остальных муниципаль-
ных образованиях ситуация по установлению 
табличек и аншлагов складывается крайне не-
удовлетворительно. До сих пор не устранены 
недостатки в адресном хозяйстве в более чем 
половине сельских населенных пунктов Кондо-
пожского, Олонецкого и Муезерского районов. 

Многим нравится песня Юрия Антонова 
«На улице Каштановой». Какие там красивые 
названия! К счастью, нет улицы Безымянной. 
Хочется верить, что и в населенных пунктах 
республики их не будет, ведь четкое обозна-
чение наших улиц и нумерации домов важно 
не только в период предстоящей Всероссий-
ской переписи, но и в повседневной жизни, 
особенно для служб, работа которых связана с 
посещением квартир и частных домов. Порой 
даже «Скорая помощь» блуждает в поисках 
нужного адреса, теряя драгоценные секунды, 
от которых зависит жизнь человека.
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Дом для театра 
Творческая мастерская переедет в новое здание 

Юрий ШЛЯХОВ

Передачу бывшего Дома куль-
туры ОТЗ Театру драмы и дальней-
шую его реконструкцию для соз-
дания нового театрально-культур-
ного центра Глава Карелии назвал 
одним из важнейших проектов. Его 
стоимость – два миллиарда руб-
лей. Новое здание театра должно 
открыться в течение пяти лет.

Артур Парфенчиков осмотрел 
здание Дома культуры ОТЗ, которое 
правительство выкупает у частного 
лица. Сейчас идет процесс оформ-
ления покупки здания по улице 
Гоголя, 1 в республиканскую соб-
ственность.

Решение об этом было принято 
в прошлом году, после того как в 
адрес Главы Карелии поступило об-
ращение директора Театра драмы 
«Творческая мастерская» Алексан-
дра Побережного-Береговского.

Уже многие годы театр работает 
в здании Карельской государствен-
ной филармонии, что создает не-
удобства для обеих организаций. 
Актерам и сотрудникам театраль-
ных цехов приходится работать в 
небольших, мало для этого при-
способленных помещениях. Зри-
тельный зал рассчитан всего на 
100 мест. Популярный театр остро 
нуждается в новой сцене, репети-
ционных, подсобных помещениях. 
Существующее положение не дает 
театру полноценно развиваться.

– 14 лет я занимался поиском 
нового помещения. Было рас-
смотрено множество вариантов, 
включая предложенный нам Дом 
офицеров. Во всех случаях поме-
щения не были приспособлены 
для наших нужд. То есть уже на 
этапе строительства закладывалось 
технологическое отставание буду-
щего театра от современных тре-
бований, – рассказывает директор 
Творческой мастерской Александр 
Побережный-Береговский. – По-
могло обращение к руководите-
лю республики. Большое спаси-
бо Артуру Олеговичу за то, что 
он поддержал нашу идею. Когда 
разговариваешь с госслужащими 
о наших проблемах, обычно прихо-
дится долго объяснять, уговаривать, 
а с ним мы были на одной волне, 
понимали друг друга.

На приобретение здания прави-
тельство республики израсходовало 
60 миллионов рублей: 35 миллио-
нов – из средств республиканского 
бюджета направили на приобрете-
ние самого здания, в 25 миллионов 
обошелся земельный участок.

Здание идеально подходит Твор-
ческой мастерской. Оно располага-
ется в центре города, зрителям будет 
легко до него добраться. Бывший 
ДК ОТЗ имеет статус объекта куль-
турного наследия. Он построен в 
неоклассическом стиле, а значит, 
может стать зданием театра и тех-
нически, и эстетически.

Руководитель региона осмот-
рел помещения бывшего ДК. По 
мнению Артура Парфенчикова, 
внешний вид здания с колоннами, 
как и его внутренние просторные 
помещения, украшенные лепниной, 
отвечают представлениям зрителей 
о том, каким должен быть театр. 
Исторический облик Дома культуры 
надо сохранить.

Внутри находятся зрительный 
зал, помещения, которые можно 
в будущем использовать для раз-
мещения фойе, репетиционных и 
хореографических залов, выста-
вочных площадей и так далее. При 
этом существующий зрительный зал 
со сценой и ложами станет второй 
театральной сценой, малым залом, 
в котором можно проводить не 
только театральные постановки, 
но и концерты. Главную сцену еще 
только предстоит создать. Для этого 
к дворовому фасаду здания будет 
присоединена пристройка с большой 
сценой и зрительным залом, она и 
станет основной площадкой Театра 
драмы.

Реконструкцию ДК руководи-
тель региона назвал в числе четырех 
важнейших объектов, которые не-
обходимо реализовать в ближайшие 
годы. Остальные – это онкологиче-
ский центр, спортивный комплекс 
«Карелия-Арена» и стадион «Спар-
так».

На состоявшемся в ДК совеща-
нии с представителями обществен-
ности и профильных ведомств Глава 
Карелии предложил начать новую 
жизнь театра в новых стенах до 
начала реконструкции – провести 
первый спектакль нового сезона в 
зале будущего театрального дома. 
По мнению Артура Парфенчикова, 

это нужно, чтобы внести в здание 
театральный дух.

Руководитель театра Александр 
Побережный-Береговский сказал, 
что такая возможность существует. 
На вопрос о том, когда будет сы-
гран первый спектакль, директор 
Творческой мастерской ответил, что 
все зависит от ситуации с Covid-19.

– Спектакль сделать реально, 
но над ним нужно серьезно поду-
мать. Не хотелось бы, чтобы это 
была «датская» постановка, то есть 
спектакль ради даты. Задача перед 
нами поставлена, и мы ее выпол-
ним, – добавил директор Творческой 
мастерской.

Руководитель республики от-
метил, что Театр драмы Карелии 
активно гастролирует, побеждает 
на фестивалях, тем не менее не-
обходимо вывести театр на новый 
уровень. Артур Парфенчиков пору-
чил Министерству культуры вместе 
с творческим коллективом разра-
ботать программу развития театра, 
предполагающую создание новых 
постановок, расширение гастролей, 
если это необходимо – приглашение 
новых артистов. Для этого плани-
руется предусмотреть средства в 
бюджете республики.

За счет республиканского 
бюджета будут проведены и про-
ектно-изыскательские работы, а 
реконструкция здания потребует 
федеральных средств.

– Работы много. Нужно про-
вести тщательное обследование 
здания. Новую концепцию во-
плотить в проекте. В этом году 
необходимо заключить контракт 
на разработку проектно-сметной 
документации и провести изыска-
тельские работы. Средства на это 
в региональном бюджете пока не 
запланированы, но я думаю, мы их 
найдем, тем более что основная 
часть расходов будет в 2021 году, – 
сказал министр культуры Алексей 
Лесонен. – Реконструкция Дома 
культуры и строительство при-
стройки – удовольствие недеше-
вое, но получение федерального 
софинансирования вполне реально. 
Возможностей много, помощь фе-
дерального центра мы можем полу-
чить по нескольким программам. 
Как правило, средства выделяются 
на действительно хорошие проек-
ты, и у нас такой проект будет.

Бывший ДК ОТЗ

Артур Парфенчиков и Александр Побережный-Береговский

Здание построено в неоклассическом стиле
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Снимается дачная комедия
Союз кинематографистов Карелии, команда проекта раз-

вития локального кино LOKKI Программы приграничного со-
трудничества Россия – ЕС «Карелия» и молодые профессионалы 
приступили к съемкам художественного фильма в Заонежье. 
Здесь в течение недели проходят натуральные съемки в при-
родных и деревенских локациях. 

Фильм с необычным названием «Хау а ю» создается сейчас 
в нашей республике карельскими профессионалами. Актеры 
и съемочная группа отправились в Медвежьегорский район. 
Здесь в течение недели проходят натуральные съемки среди 
красоты и просторов села Великая Губа. Основной локацией 
в Заонежье выбран заброшенный деревянный домик, где по 
сценарию живут герои картины. 

Автором идеи и режиссером выступает Алексей Бабенко – 
председатель Союза кинематографистов Карелии. Съемочная 
команда небольшая – 10 человек, но этого точно достаточно, 
чтобы создать полнометражный художественный фильм. Сам 
процесс – это не только создание продукта, но и учеба на практике 
в реальных условиях. В группе есть дебютанты операторской 
и звуковой работы. 

Главные роли исполняют заслуженные актеры Карелии Ири-
на Старикович и Дмитрий Максимов, артисты Театра драмы 
«Творческая мастерская». В комедии Ирина и Дмитрий играют 
необычную парочку: одинокую несчастную женщину, которая 
собирается к сыну в Америку, и странного мужчину, который 
устроился к ней сторожить дом на время поездки.

Особое внимание киноработе уделяют жители деревни. Они 
охотно помогают с реквизитом и декорациями для фильма, делятся 
инструментами и помещениями для съемок. Писатель Мариуш 
Вильк и его жена Наталья радушно приняли съемочную команду 
у себя в старинном деревянном доме – арт-резиденции. В этом 
доме часто гостят деятели искусства: писатели, художники, поэты 
и музыканты. Теперь список пополнился кинематографистами. 

Съемочный процесс в Заонежье – только начало. В июле 
и августе предстоят работы в павильоне, который построен в 
Петрозаводске в арт-пространстве «Синий коридор». Увидеть 
дачную комедию можно будет в карельских кинотеатрах. 
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Приятели угнали 
такси со спавшим 

шофером  
В ночь на 22 июня водитель такси уснул в своей иномарке 

на Перевалке, а проснулся в Сулажгоре, сообщили в пресс-
службе МВД Карелии. 

Петрозаводский таксист в ночь на понедельник уснул в соб-
ственной иномарке на переднем пассажирском сиденье. Чтобы 
не замерзнуть во сне, он оставил двигатель заведенным.

Позже выяснилось, что около двух часов ночи по Перевалке 
прогуливались два приятеля: подросток и взрослый мужчина. 
Они заметили такси и решили прокатиться, при этом совершен-
нолетний петрозаводчанин не умел водить машину, поэтому за 
руль сел младший товарищ.

– Момент, когда машина отъезжала, заметили работники одного 
из предприятий города. Персонал хорошо знал таксиста, и людям 
показалось подозрительным, что чужие завладели автомобилем. 
Об этом они и сообщили в дежурную часть полиции, – рассказали 
в пресс-службе МВД Карелии.

Спустя недолгое время экипаж ДПС остановил иномарку. 
Приятели со спавшим рядом хозяином авто успели доехать до 
Сулажгоры.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, по итогам 
проверки будут вынесены процессуальные решения, квалифи-
цирующие действия участников.

«Нам приходится иметь дело 
с влиятельными людьми»  

Максим АЛИЕВ

В карельском управлении 
службы судебных приставов 
есть межрайонное отделение по 
особым исполнительным про-
изводствам. Его сотрудникам не 
привыкать общаться с известны-
ми лицами нашей республики и с 
теми, кто потерял свой статус из-
за коррупционных преступлений. 
Чем особое производство отли-
чается от обычного, мы узнали у 
временно исполняющего обязан-
ности начальника отделения Ольги 
БАРОНОВОЙ.

– Ольга Владимировна, что 
такое особое исполнительное 
производство и чем оно отли-
чается от обычного?

– Закон не разделяет понятие 
особого исполнительного производ-
ства и обычного. Скорее это особый 
правовой статус. Различаются эти 
производства благодаря приказу 
директора Федеральной службы 
судебных приставов, который опре-
деляет категории исполнительных 
производств. Также могут быть со-
ответствующие распоряжения глав-
ного судебного пристава Карелии.

– Какие критерии отбора?
– У нас есть положение об от-

делении, в нем указаны категории. 
Мы исполняем требования по уго-
ловным штрафам за преступления 
коррупционной направленности, 
взыскания ущерба, причиненного 
государству. Также это взыскания 
сумм более 10 миллионов рублей с 
физических и юридических лиц. Это 
могут быть взыскания с районных 
администраций, органов власти. По-
мимо этого у нас в производстве 
много требований неимуществен-
ного характера, в том числе предо-
ставления квартир для детей-сирот.

– Категория особых в общем 
количестве производств, навер-
ное, не очень большая?

– Да, это социально значимая 
категория, те производства, кото-
рые могут вызвать общественный 
резонанс или каким-то образом за-
трагивают социальное обеспечение 
граждан.

– А статусные лица являются 
объектами вашего внимания?

– Отдельно статусные лица не 
являются ими, но так как в респу-
блике раскрываются коррупцион-

ные преступления, эти статусные 
лица иногда попадают к нам в 
качестве должников. Зачастую у 
влиятельных лиц долги превышают 
10 миллионов, поэтому лица с из-
вестными фамилиями тоже могут 
быть должниками в нашем отделе.

– И как они идут на контакт?
– Если это действующее лицо, то 

встретиться с ним судебному при-
ставу бывает непросто. Эти люди 
часто могут бывать за пределами 
республики, поэтому нам приходит-
ся искать способы найти их дома 
или на работе, но чаще всего они не 
уклоняются от уплаты своих задол-
женностей. А знаменитые люди, за-
светившиеся в коррупции, не могут 
скрыться от нашего отдела. Ведут 
они себя по-разному, но чаще всего 
исполняют решение закона.

– Поскольку вы ведете осо-
бые производства, у сотрудни-
ков вашего отдела, наверное, 
есть и особые права?

– Нет. Никаких специальных 
полномочий у нас нет. Все мы 
руководствуемся одним законо-
дательством Российской Федера-
ции и действуем согласно закону 
об исполнительном производстве. 
Никто не даст нам возможности пре-
вышать должностные полномочия. 
У наших сотрудников больше от-
ветственности; чтобы выполнить 
задачу, надо произвести больше 
действий, надо больше учиться, 
мы чаще (по сравнению с други-
ми нашими коллегами) принимаем 

участие в судебных заседаниях, то 
есть постоянно находимся в про-
цессе саморазвития и роста. У нас 
сложившийся коллектив, который 
работает уже восемь лет, и у нас ра-
ботают настоящие профессионалы.

Нам приходится иметь дело с 
влиятельными людьми. Они юри-
дически более подкованы, у них 
есть хорошие адвокаты, поэтому 
и исполнить решение суда иногда 
довольно трудно.

– Эти статусные лица не пы-
таются «урегулировать вопрос»?

– Честно, я не могу припомнить 
ничего, связанного с какими-то угро-
зами в адрес сотрудников нашего от-
дела или оказанием давления. Если 
говорить о коррупции, то данный 
вопрос всегда стоит остро, и здесь 
нам помогает отдел собственной 
безопасности. Что касается нашего 
отдела, то в нем работают люди до-
статочно профессиональные, поэто-
му мы четко понимаем: если будут 
предприняты попытки склонения 
к коррупции, то наши сотрудники 
своевременно доложат об этом в 
отдел собственной безопасности, 
который примет соответствующие 
меры.

– Давайте поговорим о ста-
тистике. Какую общую сумму 
задолженности в прошлом году 
взыскал ваш отдел?

– За прошлый год мы взыскали 
чуть больше 306 миллионов рублей 
в пользу физических и юридиче-
ских лиц. С каждым годом эта 

сумма постепенно растет, причем 
по сравнению с предыдущим годом 
число производств не изменилось, 
а вот средняя сумма взыскания по 
каждому производству выросла.

– Что взыскать сложнее: осо-
бый или обычный долг?

– По собственному опыту могу 
сказать, что на обычном участке 
твои должники – это обычные лица. 
Их долги – штрафы и госпошлины. 
Процент взыскания выше. У нас в 
отделе социально важные произ-
водства. Это взыскание морального 
вреда, причиненного преступлени-
ем, ущерба. И должники по таким 
категориям чаще отбывают наказа-
ние, или же это лица с судимостью, 
которым трудно найти работу, следо-
вательно, трудно и погасить долги. 

Мы работаем с ними, понуждаем 
трудоустроиться.

– У вас по сравнению с обыч-
ными производствами работа 
более разнообразная?

– Да. Если в других отделах сум-
мы взыскания небольшие, то нам 
приходится накладывать арест на 
имущество, а для этого его надо най-
ти. Некоторые должники скрывают 
свои автомобили и квартиры, пере-
оформляют их на других людей. Тог-
да нам приходится выходить в суд, 
признавать такие сделки недействи-
тельными. К каждому производству 
нужно подходить индивидуально.

– А сколько дел приходится 
на каждого сотрудника в вашем 
отделе?

– На каждого сотрудника у нас в 
отделе порядка 600 исполнительных 
производств. Для нашей категории 
это достаточная нагрузка, потому 
что, как я уже говорила, каждое 
дело требует индивидуального 
производства. И если посчитать, 
что в месяце 20 рабочих дней, то 
30 исполнительных производств в 
день необходимо обрабатывать как 
минимум.

– Ситуация с пандемией по-
влияла на вашу работу?

– С 1 июня мы ведем прием 
граждан через интернет-приемную, 
выезжаем к должникам в средствах 
защиты (масках и перчатках), про-
водим аресты имущества на улице. 
Это движимое и недвижимое иму-
щество, так что работу продолжаем 
даже в это непростое время.

Зачастую у влиятельных 
лиц долги превышают 
10 миллионов, 
поэтому лица 
с известными фамилиями 
тоже могут быть 
должниками в нашем 
отделе.

Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Республики  Карелия

ПРИКАЗ
от 19 июня 2020 г. № 887

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Карелия 

от 22 апреля 2020 года № 535

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Условия установления выплат стиму-

лирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку медицинским и иным работ-
никам, участвующим в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19), и (или) лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
утвержденные приказом Министерства здравоохра-
нения Республики Карелия от 22 апреля 2020 года 
№ 535 «О реализации мер по установлению выплат 
работникам государственных учреждений здравоохра-
нения Республики Карелия, участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-19, и (или) 
лицам из групп риска заражения новой коронавирус-
ной инфекцией, за счет средств бюджета Республики 

Карелия (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 24 апреля 2020 года, 
№ 1001202004240003) изменение,  изложив пункт 5 
в следующей редакции: 

«5. Выплата стимулирующего характера в отноше-
нии работников, привлекаемых к оказанию медицин-
ской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, и (или) лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, на основании трудовых договоров по ос-
новному месту работы и (или) по совместительству 
осуществляется однократно по одному трудовому до-
говору.

Реализация положений настоящего пункта при 
привлечении государственными учреждениями здра-
воохранения работников в порядке внешнего совме-
стительства осуществляется при наличии документа 
(справки), подтверждающего, что выплата стимулирую-
щего характера по основному месту работы работнику 
не производилась.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Министр М.Е. ОХЛОПКОВ 

Председатель
Карельской  Республиканской 
организации профсоюза работников 
здравоохранения 
Российской Федерации   М.П. ЦАПЛИН
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Анна ГРИНЕВИЧ

О том, что такое дополненная 
реальность и как эта технология 
может изменить нашу жизнь, раз-
говариваем с Петром Арзяевым, 
одним из пионеров AR в Каре-
лии.

Петрозаводчанин Петр Арзяев 
точно знает, что еще можно пока-
зывать с помощью смартфона. Вме-
сте с коллегами они разработали 
несколько приложений с исполь-
зованием функций дополненной 
реальности. Так, например, можно 
показать ребенку объемную модель 
Солнечной системы со всеми плане-
тами. Можно обойти со всех сторон 
Успенскую церковь в том месте, где 
она стояла.

Сразу поясним, что AR (допол-
ненная реальность) способна в ре-
альном времени дополнять видимый 
нами мир цифровыми данными с 
помощью каких-либо устройств – 
планшетов, смартфонов или других. 
AR отличается от VR (виртуальной 
реальности) тем, что только про-
ецирует виртуальные объекты на 
реальное окружение, тогда как VR 
– это мир, полностью созданный 
техническими средствами.

Петр Арзяев – эксперт в обла-
сти интеллектуальных технологий. 
Первое образование – высшее ме-
дицинское. Во время учебы стал 
помогать в проведении конферен-
ций по вопросам анестезиологии и 
реаниматологии, разбирался с тех-
ническим сопровождением. Затем 
сделал первый сайт для врачей фа-
культета на средства гранта. Потом 
стал профессионально осваивать 
web-пространство. С 2003 года за-
нимается технологиями в сфере IT. 
Женат, имеет двух дочерей.

– Что вам сейчас интерес-
нее: объективная реальность 
или виртуальная?

– Живем мы, конечно, в нашей 
объективной реальности, а из всех 
технологий мне больше нравится 
дополненная реальность: хочется 
в наш мир привнести что-то новое, 
необычное, то, чего в нем не хва-
тает. Виртуальная реальность – это 
технология, помогающая человеку 
полностью погрузиться в виртуаль-
ный (выдуманный) мир и, по сути, 
полностью оторваться от реально-
сти. Это, конечно, очень интересно. 
Сейчас это современный тренд, но 
немножко, мне кажется, не мое. Это 
в меньшей степени мне интересно, 
чем работать в мире дополненной 
реальности.

– Когда вам стало интересно 
работать в дополненной реаль-
ности?

– Это произошло пару лет назад. 
Мы с супругой были в Казани, зашли 
в музей и увидели там технологию 
дополненной реальности. Мне все 
очень понравилось, сразу захотелось 
сделать что-то интересное в этой 
области самому.

– Какую реальность вы уже 
смогли дополнить?

– Возможности технологии 
дополненной реальности доволь-
но большие. Ее можно использо-
вать, например, в медицине при 
проведении каких-либо операций. 
Она может использоваться даже в 
спортивных матчах, когда мы хотим 
видеть траекторию мяча. Какие-то 
объекты, какой-то интерактив, кото-
рый показывает, как бы это могло 
быть, если бы… 

Мне в первую очередь интерес-
но работать в области дополненной 
реальности, связанной с туризмом. 
Недавно у нас был проект: мы сде-
лали виртуальную реконструкцию 
Успенской церкви. По сути, на место 
старой церкви, от которой сейчас 
почти ничего не осталось, мы по-
ставили виртуальный объект. Тех-
нология позволяет пользователю 
обойти вокруг этой виртуальной 
церкви, осмотреть ее с разных 
сторон. Так можно реконструиро-
вать любые виртуальные объекты. 
Например, во Франции так сделана 
реконструкция Бастилии, в Италии 

– реконструкция Колизея. Все эти 
технологии в мире достаточно ши-
роко используются, но у нас пока 
мало применяются.

– Как сделать такую вирту-
альную модель?

– В любом случае нужно создать 
трехмерный объект, который у нас 
появится потом на экране смартфона, 
планшета или в AR-очках, более про-
грессивной технологии. В последнем 
случае человек не смотрит через 
планшет или телефон – он просто 
надевает эти очки дополненной 
реальности, таким образом у него 
сразу идет совмещение реального и 
виртуального миров. Как это работа-
ет? У нас есть наш трехмерный объ-
ект. Предположим, мы находимся 
там, где раньше стояла Успенская 
церковь. Соответственно есть такая 
технология, когда смартфон при по-
мощи камеры считывает картинку 
окружающего пространства. Он 
распознает его, ставит трехмер-
ную модель, запоминает ее, и по-
том можно уже вокруг нее ходить и 
рассматривать. Есть и более простая 
технология. Предположим, у нас есть 
просто картинка, мы ее сканируем, 
поверх появляется какой-то объект.

– Это похоже на игру!
– Сейчас действительно мно-

гие воспринимают технологию 
дополненной реальности как игру. 
Хотя, если вспомнить конец 1990-х 
годов, то люди и создание сайтов 
воспринимали как игрушку, что-то 
абстрактное. Ладно сайт, люди не 
пользовались тогда электронной по-
чтой, это было в диковинку. Только 
в начале 2000-х годов, когда Интер-
нет начал активно входить в нашу 
жизнь, он превратился из развлече-
ния в серьезный инструмент, бизнес, 
который развивается и будет разви-
ваться еще очень долго. То же самое 
с дополненной реальностью. Надо 
сказать, что сейчас все крупные 
корпорации – и Facebook, и Apple, 
и Google, и Ray-Ban – включились 
в борьбу за создание AR-очков. В 
чем сейчас проблема? AR-очки есть 
в продаже, но они достаточно тяже-

лые, громоздкие и дорого стоят. Они 
стоят 50–100 тысяч рублей. Есте-
ственно, для простых пользователей 
это не очень удобно: нужно носить 
достаточно объемный предмет на 
голове, который стоит больших 
денег. Поэтому сейчас стратегия 
крупных кампаний – создать очки с 
функцией дополненной реальности, 
которые по внешнему виду ничем 
не отличаются от обычных солнце-
защитных очков. Почему к этому и 
подключилась компания Ray-Ban, 
известный производитель очков. 
И Apple анонсировала, что к 2022 
или 2023 году они выпустят очки 
дополненной реальности, которые 
полностью заменят айфон.

По сути дела, смартфоны, ко-
торыми мы пользуемся, – это уже 
тупиковая ветвь. Вы сами видите, 
что за последние несколько лет 
глобально смартфоны не меняются. 
Да, пытаются их делать складны-
ми-раскладными, экран с лучшим 
разрешением. Но смартфон как 
устройство уперся в свой технологи-
ческий потолок. В свое время Apple 
выпустила первый айфон и сделала 
революцию в области технологий, 
сейчас они собираются выпустить 
AR-устройство, которое будет по-
стоянно у человека на голове и за-
менит большую часть функций для 
получения информации. Я думаю, 
что люди просто привыкнут к этой 
технологии и не будут понимать, 
как можно ходить по улицам и не 
иметь перед глазами нужной инфор-
мации: прогноза погоды, сообщений 
из соцсетей и прочего. Думаю, что 
это вопрос нескольких лет.

– И сериал «Черное зерка-
ло» уже перестанет считаться 
фантастическим?

– Я думаю, то, что мы сейчас 
считаем фантастикой, через не-
сколько лет станет объективной 
реальностью. Например, мы сейчас 
работаем над одним туристическим 
проектом в Норвегии. Планируем 
совмещение дополненной реаль-
ности с реальным миром. Турист, 
приезжая в определенное место, 

сможет увидеть исторические со-
бытия, которые происходили там 
100 лет назад.

– Что можно было бы в Ка-
релии так реконструировать?

– В Карелии огромное количе-
ство утраченных объектов: церкви, 
старинные здания. У нас наконец 
есть эпос «Калевала». Представьте, 
приходит турист на гору Сампо и 
видит там героев эпоса!

– Это трудоемкое и затрат-
ное дело?

– Виртуальная реальность гораз-
до затратнее. Там требуется работа 
очень большой команды специали-
стов. Дополненная реальность тоже 
затратная технология. Здесь требует-
ся создание моделей, использование 
программных платформ – это все 
достаточно трудоемко, занимает 
много времени, ориентировочно, 
от трех-четырех месяцев до года 
и больше.

– Вы любите фантастику?
– Моя любимая книга – «Дверь 

в лето» Роберта Ханлайна. Сейчас я 
мало читаю фантастику, но в детстве 
зачитывался.

– По вашему мнению, как 
изменится мир в ближайшей 
перспективе?

– Я думаю, что мир уже немно-
го изменился в связи с пандемией. 
Бизнес понял, во-первых, что может 
работать удаленно, отпадает необ-
ходимость в огромных офисах. Во-
вторых, бизнес начал понимать, кто 
ему нужен, а кто, оказывается, не 
нужен. Мне кажется, что будет раз-
виваться удаленная работа, поэтому 
будет вообще неважно, в какой ча-
сти планеты живет твой сотрудник. 
Какую-то часть услуг бизнес просто 
передаст другим через аутсорсинг. 
И это тоже достаточно интересное 
изменение в структуре бизнеса  и 
на рынке труда.

– Люди могут перестать об-
щаться вживую?

– В какой-то степени да, люди 
уже сейчас стали больше общать-
ся удаленно. С моей точки зрения, 
личное общение необходимо, его 

не хватает. К чему это приведет – 
посмотрим.

– Как вы используете свой 
смартфон, что у вас там?

– Во-первых, как органайзер. 
Потом для музыки, для медитации, 
есть пара учебных приложений. 
Если честно, я стараюсь себя все 
же ограничивать в использовании 
смартфона. По крайней мере ново-
сти я стараюсь не читать ни в каком 
виде. Ребенку мы тоже стараемся 
ограничивать доступ к устройствам. 
У меня старшая дочь в течение года 
жила в немецкой семье. Присма-
тривала за детьми, которым было 
два и пять лет. Надо сказать, у де-
тей не было планшетов вообще. 
Ни планшетов, ни телевизора, ни 
других устройств. Я считаю, что это 
правильно.

– Как это сделать, если ре-
бенок учится в школе?

– У нашей 9-летней дочери обыч-
ный кнопочный телефон. Смарт-
фон в полное владение выдается на 
время. Правда, практика показала, 
что мой ребенок научился обходить 
запрет. У нас установлен пароль, без 
которого не открыть некоторые про-
граммы. Как-то я смотрю, что Аня 
больше времени использует теле-
фон, чем хотелось бы. Оказалось, 
ребенок включил запись с экрана, 
когда мама вводила пароль. Полу-
чается, она совершила первый в 
своей жизни взлом кода доступа.

– При помощи каких ресурсов 
вы развиваете младшую дочь?

– Стараюсь каждый вечер играть 
с ней в шахматы, например. Мама 
ежедневно дает ей тему для не-
большого сочинения. Сейчас мы 
думаем записать ее на какие-нибудь 
онлайновые курсы программиро-
вания, раз у нее такие интересные 
наклонности.

– Ваша старшая дочь, я знаю, 
учится в Европе?

– Старшая – моя гордость. Сей-
час Лизе 21 год. Впервые мы от-
правили ее учиться за границу в 
15 лет. Не скажу, что это было легко. 
Обучение проходило в Финляндии 
на английском языке, образование 
было полностью бесплатным. Через 
три года она получила диплом и 
вернулась ненадолго домой. Потом 
уехала в Германию по программе 
Au Pair. Это когда ты едешь в 
какую-то семью, выполняешь там 
определенную работу. Лиза быстро 
подтянула немецкий и уехала в Бре-
мен. Мы говорим: «Лиза, ты уве-
рена, что готова ехать и смотреть 
за детьми? Это же мальчики!» Она 
сказала, что вполне готова. Сейчас 
поступила учиться в университет 
Инсбрука. Образование там бес-
платное. Старшая дочь решила тоже 
специализироваться на IT.

Мне кажется, что для айтишни-
ков проблем с работой в будущем не 
будет. В любом случае это просто 
бакалавриат: она получит общие зна-
ния. Дальше уже может идти в ма-
гистратуру и специализироваться в 
каком-то конкретном направлении. 
Она очень любит рисовать, поэтому, 
может, пойдет работать в игровую 
индустрию – это тоже хорошо разви-
вающийся тренд. В Америке сейчас 
три главных тренда: биомедицина, 
искусственный интеллект и вирту-
альная – дополненная – реальность. 
Кто знает, что Илон Маск выдаст 
еще через несколько лет?

– Нравится вам Илон Маск?
– Да, я считаю, что он гений. Он 

делает то, что остальные считают 
невозможным. Он не боится решать 
задачи нестандартным способом. 
И это работает. По крайней мере 
все, что он сейчас делает, у него 
получается.

– Как сделать, чтобы ребенок 
вырос свободным?

– Показать ему эту свободу.
– Есть у вас мечта?
– Наверное, мечта – это сделать 

вещь или продукт, который сможет 
изменить мировоззрение. Не про-
сто помочь, а быть может, как-то 
поменять мировоззрение людей. 
Чтобы где-то они смогли посмот-
реть на мир иначе.

Мечта Петра AR
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2020 г. № 98/952-6   
г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в мае 2020 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Каре-
лия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Республики Карелия, при освещении их деятельности 
региональными государственными телеканалом и радиоканалом», 
заслушав информацию секретаря Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия Г.Г. Футрика и обсудив заключе-
ние Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 
08 июня 2020 года № 95, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в мае 2020 года 
(приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в 
эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360°» в мае 2020 го-
да информации о деятельности политических партий, пред-

ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.
3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в 

эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в мае 
2020 года информации о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°» 
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные 
отделения политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  Г.Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 24 июня 2020 г. № 98/952-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за май 2019 года

Наименование политической 
партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 
Приложение № 2
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 24 июня 2020 г. № 98/952-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за май 2019 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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Именем Республики Карелия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

по делу о проверке на соответствие 
Конституции Республики Карелия 
положений части седьмой статьи 3 

Закона Республики Карелия 
от 17 декабря 2004 года № 827-ЗРК 

«О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан и признании 

утратившими силу некоторых 
законодательных актов 
Республики Карелия»
в связи с обращением 

Ганина Андрея Владимировича

г. Петрозаводск 22 июня 2020 года

Конституционный Суд Республики Ка-
релия в составе председательствующего 
А.А. Тайбакова, судей С.А. Беньямино-
вой, М.В. Даниловой, с участием сторон: 
заявителя А.В. Ганина, представителя 
Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия – М.А. Куликовской, пред-
ставителя Главы Республики Карелия – 
Н.С. Карповой, руководствуясь статьей 68 
Конституции Республики Карелия, ста-
тьями 3 (подпункт «а» пункта 1 части 1), 
33, 74, 83, 84 Закона Республики Карелия 
«О Конституционном Суде Республики Ка-
релия», рассмотрел в открытом судебном 
заседании дело о проверке на соответствие 
Конституции Республики Карелия положе-
ний части седьмой статьи 3 Закона Респу-
блики Карелия от 17 декабря 2004 года 
№ 827-ЗРК  «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан и признании 
утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Республики Карелия».

Поводом к рассмотрению дела явилось 
обращение Ганина Андрея Владимировича.

Основанием для рассмотрения дела яви-
лась обнаружившаяся неопределенность в во-
просе о том, соответствуют ли Конституции 
Республики Карелия положения части седь-
мой статьи 3 Закона Республики Карелия 
«О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов 
Республики Карелия».

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
С.А. Беньяминовой, объяснения сторон, вы-
ступления представителей: Прокуратуры 
Республики Карелия – А.А. Сухановой, 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Карелия – 
О.А. Беспалой, Министерства социальной 
защиты Республики Карелия – С.В. Егорова, 
исследовав представленные документы и 
иные материалы дела, Конституционный 
Суд Республики Карелия у с т а н о в и л :

1. Закон Республики Карелия № 827-ЗРК 
«О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Ре-
спублики Карелия» принят Законодательным 
Собранием Республики Карелия 9 декабря 
2004 года, подписан Главой Республики Ка-
релия 17 декабря 2004 года, опубликован в 
газете «Карелия» от 25 декабря 2004 года 
№ 145 и действует с последующими изме-
нениями и дополнениями.

В соответствии с частью седьмой статьи 3 
Закона Республики Карелия  от 17 декабря 
2004 года № 827-ЗРК «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан и 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Ка-
релия» ветеранам труда, а также гражда-
нам, приравненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляется в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, и их семей», а также 
в случае выплаты ежемесячного пожизнен-
ного содержания в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации», меры социальной 
поддержки, установленные данным Законом 
Республики Карелия, предоставляются в 
случае, если они достигли возраста: муж-
чины – 55 лет и женщины – 50 лет. 

По мнению заявителя, оспаривае-
мые положения, устанавливая  возраст, 

по достижении которого указанным ли-
цам предоставляются меры социальной 
поддержки, предусмотренные Законом 
Республики Карелия «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан и 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Каре-
лия», ставят ветеранов труда, а также граж-
дан, приравненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляется в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, и их семей», 
а также в случае выплаты ежемесячного 
пожизненного содержания в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», в неравное 
положение с иными ветеранами труда, что 
не соответствует части 2 статьи 19 Консти-
туции Республики Карелия.

В соответствии со статьей 74 (части 1 и 2) 
Закона Республики Карелия «О Консти-
туционном Суде Республики Карелия» 
Конституционный Суд Республики Ка-
релия принимает постановление по делу, 
оценивая как буквальный смысл рассматри-
ваемого акта, так и смысл, придаваемый 
ему официальным и иным толкованием 
или сложившейся правоприменительной 
практикой, а также исходя из его места в 
системе правовых актов, только по пред-
мету, указанному в обращении, и лишь в 
отношении той части акта, конституцион-
ность которой подвергается сомнению. При 
этом Конституционный Суд Республики 
Карелия не связан основаниями и доводами, 
изложенными в обращении.

Конституционный Суд Республики Ка-
релия разрешает исключительно вопросы 
права и воздерживается от установления и 
исследования фактических обстоятельств 
во всех случаях, когда это входит в ком-
петенцию других судов или иных органов.

Таким образом, предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда Республики 
Карелия по настоящему делу являются по-
ложения части седьмой статьи 3 Закона 
Республики Карелия «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан и 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Каре-
лия», устанавливающие возраст, по дости-
жении которого ветеранам труда, а также 
гражданам, приравненным к ним по состо-
янию на 31 декабря 2004 года, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей», а также в случае выплаты 
ежемесячного пожизненного содержания 
в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», предоставляются меры со-
циальной поддержки, установленные За-
коном Республики Карелия «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан и 
признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Республики Карелия».

Конституционность указанных положе-
ний в иных аспектах заявителем не оспари-
вается, а потому Конституционным Судом 
Республики Карелия в настоящем деле не 
проверяется.

2. Конституция Республики Карелия, 
устанавливая пределы полномочий орга-
нов государственной власти Республики 
Карелия, предусматривает, что Законода-
тельное Собрание Республики Карелия осу-
ществляет законодательное регулирование 
по предметам ведения Республики Карелия 
и предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и Республики Карелия в 
пределах полномочий Республики Карелия 
(пункт 2 части 1 статьи 41).

Социальная защита, включая социальное 
обеспечение, находится в совместном ве-
дении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (пункт «ж» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Феде-
рации).

Согласно части 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации издаются 

федеральные законы и принимаемые в со-
ответствии с ними законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской 
Федерации.

2.1. В целях создания условий, обеспечи-
вающих ветеранам в Российской Федерации 
достойную жизнь, активную деятельность, 
почет и уважение в обществе, Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» установлены правовые га-
рантии их социальной защиты, в том числе 
категории ветеранов, круг лиц, относящихся 
к той или иной категории ветеранов, система 
мер социальной поддержки для ветеранов, 
а также конкретные меры социальной под-
держки для некоторых категорий ветеранов. 

До 1 января 2005 года перечень мер соци-
альной защиты для ветеранов труда, а также 
условия их предоставления устанавливались 
непосредственно Федеральным законом 
«О ветеранах». В качестве условия приобре-
тения права на меры социальной защиты 
указанный закон называл установление (на-
значение) ветеранам труда пенсии в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации 
«О государственных пенсиях в Российской 
Федерации» независимо от прекращения 
ими трудовой деятельности, а ветеранам 
труда, получающим пенсии по иным осно-
ваниям, либо получающим пожизненное 
содержание за работу (службу), право на 
меры социальной защиты предоставлялось 
при достижении ими возраста, дающего 
право на пенсию по старости в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«О государственных пенсиях в Российской 
Федерации», если законодательными актами 
Российской Федерации не установлено иное 
(пункты 2 и 4 статьи 22 Федерального закона 
«О ветеранах» в редакции, действовавшей 
до 1 января 2005 года).

В связи с перераспределением полно-
мочий по регулированию правоотношений в 
сфере социальной защиты между Российской 
Федерацией и ее субъектами Федеральным 
законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ  
«О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
были внесены изменения в Федеральный 
закон «О ветеранах»: федеральный за-
конодатель определил круг лиц, относя-
щихся к категории «Ветеран труда», и 
установил новый правовой механизм их 
социальной защиты, предполагающий, что 
меры социальной поддержки для данной 
категории граждан, а также для граждан, 
приравненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года, устанавливаются за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации 
и являются расходными обязательствами 
субъектов Российской Федерации (пункты 1 
и 4 статьи 7, пункт 2 статьи 10, статья 22 
Федерального закона «О ветеранах», под-
пункт 24 пункта 2 статьи 263 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»). 

Положения законов субъектов Россий-
ской Федерации, связывающие возможность 
предоставления мер социальной поддержки 
ветеранам труда, получающим не трудовые 
(страховые) пенсии, а пенсии иных видов 
либо ежемесячное пожизненное содержа-
ние, с достижением общеустановленного 
пенсионного возраста, неоднократно оспа-
ривались гражданами в Конституционном 
Суде Российской Федерации. В указанных 
законах воспроизводились условия приобре-
тения права на социальную поддержку, 
предусмотренные пунктами 2 и 4 статьи 22 
Федерального закона «О ветеранах» в 
редакции, действовавшей до 1 января 
2005 года: назначение (установление) пен-
сии по старости либо – в случае получения 
пенсии за выслугу лет (пожизненного со-
держания за работу (службу) – достижение 
общеустановленного пенсионного возраста. 
Отказывая в принятии жалоб к рассмотре-
нию, Конституционный Суд Российской 
Федерации обращал внимание на то, что 
оспариваемые законоположения фактиче-
ски сохраняют ранее предусматривавшиеся 
в пункте 4 статьи 22 Федерального закона 

«О ветеранах» (в редакции Федерального 
закона от 8 августа 2001 года № 124-ФЗ) 
условия предоставления мер социальной 
поддержки ветеранам труда и, будучи эле-
ментами правового регулирования, которое 
обеспечивает повышение социальной за-
щищенности и равенство всех ветеранов 
труда независимо от вида получаемой ими 
пенсии, не могут рассматриваться как на-
рушающие какие-либо конституционные 
права указанных граждан, в том числе полу-
чателей пенсии за выслугу лет (определения 
от 29 января 2009 года № 33-О-О, от 26 мая 
2011 года № 639-О-О, от 19 декабря 
2019 года № 3391-О, от 27 февраля 2020 го-
да № 361-О). 

В отличие от вышеизложенного регио-
нального правового регулирования за-
конодатель Республики Карелия, прини-
мая во исполнение Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ Закон 
Республики Карелия «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан и 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Каре-
лия» и устанавливая в пределах имеющихся 
полномочий конкретные меры социальной 
поддержки ветеранам труда, их размеры 
и условия предоставления, отказался от 
использования действовавшего ранее на 
федеральном уровне подхода, согласно кото-
рому ветераны труда приобретали право на 
меры социальной поддержки только после 
установления (назначения) им пенсии в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации 
«О государственных пенсиях в Российской 
Федерации» либо достижения ветеранами 
труда, получающими пенсии по иным осно-
ваниям либо получающими пожизненное 
содержание за работу (службу), возраста, 
дающего право на пенсию по старости в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации 
«О государственных пенсиях в Российской 
Федерации». Согласно статье 3 указанного 
Закона Республики Карелия в редакции, 
действовавшей с момента его принятия и 
до вступления в силу оспариваемых право-
вых предписаний, меры социальной под-
держки предоставлялись всем ветеранам 
труда независимо от факта установления 
(назначения) пенсии либо достижения опре-
деленного возраста.

Законом Республики Карелия от 4 мар-
та 2014 года № 1774-ЗРК статья 3 Закона 
Республики Карелия «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан и 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Каре-
лия» была дополнена оспариваемой частью 
седьмой, установившей возраст, по дости-
жении которого ветеранам труда, а также 
гражданам, приравненным к ним по состо-
янию на 31 декабря 2004 года, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей», а также в случае выплаты им еже-
месячного пожизненного содержания в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее – пенсионеры правоохранительных 
органов), предоставляются меры социальной 
поддержки, установленные данным Законом 
Республики Карелия. При этом для иных 
лиц, относящихся к категории «Ветеран тру-
да», порядок приобретения права на меры 
социальной поддержки не изменился, какие-
либо дополнительные условия получения 
мер социальной поддержки (достижение 
возраста, назначение (установление) пен-
сии, прекращение трудовой деятельности, 
имущественное положение) не были предус-
мотрены. 

Согласно статье 32 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» в редакции, действовавшей 
в период установления оспариваемых по-
ложений, право на досрочное назначение 
страховой пенсии было предусмотрено 
для мужчин, достигших возраста 55 лет, и 
женщин, достигших возраста 50 лет, если 
они проработали не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера либо не ме-
нее 20 календарных лет в приравненных к 
ним местностях и имели страховой стаж 
соответственно не менее 25 и 20 лет. Как 
следует из письменных отзывов и пояснений 
представителей Законодательного Собрания 
Республики Карелия и Главы Республики 
Карелия, введение такого критерия для 
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ООО «Энергокомфорт».Карелия» извещает о раскрытии информации, предусмотренной 
п. 45 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии», ознакомиться с которой можно на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://
www.energokomfort-karelia.ru, в разделах «Раскрытие информации» и «Цены и Тарифы».

ООО «Карелминерал» информирует о проведении общественных обсуждений по проект-
ной документации «Отработка карьера по добыче строительного камня на месторождении 
Койкарское-4 в Кондопожском районе Республики Карелия» со строительством отвала 
вскрышных пород, которая включает сведения об оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Общественные обсуждения состоятся 7 августа 2020 года в 12.00 по адресу: РК, Кондо-
пожский район, п. Гирвас, ул. Советская, 15, зал заседаний. 

Со всеми материалами, включая оценку воздействия на окружающую среду, можно оз-
накомиться по адресу: РК, Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Советская, 15, зал заседаний 
с 08.07.2020 по 07.08.2020 с 9.00 до 16.00; там же принимаются предложения и замечания 
в письменном виде (книга для представлений замечаний и предложений) в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления. 

Основание – постановление администрации муниципального образования «Кондопожский 
район» № 641 от 23.06.2020.

дифференциации условий предоставления 
мер социальной поддержки, как достижение 
возраста (мужчины – 55 лет и женщины – 
50 лет), обусловлено тем обстоятельством, 
что в законодательстве достижение указан-
ного возраста ранее связывалось с наступ-
лением нетрудоспособности. 

Само по себе правовое регулирование, 
направленное на повышение социальной 
защищенности ветеранов труда, утратив-
ших трудоспособность, и соответственно 
усиление адресности социальной поддерж-
ки, позволяет обеспечить баланс частных 
и публичных интересов и отвечает целям 
социального государства, закрепленным 
в статьях 2 и 4 Конституции Республики 
Карелия.

3. Анализируя полномочия органов го-
сударственной власти Республики Карелия 
в сфере социальной поддержки, Конститу-
ционный Суд Республики Карелия неодно-
кратно высказывал правовую позицию о 
том, что законодатель Республики Карелия 
обладает широкой свободой усмотрения и 
вправе выбирать тот или иной механизм 
обеспечения права на меры социальной под-
держки, изменять его отдельные элемен-
ты, в том числе условия и порядок предо-
ставления. При этом, определяя в рамках 
имеющихся полномочий порядок и условия 
предоставления мер социальной поддержки, 
нормотворческий орган должен соблюдать 
требования Конституции Республики Каре-
лия, в том числе вытекающие из принципа 
равенства (статья 19, части 1 и 2), в силу 
которых недопустимы различия в правах и 
обязанностях лиц, принадлежащих к одной и 
той же категории, не имеющие объективного 
и разумного оправдания (запрет различно-
го обращения с лицами, находящимися в 
одинаковых или сходных ситуациях); при 
равных условиях субъекты права должны 
находиться в равном положении, а вводимые 
различия должны основываться на объек-
тивных характеристиках соответствующих 
категорий субъектов (постановления от 
16 апреля 2010 года, от 14 января 2014 года, 
от 14 мая 2015 года, от 13 июля 2016 года, 
от 3 ноября 2017 года, от 21 июня 2019 года, 
от 12 ноября 2019 года). 

Устанавливая с учетом продолжительно-
го добросовестного труда и наличия особых 
заслуг правовые гарантии социальной защи-
ты ветеранов труда в Российской Федера-
ции, федеральный законодатель в пункте 1 
статьи 7 Федерального закона «О ветеранах» 
определил, что ветеранами труда являют-
ся лица, имеющие удостоверение «Ветеран 
труда», награжденные орденами или медаля-
ми СССР или Российской Федерации, либо 
удостоенные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденные 
почетными грамотами Президента Россий-
ской Федерации или удостоенные благодар-
ности Президента Российской Федерации, 
либо награжденные ведомственными зна-
ками отличия за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) не менее 
15 лет в соответствующей сфере деятель-
ности (отрасли экономики) и имеющие 
трудовой (страховой) стаж, учитываемый 
для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин, или выслугу 
лет, необходимую для назначения пенсии 
за выслугу лет в календарном исчислении; 
лица, начавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и имеющие 
трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

Указанные положения воспроизведены в 
Положении о порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда», утвержденном при-
казом Министерства социальной защиты, 
труда и занятости Республики Карелия от 
11 ноября 2016 года № 416-П, изданным во 
исполнение Закона Республики Карелия от 
28 февраля 2006 года № 964-ЗРК «О поряд-
ке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда».

Из анализа вышеуказанных правовых 
предписаний следует, что они не исключают 
присвоение звания «Ветеран труда» пенси-
онерам правоохранительных органов, не 
достигшим возраста 50 и 55 лет (для женщин 
и мужчин соответственно), поскольку при-
своение звания «Ветеран труда» не ставится 
в зависимость от достижения гражданином, 
отвечающим установленным требованиям, 
какого-либо возраста. 

Таким образом, законодателем Ре-
спублики Карелия в рамках одной и той 
же категории – лица, которым присвоено 
звание «Ветеран труда», – установлено два 
вида субъектов, имеющих право на меры 
социальной поддержки, различающихся 

условиями их получения в зависимости от 
вида пенсионного (материального) обеспе-
чения и возраста. 

3.1. Как указали в судебном заседании 
представители Главы Республики Карелия и 
Прокуратуры Республики Карелия, установ-
ленные различия в условиях предоставления 
мер социальной поддержки ветеранам труда, 
введенные оспариваемыми положениями, 
обусловлены возможностью назначения 
пенсии за выслугу лет (пожизненного 
содержания) ранее общеустановленного 
пенсионного возраста и, как правило, бо-
лее высоким материальным обеспечением 
пенсионеров правоохранительных органов 
по сравнению с лицами, получающими тру-
довые (страховые) пенсии по старости.

Однако федеральным законодатель-
ством (например, главой 6 Федерального 
закона «О страховых пенсиях») предусмот-
рено досрочное назначение пенсии и для 
иных категорий граждан, а достижение 
определенного возраста и вид пенсионно-
го (материального) обеспечения сами по 
себе не означают обязательное различие 
в имущественном положении получателей 
мер социальной поддержки.

Учет льготных условий назначения 
пенсии за выслугу лет (ежемесячного 
пожизненного содержания), установлен-
ных федеральным законодательством в 
связи с характером и спецификой служ-
бы, предъявлением повышенных требова-
ний к допускаемым к ней лицам, риском 
утраты или снижения профессиональной 
трудоспособности в результате длительной 
службы, и вида пенсионного (материаль-
ного) обеспечения для определения нуж-
даемости в мерах социальной поддержки 
без оценки нуждаемости иных ветеранов 
труда означает нарушение запрета различ-
ного обращения с лицами, находящимися в 
одинаковых или сходных ситуациях. Вместе 
с тем каких-либо критериев нуждаемости 
в мерах социальной поддержки иных ве-
теранов труда, в том числе связанных с 
возрастом, назначением (установлением) 
и видом пенсии и (или) имущественным 
положением, законодателем Республики 
Карелия не установлено.

Таким образом, предусмотренный оспа-
риваемыми положениями возрастной крите-
рий, не позволяющий оценить нуждаемость 
получателей в мерах социальной поддерж-
ки, не является объективным и разумным 
основанием для дифференциации условий 
предоставления мер социальной поддержки 
применительно к одной и той же категории 
граждан. 

Поскольку в результате осуществлен-
ного правового регулирования установле-
ны необоснованные различия в условиях 
предоставления мер социальной поддержки 
для лиц, принадлежащих к одной и той же 
категории ветеранов – «Ветераны труда», 
в результате чего ветераны труда из числа 
пенсионеров правоохранительных органов и 
иные ветераны труда оказались в неравном 
правовом положении исключительно в за-
висимости от возраста и вида пенсионного 
(материального) обеспечения, то положения 
части седьмой статьи 3 Закона Республики 
Карелия «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Карелия» не отвечают 
конституционному принципу равенства всех 
перед законом и судом (части 1 и 2 статьи 
19 Конституции Республики Карелия).

С учетом изложенного, руководствуясь 
статьями 3, 70–75, 78, 79, 85 Закона Респу-
блики Карелия «О Конституционном Суде 
Республики Карелия», Конституционный 
Суд Республики Карелия п о с т а н о в и л :

1. Признать не соответствующими Кон-
ституции Республики Карелия, ее статье 19 
(часть 2), положения части седьмой статьи 3 
Закона Республики Карелия от 17 дека-
бря 2004 года № 827-ЗРК «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Каре-
лия».

2. Настоящее Постановление окончатель-
но, обжалованию не подлежит, вступает в 
силу немедленно после его провозглашения 
и обязательно для исполнения.

3. Настоящее Постановление подле-
жит опубликованию в очередном номере 
газеты «Карелия» и официальном издании 
«Собрание законодательства Республики 
Карелия», а также размещению на офи-
циальном сайте Конституционного Суда 
Республики Карелия.

Конституционный Суд 
Республики Карелия

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2020 г. № 97/936-6г. Петрозаводск

Об избрании секретаря 
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  статьями  10, 12 и 41 Регламента Центральной избирательной комиссии  
Республики Карелия и на основании протокола № 2 от 22 июня 2020 года счетной комиссии 
о результатах тайного голосования по выборам cекретаря Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия  Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Избрать секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Карелия Футрика 
Григория Григорьевича, члена Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
с правом решающего голоса.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Карелия» и разместить его на офици-
альном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  А.Е. БАХИЛИН

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

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие радиовещания в Республике Карелия: 
Агапова Романа Анатольевича – звукорежиссера 1-й категории службы радиовещания 

филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Карелия»; 

Емельянову Светлану Леонидовну – звукорежиссера 1-й категории службы радиовещания 
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Карелия»;

за существенный вклад в социальное обслуживание населения в Республике Карелия: 
Бойко Наталью Викторовну – руководителя подразделения государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Республики Карелия» по Беломорскому району;

Ганькину Маргариту Исаевну – заведующего отделением социального обслуживания на 
дому подразделения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики 
Карелия» по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району;

Журо Татьяну Ивановну – руководителя подразделения государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Республики Карелия» по Пудожскому району;

за существенный вклад в развитие лесопромышленного комплекса в Республике Карелия: 
Дмитриева Александра Викторовича – генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Промлес»;
за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия: 
Шубина Евгения Юрьевича – главного врача государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубли-

кования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
25 июня 2020 г.
№ 1400-VI ЗС
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Понедельник 
6 июля 
7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15 Видеолетопись Карелии (16+).
7.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.10 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
18.25 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).

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

Среда 
8 июля 
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40, 18.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 Высокое кресло (0+).
18.20 Персона (16+).

Четверг 
9 июля 
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Высокое кресло (0+).
7.20 Персона (16+).
7.35, 18.35 Лекции «Готовимся к ЕГЭ» (12+).
18.10 Прослушка (16+).

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

Понедельник 
6 июля 
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.50, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 7.10 ВИ-
ДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.25 
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 «Все 
просто» (12+). 10.35 «Суперферма» (12+). 
11.05, 12.40 Художественный фильм «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+). 13.10 «Вкусно» (12+). 13.55 Докумен-
тальный фильм «В мире звезд» (12+). 14.45 
«АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬ-
МАХ» (16+). 15.40 Документальный фильм 
«Предки наших предков» (12+). 16.25 «Дача» 
(12+). 17.10, 23.50 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 
18.05, 02.40 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 19.00, 
19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
19.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С 
ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 19.25 
ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «АФЕРИСТЫ» (16+). 22.55 «Шестое 
чувство» (12+). 00.40 Художественный фильм 
«ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+). 02.10, 
03.30 «Самое яркое» (16+).

Вторник 
7 июля 
6.00, 18.05, 03.05 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00, 
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10 
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯ-
НОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 7.25, 19.40 
ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» (12+). 
8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.35 
Мультфильмы (0+). 9.40, 20.00 «Все просто» 
(12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 
14.45 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» (16+). 11.45 Художественный 
фильм «АФЕРИСТЫ» (16+). 13.55 Доку-
ментальный фильм «В мире звезд» (12+). 
15.40 Документальный фильм «Виталий Со-
ломин. Между Ватсоном и «Зимней вишней» 
(16+). 17.10, 22.55 «КОМАНДА ЧЕ» (16+). 
19.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ 
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 19.25 ВИ-
ДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 20.30 
«ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+). 
23.45 «Шестое чувство» (12+). 01.35 Художе-
ственный фильм «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 
(0+). 03.55 «Самое яркое» (16+).

Среда 
8 июля 
6.00, 18.05, 02.15 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00, 
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
7.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ 
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 7.25 ВИДЕО-
ЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.40, 
19.35 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» 
(12+). 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50, 
16.50 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» 
(12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 
14.45 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» (16+). 11.45 Художественный 
фильм «Меж высоких хлебов» (6+). 13.55 
Документальный фильм «В мире звезд» (12+). 
15.40 Документальный фильм «Предки на-
ших предков. Новая Зеландия» (12+). 16.20 
«Суперферма» (12+). 17.10, 23.10 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+). 19.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО 
(0+). 19.20 ПЕРСОНА (16+). 20.00 «Усков» 
(12+). 21.30 Художественный фильм «ТЫ 
У МЕНЯ ОДНА» (16+). 00.00 «Шестое чувство» 
(12+). 00.55 Художественный фильм «АФЕ-
РИСТЫ» (16+). 03.05 «Самое яркое» (16+).

Четверг 
9 июля 
6.00, 18.05, 02.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 7.00, 
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10 
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 7.20 ПЕРСО-

НА (16+). 7.35, 19.35 Лекции «Готовимся 
к ЕГЭ» (12+). 8.00, 04.20 «Растем вместе» 
(6+). 8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 9.40, 
20.00 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» 
(12+). 10.55, 14.45 «АДМИРАЛЪ. ИСТО-
РИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+). 11.45 
Художественный фильм «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+). 13.25, 16.30 «Суперферма» 
(12+). 13.55 Документальный фильм «В 
мире звезд» (12+). 15.40 Документальный 
фильм «Знахарки»(12+). 17.10, 23.20 «КО-
МАНДА ЧЕ» (16+). 19.10 ПРОСЛУШКА 
(16+). 20.30 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Ху-
дожественный фильм «КАТИСЬ» (16+). 
00.10 «Шестое чувство» (12+). 01.05 Ху-
дожественный фильм «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+). 03.20 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
10 июля 
6.00, 18.05, 03.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.10 ПРОСЛУШКА (16+). 
7.35 ЛЕКЦИИ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ» 
(12+). 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
8.50, 16.35 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все 
просто» (12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» (12+). 
10.55 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» (16+). 11.50 «С миру по нит-
ке» (12+). 12.15 «Дача» (12+). 13.55 Доку-
ментальный фильм «В мире звезд» (12+). 
14.45, 23.10, 01.45 «Шестое чувство» (12+). 
15.40 Документальный фильм «Евгений 
Весник. Живите нараспашку!» (16+). 16.50 
Художественный фильм «И НИКТО ДРУ-
ГОЙ» (16+). 19.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 19.25 «ДОСУГ» С 
БУНУЕВЫМ (16+). 20.00 «Усков» (12+). 
21.30 Художественный фильм «ИСПЫ-
ТАНИЕ» (16+). 00.05 Художественный 
фильм «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+). 02.40, 
04.00 «Самое яркое» (16+).

Суббота 
11 июля 
6.00, 7.10, 8.15, 03.35 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.20 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
9.55 «Все просто» (12+). 10.25, 14.50, 18.45 
«Вкусно» (12+). 11.10 Мультфильм «Спа-
сатели 3D» (0+). 12.50 Художественный 
фильм «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+). 
14.20 «Суперферма» (12+). 15.35 Фильм-
Концерт «Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви» (16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+). 17.45 «ИнДизайн» (12+). 19.30 Ху-
дожественный фильм «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» (16+). 21.10, 03.05 
«Самое яркое» (16+). 22.10 Художествен-
ный фильм «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+). 
23.40 «Шестое чувство» (12+). 01.30 Худо-
жественный фильм «ИСПЫТАНИЕ» (16+).

Воскресенье 
12 июля 
6.00, 04.20 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.20, 
17.25 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм 
«Спасатели 3D» (0+). 10.15 «Проводник» 
(16+). 11.05 «Все просто» (12+). 12.05 «Вкус-
но» (12+). 12.50 Художественный фильм 
«БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+). 13.45 
«Суперферма» (12+). 14.45 «Шестое чув-
ство» (12+). 15.40 Документальный фильм 
«Валентина Толкунова. «Ты за любовь про-
сти меня…» (16+). 16.35 «КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» (12+). 18.00 «ИнДизайн» (12+). 19.00 
Художественный фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+). 
20.40 «Усков» (12+). 22.10, 00.45 «Шестое 
чувство» (12+). 23.05 Художественный 
фильм «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+). 01.40 
«Самое яркое» (16+). 02.40 Художествен-
ный фильм «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО» (16+).
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

16+

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об освобождении от обязанностей 
члена Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

 с правом решающего голоса Раздрогиной Е.Л.

На основании пункта «а» части 4 статьи 7 Закона Республики Карелия от 13 июня 2003 года 
№ 676-ЗРК «О Центральной избирательной комиссии Республики Карелия» Законодательное 
Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :

1. Освободить от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия с правом решающего голоса Раздрогину Екатерину Леонидовну.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Респу-
блики Карелия.

3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
г. Петрозаводск
25 июня 2020 г.
№ 1398-VI ЗС 

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

Торги состоятся 03.08.2020 в 11.00.
Лот № 1. Переданное по постановлению СПИ от 28.04.2020 №10001/20/115116 и при-

надлежащее должнику Богданову Дмитрию Александровичу им-во: комната в общежитии 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, 28–27, ком. 3. КН: 10:01:0180110:943, пл. 
12,9 кв. м. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: залог в силу закона, 
задолженность на 31.12.2019 на капремонт 7 332,64 руб., в квартире зарегистрирован 1 чел. 
Начальная цена – 406 000,00 руб. Задаток – 20 300,00 руб. Шаг – 5 000,00 руб.

Лот № 2. Переданное по постановлению СПИ от 29.05.2020 № 10001/20/137884 и при-
надлежащее на праве общей долевой собственности должнику Чистякову Андрею Борисовичу 
(доля в праве ½), Чистяковой Марии Анатольевне (доля в праве ½) им-во: квартира общей пло-
щадью 66,2 кв. м, расположенная по адресу: Прионежский район, пос. Шуя, ул. Школьная, 7–3. 
Кадастровый номер: 10:20:0000000:7235. Вид права: общая долевая собственность. Огра-
ничение (обременение) права: ипотека в силу закона, задолженность на 31.01.2020 на 
капремонт 594,52 руб., в квартире зарегистрированы 3 человека, 2 несовершеннолетних.  
Начальная цена – 2 232 000,00 руб. Задаток – 112 000,00 руб. Шаг – 23 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 27.07.2020. Заявки на участие в аукционе, подписан-
ные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами 
направляются в электронной форме на сайт: http://etp24torg.ru/ с 02.07.2020 с 10.00 по 
27.07.2020 до 17.00.

Подведение итогов приема заявок: 31.07.2020. Подведение результатов торгов: 03.08.2020 
после проведения аукциона.
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Цена свободная

3 июля 2020 года ПЯТНИЦА24 КАРЕЛИЯ N№ 32 (2991) Спорт

Максим СМИРНОВ

В Петрозаводске состоялась традиционная регата, 
которую организовал Клуб любителей водного туризма. 

В параде яхт в День города Петрозаводска приняли 
участие карельские яхтсмены и одна яхта из Москвы. 
Проводить парусный праздник в Петрозаводской губе 
не позволили ограничения из-за пандемии. Но, несмотря 
на то что у яхтсменов из других регионов не было воз-
можности приехать, наши любители парусного спорта 
решили выйти в Онежское озеро и посвятили парад яхт 
Дню Победы и Дню города.

Как рассказал организатор регаты Андрей Кузьмин, 
к параду яхт и гонкам Карельской спортивной парусной 
школы присоединились участники из Кондопоги и Мо-
сквы – всего 15 судов.

– У нас был парад один и две гонки по олимпийской 
дистанции – 2,5 мили, все одним днем. Погода по оценке 
яхтсменов была замечательной! Команды были разные 
– от бывалых, до молодых, но они все опытные. Есть 
одна девушка-капитан, она впервые шла как капитан, 
очень переживала, но все вышло хорошо, – сказал Ан-
дрей Кузьмин.

В параде яхты выстроились в кильватерный строй, 
то есть на определенном расстоянии друг от друга, один 
за другим – это требует мастерства и это интересно. 
Данный маневр легко делать с мотором, а под парусом 
непросто, говорят специалисты.

– Мы переживали, что кто-то может выкатиться 
из строя, но остались очень довольны. По сравнению с 
прошлым годом это было прекрасно: поворот на 360, и 
все вдруг, одновременно – это было красиво, – сказал 
Андрей Кузьмин.

В крейсерской группе первое место заняла лодка 
«Ветер» Карельской парусной школы, лодка из Москвы 
«Оптимист» – первое место в классе круизных яхт, в 
классе «Ассоль» первой стала яхта «Айс», а в зачетной 
группе «Альбин Вега» – яхта Agnetha.
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