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 Все документы и ответы на вопросы специалистов 
готовы к отправке в Международный совет по сохранению 

памятников и достопримечательных мест в Париж. 
(Окончание на стр. 3)

Петроглифы могут получить статус 
объекта наследия ЮНЕСКО 

Возможно, в марте станет известно точное время включения 
археологических памятников в список

Фото Игоря Георгиевского
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Ужины в детсадах 
необходимо сохранить 

Глава Карелии на заседании правитель-
ства поручил Министерству образования и 
спорта региона вместе с Роспотребнадзором 
подготовить разъяснения по организации 
питания для дошкольников в условиях из-
менившихся санитарных правил.

В Карелии рабочий день большинства 
детских садов составляет 10,5 часа, что 
по определению Минпросвещения России 
считается полным днем. СанПиНы, которые 
вступили в силу с 1 января 2021 года устанав-
ливают градацию, в которой рабочий день 
10,5 часа не учтен. Однако рацион ребенка, 
посещающего детский сад, должен быть не 
менее 80% от суточного рациона.

Некоторые директора сделали преждев-
ременные выводы и отменили ужин для до-
школьников.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» 
родители написали гневный пост и приложили 
к нему фотографию нового меню. Судя по 
фото, детей кормят завтраком, в 10 утра дается 
второй завтрак с кефиром и булкой, до 12.30 
детей кормят обедом, включающим первое 
и второе блюдо, а после сна детям дают чай, 
булочку и яблоко или другие плоды. Ужин 
в новом меню не предусматривается.  «Для 
детских садов с полным режимом работы 
11-12 часов все осталось как прежде. Но наш 
Роспотребнадзор разъяснил почему-то, что 
10,5 часа – это сокращенный режим, а не 

полный. Дети голодные в саду. Это издева-
тельство над ними. Оплата за сад не измени-
лась. Роспотребнадзор обязан заботиться о 
благополучии населения, но это ухудшение», 
– пишут возмущенные родители.

– Прошу руководителей детских садов не 
принимать необдуманные решения, которые 
не согласованы ни с Министерством образо-
вания и спорта Карелии, ни с местными адми-
нистрациями. Отмечу, что образовательная 
организация вправе либо оставить прежний 
режим питания, либо по согласованию с ро-
дителями выбрать вместо ужина уплотнен-
ный полдник, – подчеркнула вице-премьер 
по социальным вопросам Лариса Подсадник.

По мнению детского омбудсмена Карелии 
Геннадия Сараева, учитывая тот факт, что 
длительность пребывания детей в дошкольной 
организации составляет 10,5 часа, что соот-
ветствует работе дошкольного учреждения 
в режиме не сокращенного, а полного дня, 
необходимо сохранить пятиразовый режим 
питания.

По оперативным разъяснениям Роспотреб-
надзора, после тихого часа образовательное 
учреждение может организовать плодник, 
а в 17.00 – ужин или усиленный калориями 
полдник. Но количество калорий, которые 
ребенок должен получить в течение дня, 
останутся неизменными и должны строго 
соблюдаться.

Меньше ограничений
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об отмене некоторых 

запретов, введенных на время обострения ситуации с коронавирусом.
С 20 февраля гражданам старше 65 лет разрешено пользоваться общественным транс-

портом, но в магазины по-прежнему они могут ходить по будням с 10 до 13 часов.
В магазинах площадью больше 200 м не ограничивается количество покупателей. В 

небольших торговых помещениях может быть не больше одного покупателя на 10 м.
Число гостей на свадебной церемонии в ЗАГСе теперь может быть до 30 человек, тогда 

как раньше на бракосочетание можно было приглашать не более 20 гостей.
Прийти на стрижку в парикмахерскую можно без предварительной записи.
Собрания жильцов многоквартирных домов можно проводить в очной форме, а коли-

чество сотрудников, которые могут находиться в одном помещении на работе, больше не 
ограничено, в том числе во время очных планерок и совещаний.

Снимаются все ограничения по числу участников обрядовых церемоний в сфере ри-
туальных услуг.

Торговые центры теперь снова могут предоставлять доступ в Интернет посредством Wi-Fi.

Новый цех глубокой 
переработки форели открылся 

в Питкярантском районе 

С производством познакомился Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

Новый цех по переработке рыбы 
ООО «Рыбоводное хозяйство «Приладожье» 
проектной мощностью 15-20 тонн готовой 
продукции в день открылся в Рауталахти.

Руководитель компании Андрей Коледа 
рассказал руководителю региона, что пока 
на производстве перерабатывается меньше 
рыбы, мощности наращиваются постепенно. 
Сейчас цех выдает около 2,5 тонны продук-
ции в неделю.

– Мы понимаем, что экосистема важна 
для всех нас и для природы. Мы аккуратно 
растем. Для нас основное – это не выращи-
вание гигантских объемов, мы не гонимся 
за таким результатом, но, с другой стороны, 
объем достаточно большой. По статистике 
Минсельхоза мы на седьмом месте по объе-
мам выращивания рыбы в Карелии. Основной 
бизнес группы компаний – это производство 
охлажденной рыбы. Одновременно с этим 
мы занимаемся поставками посадочного 
материала другим хозяйствам, развиваем и 
туристическую составляющую.

Компания также владеет магазином 
и рестораном в Рауталахти, и в этом году 
торговые площади будут расширять. Кроме 
того, на территории рядом с магазином и 
кафе будет открыт кемпинг для автодомов.

Цех производит около 20 товарных по-
зиций готовой продукции: стейки, икру, ме-
дальоны, копченую, соленую, вяленую рыбу, 
фарш и другие полуфабрикаты.

– У нас нет задачи поставлять продукцию 
в федеральные сети. Есть свой интернет-
магазин, мы работаем с доставкой в Москве 

и в Питере, а также развозим рыбу по рай-
онам, по заказу прямо до дома. Конечно, 
одновременно начинаем работать с сетями. 
В частности с «Перекрестком» и «Сигмой». 
Мы принципиально стали вначале работать 
с Петрозаводском, – сказал Андрей Коледа.

Сейчас всего в компании работает 103 че-
ловека, включая работников кафе, магазинов, 
водителей, специалистов, административную 
службу. В новый цех планируется трудоуст-
роить 30 человек, пока на переработке занято 
20 рабочих – это жители Ляскеля и Рауталахти.

Артур Парфенчиков сказал, что для эко-
номики республики важно и строительство 
новых производств, и создание рабочих мест.

– Главное, что здесь появился мини-за-
вод, где перерабатывают рыбу. Если раньше 
торговали охлажденной рыбой, то сейчас ви-
дим переработку. Создаются рабочие места, 
платятся налоги, здесь выпускают 20 видов 
продукции. К тому же развитие получило 
и целое направление гастрономического 
туризма. То, что здесь появится и первая 
кемпинг-стоянка, тоже способствует раз-
витию территории.

В молочное животноводство 
хотят привлечь новых 

инвесторов

В 2020 году агропромышленный ком-
плекс республики выручил за свою про-
дукцию более 5 миллиардов рублей. 

Результаты и перспективы сельскохозяй-
ственной отрасли представили на заседании 
регионального правительства.

В 2020-ом сумма выплаченных субсидий 
на поддержку агрокомплекса составила более 
1 млрд 250 млн рублей (161% к 2019 году). 

Часть федеральных средств в размере 
500 млн рублей привлечена на проект по 
строительству роботизированной фермы на 
1 200 голов дойного стада в совхозе «Вед-
лозерский». 311 млн рублей выделены на 
развитие сельских территорий и 147,5 млн на 
модернизацию учреждений государственной 
ветеринарной службы.

Как сообщил министр сельского хозяйства 
Владимир Лабинов, объем производства про-
дукции сельского хозяйства составил более 
5 млрд 8 млн рублей (112% к 2019 году). Ин-
декс производства продукции сельского 
хозяйства 100,4% к 2019 году.

Количество племенного поголовья круп-
ного рогатого скота выросло на 25%. Молочная 
продуктивность коров увеличилась в среднем 
на 5% к 2019 году.

Производство пищевых продуктов вырос-
ло на 16,8%, а объем отгруженных товаров в 
отрасли «Рыболовство и рыбоводство» – на 
33,5%.

Суммарный объем добычи и выращива-
ния рыбы составил 169 тыс. тонн (145,2%). 
Произведено 82,6 тыс. тонн рыбы и рыбных 
продуктов (128,9%).

В бюджет республики от предприятий 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов поступили платежи в объеме 
1 млрд 855 млн рублей (167% к 2019 году).

Отдельно обсуждали привлечение в сферу 
молочного животноводства новых инвесторов. 
Для этого, как подчеркнул Глава Карелии, не-
обходимо сформировать крупные земельные 
участки под сельскохозяйственное использо-
вание – площадью более тысячи гектаров. По 
информации Министерства имущественных 
и земельных отношений, обследовано более 
24 тысяч гектаров, выявлено, что 7,5 тысячи 
гектаров земель сельхозназначения свобод-
ны. Большинство таких участков находятся 
в Сортавальском, Сегежском, Пудожском, 
Питкярантском, Олонецком и Кондопожском 
районах. В перспективе возможно ввести в 
оборот участки, которые будут освобождены 
от недобросовестных пользователей. Руково-
дитель региона поручил подготовить карту 
участков сельскохозяйственного назначения, 
привлекательных для вложения инвестиций.

За последние два года в Карелии направ-
лено около 400 млн рублей на грантовую под-
держку семейных животноводческих ферм, 
всего выделено 105 грантов. В республике 
создано более 170 рабочих мест. В этом 
году из федерального бюджета направлено 
в Карелию около 60 млн рублей на гранты 
фермерам. Будет в течение марта-апреля 
выдано порядка 15 грантов. Грантополуча-
тели в основном – претенденты на развитие 
бизнеса, связанного с разведением крупного 
рогатого скота.
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Петроглифы могут получить статус 
объекта наследия ЮНЕСКО 

Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО

Об этом сообщила начальник Управления 
по охране объектов культурного наследия 
Карелии Юлия Алипова на заседании Пра-
вительства республики. 

– Из представительства МИД дополнитель-
ные материалы и ответы на вопросы, которые 
задавал эксперт [ИКОМОС]  по итогам своего 
посещения Карелии, должны попасть в Па-
риж до 28 февраля. К концу марта комитет 
ИКОМОС обещал высказать свою позицию 
–  необходимо ли дорабатывать еще что-то. 
Но, к сожалению, у них официального регла-
мента не существует, будет это март или чуть 
позже, пока говорить рано, – сказала Алипова.

Артур Парфенчиков отметил, что в Каре-
лии постепенно создается необходимая инфра-
структура для развития территории Поморья и 
привлечения туристов: будет отремонтирована 
дорога до петроглифов Залавруги, построены 
визит-центр, гостиница для приема туристов 
и мост через речку Кислый Пудас, который 
ведет к петроглифам. Уже в этом году туристов 
примет и археологический комплекс «Бело-
морские петроглифы». 

Мероприятия по развитию комплекса 
«Беломорские петроглифы» вошли в инди-
видуальную программу социально-экономиче-
ского развития Карелии с финансированием 
на 2020 – 2023 годы в размере 653 млн руб. 

– Давайте работать дальше в этом направ-
лении. В любом случае для Карелии это до-
полнительный ресурс. В мировом туризме 
это достаточно серьезный бренд. Мы вчера 
об этом говорили с нашими партнерами  – 
представителями РЖД. Понятно, что в случае 
признания беломорских петроглифов объек-
том ЮНЕСКО у нас появляется интересней-
ший  железнодорожный маршрут с учетом 
создаваемой инфраструктуры – это Кижи, 
петроглифы, направление на Соловки. Это 
серьезные объекты, и не каждый регион мира 
может похвастаться, что на таком коротком 
плече может быть предоставлена возможность 
туристу посетить сразу три объекта ЮНЕСКО, 
причем очень серьезного уровня, – сказал 
Парфенчиков.

Руководитель региона подчеркнул, что 
для жителей региона важны перемены в ин-
фраструктуре, экономике территорий, где 
расположены петроглифы.

– Петроглифы – это важный импульс, в 
первую очередь для развития Беломорска. 
Уже сегодня мы ощущаем эффект от пере-
дачи в федеральную собственность подъезда 
к городу. Придание же петроглифам статуса 
ЮНЕСКО позволит создать в Беломорске 
перспективный туристический объект. В пла-
нах по району – реконструкция мостов, со 
стороны железнодорожных и автомобильных 
маршрутов – новые направления. Онежские 
петроглифы также должны придать импульс 
развитию Пудожского района с акцентом на 
водный туризм. Конечно, вырисовывается и 
автомобильный маршрут в направлении Пу-
дожа. Для развития онежских петроглифов 
требуются большие затраты: строительство до-
рог, обустройство причала, создание мест для 
размещения туристов. С учетом природных 
ограничений нам приходится искать решения 
на перспективу. Так, в рамках комплексной 
программы развития туризма нужно прора-
ботать вопрос создания эффективной инфра-
структуры в районе онежских петроглифов. В 
целом же дорожная, морская, автомобильная 
инфраструктура в конечном итоге должны 
обеспечить комфортные условия и для мест-
ных жителей, которые проживают на этих 
территориях. При этом мы должны обеспе-
чить максимально бережное отношение к 
природному окружению, использовать при 
строительстве объектов инфраструктуры и 
благоустройстве территории экологические 
материалы. Во входной зоне беломорских 
петроглифов в качестве основных материалов 
выбрано дерево. 

По словам Алиповой, петроглифы Белого 
моря уже готовы к вовлечению в сферу туриз-
ма, онежские петроглифы более зависимы 
от погодных условий, и для увеличения тур-
потока требуются серьезные капиталовложе-
ния, включая реконструкцию пассажирского 
причала в пос. Шала. Как отметила Алипова, 
задача на перспективу – увеличить турпоток 
с 4 до 10 тыс. человек в год.  

(Окончание. Начало на стр. 1) Блогеры с миллионной аудиторией 
расскажут о Карелии

Наша республика, Магаданская область, Камчатский край, Республика Коми и Челя-
бинская область стали победителями конкурса среди регионов на право проведения 
блог-тура в рамках проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна 
возможностей», сообщает РАПСИ.

В каждый из регионов отправятся победители проекта и блогеры с миллионной аудито-
рией, которые расскажут в своих соцсетях о местных красотах и достопримечательностях.

«Мы рассмотрели заявки 15 регионов, которые накануне выбрали народным голосова-
нием в соцсетях. Все они достойны того, чтобы о них знало как можно больше наших сооте-
чественников. Поэтому очень верно, что призы предусмотрены не только для абсолютных 
победителей, но и для остальных регионов, ставших финалистами. В них отправятся по 
одному блогеру-миллионнику, которые проведут автограф-сессии, а также мастер-классы 
по работе в соцсетях, созданию и продвижению контента для местных жителей», – сообщил 
председатель экспертного совета блог-тура «Россия – страна возможностей», генеральный 
директор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов.

Депутаты предложили ужесточить 
наказание за нарушение тишины 

Законопроектом предлагается увели-
чить размер санкций с 1-2 тысяч рублей до 
2-5 тысяч для граждан, с 3-5 тысяч рублей 
до 6-10 тысяч рублей – для должностных 
лиц, с 5-10 тысяч рублей до 10-20 тысяч 
рублей – для юридических лиц.

Авторами изменений в Закон Карелии 
«Об административных правонарушениях» 
выступили депутаты Лариса Жданова, Элис-
сан Шандалович, Ольга Шмаеник, Леонид 
Лиминчук, Олег Доценко, Антонина Жереб-
цова, Алексей Рахманов, Сергей Ломакин, 
Максим Воробьев.

По информации МВД по республике, 
за 2019 – 2020 годы сотрудниками полиции 
было составлено 6 467 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях по статье 2.1 
«Совершение действий, нарушающих тишину 
и покой граждан». Такое существенное ко-
личество выявленных правонарушений сви-
детельствует о необходимости принятия мер 
для урегулирования сложившейся ситуации.

«Полагаем, что предлагаемые изменения 
будут направлены на профилактику совер-
шения рассматриваемого административного 

правонарушения и позволят сократить ко-
личество совершаемых административных 
правонарушений в данной сфере», – отмечают 
авторы проекта закона.

Напомним, в Карелии за действия, нару-
шающие тишину и покой граждан с 22 часов 
до 7 часов (в выходные и праздничные дни 
с 22 часов до 8 часов), предусмотрена адми-
нистративная ответственность. На террито-
риях населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, в жилых домах, на придомо-
вых территориях, в гостиницах, больницах, 
домах отдыха и других общественных ме-
стах не допускается громкое пение, крик, 
свист, использование звуковоспроизводящих 
устройств и устройств звукоусиления, про-
ведение ремонтных, хозяйственных, стро-
ительных и иных работ (за исключением 
аварийно-восстановительных, спасательных 
и других неотложных работ, связанных с 
обеспечением безопасности либо функци-
онирования объектов жизнеобеспечения, 
а также разрешенных культурно-массовых 
мероприятий).

Участники кайт-марафона «Транс-
Онего» преодолеют 270 километров

Со 2 по 7 марта в Карелии пройдут международные соревнования по парусному 
спорту (зимний кайт-марафон «Транс-Онего» – TOKE). Впервые марафон был проведен 
в 2012 году.

Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 270 км. Он проло-
жен через интересные и живописные места: острова Кижи, Суйсарь, Шардонские острова, 
Кондопожский залив, горнолыжный комплекс «Ялгора», Пяльму, Челмужскую губу, Мед-
вежьегорск. Стартует и финиширует марафон на набережной в Петрозаводске.

Соревнования проводятся вне зависимости от погоды, предстоит  при необходимости 
преодолевать снежные заносы, ледовые трещины.

За девять лет проведения ТОКЕ количество команд-участниц выросло с шести до 32. 
В ТОКЕ принимали участие команды из России, Норвегии, Финляндии, Чехии, Франции, 
Швеции, Германии, Украины и Румынии.

С 1 марта «Ласточки» снова начнут 
ездить до Санкт-Петербурга 

Соответствующее решение принято ру-
ководством ОАО «РЖД» по предложению 
Главы Карелии.

Скоростные поезда № 804 и № 805, 
отмененные в прошлом году из-за угрозы 
распространения коронавируса и падения 
пассажиропотока, с 1 марта возобновят дви-
жение в прежнем режиме, дважды в сутки: 
утром и вечером. 

Из Петрозаводска электропоезда бу-
дут отправляться в 6.36 и 18.00, а из Санкт-
Петербурга – в 6.32 и в 18.00.

Скаутский городок появился 
в Петрозаводске 

Новую тренировочную площадку уже 
опробовали «первопроходцы».

22 февраля в Детско-юношеском центре 
открылся уличный скалодром, аналогов ко-
торому нет в карельской столице. Об этом 
сообщает администрация Петрозаводска. 
Открытие новой площадки приурочили 
ко дню рождения основателя скаутского 
движения Роберта Баден-Пауэлла.

Первыми возможности площадки опро-
бовали юные петрозаводчане и гости из 
Питкяранты. Ребята не только испытали 
альпинистский стенд, но и поучаствова-
ли в веревочных состязаниях, научились 
вязать узлы, определять типы костров и 
готовить в полевых условиях. Программа 
мероприятия включала и проверку умения 
работать в команде: скауты «штурмовали» 
гору, переносили «пострадавшего» и вместе 
ходили на лыжах «в патруль».

Несмотря на сильный мороз, учащиеся 
успешно справились с заданиями и готовы 
продолжить обучение и практику уже на 
новом оборудовании.

Тренировочный городок появился бла-
годаря программе «Первопроходец» и по-
беде региональной детской общественной 
организации «Скауты Карелии» в конкурсе 
Фонда президентских грантов.
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Обзор основных вопросов 67-го заседания 
Законодательного Собрания Республики 

Карелия от 18 февраля 2021 года
Поправки в Конституцию Республики 

Карелия
Депутаты в первом чтении приняли за-

конопроект «О внесении изменений в Кон-
ституцию Республики Карелия». Его внесли: 
Глава Карелии Артур Парфенчиков, депутаты 
Законодательного Собрания Николай Зайков, 
Евгений Беседный, Валерий Шоттуев, Лариса 
Жданова, Виталий Красулин, Алексей Хей-
фец, Алексей Исаев, Алексей Орлов, Тимур 
Зорняков, Марина Гуменникова, Владимир 
Семенов, Анна Лопаткина, Галина Гореликова, 
Вадим Андронов.

Проект закона Республики Карелия под-
готовлен в связи с изменениями, внесенны-
ми в Конституцию Российской Федерации 
и Федеральный конституционный закон от 
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации», которые 
предусматривают упразднение конститу-
ционных (уставных) судов в субъектах России 
до 1 января 2023 года.

Парламентарии также одобрили в первом 
чтении законопроект, регулирующий вопро-
сы упразднения Конституционного суда 
Республики Карелия и отдельные вопросы 
статуса судей Конституционного суда после 
его упразднения.

На заседании депутаты рассмотрели 
2 вопроса. В заседании Законодательного 
Собрания приняли участие заместитель Гла-
вы Карелии по внутренней политике Вла-
димир Любарский, заместитель главы по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами Александр Пшеницын, предста-
витель Главы Карелии в Законодательном 
Собрании Юрий Шабанов, старший помощник 
прокурора республики по взаимодействию 
с представительными (законодательными) 
и исполнительными органами республики, 
органами местного самоуправления Алла 
Суханова и другие.

Вел заседание Председатель Законодатель-
ного Собрания Элиссан Шандалович.

Обзор 68-го внеочередного заседания 
Законодательного Собрания Карелии 

VI созыва от 18 февраля 2021 года
Поправки в Конституцию 

республики 

На заседании парламентарии приняли во 
втором окончательном чтении блок поправок в 
Конституцию Республики Карелия, посвящен-
ных вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления. В частности, из-
менения предусматривают, что в республике 
гарантируются права коренных малочисленных 
народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права 
и международными договорами Российской 
Федерации. Также депутаты одобрили поправ-
ку о том, что органы местного самоуправления 
и органы государственной власти республики 
составляют единую систему публичной власти. 
По инициативе спикера парламента Элисса-
на Шандаловича из Конституции исключена 
статья 36 о неприкосновенности депутатов 
Законодательного Собрания. 

Государственная поддержка 
больных диабетом

В окончательном чтении внесены измене-
ния в закон «Об обеспечении лекарственными 
препаратами, средствами введения инсулина 
и средствами самоконтроля граждан, больных 
сахарным диабетом». Новая редакция докумен-
та предусматривает бесплатное обеспечение 
страдающим диабетом детям, женщинам в 
период беременности и в течение трех лет 
со дня рождения ребенка, студентам очных 
форм обучения в возрасте до 23 лет расход-
ными материалами к инсулиновой помпе, а 
также датчиками системы мониторинга уровня 
глюкозы.

Дополнительные полномочия 
старост в селах

Приведен в соответствие с федеральным 
законодательством закон «О старостах сель-
ских населенных пунктов в Республике Каре-
лия». Принятые изменения наделяют сельского 
старосту правом выступать с инициативой о 

внесении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для жителей 
сельского населенного пункта.

Обращения на федеральный 
уровень

Депутаты Законодательного Собрания при-
няли обращение к министру просвещения РФ 
Сергею Кравцову с предложением разрабо-
тать федеральную программу модернизации 
школьных пищеблоков.

Также принято обращение к первому за-
местителю Председателя Правительства РФ 
Андрею Белоусову с просьбой ужесточить от-
ветственность подрядчиков и поставщиков за 
неисполнение обязательств по государствен-
ным и муниципальным контрактам.

***
Депутаты рассмотрели 21 вопрос. В за-

седании Законодательного Собрания приня-
ли участие: заместитель Главы Карелии по 
внутренней политике Владимир Любарский, 
заместитель Главы Республики по взаимо-
действию с правоохранительными органами 
Александр Пшеницын, представитель главы в 
Законодательном Собрании Юрий Шабанов, 
старший помощник прокурора республики по 
взаимодействию с представительными (зако-
нодательными) и исполнительными органами 
республики, органами местного самоуправ-
ления Алла Суханова и др.

Вел заседание Председатель Законодатель-
ного Собрания Элиссан Шандалович.

Парламентарии подключатся к разработке 
формирования рыбоводных участков 

Депутаты считают, что выделять участ-
ки для рыбоводных хозяйств можно только 
после общественных обсуждений с уча-
стием местных жителей.

Депутат Заксобрания Карелии Леонид 
Лиминчук предложил подключить парламен-
тариев к работе над Порядком по формиро-
ванию рыбоводных участков в республике.

– Вопрос учета мнения граждан при фор-
мировании участков для рыбоводов очень 
актуальный и резонансный. Это полномочия 
субъекта, но Порядок пока еще не разра-
ботан. Мы предлагаем свое участие в раз-
работке данного нормативного документа, 
– отметил Леонид Лиминчук.

Министр сельского хозяйства Карелии 
Владимир Лабинов поддержал предложение, 
отметив, что над документом уже работают 
специалисты Минсельхоза, администрации 
Главы Республики и карельской прокура-
туры.

Напомним, ранее благодаря вмешательству 
парламента и лично Председателя Заксобрания 
Элиссана Шандаловича удалось не допустить 
выделения новых участков для организации 
форелеводческих хозяйств в ряде населенных 
пунктов, где местные жители были против 
таких решений. Как подчеркнул спикер пар-
ламента, решения о размещении рыбоводных 
хозяйств должны приниматься только по ре-
зультатам общественных обсуждений.

– С развитием рыбохозяйственной отрасли 
в Карелии все острее встают проблемы со-
блюдения экологических норм и поддержания 
естественного состояния водоемов, на кото-
рых ведется деятельность по размножению 
товарной рыбы. Здесь очень важно соблюдать 
баланс между экологией, интересами населе-
ния и экономикой. При этом мнение местных 
жителей, которые живут в непосредственной 
близости от водоема, должно учитываться в 
первую очередь, – говорил ранее Шандалович.

Порядок реализации древесины нужно 
усовершенствовать

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли обращение к вице-премьеру Вик-
тории Абрамченко с просьбой усовершен-
ствовать порядок реализации древесины, 
которая образуется при строительстве ли-
ний электропередач, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов, а также разработке 
месторождений полезных ископаемых на 
землях лесного фонда.

Авторами инициативы выступили Пред-
седатель Законодательного Собрания Элиссан 
Шандалович, депутаты Валерий Шоттуев, 
Тимур Зорняков и Алексей Орлов.

Как пояснил Валерий Шоттуев, сейчас 
право собственности на древесину, которая 
вырубается, например, при строительстве или 
расчистке лесосеки энергетиками, принад-
лежит Российской Федерации. Торги по ее 

продаже организует Росимущество. Однако 
из-за длительности процедуры проведения 
аукциона по реализации древесины, ее по-
требительская стоимость утрачивается. В 
большинстве случаев древесина вовсе не 
вывозится и остается на лесном участке, 
что приводит также и к нарушению правил 
санитарной и пожарной безопасности в лесах.

– Несколько лет назад Минприроды Рос-
сии разработало законопроект по изменению 
Лесного кодекса РФ, который бы разрешал 
данную проблему, но законопроект до сих пор 
не внесен в Госдуму. Вопрос не решается уже 
много лет. Поэтому мы просим отрегулировать 
порядок реализации древесины, которая полу-
чена при использовании лесов в соответствии 
со статьями 43–46 Лесного кодекса Российской 
Федерации, – отметил депутат.

Законодатели почтили память погибших 
воинов

Спикер карельского парламента назвал 
23 февраля важным днем для каждого, кто 
искренне любит Родину и воспитывает эту 
любовь в детях и внуках.

Элиссан Шандалович встретил День за-
щитника Отечества в родном Медвежьегорске. 
Он пообщался с земляками и возложил цветы 
к братской могиле.

– Это день также важен каждому гражда-
нину России, кто чтит историю нашей страны, 
помнит о ратных подвигах отцов и дедов, кто 
искренне любит свою Родину и воспитывает 
эту любовь в своих детях и внуках – будущих 
защитниках Отечества, – сказал Шандалович.

Сразу после торжественной церемонии 
спикер отправился в Медвежьегорскую ЦРБ, 
где он трудится врачом-волонтером в отделе-
нии реанимации.

В Петрозаводске память павших в Великой 
Отечественной войне почтили у Вечного огня. 
В акции приняли участие: первый вице-спи-
кер парламента Ольга Шмаеник, депутаты 
Светлана Бачой и Валерий Шоттуев, предста-
вители исполнительной власти, молодежных 
и ветеранских организаций.

Руководитель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, агропромышленной 
политике и энергетике Леонид Лиминчук с 

представителями общественности возложил 
цветы к братской могиле в микрорайоне Со-
ломенное.

В Костомукше депутат Максим Воробьев 
принял участие во всероссийской акции «За-
щитим память героев». Собравшиеся возложи-
ли цветы к памятнику «Павшим за Родину».

Председатель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Гали-
на Гореликова поддержала зимний мотопробег 
по местам боевой славы.

Элиссан Шандалович

Галина Гореликова
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Право на защиту
Что изменит упразднение Конституционного суда Карелии? 

Наталья ОВСЯННИКОВА 

Конституционный суд Карелии в самое 
ближайшее время прекратит свое суще-
ствование. Это связано с изменениями в 
федеральном законодательстве, которые 
были внесены в конце прошлого года. Со-
гласно этим поправкам, конституционные 
суды в регионах должны быть упразднены 
не позднее 1 января 2023-го.

Новые дела к производству эти суды не 
могут принимать уже сейчас – временной лаг 
дается для того, чтобы завершить рассмотрение 
ранее принятых дел и провести все другие 
необходимые процедуры.

Что это значит для жителей Карелии, из-
менится ли что-либо в реализации прав граждан 
на судебную защиту? Об этом «Республика» 
побеседовала с председателем Карельского 
отделения Ассоциации юристов России, чле-
ном рабочей группы по внесению изменений в 
Конституцию Карелии Алексеем Бахилиным.

В Карелии Конституционный суд был соз-
дан в 1994 году. Это было время становления 
постсоветского федерального и регионального 
законодательства: изменений было много, и 
довольно стремительных. Новый судебный 
орган был призван разрешать возникавшие 
коллизии, в первую очередь – проверять, 
насколько региональные законы и решения 
местного самоуправления соответствуют 
Конституции республики.

При этом создавать конституционные, 
или уставные суды, – это было право, а не 
обязанность субъектов Федерации.

– В подавляющем большинстве регионов 
эти суды никогда не создавались, их функции 
выполняли суды общей юрисдикции, – отметил 
Алексей Бахилин.

В тех же немногих регионах, где кон-
ституционные суды все-таки были, время от 
времени возникали дискуссии, целесообразно 
ли за счет региональной казны содержать 
этот судебный орган. Например, в Карелии 
содержание Конституционного суда обхо-
дится в 27 миллионов рублей в год.

В прошлом году в вопросе о региональ-
ных конституционных судах была поставлена 
точка.

Согласно обновленной Конституции РФ, 
поправки в которую были одобрены на все-
российском голосовании, отныне в судебную 
систему входят: Конституционный суд РФ, 
Верховный суд РФ, федеральные суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды, мировые 
судьи. Конституционные суды регионов в 
этот перечень не вошли.

Вслед за изменениями в Конституцию 
были внесены поправки в федеральные зако-
ны. Теперь дело за регионами, которые тоже 
обязаны привести свое законодательство в 
соответствие с основным законом страны и 
упразднить конституционные суды (сейчас 
они действуют только в 14 субъектах Феде-
рации).

В Карелии для этого потребовалось вне-
сти изменения в Конституцию республики.

– Эти поправки мы предметно обсуждали 
на рабочей группе, в которую входят депута-
ты, представители исполнительной власти, 
общественности, юридического сообщества. 
Я считаю, что Конституционный суд Карелии 
за годы своей работы внес немалый вклад в 
развитие регионального законодательства, в 
него входили очень уважаемые, очень ква-
лифицированные юристы. Однако судебная 
система России все эти годы также разви-
валась, устранялись многие дублирующие 

функции. Новая редакция Конституции – это 
логичный шаг к укреплению единого право-
вого пространства, судебной системы, четкой 
и понятной для граждан, – пояснил Алексей 
Бахилин.

И все же, если человек пожелает оспорить 
республиканский закон, постановление, указ 
или распоряжение региональных, местных 
властей – эта возможность у него остается?

– Конечно. Такое право полностью со-
храняется и никак не будет ущемлено. Как я 
и говорил, в большинстве регионах функции 
конституционных судов всегда выполняли 
федеральные суды общей юрисдикции. И у 
нас в Карелии уже многие годы проверкой 
нормативных правовых актов на соответствие 
федеральному законодательству занимается 
Верховный суд республики. Он в том числе 
и может обращаться с соответствующими 

запросами в Конституционный суд России. 
И если мы посмотрим статистику, то увидим, 
что количество нормативных правовых актов, 
оспоренных в Верховном суде, значительно 
больше, чем оспоренных в Конституционном 
суде Карелии. Это естественно, потому что у 
федеральных судов шире компетенция, зна-
чительно мощнее кадровый состав, – сказал 
Алексей Бахилин.

Кроме того, в соответствии с обновленной 
Конституцией и федеральным законодатель-
ством возможность оценки правовых актов 
субъектов Российской Федерации предостав-
лено также Конституционному суду России.

Добавим, что поправки в Конституцию 
Карелии об упразднении Конституционного 
суда республики с 15 марта этого года, под-
держанные рабочей группой, были приняты 
парламентом региона сегодня на сессии.

Школьное питание: требуется 
федеральная программа

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли обращение к министру просвеще-
ния России Сергею Кравцову. Оно касает-
ся модернизации школьных пищеблоков, 
столовых и кафе.

Напомним, с 1 сентября минувшего года 
все ученики 1–4-х классов в Карелии начали 
получать бесплатное горячее питание в со-
ответствии с поручением Президента РФ. 
Парламентарии внимательно отслеживали 
этот вопрос и проводили свои мониторинги: 
как оснащены пищеблоки и как организовано 
питание школьников.

– Хочу поблагодарить коллег, которые 
выезжали на места и лично выясняли, какие 
есть проблемы, в какой помощи нуждаются 
школы, изучали школьное меню, проводили 
анкетирование. В результате такого масштаб-
ного мониторинга мы пришли к выводу о 
необходимости отдельной федеральной про-
граммы по модернизации пищеблоков, – от-
метил на сессии Элиссан Шандалович.

В прошлом году на ремонт пищеблоков 
и закупку оборудования было выделено 
96 млн рублей из республиканского бюдже-
та. В 2021 году на эти цели, по информации 
Министерства образования Карелии, плани-
руется направить еще около 76 млн рублей.

Однако, по предварительным оценкам, для 
того чтобы привести все школьные столовые 
и кафе в современное состояние, требуется 
ориентировочно 1,5 млрд рублей.

В своем обращении парламентарии отме-
чают, что эта проблема актуальна не только 
для Карелии, но и для других регионов. По-
этому карельские депутаты предложили Ми-
нистерству просвещения России разработать 
федеральную программу по модернизации 
школьных пищеблоков. Как ранее отмечала 
депутат Галина Гореликова, появление такой 
программы позволит, прежде всего, повысить 
качество школьного питания и привести к 
современным стандартам технологические 
процессы приготовления блюд.

Кроме того, депутаты приняли еще одно 
обращение к первому заместителю Предсе-
дателя Правительства России Андрею Бело-
усову.

Парламентарии предлагают ужесточить 
ответственность подрядчиков за неисполнение 
государственных и муниципальных контрак-
тов. В частности увеличить за это штрафы, а 
за повторные нарушения вводить уголовную 
ответственность для руководителей компаний.

– Зачастую получается, что поставщик, 
выигравший конкурс за счет предложения 
самой низкой цены, не имеет никаких ресурсов 
исполнить в срок и качественно свои обязатель-
ства. По этим причинам в снег укладывается 
асфальт и благоустраиваются парки, затяги-
вается строительство мостов, школ, детских 
садов и других важных объектов. Поэтому 
для минимизации рисков неисполнения или 
отказа подрядчика приступить к работам по 
контракту мы предлагаем увеличить штра-
фы, а сроки расторжения государственных 
и муниципальных контрактов в односторон-
нем порядке сократить, чтобы заказчик мог 
оперативно произвести новую закупку, – про-
комментировала инициативу один из авторов, 
депутат Лариса Жданова.

«Эта помощь жизненно 
необходима»

Речь идет о компенсации затрат на при-
обретение сенсоров к инсулиновым пом-
пам. Средняя цена одного такого датчика 
для мониторинга уровня глюкозы в крови 
составляет 3,5 тыс. рублей, а в год – около 
170 тыс. рублей для одного человека. Теперь 
эти расходы будет покрывать республи-
канский бюджет.

Сенсоры бесплатно смогут получить 
дети до 18 лет, студенты очных форм обу-
чения до 23 лет, женщины в период бе-
ременности и в течение трех лет со дня 
рождения ребенка.

В первоначальном виде законопроект 
предполагал лишь 50-процентную скидку на 
приобретение сенсоров. Однако ко второму 
чтению в него была внесена поправка о том, 
что стоимость сенсоров будет компенсиро-
ваться полностью.

– Мы понимаем, насколько остро строит 
вопрос с заболеваемостью диабетом. Поэтому, 
несмотря на сложности бюджета, мы сумели 
найти средства, которые полностью компен-
сируют льготной категории таких граждан по-
купку дорогостоящих сенсоров для контроля 
уровня глюкозы в крови. Эта помощь людям 
жизненно необходима, – прокомментировал 
спикер карельского парламента Элиссан 
Шандалович.

В Заксобрании рассказали, что порядок 
бесплатного обеспечения сенсорами Минз-
драв республики уже разработал.

Граждан будут обеспечивать сенсорами по 
решению врачебной комиссии медицинской 
организации.

Врачебная комиссия выписывает соот-
ветствующий рецепт на бесплатные сенсоры.

Аптекам, которые будут отпускать сенсо-
ры по рецептам врача, полную их стоимость 
возместят по программе «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболева-
ниями в Республике Карелия».

– Таким образом, гражданин, имеющий 
право на льготное обеспечение сенсорами 
к инсулиновым помпам, приходит в аптеку 
с рецептом, на котором стоит пометка «Бес-
платно», и получает этот прибор безвозмезд-
но, – пояснил председатель парламентского 

комитета по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец.

Несмотря на то, что закон принят сегод-
ня, его действие будет распространяться с 
1 января 2021 года. В связи с этим первый 
вице-спикер парламента Ольга Шмаеник 
отметила, что необходимо компенсировать 
стоимость сенсоров и тем людям, которые 
уже успели приобрести их в январе-феврале 
за свои деньги. Этот вопрос депутаты возьмут 
на особый контроль.

Алексей Бахилин

Лариса Жданова

Алексей Хейфец

Школьная столовая
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Смоленский собор на острове Мариам в Олонце

Олонец: сельское хозяйство, 
газификация и здравоохранение 

Эдуард ТУР 

Инвестиции в основной капитал Оло-
нецкого района выросли в 2,2 раза. Здесь 
производят почти две трети объемов моло-
ка в республике, а в планах – производить 
еще больше. В прошлом году больше мил-
лиарда рублей вложили в ремонт местных 
дорог, а в этом – проложат 100 киломе-
тров газовых сетей. О том, как меняется 
юг республики, Глава Карелии обсудил на 
встрече с министрами и представителями 
районной власти.

Экономика

Объем инвестиций в основной капитал 
Олонецкого района за 9 месяцев 2020 года 
вырос в 2,2 раза и составил 520 млн рублей. За 
аналогичный период 2019-го сумма вложений 
составляла около 213 млн рублей.

– Это очень обнадеживает, ведь всякая 
экономика начинается с инвестиций, – сказал 
Парфенчиков.

Рост был обеспечен за счет вложений в 
сельское и лесное хозяйства, охоту, рыбо-
водство и рыболовство. На треть выросли 
инвестиции в сфере обеспечения электро-
энергией, газом и паром, а также на 8% в 
области здравоохранения и социальных услуг.

Район занимает пятое место по активности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. На 1 000 жителей здесь приходится 
около 37 субъектов МСП.

В прошедшем году Минэк предоставил 
муниципалитету субсидию на 7,2 млн рублей. 
Ее освоили в полном объеме. На эти сред-
ства район оказал помощь 22 представителям 
малого и среднего бизнеса. Этот показатель 
вырос в сравнении с 2019 годом: тогда сумма 
поддержки составила 2 млн рублей, а помощь 
получили лишь пять субъектов.

В рамках содействия занятости поддер-
жано 26 предпринимательских инициатив 
безработных. Они получили статус ИП, общая 
сумма помощи составила 5,6 млн рублей. Так-
же около 120 млн было выделено по линии 
Министерства сельского хозяйства.

Сельскохозяйственный район

В Олонецком районе содержится более 
половины поголовья крупного рогатого ско-
та в республике, производится две трети 
объемов молока. В прошлом году производ-
ство молока здесь выросло на 8%.

На территории района зарегистрировано 
четыре сельскохозяйственных предприятия по 
производству молока и мяса крупного рогато-
го скота: племенное хозяйство «Ильинское», 

племсовхоз «Мегрега», молочная ферма «Ис-
кра» и совхоз «Аграрный». Два первых – го-
сударственные, остальные – частные.

Все предприятия увеличили объем произ-
водства молока: «Мегрега» – 6%, «Ильинское» 
– 7%, «Искра» – 9%, Аграрный» – 28%.

– Мы приступили к заключению согла-
шений по участию в госпрограмме и мерам 
поддержки на 2021 год. «Ильинский» должен 
обеспечить прирост производства молока на 
13%, а «Мегрега» – на 3%. Оба предприятия 
должны увеличить поголовье коров и за-
няться восстановлением и реконструкцией 
производственных помещений, – рассказал 
министр сельского хозяйства Владимир Ла-

бинов. – Сейчас находимся в переговорном 
процессе с «Искрой» и «Аграрным».

На территории района находятся три пле-
менных хозяйства – это те же «Ильинский», 
«Мегрега» и «Искра». В прошлом году продано 
более 350 голов племенного крупно-рогатого 
скота, в основном за пределы республики. 
В связи с этим в 2021-м году Минсельхоз 
объявил об ограничении поставок племенного 
молодняка за пределы Карелии. Это необ-
ходимо для увеличения поголовья в других 
госпредприятиях – это совхозы «Толвуйский», 
«Ведлозерский» и «Пряжинский».

Совхоз «Толвуйский» заключил с Мин-
сельхозом соглашение о реализации госпро-

граммы развития агропромышленного ком-
плекса на этот год. В 2021 году предприятие 
увеличит поголовье дойного стада не менее 
чем на 100 голов и нарастит объемы произ-
водства молока на 7% относительно 2020 года.

Увеличить объемы производства молока 
на 14% и приобрести 200 голов племенного 
маточного поголовья планирует и совхоз 
«Ведлозерский».

За последние годы местным фермерам 
выдали 19 грантов на общую сумму 73 мил-
лиона рублей. Это проекты по выращиванию 
клубники, овощей и разведению крупного 
рогатого скота, а также пчел и птиц.

Из хороших примеров Владимир Лабинов 
выделил ферму по откорму бычков в Утозе-
ре и кооператив «Олонец-АГРО», который 
получил грант на создание современного 
овощехранилища.

Правда не все порадовало  Лабинова. 
Муниципалитет освоил лишь 38% средств, 
выделенных на отлов собак, а это худший 
показатель в регионе. К тому же освоенный 
объем средств оказался даже в четыре раза 
ниже уровня 2019 года. Министр отметил, что 
жалобы от населения на бродячих животных 
периодически поступают.

«Вынужден изменить 
риторику»

Владимир Лабинов обратился к руковод-
ству и собственникам Олонецкого молочно-
го комбината с призывом «скорректировать 
стратегию и вернуться к былой славе, которой 
предприятие характеризовалось».

– Я характеризовал деятельность пред-
приятия всегда максимально позитивно. К 
сожалению, должен риторику скорректиро-
вать, – заявил Лабинов.

По данным Минэкономразвития Карелии, 
в прошлом году объемы производства на 
Олонецком молочном комбинате несколько 
сократились. Так, объем сливочного масла, 
произведенного «ОМК» в прошлом году, со-
ставил всего 92,2% к показателям 2019 года. 
Чуть большее падение продемонстрирова-
ли объемы произведенных кисломолочных 
продуктов (92% к уровню 2019 года).  Про-
изводство молока упало на 1,2%, сыра – на 
5%. При этом, судя по справкам Минэка, 
многие другие предприятия Карелии проде-
монстрировали рост производства молочной 
продукции.

Владимир Лабинов и Артур Парфенчиков 
отметили, что встречи с собственником не 
проводились. 

– Мы готовы вопросы решать, но для 
этого нужно встречаться и разговаривать. 
Какие-то совместные решения принимать, 
брать обязательства взаимные. Сегодня мы 

Артур Парфенчиков
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все заинтересованы, чтобы «Олонецкий мо-
лочный комбинат» работал, но это должно 
происходить в рамках понятных и прозрачных 
процедур, – отметил руководитель региона.

Самый газифицированный 
район

В Олонецком районе на природный газ 
уже переведено около 20,8% жилого фонда. 
За счет бюджета региона построены газора-
спределительные сети в Олонце, Юргелице, 
Онькулице и Мегреге общей протяженно-
стью 40,2 км. Газопроводы доведены до фа-
садов 69 многоквартирных жилых домов 
(1 581 квартира) и 287 домовладений. Га-
зифицированы 19 котельных. До конца 
года здесь планируют построить еще более 
100 км газовых сетей. Работы проведут на 
федеральные средства.

Завершено строительство газопроводов по 
деревням Нурмолицы и Новинка, по поселку 
Ковера, там проводят работы по пуску газа 
в сети. Продолжается строительство газо-
распределительных сетей по Мегрегскому, 
Туксинскому, Коткозерскому и Видлицкому 
сельским поселениям. Вопрос о газификации 
Ильинского должны решить до конца года 
– такую задачу перед Минстроем поставил 
глава региона.

Артур Парфенчиков уточнил, будет ли 
благоустроена территория после работ по 
газификации. 

– Там, где ситуация по дорогам и благо-
устройству не менялась, инфраструктура 
должна быть полностью восстановлена. Есть 
ряд контрактов, где уже после подготовки 
ПСД появилось асфальтирование и покрытие. 
Там будут составлены дополнительные сметы 
на восстановление нарушенного благоустрой-
ства, – ответил замминистра строительства 
Карелии Павел Банковский.

В новый дом?

В районе аварийными признано 176 много-
квартирных домов, 16 из них включены в 
региональную программу по переселению. 
В прошлом году районная администрация 
уже приобрела 19 квартир с учетом выплат 
и компенсаций. Остальных планируют рас-
селить до конца 2023 года.

Артур Парфенчиков отметил, что закон-
чить второй этап расселения должны были 
в декабре 2025 года, но республика взяла на 
себя обязательство выполнить план на два 
года раньше.

Особенностью района является то, что 
почти все оставшиеся квартиры находятся 
в муниципальной собственности. Таким об-
разом, переселение возможно лишь при по-
купке жилья на вторичном рынке или строи-
тельстве нового дома. Участок для него уже 
есть, с застройщиком планируют встретиться 
в этом месяце.

Миллиард на дороги

В 2020-м году на ремонт и строительство 
дорог в районе направили более 1 млрд ру-
блей. На эти средства в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» отремонтированы и освещены 
участки дороги Олонец – Питкяранта – Леп-
пясилта. Там же обустроен пункт весового 
и габаритного контроля стоимостью 36 млн 
рублей. Отремонтирована дорога в Верховье 
и другие участки.

В этом году запланировано строитель-
ство двухкилометровой линии освящения на 
участке автодороги Олонец – Питкяранта – 
Леппясилта в районе деревни Устье Тулоксы. 
Ее стоимость составит 20 миллионов рублей. 
Конкурс будет объявлен в марте.

В планах ремонт моста через реку Кирь-
га на дороге Устье – Ташкеницы. Стоимость 
работ составит 16,2 млн рублей. Еще один 
мост отремонтируют на дороге Коткозеро – 

Вагвозеро. Стоимость работ составит около 
22 млн рублей. Конкурсы объявят в феврале.

В ближайшие два года планируется раз-
работка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту дороги в деревне 
Тукса. Проект включает устройство линии 
наружного освещения, тротуаров и пешеход-
ных переходов. На его реализацию планируют 
привлечь средства из федерального бюджета.

Переломить тенденцию

В Олонецком районе выросла смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Изначально показатель был выше среднере-
спубликанского, но в 2020 году увеличился 
еще почти на 6% и составил 1 159,7 случая на 
100 тысяч населения.

– Мы утвердили приказ о создании комис-
сии по анализу причин смертности на террито-
рии районов Карелии, – заявила замминистра 
здравоохранения Карелии Галина Матвеева.

Руководитель региона поручил Министер-
ству здравоохранения разобраться в причинах 
и подготовить подробный доклад к 30 марта. 
Кроме того, Артур Парфенчиков предложил 
привозить в Олонец кардиологов из Респу-
бликанской больницы. В Олонецкой ЦРБ нет 
специалиста данного профиля, работающего 
на постоянной основе.

– Давайте в регулярном режиме орга-
низуем приезд специалистов в Олонец, 
чтобы они могли на месте вести прием и 
консультирование пациентов, которые за-
ранее подобраны терапевтами. Это нужно, 
чтобы вовремя выявлять риски и направлять 
людей на обследование в Петрозаводск и при 
необходимости принимать меры для предот-
вращения сосудистых катастроф.

Как отметила Галина Матвеева, в этом 
году терапевт будет направлен на обучение, по 
результатам которого получит специализацию 
«кардиолог». Возможно, что специалист данно-
го профиля приедет сюда из другого региона.

По данным на начало 2021 года, Оло-

нецкая ЦРБ укомплектована врачами на 
72%, средним медперсоналом на 75,5%. 
В учреждение есть вакансии для девяти 
врачей, среди которых: кардиолог, хирург, 
анестезиолог-реаниматолог, а также для 
11 медицинских работников со средним 
образованием.

В 2020-м году в рамках программы «Зем-
ский доктор» в больницу привлечены три 
врача. Сейчас по целевому договору с ЦРБ 
обучаются 20 студентов, почти все  – буду-
щие доктора и лишь один учится на уровне 
среднего медперсонала. В этом году ожи-
дается трудоустройство трех целевиков, а в 
период с 2023 по 2026 год –  еще 17 человек.

Строим: дети, спорт 
и культура

Детский сад на 200 детей в Ильинском 
планируют достроить к 30 сентября, сообщил 
Парфенчиков. Активные работы начались 
в прошлом месяце.

Строительство проходит в рамках ФЦП 
«Развитие Республики Карелия до 2021 года». 
На объекте работает компания «КСМ», она 
пришла на смену прошлому подрядчику, ко-
торый не справился с поставленной задачей.

Кроме того, до 30 августа должны постро-
ить и Дом культуры в Мегреге. Новоселье 
запланировано на июль следующего года.

В планах строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в Олонце. 
Завершить разработку проектно-сметной 
документации планируют к апрелю.  После 
начнется поиск финансирования для строи-
тельства. Также олончане интересовались 
строительством в городе крытой хоккейной 
коробки. Заявка на объект есть, но пока в 
приоритете завершение работ по ФОКу.

Точка роста – туризм

За предыдущий год Олонецкий район по-
сетили 12 тысяч туристов, что на 20% больше 
чем в 2019-м. Тем не менее, это всего 1,5% 
от общего турпотока региона.

Развивать турсектор можно за счет га-
строномического туризма. Так район сможет 
убить двух зайцев. 

– Я надеюсь, что часть мясной продукции 
«Мегрега», «Ильинский» и частные хозяй-
ства смогут сбывать по хорошей цене в наши 
туристические комплексы, – подчеркнул 
Артур Парфенчиков.

В районе планируют создать большой 
кемпинг европейского уровня с одновре-
менным размещением до 400 туристов. Это 
инвестпроект стоимостью в 29 млн рублей: 
6 млн – собственные средства и 23 млн – 
банковский кредит. Инвестору предлагали 
земельные участки, но они ему по различным 
причинам пока не подошли.

Также реализуется инвестпроект по стро-
ительству кемпингов на 250 мест – это ини-
циатива индивидуального предпринимателя 
Алексея Иванова. Стоимость проекта 46 млн 
рублей. Предприниматель уже оборудовал 
гостевые дома, но возникла проблема: его 
до сих пор не подключили к электросетям, 
хотя договор был заключен еще в январе 
2019 года. Вопрос решили, подключение 
должно пройти до конца марта.

Владимир Лабинов, министр 
сельского хозяйства Карелии:
– Первый аргумент: в докладе 
министра экономики прозвучало, 
что «Олонецкий молочный 
комбинат» в 2020 году сократил 
объемы выпуска молочной 
продукции: по питьевому 
молоку, маслу, кисломолочным 
продуктам, сыру.
Второе: впервые в 2021 году 
комбинат не обеспечивает 
формирование рыночной ценовой 
конъюнктуры на рынке закупки. 
В 2021 году ценовая ситуация по 
закупке сырья стала отставать 
от ценовых предложений соседей 
из Ленобласти. Это вынуждает 
нас вступить в переговоры с 
переработчиками молока из 
соседнего региона.

Газораспределительная станция в Олонце

Рейтинг предпринимательской активности
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Муезерский район: гранит, дороги и садовые ягоды 
Александр БАТОВ 

Муезерский район – отдаленный, про-
блемный и одновременно перспективный. 
Как границей с Суоми, так и несколькими 
крупными промышленными проектами. 
Один из них – ферма по выращиванию 
садовых ягодных культур. Об этом на 
онлайн-совещании говорили в Правитель-
стве Карелии. 

Промышленность

В 2020 году в Муезерском районе отме-
чен рост промышленного производства – на 
21% в сравнении с 2019 годом. А вот ростом 
инвестиций район не может похвастаться, 
общий объем вложенных в территорию 
средств самый скромный по сравнению с 
другими районами Карелии – всего 18 мил-
лионов рублей.

– Мы должны максимально сопровождать 
любой проект и оценивать перспективу вло-
жений в экономику района. Наша задача – 
объединить сбор дикоросов, выращивание 
плодовых культур и их переработку, – сказал 
Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Инвестиционным проектом по выращива-
нию многолетних ягодных культур занимается 
компания «Ягоды Карелии». Подготовлены 
два земельных участка, на которых в этом 
году должны высадить саженцы ягодных 
культур. Проект бизнесмена Самохвалова 
реализуется в Муезерском районе, но может 
распространиться еще на три территории. Сей-
час бизнес-проект охватывает 25 гектаров, в 
перспективе будет намного больше, заявил 
Глава Карелии на онлайн-совещании по раз-
витию Муезерского района.

– У «Ягод Карелии» сейчас 25 гектаров, а 
должно быть две тысячи гектаров. Это только 
начало достаточно глобального проекта, не 
только для Муезерского района, но и для 
Карелии, так как он будет развиваться и в 
Лоухах, и в Костомукше, и, наверное, в Суо-
ярви. В перспективе будет крупное произ-
водство. Плантации жимолости – наверное, 
нигде таких нет. Для производства БАДов она 
лучше черной смородины. И лучше растет на 
Севере, – заявил Артур Парфенчиков.

По словам руководителя регионального 
Минэка Олега Ермолаева, предприниматель 
Иван Самохвалов рассчитывает купить под 
свой проект несколько пустующих зданий.

– У Самохвалова есть планы по покупке 
двух ангаров, которые находятся в поселке 
Муезерском. Кроме того, он заинтересован в 

покупке бывшего Дома культуры и детского 
сада в поселке Тикша. Я думаю, что этому мо-
жет помочь местная администрация – ввести 
эти здания в экономический оборот, чтобы 
они не простаивали.

В 2019 году предприниматель подписал 
соглашение с Правительством Карелии об 
инвестировании более 30 миллионов рублей 
в модернизацию холодильного комплекса и 
инфраструктуры для закупки и охлаждения 
дикоросов, а также создании площадки для 
первичной переработки сырья в Муезерском.

Завершены реконструкция морозильного 
комплекса и монтаж нового холодильно-моро-
зильного оборудования, смонтирована новая 
электрическая подстанция. Продолжается 
строительство жилья на 400 человек на тер-
ритории производственной базы для привле-
чения сезонных сборщиков ягод. Культуры, 
планируемые для выращивания, – жимолость, 
черная смородина, красная смородина, об-
лепиха, ирга, черноплодная рябина. Уборку 
урожая механизируют.

Кроме того, по информации Министерства 
природных ресурсов, большинство арендато-
ров участков лесного фонда в Муезерском 
районе с 1 января перешли на модель интен-
сивного использования. Это позволит увели-
чить долю заготовки древесины при прове-
дении рубок ухода. Еще одно перспективное 
направление связано с горнопромышленным 
комплексом, в частности добычей в Муезер-
ском районе кварцита. Производством щебня 
занимается ООО «Петрогранит», компания 
может нарастить объемы своей деятельности, 
отметили на онлайн-совещании.

Парфенчиков поручил оказать поддержку 
проектам в сельском и лесном хозяйствах, 
горнопромышленном комплексе.

Социалка

Очередь из шести многодетных семей 
в Муезерском районе, которые стоят за 
бесплатной землей под строительство жи-
лых домов, должна быть ликвидирована до 
31 декабря 2021 года. Такое поручение рай-
онным властям дал глава региона.

Кроме того, в поселке Муезерском плани-
руется строительство водопроводных очист-
ных сооружений. На разработку проектной 
документации в правительстве выделили 
11,5 миллиона рублей, предусмотрено со-
финансирование из местного бюджета – 
600 тысяч рублей. После разработки докумен-
тов и положительного заключения госэкспер-
тизы реконструкцию ВОС должны провести в 

рамках федерального проекта «Чистая вода» 
(нацпроект «Жилье и городская среда»).

Отдельно участники интернет-встречи 
обсудили подключение к Интернету насе-
ленных пунктов района, в частности села 
Реболы. Как заявил министр транспорта 
Сергей Щебекин, сейчас к Сети подклю-
чают сельские домохозяйства, на этот год 
запланировано подключение ребольских 
социальных объектов.

Пищеблоки в двух школах Муезерско-
го района должны запустить по временной 
схеме к 1 марта 2021 года. Такое поручение 
министру образования Голубеву дал Глава 
Республики.

– Ранее большинство школ района Роспо-
требнадзор признал несоответствующими 
требованиям в части пищеблоков. Выделено 
почти 12 миллионов рублей, работы прове-
ли в шести школах, в четырех приняли, а в 
двух в ближайшее время работу организуют 
по временной схеме – это Волома и Муе-
зерка, летом ремонтные работы должны 
завершиться, чтобы пищеблоки полностью 
соответствовали требованиям Роспотреб-
надзора, – сказал Роман Голубев.

Всего в Муезерском районе семь школ, 
три из них малокомплектные, всего в районе 
учатся 860 школьников. Артур Парфенчиков 
летом поручил заканчивать с неэффектив-
ными косметическими ремонтами школ – 
нужно тратить деньги на первостепенные 
задачи – последовательную замену окон 
и дверей, теплоузлов, ремонты кровель и 
пищеблоков.

Кроме того, в 2021 году Центр энер-
госбережения Карелии запланировал 

комплекс работ по утеплению фасадов, 
замене ограждающих конструкций, окон 
и дверей муезерской поликлиники – в 
главном, хозяйственном корпусах, в гара-
же. Объявлен аукцион, его стоимость более 
38 миллионов рублей.

Рабочие завершили капитальный ре-
монт кровли главного корпуса Муезерской 
участковой больницы. Лечебное учрежде-
ние является структурным подразделением 
Межрайонной больницы № 1 (Костомукша). 
Ремонт выполнен за счет средств бюджета 
республики, больнице выделили 1,7 миллио-
на рублей.

 
Транспорт

Пограничный пукт пропуска автомобилей 
«Инари» в Муезерском районе власти регио-
на хотят внести в федеральную программу 
опорных дорог, чтобы расходы на содержа-
ние и ремонт этой дороги несло российское 
правительство. Такое поручение дал Артур 
Парфенчиков руководителю регионального 
Минтранса Сергею Щебекину.

– У нас будет аргументация, почему мы 
предлагаем эту трассу. Не потому что рядом 
районный центр в две тысячи населения, та-
ких центров по России тысячи. А вот пунктов 
пропуска у нас не так много. Да и с точки 
зрения логики любой пункт пропуска дол-
жен быть обеспечен нормальной дорогой.

В опорную сеть включат федеральные 
трассы, магистральные федеральные трассы 
и подъезды к различным важным объектам, 
а также крупнейшие региональные трассы, 
пишет ТАСС.

Также в Министерстве по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Карелии на-
правили обращение в ОАО «РЖД» с просьбой 
увеличить количество поездов из Петербурга 
и Петрозаводска до Костомукши. Об этом 
рассказал Сергей Щебекин.

– Надеюсь, что количество рейсов будет 
увеличено, будет сокращен сам путь, потому 
что очень долго, порядка 20 часов, идет из 
Петербурга до Костомукши поезд, конечно, 
это не слишком комфортно для граждан.

Артур Парфенчиков отметил, что к се-
редине марта железнодорожники обеща-
ли обновить подвижной состав поездов до 
карельского города горняков. Наконец, в 
2021 году должны начать ремонт первых и 
самых проблемных 25 километров передан-
ной в федеральную собственность трассы 
Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомук-
ша – госграница.

Муезерский район расположен 
на западе Карелии вдоль границы 
с Финляндией. Является вторым 
по величине территории районом 
республики с низкой плотностью 
населения (0,01 чел/га). 
Граничит с севера 
с Костомукшей и Калевальским 
районом; с востока – 
с Беломорским, Сегежским и 
Медвежьегорским районами; 
с юга – с Суоярвским районом; 
с запада по линии 
государственной границы на 
протяжении 225 километров – 
с Финляндией.

Завершен капремонт Муезерской участковой больницы Строительство фермы в Муезерском районе

Автодорога Кочкома – госграницаДом культуры в Муезерском
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Кулинария на ощупь
Как незрячих людей учат готовить 

Марина БЕДОРФАС 

В центре «Гармония» людей с инвалид-
ностью по зрению научили пользоваться 
микроволновой печью, мультиваркой и 
духовкой. Для этого в Петрозаводск при-
ехала опытный тифлопедагог из Москвы 
Марта ЛЮБИМОВА. Под ее руководством 
незрячие сами смогли приготовить свои 
любимые блюда – пиццу, запеканку и тво-
рожный пирог.

В течение 10 дней в центре социальной 
реабилитации «Гармония» в Петрозаводске 
шли кулинарные курсы. Незрячие люди на-
учились готовить пиццу, мясную запеканку 
и творожный пирог. И теперь они смогут го-
товить по этим рецептами самостоятельно, 
потому что больше не боятся горячей духовки 
или мультиварки.

Обучение прошло в рамках программы 
поддержки людей с нарушением зрения 
«Особый взгляд» благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» и при поддержке 
президентского гранта.

Марта Любимова – тифлопедагог из Мо-
сквы. Она автор специальной программы 
обучения незрячих и слабовидящих людей 
ориентировке в пространстве и кулинарии 
«Особый взгляд».

– У нас есть программы поддержки людей 
с инвалидностью, разработаны курсы по ку-
линарии и пространственной ориентировке. 
Есть группы, где с нуля обучаются дети: на-
пример, впервые взяли нож, впервые разбили 
сырое яйцо и изучили, что там внутри. Они 
узнали, что для варки нужна вода. У незря-
чих детей в жизни много чудес, потому что 
все откуда-то прилетает и берется внезапно. 
Но блюда – это только повод. На них мы от-
рабатываем навыки, которые необходимы, 
чтобы свободно чувствовать себя на кухне.

Марта учит самообслуживанию и людей, 
слепых от рождения, и тех, кто потерял зрение 
в разном возрасте.

Без страха и мусора
Десятидневный курс специалисты раз-

делили на три части: для взрослых незрячих, 
для детей, которые учатся в школе-интернате 
№ 23, а также для родителей, которые вос-
питывают особенных детей.

По словам тифлопедагога, взрослая группа 
более продвинутая в быту. Многие имеют 
семьи, ухаживают за детьми и, конечно, уме-
ют готовить. Но есть блюда, которые они не 
решаются приготовить самостоятельно.

– В рамках программы «Особый взгляд» 
мы готовим те блюда, о которых участники 
мечтали, но сами не решались. Начали с пиц-
цы, затем была запеканка мясная с кабачками 
и творожный пирог, который мы приготовили 
в мультиварке.

Незрячие люди часто боятся пользоваться 
духовкой, потому что не знают, как это делать.

– Скорее всего, родители сами боялись 
духовки, не знали, как показать ребенку, стра-
ху нагнали, а человек потом всю жизнь этот 
страх с собой несет. Мы учимся с ней работать 
в холодном виде, чтобы все было понятно. С 
мультиваркой страхов обычно меньше, хотя 
тоже есть вопросы. Не все приборы гово-
рящие, но и обычные мультиварки можно 

адаптировать: приклеиваем рельефные метки, 
находим подход к каждой бытовой технике. 
Плюс мультиварки в том, что тебе не нужно 
контролировать процесс приготовления, ты  
по звуковому сигналу можешь достать гото-
вое блюдо. И даже если боишься горячего, 
можно подождать, когда остынет.

На курсах учат не только готовить по ре-
цептам, но и тому, как выбрать продукты, как 
их взвесить, какой температуры они должны 
быть, как приготовить так, чтобы в блюдо не 
попал какой-то мусор или волосы.

– Я всегда за то, чтобы было не только 
вкусно и полезно, но и красиво, – говорит 
Марта.

– Лично для меня мультиварка – это глав-
ный гаджет дома после телефона. У меня 
есть голосовой набор, а Марта может научить 
и обычной пользоваться, – рассказал Олег 
Черепанов, руководитель АНО «Гармония».

Вера – инвалид 2-й группы, ей 36 лет. Не-
смотря на то, что она не является незрячей, 
многими навыками в быту не владеет:

– Я научилась здесь печь, никогда раньше 
не пробовала – боялась. Раньше боялась выйти 
в город, я ведь из деревни в Питкярантском 
районе приехала. А здесь нам рассказывают 
и показывают, смогу дома приготовить эти 
вкусные блюда.

Тактильные приемы
Люди в очках – особенная категория. По 

словам тифлопедагога, самая сложная группа 
– те, у которых еще сохраняется остаточное 
зрение.

– Человеку нужно осваивать тактильные 
способы контроля, например, при приготовле-
нии пищи, но пока он хоть сколько-то видит, 
этот анализатор будет ведущим, и он будет 

пользоваться им. В кулинарии это может быть 
опасно. Слабовидящие пытаются смотреть гла-
зами. У нас был случай, когда ребенок стриг 
ногти и отрезал себе мочку уха. Он контроли-
ровал процесс боковым зрением и подносил 
слишком близко пальцы и ножницы к лицу. 
Кто-то проверял: закипела ли вода в кастрюле, 
наклонился и получил ожог роговицы, – от-
мечает тифлопедагог.

Такие же проблемы возникают у людей 
с остаточным зрением и при ориентировке 
в пространстве.

– Убедить их использовать слух при пере-
ходе дороги, взять трость – очень сложно. И 
здесь нужно работать с родителями. Они долж-
ны, прежде всего, принять то, что ребенку 
уже нужна трость и шрифт Брайля. У меня 
спрашивают: «А когда должна быть трость?». 
Я всегда говорю: «Как можно раньше». Как 
только ребенок готов отпустить руку родите-
лей, надо дать трость, и он будет воспринимать 
это как естественный процесс, – продолжает 
Марта Любимова.

Курс «Особый взгляд» неслучайно разде-
лили на три этапа. И отдельно тифлопедагог 
работает с родителями особенных детей.

– Наша задача – убедить родителей, что их 
дети могут гораздо больше, чем они думали. 
Многие ведь  делают все за них, потому что 
не знают, как правильно показать и научить. 
Не хватает центров, специалистов, которые 
могли бы помочь таким родителям. Первое 
время мама и папа лечат ребенка, постоянные 
больницы, операции. Потом очень часто во-
круг таких детей мы наблюдаем гиперопеку. 
Кто-то из незрячих находит в себе силы начать 
жить по-новому, а кто-то смиряется и очень 
трудно это переломить.

По словам Любимовой, очень важно просто 
показать родителям продвинутых взрослых 
людей с таким же диагнозом. Они должны 
понимать, что у незрячего человека тоже 
может быть профессия, семья, они умеют 
готовить и себя обслуживать. Как правило, 
это  вдохновляет.

– Курс для родителей – очень важная 
часть программы, Марта обучает тому, как 
правильно воспитывать такого ребенка. Как 
научить держать вилку, нож, ложку, как на-
лить чай. Главная цель – чтобы незрячий 
ребенок не был беспомощным, – рассказал 
Олег Черепанов. – Многие дети, которые 
живут в интернате, получили утром кашу и 
даже не задумываются, откуда она взялась. 
И когда они попадают в реальную жизнь, 
начинаются проблемы: как сварить, как 
сходить в магазин, как купить продукты и 
так далее. И даже дети, которые не посеща-
ют интернат, ничего практически не умеют 
сами. Маме проще сунуть ребенку ту же 
готовую кашу, чем научить его ее делать: 
обожжется, поранится, они идут по пути наи-
меньшего сопротивления. И когда мамы не 
станет, то уже взрослый человек остается  
беспомощным. И другой пример: человек 
жил до 40 или 50 лет, все видел, внезапно 
теряет зрение, и возникают те же проблемы: 
как поставить чайник, как подойти к плите. 
Потеря зрения на первых порах – это очень 
страшно, это паника.

Национальные особенности 
Педагоги школы № 23 пригласили на 

последнее занятие Любимовой заонежскую 
стряпуху, которая научила готовить нацио-
нальное карельское блюдо – калитки.

«Поскольку я люблю и ценю все, что ка-
сается старины, рода и семьи, меня мастер-
класс привел в восторг. Каждый незрячий 
ребенок сделал свои калитки. И я хочу сде-
лать это доброй традицией – если в регионе 
есть родные блюда, обязательно включать 
их в программу. Теперь буду стараться под-
готовить что-то национальное для каждого 
региона», – поделилась впечатлениями в 
соцсетях Марта Любимова.

У Марты появилась идея подготовить 
сборник адаптированных рецептов разных 
регионов.

Как рассказал Черепанов, желающих 
пройти курс по кулинарии для незрячих очень 
много. При этом группы набирают всего по 
шесть человек, этого требуют правила безо-
пасности. Поэтому «Гармония» будет пода-
вать заявки на новые гранты и ждать новых 
встреч со столичными тифлопедагогами.

Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» 
основан в 2006 году российским 
предпринимателем и меценатом 
Алишером Усмановым для 
поддержки общественно значимых 
инициатив в области культуры, 
искусства и спорта, научно-
образовательных и социальных 
проектов в России. В рамках 
поддержки людей с нарушением 
зрения «Особый взгляд» 
выделяются гранты на создание 
инклюзивных театральных 
постановок, развивается система 
тифлокомментирования и 
создаются условия безбарьерной 
среды. В 2018 году  открыт 
портал «Особый взгляд», который 
стал уникальной площадкой, 
посвященной незрячим и 
слабовидящим.

Марта Любимова написала книгу 
«Готовить могут все». В книге 
собраны рецепты и советы для 
людей с нарушением зрения.

Центр социально-трудовой 
реабилитации «Гармония» для 
людей с инвалидностью открылся 
в Петрозаводске в декабре 
2020 года. Центр уже стал 
победителем семи грантовых 
конкурсов как республиканских, 
так и президентских. Главная 
задача – подготовить подопечных 
к жизни в быту и к трудовой 
деятельности.

Марта Любимова
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Опасные сосульки убрали после 
жалобы на портале «Народный 

контроль Карелии» 

Все недочеты устранили уже на следую-
щий день после публикации жалобы. 

Проход под крышей исторического зда-
ния, в котором располагается педагогический 
колледж, обезопасили благодаря интернет-
обращению. Житель Петрозаводска сфото-
графировал огромные сосульки, которые 
угрожали упасть на головы прохожих.

Жалобу обработали специалисты Центра 
управления регионом и передали на исполне-
ние в Министерство образования Карелии.

На следующий день специалисты ведомства 
отчитались: работа выполнена, проход безопа-
сен. В доказательство работники опубликовали 
фотографии чистой крыши.

Напомним, портал «Народный контроль. 
Карелия» начал работу в республике 24 ав-
густа 2020 года. С помощью него граждане 
могут решить проблемы в таких областях, как 
здравоохранение, благоустройство, экология, 
транспорт, ЖКХ, инфраструктура. В отличие 
от традиционных способов обращения к вла-
сти – письменно или по телефону – ответ от 
чиновников через портал можно получить 
значительно быстрее. Срок на ответ – десять 

рабочих дней. С 20 ноября 2020 года обраще-
ния с портала попадают в Центр управления 
регионом (ЦУР).

Чтобы оставить запрос на сайте «На-
родный контроль. Карелия», необходимо 
пройти регистрацию через сайт Госуслуг, от 
анонимных пользователей портал обращения 
не принимает. Поданные запросы попадут 
в ЦУР и будут направлены в региональные 
министерства или в администрации муни-
ципалитетов для принятия решений. Ответ 
на жалобу придет гражданину в личном со-
общении.

Обратиться в ЦУР Карелии можно еще 
несколькими способами:

– напишите пост или комментарий в лю-
бом открытом аккаунте или в сообществе в 
соцсетях. В обращении опишите проблему, на-
зовите точный адрес и желательно прикрепите 
фотографию, на которой виден фотофакт;

– подайте жалобу через приложение 
«Госуслуги.ПОС» или через виджет «ПОС», 
который размещен на официальном сайте 
Правительства Карелии. Для этого необхо-
дима регистрация на портале «Госуслуги».

Оцените качество городского 
благоустройства 

Анкетирование продлится до 6 марта.
Депутаты Петросовета приглашают жителей карельской столицы принять участие в онлайн-

опросе по вопросам благоустройства городской среды. До 6 марта горожане могут пройти 
анкетирование по адресу docs.google.com/forms/ и дать оценку проводимой в Петрозаводске 
работе по обустройству общественных территорий, а также высказать свои предложения по 
ее усовершенствованию, сообщает пресс-служба Петросовета.

Сейчас подобные опросы проводятся в нескольких городах, в том числе в Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге.

Петрозаводчан приглашают
на соревнования по бегу 

Забег «Километр здоровья» начнется на стадионе «Юность» 1 марта в 18.00. 
Как сообщает пресс-служба мэрии, в первый день весны #Километр_здоровья соберет 

активных петрозаводчан. На стадионе «Юность» любителям спорта предстоит пробежать 
дистанцию 500 метров (для детей до 9 лет) и 1 000 метров.

Акция состоится при температуре воздуха не ниже -15 градусов. Старт первого забега 
запланирован на 18.00. Подробное расписание опубликуют в группе «Километр здоровья» 
за день до события, номер выдадут непосредственно перед стартом.

Необходимо наличие медицинской справки, которая должна быть сделана не позднее 
шести месяцев до начала мероприятия.

Подрядчик плохо чистит от снега 
детские площадки 

В ООО «Городской комбинат благо-
устройства» направлено предписание с 
требованием убрать снег.

Специалисты комитета жилищно-
коммунального хозяйства проинспектировали 
объекты благоустройства на Первомайском 
и Октябрьском проспектах. По обоим райо-
нам в администрацию поступали жалобы на 
качество уборки общественных территорий. 
В Петрозаводске чистоту и безопасность на 
них в рамках муниципального контракта под-

держивает ООО «Городской комбинат благо-
устройства».

В ходе рейда выявлено, что подрядчик 
плохо очистил от снега детские площадки 
в Приозерном парке, на Мурманской улице 
и Октябрьском проспекте. В соответствии с 
условиями контракта на площадках должны 
быть очищены от снега не менее 30% терри-
тории. Особое внимание уделяется местам 
возле скамеек, горок, подходам к ним, а 
также уборке мусора из урн. Обслужива-
ние детских игровых комплексов должны 
проводить два раза в неделю.

Подрядчику направлено предписание 
устранить нарушения до конца недели. Кро-
ме того, предприятию предписано усилить 
уборку и снегоочистку в парке Ямка, скве-
рах Машезерском и Машиностроителей. 
В случае, если предприятие не устраняет 
предъявленные претензии – его штрафуют.

За качеством и оперативностью меро-
приятий ежедневно следят специалисты 
комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города. О неудовлет-
ворительном состоянии объектов город-
ской инфраструктуры можно обращаться 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
по круглосуточному номеру – 051.

Спортсмен пробежал 66 километров 
по льду Онего 

Влад Арбатов назвал свой забег «кон-
трольной тренировкой в честь праздника 
всех мужчин».

23 февраля петрозаводский спортсмен 
Влад Арбатов пробежал ледовый ультрама-
рафон по льду Онежского озера, по маршруту 
Петрозаводск – остров Кижи. О результатах 
он сообщил на своей странице в соцсети.

«И пусть это не было официальным со-
ревнованием, а всего лишь контрольной тре-
нировкой в честь праздника всех мужчин, тем 
не менее, это остается фактом. Дистанция 
составила почти 66 км. Общее время в пути 
9 ч. 39 мин., – написал Влад. – Два года я вы-
нашивал эту идею! Была проделана огромная 
работа, чтобы все-таки удалось организовать 
этот забег, пусть и в соло-формате и неофици-
ально. Но, я очень рад, что все получилось!».

Ледовый марафон начался от набережной 
Петрозаводска в 7 утра 23 февраля при тем-
пературе -27 градусов и завершился у Киж-
ского погоста. По словам Влада, дорога по 
льду до острова плотная ему удавалось все 
время держать хороший темп, но проблем 
доставил сильный ветер из-за которого ма-
рафонец получил обморожения.

Изначально Владислав планировал бежать 
в команде из шести человек, но в конце кон-
цов забег оказался одиночным. Марафонца 
страховали снегоходы, а в районе шхер к нему 
присоединился местный житель, который по-
казывал безопасный путь.

Напомним, что Владислав Арбатов – един-
ственный бегун из Карелии, кто два года под-
ряд преодолел 100-мильный марафон Valhalla 
race, который проводится в Ярославской об-
ласти под Переславлем-Залесским.

В школе № 2 откроют первый 
в республике школьный кванториум

По линии национального проекта «Образование» к 2023 году в карельской столице 
откроют еще два аналогичных центра.

– Мы встретились с директором школы и учителями, которым предстоит работать в кван-
ториуме, – рассказывает руководитель технопарка «Кванториум Сампо» Ксения Сазонова. 
– Показали наши лаборатории, проекты воспитанников, обсудили оборудование, которое 
лучше закупить. В 2017 году мы создавали свое пространство с нуля, накоплен большой опыт 
работы, поэтому с радостью поделимся им с нашими будущими коллегами.

В школе 670 учащихся. Современное оборудование будет использоваться на уроках 
5–11 классов в кабинетах биологии, химии, информатики, физики и поможет ребятам в про-
фильном изучении предметов. Для начального звена с помощью новой техники планируется 
проводить фестивали науки, мастер-классы и тематические занятия.

– Очень рады, что именно у нас появится кванториум. Дети в ожидании, педагоги готовы 
работать, пройдут необходимое обучение, – говорит директор учреждения Светлана Мака-
ренко. – Летом проведем ремонты в четырех кабинетах и начнем следующий учебный год 
с новыми образовательными возможностями.

Школьные кванториумы заработают в этом году во многих регионах России – в городах с 
численностью населения от 50 тысяч человек. В населенных пунктах с меньшим количеством 
жителей в рамках нацпроекта «Образование» создают центры «Точка роста». В этом году их 
откроют в 32 школах Карелии (в 2020 году – 30).
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Водоснабжение Питкяранты изменится
Решение прорабатывают совместно с 

заводом «РК-Гранд» и организацией «Ка-
релводоканал».

Министр строительства Карелии рассказа 
о работе над планом по изменению системы 
водоснабжения в Питкяранте. Речь об этом 
зашла на недавнем заседании в Законода-
тельном Собрании, посвященном вопросам 
водоснабжения.

– Мы сейчас прорабатываем решение, как 
полностью изменить систему водоснабжения, 
создать новые водоочистные сооружения, – 
пояснил министр.

По словам Виктора Россыпнова, вопрос 
решают совместно с целлюлозным заводом 
и карельской ресурсоснабжающей организа-
цией, которой является «Карелводоканал» из 
Сортавальского района.

– Схему я пока не буду озвучивать, но она 
уже лежит на рассмотрении в Минстрое. Когда 
мы соберем достаточно базовой информации 
для принятия окончательного решения, будут 
определены источники финансирования – мы 
составим дорожную карту и начнется реали-
зация проекта, – рассказал директор «Карел-
водоканала» Андрей Романчик.

Калевала становится лучше 
ко Дню Республики 

19 июня традиционный праздник прой-
дет в Калевале. В прошлом году в поселке 
были начаты масштабные работы по благо-
устройству и ремонту дорог. 

Заасфальтирована часть дороги Калевала-
Лонка, которая проходит через Калевалу по 
улицам Советская и Ленина. Для этого на тер-
ритории поселения разместили асфальтобетон-
ный завод ООО «Автодороги-Питкяранта». В 
результате отремонтировано 5 км асфальтового 
покрытия, что повысило качество зимнего 
содержания дороги.  

Ремонтировали местные дороги. Частич-
но заасфальтированы улицы: Вяйнямейнена, 
Красноармейская, Полевая, Стрельникова, 
Пионерская, Садовая, участок дороги по 
ул. Ленина к мемориалу «Братская могила», 
участок дороги в районе АЗС. Восстановлено 
асфальтовое покрытие улиц: Южная, Перво-
майская, ремонт площади у церкви. На эти 
цели было выделено 44 млн 743 тыс. руб. 

На 3 млн 828 тыс. руб проведен  ремонт 
на участках дорог  с грунтовым покрытием 
по улицам: Михеевой, Октябрьская, Перво-
майская, Ленина, Карельская, Восточная, 
Луговая, Западная, Мичурина, пер. Южный, 
и Центральная в поселке Куусиниеми. Отре-
монтирован подъезд к музыкальной школе, 
перекресток ул. Сампо и пер. Сосновый. 

Приведена в порядок часть ярмарочной 
площади возле магазина «Сельпо».  Также 
обустроена рыночная площадь по ул. Ленина.

Подрядчики покрасили  фасады много-
квартирных домов. Также за счет субсидии на 
празднование покрасили фасады типографии 
этнокультурного центра «Калевалатало»,  дет-
ского сада № 2, детской юношеской спортив-
ной школы возле хоккейного корта, дренажной 
насосной станции.

На  празднование Дня Республики Кале-
вальский район получит 25 млн рублей из 
республиканского бюджета. Софинансиро-
вание районного бюджета составит 1,3 млн 
рублей. Их планируется вложить в работы 
по благоустройству, в том числе санитарную 
очистку, прореживание зеленых насаждений, 
снос старых деревьев, ремонт мемориальных 
памятных досок, изготовление и установку 
деревянных фигур малых форм, приобретение 
и установку информационных щитов-баннеров 
праздничной тематики на фасадах зданий.

Новый автобус пустили в отдаленный 
поселок Кемского района 

Люди обратились к местной власти через соцсети. 
Жители Кемского района рассказали, что вынуждены ездить из Кеми в Панозеро в хо-

лодном салоне автобуса. Сообщение пассажиры написали в соцсетях, и оно автоматически 
было обработано сотрудниками Центра управления регионом.

Жалобы направили на решение в местную администрацию, и ответственные чиновники 
проверили транспорт. Выяснилось, что печка в автобусе функционирует нормально, но сам 
автобус уже старый и не может сохранять тепло в салоне в сильные морозы. В результате 
транспорт заменили на новый, с более теплым салоном.

В настоящий момент автобус уже курсирует по маршруту Кемь – Панозеро.

Прокуратура проверит ситуацию 
с отключением воды в Кварцитном

Из-за аварии без водоснабжения остались 667 человек, а детский сад не смог при-
нять детей.

Прокуратура Прионежского района начала проверку по факту отключения воды в по-
селке Кварцитный. Как выяснилось, 15 февраля из-за аварии на сетях без водоснабжения 
остались 667 человек, а местный детский сад не смог принять детей.

Директор ресурсоснабжающей организации получил от прокуратуры предостережение 
о недопустимости затягивания сроков ремонта. Устранить аварию было непросто из-за мо-
розов и грунта, промерзшего на глубину свыше метра. Тем не менее вечером того же дня 
водоснабжение удалось восстановить.

В ходе проверки прокуратура оценит степень ответственности лиц, причастных к аварии. 
По итогам будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Роман Абрамович может заняться 
гостиничным бизнесом в Карелии 

Миллиардер планирует построить на берегу Ладоги дом для себя и высококлассную 
базу отдыха для гостей Карелии. 

У миллиардера Романа Абрамовича может появиться новый бизнес: предприниматель 
зарегистрировал две компании. Одна из них – ООО «УК «Норд Эстейт»» – может заняться 
развитием гостиничных объектов в Карелии, сообщает «Коммерсантъ».

Об интересе Романа Абрамовича к Карелии «Ъ» рассказали три консультанта по недвижи-
мости. Один из них пояснил, что компания купила участок на берегу Ладожского озера для 
строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного 
комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха.

– Упор в запросе на поиск площадки изначально был на доступность к берегу, – рас-
сказывает собеседник «Ъ». УК «Норд Эстейт» зарегистрирована в поселке Кортела на 
берегу Ладожского озера.

Другой собеседник издания рассказал, что стоимость строительства люксового оте-
ля в Карелии составляет 0,5-1 млн долларов (37-74 млн руб.) на номер.

Третий консультант называет Ладогу очень удачной локацией, ориентированной 
на гостей из Санкт-Петербурга.

– При этом качественных полноформатных средств размещения, особенно для тре-
бовательных туристов, в районе пока очень мало, – поясняет она.

С начала года санитарная авиация 
эвакуировала 37 человек

Вертолеты совершили 26 вылетов.
Экстренная медицинская помощь силами санитарной авиации оказывается в рамках 

национального проекта «Здравоохранение».
Авиабригада специалистов вылетела к жителю Кемского района, страдающему хрони-

ческим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Вертолетом 17 февраля он доставлен 
в Петрозаводск в Больницу скорой медицинской помощи.

Всего с начала года санавиация совершила 26 полетов: в Лоухский, Пудожский, Сегеж-
ский, Беломорский, Кемский районы, в Костомукшу и Санкт-Петербург.

Экстренно доставлены в специализированные стационары 37 человек, включая шесть 
детей, в том числе один ребенок в возрасте до года. Большинство пациентов из районов – с 
сердечно-сосудистой катастрофой – госпитализированы в региональный сосудистый центр 
на базе Республиканской больницы им. В.А. Баранова.
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Собаки воют – люди не спят 
Что не так с сегежским приютом 

Александр БАТОВ

В начале февраля общественность 
Сегежи всколыхнула новость о том, что в 
приюте «Верный друг» десятки собак на 
несколько дней остались без еды, в гряз-
ных промерзших вольерах, мешая своим 
воем спать людям в окрестных домах. Я 
побывал на месте событий и выяснил, что 
зоозащитники тоже умеют скандалить – вот 
только собакам от этого нелегче. 

Бродячие собаки – серьезная и давняя 
проблема для жителей Сегежи. Практиче-
ски каждый местный житель легко покажет 
конкретные места в городе, где можно на-
рваться на стаю агрессивных псов. Например, 
на улице Маяковского. Так, зимой 2015 года 
семилетняя девочка возвращалась домой. К 
ней подбежала бродячая собака и укусила за 
ногу. В результате ребенок более трех месяцев 
наблюдался у врача-травматолога. Админи-
страция тогда выплатила родителям девочки 
компенсацию в размере 25 тысяч рублей.

В городе бумажников работает всего один 
общественный приют по содержанию безнад-
зорных собак – «Верный друг» в районе Птице-
фабрика. Заведует им местная активистка 
Евгения Исакова. Есть в Сегеже еще одна 
зоозащитная общественная организация – 
«Лада». Своего приюта у нее нет, активисты 
занимаются квартирными передержками 
животных в райцентре и в поселке Надвоицы.

Приют Исаковой работает три года. Почти 
все это время особых нареканий «Верный 
друг» у общественности не вызывал – до этой 
зимы. В январе жители соседних домов на 
Птицефабрике начали массово жаловаться 
на невыносимый вой приютских собак. По 
словам волонтеров «Лады», к которым об-
ратились сегежане, спать по ночам люди 
перестали. Активисты попытались пройти 
на территорию «Верного друга», чтобы вы-
яснить причину такого поведения собак, но 
удалось им это далеко не сразу – чаще всего 
на воротах приюта висел замок.

– Мы с мамой приезжали туда 7 января, – 
вспоминает волонтер организации по защите 
животных «Лада» Ксения Никешичева. – Там 
была открыта калитка, мы прошли туда, что-
бы покормить собак сухим кормом, который 
привезли с собой. Собаки там находились 
на настоящем катке из мочи и фекалий, и 
они бегали и тряслись от холода – морозы 
были тогда. Конечно, мы ужаснулись – это 

недопустимое содержание животных. Так 
не должно быть.

3 февраля в питомник проникли другие 
активисты «Лады». После своего визита они 
выложили видеозаписи в паблике «Сегежа 
online…» в соцсети «ВКонтакте».

Видео– и фотоматериалы, опубликованные 
в соцсети по следам этих визитов, вызвали в 
местном паблике настоящую бурю эмоций. 
Мнения пользователей соцсети разделилось 
примерно пополам – кто-то ругал работников 
приюта, кто-то оправдывал.

«Мне жалко собак и жалко людей, я сама 
им помогала финансово до поры до времени, 
еще раз повторю, ни в одном приюте, мне 
знакомом, такого бардака нет!» – написала 
Елена Шестакова.

«Кому-то стало не все равно на приют, 
серьезно? В этом приюте работают всего лишь 
три человека, Евгения Исакова, ее молодой 
человек и помощница. Всех, кого ни наймут 
туда помогать, либо бухать начинают, либо 
деньги получат, один день поработают и сли-
ваются. Собаки там кормятся каждый день, я 
сама лично туда привозила недавно 40 кг гер-
кулеса, 30 кг куриных голов и 42 кг куриных 
лап! Владельцы этого приюта каждый день 
возят чистые опилки для собак с Гористой в 
своей машине», – заявила Любовь Лукина.

«Надеялась, что слухи преувеличены, но 
такое… Весной сама предлагала им железную 
печь б/у, но отмолчались. Похоже, приютом 
хозяева не занимаются: постов и просьб о 
помощи нет. Женя, вы зачем так делаете? В 
данном случае, ваше добро – это наполовину. 
Мучение и медленная смерть», – написала в 
паблике «Сегежа online…» Лидия Богданова.

На собачий вой и плохое содержание 
животных в «Верном друге» сегежане жа-
ловались и в районную администрацию. 
Специалисты отдела по делам ГО и ЧС, 
ответственные за ситуацию с безнадзор-
ными псами, также пытались посмотреть, 
что же происходит в городском приюте. По 
словам ведущего специалиста этого отдела 
Евгения Васякина, смогли они попасть в 
приют также 3 февраля – и только с по-
мощью полиции.

– Честно говоря, мы, когда приехали, были 
немного шокированы, – рассказал Евгений 
Васякин. – Вольеры были не убраны, собаки 
были голодные. Зрелище неприятное. Было 
видно, что собаки в таких вольерах находят-
ся не день-два, а достаточно долго. Местные 

жители говорят, что собаки там уже выли, 
перед третьим числом волонтеры два дня не 
могли туда попасть для кормления и уборки. 
Мы вызвали представителей приюта, Евгению 
с мужем, провели беседу о недопустимости 
подобного отношения к животным. После 
чего они уже начали убирать вольеры, при-
готавливать им пищу.

Эта беседа состоялась 9-го числа, в первую 
нашу поездку в Сегежу. Разговаривали мы в 
здании районной администрации, куда вла-
сти пригласили местных зоозащитников. Все 
они были настроены против методов работы 
Евгении Исаковой.

– Я за приют, ни в коем случае закрывать 
его нельзя, но в приюте должны быть нор-
мальные условия, – заявила зоозащитник, 
администратор группы «Сегежа.Надвоицы.
Организация защиты животных ЛАДА» в 
соцсети «ВКонтакте» Ирина Кулагина. – Так 
содержаться животные не должны, ни в коем 
случае. То, что мы увидели 3 февраля, это 
просто ужас, я неделю уже нормально спать 
не могу. В глаза собакам смотреть стыдно!

Дошло до того, что супружеская пара из 
соседних с Сегежей Надвоиц выразила жела-
ние забрать приют себе, чтобы восстановить 
в нем нормальную работу. Единственное ус-
ловие – без Евгении Исаковой.

– Мы собак очень любим, знаем, как с 
ними обращаться, – рассказала жительница 
Надвоиц Анжелика Воронцова. – И, видя, что 
происходит в приюте, в каком состоянии со-
держатся собаки, где ими не занимаются, не 
ищут семью, дом, нам хочется спасти собак 
от такого состояния, чтобы у них был шанс 
на нормальную жизнь. Они это заслужили. 
Первым делом хотим взять приют под свою 
опеку: надо утеплять вольеры, проводить туда 
электричество, строить печку или газовую 
плиту, в чем надеемся на помощь организаций. 
Будем лечить и откармливать их с помощью 
волонтеров. Также мы будем открывать свою 
группу, чтобы максимально пиарить собак не 
только в Карелии, но и в Москве, Питере, 
других городах – чтобы пристраивать собак.

Я  приехал в приют и поговорил с Евгенией 
Исаковой. Она категорически не согласна с 
предъявленными обвинениями.

Супружеская пара из Надвоиц – Анжелика Воронцова и Алексей Баркалов

Условия в сегежском приюте по состоянию 
на 9 февраля 2021 года

Условия в сегежском приюте по состоянию 
на 3 февраля 2021 года

Использованные опилки

Куча мусора перед приютом
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– Собаки у нас питаются каждый день, – 
заявила Исакова. – Это теплая каша. Когда у 
нас нет времени и есть возможность купить 
сухой корм, мы его покупаем. На один день 
каши у нас уходит 200-250 литров, то есть 
это целая ванна. В рацион идут: крупа, хлеб, 
молочные продукты, мясные ингредиенты, 
овощи, фрукты в том числе. Никаких несколь-
ких дней голода не было. Мы каждый день в 
приюте, каждый день делаем все необходимое.

Опровергла она и информацию о замер-
зающих собаках – сказала, что их содержат 
в приемлемых условиях. Сейчас, по словам 
Исаковой, в приюте около 80 собак. За ними 
ухаживают пять человек – Исакова с граж-
данским мужем Борисом Красулиным и три 
волонтера. Как нам заявили Евгения и Борис, 
приют остро нуждается в помощи, но вот полу-
чить ее от местных волонтеров очень тяжело. 
В том числе от «Лады».

– Как с ними сотрудничать, если они к 
нам приходят без нашего ведома, без звонка, 
срывают замок и снимают видео? – заявил 
Борис Красулин. – Где больше говна, там и 
надо снять? Где вольер разломан, там надо 
снять? А остальное нельзя снять? Мы пред-
лагали им вместе работать, за столом сидели 
вместе в администрации, но Кулагина сказала, 
что они с нами работать не будут.

По словам Исаковой, работать в приюте 
очень тяжело. Ежедневно они вручную вы-
таскивают из вольеров по шесть 50-кило-
граммовых мешков отработанных опилок, 
которыми устилают пол вольеров. В приюте 
скопилось много мусора, который не на чем 
вывозить – купленная для этих целей «Газель» 
недавно сломалась. Вышла из строя и печь, на 
которой псам варили еду – сейчас ее готовят 
на костре. «Верный друг» остро нуждается в 
финансовой помощи, заявила Исакова.

Все приюты живут сегодня за счет безвоз-
мездной помощи волонтеров, на пожертво-
вания, а также на муниципальные контракты 
по отлову и содержанию собак. Ежегодно из 
бюджета Карелии муниципалитетам выделя-
ют субвенции на отлов и содержание безнад-
зорных животных. Так, Сегежский район в 
2020 году получил на эти цели чуть больше 
двух миллионов рублей. Администрация за-
ключила четыре контракта, в том числе с 
приютом «Верный друг». Работали в городе 
бумажников и их почти одноименные кол-
леги из Медвежьегорска – «Верные друзья». 
Вместе они отловили 98 безнадзорных псов. 
Всех чипировали, 82 собаки стерилизовали. 
26 животных удалось пристроить в семьи, 
остальных, согласно закону, выпустили об-
ратно на улицу.

Был в прошлом году у приюта Исаковой 
муниципальный контракт с Беломорском. На 

отлов и содержание собак «Верный друг» полу-
чил 446 тысяч рублей. На эти средства Евгения 
и Борис отловили 16 беломорских псов, больше 
половины уже вакцинировали, стерилизовали 
и отвезли обратно. Больше контрактов у «Вер-
ного друга» не было, соответственно, денег в 
приюте нет. Исакова рассчитывает на новые 
муниципальные контракты.

В «Верном друге» побывал и известный 
зоозащитник, руководитель Первого обще-
ственного приюта для бездомных животных 
в Петрозаводске Владимир Рыбалко. По его 
словам, новые муниципальные контракты 
приюту в сегодняшнем состоянии набирать 
не надо. Вначале «Верного друга» стоит при-
вести в порядок.

– Приют выглядит запущенным. Такое 
бывает, когда просто не хватает рабочих 
рук. Видел я такое, – отметил Владимир Ры-
балко. – Тут явно требуется дополнительная 
рабочая сила и дополнительная организация 
деятельности. Сегежских волонтеров надо 
свести вместе, чтобы это был очный разговор 
между ними. Тогда будет понятна конкретика, 
насколько они готовы пойти навстречу друг 
другу и заняться улучшением ситуации. Мне 
кажется, сейчас нужно определиться с тем, 
чтобы привести приют к тому, что было тогда, 
когда он был относительно новым – починить 
печь, вольеры, сделать так, чтобы собаки не 
могли свободно уходить и приходить обратно, 
убрать мусор. С этого надо начинать. А дальше 
уже думать, куда развиваться.

По словам Рыбалко, сейчас у приюта есть 
три варианта развития:

– Первый вариант, учитывая желание пары 
из Надвоиц взяться за приют, – это расстаться 
с Евгенией Исаковой. Но это наименее вероя-
тный вариант, потому что речь здесь идет о 
том, что «Верный друг» – детище Евгении, 
и было бы неправильно и несправедливо так 
делать. Все равно ее организация переживает 
за животных и может принести какую-то поль-
зу, если правильно поставить дело, тем более 
что в первые годы существования к приюту 
не было каких-то серьезных нареканий. Во-
вторых, создать контрольный попечительский 
совет из местных активистов, которые, если 
надо, могли бы попадать на территорию прию-
та, контролировать содержание животных и, 
конечно, помогать их содержать. И третий 
вариант – разделить приют, то есть передать 
часть помещений новым активистам, которые 
согласны работать, а вторую часть оставить 
прежней организации с тем количеством 
животных, которых они могут потянуть. И 
которые также могут быть под контролем 
попечительского совета.

12 февраля все заинтересованные в нор-
мальной работе приюта стороны вновь собра-
лись в администрации Сегежского района. В 
том числе приехала наша съемочная группа. 
Участвовала во встрече и глава районной адми-
нистрации Марина Гусева. Однако конструк-
тивного диалога не получилось: оппоненты 
эмоционально критиковали друг друга, не 
всегда слыша противоположную точку зрения.

– Вы не справляетесь, приют запущен, при-
ют в ужасном состоянии! – таково мнение 
Ирины Кулагиной из организации «Лада».

Его поддержали все присутствующие, есте-
ственно, кроме Евгении Исаковой, Бориса 
Красулина и их двух волонтеров. Разговор, 
часто переходивший в перепалку, продол-
жался около часа. Претензии обе стороны 
высказывали все те же: по мнению волонтеров 
«Лады», они всегда были готовы помочь прию-
ту, вот только Исакова на сотрудничество не 
идет, и наоборот, по словам Евгении, их прию-
ту почти никто не помогает. Отдельно при-
сутствовавших насторожил пассаж хозяйки 
«Верного друга» о необходимости выплачивать 
работникам приюта зарплату.

– Если бы у нас была финансовая под-
держка на ежемесячной основе, мы могли 
бы избежать многих проблем! – почти вы-
крикнула Исакова.

Ей в очередной раз объяснили, что это 
невозможно. Единственный (утопический) 
вариант – найти достаточно богатого мецената. 
У местной власти нет ни таких денег, ни таких 
полномочий. Точку в споре поставила Мари-
на Гусева. Глава администрации Сегежского 
района заявила, что ценит проделанную Иса-
ковой работу, но последняя должна признать, 
что при существующем в приюте количестве 
собак своими силами ей не справиться. Она 
дала приюту месяц на организацию нормаль-
ной работы.

– Собак у нас много, собаки тяжелые, 
злые, много покусанных людей. Это очень 
большая проблема сегодня. Поэтому давайте 
работать все вместе. Если вдруг мы не придем 

к чему-либо конкретному, а очень хочется, 
чтобы пришли, тогда придется поднимать бо-
лее тяжелый вопрос о создании совершенно 
другого приюта с совершенно другими людьми, 
– заявила Гусева.

Она посоветовала обратиться за информа-
ционной поддержкой в администрацию района, 
максимально привлечь местное волонтерское 
движение, привести в порядок паблик приюта 
в соцсети «ВКонтакте», предоставить властям 
и готовому помочь «Сегежскому ЦБК» список 
материалов, нужных приюту, составить и опу-
бликовать график посещений «Верного друга».

Результаты этой работы местные власти 
хотят увидеть на очередном заседании эко-
логического совета при районной админи-
страции. Иначе, заявила Гусева, возможен 
вариант остановки деятельности «Верного 
друга». Заседание совета запланировано на 
конец февраля – начало марта.

Евгения Исакова Евгений Васякин

В сегежском приюте

Часто следить за состоянием собак приходилось только через щели в заборе. Фото ведущего специалиста 
отдела по делам ГО и ЧС Евгения ВасякинаБорис Красулин
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«Били розгами на площади» 
Как жили узники концлагеря в Соломенном 

Максим СМИРНОВ

Жительница Петрозаводска Нина ВО-
РОНИНА рассказала историю своих роди-
телей, которые провели за колючей прово-
локой концлагерей финских оккупантов в 
Петрозаводске почти три года. Она роди-
лась в 1945 году в уже освобожденном от 
захватчиков городе. О тяжелом времени 
оккупации ей рассказывали отец, мать, 
бабушка и дедушка. 

Нина Воронина всю жизнь живет в Со-
ломенном и хорошо помнит рассказы отца 
и матери о тяжелых временах финской ок-
купации, ежедневной борьбе за свою жизнь 
и жизнь детей за колючей проволокой фин-
ского концлагеря, о трудном послевоенном 
времени. Сейчас она живет в благоустроен-
ной квартире в этом же отдаленном районе 
Петрозаводска, и из окна ее дома видно воз-
вышенность, где еще сохранились те самые 
бараки, в которых жили узники.

– Тут рядом, на нынешней улице Дет-
ской, сохранилось здание, где была комен-
датура, оно сейчас заброшено. Дальше, на 
горке – больница, я точно не могу сказать, 
что там было в войну, мама рассказывала, 
но не помню. А вот рядом сохранились два 
концлагерных барака, и в одном из них жили 
родители с моим старшим братом. Тогда он 
был маленький, – показывает в окно рукой 
Нина Воронина.

Мать Нины Ворониной, ее дедушка и ба-
бушка были родом из Заонежья, из  деревни 
Новинки. Петрозаводчанка рассказала, что 
ее дед, Василий Стафеев, задолго до войны 
был известным портным, зимой он уезжал 
в Петербург на заработки и был в столице 
известным мастером.

– Семья была по меркам того времени 
богатая: восемь коров, три лошади, сеялка, 
веялка. Много чего он привозил из Петербурга. 
Дед был очень работящим человеком. Летом в 
поле работал, зимой – портным в Петербурге.

Семью в тридцатые годы раскулачили. 
Так вышло, что мать Нины Ворониной, 
Клавдию Стафееву, отправили работать 
на север Карелии в леспромхоз. Там она 
познакомилась с будущим мужем, отцом 
Нины Ивановны, уроженцем Вологодской 
области Иваном Мешковым. Вскоре они по-
женились, и в 1936 году родился сын Ваня. 
Жизнь сложилась так, что  молодая семья 
переехала в Выборг. Дело в том, что  отцу 
Нины Ивановны предложили там работу в 
леспромхозе десятником, как тогда говори-
ли, то есть бригадиром, а его родной брат 
был начальником предприятия.

Когда началась война, рабочих и техни-
ку эвакуировали в Кунгур, в Предуралье. 
Ивану Мешкову пришлось поехать вместе 
со всеми рабочими, а его жена уехала с 
маленьким Иваном в родную деревню Но-
винку. Через некоторое время глава семьи 
приехал к родным в Заонежье.

– Мама рассказывала, что, когда пришли 
финны, они на санях всех увезли в Петро-
заводск. Бабушка и дедушка, мать и отец  
попали концлагерь. Вначале все находи-
лись в одном лагере в черте города, где 
были ужасные условия, а в конце 1943 года 
родителей отправили за колючую проволо-
ку в Соломенное. Дело в том, что финны 
узнали, что отец работал в леспромхозе. 
Его и направили на работу в лес. Условия в 
Соломенном оказались уже помягче, чем в 
городе: у родителей была отдельная комната. 
До войны эти дома строили для рабочих 
мебельного комбината. Но в первые годы 
было очень тяжело, и страшнее всего был 
голод,– рассказывает Нина Воронина.

Получается, все родные Нины Иванов-
ны провели за колючей проволокой почти 
три года.

– Мама говорила, что когда забирали 
людей из заонежских деревень в лагеря в 
Петрозаводск, то многие не взяли ничего 
из домов, успели детей под мышку схватить 
и все. Ну, и какую-то одежду необходимую. 
У бабушки с дедушкой, например, не было 
ничего с собой. Там в лагерях люди умирали 
от голода и болезней, и их увозили хоронить 
машинами на кладбище в Пески. У мамы ро-
дились в концлагере двое детей. Они умерли. 
А брат мой маленький, Ваня, очень страдал 
от голода. Помойка была за колючей про-
волокой, и если кто-то туда пробирался за 
очистками, остатками пищи, то их могли и 
расстрелять или жестоко наказать. У моей 
тети Иры сын, мой племянник, и мой дядя 
–  им было по 15 лет, так их били розгами 
на площади, и они потом встать долго не 
могли, – об этом рассказывали родители, 
– вспоминает Нина Ивановна.

Нина Ивановна говорит, что мама была 
неплохой швеей и умудрилась взять с со-
бой швейную машинку из дома в Заонежье 
–  это спасло семью от голода.

– Тогда пошла мода на галифе, и фин-
ские солдаты просили мать их сделать. 
Прямые штаны она снизу урезала и при-
шивала сверху. Ей за это давали еду. А мой 
маленький брат играл на гармошке, ему было 

шесть лет. Финские солдаты смеялись и тоже 
давали ему еду. Так выживали, рассказы-
вала мне мама.

Из историй родителей Нина Ивановна 
знает, что заключенные лагерей работали 
на лесозаготовках неподалеку. Ее отец за-
готавливал лес, а мать была занята на под-
собных работах: в основном уборщицей.

В 1944 году, после освобождения Ка-
релии, родители остались жить здесь же 
на окраине Петрозаводска, в Соломенном. 
Война продолжалась, и отца сразу забрали 
в Норвегию на фронт. Он и не знал, что у 
него родилась дочь.

– Я родилась в роддоме № 1 Петрозавод-
ска, что на улице Кирова, в 1945 году. Мой 
старший брат, которому было 9 лет,  приехал 
на лошади, взял меня с мамой и отвез в Со-
ломенное. Здесь и остались жить. Родители 
работали, потом родилась младшая дочь Лида, 
построили свой дом, жизнь стала налаживать-
ся, – рассказывает Нина Воронина.

В 1994 году в Петрозаводск приезжал фин-
ский писатель и журналист Маркку Ниининен. 
Он встречался с Клавдией Стафеевой, которая 
также рассказала ему историю пребывания в 
финских концлагерях в Петрозаводске. Она 
была напечатана в одной из газет.

Кстати,  в этом же лагере в Соломенном 
после войны содержали пленных немецких 
солдат, которые работали – восстанавливали 
город, трудились на лесопильном заводе.

Немного вещей осталось у Нины Иванов-
ны от родителей. Она бережно хранит мамин 
платок  и фотографии тех лет,  на которых 
ее родители молодые, и еще не знают, что их 
ждет впереди.

Отметим, что на сегодняшний день офи-
циального подтверждения того, что в Соломен-
ном были концлагеря, нет: финны забрали все 
документы и увезли. Все что осталось – это 
рассказы местных жителей, узников этих ла-
герей. Теперь эти истории помнят только дети 
и внуки очевидцев тех страшных событий.

Иван Мешков и Клавдия Стафеева Василий и Анна Стафеевы

Нина Воронина

Фотографии из архива Нины ВоронинойЖилой дом. Здание бывшего барака концлагеря
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Радостная провокация 
В Театре кукол прошла премьера спектакля «Сирано де Бержерак», 

который нужно идти и смотреть 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

Спектакль «Сирано де Бержерак» поста-
вил известный режиссер Александр Януш-
кевич. Зрители, которые видели на этой 
же сцене его постановку «Сад» по Чехову, 
которая была номинирована на «Золотую 
маску» сразу по нескольким позициям, зна-
ют, что спектакли режиссера не оставляют 
публику равнодушной.

Мы смотрели спектакль перед премьерой. 
Мы видели декорацию, похожую на гигант-
ский калейдоскоп, – это очень эффектно. 
Мы видели актеров в камуфляже и берцах,  
очевидно, они играют гвардейцев. Наконец, 
мы видели Сирано де Бержерака с его носом, 
который постоянно расквашен – он же бретер!

На сцене нет ни кукол, ни масок. Услов-
ность, характерную для Театра кукол, будет 
создавать необычная сценическая конструк-
ция (художник-технолог – Александр Кле-
ветенко), живые видеопроекции, гротеск в 
приемах, авторский свет и авторские тени. 
Спектакль, скорее всего, предназначен для 
взрослых (возрастной ценз: 12+).

В спектакле заняты актеры (и только ак-
теры) театра: Олег Романов, заслуженная 
артистка Карелии Марина Збуржинская, за-
служенный артист Карелии Дмитрий Будни-
ков, заслуженный артист Карелии Владислав 
Тимонин, Родион Михно, Антон Верещагин, 
Игорь Киселев.

Спектакль поставлен при поддержке 
федерального проекта «Культура малой 
Родины».

Мой разговор с режиссером спектакля 
Александром Янушкевичем состоялся на-
кануне премьеры.

– Будет ли что-то героическое или 
комическое в вашем спектакле?

– С этим проблемы. Мы этот жанр нари-
совали как comedy remastering. В некоторой 
степени это переработка. У нас есть автор, 
есть переводчик и еще есть драматург (Алена 
Иванюшенко), который все это в некоторой 
степени адаптировал к современному зву-
чанию.

– Сохраняется поэзия Ростана?
– Где-то сохраняется, где-то не сохраняется 

– мы с этим тоже играем. В некое отражение 
от Ростана, от известных вещей театральных. 
Начинается текст – и мы по форме с нарра-
тивом его талдычим, а где эта сбивка? Где 
происходящее превращается в правду? Нужна 
ли героической комедии правда, кто его знает. 
Но выдержать этот пафос я не могу, меня 
просто… Удивительное дело. Когда текст 
читаешь сам, в голове, – это одно. Когда на-
чинается читка, появляется безумный штамп 
этих бесконечных «О!» Это какой-то кошмар. 
Поэтому и началось какое-то перелопачива-
ние, перетрансформирование.

Мне хочется максимально избавиться от 
нарратива: вот это текст, читать его надо вот 

так, и там есть какая-то героизация. Борьба с 
этой формой – часть искривления. Изначально 
мы же не планировали ломать пьесу, но вот 
эта данность (взгляд на декорацию на сцене) 
все равно перелопачивает всех, и пьесу тоже. 
В пьесе в переводе Айхенвальда есть тема 
власти, и она довольно яркая. Власти, которая 
давит и искривляет. У нас даже была идея 
играть сначала четвертое действие, потом 
первое, потом второе, потом пятое.

– Самый известный перевод драмы 
Щепкиной-Куперник вам не подошел?

– Я начитался текста во всех переводах. 
Какие-то куски у Щепкиной лучше всех, на 
мой вкус. А вот этот кусок пробросан у Ай-
хенвальда – у Соловьева лучше. У Баевской 
вообще все как надо – ямбом этим. У нас есть 
еще свои переводные какие-то кусочки в паре 
сцен. И в «Google Переводчик» мы совали 
текст – ужас. Все это было нужно, чтобы найти 
язык, который был бы без «О!». Чтоб в это 
можно было поверить. Может, это ошибка, 
потому что это история нереалистическая.

Могу сказать, что над всем в спектакле 
довлеет декорация. Это такая константа, кото-
рая всех подавляет, преломляет и в пятьдесят 
раз отражает. Вся эта конструкция – большой 
симулякр, ужасно сложный и, между нами 
говоря, дорогой. Но такого качества мону-
ментальности я прежде не видел ни в одном 
театре кукол. Здесь это прямо такая игрушка.

– Как называется эта конструкция?
– Я называю ее «XVII век», но все равно 

подходит и для XVIII, и XIX, и XXII веков. 
Век может быть любым.

– Больше всего она похожа на ХХ 
век. Такой конструктивизм!

– Здесь же не в архитектуре дело, она 
вынужденная. Это похоже на современное 
искусство. Представьте эту конструкцию на 
площади. Как это будет круто! Или на природе. 
Там будут отражаться земля, трава, небо и 
все это вместе. Очень концептуальная штука, 
которая сама влияет на все происходящее.

В спектакле это такая мясорубка жизни, 
судеб. В переводе Айхенвальда текст Ростана 
звучит так: «Наш век семнадцатый, великий 
из веков. У нас во всем расцвет – в искус-
стве и науке. Завидовать вам будут внуки, 

Что век их не таков». Прелесть. И такая вот 
махина, которая все подминает под себя и 
перемешивает.

– Отсылка ко времени у вас будет?
– Будет, но она такая очень условная. 

Естественно, мы попытались осовреме-
ниться. У нас герои ходят с телефонами, с 
селфи кольцами и селфи палками. Вообще, 
вся эта история – игра в подмены. Все и все 
подменяются в таком разрушенном, раздро-
бленном пост-постмодернистском мире, где 
непонятно, что правда, а что ложь. Симуля-
кры, аватары и прочее. Почему вообще у нас 
родилась эта идея? Потому что в истории 
Сирано и Кристиана форма и содержание 
постоянно подменивают друг друга, и ты не 
можешь понять, где есть правда. Декорация 
на это и работает.

– Сначала вы придумали эту кон-
струкцию?

– Нет, сначала я подумал про идею. Все 
театры боятся современной драматургии, 
поэтому приходится…

– Играть Шекспира?
– В Шекспире ход один – интерпрета-

ция. А в данном случае мне понравилось, 
что в некоей архаической истории можно 
выцепить теперешнее время с его конфлик-
том формы и содержания, с его распадом, 
а потом соединением в какую-то из форм, 
количество которых бесконечно. Это одна 
из моих любимых тем. А потом мы вышли 
на конструкцию, придумали с художником 
(Татьяной Нерсисян), как можно показывать 
некое искривление.

– Почему вы выбрали Олега Романова 
на роль Сирано де Бержерака?

– Здесь нет задачи читать героические 
стихи с запятыми, тире и точками. Здесь что-
то другое. Здесь у героя характер озорной, 
ему интересно посмеяться над ситуацией, над 
людьми, вкрутить такой финт. Эффектность 
позы, эффектность режиссуры в тех местах, 
где он затевает что-то. Он же драматург – и 
исторически, и в пьесе. Сирано де Бержерак – 
это всегда какая-то радостная провокация. Это 
всегда какой-то эффект. И мне показалось, 
что Олег из таких, кто легко делает это. В 
нем есть вот это: взять и пойти мимо формы

– В пьесе есть перерыв во времени в 
14 лет. Что происходит с героями в это 
время? Я знаю, как для вас важны все 
временные обозначения.

– Ну, это же нереалистическое произ-
ведение, это последняя отрыжка роман-
тизма в Европе. Мы думали с художником, 
как передать прошедшее время? Сделать 
антракт? Повесить часы, отстукивающие 
время? Бред! Мы взяли и отрастили героям 
верхнюю одежду. У них там были какие-то 
курточки коротенькие, а мы их превратили 
в пальто. И все.

– А Роксана?
– В первой части Роксана в свадебном, 

ей надо. В центральной части она в грязном 
свадебном, потому что идет через фронт. 
А в третьем она в черном свадебном. Все 
понятно.

– Я знаю, что вы поручили артистам 
писать песни. Что это за история?

– Я не поручил, я предложил. И многие 
откликнулись. И многое ушло в песок. Но 
две песни есть точно. Мы искали эквивалент 
Монфлери в современности. Естественно, 
это должна быть какая-то попса страшная. 
Монфлери – придворный драматург, он 
пишет некие пасторали, где король-солнце 
Людовик XIV (у нас он на афише, кстати) вы-
ступает в роли Аполлона. Вякает что-то про 
это. А сейчас этому может соответствовать 
попса. И Олег (Романов) написал ужасно 
отвратительную и прекрасную песню. Она 
называется «Я несу тирамису». И Монфлери 
ее исполняет. А вторую, дивную, настоящий 
шедевр, придумал (актер) Антон Верещагин. 
Я не знаю, останутся ли они в спектакле.

– В пьесе все начинается со сцены 
в театре.

– И здесь театр в театре. И поэтому можно 
многое придумывать. Можно, закончив пред-
ставление по пьесе, попробовать завершить 
его и в настоящем театре. Представляете, 
включить дежурный свет и попросить всех 
уйти. Я с ума сошел. Но это очень смешно. 
И когда возникают такие штуки неожидан-
ные – это кайф. Останутся они или нет, не 
знаю пока.

Сирано де Бержерак и Роксана Конструкция «XVII век»

Александр Янушкевич

У Сирано нос вечно расквашен, поэтому он и 
привлекает всеобщее вниманиеРоксана идет через фронт
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Тверских карелов удивили в Доме Кантеле
Чуть больше двух месяцев назад ан-

самбль «Кантеле» радовал своим творче-
ством жителей города Тверь, выступая в 
Доме культуры «Пролетарка» с программой, 
посвященной 100-летию Карелии. На днях 
состоялся ответный визит. Дом Кантеле по-
сетила делегация национальной культурной 
автономии тверских карел и Карельского 
дома в Чашково (Тверская область).

Эти связи возникли благодаря договорен-
ности руководителя ансамбля «Кантеле» На-
тальи Львовой и заместителя постоянного 
представителя Карелии при президенте На-
тальи Беляевой.

Гости многое знают о традициях и куль-
туре коренного народа Карелии, но в Доме 
Кантеле их удалось удивить.

И «голосом» бас-кантеле в руках Елены 
Анхимовой. Артистка оркестра ансамбля кан-
телистов провела для гостей мастер-класс, 
посвященный знакомству с диатоническим 
и хроматическим кантеле.

И богатствами мастерской народного 

костюма, руководит которой с этого года 
Алексей Медведев, где хранятся более двух 
с половиной тысяч уникальных сценических 
костюмов, созданных за всю 85-летнюю исто-
рию «Кантеле».

И почти экстремальным спуском по сту-
пеням старинной винтовой лестницы Дома 
Кантеле.

Олег Евграфов, заместитель председа-
теля национальной культурной автономии 
тверских карел, поделился впечатлениями:

– Я пятый раз в Петрозаводске, но впер-
вые оказался в Доме Кантеле, от посещения 
которого остались самые яркие впечатления. 
Всегда, когда слышу кантеле, замираю, что-
бы не упустить ни одного звука. Так было и 
сегодня! Впечатлила масштабность и разно-
образие работ, выполняемых в мастерской на-
родного костюма. Здесь просто полноценное 
швейное производство! Надеюсь, в будущем 
с ансамблем у нас сложатся партнерские от-
ношения. Надеюсь, что артисты «Кантеле» 
снова приедут к нам и дадут мастер-классы 

для наших мальчишек и девчонок, которые 
учатся игре на кантеле, или разучат с ними 
новые композиции. Знаю, что в этом году 
ансамблю исполняется 85 лет. Желаю ему 
процветания, не терять творческий подход, 
интересных проектов, здоровья всем арти-
стам, побольше гастролей, в том числе в 
Тверскую область, чтобы ее жители могли 
снова услышать серебряный голос кантеле!

Гости остались довольны и открыли для 
себя что-то новое о культуре своих предков, 
которые пришли на земли Верхневолжья 
более 400 лет тому назад. Из поколения в 
поколение тверские карелы сохраняли и пере-
давали национальные традиции, искусство и 
культуру, которые и в настоящее время про-
должают жить в музеях и памятниках, книгах 
и воспоминаниях, музыке и танцах. Один из 
таких ярких примеров – город Лихославль, 
культурный центр тверской Карелии.

Посещение состоялось при поддержке 
Министерства национальной и региональной 
политики Карелии.

Культура

Жители Карелии предпочитают 
бумажные книги

В конце 2020 года Российский книжный 
союз совместно с издательской группой 
«Эксмо-АСТ» провел мониторинговое ис-
следование чтения. Онлайн-анкетирование 
определило портрет современного взрос-
лого карельского читателя – на основе его 
активности, предпочтений и потребностей.

Ссылка на опрос была размещена на сайте 
Министерства культуры республики, других 
ресурсах; также анкетирование проводилось 
в библиотеках, имеющих доступ к Интерне-
ту. Всего в исследовании приняли участие 
644 человека старше 18 лет. В основном это 
женщины (88%), больше всего  участников 
(46%) живет в Петрозаводске, а самая много-
численная возрастная группа – люди от 31 до 
45 лет – 30% от общего числа.

Основная часть респондентов (56%) читает 
больше 10 книг в год. Самый активные читате-
ли – участники опроса старше 60 лет (79%). То 
есть активное, постоянное чтение характерно 
в большей степени для поколения 45+.

Вне зависимости от возраста жители респу-
блики выбирают бумажную книгу как наиболее 
предпочтительный формат (77%). Несмотря 
на это, позиция альтернативных форматов, 
электронных и аудиокниг, усиливается, в пер-
вую очередь, для молодых читателей. Среди 
опрошенных старше 60 лет к бумажной книге 
относительно других форматов обращаются в 
6,5 раз больше людей (86% – бумажная книга, 
12% – электронная); для возраста 18–30 лет 
это соотношение не превышает 2,5 раза (68% 
– бумажная, 29% – электронная). Доля аудиок-
ниг самая маленькая – всего 4% опрошенных 
обращаются к данному формату книги.

О новинках в книжном мире читатели узна-
ют из трех основных источников – библиотеки 
(24%), книжные магазины (20%) и Интернет 
(различные просветительские порталы, не 
социальные сети) – 20%. Другие источники, 
такие как СМИ, личное общение с друзьями, 
знакомыми (онлайн или лично), оказались не 
такими популярными.

Если говорить о мотивах к чтению, то 
опрошенные всех возрастных групп, в пер-
вую очередь, выделили любовь к чтению, спо-
собность отдыхать за чтением (55%). Читают, 
чтобы развиваться и получать необходимую 
информацию 35% участников исследования. 
Для 5% читателей основной побуждающей к 
чтению силой оказались рекомендации друзей. 

При этом выяснилось, что этот показатель 
важен для молодых людей от 18 до 30 лет: это 
отметило 14% участников данной возрастной 
группы, в то время как в остальных доля не 
превышает 5%. 

В опрос впервые был добавлен показатель 
«Не люблю читать, но приходится по опреде-
ленным обстоятельствам». Таким образом, 
планировалось выявить долю негативно на-
строенных к чтению. В результате оказалось, 
что среди опрошенных их мало – всего 2% от 
общего числа. Наибольший негатив к чтению 
предсказуемо испытывают молодые участ-
ники исследования (5%), среди поколения от 
60 лет таких не оказалось вовсе. 

Респонденты чаще берут книги в трех 
местах – книжный магазин, городская би-
блиотека, Интернет. Для молодых людей 
до 30 лет предпочтительна покупка книг в 
магазинах и скачивание книг с открытых 
ресурсов (35 и 32% соответственно). Роль 
библиотеки для этих людей чуть более 20%. 
Но чем старше, тем этот показатель выше: 
для более чем 50% опрошенных старше 
60 лет библиотека – практически единствен-
ный вариант получения книг.

Тем, кто покупает книги в магазине, был 
задан дополнительный вопрос, касающийся 
количества покупок. Для большинства (66%) 
это не более 10 книг в год. От 10 до 20 книг 
покупает 12% опрошенных и лишь 10% по-
купают больше 20 книг в год. Стало понятно, 
что это общая тенденция. 

Основным препятствием к чтению ре-
спонденты считают нехватку времени – с 
этим согласилось 72% опрошенных. Говоря 
о том, что, по их мнению, помогло бы читать 
чаще, участники опроса назвали пополнение 
библиотечных фондов (37%).

Для 37% опрошенных книга является 
способом развития интеллекта и может 
способствовать личному успеху, 31% отме-
тили развлекательную функцию книги, а 
26% согласилось с утверждением, что кни-
га – это источник необходимой, полезной 
им информации.

 Среднестатистический житель Карелии,  
делают вывод авторы исследования, человек, 
читающий достаточно стабильно. На формиро-
вание его читательской активности оказывает 
влияние книжный рынок, состояние библио-
течных фондов, тренды в культуре.

В Петрозаводске покажут дерево 
дружбы с обережными куклами

Как сообщают из мэрии, в Петрозаводске 
2 марта откроется выставка декоративно-
прикладного искусства шести регионов 
финно-угорского мира России.

Команда проекта «Малая родина – родник 
души человека» приглашает в художествен-
ную галерею «Дом куклы имени Татьяны 
Калининой» на выставку «Дерево дружбы 
финно-угорских ремесел». Проект направлен 
на сохранение финно-угорского наследия 
России

Здесь можно познакомиться с тради-
ционными костюмами и обережными ку-
клами, уникальной марийской вышивкой, 
росписью по дереву и керамикой умельцев 
из Коми, филигранной работой косторезов из 
Салехарда, оценить хрупкость и изящество 
изделий из соломы, яркие узоры удмуртского 
ткачества, орнаменты вышивки и резьбы 
по дереву мастеров из Ханты-Мансийска, 
искусство берестоплетения, керамики и 
уникальной вышивки по сетке «поймитту» 
карельских мастеров. Выставка будет ра-
ботать до 31 марта,.

Мероприятия проекта проходят по ини-
циативе межрегиональной общественной 
организации «Театр поэзии «Кредо» при 
поддержке Фонда президентских грантов. 
В течение этого года запланированы визиты 
творческих делегаций, издание альманаха и 
сборника наглядных пособий, посвященных 
национальному костюму, кухне, предметам 
быта, музыкальной и песенной культуре, тра-
диционным ремеслам карелов, вепсов, коми, 
удмуртов, марийцев, хантов, ненцев.

В Петрозаводске, Шелтозеро, Олонце, 
Ижевске, Йошкар-Оле, Ханты-Мансийске, 
Салехарде, Сыктывкаре пройдут серии 
мастер-классов по обережной народной 
кукле, берестоплетению, ткачеству, народ-
ному костюму, косторезному мастерству, 
художественной обработке дерева и лозы, 
вышивке, национальной кухне, другим про-
мыслам и ремеслам народов финно-угорского 
мира. В рамках проекта будет создан учебно-
методический фильм об уникальной культуре, 
природе, истории, традициях финно-угорских 
народов.

Куклы коми. Коллекция Карелия. Береста

Марийская кукла Удмуртия. Кукла
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Руки в потолок
Как карельская группа «СА:МИ» покоряет сцену 

Эдуард ТУР 

Петрозаводский коллектив играет 
взрывную смесь рока и рэпа. Наши музы-
канты готовы конкурировать по подаче 
и энергетике с именитыми группами, но 
коронавирус не давал выступать почти 
полгода. На карантине ребята записали 
новую песню, сняли стильный клип и даже 
получили похвалу от лидера группы «ДДТ». 

Группу «СА:МИ» явно интересует не 
только сцена, но и большой экран. Премьеру 
своего нового клипа, снятого в Териберке, 
коллектив решил представить в кинотеатре 
«Премьер».

Зрителей приветствовал основатель и 
фронтмен группы Вячеслав Бобович: «Сей-
час мы посмотрим клип два раза подряд, 
чтобы было понятнее, а после перейдем к 
вопросам». В зале погасили свет.

Песня Mantra станет частью будущего 
одноименного мини-альбома. Закрытую 
презентацию провели перед публикацией 
видео в Сети. В Интернете клип появился 
в ночь с четверга на пятницу. А 20 февраля 
прошло первое в этом году живое высту-
пление коллектива в клубе «Убежище № 1».

Mantra

«Мантру» группа записала еще в нача-
ле осени, интерес к композиции решили 
подогреть с помощью видео. К съемкам 
приступили в середине октября. Режиссе-
ром и оператором стал Максим Елисеев, 
с которым группа «СА:МИ» неоднократно 
сотрудничала до этого.

Первую часть клипа снимали в Тери-
берке. Максим и Вячеслав поехали туда 
вдвоем. Найти живописные места помогал 
местный гид.

– Есть группы, которые уже работали в 
этих местах: в основном это были заезжен-
ные локации – кладбище кораблей, песчаный 
берег и так далее. Гид решил нас удивить. 
Мы поставили машину у берега, и он сказал: 
«Пойдем, тут недалеко!» Тропинок не было, 
шли по гладким и скользким камням, сначала 
в гору, потом с горы. Так мы добрались до 
ущелья. Дорога туда была сложная, но это 
того стоило: вода живописно разбивалась о 
скалы. Я стоял в безопасном месте, но если 
бы сделал пару шажков вперед, то в конце 
клипа можно было бы поставить кадр, как 
меня смывает водой, – рассказал Вячеслав.

С декабря съемки проходили уже в Пе-
трозаводске. В спортивном ангаре снимали 
весь коллектив и массовку. Внутри собралось 
около 45 человек – это друзья, знакомые и 
знакомые знакомых.

Всего работа над клипом заняла четыре 
месяца. Суммарный бюджет съемок составил 
около 50 тысяч рублей.

– Идея провести презентацию в кинотеа-
тре пришла внезапно. Она возникла после 
того, как мы закончили съемки в ангаре. 
Ребята героически провели три часа на ногах, 
изображая каменные лица. Мы подумали, что 
было бы круто поблагодарить их за терпе-
ние и доброту, которые они к нам проявили. 
Решили собраться здесь, чтобы посмотреть 
то, что вышло. Интересный эксперимент 
получился,  – рассказал на презентации бас-
гитарист группы Алексей Чижиков.

Как все начиналось
«СА:МИ» появилась примерно пять лет на-

зад, когда Вячеслав переехал в Петрозаводск 
с Урала. Там он читал рэп с местной группой, 
но коллектив изжил себя.

– У меня был ступор. Хотелось двигаться: 
просто читать на биты надоело. Я кинул клич 
в интернете и повесил объявление на стену в 
музыкальном общежитии: ищу музыкантов для 
создания хип-хоп коллектива, чтобы играть 
вживую, – рассказал Вячеслав.

Постепенно в группе появились: кла-
вишник, басист, гитаристка, барабанщик и 
саксофонист. Коллектив начал совместную 
работу и создал первый альбом «Самиздат», 
состоящий из десяти песен.

– Как срез того времени – прикольная 
работа, но альбом весьма кустарный. Что-то 
из него мы переработали, дадим материалу 
вторую жизнь, – пояснил Вячеслав.

С тех пор состав значительно изменился. 
Из старого остались только вокалист (Вячес-
лав), бас-гитарист (Алексей) и саксофонист 
(Михаил). Все остальные в группе – новички. 

– Уровень растет, музыканты крутые, и у 
нас есть общая цель: понимание до чего мы 
хотим дойти – это главное. У нас все четко. 
Сейчас мне по кайфу, – подчеркнул Вячеслав.

– По радио песни группы «СА:МИ» не 
крутят. Неформат. В России сложно с такой 
музыкой, – объясняет Вячеслав. – Есть «Наше 
радио», которое избирательно выбирает песни. 
Есть Maximum, мы скидывали им один трек, 
но он не прошел по формату, потому что у 
него остросоциальный подтекст.

Продвижением коллектив занимается 
самостоятельно. Продюсера у группы нет. 
Участники вкладывают собственные средства. 
Прошлый год окупился за счет гранта, но в 
этом нужно искать что-то новое.

– Мы с августа наняли себе таргетолога, 
который потихоньку продвигает нас. Он ра-
ботает с такими группами, как «Тараканы» и 
«Ермак!». До этого мы делали упор на «ВК», а 
сейчас хочется вкладываться в YouTube.

Карельский восход и «ДДТ»

Во время пандемии музыканты време-
ни зря не теряли. В мае коллектив получил 
грант от социальной сети «ВКонтакте» – это 
100 тысяч рублей в рекламном кабинете, 
которые можно направить на продвижение, 
а также 50 тысяч рублей на другие цели. На 
эти средства группа создала песню Karelian 

sunrise, посвященную нашей республике.
Запись проходила почти 12 часов. Для 

работы над песней коллектив пригласил 
брасс-секцию и двух бэк-вокалистов. Све-
дением занимался известный московский 
инженер Илья Лукашев. 

– Он сейчас входит в топ-5 лучших звукоре-
жиссеров России и СНГ, – пояснил Вячеслав.

Также коллектив принял участие в соз-
дании сборника к 40-летию группы «ДДТ». 
Какую песню исполнить выбрали не сразу. 
Среди вариантов были «Черный пес Петер-
бург», «Мы» и «Фонограмщик». По итогу 
остановились на последней композиции, 
она подошла группе по звучанию.

– Эту песню никто из нас до этого не 
слышал. «Фонограмщик» попал в наше на-
строение. Сам оригинал сделан более-менее 
в альтернативном стиле, я даже не поверил, 
что это «ДДТ», –  рассказал барабанщик Егор 
Комаров. – Мне казалось, что «ДДТ» – это 
песни под акустику у костра и шлягеры, ко-
торые самого Шевчука давно достали. Мы 
не так много и поменяли: пение заменили 
речитативом, осовременили, аранжировку 
обновили. А по структуре своей он остался 
таким, каким был в оригинале.

Песню в исполнении «СА:МИ» увидели 
музыканты из «ДДТ» и лично Шевчук. 

– Мы получили комментарий от него – 
ему понравилось. Об этом Юрий Шевчук 
написал в письме. Мы, конечно, офигели. 
До сих пор не верится, – рассказал Вячеслав.

– Во время съемок клипа мы сыграли 
песню вживую около тридцати раз. У нас еще 
не было опыта, чтобы мы включили песню 
на заднем фоне и начали под нее играть. 
Не получается, громкости оборудования 
не хватает: то барабаны мешают, то гитара 
слишком громкая… поэтому приходится 
всегда играть вживую, под метроном. Зато 
на концертах лажи не будет, – рассказал 
гитарист Антон Крылов.

В видео группы «СА:МИ» есть отсылка 
к клипу «Белая река» группы «ДДТ»: Вячес-
лав, как и Юрий Шевчук, достает из сумки 
старую камеру. После этого клип переходит 
к черно-белой цветовой гамме, да и музы-
канты выглядят иначе, что, кстати, замечает 
не каждый зритель.

Выпустите на сцену

Концерт, который прошел в субботу в 
петрозаводском клубе «Убежище № 1», 
стал первым в этом году. Здесь же группа 
«СА:МИ» выступала в последний раз, то есть 
в октябре прошлого года. До того, как наста-
ло длительное затишье из-за коронавируса.

– Выступаем мы редко не потому, что не 
хотим. Мы стараемся пробиться на фести-
вали в Москве и Питере, но пока не очень 
складывается. Какая-то сила непреодолимая 
боится выпустить нас на сцену. Мы со своей 
подачей и энергетикой могли бы поравняться 
с какими-нибудь именитыми группами, – 
считает Вячеслав.

Среди карельских музыкантов есть при-
меры действительно успешных групп, ко-
торые стали известны далеко за пределами 
республики. Например, Myllarit, «Револь-
вер», Asketics, «Громыка». «СА:МИ» пока 
поддерживают в основном местные фанаты, 
но потенциал есть. 

Внимание: в клипе периодически резко сменяются кадры. Людям, 
страдающим эпилепсией, лучше воздержаться от его просмотра и 
просто послушать песню.

Съемки клипа на песню Mantra Презентация клипа  группы

Вячеслав Бобович

Фрагмент клипа Mantra
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Нелегальный «маршрутчик» поставил 
в машину пуфики 

Мужчину поймали во время поездки из 
Петрозаводска в Шую, в отношении него 
составили несколько административных 
протоколов.

Сотрудники Минтранса и ГИБДД Каре-
лии остановили мужчину, который не был 
зарегистрирован в качестве ИП и при этом 
за деньги вез пассажиров из Петрозаводска в 
Шую. В машине вместо восьми человек еха-
ли десять: как выяснилось, предприимчивый 
«маршрутчик» установил в микроавтобусе 
обычные пуфики в качестве дополнитель-
ных сидений.

В отношении нарушителя составили 
несколько административных протоколов. 
По одному из них возможно прекращение 
регистрации транспортного средства – как 
раз из-за тех самых пуфиков, которые соч-
ли незаконным внесением изменений в кон-
струкцию авто.

Пассажиры нелегала были вынуждены по-
кинуть транспортное средство. Представители 
Минтранса провели с ними профилактическую 
беседу, после которой всех желающих пере-
садили в рейсовый автобус, следующий по 
тому же маршруту с разницей всего в 15 минут.

Специалисты в очередной раз напоминают: 
услуги нелегальных перевозчиков зачастую 
представляют смертельную опасность. Как 
показывает практика, организаторы «тене-
вых» перевозок пренебрегают безопасностью 
пассажиров: водители не соблюдают режим 
труда и отдыха, не проходят обязательные 
медицинские осмотры перед выездом, не вы-
полняется проверка технического состояния 
транспортных средств. Кроме этого нелегалы 
не обеспечивают обязательного страхования 
гражданской ответственности за причинение 
возможного вреда жизни и здоровью граждан 
в случае ДТП.

Правопорядок

Обманщики под видом работодателей просят 
установить вирусное приложение на телефон 

Программы позволяют злоумышленни-
кам читать всю переписку хозяина гаджета, 
узнавая таким образом пароли и коды бан-
ковских карт. 

Мошенники придумали новый способ обма-
на людей, которые ищут заработок. Аферисты 
предлагают им скачать мобильное приложение 
якобы для удаленной работы. На самом деле 
программы содержат вирусы, которые позволя-
ют преступникам красть деньги, сообщает Мин-
фин Карелии со ссылкой на «Коммерсантъ».

Мошенники находят потенциальных жертв 
на сайтах с вакансиями. Чтобы втереться в до-
верие к соискателю, они не просто присылают 
ссылки на вредоносные программы в СМС 
или письмах, а звонят и представляются ра-
ботодателями.

Претенденту говорят, что ему понадобит-
ся несколько разных мобильных приложений 
для работы, и убеждают скачать программы из 
официальных магазинов приложений. Большая 
часть программ – безопасные, но некоторые 
содержат вирус.

Зашитый в приложение троян открывает 
киберпреступникам удаленный доступ к 
смартфону жертвы. Мошенники получают 
возможность читать сообщения от банка с 
паролями и кодами, входить в банковское 
мобильное приложение или личный кабинет 
онлайн-банка человека и выводить деньги 
с его счетов.

Избежать подобной ловушки помогут 
правила кибергигиены:

– установите антивирусы на всех устрой-
ствах, которыми вы пользуетесь;

– не переходите по сомнительным ссыл-
кам от незнакомцев. Прежде чем выполнять 
просьбы неизвестных компаний, в том числе 
потенциальных работодателей, проверяйте 
информацию о них;

– никому никогда не передавайте пароли 
и коды из сообщений от банков, полные 
реквизиты банковской карты, включая срок 
действия и трехзначный код с оборота. И не 
вводите эти данные на сомнительных сайтах.

Нетрезвый виновник ДТП несколько часов 
бегал от ДПС 

Дорожная авария случилась на подъезде к карельской столице. 
18 февраля днем около АЗС вблизи поселка Новая Вилга (первый километр феде-

ральной автодороги «Подъезд к Петрозаводску») 49-летний водитель Lada XRAY не учел 
дистанцию и врезался в грузовик. Большегруз пропускал транспортный поток, ехавший 
по главной дороге.

После столкновения водитель грузовика направился к водителю «Лады». Тот бросил 
свою машину и убежал в лес. Через несколько часов он вернулся на место происшествия, 
где его ожидал прибывший наряд ДПС. Сотрудники полиции зафиксировали у него состоя-
ние опьянения. Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 12.8 ч. 
1 КоАП РФ, автомобиль поместили на штрафстоянку. Наказание – штраф 30 тысяч рублей 
и лишение прав на срок до двух лет.

Об этом пишут администраторы паблика «Полиция Прионежского района» в соцсети 
«ВКонтакте».

Следком возбудил дело по статье 
«Убийство» из-за исчезновения подростка 

14-летний Игнат Череповецкий ушел из 
дома в Петрозаводске 28 января и пропал.

Следком Карелии возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по 
факту безвестного исчезновения 14-летнего 
Игната Николаевича Череповецкого. Об этом 
сообщает пресс-служба Следкома.

По версии следствия, около 15 часов 
28 января 2021 года несовершеннолетний ушел 
из дома в городе Петрозаводске. До настоя-
щего времени подросток домой не вернулся 
и не выходит на связь, его местонахождение 
неизвестно. Проведенные поисковые меропри-
ятия положительного результата не принесли.

Приметы Игната Череповецкого: на 
вид 14 лет, рост около 160 см, худощавого 
телосложения; на нем был пуховик черного 
цвета средней длины с капюшоном, вязаная 
шапка темно-синего цвета, серые джинсы, 
синяя толстовка, черные  резиновые сапоги. 
Может находиться в общественных местах 
и играть на гармони.

Граждан, обладающих  информацией о 
месте нахождения несовершеннолетнего, 

просьба сообщить в следственное управление 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Республике Карелия по телефону 
592-590; либо по телефонам: 73-91-54, 02.

Украл, но извинился
Молодому романтику грозит до 5 лет 

лишения свободы.
В Санкт-Петербурге в дежурную часть 

транспортной полиции обратилась студентка 
из Казани с заявлением о краже сумочки.

Следователи установили подозреваемого 
в совершении тайного хищения. Им оказался 
22-летний уроженец Карелии.

Стражи правопорядка выяснили, что без-
работный мужчина зашел в центральный 
зал Московского вокзала, чтобы погреться. 
В это время он обратил внимание на пару, 
которые перед отправлением поезда решили 
посетить кафе. Молодые люди буквально 
на несколько минут отошли от своих вещей, 
чтобы рассчитаться за обед. Этим моментом 
решил воспользоваться злоумышленник. 
Убедившись, что за его действиями никто 
не наблюдает, он украл женскую сумочку и 

покинул вокзал. Часть личного имущества 
он присвоил себе, а сумку с паспортом и 
запиской с комплиментами и извинениями  
он оставил в ближайшем метро.

Часть похищенного сотрудники транс-
портной полиции обнаружили и изъяли у 
него дома, остальным мужчина успел вос-
пользоваться по своему усмотрению.

В настоящее время следственным управ-
лением Санкт-Петербургского линейного 
управления МВД России на транспорте в 
отношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК 
РФ «Кража».

Санкция статьи предусматривает наказа-
ние –  лишение свободы на срок до пяти лет.

Молодой человек находится под под-
пиской о невыезде.

Учителя отстранили от работы из-за 
жестокого обращения с детьми 

Руководство школы встало на защиту 
учеников, которые жаловались родителям 
на грубость и рукоприкладство со стороны 
социального педагога.

Учитель и по совместительству социаль-
ный педагог в поселке Ладва Прионежского 
района Карелии отстранен от работы из-за 
фактов жестокого обращения с детьми. По-
водом послужили жалобы родителей, по-
ступившие руководству школы и в Центр 
управления регионом Карелии. ЦУР взял 
проблему под свой контроль.

Первый случай рукоприкладства учите-
ля английского языка произошел в первых 
числах февраля 2021 года. Мама ученика 
4-го класса рассказала классному руководи-
телю, что обнаружила на шее сына следы 
рукоприкладства. Ребенок пояснил, что их 
оставил социальный педагог. Учитель во время 
разговора с классным руководителем и мамой 
пострадавшего ученика заявил, что ученик 
плохо себя вел, а «хамов надо учить». Чуть 
позже – в объяснительной записке – он согла-
сился с тем, что был не прав, не сдержался. 
Педагогу на первый раз был вынесен выговор.

Через две недели подобный случай по-
вторился. В этот раз жалобу написала мама 
ученицы 5-го класса. По ее словам, социальный 
педагог «всячески обзывал, унижал и ударил 
при одноклассниках» ее дочь. Как выяснилось 
во время служебной проверки, учитель грубо 
отчитал ученицу, встав на защиту техническо-
го работника школы, которая является его 
женой. По словам педагога, девочка плохо с 
ней общалась, вот он и вышел из себя.

Директор школы, выслушав объяснения 
учителя, посчитал, что никакая причина не 
может служить оправданием проявления 
грубости и рукоприкладства в школе. «Счи-
таю возможным вынести выговор и уволить 
(учителя. – Прим. ред.) по статье за жестокое 
обращение с несовершеннолетними во избе-
жание дальнейшего его трудоустройства в 
образовательные учреждения», – сказано в 
решении руководителя школы.

Добавим, что проверку по поводу двух этих 
инцидентов проводят правоохранительные 
органы. Также случившееся привлекло вни-
мание уполномоченного по правам ребенка 
в Карелии Геннадия Сараева.

Четыре года лишения свободы могут 
получить организаторы подпольного казино 

Игорное заведение действовало в столице Карелии с 2019 по 2020 год.
Следователи расследуют уголовное дело четырех подозреваемых в организации под-

польного казино.
Как сообщает пресс-служба Следкома, с 2019 года по 2020 год подозреваемые орга-

низовали и проводили азартные игры в Петрозаводске. Для этого они подыскали поме-
щение, оснастили его игорным оборудованием и техподдержкой. Заведение приносило 
постоянный доход.

Во время обысков изъято игровое оборудование и другие вещдоки.
Следствие продолжается. Организаторы могут лишиться свободы на срок до 4 лет.
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Более 70 тысяч рублей потеряли молодые 
люди на сетевых площадках 

Во всех случаях пострадавшие вводили 
реквизиты своих банковских карт на при-
сланные мошенниками ссылки.

В полицию Петрозаводска обратился 
20-летний горожанин. Он рассказал, что 
хотел купить себе квадроцикл. На одном из 
сайтов объявлений он нашел интересующую 
его модель. Молодой человек позвонил вла-
дельцу. Обговорив окончательную стоимость 
и сроки доставки техники, собеседник послал 
петрозаводчанину ссылку якобы для оплаты 
товара. Молодой человек ввел личные дан-
ные и реквизиты банковской карты. После 
этого со счета потенциального покупателя 
неизвестные списали более 43 000 рублей. 
Уведомив о случившемся продавца, потер-
певшему пришло лишь СМС с насмешкой. 
После чего общение виртуальный собеседник 
прекратил.

В подобной ситуации оказались еще не-
сколько горожан. Злоумышленник, предста-
вившись покупателем, обманул 20-летнюю 
петрозаводчанку. Она пыталась продать через 
Интернет пальто, однако сделка обернулась 
потерей 12 500 рублей. Виртуальный собе-
седник общался с девушкой по телефону. 
Узнав реквизиты банковской карты, неиз-
вестные похитили с ее счета все хранящиеся 
там деньги.

Попался на уловку мошенников и 28-лет-
ний житель карельской столицы. Он хотел 
купить дорогие электронные часы. Нашел 
на веб-ресурсе выгодное предложение: цена 
была в несколько раз ниже рыночной. Однако, 
перейдя для оплаты по ссылке, которую от-
правил покупатель, молодой человек лишился 
6 500 рублей.

Проводится проверка.

Вор похитил запчасти от экскаваторов 
почти на полмиллиона рублей 

По словам жителя района, он решил таким способом поправить свое материаль-
ное положение.

В полицию Сортавальского района несколько недель назад поступили сообщения о хи-
щениях с территории промышленного предприятия. Несмотря на то, что объект охранялся 
сторожем, кто-то похитил блоки управления экскаваторов. Ущерб превысил четыреста 
тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

36-летний житель района признался, что решил таким способом поправить материальное 
положение. Также оперативники установили, что подозреваемый в том же месте совершил 
аналогичное хищение годом ранее.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».

За два года петрозаводчанин совершил 
девять краж из дачных построек 

Прокуратура Прионежского района 
утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 36-лет-
него жителя Петрозаводска, его обвиняют 
в совершении 9 краж из построек СНТ. Об 
этом сообщает пресс-служба прокуратуры 
Карелии.

«Следствием установлено, что обвиняе-
мый совершал указанные выше преступления 
с августа 2018 года по сентябрь 2020 года 
в одном и том же СНТ, расположенном на 
территории Прионежского района. В отноше-
нии одного потерпевшего совершил кражи 
с незаконным проникновением в построй-

ки дважды. Похищал из бытовок все – от 
строительных инструментов и материалов 
до стульев», – говорится в официальном со-
общении ведомства.

Вину в совершении девяти преступлений 
обвиняемый признал полностью, активно 
способствовал раскрытию и расследованию 
преступлений. Кроме того, возместил всем 
потерпевшим материальный ущерб. С какой 
целью он совершал данные преступления так 
и не смог объяснить следствию.

В настоящее время уголовное дело направ-
лено в Прионежский районный суд Карелии.  
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Замерзающих автопутешественников 
спасли инспекторы ДПС 

«УАЗ-Патриот» жителей Мурманской 
области заглох, и путешественники по-
звонили в дежурную часть.

В дежурную часть полиции Медвежье-
горского района поступило сообщение о сло-
мавшемся автомобиле на автотрассе «Кола», 
водитель и пассажир которого нуждаются в 
помощи. Мороз на улице достигал отметки 
минус 35 градусов, и людям грозила опасность 
замерзнуть. Инспекторы ДПС Иван Данилов 
и Егор Полубенко без промедления выехали 
на указанный в сообщении участок дороги.

Прибыв на место, автоинспекторы вы-
яснили, что жители Мурманска, мужчина и 
женщина (в возрасте около 50 лет), направ-
лялись на личном автомобиле «УАЗ-Патриот» 
в другой регион транзитом через Карелию. 
Около половины первого ночи на 565-м км 

федеральной автодороги «Кола» автомобиль 
неожиданно заглох, отключились все при-
боры, в том числе система отопления. Салон 
автомобиля не защищал от мороза, люди ока-
зались в крайней опасности и обратились за 
помощью в полицию.

Дорожные полицейские разместили за-
мерзающих людей в патрульном автомобиле, 
предоставили им дополнительно теплую одеж-
ду, напоили горячим чаем из термоса. Для 
эвакуации аварийного автомобиля вызвали 
дорожную технику и организовали его бук-
сировку до ближайшего населенного пункта, 
где может быть проведен авторемонт. Самих 
автолюбителей доставили в медвежьегорскую 
гостиницу, где они смогли разместиться и 
дождаться окончания ремонта своего авто-
мобиля, чтобы продолжить свой путь.

Кондопожанин задремал в подъезде 
и утром не нашел денег 

Зашедший в подъезд незнакомец проверил содержимое карманов отдыхавшего 
мужчины, нашел в них деньги и телефон и унес все с собой. 

В полицию Кондопожского района поступило заявление 39-летнего жителя города. 
Мужчина пояснил, что пришел в гости, не застал хозяев и решил дождаться их в подъезде. 
Случайно заснул на лестничной клетке, а после пробуждения обнаружил, что неизвестный 
похитил его вещи и деньги. Ущерб составил 9 500 рублей.

Полицейские установили, что следом за заявителем в подъезд зашел другой мужчина. 
Через некоторое время он покинул локацию. Установив личность подозреваемого – 34-лет-
него жителя Кондопоги, оперативники выяснили, что мужчина тоже шел в гости, но в 
подъезде увидел спавшего незнакомца. Проверив карманы, он похитил денежные средства 
в размере 6 000 рублей и телефон. Деньги подозреваемый потратил на алкоголь, а телефон 
оставил себе. Имущество изъято полицейскими, ущерб мужчина обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса.

Сразу в трех районах застолья закончились 
смертью 

Двое злодеев уже получили обвини-
тельные приговоры, дело третьего пере-
дано в суд.

Следком Карелии рассказал про три уго-
ловных дела со схожими обстоятельствами. 
Во всех трех случаях застолье закончилось 
смертью одного из участников.

Так, в Беломорске в августе прошлого 
года 33-летний местный житель сильно избил 
собутыльника, с которым распивал спиртное в 
гостях у знакомого. Потерпевшего доставили 
в больницу, но спасти не смогли. Нападавшему 
теперь грозит до 15 лет лишения свободы 
за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть человека.

За аналогичное преступление осудили 
35-летнего жителя Кондопоги. Как выяс-
нилось, в январе 2020 года он выпивал в 

квартире знакомого и в ходе застолья на-
пал на еще одного гостя, избив его руками 
и стеклянной бутылкой. Пострадавшего 
привезли в больницу, где он и скончался. 
Обвиняемому суд назначил наказание в 
виде восьми лет колонии строгого режима.

Наконец, в Сортавале обвинительный 
приговор вынесли 33-летнему мужчине, 
который в декабре 2019 года принимал 
гостей и в какой-то момент поссорился с 
одним из них. Конфликт переместился из 
квартиры в подъезд, там обвиняемый на-
нес своей жертве множественные ножевые 
ранения. Потерпевший скончался на месте 
происшествия. Суд признал нападавшего 
виновным в убийстве и назначил ему во-
семь лет и шесть месяцев колонии строго 
режима.

Три миллиона отдали пенсионеры 
мошенникам 

Собеседники сообщали о подозритель-
ных действиях с деньгами пострадавших и 
просили перевести деньги на якобы безо-
пасные счета. 

Мошенники под видом работников банков 
завладели сбережениями пенсионеров из Пе-
трозаводска, Сегежского и Сортавальского 
районов, сообщает пресс-служба МВД.

65-летний житель карельской столицы об-
ратился в полицию Петрозаводска, сообщив, 
что неизвестные похитили у него 590 000 руб-
лей. Мужчина раccказал, что с ним на связь 
вышел якобы сотрудник службы безопасности 
одного из банков. Он предупредил горожа-
нина о том, что кто-то пытается снять с его 
карты деньги. Выяснив, что собеседник об 
этом ничего не знает, специалист сказал, что 
сейчас ему позвонит сотрудник правоохра-
нительных органов.

Следующий собеседник рассказал пе-
трозаводчанину, что для предотвращения 

противоправных действий мужчина дол-
жен был перевести все имеющиеся у него 
деньги на спецсчет. Пенсионер согласился 
и перевел на продиктованные реквизиты 
490 000 рублей. Затем ему вновь позвонил 
лжеработник банка и рассказал, что на его 
имя кто-то оформил стотысячный кредит. 
Эту сумму также необходимо перевести на 
безопасный счет. Когда с ним связались в 
третий раз, пенсионер понял, что его обма-
нули, и обратился в полицию.

В похожей ситуации оказалась 60-летняя 
жительница Сегежского района. Ее злоумыш-
ленники вынудили оформить сразу несколько 
кредитов на общую сумму 1 018 000 рублей 
и перевести все деньги на продиктованные 
номера банковских карт. То же самое с 
1 621 000 рублей сделала и 66-летняя пенсио-
нерка, проживающая в Сортавальском районе.

По всем фактам мошеннических действий 
возбуждены уголовные дела.
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Весной по новому маршруту 
по Заонежью будут организованы 

первые туры 

Презентация проекта нового тури-
стического маршрута «Ожившие леген-
ды Заонежья» состоялась в турагентстве 
ООО «Сааристо-Тур». Проект летом 
2020 года победил на конкурсе и был под-
держан грантом Главы Карелии. Как рас-
сказала одна из инициаторов и авторов 
проекта, руководитель общественной орга-
низации «Заонежская изба» Наталья Вильк, 
экскурсии по Заонежскому полуострову уже 
долгое время организуют и проводят мно-
гие турфирмы, а инициативная группа из 
Петрозаводска, в том числе общественни-
ки и сотрудники компании «Сааристо-Тур», 
решили разработать концепцию маршру-
та, суть которой – представить известную 
историческую и культурную территорию 
Карелии одним блоком, создать маршрут по 
деревням и селам с привлечением местных 
жителей, дать возможность жителям рабо-
тать с туристами, развивать и презентовать 
местные народные промыслы.

Летом 2020 года команда проекта провела 
экспедицию по деревням и селам предпо-
лагаемого маршрута. Участники собрали ин-
формацию, в том числе и рассказы заонежан, 
сделали фото– и видеосъемку.

Команда проложила будущие маршруты 
и для активного туриста: прошла тропами по 
лесам, переправлялась через озера, побывала 
в исторических местах, где в прошлом про-
исходили значимые для Заонежья события.

– Все представляют Заонежье отдельны-
ми территориями: деревни Шуньга, Толвуя, 
Космозеро и село Великая Губа, но общей 
концепции – зачем люди едут в Заонежье, 
что они там могут увидеть, как встретится с 
местными жителями – этого не было. Самое 
главное было оформить идею, как подать 
территорию: через природу, через традиции, 
и мы выбрали рассказ о территории Заонежья 
через легенды и символы. Если коротко, то 
мы выбрали семь населенных пунктов марш-
рута, это семь историй, образов, за каждым 

образом – легенда и рассказ. То есть в каждом 
населенном пункте есть герой, за которым 
стоит легенда, – рассказала Наталья Вильк.

Маршрут рассчитан на четыре дня и на-
чинается в визит-центре «Заонежье», где ту-
ристам расскажут о предстоящей поездке, 
после этого традиционное посещение водо-
пада Кивач и далее путешествие по Заоне-
жью: Шуньга, Толвуя, Загубье, Ламбасручей, 
Кузаранда, Космозеро, Фоймогуба, окончание 
тура – на острове Кижи. В зависимости от 
пожеланий можно делать выбор при посе-
щении сел и деревень.

Как говорит Вильк, маршрут еще «сы-
рой», его нужно еще опробовать и в процессе 
доработать, как всегда работают с новыми 
туристическими продуктами.

О продвижении маршрута рассказала 
учредитель турагентства Татьяна Целикова:

– Визит-центр Заонежья» станет туропера-
тором в организации туристических поездок 
по Заонежью. Для экскурсоводов организуют 
курсы, на которых они будут изучать историю 
Заонежья, его традиции и культуру, вместе 
будут составлять контрольную экскурсию – 
путевую информацию по полуострову.

Глобальная задача проекта – включить в 
туристическую зону деревни Заонежья. Для 
этого необходимы и дополнительные финан-
совые затраты: нужно ремонтировать дороги, 
создавать туристическую инфраструктуру: 
строить кемпинги, гостевые дома.

Жители Карелии держат на своих 
счетах 1,5 годового бюджета 

За прошедший год сумма, которую 
доверили банкам жители республики и 
зарегистрированные здесь предприятия, 
увеличилась на 14,5%. 

Прошедший год оказался прибыльным 
для банков, это следует из статистики, ко-
торую опубликовал Банк России на своем 
сайте. Согласно данным регулятора, на сче-
тах в коммерческих банках жители Каре-
лии и юридические лица держат 125,6 млрд 
рублей. При этом большая часть средств – 
98,7 млрд – приходится на вклады фи-

зических лиц. За последний год общий 
объем средств на счетах увеличился на 
14,5%, сумма всех вкладов граждан увели-
чилась на 10,4%.

Большинство вкладчиков предпочитает 
хранить деньги в рублях. В отечественной 
валюте открыто более 90% депозитов.

В целом по стране за 2020 год прирост 
вкладов граждан в банках составил 11,7%, а 
суммарный объем средств юридических и 
физических лиц на банковских счетах вырос 
на 15,9%, отмечают аналитики Банка России.

Инвалидов по зрению предлагают 
бесплатно научить ориентироваться 

Незрячих и слабовидящих людей обучат пользоваться тростью, использовать 
общественный транспорт.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый 
взгляд» приглашает на практические занятия для незрячих и слабовидящих людей по обу-
чению ориентированию и мобильности, сообщает паблик «Карельская республиканская 
организация ОООИ ВОС».

Обучение ориентированию и мобильности незрячих людей состоит из занятий с ин-
структором и самостоятельной практики передвижения с тростью дома и на улице.

В курс входят следующие техники использования трости: «Постоянный контакт», «Диа-
гональ», «3 касания», «Слежение касание-скольжение», «Пересечение открытого простран-
ства», «Обследование и обход препятствия», «Двери», «Лестницы вверх и вниз» и т. д.

На второй ступени происходит обучение пересечению перекрестков трехлучевых, четы-
рехлучевых с разной интенсивностью движения. Использование общественного транспорта.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте организаторов specialviewportal.
ru/courses/blind.orientation.

На поход в рамках «Нетающей 
лыжни» зарегистрировалось 

шесть команд 
Им предложат две дистанции на выбор: 225 и 550 километров.
Об этом рассказал организатор соревнований Сергей Мелехов. По его словам, в основном 

это жители Карелии, но есть и команда из Североморска.
Мелехов отметил, что большинство все же планирует пройти половину дистанции, то есть 

225 километров. На длинный маршрут пока заявились лишь две команды, для них постараются 
облегчить условия соревнований.

– В лесу сейчас полно снега, а в конце маршрута много подъемов и спусков. Посколь-
ку трасса очень сложная, мы пойдем на некие уступки: командам, которые заявились на 
550 км, мы разрешим бежать в облегченном варианте. Перевезти самые тяжелые вещи им по-
могут снегоходчики. Так команды всегда будут под присмотром в условиях нашей суровой зимы.

Также организатор сказал, что интерес к гонке-походу проявили и лыжники, желающие 
пройти дистанцию индивидуально. Им дадут такую возможность.

Небольшие изменения ожидают и саму трассу. Участки, которые изначально проходили 
по озеру, постарались перенести на сушу.

– На льду много воды. Это негативно сказывается на спортсменах: снаряжение мокнет, 
идти после такого нереально. Нужно останавливаться и счищать лыжи.

С теми, кто подтвердит свое участие, проведут брифинг. Он назначен на 2 марта. Сам старт 
гонки-похода состоится 6 марта. К начальной точке маршрута на станции Масельгская будет 
организован бесплатный трансфер из Петрозаводска.

Отцы займутся гимнастикой, 
плаванием и бегом на лыжах 

В карельской столице поддержат все-
российскую акцию «Отцовский патруль. 
Мы ГоТОвы». 

15 марта в столице Карелии стартует 
муниципальный этап всероссийской акции 
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Она ор-
ганизована по инициативе уполномоченного 
по правам ребенка Анны Кузнецовой.

– В Петрозаводске комплекс ГТО в си-
стеме семейного воспитания и совместного 
досуга взрослых и детей приобретает все боль-
шую популярность. В год 90-летия создания 
Всероссийского комплекса ГТО на старт 

вместе с детьми выйдут папы Петрозавод-
ска и докажут, что они лучшие, – отмечают 
организаторы мероприятия.

Муниципальный этап проводится в со-
ответствии с календарным планом 15, 17 и 
20 марта. В программу испытаний войдут 
гимнастика, плавание и бег на лыжах. За-
явки на участие принимаются до 10 марта по 
электронной почте или в дирекции спорта: 
СК «Юность» (площадь Кирова, 2).

Все подробности о первом этапе акции – в 
положении, которое можно найти в группе 
центра тестирования ГТО Петрозаводска.

Может ли пенсионер «перейти 
на пенсию супруга» в случае его смерти?

С такими вопросами периодически об-
ращаются граждане в Отделение ПФР по 
Карелии. 

Федеральным законом  №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» установлены следующие виды 
страховых пенсий:

– страховая пенсия по старости,
– страховая пенсия по инвалидности,
– страховая пенсия по случаю потери кор-

мильца.
При наличии права на одновременное полу-

чение пенсий различных видов выплачивается 
одна по выбору пенсионера.

Право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего кормильца, состоявшие 
на его иждивении. К числу нетрудоспособных  
членов семьи относится, в частности супруг 
умершего кормильца, если он достиг возраста 
65 и 60 лет (соответственно мужчины и жен-
щины) либо является инвалидом (до 2023 года 
возраст определяется с учетом переходного 
периода).

Нетрудоспособные члены семьи умер-
шего кормильца, для которых его помощь 
была постоянным и основным источником 
средств к существованию, но которые сами 

получали какую-либо пенсию, имеют право 
перейти на страховую пенсию по случаю по-
тери кормильца.

При установлении страховой пенсии 
по случаю потери кормильца  учитывается 
страховой стаж, среднемесячный заработок 
и страховые взносы умершего застрахован-
ного лица.

К страховой пенсии устанавливается 
фиксированная выплата. При этом в соот-
ветствии с законом фиксированная выпла-
та к страховой  пенсии по случаю потери 
кормильца устанавливается в сумме, равной 
50 процентам фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости. Например, в 
2021 году фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по старости на общих основаниях 
составляет 6 044,48  руб., а фиксированная 
выплата к страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца – 3 022, 24 руб.

Право и целесообразность установления 
пенсии того или иного вида определяется на 
основании заявления пенсионера и имеющихся 
в распоряжении органа ПФР документов и 
сведений.

Более подробно о пенсии по случаю потери 
кормильца можно прочитать на сайте ПФР. 
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля  2021 г.   № 115/1067-6
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 январе 2021 года

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

ства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании 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 
3 февраля 2021 года № 104, 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 360о» и регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в январе 2021 года 
(приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение рабочей группы об отсутствии в 
эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360о» в январе 
2021 года информации о деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия.

3. Утвердить заключение рабочей группы об отсутствии в 
эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в январе 
2021 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 360о» 
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».

Заместитель Председателя 
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия  О.А. КОНДРАШОВ

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  Г.Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

 от 18 февраля 2021 г. № 115/1067-6

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

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за январь 2021 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 18 февраля 2021 г. № 115/1067-6

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

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за январь 2021 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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Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания        

Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие судопроизводства в Респу-

блике Карелия:

Ковалеву Ольгу Ивановну – главного специалиста отдела 
судебной статистики, анализа и обобщения судебной практики 
Арбитражного суда Республики Карелия;

за существенный вклад в развитие электроэнергетической 
отрасли в Республике Карелия:

Кольцова Владимира Тихоновича – ведущего инженера му-
ниципального унитарного петрозаводского предприятия элек-
трических сетей;

за существенный вклад в развитие здравоохранения в Респу-
блике   Карелия:

Токсубаеву Елену Петровну – заведующего кабинетом – врача 
функциональной диагностики кабинета нейрофизиологических 
исследований государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Карелия «Детская республиканская 
больница»;

Яковенко Ирину Петровну – медицинскую сестру участковую 
поликлинического отделения государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская 
центральная районная больница».

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия    Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
18 февраля 2021 года
№ 1594-VI ЗС

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог ОАО «РЖД» в Северо-Западном 
регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, Порядком орга-
низации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район», утвержденным Решением XXXIII сессии 
XXVIII созыва Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 
27 января 2021 года № 182, Уставом муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район», администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район», а 
также Постановления администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район» Республики Карелия от 18.02.2021 года № 148 объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений проектной документации по титулу «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Станция Летний Октябрьской ж. д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Название намечаемой деятельности: «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых желез-

нодорожных путей общего пользования. Станция Летний Октябрьской ж. д.».
Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по строительству новых и реконструкции 

существующих объектов на железнодорожной станции Летний Октябрьской железной дороги.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Карелия, 

Беломорский район, Летнереченское сельское поселение.
Разработчиком проектной документации является АО «Ленгипротранс», г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 143, тел. (812) 200-15-20 доб. 6664.
Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 

и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, тел.: (812) 458-91-44.

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публикации – 60 дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрации муници-

пального образования «Беломорский муниципальный район» Республика Карелия. Контактное 
должностное лицо – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» В. В. Титова, 
тел. +7 (814-37) 5-26-31.

Форма общественных обсуждений – в форме слушаний.
Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том числе 

техническое задание на проведение ОВОС в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в форме слушаний по адресу: 
Республика Карелия, г. Беломорск, администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район», ул. Ленинская, д. 9, каб. 21. Время приема: понедельник – пятница с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных дней, а также на официальном интернет-сайте 
администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район»: https://
www.belomorsk-mo.ru.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организа-
ций) – направление замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по 
адресу: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, администрации муниципального обра-
зования «Беломорский муниципальный район», ул. Ленинская, д. 9, каб. 21 и (или) в форме 
электронного документа, направленного на электронную почту администрации муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район»: belkaradm@belomorsk-mo.ru, Заказчика: 
gz_ChengizMA@orw.ru и проектировщика: koekat@lgt.ru (с пометкой «предложения по Обще-
ственным обсуждениям»).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 
30.03.2021 в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Карелия, Беломорский 
район, поселок Летнереченский, ул. Набережная, дом 10, Дом культуры. 

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог ОАО «РЖД» в Северо-Западном 
регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, Порядком орга-
низации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район», утвержденным Решением XXXIII сессии 
XXVIII созыва Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 
27 января 2021 года № 182, Уставом муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район», администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район», а 
также Постановления администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район» Республики Карелия от 18.02.2021 года №150 объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений проектной документации по титулу «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Станция Горелый Мост Октябрьской ж. д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Название намечаемой деятельности: «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых желез-

нодорожных путей общего пользования. Станция Горелый Мост Октябрьской ж.д.».
Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по строительству новых и реконструкции 

существующих объектов на железнодорожной станции Горелый Мост Октябрьской железной дороги.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Карелия, 

Беломорский район, г. Беломорск.
Разработчиком проектной документации является АО «Ленгипротранс», г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 143, тел. (812) 200-15-20 доб. 6186.
Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 

и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, тел.: (812) 458-91-44.

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публикации – 60 дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрации муници-

пального образования «Беломорский муниципальный район» Республика Карелия. Контактное 
должностное лицо – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» В. В. Титова, 
тел. +7 (814-37) 5-26-31.

Форма общественных обсуждений – в форме слушаний. 
Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том числе 

техническое задание на проведение ОВОС в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в форме слушаний по адресу: 
Республика Карелия, г. Беломорск, администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район», ул. Ленинская, д. 9, каб. 21. Время приема: понедельник – пятница с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных дней, а также на официальном интернет-сайте 
администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район»: https://
www.belomorsk-mo.ru.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций) – 
направление замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: 186500, 
Республика Карелия, г. Беломорск, администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район», ул. Ленинская, д. 9, каб. 21 и (или) в форме электронного документа, на-
правленного на электронную почту администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район»: belkaradm@belomorsk-mo.ru, Заказчика: gz_ChengizMA@orw.ru и проек-
тировщика: ppa@lgt.ru (с пометкой «предложения по Общественным обсуждениям»).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 
29.03.2021 в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Карелия, Беломорский 
район, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, актовый зал администрации муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район». 

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог ОАО «РЖД» в Северо-Западном 
регионе (ДКРС – Санкт-Петербург ОАО «РЖД») в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, Порядком орга-
низации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район», утвержденным Решением XXXIII сессии 
XXVIII созыва Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 
27 января 2021 года № 182, Уставом муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район», администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район», а 
также Постановления администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район» Республики Карелия от 18.02.2021 года № 149 объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений проектной документации по титулу «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Станция Сосновец Октябрьской ж. д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых же-
лезнодорожных путей общего пользования. Станция Сосновец Октябрьской ж. д.».

Цели намечаемой деятельности: реализация проекта по строительству новых и реконструкции 
существующих объектов на железнодорожной станции Сосновец Октябрьской железной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Беломорский район, Сосновецкое сельское поселение.

Разработчиком проектной документации является АО «Ленгипротранс», г. Санкт-Петербург, 
Московский проспект, д. 143, тел. (812) 200-15-20 доб. 6186.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, тел.: (812) 458-91-44.

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публикации – 60 дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрации муници-

пального образования «Беломорский муниципальный район» Республика Карелия. Контактное 
должностное лицо – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» В. В. Титова, 
тел. +7 (814-37) 5-26-31.

Форма общественных обсуждений – в форме слушаний.
Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том числе 

техническое задание на проведение ОВОС в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в форме слушаний по адресу: Республика 
Карелия, г. Беломорск, администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район», ул. Ленинская, дом 9, кабинет 21. Время приема: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00, кроме выходных дней, а также на официальном интернет-сайте администрации 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район»: https://www.belomorsk-mo.ru.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций) – 
направление замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: 186500, 
Республика Карелия, г. Беломорск, администрации муниципального образования «Беломорский муни-
ципальный район», ул. Ленинская, д. 9, каб. 21 и (или) в форме электронного документа, направленного 
на электронную почту администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район»: belkaradm@belomorsk-mo.ru, Заказчика: gz_ChengizMA@orw.ru и проектировщика: ppa@
lgt.ru (с пометкой «предложения по Общественным обсуждениям»).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 
30.03.2021 в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Карелия, Беломорский 
район, поселок Сосновец, ул. Железнодорожная, д. 1, Дом культуры.
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Центральная избирательная комиссия Республики Карелия информирует участников 
избирательных действий о проведении сбора предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Республики 
Карелия.

Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий обладают:

– политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения 
политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право 
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на со-
ответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;

– иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные под-
разделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного 
объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой 
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, ре-
гулирующим деятельность общественных объединений;

– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– представительные органы муниципальных образований. 
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий представляются в 

территориальные избирательные комиссии Республики Карелия в период с 26 февраля по 
26 марта 2021 года.

Перечень и формы документов размещены на сайте Центральной избирательной ко-
миссии Республики Карелия www.karel.izbirkom.ru в разделах «формирование участковых 
избирательных комиссий – формирование резерва участковых избирательных комиссий», 
«объявления избирательной комиссии», адреса и телефоны территориальных избирательных 
комиссий Республики Карелия – в разделе «избирательные комиссии». 

Телефоны для справок: 717-543, 717-548.

Маршрут троллейбуса № 5 
в Петрозаводске изменили 

В связи с открытием моста на улице Кирова троллейбусный маршрут № 5 продлевают. 
Электротранспорт поедет от ДСК через набережную Варкауса – улицу Кирова – проспект 
Ленина – площадь Гагарина и Комсомольский проспект до улиц Ровио и Лыжной. Из-
менения введены с 24 февраля, пишет пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Весь маршрут № 5 «Лыжная – ДСК» следующий: к/ст. Лыжная – ул. Лыжная – ул. Ровио 
– Комсомольский пр-кт – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена 
– пр. Первомайский – ул. Заводская – к/ст ДСК – ул. Зайцева – наб. Варкауса – ул. Кирова – 
пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст. Лыжная.

Таким образом, частично восстановят движение по старому маршруту № 2 «Лыжная 
– ДСК». 

Для 943 жителей Карелии завершилась 
программа государственного 

софинансирования пенсий 
Это те, кто сделал взносы в 2011 году. В 

2020 году у них была последняя возмож-
ность сделать взнос и получить в 2021 году 
софинансирование от государства. Напом-
ним, что программа рассчитана на 10 лет с 
момента уплаты первого взноса. 

Всего в программу софинансирования 
пенсий вступили более 14 тысяч жителей 
республики. За все время действия програм-
мы они перечислили более 450 млн руб. Те, 
кто первый взнос сделал после 2011 года, в 
2021 году по-прежнему могут перечислять 
от 2 тыс. руб. до 12 тыс. руб. и рассчиты-
вать на аналогичную сумму от государства 
на будущий год.

Как и все остальные пенсионные накопле-
ния, северяне могут получить эти выплаты 
при достижении пенсионного возраста «по 
старому законодательству» – в 50 лет жен-
щины и в 55 лет мужчины. В случае смерти 
гражданина средства выплачиваются право-
преемникам.

Напомним, что с 2015 года изменились 
сроки обращения за единовременной выпла-
той – получить ее можно один раз  в пять лет 
(участники программы чаще всего получают 
пенсионные накопления как раз в виде еди-
новременной выплаты, но также может быть 
назначена и срочная пенсионная выплата – в 
этом случае накопления будут выплачивать-
ся ежемесячно минимум в течение 10 лет).

Для того чтобы получить выплату из 
средств пенсионных накоплений, необхо-
димо обращаться либо в ПФР, либо в не-
государственный пенсионный фонд, где 
средства формируются. Для получения 
выплат в ПФР можно обратиться лично в 
клиентскую службу(по предварительной 
записи) либо подать заявление на выплату 
через сайт ПФР.

Сумму перечисленных взносов участни-
ки программы могут посмотреть в личном 
кабинете на сайте ПФР, заказав выписку из 
индивидуального лицевого счета.

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

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложений о 
цене, проводимых на официальном сайте электронной площадки 
АО «Национальная электронная площадка» – оператором электрон-
ной торговой площадки, находящейся в сети Интернет по адресу 
https://www.etp-torgi.ru.

Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисле-
ния задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия, Л/СЧ 05491А27200), 
ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000041, номер 
казначейского счета 03212643000000014900, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск Банка 
России, БИК ТОФК 014705901.

Торги состоятся 26 марта 2021 г. в 11.00.
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава– 

ОСП по Сегежскому району УФССП России по Республике Карелия от 
01.06.2020 № 10016/20/117180 по исполнительному производству 
от 30.01.2020 № 8449/20/10016-ИП, принадлежащее должнику 
Муниципальное образование «Надвоицкое городское поселение» 
имущество: 

– квартира, жилое помещение, расположенная по адресу: Ре-
спублика Карелия, р-н Сегежский, пгт Надвоицы, пр-кт Металлургов, 
д. 11, кв. 5, с КН 10:06:0040117:116, площадь 53,6 кв. м, 2 этаж. Вид 
права: собственность, ограничение права: № 10:06:0040117:116-
10/035/2021-7  от 05.02.2021  (Ипотека). Задолженность по взносам 
на кап. ремонт на 13.10.2020 составляет 12 977,99 руб. В квартире 
зарегистрированных нет.

Начальная цена лота – 962 000,00 руб. Задаток – 481 00,00 руб. 
Шаг аукциона – 10 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозавод-
ска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия 
№ 10001/20/412150 от 23.12.2020 по исполнительному произ-
водству № 133995/19/10001-ИП от 25.10.2019, принадлежащее 
должнику Сиренек Дмитрию Владимировичу имущество, а именно: 

– земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,  
для дачного строительства, с КН 10:20:0064701:500,  расположенный 
по адресу: РК, Прионежский район, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квартала 10:20:06 47 01, 
площадь 1 140,00 кв. м. Вид права: собственность, ограничение 
права: № 10-10/001-10/001/037/2015-2454/1 (Ипотека).

Начальная цена лота – 802 284,00 руб. Задаток – 40 114,00 руб. 
Шаг аукциона – 9 000,00 руб.

Лот № 3: переданное по постановлению судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозавод-
ска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия 
№ 10001/20/412150 от 23.12.2020 по исполнительному произ-
водству № 133995/19/10001-ИП от 25.10.2019, принадлежащее 
должнику Сиренек Дмитрию Владимировичу имущество, а именно: 

– земельный участок, земли сельскохозяйственного на-
значения, для дачного строительства, с КН 10:20:0064701:495, 

расположенный по адресу: РК, Прионежский район, земель-
ный участок расположен в северо-западной части кадастро-
вого квартала 10:20:06 47 01, площадь 1 013,00 кв. м. Вид 
права: собственность, ограничение права: № 10-10/001-
10/001/037/2015-2453/1 (Ипотека). 

Начальная цена лота – 732 580,00 руб. Задаток – 36 629,00 руб. 
Шаг аукциона – 8 000,00 руб.

Лот № 4: переданное по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по г. Костомукша УФССП России по 
Республике Карелия № 10006/20/83636 от 31.12.2020 по 
исполнительному производству № 667/20/10006-ИП от 
15.01.2020, принадлежащее должнику Алиеву Рамазану На-
биевичу имущество, а именно: 

– квартира, жилое помещение, с КН 10:04:0010228:143,  
расположенная по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Калевала, 
д. 46, кв. 6, площадь 46 кв. м, 1 этаж. Вид права: общая долевая 
собственность, ограничение права: № 10-10-04/007/2014-367 
(Залог в силу закона); 10:04:0010228:143-10/032/2020-1 
(Запрещение регистрации). В квартире зарегистрировано 
5 чел., в том числе 2 несовершеннолетних.  Задолженность 
по кап. ремонту на 01.09.2020 отсутствует. 

Начальная цена лота – 2 062 400,00 руб. Задаток – 103 120,00 руб. 
Шаг аукциона – 21 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 22.03.2021. Заявки 
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами 
направляются в электронной форме на сайт http://www.
etp-torgi.ru/ с 26.02.2021 с 13.00 по 22.03.2021 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 25.03.2021. Под-
ведение результатов торгов: 26.03.2021 после проведения 
аукциона.

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

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

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

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

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации; заверенные копии документов, 
подтверждающие полномочия органов управления пре-
тендента; доверенность на имя представителя; письменное 
решение органа управления претендента, разрешающее при-
обретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами, либо справка за подписью 
главного бухгалтера и руководителя претендента о том, что 
разрешение органов управления на приобретение имуще-
ства не требуется; выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов 
РФ; для физических лиц – копии всех страниц паспорта или 
заменяющего его документа.

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

Порядок проведения торгов 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, на-

ходящейся в сети Интернет по адресу https://www.etp-torgi.
ru/, в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опу-
бликован на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор купли-продажи за-
ключается в течение пяти дней с момента оплаты заложенного 
недвижимого имущества.

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

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

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

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

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

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

Ответственность сторон: в случае уклонения Покупателя 
от фактического принятия Имущества он уплачивает Продавцу 
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Имущества за 
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец 
не несет ответственности за качество проданного Имущества. 
Условия договора могут быть изменены сторонами, если это из-
менение не влияет на условия договора, имевшие существенное 
значение для определения цены на торгах, в иных случаях, 
установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения можно на сайте https://www.
etp-torgi.ru/ и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
д. 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон: (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту 
его нахождения.

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 

8 (814-2) 78-53-17



Общественно-политическая газета Республики Карелия
www.gov.karelia.ru/karelia

Выходит с 4 ноября 1992 г.

Учредители: Законодательное Собрание Республики Карелия,
 Правительство Республики Карелия
Издатель: АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия»
Генеральный директор А.А. МАКАРОВ

Главный редактор И.А. СМИРНОВА
Адрес редакции и издателя: 185030, г. Петрозаводск, 
пр. Александра Невского, 65.
Телефоны: 76-35-96, 76-54-65.
Факс 78-27-44; e-mail: bastion@karelia.ru.
Отдел рекламы: 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru.
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Ре ги о наль ным управлением ре ги с т ра ции и кон тро ля за 
со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в об ла с ти пе ча ти и средств мас со вой ин фор ма ции 
Ре с пуб ли ки Ка ре лия.

Регистрационный номер «3»-0015 выдан Региональным управлением Госком-
печати Российской Федерации в Республике Карелия от 25 мая 1999 года.

Наш индекс П 2282
Подписка принимается с любого но ме ра
Мне ния ав то ров и ре дак ции необя за тель но сов па да ют. При пе ре пе чат ке ссыл ка на 
га зе ту обя за тель на.
Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия».
Отпечатана в типографии ООО «4+4». 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 9, 
эт. 1, пом. 1-Н.
Заказ 252. Тираж 1100 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику 25.02.2021 в 17.00 
и фактическое 25.02.2021 в 17.00. Дата выхода в свет 26.02.2021.

Цена свободная

26 февраля 2021 года ЧЕТВЕРГ24 КАРЕЛИЯ N№ 7  (3030) Представление

Кто первым приходит на помощь
Карельские спасатели устроили шоу в честь 23 февраля 

Александр БАТОВ 

Пожарные, подрывники и водолазы: 
лучшие сотрудники карельского Госкоми-
тета по безопасности населения показали, 
что умеют в День защитника Отечества. На 
соревнованиях по спасению пострадавших 
в ДТП было быстро, шумно и холодно. 

Те, кто думает, что пожарные и спасатели 
работают в Карелии только в МЧС, ошибает-
ся: в нашей республике еще есть отдельное 
ведомство под названием Госкомитет по 
безопасности населения. В нем, кроме ог-
неборцев, также работают водолазы, саперы, 
представители других опасных профессий.

– Наш госкомитет состоит из управления 
в составе 20 человек, а также 15 подведом-
ственных учреждений, 12 пожарных отрядов 
по районам, республиканской поисково-
спасательной службы со своими обширными 
задачами, – рассказал председатель Госко-
митета Карелии по обеспечению жизнеде-
ятельности и безопасности населения Олег 
Поляков. – Основные задачи – гражданская 
оборона, защита населения, пожаротушение, 
спасение людей на суше и воде.

23 февраля на площади Кирова в Петро-
заводске свои умения показали пожарные 
команды, входящие в состав Госкомитета по 
безопасности населения приглашает. В 11.00 
стартовали соревнования по ликвидации ДТП 
среди команд пожарных из Прионежья, Пря-
жи, Олонца, Суоярви, Лахденпохьи, Медве-
жьегорска и Пудожа. По заданию им нужно 
было разрезать автомобиль и оказать первую 
медицинскую помощь пострадавшему в ДТП 
человеку. 17 февраля подобные соревнова-
ния с участием пожарных дружин северных 
районов Карелии прошли в Кеми.

– Сегодня у нас проходит второй этап ре-
гиональных соревнований между пожарными 
частями по ликвидации ДТП. Первый был 
в Кеми. Потом собираем всех сильнейших 

и начинаем устраивать соревнования уже с 
федеральными структурами, с МЧС. Надеюсь, 
что мы их победим, – настроен Олег Поляков.

Также зрители оценили технику и обо-
рудование, на котором работают пожарные 
прионежского и пряжинского отрядов. Это 
автоцистерны и автомобили, на которых 
передвигаются бойцы отрядов, судно на воз-
душной подушке, водолазное оборудование, 
автомобили разминирования. Особенной 

популярностью у морозостойких зрителей, 
прежде всего, детей, пользовались стенды с 
водолазным и саперным оборудованием. Оно 
не раз участвовало в специальных операциях. 
Например, в погружениях в реку Тохмайоки, 
где в конце прошлого года утонул шестилет-
ний Филипп Мельник.

– Начали мы его искать почти сразу в 
речке, потому что были очевидцы, кото-
рые слышали у реки детский голос, а по-

том голос пропал. Условия были тяжелые, 
стояли очень сильные морозы, – рассказал 
спасатель Петрозаводского отряда КРПСС 
Илья Позняков. – Мы просмотрели довольно 
большой участок, смотрели тщательно, ино-
гда между лунками было 20 сантиметров 
всего. Лунки сверлили, чтобы опускать ка-
меры для осмотра дна. А вот в устье реки 
работали водолазы. Я сам погружался в 
специализированном костюме, видимость 
нулевая, и очень много мусора, постоянно 
приходилось натыкаться на бревна, метал-
локонструкции.

По словам Познякова, морозы стояли 
такие, что когда водолаз покидал свой ко-
стюм, тот замерзал почти сразу и оставался 
стоять вертикально. К сожалению, Филиппа 
спасти не удалось – его тело на 19-й день 
нашли водолазы группы «ДобротворецЪ».

Подходили зрители и к стенду с обо-
рудованием разминирования и различной 
взрывчаткой. С помощью взрывчатки со-
трудники КРПСС ликвидируют ледовые 
заторы, которые угрожают населенным 
пунктам во время ледохода. Разминиро-
вать спасателям приходится боеприпасы, 
оставшиеся после Великой Отечественной 
войны. Самая большая находка – 250-кило-
граммовая немецкая аиабомба, найденная 
под Олонцом. Ее выносили на руках пять 
человек.

На учениях было много детей. Напри-
мер, Дима и Дарина Конашковы уже много 
знают о работе пожарных.

– Они всегда тушат огонь, достают лю-
дей и всякие игрушки. Там в огне может 
быть ребенок, они надевают специальный 
костюм, ребенку специальную маску, чтобы 
не дышал огнем – и вытаскивают. Есть и 
водолазы-спасатели.

Все мероприятия спасатели Госкоми-
тета Карелии по безопасности населения 
посвятили Дню защитника Отечества.

Спасательное судно на воздушной подушке Мины, бомбы и снаряды – вот находки саперов
С помощью специнструмента пострадавших 
буквально вырезают из автомобиля

Соревнования по ликвидации ДТП

Примерить раритетный водолазный шлем хотели 
многие


