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Ожидается, что интерес жителей столицы к нашему региону увеличится в ближай-
шее время. Еще больше у нас хотят видеть московских инвесторов. И тех и других 
попробовали привлечь во время Дней Карелии, которые прошли в столице. 

Они должны были состояться еще в 2020-м, то есть в год столетия республики, однако 
программу перенесли на более позднее время из-за пандемии. В 2021-м жителям столицы 
все же представили наш туристический и экономический потенциал.

В региональном правительстве пояснили, почему такое событие важно не только для 
властей, но и для простых жителей. 

– Мы ждем подписания новых контрактов, долговременных и стабильных, которые будут 
выгодны и для Москвы, и для Карелии, – подчеркнула замглавы региона Татьяна Игнатьева.

(Окончание на стр. 6–7)

Республика ждет москвичей

Артур Парфенчиков и Сергей Собянин подписали программу сотрудничества 
Москвы и Карелии
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300 единиц медтехники 
и более 60 автомобилей 

закупит Минздрав в этом году
В республике действует программа 

модернизации первичного звена здраво-
охранения. В 2021 году на нее выделили 
605,9 миллиона рублей.

Региональной программой модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
предусмотрено строительство ФАПов и вра-
чебных амбулаторий, капитальный ремонт 
медицинских объектов, оснащение больниц 
и поликлиник современным оборудованием 
и автотранспортом. Общий объем финанси-
рования программы до 2025 года – 3,3 мил-
лиарда рублей, написал в соцсети министр 
Михаил Охлопков.

«В 2021 году нам предстоит освоить 
605,9 миллиона рублей. Будут приобретены 
восемь ФАПов, построена врачебная амбула-
тория, отремонтированы два десятка объектов 

в районах республики и в Петрозаводске, 
приобретено почти 300 единиц медицинской 
техники, более 60 автомобилей», – сообщил 
глава регионального Минздрава.

В медицинские организации уже посту-
пило 27 автомобилей. Подписаны контракты 
на покупку еще 31 единицы автотранспорта 
и 183 единиц медицинского оборудования, 
а также на капитальный ремонт восьми 
объектов. Таким образом, подписаны кон-
тракты на 253 миллиона рублей, это более 
40% от общего финансирования на этот год.

По словам Охлопкова, это увеличит до-
ступность медицинской помощи, качество 
диагностики и лечения, медицинское при-
сутствие в сельской местности, все вместе 
это позволит республике снизить смертность 
населения.

Республика заняла первое место по уровню 
цифровой грамотности среди регионов 

Подведены итоги всероссийской акции по проверке знаний в сфере интернет-тех-
нологий «Цифровой диктант». В мероприятии принял участие почти миллион человек. 
Самый высокий уровень цифровой грамотности продемонстрировали дети 7–13 лет, 
наиболее стабильный рост знаний за все три года проведения акции среди аудитории 60+.

Карелия возглавила топ-5 регионов, показавших самый высокий уровень цифровой 
грамотности. В список также вошли Удмуртия, Астраханская, Тамбовская и Нижегородская 
области. На уровне СЗФО в этом году показатели улучшили только Карелия и Вологодская 
область.

Руководитель региональных проектов нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», за-
меститель руководителя администрации Главы Карелии Наталья Никольская говорит:

 – Мы постарались максимально привлечь к участию в «Цифровом диктанте» жителей 
республики. И такой высокий уровень цифровой грамотности – это во многом результат 
активного внедрения технологий во все сферы жизни. Сейчас практически каждый по-
нимает, что цифровая грамотность и знания основ цифровой безопасности необходимы, 
чтобы сделать жизнь продуктивнее и комфортнее.

В карельских школах проводятся «уроки цифры», где учеников знакомят с новыми 
технологиями, закупается современное оборудование для создания цифровой образователь-
ной среды. Большое внимание цифровому развитию, искусственному интеллекту уделяет 
Петрозаводский государственный университет, занятия со школьниками проводит детский 
технопарк «Кванториум Сампо». Ведется обучение по программам цифровой экономики: 
в прошлом году слушателями стали почти 2 500 жителей Карелии.  

Мэр Петрозаводска вместе 
с заместителями отказался от служебных 

машин в пользу поликлиник 
Освободившиеся машины задействуют, 

в частности, для вакцинации горожан от 
COVID-19 на дому.

Глава Петрозаводска Владимир Любар-
ский отменил персонально закрепленный 
служебный транспорт для себя и своих за-
местителей. Об этом он сообщил на своей 
странице в соцсети. Освободившиеся авто-
мобили направят городским поликлиникам 
и в городское управление капремонта.

«Определились сегодня с заместителя-
ми. Персонально закрепленный транспорт 
отменен. Добираемся на работу и с работы 
самостоятельно. Если что, в администра-
ции есть дежурка, подхватит. Да, не пред-

ставительского класса, но четыре колеса 
в наличии.

Освободившиеся машины перенаправ-
лены для оказания помощи городским по-
ликлиникам. Транспорт задействован для 
обеспечения вакцинации от COVID-19, предо-
ставляется врачам городских поликлиник 
№ 2 и 4 для выездов по месту жительства 
пациентов, Управлению капитального строи-
тельства Петрозаводска для выездов на объ-
екты», – написал Владимир Любарский.

Накануне новый глава Петрозаводска 
рассказал в соцсети, что у него появился 
«новый лично-служебный транспорт» – 
электросамокат.

Элиссан Шандалович отозвал свою кандидатуру 
с праймериз в Госдуму 

Спикер карельского парламента сооб-
щил о своем решении и объяснил, почему 
его принял. 

Спикер карельского парламента не будет 
участвовать в предварительном голосовании 
«Единой России» на выборы  в Госдуму. 
Об этом он написал на своей странице в 
социальной сети.

«Хочу сообщить вам о важном для меня 
решении. Я отозвал свое участие в праймериз 
«Единой России» ради человека и коллеги, 
которого я очень ценю и глубоко уважаю – Ва-
лентины Николаевны Пивненко. Я благодарен 
ветеранским организациям, своим однопар-
тийцам, коллегам по депутатскому корпусу, 
представителям предпринимательского со-
общества, руководителям промышленных, 
образовательных и лечебных учреждений, 
общественникам и всем жителям Карелии, 
которые поддержали мое выдвижение кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы. 
Борьба за мандат депутата Государственной 

Думы для меня – это, в первую очередь, воз-
можность добиваться в российском парла-
менте принятия законодательных инициатив, 
направленных на развитие нашей Карелии, 
мер дополнительной социальной поддержки 
жителей Севера. Многие из вас поддержали 
меня, потому что были согласны с программой, 
которую я предложил. Для меня исключитель-
но важно, что наши с Валентиной Николаевной 
взгляды на то, в чем и как нужно отстаивать 
интересы северян, полностью совпадают. Я, 
как Председатель Законодательного Собра-
ния и секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», сделаю все, чтобы 
работа по подготовке необходимых северя-
нам законодательных инициатив проходила 
с максимальным участием общественности. 
А от Валентины Николаевны мы будем ждать 
защиты и продвижения наших совместных 
предложений и инициатив на федеральном 
уровне. Уверен, вместе мы сможем больше», 
– подчеркнул Элиссан Шандалович.

Нулевой цикл строительства 
школы в Деревянке 
завершат к 1 июня

Об этом на сессии Заксобрания расска-
зал замминистра строительства Карелии 
Виталий Сергеев. 

Современная школа в поселке Деревянка 
будет рассчитана на 200 учеников. Как со-
общил замминистра, сейчас выполняются 
работы нулевого цикла.

– По календарному плану мы должны за-
вершить на 1 июня нулевой цикл, в период 
лета выйти на коробку здания – до 1 сентя-
бря. Соответственно, до ноября выполнить 
все внутренние работы. Параллельно сейчас 
ведутся работы, связанные с договорами тех-
нологического присоединения по объекту, 
– пояснил Виталий Сергеев.

Школу в Деревянке строит московская 
компания РСК «Агат». Она также возводит 
пристройки к БСМП Петрозаводска и Ре-
спубликанской больнице.

Депутаты также попросили Минстрой 
рассказать о строительстве детского сада 
в поселке Ляскеля Питкярантского района. 
Напомним, строительство детского сада на-
чалось в 2018 году, однако первый подрядчик 
не справился с работами. Сейчас на объек-
те работает другая компания – «СК Гарант». 
Предыдущий фундамент, установленный с 
нарушениями, пришлось демонтировать и на 
его месте заливать новый.

Как рассказал Сергеев, в апреле подряд-
чик вышел на устройство свайного поля под 
фундамент, были выполнены первые пробные 
погружения свай. В ходе выполнения работ 
возникли технические проблемы, связанные 

с проектной нагрузкой на смонтированные 
сваи: их длину в итоге пришлось увеличить 
до 21 метра. К концу этого месяца подрядчик 
должен завершить устройство поля, в июне 
приступить к возведению коробки здания. 
Отставание в графике работ составляет около 
1,5–2 месяцев, Минстрой добивается от под-
рядчика наращивания темпов строительства.

Депутаты отметили, что продолжат дер-
жать строительство важных социальных объ-
ектов под пристальным контролем.

Также стало известно, что в июне в Мед-
вежьегорске приступят к подготовительным 
работам по возведению школы. Образова-
тельное учреждение будет рассчитано на 
1 100 учеников. В конкурсе на строительство 
школы победила компания «Карелстройме-
ханизация».

– Заключение госконтракта у нас плани-
руется не позже 1 июня, – сообщил Виталий 
Сергеев.

Школа должна быть построена и введена 
в эксплуатацию до конца 2023 года, стоимость 
объекта составляет 1 млрд 600 млн рублей.

Депутаты поинтересовались у Сергеева, 
как продвигаются работы по завершению строи-
тельства физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Медвежьегорске.

Замминистра напомнил, что на достройку 
объекта предусмотрено более 50 млн рублей 
из бюджета Карелии. До 3 июня должны за-
вершиться конкурсные процедуры по отбору 
подрядчика. ФОК должен быть достроен к 
середине ноября этого года.
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Жителям Карелии вручены госнаграды 
за добросовестную работу 

Среди награжденных врачи, которые 
внесли большой вклад в борьбу с корона-
вирусом, педагоги, ученые, поисковики, 
журналисты и общественники. 

В зале Благородного собрания в Нацио-
нальном музее Карелии Артур Парфенчиков 
вручил государственные награды федераль-
ного и регионального уровней жителям респу-
блики за многолетний и добросовестный труд.

– Сегодня здесь лучшие представители 
наших заслуженных граждан. Мы вручаем 
государственные награды, с учетом проблем, 
которые решаем в последний год, не могли со-
браться раньше. Сейчас ситуация успокоилась, 
но определенные опасения пока сохраняют-
ся. И, конечно, среди награжденных много 
врачей, которые заслужили самые разные 
награды, равно как и все остальные: педагоги, 
ученые и общественники. Все вы своим слу-
жением достойны этих наград, – обратился 
Глава Карелии к гостям церемонии.

Торжественную церемонию начали с 
награждения врачей орденом Пирогова 
за большой вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией. Ордена вручили Наталье 
Зборовской, заместителю главного врача 
по медицинской части Республиканской 
инфекционной больницы; Валентине Кор-
ниловой, врачу-терапевту Сегежской цен-
тральной районной больницы; Александру 
Михайлову, заведующему отделением, врачу – 
анестезиологу-реаниматологу Республикан-
ского онкологического диспансера; Артуру 
Павлову, врачу-рентгенологу Республикан-
ской инфекционной больницы; Маргарите 
Шеверталовой, врачу-терапевту Госпиталя 
для ветеранов войн.

Медалью Луки Крымского награжде-
на Ольга Барышева, заведующая отделе-
нием Республиканской больницы имени 
В. А. Баранова.

Почетной грамотой Президента России 
наградили Наталью Везикову, заведующую 
кафедрой Петрозаводского государственного 
университета, врача-терапевта Республикан-
ской больницы имени Баранова; Юлию Ко-

ноненко, главного врача Республиканской 
инфекционной больницы; Арину Спасову, до-
цента кафедры ПетрГУ, врача – анестезиолога-
реаниматолога Республиканской больницы.

– Очень приятно за последние 11 месяцев 
второй раз находиться в этом зале и получать 
такую высокую награду. Она имеет очень 
большое значение для меня. Но самое главное, 
я очень рада всех видеть вас здесь здоровыми, 
счастливыми и улыбающимися. Мы сделаем 
все возможное, чтобы эта эпидемия сошла на 
нет, доктора будут стоять на страже вашего 
здоровья, – сказала Юлия Кононенко, глав-
ный врач Республиканской инфекционной 
больницы.

Орден Почета глава Карелии вручил Ана-
толию Воронину, ректору Петрозаводского 
государственного университета, за заслуги в 
научно-практической деятельности, подготов-
ке высококвалифицированных специалистов.

– Моя награда – это в целом оценка ра-
боты всего нашего университета. Несмотря 
на трудные времена, университет динамично 
развивается. И могу обещать, что так будет и 
впредь. В такой день прежде всего думаешь о 
родителях. Любая награда – это всегда приятно 
и почетно. Но эта награда для меня приятна 
вдвойне, потому что похожей наградой была 
награждена моя мама. Это был Знак Поче-
та. Мама – простая учительница начальных 
классов, русского языка и литературы в не-
большом поселке в Мурманской области. И 
она говорила, что ей так неудобно: дали эту 
награду, а она собралась на пенсию. Вот если 
бы дали 10 лет назад, то у нее бы крылья за 
спиной были. После вручения она еще не-
сколько лет работала, чтобы доказать, что 
награда вручена не зря. Конечно, надо и нас, 
ветеранов, награждать, но надо награждать 
и молодых. Надо их замечать, отмечать, – 
заявил Анатолий Воронин.

Орден Почета также получили Юрий 
Горбань, главный специалист по пожарной 
робототехнике инженерного центра «ЭФЭР», 
и Нина Немова, руководитель научного на-
правления КарНЦ РАН.

За заслуги в развитии отечественной 
журналистики и многолетнюю плодотворную 
работу почетное звание «Заслуженный жур-
налист Российской Федерации» присвоили 
Юрию Шлейкину.

– В 1966 году я переступил порог газеты 
«Комсомолец». Совсем недавно, всего 55 лет 
назад. Но до сих пор в строю. Эту награду я 
разделяю со своими учителями-наставника-
ми, среди которых были фронтовики. Они 
научили искусству думать и писать не толь-
ко меня, но и десятки других журналистов. 
Сейчас время другое и журналистика другая. 
Она в основном ушла в социальные сети. И, 
кстати, то, что делаете вы, Артур Олегович, 
и то, что по вашим стопам делает Владимир 
Любарский, это тоже в какой-то мере жур-
налистика, потому что вы информируете 
людей, снимаете социальное напряжение и 
вносите позитивные предложения. И одна 
просьба. Мы выпустили много книг, связан-
ных с историей и военной историей Карелии. 
Мы презентовали здесь крошечные брошю-
ры, посвященные истории Петрозаводска, 
но до сих пор не можем пробить издание 
большого альбома, который бы назвали 
«Петрозаводск – город воинской славы». В 
России свыше двух тысяч городов, и только 
45 имеют звание «Город воинской славы». 
Давайте вместе с городскими властями сде-
лаем такую книгу. Вы могли бы ее дарить 
на официальных церемониях, она была бы 
в школах, – обратился к Главе Республики 
Юрий Шлейкин.

Медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени награждены Владимир 
Большаков, директор Радиотелевизионно-
го передающего центра Карелии; Вячеслав 
Кашин, член президиума Совета ветеранов 
Карелии; Ирина Кувшинова, директор Петро-
заводского автотранспортного техникума; 
Мария Кузнецова, директор Ломоносовской 
гимназии, а также Александр Осиев, пред-
седатель Союза поисковых отрядов Карелии, 
и Валентина Скабина, заместитель директора 
Университетского лицея.

Звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» присвоено 
Андрею Коросову, профессору кафедры ин-
ститута биологии, экологии и агротехнологий 
ПетрГУ.

Валерий Бобков, директор симфониче-
ского оркестра Карельской государственной 
филармонии, удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры РФ».

За большой вклад в реализацию проекта 
по переходу страны на цифровой формат 
телевещания почетное звание «Заслуженный 
работник связи и информации Российской 
Федерации» присвоили Анатолию Аниске-
вичу, ведущему инженеру средств радио и 
телевидения РТПЦ.

Благодарность Президента России объяв-
лена Олегу Сухареву, главному врачу Госпи-
таля для ветеранов войн; Ирине Архиповой, 
учителю средней школы № 6 в Петрозаводске; 
Татьяне Игнатьевой,  руководителю админи-
страции Главы Республики – за большой вклад 
в реализацию проекта по переходу России на 
цифровой формат телевещания.

Александр Титов, главный научный со-
трудник Института биологии КарНЦ РАН, 
награжден почетной грамотой Президента 
России.

Медалью «За заслуги перед Республикой 
Карелия» награждены Алексей Варухин – жи-
тель Петрозаводска, малолетний узник; Ирина 
Горелова – директор Управления Федеральной 
почтовой связи РК «Почта России»; Геннадий 
Гутыро – предприниматель из Кондопожско-
го района; Александр Ефимов – президент 
Карельского союза строительных компаний; 
Дмитрий Знаменский – генеральный директор 
ООО «Кареллестранс», Кондопожский район; 
Татьяна Кезик – председатель Арбитражного 
суда республики; Валентина Радевич – заведу-
ющий отделом Сегежского районного центра 
культуры и досуга; Аврам Склярский – почет-
ный житель Петрозаводска; Николай Федо-
ренко – предприниматель из Кондопожского 
района; Татьяна Шерудило – начальник отдела 
Карельской государственной филармонии.
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Элиссан Шандалович обсудил 
вопросы постковидной 

реабилитации 
Спикер парламента посетил амбулато-

рию в селе Янишполе.
Во время визита главврач районной 

больницы Людмила Егорова и заведующая 
амбулаторией Антонина Кралина рассказали 
Председателю Законодательного Собрания 
о работе медучреждения, которое обслужи-
вает порядка 1 000 человек, и обсудили си-
туацию с коронавирусом. Всего в Янишполе 
инфекцией переболели 68 человек, самыми 
тяжелыми были декабрь 2020 года и январь 
текущего года. Сейчас уровень заболевае-
мости низкий, продолжается вакцинация 
жителей села (привито 15% от общего числа 
граждан от 18 лет, 39% – от 60 лет и старше).

Спикер парламента сообщил, что в Ка-
релии продолжается работа над созданием 
комплексной программы реабилитации па-
циентов, перенесших COVID-19. Она разра-
батывается совместно с учеными Петроза-
водского государственного университета и 
будет включать медицинскую, социальную, 
психологическую и физическую реабили-
тацию. Представители ЦРБ поддержали 
Элиссана Шандаловича и отметили, что 
у переболевших коронавирусом зачастую 
возникают серьезные осложнения, поэтому 
постковидная реабилитация необходима.

– Это абсолютно правильное направле-
ние, поддерживаем вас, – сказала главврач 
Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова.

– Я сама рекомендовала пациентам после 
болезни пройти реабилитацию в санатории. В 

итоге – прекрасный результат. Реабилитация 
нужна, мы в этом убеждаемся, – отметила за-
ведующая амбулаторией Антонина Кралина.

По словам Шандаловича, в республи-
ке имеется хорошая база для реализации 
комплексной программы реабилитации па-
циентов. Карелия может стать пилотным 
регионом по внедрению соответствующей 
программы, а полученным опытом респу-
блика сможет поделиться с другими субъек-
тами страны.

Председатель Законодательного Собра-
ния также добавил, что карельские парла-
ментарии предложили увеличить норматив 
объема помощи по медицинской реабилита-
ции в амбулаториях и стационарах. Сейчас 
он недостаточный. Соответствующее обра-
щение подготовлено в адрес Правительства 
РФ и Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

Жители Олонецкого района хотят 
чистой воды

На заседании комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, агропромыш-
ленной политике и энергетике рассмотрели 
обращение жителей Олонецкого района. 
Как сообщила депутат Законодательного 
Собрания от Олонецкого района Антони-
на Жеребцова, жителей беспокоит ситуа-
ция со строительством новых канализа-
ционных очистных сооружений в Олонце 
и централизованным водоснабжением 
для четырех деревень, а также соблю-
дение экологического законодательства 
ООО «Совхоз Аграрный».

По словам жителей района, отходы пле-
менного стада «Аграрного» должным обра-
зом не компостируются, а попадают в реку 
Седокса, которая является источником пи-
тьевого водоснабжения. Руководитель сель-
хозпредприятия Ирина Корнилова сказала, 
что ранее подобная проблема существовала, 
но за последние несколько лет благодаря 
программам господдержки совхозу удалось 
приобрести сельхозтехнику, позволяющую 
поддерживать нормативный технологиче-
ский процесс. Предприятие также намерено 
построить специализированную площадку 
для компостирования. Антонина Жеребцова 
подтвердила, что ситуация в совхозе улучша-
ется и порекомендовала его руководителю 
держать связь с местными жителями.

По данным Министерства природных 
ресурсов и экологии Карелии, по обращению 
жителей Олонецкого района в мае заплани-
рованы контрольные мероприятия по вопросу 
исполнения предприятием природоохранного 
законодательства.

Что касается строительства новых кана-
лизационных очистных сооружений в Олон-
це, то, по словам заместителя министра строи-
тельства, ЖКХ и энергетики Александра 
Федоричева, ведомство продолжает работу 
по модернизации системы очистки стоков.

По вопросу организации водоснабжения 
деревень: Иммалицы, Капшойла, Рыпушка-
лицы и Тахтасово – глава  администрации 
Олонецкого района Вадим Мурый пояснил, 
что решение о строительстве центрально-
го водоснабжения уже принято. Также за-
планированы мероприятия по разработке 
проектно-сметной документации, в муни-
ципальном бюджете предусмотрена часть 
необходимых средств, но район нуждается в 
софинансировании из бюджета республики.

Депутаты рекомендовали Министерству 
строительства, ЖКХ и энергетики республи-
ки изыскать средства на выполнение необ-
ходимых проектных работ. В свою очередь 
парламентарии намерены держать вопрос 
на контроле и рассмотреть его на заседании 
комитета в сентябре.

Кураторы благоустройства
Председатель парламентского коми-

тета по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец, курирующий 
проект по благоустройству сквера в микро-
районе Кукковка в Петрозаводске, вместе 
с сокуратором проекта Александром Бол-
дыревым контролируют ход выполнения 
работ подрядчиком

«Сегодня проверили с Алексеем Хейфе-
цем, как продвигается благоустройство Со-
ртавальского бульвара – территории, которая 
в прошлом году вошла в число победителей 
голосования по программе «Комфортная 
городская среда». Работы на бульваре на-
чались в минувший понедельник, ведет их 
ООО «ДСК «Аврора». Пообщались с руковод-
ством компании-подрядчика и с представите-
лями городской администрации. Договорились, 
что как кураторы благоустройства бульвара 
будем контролировать работу, отслеживать 
возможные недостатки и, если потребуется, 
сообщать о них специалистам городского ко-

митета ЖКХ. Удалось поговорить и с жителями 
расположенных рядом с бульваром домов. 
Их пожелания относительно благоустройства 
территории будем учитывать, передавать под-
рядчику и в мэрию. Какие-то предложения 
получится реализовать уже в рамках этого 
проекта, другие постараемся включить в планы 
городской администрации на ближайшее буду-
щее. Например, жители жалуются на плохое 
состояние лестницы рядом с бульваром. По-
нятно, что ей требуется ремонт – уже думаем, 
как именно лучше решить эту задачу, через 
какую программу это можно сделать. Напоми-
наю, что в следующем году мы рассчитываем 
на благоустройство еще одной территории на 
Кукковке: в голосовании по КГС участвует 
Кукковский сквер, расположенный на улице 
Генерала Фролова. Пожелания по его благо-
устройству продолжают собирать волонтеры 
нашей инициативной группы. Поддержать про-
ект можно до 30 мая на сайте 10.gorodsreda.
ru», – написал Болдырев в соцсети.

Обзор основных вопросов 
71-го заседания Законодательного 

Собрания VI созыва от 25 мая 2021 года
Отчет о приватизации 

госимущества 
На заседании Законодательного Собрания 

депутаты утвердили отчет о результатах при-
ватизации государственного имущества за 
2020 год. В прошлом году с аукционов было 
продано 22 объекта. В бюджет Карелии по-
ступило 65 млн рублей. Рост по сравнению с 
предыдущим периодом составил 200%.

Земля для музработников
В первом и втором окончательном чте-

ниях приняты изменения в региональное 
законодательство – расширен перечень 
категорий специалистов, которые имеют 
право на бесплатное получение земельного 
участка в сельской местности и городских 
поселениях для индивидуального жилищного 
строительства. Теперь такое право появилось 
у музыкальных работников.

Слушания по исполнению 
бюджета

Парламентарии назначили на 15 июня 
публичные слушания по годовому отчету об 
исполнении бюджета республики за 2020 год. 
На слушаниях с докладом выступят руково-
дители Министерства финансов республики 
и Контрольно-счетной палаты Карелии.

Обращения на федеральный 
уровень

Депутаты Законодательного Собра-
ния приняли обращение к заместителю 
Председателя Правительства РФ Марату 
Хуснуллину с предложением о разработке 

федеральной государственной програм-
мы по обеспечению инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям.

Также принят ряд обращений к заме-
стителю Председателя Правительства РФ 
Татьяне Голиковой. В одном депутаты просят 
включить в межведомственную програм-
му «Плавание для всех» мероприятия по 
строительству бассейнов за счет средств 
федерального бюджета в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
вне зависимости от численности населения 
в муниципальных образованиях. Сейчас про-
грамма распространятся на города с числен-
ностью свыше 30 тысяч человек.

В другом обращении парламентарии Ка-
релии обращают внимание на необходимость 
увеличения норматива объема помощи по 
медицинской реабилитации в амбулатори-
ях и стационарах, а также финансирования 
программы обязательного медицинского 
страхования

***
Всего депутаты рассмотрели 24 вопроса. 

В заседании Законодательного Собрания 
приняли участие сенатор Игорь Зубарев, 
депутат Государственной думы Валентина 
Пивненко, старший помощник прокурора Ка-
релии Алла Суханова, секретарь Центральной 
избирательной комиссии Карелии Григорий 
Футрик, заместитель министра строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики РК Виталий Сергеев, представи-
тель Главы РК в Законодательном Собрании 
Юрий Шабанов и др.

Вел заседание Председатель Законо-
дательного Собрания Республики Карелия 
Элиссан Шандалович.

Ольга Шмаеник наградила детсады 
Прионежья за победу 

в музыкальном конкурсе 
Первый заместитель Председателя За-

конодательного Собрания Ольга Шмаеник 
приняла участие в модульном семинаре, 
посвященном программам воспитания в 
единой системе основной образовательной 
программы дошкольного образования.

Выступая перед участниками семинара, 
Ольга Шмаеник отметила, что подобные 
встречи, которые проходят в кругу едино-
мышленников, всегда несут в себе значи-
тельную пользу.

– Вы понимаете друг друга с полусло-
ва, потому что говорите «на одном языке», 
и я уверена, сможете поделиться новыми 
идеями, которые реализуете в дошкольном 
образовании Прионежского района.

На мероприятии депутат наградила благо-
дарственными письмами Законодательного 
Собрания руководителей дошкольных учреж-
дений за победу в конкурсе «Смотр строя 
и песни» для детей старшего дошкольного 
возраста среди детских садов Прионежского 
района. Конкурс проходил в формате он-
лайн и был посвящен Дню Победы. Первое 
место заняла Шелтозерская средняя шко-

ла, отделение дошкольного образования. 
На втором месте оказалось отделение до-
школьного образования Деревянской школа 
№ 9, и третье место досталось детскому саду 
№ 19 «Солнышко» п. Деревянка.

– Замечательно, что у нас в районе 
прошел такой конкурс. Невозможно пред-
ставить себе патриотическое воспитание 
подрастающего поколения без участия в 
таких мероприятиях. Мы сегодня хотим 
поощрить образовательные организации, 
которые  приняли участие и стали победите-
лями в этом важном состязании, – добавила 
Ольга Шмаеник.  

Фото с сайта mapcarta.com
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Карелия получит 
2,5 миллиарда рублей 

дополнительных 
доходов

Об этом рассказал министр экономического развития и промышлен-
ности республики Олег Ермолаев на заседании Правительства Карелии.

На заседании одобрили корректировку прогноза социально-экономи-
ческого развития Карелии на 2021–2023 годы.

В прошлом году при разработке прогноза ситуация  в экономике была 
неопределенной. Предполагалось, что возможна корректировка прогноз-
ных параметров с учетом положения в экономике и социальной сфере, 
а также  эпидемиологической обстановки.

Но поддержка малому и среднему бизнесу, начавшаяся вакцинация 
населения, реализация мероприятий по снижению безработицы способ-
ствовали восстановлению деловой активности бизнеса.

Уже в четвертом квартале 2020 года доход прибыльных организаций, 
учитываемых Карелиястатом, в сравнении с аналогичным кварталом 
2019 года  выросла в 2,86 раза.

Оборот организаций в первом квартале вырос на 24,8% благодаря росту 
цен. В январе-марте цены производителей промышленной продукции 
выросли в среднем в 1,5 раза. Так, цены на железорудные окатыши в 
январе-марте выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года, на пиломатериалы – в 1,5 раза, на целлюлозу – в 1,25 раза.

Поступление налога на доходы физических лиц за январь-март уве-
личилось по сравнению с январем-мартом 2020 года на 11%. Поступление 
налога на прибыль выросло в 2,1 раза.

На основании позитивной динамики скорректированы основные бюд-
жетообразующие параметры прогноза на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. 

По предварительным оценкам в 2021 году налогооблагаемая прибыль 
с учетом итогов 2020 года может быть повышена с 32,6 млрд рублей до 
47,3 млрд.

Облагаемый фонд оплаты труда до конца года оценивается в сумме 
141 млрд рублей при ранее прогнозируемом значении  135,4 млрд рублей. 
Это позволит бюджету республики получить дополнительные доходы на 
2,5 млрд рублей. 

Общественники и партии 
подписали соглашение 

о наблюдении за выборами 
Документ призван обеспечить чистоту и про-

зрачность избирательной кампании в республике.
Общественная палата Карелии не первый год 

работает в формате общественного наблюдения за 
ходом избирательных кампаний в регионе, рассказала 
ее председатель Любовь Кулакова. Общественники 
следят за легитимностью и прозрачностью всех про-
цедур, а также за тем, чтобы была обеспечена об-
ратная связь с избирателями, оперативная реакция на 
возникающие в ходе выборов вопросы и замечания. 
Как подчеркнула Любовь Кулакова, Общественная 
палата готова сотрудничать со всеми политическими 
партиями, которые изъявили желание участвовать 
в этой важной работе.

Кроме того, в марте этого года был создан Обще-
ственный штаб по наблюдению за ходом избиратель-
ной кампании и голосования на выборах 2021 года. 
В него вошли члены Общественной палаты, пред-
ставители общественных организаций, политологи, 
юристы, журналисты. Как пояснил руководитель шта-
ба, заслуженный юрист России и Карелии Алексей 
Тайбаков, уже сформирован большой корпус неза-
висимых наблюдателей, которые в день голосования 
будут присутствовать на избирательных участках.

Подписание соглашения с политическими партия-
ми – это еще один шаг для того, чтобы обеспечить 
прозрачность и открытость выборов, повысить до-
верие жителей республики к избирательному про-
цессу. Документ предусматривает создание условий 
для участия всех заинтересованных представителей 
российских политических партий в наблюдении за 
выборами.

– Это подтверждает, что Карелия – регион с вы-
сокой политической культурой. Подписание согла-
шения – пример взаимодействия общественных орга-

низаций, политических партий и движений, которое 
направлено на обеспечение честных и юридически 
безупречных выборов во все уровни власти, – сказал 
Алексей Тайбаков.

По словам Любови Кулаковой, одним из первых 
на инициативу подписать соглашение откликнулось 
карельское региональное отделение партии «Единая 
Россия». Сегодня подпись под документом поставил 
его секретарь Элиссан Шандалович. Также соглаше-
ние подписали руководители региональных отделений 
политических партий Ройне Изюмов («Справедливая 
Россия»), Юрий Степанов («Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость»), Андрей 
Гречнев («Родина»), Дмитрий Фабрикантов («Партия 
Роста»), Сергей Усатенко («Новые люди»), Алексей 
Глушков («Зеленая альтернатива»).

Напомним, что в сентябре в Карелии пройдут 
выборы в Госдуму, Заксобрание республики, органы 
местного самоуправления, в том числе, Петрозавод-
ский городской Совет. 

850 бесплатных путевок получат дети, 
находящиеся в трудной ситуации 

Кроме того, в республике компенсируют затраты на летний отдых детям из малообеспеченных семей

Набирать персонал в лагеря 
с учетом тестов на антитела

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
провел заседание правительства. Первый 
и главный вопрос, который обсудили, ка-
сался летней оздоровительной кампании, 
которая началась 25 мая. 

Министр образования и спорта республи-
ки Роман Голубев сообщил, что в Карелии 
реализуется региональная мера поддерж-
ки летнего отдыха детей из малоимущих 
семей и из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Для них в бюджете 
республики предусмотрена компенсация 
расходов на оплату полной стоимости 
путевки, но не более 15 тысяч рублей на 
одного ребенка.

Глава региона потребовал максимально 
жестко контролировать ситуацию с распро-
странением коронавируса. По его мнению, 
для сотрудников детских лагерей мало сдать 

ПЦР-тест, необходимо смотреть, есть ли у 
человека антитела.

Таким образом, Парфенчиков предло-
жил отдавать приоритет тем сотрудникам 
детских лагерей, которые уже либо пере-
болели COVID-19, либо прошли вакцинацию.

Роман Голубев  заявил, что наличие 
антител у персонала детских лагерей будет 
учитываться.

Летняя оздоровительная кампания на 
территории Карелии начнется с 25 мая при 
соблюдении санитарно-эпидемиологических 
требований к профилактике коронавируса.

Перед началом работы оздоровительных 
организаций их сотрудники пройдут меди-
цинское обследование.

По решению оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом организованные 
детские группы смогут выезжать в лагеря 
в другие субъекты РФ с учетом эпидеми-
ологической обстановки в принимающих 
регионах. Кроме того, в Карелии будет раз-

решена работа стационарных палаточных 
лагерей.

Въезд организованных групп детей в 
летние лагеря, расположенные в Карелии, 
разрешен при наличии у каждого ребенка 
отрицательного ПЦР-теста.

Оздоровительные организации обеспе-
чат бесконтактными термометрами, бакте-
рицидными рециркуляторами воздуха, де-
зинфицирующими средствами, дозаторами 
с антисептическим средством для обработки 
рук, защитными масками и перчатками. За 
состоянием здоровья детей и сотрудников 
будет организован ежедневный обязательный 
медицинский контроль. 

Вопросы об организации детского отдыха 
можно задать по телефону горячей горячей 
линии: 8(814-2) 76-29-61. 

Кроме того, для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, будет выделено 
850 бесплатных путевок в оздоровительные 
организации на южных побережьях – в Анапе, 
Новороссийске, Геленджике, Туапсе.

Возмещение затрат
Глава Карелии напомнил, что в послед-

нем послании Федеральному собранию пре-
зидент Владимир Путин внес предложение 
компенсировать половину стоимости путевок 
в детские лагеря. Эта инициатива уже про-
работана Правительством РФ.

Федеральная программа компенсации за-
трат на путевки в детские лагеря стартовала 
25 мая и продлится до 15 сентября. Она позво-
лит после покупки путевки в стационарные 
детские лагеря по всей стране в течение пяти 
дней получить на карту «Мир» возмещение 
50% ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

В планах – строительство 
двух крупных детских 

центров
– Еще одна приоритетная задача, которой 

мы системно занимаемся – это развитие в 
Карелии инфраструктуры летнего отдыха 

детей. Правильнее даже, наверное, говорить 
не о развитии, а о создании такой инфра-
структуры, – отметил Артур Парфенчиков.

Сейчас прорабатывается вопрос строи-
тельства федерального всероссийского Дет-
ского центра. Подготовлена концепция объ-
екта, произведены необходимые расчеты. 
Предельная стоимость строительства Детского 
центра составляет более 5 миллиардов рублей. 

Второй крупный проект – это создание 
детско-юношеского центра на территории 
загородной базы «Айно» при Карельском 
кадетском корпусе имени Александра Не-
вского. 

– Ожидаем выделение в ближайшее время 
средств. Уже начнем проектирование лагеря, 
поскольку есть концепция и заключение экс-
пертизы относительно состояния зданий. В 
этом году уже приступим к разработке прое-
кта нашего круглогодичного лагеря для ре-
гиональных нужд, – сообщил Роман Голубев.

Берег не для всех

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии Элиссан Шандалович обратил 
внимание на необходимость корректировки 
федерального законодательства, устанавли-
вающего правила пользования береговой 
линией.

– В 2017 году водным кодексом Россий-
ской Федерации было закреплено право 
любого человека пользоваться береговой 
линией без ограничений. Детские лагеря, 
как правило, не владеют участками пляжей, 
а пользуются общим берегом. Конечно, это 
порождает определенные проблемы, потому 
что на детских пляжах может купаться и за-
горать кто угодно, – пояснил спикер карель-
ского парламента.

Глава Республики поручил региональ-
ному Министерству образования и спорта 
подготовить совместное с Законодательным 
Собранием обращение в федеральные органы 
власти по вопросу необходимости изменения 
правил пользования береговой территорией 
вблизи детских организаций.

Фото с сайта krasnokamskiezori.rbsmi.ru
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Республика ждет москвичей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Эдуард ТУР

Взаимовыгодные связи
Началась программа с возложения цветов 

к Могиле Неизвестного Солдата в Алексан-
дровском саду. В церемонии участвовали 
делегации обоих правительств. Участники 
церемонии почтили память павших у стелы 
воинской славы, где расположена плита, по-
священная Петрозаводску.

После этого прошло подписание про-
граммы сотрудничества между столицей и 
республикой до 2025 года. В торжественной 
церемонии участвовали мэр Москвы Сергей 
Собянин и Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Сформирована новая программа 
взаимодействия между Москвой и Карелией, 
которая охватывает все основные направле-
ния. Думаю, что она даст толчок для развития 
взаимовыгодных связей между республикой 
и Москвой, – заявил Сергей Собянин.

– Нам интересен опыт Москвы в инвести-
циях, информационных технологиях, здра-
воохранении, ЖКХ. Карелия тоже многое 
может дать взамен – промышленность, 
производство качественных строительных 
материалов, экологическое питание. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наш аэропорт 
активнее принимал рейсы из Москвы. Думаю, 
что с учетом развития инфраструктуры это 
произойдет в ближайшем будущем, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Презентация потенциала
Еще одним ключевым событием деловой 

программы стала встреча Артура Парфенчи-
ков с президентом Торгово-промышленной 
палаты Сергеем Катыриным. Руководитель 
региона представил ему крупные проекты и 
рассказал об успехах в развитии промыш-
ленности. По итогу между палатой и пра-
вительством республики было подписано 
соглашение о сотрудничестве.

– Самое главное для нас – помочь най-
ти инвесторов для существующих в регионе 
проектов. При таких природных ресурсах, 
такой красоте Карелия может привлечь не 
только туристов, но и тех, кто готов вкладывать 
средства в промышленность и другие сферы. 
Возможности у республики огромные, они 
просто неисчерпаемы для инвесторов, – за-
явил Катырин.

Руководитель региона напомнил, что в 
Карелии отмечен рост инвестиций, несмотря 
на пандемию, и 30 процентов приходится на 
малый бизнес. По словам Парфенчикова, эта 
тенденция является важным условием для ин-
тереса инвесторов к Карелии.

Глава Карелии подчеркнул, что регион го-
тов представить возможности для инвесторов 
используя комплексный подход.

– Сегодня главная задача – представлять 
потенциал республики в комплексе, включая 
социальные условия, трудовые, образователь-
ные ресурсы. У нас действительно много инте-
ресных проектов: и в области машиностроения, 
и в плане возрождения производства лесозаго-
товительной техники, а также судостроения. 
Актуальны инвестиции в лесопереработку 
– имеем ряд серьезных проектов в данной 
сфере. Это проекты в Сегеже вместе с АФК 
«Система», в Питкяранте, в Кондопоге, на ряде 
других деревообрабатывающих производств. 

Парфенчиков рассказал о планах производ-
ства мебели. Задача – максимально глубокая 
переработка древесины, чтобы не вывозить 
лес за пределы региона. 

– Карельский щебень создает лучшее внеш-
нее покрытие дорог. В этом плане большие 
возможности имеет наш промышленный парк, 
где мы сконцентрировали самое современное 
оборудование для обработки камня, производ-
ства строительных материалов, строительного 
камня, отделочных материалов. И мы будем 
двигаться к тому, чтобы обрабатывать не толь-
ко российский камень, но и сырье из других 
сопредельных государств СНГ. В будущем 
мы готовы представить Карелию как некий 

центр компетенций по данному направлению, 
– сказал Глава Республики.

Позднее в палате прошла официальная 
презентация инвестиционного потенциала 
Карелии. Участникам встречи рассказали о 
мерах поддержки инвесторов и преференци-
ях для резидентов Арктической зоны. Вице-
премьер правительства республики Дмитрий 
Родионов представил доклад о том, как бизнес 
и промышленность пережили пандемию.

– Прошлый год был сложным для эконо-
мики не только всей России, но и мира. Даже 
в условиях пандемии наш регион сохранил 
все тенденции развития. Инвестиции выросли 
на 9%. В Карелии оказался один из самых 
низких индексов ликвидации организаций. 
Всего 90,3 – это значительно ниже, чем в 
среднем по стране. К тому же ни одно си-
стемообразующее предприятие остановлено 
не было, – сообщил вице-премьер.

Суммарный объем инвестиций в 
регион в 2020-м году составил 57 мил-
лиардов рублей. Его рост оказался 
выше среднего по России на 1,4%. Не 
пострадал индекс промышленного 
производства – 102,2% по отношению 
к 2019-му году.

В прошлом году бизнес-омбудсмен Борис 
Титов анализировал региональные меры под-
держки предпринимательства, вводимые в 
период пандемии. По итогу уполномоченный 
по защите прав предпринимателей составил 
рейтинг, в котором Карелия вошла в пятерку 
лидеров по поддержке малого и среднего 
бизнеса.

Также в Торгово-промышленной палате 
сообщили о том, что в Карелии планируют 
построить новый промышленный парк по 
камне– и деревообработке. 

– В настоящее время ведется проектирова-
ние промышленного технопарка «Карелия». 

Его ввод в эксплуатацию запланирован в 
2023 году. Объем бюджетных инвестиций 
в проект составит более двух миллиардов 
рублей, – сообщил министр экономическо-
го развития и промышленности республики 
Олег Ермолаев

Промплощадку разместят в Петроза-
водске, она будет находиться в районе Су-
оярвского шоссе. Кроме уже названных 
производств, в новых цехах будут изготов-
лять мебель. Строительство объекта прой-
дет в рамках Индивидуальной программы 
социально-экономического развития респу-
блики на 2020–2024 годы.

Мекка для туристов
В этом году в Правительстве ожидают 

значительный рост турпотока. С января 
Карелию уже посетило около 400 тысяч 
гостей. По мнению Татьяны Игнатьевой, 
этот показатель может приблизиться к 
миллиону человек.

– Прошлый год был особенным, Каре-
лия стала регионом, куда люди ехали, чтобы 
пожить вдали от крупных городов, спасаясь 
от пандемии, – заявила руководитель адми-
нистрации Главы Республики Татьяна Игна-
тьева. – В этом году мы вновь ждем гостей: 
подготовили новые маршруты, глэмпинги, 
экоотели, неизвестные ранее места. Наш ре-
гион, можно сказать, находится в шаговой 
доступности от Москвы – полтора часа на 
самолете или ночь на поезде – и вы в Карелии. 
Выходные проведете здесь, а в понедельник 
утром снова будете на работе.

Одним из способов представить туристи-
ческий потенциал региона стал гала-концерт 
«От традиции до современности», который 
прошел в международном Доме музыки. В сто-
лицу привезли тех, кого называют визитной 
карточкой республики – это хор Валаамского 
монастыря и национальный ансамбль песни 
и танца Карелии «Кантеле». Также зрители 
увидели выступление проекта «Лодкаструн» 
и коллектива «Петроглиф».

Гала-концерт

Изделия из КарелииВыставка на Старом Арбате
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Записки путешественника 
в «ковидную» эпоху 

или Дни Карелии 
в Москве глазами финского 

обывателя

Алексей РАУМО
В новом выпуске рубрики «Взгляд из 

Хельсинки» Алексей Раумо рассказыва-
ет о том, как побывал на Днях Карелии 
в Москве.

Волею судеб я оказался в Москве в сере-
дине мая: навещал близких родственников, 
воспользовавшись краткосрочным отпуском.

Москва всегда являлась для меня особым 
местом. Мой дедушка, старший офицер КГБ 
СССР, уже будучи на пенсии, в конце 70-х 
часто брал меня с собой в поездки к родствен-
никам и на юг России, и всегда пути-дороги 
вели через Москву: сначала автобусом от 
авиаагентства с улицы Антикайнена до леген-
дарного синего аэровокзала в Бесовце, а затем 
самолетом из Бесовца в Быково. Обычно 
транзит в Москве занимал несколько часов. 
Дед всегда вез меня на Красную площадь. 

С тех пор это место, с его державным 
духом, является для меня сутью образа рос-
сийского государства, самым святым местом 
страны. Позднее, побывав в Москве сотни 
раз, бывая часто и поныне, не было случая, 
чтобы я не пришел на Красную площадь. 
Признаюсь честно: и Красная площадь, и 
Зарядье, и Александровский сад, и Кремль, 
с его великолепными соборами и площадя-
ми, исхожены за десятки лет жизни вдоль 
и поперек, сюда привозились дети, друзья, 
иностранные партнеры и знакомые.

Вернемся в наши дни
В эпоху пандемии ритм и маршруты путе-

шествий сильно изменились. Ведь до 2020 года 
обычным делом для поездки в Москву был 
самолет Finnair/«Аэрофлота» до терминала D 
Шереметьево, и занимало это полтора часа 
чистого полетного времени плюс 40 минут 
аэроэкспресса до Белорусского вокзала и 
далее метро Москвы – великолепно. Чисто, 
безопасно, быстро, эффективно, бюджетно 
– это признавали швейцарские и финские 
коллеги, это очевидно всем. В последние годы 
развитие метро в Москве, как, впрочем, и 
всего общественного транспорта, шло семи-
мильными шагами. Нужно отдать должное 
руководству города и лично мэру Сергею 
Собянину – город и его инфраструктура вы-
шел за последние годы совершенно на другую 
орбиту. Безусловно, проблему пробок никто 
не отменял – это бич всех мегаполисов, од-
нако здесь следует понимать личную ответ-
ственность жителей перед родным городом: 
действительна ли нужна машина здесь и сей-
час, чтобы ехать на внедорожнике одному 
из района, обслуживаемого общественным 
транспортом, в офис в центре и назад? Во-
прос риторический.

Пандемия внесла коррективы: самолетов 
летает немного, мест еще меньше, цены выше. 
Движение знаменитых поездов «Лев Толстой» 
и «Аллегро» также приостановлено, остается 
автомобиль. Время на такую дорогу уходит 

принципиально другое: утром выезжаем из 
Хельсинки, обед уходит на прохождение гра-
ницы и заполнение бумаг, далее на парковку 
аэропорта Пулково и на один из многочис-
ленных рейсов на Москву. Поздним вечером 
родственники отпаивают чаем – я в столице.

Так совпало, что примерно в эти же дни 
родная Карелия запланировала провести Дни 
Республики в столице. Мне поступило пред-
ложение от Главы Карелии Артура Парфен-
чикова: принять участие в ряде мероприятий, 
и я с признательностью согласился.

Самое сильное впечатление на меня про-
извел гала-концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки, который давали мастера 
искусств республики. Уровень их выступлений 
выше всяких похвал. Особенно поразил хор 
Валаамского монастыря с великолепными 
тембрами и голосами.

Еще пару слов о концерте: произнося 
приветственные слова, Артур Олегович 
неожиданно перешел на финский, и я был 
по-хорошему удивлен качеством его произ-
ношения и словарным запасом. Зная главу 
лично много лет и понимая, что он знаком 
с финским и карельским с детства, не мог 
не сказать ему после концерта, что горжусь 
его способностями: пронести интерес к на-
циональным языкам через всю жизнь.

Одним из ключевых событий Дней Каре-
лии была, без сомнений, презентация респу-
блики и ее экономического и инвестицион-
ного потенциала в Торгово-промышленной 
палате на Ильинке. Само место внушает 
уважение: в нескольких десятках метров 
от Кремля, одна из центральных и самых 
престижных площадок страны. На меро-
приятии присутствовали десятки крупных 
бизнесменов и финансистов, представители 
иностранного бизнеса, журналисты и анали-
тики. Республика представила себя, на мой 
взгляд, очень профессионально: деловые, 
наполненные цифрами и фактами докла-
ды, в частности, Главы РК и вицепремьера 
Дмитрия Родионова, огромное количество 
информационных материалов, качествен-
ные видеопрезентации, грамотные стенды 
и печатные материалы высокого полигра-
фического уровня. Могу сказать, исходя 
из десятков лет личного опыта посещений 
подобного рода презентаций и выставок по 
всему миру, Карелия показала себя очень 
достойно и выполнила главную задачу: 
дать качественную, емкую и предметную 
информацию потенциальным инвесторам 
и партнерам. Это удалось.

Важным мероприятием был и круглый 
стол, посвященный работе с соотечественни-
ками на уровне регионов, где я тоже принял 
участие. Состоялась плодотворная дискуссия, 
были намечены пути движения и произошел 
качественный обмен мнениями.

Ну и наконец, под занавес, настоящие 
мужчины решили сыграть в футбол: команда 
Правительства РК против команды хозяев. 
Победили наши и дружба!

Артур Парфенчиков:
– Мы спрашивали жителей России о том, 

каким словом они могли бы описать нашу 
северную землю. Самым распространенным 
оказалось слово «легендарная». Мы с этим 
согласны. Карелия – это земля, где находит-
ся музей петроглифов, Северная Фиваида с 
десятками монастырей. Здесь и карельские 
руны, и русские былины. Чтобы понять душу 
Карелии, нужно услышать нашу музыку, наши 
руны, наши былины. Мы привезли вам ар-
тистов, которые исполнят их. Я уверен, что 
каждый из вас унесет с этого концерта частич-
ку души нашей северной земли. Мы всегда 
ждем вас в гости. Наслаждайтесь нашими 
песнями, пусть у вас возникнет желание 
увидеть Карелию воочию.

Привлечь туристов должна и фотовыстав-
ка, посвященная достопримечательностям 
нашей республики. Она открылась на Старом 
Арбате. На стендах разместили работы Игоря 
Георгиевского, Михаила Скрипкина, Игоря 
Подгорного и других фотографов.

На снимках жители и гости Москвы уви-
дели остров Кижи, Валаамский архипелаг, 
горный парк «Рускеала», водопад Юканкоски, 
острова Кузова, гору Воттоваара, водопад 
Кивач. Все стенды снабдили QR-кодами, от-
сканировав их можно получить подробную 
информацию о каждом объекте. Там же 
указана информация о том, в какие месяцы 
стоит посещать эти достопримечательности 
и как до них добраться.

– С удовольствием посмотрела выставку. 
В Карелии я уже бывала: много лет назад 
участвовала в лодочном походе от Онего до 
Ладоги. Я бы всем пожелала проплыть по 
островам – это гораздо интереснее, чем в 
Турцию слетать. По стране своей надо путе-
шествовать, – считает жительница Москвы 
Татьяна.

Выставку на Старом Арбате посетили 
руководитель департамента национальной 
политики и межрегиональных связей столи-
цы Виталий Сучков и глава региона Артур 
Парфенчиков.

– Посмотрели выставку. Хочется попасть 
в каждое место, которое мы увидели. Просто 
завораживает, когда Глава Карелии рассказы-
вает о том, как там хорошо и чем там можно 
заниматься. Если будет возможность, то и я 
сам, и москвичи с радостью поедут к вам в ре-
спублику, – сказал руководитель департамента.

Карельские медики 
познакомились 

с новыми стандартами 
здравоохранения 

В рамках Дней Карелии в Москве деле-
гация республики приняла участие в работе 
круглого стола «Современные информа-
ционные технологии при организации пер-
вичной медико-санитарной помощи», а так-
же посетила московскую поликлинику № 13. 

Также в Москве прошел круглый стол 
«Современные информационные техноло-
гии при организации первичной медико-са-
нитарной помощи». Министр здравоохране-
ния Карелии Михаил Охлопков выступил 
с презентацией системы организации 
первичной медико-санитарной помощи в 
республике; заместитель начальника отде-
ла ресурсного обеспечения, технического 
развития и информационной безопасности 
Евгений Галкин  рассказал о информацион-
ных технологиях в организации первичной 
медико-санитарной помощи; главный врач 
Сортавальской ЦРБ Александр Романов 
поделился решениями в сфере коммуни-
кации с населением, которые реализованы 
в больнице.

Делегация посетила и московскую по-
ликлинику № 134, отремонтированную  по 
новому московскому стандарту. Это совре-
менные технологические, дизайнерские 
решения, оснащение, удобство во всем. 
Например, головные здания поликлиник 
оснащаются аппаратами МРТ и КТ, денси-
тометрами, аппаратами УЗИ экспертного 
класса, аппаратами тредмил, приборами для 
исследования функции внешнего дыхания, 
эндоскопическим оборудованием.

Одна из основных целей стандарта – вы-
сокая доступность самых нужных специали-
стов. Так, в каждом здании амбулаторного 
центра предусмотрена работа врачей восьми 
наиболее востребованных специальностей, 
а в головном здании дополнительно – спе-
циалистов по пяти узким направлениям. 
Все участковые врачи имеют сертификат 
врача общей практики. Пациенты получают 
доступ к электронной медицинской карте 
и могут самостоятельно видеть результаты 
своих анализов и исследований. 

Выступление в Торгово-промышленной палате

Промышленный парк
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40 групп уже готовы принять 
участие в уборке побережья 

Онежского озера 
В соцсети создана группа по подготовке к акции «Чистое Онего».
Как сообщает сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина, вчера впер-

вые создана группа по подготовке к сентябрьской акции «Чистое Онего» и формируется 
команда координаторов инициативных групп. Подано уже около 40 заявок.

Координатором может стать любой житель республики, который готов привести с собой 
группу активистов. В одном населенном пункте может быть несколько координаторов.

Акция «Чистое Онего» проводится в пятый раз. Ежегодно в ней принимают участие 
около тысячи волонтеров, проживающих примерно в 20 населенных пунктах республики, 
которые расположены по берегам Онего. К акции также присоединяются эковолонтеры 
из Вологодской и Ленинградской областей. Протяженность берега Онежского озера со-
ставляет 1 542 км.

С начала года работу получили 
118 инвалидов

Основные профессии, по которым они 
трудятся: психолог, бухгалтер, социаль-
ный работник, системный администра-
тор, архивариус, водитель автомобиля, 
охранник, менеджер, продавец.

В регионе увеличены размеры субсидии 
на создание рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов, включая создание инфра-
структуры. Работодатель может получить 
до 600 тыс. руб. не только для приобретения 
оборудования, необходимого для выполне-
ния инвалидом трудовой функции, но и для 
создания инфраструктуры доступа инвалидов 
к оборудованным для них рабочим местам, 
включая оборудование пандусов и подъем-
ников. Ранее сумма на оборудование рабо-
чего места не занятого инвалида составляла 
100 тыс. руб. На сегодняшний день работо-
дателями оборудовано девять рабочих мест 
для инвалидов. Это ООО «Серебро Онеги», 
ООО «КРЗ Корма», ООО «Парад-плюс», 

ООО «Совхоз «Аграрный», ООО «Школь-
ник», ООО «АЭК», КФХ «Новоселова 
Александра Семеновна», ООО «Экспресс», 
ООО «Медвежий хутор». Работодатели полу-
чили 1 млн 487,3 тыс. рублей для приобрете-
ния уборочной техники, системы видеонаблю-
дения, поварского оборудования, офисной 
мебели, персональных компьютеров.

Так, в ООО «Экспресс» из Муезерского 
района, которое занимается пассажирскими 
перевозками, диспетчером пульта управления 
трудится Тамара Акатова. Работодатель на 
субсидию приобрел необходимую технику.

В гостинице «Медвежий хутор» в Сорта-
вальском районе на оборудованное рабочее 
место трудоустроен Даниил Виноградов. На 
средства субсидии приобретена система ви-
деонаблюдения.

Также в Карелии в рамках региональных 
программ с 2017 года идет сопровождение 
инвалидов молодого возраста. Такая мера под-
держки в трудоустройстве инвалидов есть не 
во всех регионах. Наставнику выплачивается 
зарплата. В этом году в Карелии уже органи-
зовано наставничество для пяти инвалидов 
на ООО «Пиндушская жилищная компания», 
КФХ «Новоселова Александра Семеновна», 
ООО «Медвежий хутор», ООО «Экспресс», 
ИП Павков. На эти цели из средств бюджета 
республики законтрактовано 99,6 тыс. рублей.

С вакансиями для людей с инвалидно-
стью можно ознакомиться по ссылке: https://
mintrud.karelia.ru/vacancy/indexspecial. 

ПетрГУ расширил подготовку 
специалистов для Арктики 

и Субарктики 
Программа предусматривает изучение 

истории, языков, литературы и культуры 
стран северных регионов.

В ПетрГУ открывается программа маги-
стратуры «Нордистика: язык, история, куль-
тура». Это совместная инициатива института 
филологии, института истории, политических 
и социальных наук ПетрГУ и Мурманского 
государственного университета, сообщает 
пресс-служба вуза.

Целью программы является подготовка 
специалистов в области истории, языков, ли-

тературы и культуры стран регионов Арктики 
и Субарктики. 

Особое внимание уделяется иностранным 
языкам. Помимо углубленного курса англий-
ского, студенты изучают шведский, финский, 
норвежский языки. Занятия с опытными 
преподавателями строятся с учетом инди-
видуального уровня подготовки студентов.

За время учебы студентам также пред-
стоит пройти несколько видов практик: на-
учно-исследовательскую, педагогическую 
и преддипломную.

Шесть НКО получат деньги на улучшение 
доступной среды для инвалидов 

Общая сумма грантов составляет 
1,5 млн рублей. 

В Минсоцзащиты Карелии прошло за-
седание конкурсной комиссии по отбору 
проектов НКО для предоставления субси-
дий на реализацию программы «Доступная 
среда». Фонд конкурса составляет 1,5 млн 
рублей. Победителями стали шесть со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций, сообщает паблик ресурсного 
центра.

В результате рассмотрения и оценки 
комиссией 14 заявок социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
победителями признаны следующие проекты.

В номинации «Содействие развитию со-
циального сопровождения маломобильных 
людей и людей c тяжелыми заболеваниями»:

– проект «Кавардак. Создание простран-
ства для активного творчества и занятий спор-
том для людей с хроническими психическими 
расстройствами на базе реабилитационного 
центра КРОО «Преодоление».

В номинации «Использование стацио-
нарозамещающих технологий в работе с 
инвалидами»:

– проект «Я в своем доме» центра «Гар-
мония»;

– проект «Я все могу сам» организации 
«Ребенок – инвалид детства»;

– проект «SOS помощь» организации 
«Поможем нашим детям»;

– проект «Я могу, умею, буду» организа-
ции «Берегиня»;

– проект «Особый урожай» благотвори-
тельного фонда «Открытые возможности».

БФ «Материнское сердце» 
объявил акцию «Подари книгу» 

Литературу для подростков, обучающихся в закрытых учреждениях, можно 
приносить до конца июня по четвергам в офис организации.

Акция «Подари книгу» для подростков, обучающихся в закрытых, учреждениях прод-
лится до конца июня.

Принимаются литературные произведения для 7–11 классов и художественные книги, 
рассчитанные на возраст в 14–17 лет.

Книги можно приносить в офис (ул. Максима Горького, 25, офис 38, 4-й этаж) по 
четвергам с 12.00 до 16.00, телефон офиса 59-35-05.

«Парта Героя» появилась 
в медвежьегорской школе им.Фанягина

Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович в Мед-
вежьегорске принял участие в торже-
ственном мероприятии, посвященном 
открытию «Парты Героя» в честь Алек-
сандра Фанягина – героя Великой От-
ечественной войны.

– Сегодня очень важное событие. Мы 
открываем «Парту Героя», посвященную 
красноармейцу Александру Ивановичу Фа-
нягину. Он ушел на фронт совсем молодым, 
пожертвовал жизнью ради спасения своих 
товарищей, героически погиб на карельской 
земле. Наш долг – сохранить память о нем. 
Мы гордимся подвигами наших героев, 
людей, защищавших нашу Родину, освобож-
давших Медвежьегорский район, – отметил 
Элиссан Шандалович.

В Медвежьегорске именем Фанягина 
названа одна из улиц, а не так давно его 
имя было присвоено одной из городских 
школ, где бережно хранят память о подвиге 
бойца. Элиссан Шандалович поблагодарил 

педагогов и учеников, которые участвуют 
в исследовательской работе.

– Убежден, что память о герое будет пере-
даваться из поколения в поколение.

Уроженец Коломны Московской области, 
Александр Иванович Фанягин с 1942 года 
находился в действующей армии, воевал 
на Карельском фронте, был разведчиком 
и сапером. 30 июня 1943 года погиб в бою 
в Медвежьегорском районе, закрыв своим 
телом амбразуру вражеского дзота, и был 
посмертно награжден орденом Красного 
Знамени. Александр Фанягин похоронен 
в братской могиле на ул. Кирова в Медве-
жьегорске.

«Парта героя» – это всероссийский об-
разовательный проект, в рамках которого 
каждая школа-участник находит героя – че-
ловека, совершившего доблестный поступок, 
проявившего личное мужество и героизм. 
Школьная парта с информацией о герое раз-
мещается в школьных классах, и честь сидеть 
за ней получают лучшие ученики школы.
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Глава Петрозаводска 
определил график личных 

приемов 
Градоначальник на своей странице 

в социальной сети рассказал, как часто 
он планирует встречаться с петрозавод-
чанами.

– Друзья, определен график личных при-
емов. В первый месяц, понимая, что после 
назначения на должность особенный период, 
встречаться будем еженедельно. Далее – раз 
в месяц, в том числе попеременно с моим 
первым заместителем, – написал Владимир 
Любарский.

С 27 мая встречи будут проходить по 
четвергам. Записаться можно по телефону 
8(814-2) 71-35-55 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 или написать по адресу: adm@
petrozavodsk-mo.ru.

– Прошу с пониманием отнестись к со-
блюдению формальностей. Для предметного 
рассмотрения вашего вопроса в обращении 
желательно указать его суть. Спасибо за по-
нимание, увидимся! – резюмировал Владимир 
Любарский.

Петрозаводчане голосуют 
за благоустройство аллеи имени 
героя Второй чеченской войны 

Имя Алексея Сиверикова знают жители Древлянки, ученики, выпускники 
46-й школы, поэтому жители района откликнулись на предложение благоустроить 
аллею его имени. 

Среди проектов по проекту «Комфортная городская среда» – благоустройство аллеи 
Алексея Сиверикова в Петрозаводске. Аллея расположена на Древлянке, между бульваром 
Интернационалистов и Лесным проспектом. Имя Алексея Сиверикова хорошо знакомо 
всем, кто преподавал и учился в школе № 46.

– Алексей Сивериков учился в этой школе, был призван в армию во время Второй че-
ченской войны и погиб при исполнении служебного долга, за что был награжден орденом 
Мужества посмертно, – цитирует Центр управления регионом куратора проекта, директора 
Центра народного творчества и культурных инициатив Карелии Андрея Редькина.

– В первую очередь все настаивали на необходимости провести освещение. Здесь ве-
чером темно, особенно зимой, а из школы возвращаются дети. Потом было предложение 
организовать небольшую спортивную площадку, сделать уличный теннисный стол и трена-
жеры, – отметил куратор проекта, директор ООО «Рыботорговая сеть» Виталий Марков.

Также среди пожеланий местных жителей – установка современной детской площад-
ки. Если аллея Сиверикова войдет в семерку лидеров голосования в Петрозаводске, на 
Древлянке появится еще одно место, где будут гулять и дети, и взрослые.

Напомним, в голосовании участвуют 27 территорий, 14 из которых станут победителями 
и получат федеральное финансирование благоустройства в 2022 году. 

Семья из Пряжинского района 
стала разводить пчел

В рамках социального контракта 
малоимущие трудоспособные жители 
Карелии могут получить помощь, в том 
числе на ведение личного подсобного 
хозяйства. 

В 2021 году семья Наталии и Ивана Ми-
хайловых из Пряжинского района заключила 
соцконтракт по ведению личного подсобного 
хозяйства и занялась развитием пчеловодства. 
По мнению главы семейства, это выгодное 
направление малого бизнеса для удаленных 
деревень, в которых отсутствуют рабочие 
места для трудоспособного населения. 

– Пчеловод – это единственный работник 
на пасеке, пчелиный бизнес является глав-
ным источником доходов семьи, – считает 
Иван Михайлов. 

Установка пасеки в деревне имеет ряд 
преимуществ: прежде всего это  удаленность 
от шоссейных дорог и, как следствие, эколо-
гически чистый мед из лесного и лугового 
разнотравья.  

В 2021 году в Карелии в рамках ведом-
ственной целевой программы «Адресная со-
циальная помощь» предоставляется помощь 
на основании социального контракта в целях 
содействия трудоустройству граждан. Мало-
имущие жители могут получить помощь по 
различным направлениям, в том числе на 
ведение личного подсобного хозяйства. Такой 

вид помощи дает возможность гражданам 
повысить уровень и качество жизни за счет 
постоянных самостоятельных источников 
дохода в денежной или натуральной форме 
при ведении трудовой деятельности.

Согласно условиям социального контрак-
та, государство безвозмездно предоставляет 
гражданину денежные средства, который 
берет на себя обязательства улучшить ма-
териальное положение своей семьи.

Тем, кто заключил социальный контракт 
по ведению личного подсобного хозяйства, 
предоставляется денежная выплата в размере 
до 100 тыс. рублей. Кроме того, гражданин 
может получить профессиональное или до-
полнительное профессиональное образова-
ние с оплатой стоимости курса обучения до 
30 тыс. рублей. 

Для заключения социального контракта 
необходимо обращаться в Отделение по рабо-
те с гражданами Центра социальной работы 
Карелии по месту жительства.

Подробную информацию о социальном 
контракте можно получить на официальном 
сайте Министерства социальной защиты 
https://soc.gov.karelia.ru, интерактивном пор-
тале Минсоцзащиты https://social.karelia.ru, 
а также задав вопрос в группе Центра со-
циальной работы в социальной сети «ВКон-
такте» https://vk.com/club184143954.

Населенные пункты 
могут выиграть 

до 50 миллионов рублей 
Премии присуждаются за успехи в 

развитии местного самоуправления. 
В России проходит конкурс «Лучшая му-

ниципальная практика», в котором могут уча-
ствовать городские и муниципальные округа, 
а также сельские поселения. В этом году ко-
личество лауреатов по каждой из номинаций 
увеличили с трех до пяти, а общее количество 
победителей достигнет 50. Об этом пишет 
центр управления нашим регионом (ЦУР).

– Дотации для победителей из числа 
городских и муниципальных округов и по-
селений установили в размере от 10 млн до 
50 млн рублей, сельских поселений – от трех 
миллионов до 20 миллионов рублей. Общий 
фонд премирования в 2021 году составит один 
миллиард рублей, – сообщает ЦУР со ссыл-

кой на Всероссийскую ассоциацию местного 
самоуправления.

Конкурс «Лучшая муниципальная прак-
тика» проводится с 2017 года, чтобы выявить 
и распространить наиболее успешный управ-
ленческий опыт. Премии присуждаются за 
успехи в развитии местного самоуправления, 
градостроительной политики, цифровизации 
городского хозяйства, а также за эффектив-
ный финансовый менеджмент и укрепление 
межнациональных отношений.

Наиболее удачные практики входят в 
специальный сборник, чтобы с ними мог-
ли познакомиться другие муниципальные 
образования. Его можно найти на сайте 
Всероссийской ассоциации местного са-
моуправления.

Малые города Карелии 
поучаствуют в российском 

конкурсе по благоустройству 
Заявки на конкурс подали из Суоярви, 

Медвежьегорска, Кеми и Сегежи.
В Петрозаводске межведомственная ко-

миссия рассмотрела заявки, поступившие на 
всероссийский конкурс лучших проектов 
комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. Он проходит 
в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда».

Всего было подано четыре заявки: из 
Суоярви, Медвежьегорска, Кеми и Сегежи. 
Все одобрены комиссией. Теперь проекты из 
Суоярви («Набережная Suviranta»), Медве-
жьегорска (парк «Медвежье Заонежье») и 
Кеми (благоустройство городской площади) 
продолжат борьбу на российском уровне в 
категории «Малые города с численностью 
населения до 20 тысяч человек (включи-
тельно)». Заявка из Сегежи (семейный парк 
«Сегежа») будет участвовать в федеральном 
этапе конкурса среди малых городов с чис-
ленностью населения от 20 тысяч человек 
до 50 тысяч человек (включительно).

Конкурс проводится с 2018 года, участво-
вать в нем могут города, в которых живет 
до 100 тысяч человек, а также федеральные 
и региональные исторические поселения.

– Для малых городов и исторических 
поселений это отличная возможность по-
лучить не только экспертную оценку, но и 
материальную поддержку на дальнейшие 
интересные проекты, – цитирует ЦУР пред-
седателя правления Всероссийской ассоци-
ации развития местного самоуправления 
Ивана Цецерского.

На российском этапе комиссия отберет 
160 победителей. Каждый получит грант на 
реализацию своего проекта. Премиальный 
фонд конкурса увеличен с пяти до 10 мил-
лиардов рублей. С 2018 года победителями 
конкурса стали 240 проектов. Федеральный 
проект «Комфортная городская среда» 
предусматривает к концу 2024 года реали-
зовать не менее 480 проектов, победивших 
на конкурсе.

В прошлом году в число победителей 
IV Всероссийского конкурса вошел проект 
благоустройства улицы Ленина в Питкяранте. 
Напоминаем, что в Карелии, как и по всей 
стране, до 30 мая продолжается рейтинговое 
голосование за объекты благоустройства по 
федеральному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». Проголосовать 
можно на платформе 10.gorodsreda.ru.

Объявлен набор 
добровольных пожарных 

Добровольной пожарной команде 
республики требуются волонтеры в не-
скольких населенных пунктах. 

В Карелии объявили набор в добро-
вольную пожарную команду, сообщили в 
пресс-службе МЧС Карелии. Необходимы 
добровольцы в поселках Луусалми, Кепа 
(Калевальский район); в селе Гридино 
(Кемский район); в деревнях Тивдия, 

Уница (Кондопожский район); в селе Па-
даны (Медвежьегорский район), а также 
в некоторых других населенных пунктах 
Карелии.

Дополнительную информацию следует 
получать у директора региональной до-
бровольной пожарной команды Алексан-
дра Еремкина. Телефон в Петрозаводске 
8(814-2) 73-02-14.
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Горожан просят сообщать 
о заброшенных зданиях 

На сегодня в карельской столице насчитано около 30 ветхих руинированных объек-
тов.

Мэрия Петрозаводска продолжает выявлять заброшенные здания в городе и просит 
жителей сообщать о них. Информацию необходимо отправлять в комитет градостроитель-
ства и землепользования по электронной почте: kumi@petrozavodsk-mo.ru. На сегодня в 
Петрозаводска насчитано порядка 30 ветхих руинированных объектов недвижимости.

«Такие недостроенные или разрушенные здания – источник опасности. Администрация 
заставляет собственников снести их или законсервировать», – пишет мэрия и проводит 
примеры.

Так, недостроенное здание на Сегежской, 14 привлекает подростков и бомжей. В 
адрес собственника неоднократно направлялись требования законсервировать этот 
объект. Добровольно требования исполнены не были. Позднее Петрозаводский городской 
суд по иску мэрии обязал застройщика сделать это. Решение вступило в законную силу, 
однако до сих пор не исполнено. Администрация ведет работу с судебными приставами.

По результатам работы с собственником недостроенного объекта на Комсомольском 
проспекте – ФГУП «ВГТРК» – планируется снос здания. Доступ в него ограничен, объект 
находится на круглосуточной охране, выделены деньги на обмерные, проектные работы, 
инженерно-геодезические изыскания. Вскоре его планируется снести.

Стало известно, что в Петрозаводске в заброшенном доме на улице Сегеж-
ской примерно с трехметровой высоты упал 10-летний мальчик. Сейчас мальчик 
находится в Детской республиканкой больнице.

 – Мы живем в доме № 15 по улице Сегежской. Чуть ниже на противопо-
ложной стороне находится заброшенный недостроенный дом. Заброшен он 
уже очень давно. Естественно, местные дети туда повадились лазить. Моему 
сыну 10 лет. У нас с ним дружеские отношения, он мне честно говорил, что 
тоже ходил в этот дом. И вот в понедельник в очередной раз он мне сказал, что 
ходил с друзьями в этот дом. Я прочитала ему большую лекцию о том, как это 
опасно, но уже вечером он снова пошел в этот дом и упал с высоты – с третьего 
этажа на второй. По нашему району эта новость быстро разлетелась, узнали и 
в школе № 3, в которой учится мой сын. Там организовали профилактические 
беседы с детьми. Сейчас сын находится в Детской республиканской больнице, 
его обследуют. Врачи проверяют, не повредил ли он позвоночник. Скорее все-
го, моему сыну повезло, и он отделался только ушибами. Но ведь не всем так 
может повезти: это место притягивает детей, – рассказала мать пострадавшего 
мальчика. Женщина не без оснований считает, что профилактические беседы с 
детьми на эту тему –  метод неэффективный. По ее мнению, здание необходимо 
изолировать забором, заколотить все входы или же вообще снести.

День города пройдет в очном 
формате 

Главной площадкой праздника станет Онежская набережная. 
26 июня Петрозаводск отметит свое 318-летие. Торжества, посвященные празднику, 

пройдут в очном формате на Онежской набережной. Об этом на своей странице в соцсети 
сообщил глава города Владимир Любарский.

«Девиз праздника – «Петрозаводск на праздничной волне». Такая тема объединит все 
сценические площадки. Будет работать центральная сцена в створе проспекта Ленина 
и молодежная площадка от ПетрГУ у памятника «Рыбаки». Прорабатываются и другие 
тематические площадки партнеров праздника, игровые, развлекательные зоны, торговые 
ряды, ярмарка-выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и товаров местного 
производства. На Советской площади будет работать планшетная выставка, отражающая 
ключевые события истории города».

Он добавил, что в стадии согласования находится проект «Атомэнергомаш» (подраз-
деление «Росатома») с программой «Королева сварки». Из Москвы планируют пригласить 
дизайнера по металлу и сварщика третьего разряда Александру Ивлеву, которая создаст 
арт-объект совместно с жителями города.

Подробнее обо всех мероприятиях глава Петрозаводска пообещал рассказать ближе 
к празднику.

Зарецкий парк планируют 
благоустроить 

Проектно-сметную документацию уже подготовили.
В карельской столице разработали проект реконструкции Зарецкого парка. Он пре-

дусматривает ремонт мостиков, лестничных спусков, пешеходной инфраструктуры и пар-
ковку со стороны набережной Гюллинга. В дальнейшем планируется восстановить фонтан 
в пойме реки Лососинки, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас проект благоустройства парка готов. Администрация будет изыскивать средства 
для его реализации.

Лицом к людям
В соцсети петрозаводская активистка Да-

рья Каликина раскритиковала выбор места 
для установки памятника металлургу, изо-
бретателю и архитектору Чарльзу Гаскойну. 
Пост опубликовали региональные СМИ. Об 
этом пишет ЦУР – Центр управления нашим 
регионом.

В Минкульте ответили на требования обще-
ственницы развернуть спиной будущий па-
мятник Гаскойну. В министерстве рассказали, 
как выбирали место для памятника Чарльзу 
Гаскойну в центре Петрозаводска, кто оплатит 
работы и что будет с деревьями на проспекте 
Карла Маркса. 

В сообщении Каликиной говорилось, что 
в центре города огорожена территория для 
строительства памятника. Место выбрано не-
удачно, без обсуждений с общественностью, а 
памятник «будет стоять задом к месту бывшего 
завода». Имеется в виду ныне несуществу-
ющий Александровский завод, которым в 
XVIII веке руководил Гаскойн. Кроме того, 
автора беспокоило, что при строительстве 
могут пострадать деревья.

В республиканском Минкульте сообщи-
ли, что к ним по этому поводу вопросов не 
поступало. Чиновники подтвердили, что на 
проспекте Карла Маркса готовится место для 
памятника, спроектированного московским 
скульптором Виталием Шановым. Компози-
ция будет включать фигуру самого Гаскойна, 
окруженную барельефами, изображающими 
работу в заводских цехах.

Как пояснили в министерстве, зеленые 
насаждения рядом с памятником вырубать 
не будут, а большая территория огорожена 
для удобства, иначе рабочим будет негде раз-
вернуться и сложить стройматериалы. После 

завершения строительства деревья и кусты не 
помешают обзору памятника со стороны про-
спекта Карла Маркса. И место для памятника 
выбрано неслучайно.

«Это не было волюнтаристским решени-
ем, – говорится  в комментарии Минкульта. 
– Помимо проспекта Карла Маркса, рассма-
тривались и другие варианты, в том числе и 
в парке «Ямка». В итоге было выбрано ме-
сто на пути туристских пеших маршрутов с 
учетом мнения профессионального сообще-
ства, специалистов музейной и туристской 
сферы республики. Возведение памятника 
на Маркса утвердила комиссия по культурно-
историческому наследию при администрации 
Петрозаводска».

Памятник будет стоять лицом к пешеход-
ной зоне на проспекте Карла Маркса на фоне 
корпусов бывшего Александровского завода, 
сообщают в ЦУР со ссылкой на специалистов 
Минкульта Карелии.

«Такое положение вполне понятно, осо-
бенно учитывая то, что Александровского за-
вода фактически не существует. Да и само 
положение памятника спиной к какому-то 
объекту – зданию, архитектурному ансам-
блю или другому – не является ненормаль-
ным. Памятник в любом случае будет стоять 
к чему-то или кому-то спиной», – говорится в 
пресс-релизе ЦУРа.

Также в министерстве уточнили, что Нацио-
нальный музей Карелии выступил заказчиком 
не памятника, как говорилось в публикации, а 
подготовки площадки и благоустройства тер-
ритории для него, и выделил на эти работы 
16,5 миллиона рублей. Изготовление памят-
ника, все связанные с этим расходы взял на 
себя литейный завод «Петрозаводскмаш».

Любарский предложил сообщать 
ему лично о нарушениях 

маршрутчиков 
Инициатива главы Петрозаводска по-

явилась после информации о том, что не 
все перевозчики снизили проезд с 37 до 
35 рублей. 

Глава Петрозаводска призвал горожан 
оперативно сообщать ему на странице в 
социальной сети «Вконтакте» о хамстве во-
дителей и о несоответствии стоимости про-
езда. Владимир Любарский таким образом 
отреагировал на сообщение жительницы 
столицы Карелии о том, что проезд в одной 

из городских маршруток по-прежнему стоит 
37 рублей. 

 «Если что-то подобное будет повторяться 
– пишите в личку сразу, будем разбирать-
ся», – заявил на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» глава Петрозаводска.

Напомним, ранее с руководством транс-
портных предприятий власти города дого-
ворились о снижении стоимости проезда с 
37 до 35 рублей на маршрутах № 2, 5, 8, 10, 
12, 14, 17, 19, 21, 22, 27 и 29.

Нужны деньги на ямочный 
ремонт дорог 

По предварительным оценкам чиновников, чтобы отремонтировать необходимые 
60 тысяч квадратных метров, потребуется порядка 50 миллионов рублей. 

В мэрии Петрозаводска анонсировали скорые работы по ямочному ремонту. К этому 
привлекут муниципального подрядчика ООО «ТехРент». На деньги, которые есть у адми-
нистрации карельской столицы, запланирован ремонт около 500 квадратных метров дорог.

В планах – работы на мосту по Красноармейской улице, на путепроводе по Комсо-
мольскому проспекту, на Лососинском шоссе (от Ярославской улицы до улицы Чистой), 
на Шотмана (от улицы Мелентьевой до Краснофлотской), на Комсомольском проспекте 
(от кольца до дома № 31), на Мончегорской улице (на подъезде к Лыжной), на самой 
Лыжной улице (на подходах к улице Ровио со стороны улицы Торнева и Балтийской), на 
Железнодорожной улице в районе дома № 6.

При этом в пресс-службе городской мэрии отметили, что имеющегося объема фи-
нансирования недостаточно, чтобы выполнить ямочный ремонт на всех дорогах, где он 
требуется. Поэтому администрация Петрозаводска обратилась к правительству республики 
с просьбой выделить дополнительные средства из Дорожного фонда.

По предварительным оценкам, нужно отремонтировать 60 тысяч квадратных метров, 
для этого необходимо порядка 50 миллионов рублей. Кроме того, порядка 10 миллионов 
нужны для того, чтобы обработать трещины вяжущими материалами.



N№ 21 (3044)  КАРЕЛИЯ  11  ЧЕТВЕРГ   27 мая 2021 года Районы

В суоярвской школе 
тренировали действия 

при пожаре 

В здании Суоярвской школы прошла 
учебная тренировка, на которой отра-
ботаны действия работников и детей в 
случае возникновения пожара на данном 
объекте.

По легенде тренировки, огонь вспых-
нул на третьем этаже, наблюдалось сильное 
задымление. Сообщение поступило от де-
журной смены диспетчеру Единой службы 
спасения-01.

В момент «возгорания» в школе нахо-
дилось несколько сотен человек – дети, 
учителя, администрация учебного заведе-
ния. Услышав тревожный сигнал, все без 
исключения покинули здание. Эвакуация 
заняла считанные минуты. Приехавшие к 

школе сотрудники МЧС оперативно «лик-
видировали» условное «возгорание».

Заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической 
работы по Пряжинскому и Суоярвскому 
районам Юрий Константинов отметил, что 
пожарный караул приехал своевременно 
и сработал четко, а учебной эвакуации 
дана удовлетворительная оценка. Дети и 
их наставники вышли из здания школы без 
задержек. В таких ситуациях особенно важ-
но соблюдать дисциплину, спокойствие и 
организованность. Только так можно свести 
к минимуму ущерб от возможной паники и 
сохранить свою жизнь. Это главная задача 
эвакуации.

Москва направит 
100 миллионов рублей 

на ремонт школ Сегежи 
Работы начнутся летом. Средства разделят между четырьмя образовательными 

учреждениями города. 
Правительство Москвы направит 100 миллионов рублей на ремонт школ Сегежи. 

Об этом сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, средства посту-
пят в ближайшее время, на них отремонтируют четыре образовательных учреждения. 
Работы начнут в этом году.

– Я выражаю огромную благодарность правительству Москвы за оказанную финан-
совую поддержку. Летом мы направим эти средства на ремонт сегежских школ. Такое 
взаимодействие, понимание того, что мы один народ, – это самое главное, – сказал 
глава региона.

Открыли защитный 
павильон над петроглифами 

Беломорского района 
На церемонии присутствовал зам-

секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.
В Беломорском районе в пятницу от-

крыли защитный павильон над группой пе-
троглифов «Бесовы следки». Этот объект 
является частью программы по подготовке 
празднования 100-летия Карелии. В откры-
тии участвовал заместитель секретаря Со-
вета безопасности России Рашид Нургалиев, 
сообщает «Российская газета».

– В 1999 году павильон был закрыт. Я 
помню, еще был школьником – учился в 
поселке Надвоицы Сегежского района, нас 
сюда привозили и показывали рисунки. В 
памяти практически мало что осталось. А 
сегодня после экскурсии я понял, насколько 
это значимо, что это тысячелетняя исто-
рия. И она важна не только для Карелии. 
В июле во Франции будет решаться вопрос 

о включении беломорских петроглифов в 
охраняемый перечень ЮНЕСКО. И тогда 
это будет уже всемирное наследие, – за-
явил Рашид Нургалиев.

Защитный павильон «Бесовы следки» 
станет основой для дальнейшего развития 
туризма в Беломорском районе. Будет соз-
дана единая инфраструктура этого объекта с 
группами наскальных изображений «Петро-
глифы. Залавруга». Возведут и пешеходный 
мост через протоку Кислый Пудас, дорогу 
от федеральной трассы, ведущую к новой 
входной зоне, с площадкой для автобусов. 
На территории вокруг древних наскальных 
изображений планируют построить кафе, тор-
говые точки, гостиницу, визит-центр. А еще 
планируют обустроить полуторакилометро-
вую экологическую тропу, по которой туристы 
смогут добраться до наскальных рисунков.

Прокуратура через суд 
заставила сделать нормальное 

освещение в поселке 
Муезерском 

По ночам райцентр практически не освещался: фонари работали только около 
пешеходных переходов возле образовательных учреждений. 

Прокуратура Муезерского района провела уличное освещение в поселке Муезерском 
и установила, что оно в поселке отсутствует, за исключением работающих светильников 
вблизи пешеходных переходов около образовательных учреждений.

«Отсутствие уличного освещения в поселке в темное время суток доставляет зна-
чительные неудобства гражданам, создает угрозу причинения вреда их здоровью и 
жизни, затрудняют работу спецслужб и правоохранительных органов», – говорится в 
пресс-релизе прокуратуры Карелии.

В адрес главы Муезерского городского поселения надзорный орган внес представ-
ление с требованием устранить нарушения закона. Однако ничего сделано не было, 
поэтому прокурорские работники пошли в суд. Иск удовлетворили в полном объеме. 
Решение суда вступило в законную силу, с ночным освещением в Муезерском теперь 
все в порядке, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Карелии. 

Полицейские передали потерянную медаль фронтовика 
его родственникам 

Награду нашли у «черного копателя» в Лахденпох-
ском районе, который пояснил, что обнаружил ее в лесу. 

В полицию Лахденпохского района поступила опера-
тивная информация о том, что местный житель является 
«черным копателем». Среди прочих находок у него обна-
ружена медаль СССР «За отвагу» без колодки и докумен-
тов. Родственников, воевавших на фронтах, у мужчины 
не было, а медаль, по его словам, была найдена в лесу, 
сообщает пресс-служба МВД Карелии.

У изъятой госнаграды сохранился номер. Полицейские 
выяснили, что она принадлежала красноармейцу, миномет-
чику 755-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии 
младшему сержанту Андрею Аверкиеву, уроженцу Карело-

Финской ССР. Далее правоохранители установили, что в 
Петрозаводске проживает 83-летний сын фронтовика. Тот 
пояснил, что медаль была утрачена после смерти отца при 
неизвестных обстоятельствах несколько десятилетий назад.

В результате мер, предпринятых карельскими поли-
цейскими, свидетельство подвига героя Великой Отече-
ственной войны возвращено законным владельцам.

Министр внутренних дел Карелии Дмитрий Сергеев 
в торжественной обстановке передал медаль сыну героя 
Петру Аверкиеву и его внучке Татьяне Веретило. Трога-
тельный момент не оставил равнодушными участников 
церемонии, а родственники искренне поблагодарили стра-
жей правопорядка за возвращение семейной реликвии.
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Карельский окатыш 

Мы говорим ГОК, подразумеваем – Ко-
стомукша. Железо, которое веками добы-
вали на Северо-Западе России. Уникальный 
комбинат, построенный на самой границе 
Советского Союза вместе с финнами. В но-
вом выпуске проекта «100 символов Каре-
лии» – ведущее предприятие по добыче и 
переработке железной руды в стране.

Что такое окатыш? Комочек обогащенной 
и обожженной железной руды, полуфабрикат 
металлургического производства. Из окаты-
шей при доменной плавке получают чугун.

Месторождения железа в Карелии из-
вестны с ХI века. Добывали руду озерную 
и болотную: минерал (бурый железняк) за-
легал на дне, неглубоко. Присутствие железа 
определяли с помощью березовой коры: де-
рево опускали в воду, и если наружный слой 
разъедало до нежной внутренней кожицы 
– начинали промысел.

Собирали озерную руду с плотов, чер-
паками (куски были некрупными). Железо 
выплавляли в кустарных домницах. Металл 

получался по тем временам высокого каче-
ства, на российских ярмарках стоил дороже, 
чем железо из других мест.

Жители Лопских погостов (среди них 
была и территория нынешней Костомукши) 
поставляли свое «болотное» железо в По-
морье. Из него ковали огромные сковороды 
для солеварения (црены) и выпаривали в них 
морскую воду до образования соли.

В 1137 году русский князь Святослав Оле-
гович выдал Софийскому собору в Новгороде 
уставную грамоту, где был определен налог 
с соляных варниц: «на мори от чрена и от 
салгы по пузу».

В переводе с поморской «говори» чрен 
(црен) – четырехугольный ящик, кованный из 

листового железа. Салга – котел, в котором 
варили соль. Пузом поморы называли мешок 
соли в два четверика, то есть объемом около 
52 литров. Проще говоря, мешок с солеварни.

Русский этнограф финского происхожде-
ния Андреас Шерген в 1827 году путешествует 
по Северу и пишет в дневнике: «Крестьяне 
Костомукши выплавляют железо из болотной 
руды. Уверяют, что в озерах также имеется 
железо».

Местные топонимы это подтверждают: 
Раутасуо – железное болото, Раутаваара – 
железная гора, Руостеоя – ржавый ручей.

Но к середине XIX века железоделатель-
ный промысел на севере нынешней Карелии 
сходит на нет: маленькие частные плавильни 

не могут конкурировать с фабричными. И 
пройдет целое столетие, пока на берегах озе-
ра Контокки не наступит новый Железный 
век. Аэромагнитная экспедиция – три легких 
самолета – в сентябре 1946 года зафиксирует 
Костомукшскую геомагнитную аномалию.

Позже, уже в конце 1950-х, Институт 
геологии Карельского филиала Академии 
наук СССР продолжит изучение месторож-
дения. Опубликованный по результатам ис-
следования доклад гласит: Костомукшское 
железорудное месторождение следует рас-
сматривать как одну из крупнейших в Союзе 
железорудных сырьевых баз.

Комбинат

Что такое «Карельский окатыш»? Совре-
менный комбинат по добыче и переработке 
железной руды. С 1999 года он входит в 
компанию «Северсталь» (гигант сталелитей-
ной и горнодобывающей промышленности 

В 2020 году Костомукша впервые вошла в ТОП-10 моногородов России. 
При составлении рейтинга организаторы учли почти два десятка 
показателей (качество и доступность инфраструктуры, развитие малого 
и среднего бизнеса, экономическую ситуацию).

Максим ВоробьевАндрей Чеглуков, машинист десятикубового экскаватора

Грузим рудуВ карьере

Северная руда



N№ 21 (3044)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ  27 мая 2021 года  Сто символов Карелии

России). По объему производства железо-
рудных окатышей карельское предприятие 
сегодня занимает первое место в стране.

– Сегодня мы уверенно и твердо стоим 
на ногах, – говорит генеральный директор 
комбината Максим Воробьев. – И это не 
далось нам легко. Но в последние годы про-
изводство только растет (в этом году пла-
нируем выпустить 11 800 000 тонн товарной 
продукции – рекордный объем). На окатыши 
сегодня стабильный спрос, предприятие за-
гружено на сто процентов.

Но мы не стоим на месте, модернизируем 
производство. В комбинат вкладываются 
серьезные деньги, инвестиции в этом году 
тоже рекордные – 12,5 миллиарда рублей. 
Беспрецедентная цифра, за несколько по-
следних лет объем вложений в предприятие 
вырос в разы.

На этих фото почти нет людей – на со-
временном производстве это норма. Но на 
комбинате работают около четырех тысяч 
человек, почти в каждой костомукшской 
семье есть сотрудник ГОКа. Специалистов 
сегодня даже не хватает – их готовят и в Ко-
стомукшском политехническом колледже, 
и в местном учебном центре «Перспектива».

Средняя зарплата рабочего на предприя-
тии – 73 тысячи рублей. Требования к про-
фессионалам жесткие, а к безопасности, 
трудовой дисциплине – и того жестче. К 
примеру, ежедневно каждый сотрудник 
комбината проходит алкотестирование. А 
если не проходит – увольнение.

Еще одна цифра: за прошлый, 2020 год, 
«Карельский окатыш» перечислил в бюд-
жет Карелии 2,5 миллиарда рублей. ГОК 
в Карелии – один из крупнейших налого-
плательщиков.

При строительстве Костомукшского 
ГОКа предполагалось, что запасы железной 
руды в Костомукше иссякнут к 2032 году. 
Нет железа – нет комбината – нет работы. 
Такая участь постигла многие моногорода 
Карелии и России.

Ждать не стали. Начали проект «Разведка 
глубоких горизонтов»: бурили скважины (на 
километр, на полтора), работали с геологами 
и наукой – на перспективу. И отодвинули 
дату: новые технологии позволят комбинату 
добывать руду на севере Карелии минимум 
до 2052 года.

– У нас руда есть, – уверенно говорит 
Максим Воробьев. – Сегодня благодаря 
новому проекту ЦПТ (циклично-поточная 
технология. – Прим. авт.) мы увеличива-
ем сроки работы месторождения. Думаю, 
ближе к 30-му году будем решать вопрос и 
о подземной разработке. Опыт такой у «Се-
верстали» есть на Оленегорском комбинате.

Циклично-поточная технология – круп-
нейший проект со времен строительства 
комбината, он позволит снизить затраты, 
позаботиться об экологии. Строить начина-
ем в Центральном карьере «Карельского 
окатыша». Внизу поставим дробилки, два 
конвейера и комплекс укладки. На поверх-
ность дробленую руду и вскрышу будут под-
нимать наклонные ленточные конвейеры. 
Затем руда – на склад, вскрышные породы 
– в отвал.

 – Этот проект, безусловно, подразумева-
ет, что мы откажемся от части большегрузной 
техники, – продолжает Максим Воробьев. 
– Уберем полтора десятка карьерных само-
свалов. Меньше выхлопных газов, природе 
и людям легче. Проект очень большой, мы 
вложим в него почти 9 миллиардов рублей 
– это к вопросу об инвестициях. И очень се-

рьезные средства мы сегодня вкладываем в 
программу по автоматизации и цифровизации, 
больше 200 миллионов рублей. Автоматизи-
руем производство так, чтобы все работало, 
как автопилот в самолете.

С проектом циклично-поточной техноло-
гии «Карельский окатыш» зарегистрировался 
как резидент Арктической зоны. Это означает 
в будущем и государственную поддержку 
проекта.

Город

Костомукша – самый молодой город в 
Карелии, ему всего 38. Строили его вместе 
с финнами. С названием, кстати, определи-
лись не сразу: выбирали между Контокки и 
Костомукшей (такие деревни стояли здесь 

раньше). Был и еще один вариант – Сампо, 
мельница счастья.

 В конце 70-х подписали контракт с «Фин-
строем». Строительство было самым крупным 
в истории российско-финляндских взаимоот-
ношений: его ориентировочная стоимость в 
современных деньгах около 1,4 миллиарда 
долларов. Вместе с нашими строителями ра-
ботали почти четыре тысячи специалистов 
из Финляндии.

Сегодня в Костомукшском городском 
округе живут около 30 тысяч человек. Сред-
ний возраст жителей города – чуть больше 
сорока. Много трудоспособного населения 
(больше 60%). Около шести тысяч – пенсионе-
ры, примерно столько же детей дошкольного 
и школьного возраста.

Здесь нет ветхого жилья и перебоев с элек-
троснабжением, городские дороги и тротуары 
вовремя вычищены, снег зимой бел и скрипуч. 
Во дворах многоэтажек стоят столетние сосны, 
их сохранили при строительстве.

Есть Дом культуры вполне столичного мас-
штаба, бассейн и футбольное поле. А скоро 
появится и крытый хоккейный каток: комбинат 
уже финансирует проектные работы.

Карьеры

– Мы с вами в Центральном карьере, 
глубина его около 350 метров, – говорит 
Николай Селезнев, начальник Рудоуправ-
ления. – Можно посчитать по складкам: мы 
отрабатываем карьер 15-метровыми уступами. 
Сейчас находимся примерно на трехсотме-
тровой глубине.

На комбинате Николай работает пятнад-
цать лет, начинал помощником машиниста 
буровой установки, затем стал горным ма-
стером, а теперь и вовсе начальником. Под 
его руководством работает самая серьезная 
в мире техника.

– Экскаваторов – 26 единиц. Самый ма-
ленький ЭКГ-10, который мы сейчас видим, а 
есть четыре 20-кубовых. Плюс 72 самосвала 
(грузоподъемность от 90 до 235 тонн). Плюс 
фронтальные погрузчики, грейдеры и буль-
дозеры – самые большие в мире.

 Из кабины даже самого маленького экс-
каватора обзор как с крыши трехэтажного 
дома. Машина новая, говорит машинист Ан-
дрей Чеглуков, всего две недели работаем на 
ней. Механика вся та же, но электрообору-
дование нового образца. Отличная машина: 
и вибрация снижена, и шум.

– Я на комбинате больше тридцати лет, – 
говорит Андрей. – Всякой техникой управлял, 
и времена вместе с предприятием переживал 
разные. Как сегодня работаем? Отлично.

«Карельский окатыш» как символ Карелии представляет генеральный 
директор комбината Максим Воробьев:
– Окатыш – это как черная жемчужина, согласитесь? С историей, 
уходящей корнями в эту землю, в эти северные болота. Здесь 
столетиями люди добывали железо – есть летописи, которые это 
подтверждают, с указанием конкретных мест.
У нас с коллегами есть идея: в Суднозере вместе с Калевальским 
национальным парком  сделать такую точку на туристическом 
маршруте, где можно было бы старинным традиционным способом 
добыть болотную руду. Чтобы понять, какой это был тяжелый труд.
Наш комбинат продолжает традицию на самом современном уровне, 
конечно. Сегодня в экономическом смысле «Карельский окатыш», 
безусловно, – символ Карелии. Потому что наше предприятие 
отлично работает и быстро развивается. Наш коллектив, наши люди 
– это символ умения, смелости, твердости, профессионализма. Мы 
преодолеваем сложности и находим решения, которые позволяют нам 
быть – успешными.

На фоне карьера самосвалы кажутся игрушечными

Железо Карелии О таком центре на комбинате мечтали последние десять лет

Костомукша, на берегу Контокки
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Прогноз Погодина 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА
Олег ПОГОДИН, заведующий гинеко-

логическим отделением Перинатального 
центра Карелии, своих пациенток называ-
ет дамами. Детей доктора не пугают слова 
«менструация», «матка» и «яичники». Так-
же детсадовцы, убежден Погодин, должны 
знать, откуда берутся дети. Разговариваем 
с ним о любви и профессии.

Олег Олегович Погодин – доктор, кото-
рого любят. Он мягкий, внимательный, со-
временный. Ему можно рассказать о своих 
соображениях насчет происходящего, и он 
не скажет, что все это выдумки из Интерне-
та. Он выступает за прогресс, за внедрение 
новых технологий, привлечении искусствен-
ного интеллекта в медицину для аналитики 
и систематизирования данных.

Сам доктор стремится постоянно, как 
он говорит, прогрессировать. Иногда дети 
усаживаются вместе с ним смотреть видео-
записи сложных операций, сделанные из-
вестными хирургами. Какое-то время Олег 
Погодин держал дома даже тренажер для 
проведения операций. Сейчас, по его словам, 
есть все возможности для того, чтобы совер-
шенствоваться. Тренировочные медицинские 
приспособления теперь можно заказывать 
даже на AliExpress.

Одновременно с тренировкой рук и глаз, 
необходимых для проведения операций, 
доктор и в остальном старается держаться 
в хорошей физической форме. До недавнего 
времени его можно было увидеть бегущим в 
5 часов утра по улицам Древлянки. Сейчас он 
бегает по вечерам со своей женой Алексан-
дрой. Олег Погодин – участник клуба «Бегать 
модно». Сам он признается, что бегает «так 
себе», но на всех соревнованиях стабильно 
занимает первое место среди гинекологов 
Карелии. (Неважно, что прочие гинекологи 
просто не участвуют в состязаниях).

 Пациента надо слушать

– У вас в соцсетях на главной страни-
це два раза написано про любовь. Вам 
необходимо такое открытое выражение 
чувств?

– Наверное, это по жизни. У меня такая 
профессия, с которой ты не можешь не любить 
жизнь, не любить мир. Как иначе ты будешь 
относиться к собственным пациентам? В от-
делении, где я тружусь, оказывается плановая 
помощь. Люди спокойно приходят на обследо-
вание, знают, что ты будешь делать. Работники 
скорой помощи находятся в гораздо более 
жестких условиях по сравнению с нами. Но 
в любом случае, этика и любовь, хорошее от-
ношение к пациентам, мне кажется, должны 
быть везде. Ты не можешь хамить своему 
пациенту или пытаться превознести себя 
над ним – это путь в никуда. Современный 
доктор должен вести равноправный диалог, 

доносить до своих пациенток информацию 
нормальным человеческим языком, у них не 
должно быть страха задавать тебе вопросы 
или выражать свое мнение. Я знаю, что не-
которым моим коллегам может не нравиться, 
когда пациентки пытаются внести какую-то 
свою лепту. Но сам я часто спрашиваю, нет 
ли у них своих предложений, своих схем 
по лечению, по диагностированию, потому 
что очень часто люди, которые к тебе при-
ходят, уже имеют четкое представление о 
своей болезни. Они уже перелопатили весь 
Интернет, извините за мой жаргон, и знают 

иногда тонкостей и нюансов почти столько 
же, сколько доктор.

Операционная – живой 
организм

– Произошли ли за последние не-
сколько десятилетий в гинекологии ка-
кие-нибудь революционные изменения, 
как вам кажется?

– Я бы даже сказал, что многое изме-
нилось за последние 15–20 лет. К сожале-

нию, меняется даже возраст болезней. Ког-
да я оканчивал медицинский факультет в 
2005 году, некоторые заболевания у па-
циенток в 25 лет считались редкостью, а 
сейчас это почти норма. Когда изменения 
происходят в таком молодом возрасте, соот-
ветственно, меняется диагностика, методы 
лечения. В моей специальности, оперативной 
гинекологии, сверхновых подходов, навер-
ное, не появилось, но адаптация, улучшение 
техники той же самой операции, техники ви-
зуализации во время операции сейчас много 
лучше и интереснее, чем 20 лет назад, это 
точно. Современная операционная стано-
вится живым организмом: каждая деталь, 
каждый монитор, каждое записывающее 
устройство соединено с аппаратной комна-
той, как у вас в студии.

– А у вас есть такая смотровая пло-
щадка, как в кино про хирургов?

– У нас нет зрительного зала. Наверное, в 
Карелии нет ни одной такой операционной. 
Ну да, есть операции эндоскопические, когда 
ты используешь специальные видеокамеры, 
специальный инструменты, когда исполь-
зуешь маленькие разрезы и видишь все на 
экране монитора. Ты можешь все записать 
и даже показывать своим пациенткам после 
операции. Все это мы можем использовать и 
для создания локальных обучающих видео.

Не надеясь на чудо

– Вы успеваете заниматься научной 
деятельностью?

– До научной деятельности мне еще дале-
ко, но я надеюсь, что будет у нас практический 
проект по некоторым способам профилакти-
ки и быстрого выявления патологий. Сейчас 
очень актуальна тема предиктивной аналити-
ки. Есть некоторые факторы риска, которые 
могут потом сложиться (или не сложиться) 
в болезнь. Проанализировать данные мож-
но с помощью искусственного интеллекта. 
Машина может просчитать всю информацию 
о конкретной пациентке, а потом о группе 
пациентов. Конечно, врач решает, как, кого и 
чем лечить, но в XXI веке нужно пользоваться 
всеми техническими возможностями тоже.

– В XXI технологичном веке воз-
можность чуда больше или меньше, 
по-вашему?

– Мне кажется, место для чуда есть всегда, 
но мы должны понимать, что рассчитывать 
на это не стоит. Если у вас наступит беремен-
ность, когда вероятность этого 1 к 100, – вау! 
– значит, все идет как надо. Моей пациентке 
будет все равно: это чудо или помощь лекар-
ственного препарата, или операции.

Дамы, на осмотр 

– Сейчас женщины и на пятом де-
сятке лет планируют рождение детей. 
Как вы к этому относитесь?

«Я считаю, что про секс надо разговаривать с детьми, начиная 
с детсадовского возраста. Существует такое понятие как количество 
абортов на, предположим, тысячу человек у девочек до 15 лет. Если 
в России это 20 случаев на тысячу, предположим, то в условной 
Голландии и Германии – 3–4».
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– Насколько это физиологично, хорошо 
или нехорошо – момент дискутабельный. 
Кто-то скажет, что всему свое время, но наша 
жизнь меняется, дама учится, строит карьеру, 
а потом только планирует беременности. 
Мне кажется, что мы просто должны быть 
к этому готовы. Да, физиология женщин 
остается прежней. Определенное снижение 
функции яичников наблюдается у женщин 
уже с 30–33 лет, и яичники не спросят, хочет 
дама сейчас строить карьеру или рожать. Но 
я считаю дикостью, когда женщине указы-
вают, когда ей нужно рожать детей. Даже 
в условиях гинекологической патологии у 
нашей пациентки есть еще личная жизнь, 
работа и прочее, влияющее на ее выбор. По 
этой причине и еще оттого, что болезни на-
чали молодеть, все более востребованными 
становятся вспомогательные репродуктив-
ные технологии.

Некоторые истории, если бы я услышал 
их лет 10 назад, повергли бы меня тогда про-
сто в шок. Например, когда дама спокойно 
планирует беременность в 45 лет или хочет 
быть суррогатной мамой для своей доче-
ри. Это реалии наших дней, которые тебя 
внезапно уже не удивляют. В этих случаях 
мы можем только оказать медицинскую 
помощь, посоветовать, что стоит делать с 
учетом болезней и всех факторов риска.

– Почему вы называете своих па-
циенток дамами?

– Когда я только начинал работать в ин-
тернатуре, кто-то мне рассказал, что в кли-
никах Петербурга принято так обращаться к 
пациенткам. Мне это понравилось. Гораздо 
лучше звучит, чем обращение «женщина»: 
«Женщина, пройдемте со мной!».

Знал, что буду хирургом

– Ваш папа, известный в республике 
гинеколог, повлиял на вас при выборе 
профессии?

– То, что я буду врачом, я не сомневался 
никогда. Все мои друзья и учителя знали, 
что Олег Погодин будет врачом. Я не пред-
ставлял себе, что это такое и зачем, но цель 
была только одна. Когда я поступил на меди-
цинский факультет, папа никогда не давил, 
не говорил, что я должен быть акушером, 
гинекологом и как-то продолжать семей-
ную традицию. Я всегда знал, что пойду в 
хирурги. А на четвертом курсе у нас прошел 
цикл акушерства, и мне безумно понрави-
лось все, что связано и с беременностью, и с 
родами. А потом была гинекология, которая 
мне понравилась много больше. И когда я 
пришел к папе и сказал, что хотел бы пойти 
в аспирантуру с акушерством и гинекологи-
ей, он сказал сдержанно, что это было мне 
на роду написано. Я ни разу не пожалел о 
своем выборе. Я считаю, что это лучшая 
специальность в мире.

Я не скрываю, что всегда я могу позво-
нить папе и спросить совета. Даже сейчас, 
когда мы немножко разные вещи лечим, не 
перестаем общаться на профессиональные 
темы, уточняем некоторые вещи друг у друга.

– Какая у вас субспециальность?
– Сейчас это оперативная гинекология. 

До прихода в Перинатальный центр как-то у 
меня получалось совмещать и оперативную 
гинекологию, и эндокринную гинекологию 
практически в равной степени. Но сейчас 
процентов 80 рабочих у меня связано с опе-
рациями, а остальные 20 остается на вещи, 
которые можно полечить таблеткой. Надо 
себя заставлять быть в тонусе, читать или 
смотреть видео не только про операции, но 
и про болезни, которые надо полечить та-
блеточками, дообследовать, чтобы избежать 
оперативного вмешательства.

Приоритеты

– По правилам безопасности в экс-
тренной ситуации сначала нужно спасать 
мать, а потом ребенка. Вы согласны?

– Когда срок позволяет спасти малыша, 
то, разумеется, будут приложены все силы, 
чтобы это сделать. Но здоровье мамы всегда 
на первом месте. По крайней мере, для меня.

– В какой момент, по-вашему, услов-
ного ребенка можно считать человеком? 

– Наверное, мы должны рассуждать о 
человеке, когда он может родиться. Разуме-
ется, когда беременность наступает, мы уже 
понимаем, что в утробе будущей мамы, как 
мы надеемся, живое существо. Но у меня нет 
эмоциональных, религиозных или прочих 
ограничений, которые не позволят мне пре-
рвать беременность, если дама этого хочет 

или к этому ведут медицинские показатели. 
Я знаю врачей, которые никогда не проводят 
абортов в силу своих религиозных убежде-
ний. Мы уважаем все эти мнения, но для 
меня их нет. И если у женщины есть право 
прервать беременность, мы это делаем, по-
тому что это наша работа. Мне повезло – я 
гинеколог, а не акушер. Таких эмоциональ-
ных терзаний у меня обычно нет.

Откуда берутся дети?

– Ваши коллеги настаивают на 
школьном курсе полового воспитания. 
Когда уже можно разговаривать с деть-
ми про секс?

– Это второй вопрос, за который меня 
распнут рано или поздно. Я считаю, что про 

секс надо разговаривать с детьми, начиная с 
детсадовского возраста. Существует такое 
понятие как количество абортов на, пред-
положим, тысячу человек у девочек до 
15 лет. Если в России это 20 случаев на тыся-
чу, предположим, то в условной Голландии 
и Германии – 3–4. Почему? Потому что все 
эти моменты сексуального воспитания они 
воспринимают с юных лет. Поверьте, никто в 
детских садах не показывает порнографию – 
все по возрасту ребенка. Мы же воспитываем 
детей, мы их учим почему-то есть ножом и 
вилкой, говорить «спасибо», «здравствуйте», 
«до свидания». Мы должны обеспечивать и 
сексуальное воспитание своим детям. Как 
об этом говорить? Говорите, как есть. Разу-
меется, никаких аистов, капусты, полежали 
рядом – это бред. В XXI веке Google ребенку 
расскажет все – и с картинками, и с видео. 

Если родители думают, что их дети чего-то не 
знают, они сильно заблуждаются. Наверное, 
сказать об этом нужно все же тебе, сделав 
так, чтобы ребенок не стеснялся темы. По-
нимание процессов, даже самого банального 
– откуда берутся дети – потом может пре-
дотвратить нежелательные беременности. Я 
думаю, неважно, когда девочка или мальчик 
начинают половую жизнь. Главное, чтобы 
они понимали себя, свою физиологию, как 
себя вести, как предохраняться. В этом нет 
ничего постыдного и кошмарного.

Мне-то, разумеется, легко. Все мои дети 
знают с юных лет, что такое менструация, 
яичники, матка и кучу других вещей, по-
тому что они вынуждены смотреть со мной 
некоторые операции в записи.

Определяю план

– Вы смотрите вместе записи опе-
раций?

– Я занимаюсь эндоскопической хирур-
гией. Через специальные видеосистемы я 
смотрю, что происходит у человека в органах 
брюшной полости и малого таза. Разумеется, 
в этих операциях надо постоянно прогрес-
сировать, а для этого нужно смотреть, как 
делают подобные вещи лучшие мира этого, 
гинекологического. Есть ютуб-каналы, где 
официальные источники демонстрируют 
операции с комментариями. Иногда мне 
приходится смотреть это на нашем теле-
визоре в большой комнате. Разумеется, там 
не показывают кровь, наружные половые 
органы или что-то в этом духе. Но, да, дети 
имеют представление о том, как и что.

– Как вы себя ощущаете в роли за-
ведующего отделением?

– Сейчас уже спокойно. Я не знаю, ка-
кой из меня заведующий. Но моя функция 
есть и будет – лечить людей. Я выступаю за 
прогресс в технике, способах лечения той 
или иной патологии. И если наше отделение 
будет идти вперед, я думаю, это будет хо-
рошо. Плюс ко всему нужно использовать, 
может, банальные методики, но делать это 
в системе, не лениться делать операции не 
те, которые попроще, а те, которые реально 
нужно делать. Иногда трудно отказаться 
от своего мнения и признать правильным 
мнение коллег в отношении той или иной 
патологии, но я всегда готов к диалогу – все 
это знают. Но я также не скрываю, что у 
меня есть собственный взгляд на гинеко-
логию, и все, что я делаю, я могу подробно 
объяснить. Наверное, роль заведующего для 
меня заключается в определении плана, пути 
развития, прежде всего.

Важно быть честным

– Влияет ли профессия на чувство 
юмора?

– Мы не смеемся над болезнями. То есть 
мы не можем шутить над человеком, который 
серьезно заболел или умер. Но если человек 
пришел, например, с экстраординарными жа-
лобами, мы можем с коллегами поделиться 
впечатлением. Я не считаю, что это оскорбляет 
наших пациентов. Юмор есть в каждой среде.

 – Я знаю, что вы любите бег. Бегать 
модно?

– И модно, и классно, и эмоционально. 
Например, сейчас мы закончим интервью 
и – уже с женой договорились – побежим 
«восьмерочку» по Древлянке. Это супер, 
прекрасное времяпрепровождение. Когда 
бежишь один, возникает время над чем-то 
подумать. Сейчас мы с женой возобновили 
совместные пробежки, а раньше из-за малень-
кого ребенка такой возможности не было, 
и я бегал один перед работой, в 5 утра, пару 
раз в неделю.

– Вы и в марафонах, говорят, участву-
ете. Какие у вас результаты?

– Когда меня спрашивают, какое место я 
занял, а бегаю я так себе, я говорю: «Я первый 
среди гинекологов Карелии».

 – Что вам кажется важным в жизни?
– Важно всегда быть честным. Когда это 

убеждение плотно укоренилось в моей го-
лове, жизнь моя стала легче. С честностью 
связаны и любовь, и верность, и преданность. 
Конечно, хотелось бы это понимать, когда 
тебе было 18 лет, но это невозможно. Сейчас 
я благодарен всем людям, которые идут со 
мной по жизни, родителям, безумно благо-
дарен своей жене, что она оказала на меня 
необходимое влияние во всем. Сейчас я хочу 
быть предан работе, своим пациенткам, про-
грессировать во всем этом. И я хочу быть 
постоянно со своей семьей.

«Я считаю дикостью, когда женщине указывают, когда ей нужно рожать 
детей. Даже в условиях гинекологической патологии у нашей пациентки 
есть еще личная жизнь, работа и прочее, влияющее на ее выбор».



16  КАРЕЛИЯ  N№ 21 (3044) 27 мая 2021 года ЧЕТВЕРГПисатель

Александр Каширин: хорошо быть 
поэтом, когда ты спортсмен 

Марина БЕДОРФАС 
Александру КАШИРИНУ 28 лет, он 

чемпион России, Европы и мира по арм-
лифтингу. Одной рукой может поднять 
100 килограммов, работает со спортсме-
нами-паралимпийцами. А еще Александр 
пишет стихи для взрослых и детей. И за-
нимается продвижением родной Карелии 
в Москве. Этот текст для тех, кто привык 
ругать молодежь. Вы удивитесь.

«У нас из 700 тысяч населения 
11% – инвалиды»

– Александр, как вы умудряетесь 
сочетать профессиональный спорт и 
творчество?

– Думаю, все идет из семьи. Мой папа – 
спортсмен, мама – врач, одна бабушка рабо-
тала учителем русского языка и литературы, 
вторая была заместителем руководителя му-
зыкального училища имени Раутио.  Поэтому 
мою жизнь всегда окружали стихи, музыка и 
спорт. После школы, кстати, я поступил на два 
факультета: филологический и физической 
культуры. И выбрал второе.

Я мастер спорта международного класса, 
чемпион России, Европы и мира по армлиф-
тингу. Тренирую людей с поражением опорно-
двигательного аппарата, у нас своя паралимпий-
ская сборная. Мы развиваем паралимпийские 
направления в пяти видах спорта. Сейчас я 
президент федерации силового многоборья 
и промоутер команды Karelia Top Team по 
смешанным боевым единоборствам (ММА).

– У вас нет ограничений по здоровью. 
Почему вы решили заниматься паралим-
пийцами?

– В 2013–2014 годах я служил в армии рядом 
с Петербургом. Выступал на чемпионате Рос-
сии за свою часть. Естественно, тренировался. 
И мои товарищи обратились ко мне, чтобы я 
помог парням, у которых проблемы со здоро-
вьем. У некоторых были и очень серьезные: 
кто-то пережил ампутацию, тяжелые операции. 
Поскольку я окончил институт физической 
культуры, спорта и туризма в ПетрГУ, то я 
понимал, что такое адаптивная и лечебная 
физическая культура. И я начал делать для 
них программы реабилитации.

Мы начали восстановительные трениров-
ки, и через некоторое время работы в этом 
направлении я понял, что и в Карелии этим 
надо заниматься. У нас в республике очень 
много людей с ограничениями здоровья. Из 
700 тысяч населения 11% – это инвалиды, бо-
лее 70 тысяч человек. И поэтому когда я при-
ехал сюда после армии пять лет назад, я начал 
заниматься этим направлением. И вот так я 
влился в центр адаптивной физкультуры, мы 
создали команду и организовали федерацию.

– А это нужно людям? Есть отклик?
– Конечно, отклик есть, и люди пришли. 

Сначала я набирал своих подопечных прямо на 
улице, видел, что человек едет в коляске или 
идет с костылем, и приглашал. Я понимал, что 
есть потенциал. Но даже если и нет большого 
потенциала, у нас в центре необязательно за-

ниматься профессиональным спортом, можно 
просто физкультурой.

Вот, например, Мирослав Аристов начал 
к нам приходить заниматься. Сначала дорога 
от бывшего кинотеатра «Победа» по проспек-
ту Ленина до университета у него занимала 
45 минут – это 500–700 метров. Через полгода 
тренировок он стал ходить эту же дистанцию за 
12 минут. Он стал гулять с друзьями, общаться, 
спорт помог ему социализироваться.

Мы интегрируем нашу программу в раз-
ные виды спорта: кто-то плавает, играет в 
теннис, кто-то занимается ориентированием. 
Совершенно очевидно, что тренажерный зал 
помогает людям с инвалидностью укрепить 
себя в разных направлениях. Это стало таким 
центром подготовки сборных команд Карелии.

Пишу о том, что вижу

– Когда вы начали писать стихи?
– В шесть лет я начал писать стихи вместе 

с бабушкой, тогда же вместе с папой стал за-
ниматься спортом. А в 4-м классе меня впервые 
напечатали в газете. Кстати, бабушки все это 
бережно хранят. У каждой своя аллея славы 
внуков.

Творчество идет изнутри, мой папа тоже 
писал стихи и песни под гитару исполнял. Это 
семейное. У меня два брата – средний и млад-
ший. Так вот средний тоже пишет стихи. У него 
есть опубликованный сборник. А у меня уже 
два: «Жизнь между строк» и «Искусство жить».

Это стихи обо всем на свете. Все, что 
вижу, о том и пишу: природа, горы Кавказа, 
море, любовь, все, что вдохновляет художни-
ков. Хорошо быть поэтом, когда ты можешь 
путешествовать и любоваться разными кра-
сотами, узнавать регионы. В этом помогает 
спорт. Ты постоянно путешествуешь на со-
ревнования, стук колес, романтика дорог. 
Это вдохновляет, и в путешествии ты можешь 
что-то написать.

Детские стихи сочинять 
интереснее

– Сейчас вы работаете над детской 
книгой стихов. Что вдохновило на та-
кую работу?

– Когда вернулся из армии, пошел ра-
ботать в больницу. В городской детской 
больнице я работал в отделении реабили-
тации, занимался лечебной и адаптивной 
физкультурой с детьми от 1 месяца до 17 
лет. И во время занятий я читал им стихи. 
Они отвлекались, им не было страшно и 
грустно. А в перерывах выходил в коридоры 
больницы и читал эти стихи для всех. Так и 
возникла моя книга. Это стихи-загадки, дети 
с удовольствием их отгадывают:

Если вдруг возник вопрос: кто хитрее 
всех в лесу?!

Сразу вспомни рыжий хвост и проказ-
ницу… лису.

Вот сластена косолапый встал на шишку 
и реветь,

Он в лесу, конечно, главный, а зовут 
его – медведь.

– Я изучил весь животный мир Карелии. 
А еще был такой случай, который, может, 
не вдохновил, но подтолкнул меня к этой 
книге.  Я ехал в поезде, и моими соседями 
по купе были мама с ребенком. И ребенок 
спросил у мамы про росомаху. Она не смогла 
ему ничего рассказать. И я подумал: «А как 
же так?». И начал рассказывать мальчику 
про это животное.

Я понял, что детям Карелии надо писать 
не о тиграх, жирафах и львах, а о наших 
обитателях леса.

Так появились «Обитатели северного 
леса». В планах перевести эту книжку на 
финский язык, часть родни живет в Финлян-
дии, а наши флора и фауна очень похожи.

– Книжка будет с картинками?
– Для этой книги мы с Министерством 

образования проведем конкурс детского ри-
сунка. Юные художники могут нарисовать 
любое животное из книги, и лучшие рисун-
ки станут иллюстрациями к ней. Мы хотим 
оставить в книге пустые страницы, чтобы 
дети могли и дальше порисовать. Возможно, 
на них будут небольшие эскизы от художни-
ков, по точкам нужно будет дорисовать. И 
эта книжка станет ближе каждому ребенку, 
потому что каждый сможет оставить там 
свой след.

Что касается обложки, то мы обратились 
к карельским художникам и фотографам, 
которые отправляют нам свои варианты жи-
вотных, и мы уже выбираем и редактируем. 
Снова запустим голосование, и вместе с Ми-
нистерством образования Карелии проведем 
такой небольшой конкурс.

– Для кого сложнее писать: для взрос-
лых или для детей?

– Для взрослых, конечно. Они более при-
дирчивые, у каждого уже есть свое мнение, и 
это хорошо. Кто-то воспринимает мои стихи, 
а кто-то нет. Например, есть те, кто уверен, 
что любовь существует, а кто-то говорит, 
что это полная ерунда. Взрослые часто не 
верят во что-то.

Детские стихи писать проще и интерес-
нее: ты получаешь отклик от них, дети откры-
тые. А взрослые могут все в себе скрывать 
и, кстати, часто стараются это делать. А еще 
ведь мужчины всегда остаются детьми. Это 
абсолютно точно. На последний мой день 
рождения мне подарили машинку с пультом 
управления и я был счастлив. До этого пода-
рили моему другу такую машинку, и тогда я 
расстроился, потому что тоже такую захотел.

Помогли молодым

– Сложно ли издать свою книгу?
– Все зависит от того, чего хочет человек. 

Спорт дает мне преимущество перед други-
ми писателями, я ставлю цель и иду к ней. 

Если цель выпустить сборник за две недели, 
я беру и выпускаю. Мне кажется, что мы с 
братом – первые в Карелии из молодежи, 
кто начал выпускать сборники стихов.

В то же время у нас были интересные 
проекты, и мы помогали другим поэтам 
выпускать книги.  Так мы выиграли грант 
в размере 300 тысяч, нашли в Карелии 
20 молодых поэтов, взяли их стихи, кото-
рые многие писали в стол, помогли отре-
дактировать, организовали мастер-классы 
по верстке, рисунку, собрали их сборни-
ки и опубликовали. Первый тираж был 
50–100 штук для каждого поэта. Затем мы ор-
ганизовали творческие вечера, где молодые 
поэты смогли представить свои сборники. А 
когда ты издашь сборник, ты можешь уча-
ствовать в разных поэтических конкурсах. 
У нас в Карелии большой потенциал. И есть, 
с чем работать.

– У вас есть любимый поэт?
– Начинал я вместе с братом с Сергея 

Есенина. Сейчас брат учится в театральном, 
в Питере, и у него заметно поменялись при-
страстия. А мне нравится Пастернак, Байрон, 
Шекспир, Рождественский, Евтушенко. Это 
те, кого бы я назвал в первую очередь.

Привык к Москве на второй 
день

– Кроме спорта и литературы вас 
увлекает политика. Почему?

– Сейчас я работаю в Москве в пред-
ставительстве Карелии при президенте. 
Замечательная работа, возможность пред-
ставлять свою республику в столице. До этого 
я трудился в молодежном правительстве – 
экс-министр по делам молодежной полити-
ки, спорта и туризма. Сейчас я их курирую, 
помогаю коллегам.

– Чем занимается в Москве пред-
ставитель Карелии?

– У нас представительская функция, мы 
занимаемся продвижением республики, нала-
живаем связи Карелии и Москвы, передаем 
документы и запросы, занимаемся решением 
каких-то срочных вопросов.

Часто организуем мероприятия, обе-
спечиваем комфорт тем, кто приезжает из 
республики по работе в Москву. Я много 
общаюсь со спортсменами, актерами, по-
этами и могу их пригласить в Карелию на 
встречу с молодежью. Это возможность уз-
нать о знаменитых людях больше, а также 
замотивировать себя на дальнейшую работу 
в спорте, в политике или творчестве.

– Сейчас живете в Москве? Как вас 
принял большой город?

– Большую часть времени, конечно, про-
вожу в Москве. В Карелии вы меня застали, 
потому что меня отпустили в республику на 
восстановление после больничного.

Я привык к Москве на второй день. Ехал 
с большим страхом и опаской, мне Москва 
всегда сложно давалась, даже проездом. Но 
когда приехал, понял, что работа интерес-
ная, ты постоянно в движении, новые связи, 
знакомства, которые помогают в работе с 
продвижением Карелии.

В новой книге Александра 
Каширина 80 стихотворений. 
Каждое – про одно из животных, 
которые обитают у нас 
в республике.
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В Беломорске запустили раздельный 
сбор мусора 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 
Теперь по всему городу стоят контей-

неры, куда можно выбрасывать пластик и 
алюминий, а скоро появятся емкости для 
стекла. Их установили Андрей и Александр 
Ковалевы – отец и сын, которые решили 
сделать что-то хорошее для будущих по-
колений. Теперь они собирают вторсырье и 
отвозят на переработку в Санкт-Петербург.

Еще года два назад беломорчане при всем 
желании не могли разделять мусор: не было 
ни отдельных контейнеров под вторсырье, ни 
организаций, которые бы их обслуживали. 
Была только группа активистов, которые 
собирали макулатуру и вырученные деньги 
направляли на разные полезные дела – вот, 
пожалуй, и все. Но в сентябре 2019-го во 
дворах вдруг стали появляться контейнеры-
сетки для пластиковых отходов.

Накопители установили Андрей и Алек-
сандр Ковалевы – отец и сын, которые ре-
шили открыть полезный для города бизнес. 
Александр Ковалев рассказал «Республике» 
о своем экологическом деле.

– Мы в Беломорске живем уже 37 лет. 
И хочется, чтобы дети росли в чистоте, – 
рассказывает Александр Ковалев. – Начали 
с того, что пару контейнеров для пластика 
поставили в своем дворе. А дом у нас боль-
шой – 200 квартир, и буквально за три-четыре 
дня нам накидали полные контейнеры втор-
сырья. Тогда мы решили в других местах 
поставить накопители. Потом обратились 
к местным депутатам, они дали 50 тысяч 
на развитие дела.

Так, потихоньку, предприятие росло: кон-
тейнеров становилось все больше, а горожа-
нам объясняли, зачем они нужны, что в них 
можно бросать, зачем вообще собирать втор-
сырье. С рекламой очень помогает местная 
газета «Беломорская трибуна», сарафанное 
радио опять же срабатывает. Да и вообще, 
говорит Александр, город маленький, все 
друг друга знают, и вести разъяснительную 
работу не так сложно.

– Одна женщина мне как-то сказала: «Я 
не понимаю, зачем кидать бутылки в этот 
контейнер, если их все равно на свалку 
увезут?». То есть она не знала, куда дальше 
пойдет это вторсырье. А когда я ей объяснил, 
она обалдела и сказала, что теперь только в 
наш контейнер пластик будет выбрасывать. 
Есть люди, которые моей супруге в магазин 
привозят канистры мешками и оставляют – 

пусть, мол, Саша потом заберет. Некоторые 
прямо к нам на базу везут.

Встречаются, конечно, и до сих пор не 
очень сознательные граждане, которые 
складывают в контейнеры все подряд. На 
вопрос, как с ними бороться, Александр толь-
ко плечами пожимает: информации людям 
дают достаточно, дальше все зависит от них.

Контейнеров для пластика в Беломор-
ске уже 42 штуки. Отдельные накопители 
Ковалевы хотят поставить в гаражных коо-
перативах: у автомобилистов скапливаются 
канистры, например, от машинного масла, 
и их можно не выбрасывать на свалку, а 
сдавать в переработку.

– Еще хотим поставить в Доме культуры 
контейнер: недавно водил ребенка на тре-
нировку, и вы бы видели, как после детей 
много пластика – от воды, от лимонада, – 
продолжает Александр.

За два года работы новости о предприя-
тии Ковалевых разлетелись и по окрест-
ным поселкам, Александру стали писать с 
просьбами собирать вторсырье за пределами 
Беломорска.

– Поступают заявки из Золотца (это семь 
километров от города), из Сосновца (это 

18 километров). Но нам не очень рентабельно 
вывозить оттуда вторсырье, поэтому пока 
туда не едем.

Вторсырье в кубиках

Для работы с вторсырьем Ковалевы сняли 
помещение под склад. Там стоит прессовоч-
ный станок, а с недавних пор – дробилка 
для стекла, которую купили благодаря полу-
миллионному гранту от Минэка Карелии. 
И теперь, помимо пластика разных типов и 
алюминиевых банок, у горожан будут при-
нимать стеклотару.

Еще один вид отходов, который собирают 
Ковалевы, – стрейч-пленка, ее обычно много 
скапливается в магазинах. А вот макулату-
ру не берут – не хотят отбирать ресурсы у 
тех самых активистов, которые первыми 
запустили в городе сбор вторсырья.

Контейнеры очищают два раза в неделю. 
Отходы везут на склад, сортируют и прес-
суют в кубики, которые раз в пару месяцев 
загружают в арендованную фуру и везут в 
Санкт-Петербург, на перерабатывающий за-
вод. В последний раз из Беломорска уехало 
8,4 тонны вторсырья.

А всего за два года в городе собрали 
больше 28 тонн пластика, около шести тонн 
алюминия и четыре тонны консервных ба-
нок. И это при том, что отходы в городе 
разделяют не все: кто-то просто не хочет 
заморачиваться, а некоторые даже возму-
щаются, что предприниматели наживаются 
на чужом мусоре. Но Александр на такие 
выпады редко отвечает: его целью было сде-
лать что-то полезное для города и природы, 
внести лепту в сокращение объемов свалок.

– Ты попробуй сам поставить контейнеры, 
повозиться с этим мусором, поездить с ним в 
другой регион, поработать с бумагами, чтобы 

грант получить, потом отчитаться за него – за 
каждую копейку, – говорит Александр. – Я 
не скажу, что у нас огромные заработки: 
доходность, на самом деле, минимальная, 
особенно в пандемию. Если до коронави-
руса мы сдавали пластик по 31–32 руб-
ля за килограмм, то сейчас – всего по 19–20 руб-
лей. С восьми тонн представляете, какая 
разница? А мы ведь машину арендуем, за нее 
тоже надо платить. Надеемся, что история 
с коронавирусом закончится и все пойдет 
на лад.

Разделять по всей Карелии

Маленькое предприятие Ковалевых про-
должает развиваться. В ближайших планах 
– снять социальный видеоролик про раздель-
ный сбор мусора и установить десять новых 
контейнеров под стекло. Они будут меньше 
обычных, чтобы удобнее было опорожнять.

– Нам сейчас очень актуально купить 
погрузчик. Дробленое стекло мы будем 
складывать в бигбэги (мягкие контейнеры 
из полипропиленовой ткани. – Прим. ред.), а 
один такой весит около тонны. Соответствен-
но, вручную его не поднимешь, – говорит 
Александр. – Проблема в том, что новый 
погрузчик стоит больше миллиона, а поль-
зоваться я им буду раз в месяц. Можно было 
бы купить бэушный, но на это кредитов не 
дают. Так что пока ищем варианты.

Глобальная мечта Александра – чтобы 
раздельный сбор мусора был не только в 
Беломорске, но и по всему северу Карелии. 
Из-за расстояний и качества дорог сделать 
это не так просто, понадобятся очень серьез-
ные вложения и поддержка от государства. 
Но если все грамотно организовать, решение 
проблемы переработки отходов ощутимо 
шагнет вперед.

А еще, говорит Александр, хорошо бы 
здесь, в Карелии, создать какое-нибудь пред-
приятие по переработке вторсырья. Тогда и 
возить отходы никуда не придется.

– Я загорелся идеей такой: из пластика 
делают тротуарную плитку, которая и более 
долговечная, и более прочная, и более легкая, 
чем обычная. Но чтобы такое производство 
запустить, нужно финансирование – миллио-
на три, и, что самое главное, реализация. 
Нужны крупные заказчики, госконтракты. 
Но если ты себя зарекомендуешь, я думаю, 
можно всю Карелию снабжать такой плиткой.

Контейнеры Ковалевых стоят рядом с обычными контейнерными площадками. 
Это удобно –  сдать вторсырье можно в собственном дворе Александр Ковалев

Вторсырье собирают вот в такие кубики

Склад, на котором вторсырье сортируют и прессуют
В таком виде мусор едет в Санкт-Петербург 
обретать новую жизнь
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Москвичам помог вратарь

Товарищеский футбольный матч «Карелия – Москва» прошел в столице. 
Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу наших спортсменов, в числе которых был 

защитник Артур Парфенчиков.
Товарищеский футбольный матч «Карелия – Москва» прошел на арене «Чертаново». 

На поле вышли первые лица республики, в их числе глава региона Артур Парфенчиков, 
вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов и другие представители власти. 
Их противниками стали члены правительства Москвы.

Команды сыграли два тайма по 25 минут. Москвичи открыли счет в самом начале 
матча: столичные спортсмены лидировали почти всю игру, но ближе к концу ситуация 
изменилась. Завершился матч со счетом 6:5 в пользу нашей республики.

Впечатлениями об игре поделился Артур Парфенчиков, он играл в защите.
– На поле в последний раз я выходил 25 лет назад. Тяжеловато, хоть и тренируешься 

регулярно. Игра была без поддавков. Весь матч лидировали москвичи, но потом мы 
подтянулись и выиграли. Я пробовал забить гол, но у соперников оказался хороший 
вратарь, – рассказал Глава Карелии.

Дружеский матч стал частью Дней Карелии, которые проходили в столице страны 
20 и 21 мая.

Футболистки Карелии – 
серебряные призеры V летней 

Спартакиады молодежи России
С 13 по 15 мая в Калининграде прошла V летняя Спартакиада молодежи России Се-

веро-Западного федерального округа по футболу среди команд девушек 2004–2005 г.р. 
В состав сборной команды Карелии вошли воспитанницы спортивной школы № 7 
Петрозаводска и Олонецкой ДЮСШ. На соревнования команда отправилась под ру-
ководством тренеров Петра Харитонова и Сергея Ершова.

По итогам спартакиады наши футболистки обыграли хозяек турнира со счетом 2:0 
и вологодских спортсменок со счетом 6:1. Матч с командой Ленинградской области 
закончился вничью – 0:0. Победитель среди двух сильнейших команд был выбран по 
разнице мячей – 11:0 у Ленинградской области и 8:1 у Карелии.

Сборная Карелии стала серебряным призером соревнований. Валерия Хольшева при-
знана лучшим игроком турнира.

Силач из Вяртсиля победил 
в первенстве России 

по пауэрлифтингу 
Арслан Бочкарев также установил новый рекорд Карелии в приседании.
С 16 по 23 мая в Суздале проходило первенство России по пауэрлифтингу (троеборью 

классическому).
Карельский спортсмен, 16-летний Арслан Бочкарев завоевал золотую медаль в весовой 

категории до 93 кг. В абсолютном зачете пауэрлифтер стал третьим.
По итогам соревнований Арслан выполнил норматив «Мастер спорта России» и уста-

новил новый рекорд Карелии в приседании со штангой – 240 кг.

У карельского футбола – 
новые перспективы

Российский футбольный союз, Ми-
нистерство спорта РФ, Правительство 
Карелии и Федерация футбола региона 
заключили соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере развития футбола. 

Документ поможет систематизировать 
работу по дальнейшему развитию футбола 
в республике, объединить ресурсы сторон 
и распределить сферы ответственности 
между РФС, Министерством спорта РФ, 
региональными властями и федерацией 
футбола, позволит создать условия для уве-
личения количества людей, систематически 
занимающихся футболом в регионе. 

Подробностями заключенного соглаше-
ния поделились министр спорта РФ Олег Ма-
тыцин и президент РФС Александр Дюков.

Олег Матыцин, министр спорта Россий-
ской Федерации:

– В Карелии более 14 тысяч человек ре-
гулярно занимаются футболом. Соглашение 
с РФС, Правительством республики и фе-
дерацией футбола станет дополнительным 
импульсом для развития и повышения до-
ступности этого вида спорта в регионе. В 
рамках реализации мероприятий договора 
и федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» мы планируем построить в респу-
блике стадион и новый футбольный манеж. 
Мы обучим в регионе новых квалифици-
рованных тренеров и судей, в том числе 
первых в республике судей всероссийской 
категории. Реализация мероприятий будет 
способствовать увеличению числа людей, 
занимающихся футболом в Карелии, и по-
пуляризации культуры здорового образа 
жизни в регионе.

Александр Дюков, президент Россий-
ского футбольного союза:

– В соглашении о развитии футбола в 
Карелии мы сделали акцент на развитии 
массового и детско-юношеского футбола. К 
2024 году в регионе будут созданы условия 
для удвоения количества команд в чемпио-
нате республики и создания не менее 
20 новых команд как в региональной Детской 
футбольной лиге, так и в чемпионате Каре-
лии по мини-футболу. В регионе появятся 
Школьная и Студенческая футбольные лиги, 
которые будут развиваться при поддержке 
региональной федерации футбола.

Еще одно важное направление работы в 
республике – развитие системы подготовки 
спортивного резерва. Ведущей спортивной 
школе региона будет присвоен статус «Ре-
гиональный центр РФС», который позволит 
учреждению рассчитывать на ресурсную 
и методологическую поддержку со сторо-
ны РФС. На такую же поддержку сможет 
рассчитывать и уже функционирующий в 
регионе «Детский футбольный центр». Также 
в Карелии появится новое отделение по фут-
болу, которое вместе с уже существующими 
будет развивать партнерские отношения со 
спортивными школами и клубами Финлян-
дии, Швеции, Эстонии и Беларуси.

***
О футболе в регионе и о роли соглашения 

в его развитии рассказали Глава Карелии 
Артур Парфенчиков и президент Федерации 
футбола региона Александр Смирнов.

Артур Парфенчиков:
–  Подписанное соглашение важно для 

дальнейшего взаимодействия между Карелией, 
Российским футбольным союзом и Министер-
ством спорта России по развитию в регионе 
такого массового вида спорта, как футбол. Он 
действительно популярен в республике, им 
занимаются и спортсмены-профессионалы, 
и любители футбола. Благодаря реализации 
соглашения число жителей, увлекающихся 
футболом, увеличится еще. Сегодня в Каре-
лии работает Центр подготовки футбольных 
судей, существует Детский футбольный центр, 
который создан на базе спортивной шко-
лы № 7 Петрозаводска.  Мы рассчитываем, что 
в дальнейшем, благодаря этому соглашению, 
в Карелии появится региональный футболь-
ный центр. Это станет очередным этапом в 
развитии карельского футбола и позволит 
поднять его на новый уровень.

Александр Смирнов:
– Футбол – базовый вид спорта в респу-

блике. Данное соглашение, несомненно, бу-
дет способствовать дальнейшему развитию 
инфраструктуры для занятий этим видом 
спорта. Мы сможем проводить региональные 
и межрегиональные соревнования, воспиты-
вать юных талантливых игроков. Напомню, 
что в рамках «Спорт – норма жизни» до 
2024 года в Петрозаводске будет построен 
футбольный манеж.
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Директора судоходной компании 
оштрафуют за невыплату зарплаты 

Директор «Карелфлот-Сервиса» нако-
пил 4,4 млн рублей долга по зарплате перед 
31 сотрудником. В суде установили, что все 
возможности выплатить людям деньги у 
него были. 

Сегодня мировой судья судебного участ-
ка в Петрозаводске вынес приговор по 
уголовному делу в отношении директора 
ООО «Карелфлот-Сервис», пишет пресс-
служба Северо-Западной транспортной 
прокуратуры. Его признали виновным в 
преступлении по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Суд установил, что с января 2019 года 
по январь 2020 года директор организации 
не платил заработную плату 31 работнику 
предприятия. При этом он имел реальную 
возможность сделать это. Долг перед со-
трудниками компании превысил 4,4 мил-
лиона рублей.

Суд признал директора судоходной ком-
пании виновным и назначил наказание в виде 
штрафа в 100 тысяч рублей. Кроме того, суд 
удовлетворил иски 20 потерпевших на сумму 
более 2,6 миллиона рублей.

Женщина может сесть на 15 лет 
за убийство мужа шампуром 

Женщина поссорилась с супругом в селе Кончезеро и не совладала с гневом.
Следком Карелии завершил расследовать уголовное дело в отношении 37-летней жен-

щины, обвиняемой в убийстве. Оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в июне прошлого года пьяная женщина в селе Кончезеро Кондо-

пожского района поссорилась с мужем и ударила его металлическим шампуром. Ранение 
оказалось смертельным – супруг умер на месте.

Женщине теперь грозит 15 лет колонии.

Житель Беломорска разобрал 
чужую печь на металлолом 

Ущерб превысил шесть тысяч рублей.
33-летний житель Беломорска проник в чужой дом через окно. Демонтировал метал-

лические детали печи и сдал их в металлолом. Хозяева, использовавшие дом как дачу, 
обратились в полицию с заявлением о пропаже варочной панели, колосника и дверцы. 
Ущерб составил 6 300 рублей.

Вскоре злоумышленника задержали, однако деньги он успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Костомукшанин умудрился украсть 
дверь весом в 170 кг 

По версии следствия, мужчина со зна-
комыми вывез дверь на автомобиле с при-
цепом и продал на металлолом. Теперь за 
1,8 тысячи рублей он может отсидеть пять 
лет в колонии. 

В дежурную часть полиции Костомукши 
поступило заявление от 31-летнего мужчины, 
старшего по подъезду одного из многоквар-
тирных домов. Он просил провести проверку 
по факту пропажи металлической двери. Ее 
жильцы дома заменили на новую, а старую ре-
шили установить в колясочной, но не успели. 
Сумма ущерба превысила три тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что к краже 
причастен 52-летний костомукшанин. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ. По версии следствия, как-то муж-
чина помогал знакомому перевозить вещи 
на своем авто с прицепом. Металлическая 
дверь, оставленная у подъезда, привлекла 
его внимание. Позже он решил вернуться 

за ней, однако конструкция оказалась очень 
тяжелой – более 170 килограммов, тогда он 
привлек двоих знакомых. Вместе они погру-
зили дверь в прицеп и вывезли в пункт приема 
металлолома, выручив 1 880 рублей.

В отношении соучастников кражи ведется 
отдельное уголовное производство, а 52-лет-
него обвиняемого ждет суд. Об этом пишет 
пресс-служба МВД Карелии. 

Фото с сайта 1istochnik.ru

Массовую кражу велосипедов 
регистрируют в Карелии 

На минувшей неделе только в Петрозаводске зарегистрировали четыре случая.
В минувшее воскресенье в полицию Петрозаводска обратился 35-летний горожанин и 

сообщил, что у него украли велосипед стоимостью 15 тысяч рублей. Владелец оставил его у 
подъезда, пристегнув к забору противоугонным тросом, но он не помог. В тот же день ана-
логичное заявление поступило в полицию от 21-летнего горожанина. Он хранил велосипед 
стоимостью 20 тысяч рублей около квартиры. На той же неделе жертвами краж стали еще 
двое петрозаводчан – оба держали двухколесный транспорт в подъезде.

Правоохранители задержали 24-летнего петрозаводчанина-рецидивиста. Он признался и 
рассказал, что похищенное имущество сбыл. Но несколько велосипедов полицейским удалось 
изъять. По четырем случаям возбуждены уголовные дела, фигурант находится под подпиской 
о невыезде.

Вчера поступило еще одно заявление: днем пропал велосипед из подъезда многоквартир-
ного дома Древлянки. Дверь оборудована домофоном, противокражными средствами владе-
лец не пользовался. В Костомукше при аналогичных обстоятельствах похищен велосипед у 
51-летнего гражданина. По всем фактам проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД.

Фото с сайта pulse19.ru

Петрозаводчанин продал краденые 
трубы своему отцу 

Приятелям не хватало денег на выпивку. 
В полицию Петрозаводска обратилась жи-

тельница Соломенного. Она рассказала, что 
пока их с мужем не было, с участка пропали 
10 металлических труб, которые они плани-
ровали использовать как сваи для забора. 
Ущерб от хищения составил 8 700 рублей.

Оперативник на месте происшествия вы-
яснил, что двух неизвестных заметили, когда 
носили трубы. Через некоторое время по-
лицейский заметил двух выпивших мужчин, 
которые переносили стиральную машинку. 
Выяснив, где они живут, полицейский от-
правился к дому одного из них. На участке 

около дома он обнаружил подходящие под 
описание 10 труб. Хозяин дома – отец одного 
из мужчин рассказал, что сын и его това-
рищ принесли их вчера и продали ему за 
1 800 рублей.

Похищенное изъяли и возвратили вла-
дельцам.

Местные жители 29 и 40 лет пояснили, 
что хотели что-нибудь похитить, чтобы раздо-
быть средства на выпивку. Получив деньги, 
потратили их, как и планировали, на приоб-
ретение спиртного.

Возбуждено уголовное по статье «Кража», 
сообщает пресс-служба полиции.

Фото с сайта avito.ru

Поставщиков детского питания 
обвинили в картельном сговоре 

По версии следствия, ущерб от дей-
ствий шести компаний-поставщиков со-
ставил почти 70 миллионов рублей.

Антимонопольное расследование УФАС 
Карелии послужило основанием для воз-
буждения уголовного дела об ограничении 
конкуренции (п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ).

По версии следствия, с 2015 по 2017 год 
шесть петрозаводских компаний выступали в 
качестве картеля на государственных торгах 
по поставкам детского питания в школы и 
больницы республики. Незаконная прибыль 
превысила сумму в 68 миллионов рублей, 
считает следствие.

Это следующие петрозаводские компании: 
ООО «Мегаторг плюс», ООО «Все для Ваших 
детей», ООО «Онежснаб», ООО «Детские про-
граммы», ООО «Петроторг», ИП Андреев С.В. 
Основные фигуранты уголовного дела – ру-
ководители фирм-поставщиков.

Уголовное дело ведет следственное управ-
ление МВД Карелии. Фигурантам грозит по 
шесть лет колонии и штрафы в размере мил-
лиона рублей.

Фото с сайта big-rostov.ru

Рецидивистка вынесла из торгового 
центра охапку платьев 

43-летняя женщина наведалась в мага-
зин молодежной одежды. Носить платья, 
по версии следствия, она не собиралась. 
Ей нужны были деньги. 

В отдел полиции в Петрозаводске по-
ступило заявление от работников магазина 
молодежной одежды. Они обнаружили, что 
из торгового зала исчезли четыре платья. 
Сумма ущерба превысила 2,5 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к краже 
причастна 43-летняя горожанка, которая уже 
была судима за такие же преступления. По-
хищенные платья женщина пыталась продать 
через объявления в интернете, но не успела. 
Их изъяли полицейские.

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело, фигурантку оставили под подпиской о 
невыезде, пишет пресс-служба МВД Карелии.
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Студенты 
Петрозаводского 

музыкального колледжа 
стали победителями 

Дельфийских игр
21 мая в Пермском крае стартовали XX юбилейные 

молодежные Дельфийские игры России. В творческом 
состязании принимают участие более 1 500 юных дея-
телей искусств из 80 регионов России.

В этом году впервые в рамках ежегодного конкурса в 
Кудымкаре состоялся финно-угорский Дельфийский кубок. 

В номинациях «Народное пение», «Народные инстру-
менты» и «Эстрадное пение» Карелию на нем представи-
ли студенты Петрозаводского музыкального колледжа 
им. К. Э. Раутио: Эльвира Костянко, Серафима Новикова 
и Павел Сытиков. 

Единогласным решением жюри команда была признана 
победителем конкурса.

Виртуозы джаза из Москвы 
и Доминиканы сорвали 

все аплодисменты на фестивале 
«Онего-Классик» 

«Онего-Классик» появился в 2012 году с целью продви-
гать имидж Петрозаводска как второй культурной столицы 
Северо-Запада России.  

21 мая в Петрозаводск приехали Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр. Музыканты стали одними из главных звезд 
IX фестиваля искусств «Онего-Классик», который проходит в 
Карельской госфилармонии с 13 по 31 мая. 

 – Приехали два вокалиста, участника проекта «Голос» на 
Первом канале: Олег Аккуратов, который практически побе-
дил, и Fantine, которой не хватило буквально шага до победы. 
Так что сегодня у нас много солистов, других прекрасных му-
зыкантов, – рассказал Игорь Бутман на пресс-конференции 
перед концертом. 

За годы существования Московский джазовый оркестр 
зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира. 
На протяжении 20 лет регулярно представляет нашу страну 
на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки, 
выступает на лучших концертных площадках планеты. Публику 
также ждет встреча еще с двумя выдающимися артистами со-
временности: джазовой вокалисткой Фантине Притула (Fantine) 
и пианистом Олегом Аккуратовым.

Фантине – певица из Австралии, после она проживала в 
Майами и Нью-Йорке. В 2014 году начала выступать в качестве 
приглашенной солистки с московским джазовым оркестром 
под руководством Игоря Бутмана. Вместе они гастролировали 
в США и России, странах Европы и Азии, выступили на круп-
нейших мировых джазовых фестивалях.

Российский пианист, джазовый импровизатор и певец Олег 
Аккуратов с рождения страдает амаврозом – полной слепо-
той, но обладает абсолютным слухом, музыкальной памятью 
и чувством ритма. Выпускник института музыки Московского 
университета культуры и искусства и аспирантуры ростовской 
консерватории, сегодня он виртуозно играет джаз, классические 
произведения, лауреат целого ряда международных фестива-
лей и конкурсов. 

Молодой пианист был участником концерта с оперной пе-
вицей Монсерат Кабалье, выступал вместе с Эвелин Гленни, 
играл в резиденции папы римского. С 2013 года Олег Акку-
ратов сотрудничает с Игорем Бутманом. В составе квартета 
Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра совершил 
гастроли по Латвии, Израилю, Нидерландам, Италии, Индии, 
США, Канаде и другим странам.

Напомним, «Онего-Классик» появился в 2012 году с целью 
продвигать имидж Петрозаводска как второй культурной сто-
лицы Северо-Запада России.

Фото Леонида Николаева

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 24 июня 2021 г. в 11.00
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-

исполнителя ОСП по работе с юридическими лицами г. Петрозавод-
ска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 
19.01.2021 г. № 10024/21/4986 по исполнительному производству 
от 18.12.2020 г. № 49907/20/10024-ИП, принадлежащее должнику 
ООО «КМС» имущество, а именно: 

– Нежилое помещение с КН 10:01:0180110:798, расположенное 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Судострои-
тельная, д. 20, площадь 94,8 кв. м., вид права: собственность, огра-
ничение права: № 10:01:0180110:798-10/001/2018-1 (Ипотека), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2020-25 (Иные ограничения (обреме-
нения) прав), № 10:01:0180110:798-10/032/2019-17 (Иные ограни-
чения (обременения) прав), № 10:01:0180110:798-10/032/2019-18 
(Иные ограничения (обременения) прав), № 10:01:0180110:798-
10/032/2019-19 (Иные ограничения (обременения) прав), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-20 (Иные ограничения (обреме-
нения) прав), № 10:01:0180110:798-10/032/2019-21 (Иные ограни-
чения (обременения) прав), № 10:01:0180110:798-10/032/2020-22 
(Иные ограничения (обременения) прав), № 10:01:0180110:798-
10/032/2020-23 (Иные ограничения (обременения) прав), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2020-24 (Иные ограничения (обреме-
нения) прав), № 10:01:0180110:798-10/032/2020-26 (Иные ограни-
чения (обременения) прав), № 10:01:0180110:798-10/032/2020-27 
(Иные ограничения (обременения) прав), № 10:01:0180110:798-
10/032/2020-28 (Иные ограничения (обременения) прав), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-2 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-3 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-4 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-5 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-6 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-12 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-8 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-11 (Запрещение регистрации), 
№10:01:0180110:798-10/032/2019-7 (Запрещение регистрации), 
№10:01:0180110:798-10/032/2019-9 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-10 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-13 (Запрещение регистрации), 
№10:01:0180110:798-10/032/2019-14 (Запрещение регистрации), 

№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-15 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2019-16 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2020-29 (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2021-32  (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0180110:798-10/032/2021-30 (Иные ограничения (об-
ременения) прав), № 10:01:0180110:798-10/032/2021-31 (Иные 
ограничения (обременения) прав).

Задолженность по взносам на кап. ремонт на 19.02.2021 г. 
составляет 47 133,40 руб.

Начальная цена лота – 2 737 600,00 руб. Задаток – 136 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 28 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петро-
заводска УФССП России по Республике Карелия от 01.03.2021 г. 
№ 10020/21/50570 по исполнительному производству от 18.12.2020 г. 
№ 208719/20/10020-ИП, принадлежащее должнику на праве соб-
ственности Семенову Андрею Владимировичу имущество, а именно: 

– квартира, жилое помещение с КН 10:01:0120103:759,  рас-
положенный по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Сыктывкарская, д. 23, к. 2, кв. 3, площадь 49,2 кв. м., вид пра-
ва: собственность, ограничение права: № 10:01:0120103:759-
10/032/2019-3  от 17.12.2019  (Запрещение регистрации), 
№ 10:01:0120103:759-10/032/2021-4 от 26.02.2021  (Иные ограни-
чения (обременения) прав), № 10:01:0120103:759-10/001/2017-1 
от 07.08.2017  (Ипотека), № 10:01:0120103:759-10/001/2017-2 от 
14.11.2017 (Ипотека).

В квартире зарегистрировано 1 чел. Задолженность по взносам 
на кап. ремонт на 25.02.2021 г. составляет 14954,34 руб.

Начальная цена лота – 1 800 000,00 руб. Задаток – 90 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 18 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 18.06.2021 г. 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 27.05.2021 г. 
с 13 ч. 00 мин по 18.06.2021 г. до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 23.06.2021 г. Подведение 
результатов торгов: 24.06.2021 г. после проведения аукциона.

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

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

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

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

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

не требуется; выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для 
юридических лиц – нерезидентов РФ; для физических лиц – копию 
всех страница паспорта или заменяющего его документ.

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

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

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

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

Предмет договора: наименование и характеристики имущества, 
приобретенного на торгах.

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

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

Победитель при заключении договора-купли продажи на не-
движимое имущество, представляет нотариально заверенное со-
гласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества.

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

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

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

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не 
несет ответственности за качество проданного имущества. Условия 
договора могут быть изменены сторонами, если это изменение не 
влияет на условия договора, имевшие существенное значение для 
определения цены на торгах, в иных случая, 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: 8(814-2) 
59-36-26 (предварительная запись). С имуществом можно ознако-
миться самостоятельно по месту его нахождения.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2021 г.   № 118/1102-6
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 апреле 2021 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-
ными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав 

информацию секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г.Г. Футрика и обсудив заключение рабочей 
группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, от 12 мая 2021 го-
да № 107, 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 апреле 2021 года 
(приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение рабочей группы о соблюдении 
региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» в апреле 2021 года 
требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при 
освещении их деятельности региональными государственными 
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, в равном объеме.

3. Утвердить заключение рабочей группы о соблюдении реги-
ональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в апреле 2021 го-
да требований Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при 
освещении их деятельности региональными государственными 
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, в равном объеме.

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».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

от 20  мая 2021 года № 118/1102-6  
СВЕДЕНИЯ

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,на телеканале «САМПО ТВ 360о» за апрель 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 00:01:28 00:00:00 - 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:00:00

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

00:00:00 00:01:28 00:00:00 - 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:01:28 00:00:00 - 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:00:00

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

00:00:00 00:01:28 00:00:00 - 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:00:00

Региональное отделение 
Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:01:28 00:00:00 - 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:00:00

 
Приложение № 2
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 20  мая 2021 года № 118/1102-6  
СВЕДЕНИЯ

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за апрель 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 00:00:17 1 00:00:17 00:00:00 00:00:17 00:00:00

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

00:00:00 00:00:17 1 00:00:17 00:00:00 00:00:17 00:00:00

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:17 1 00:00:17 00:00:00 00:00:17 00:00:00

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

00:00:00 00:00:17 1 00:00:17 00:00:00 00:00:17 00:00:00

Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Республике Карелия

00:00:00 00:00:17 1 00:00:17 00:00:00 00:00:17 00:00:00
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14 апреля 2021 года вступило в законную силу апелляционное определение по делу 
№ 66а-340/2021, в соответствии с которым решение Верховного суда Республики Карелия от 
22 декабря 2020 года отменено и принято по делу новое решение:

– решение Верховного суда Республики Карелия от 22 декабря 2020 г. отменено в части. Принято 
новое решение, которым административный иск общества с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Экология-Плюс» удовлетворен. Признаны недействующими с момента принятия:

– пункт 2 постановления государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
5 декабря 2019 г. № 168 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» 
на водоотведение (территория оказания услуг – г. Питкяранта)»;

– раздел 4 приложения «Производственная программа общества с ограниченной ответственно-
стью «Экология-Плюс» к постановлению государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 5 декабря 2019 г. № 168 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Экология-Плюс» на водоотведение (территория оказания услуг – г. Питкяранта).

31 марта 2021 года вступило в законную  силу решение Верховного суда Республики Карелия 
от 21 декабря 2020 года, которым признано не действующим с момента вступления решения суда 
в законную силу постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 19 декабря 2019 года № 221 «О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель публичного 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемые филиа-
лом «Карельский» потребителям, технологически подключенным к тепловым сетям публичного 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории Республики 
Карелия» в части приложения № 1. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Лесопромышленная 
холдинговая компания «Кареллеспром»

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

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.06.2021 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании: 

24.05.2021 г.

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

обыкновенные именные бездокументарные

Почтовый адрес для направления заполненных 
бюллетеней для голосования:

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

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

общества по результатам отчетного года;
4. Избрание совета директоров общества;
5. Избрание ревизионной комиссии общества;
6. Утверждение аудитора общества;
7. Утверждение внесения изменений в трудовой договор с генеральным директором общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

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

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

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

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

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

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

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

Совет директоров общества
Уважаемый акционер!

 В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма», лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг общества, 
необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг общества, 
а лицу, учитывающему права на ценные бумаги у номинального держателя, номинального держателя 
об изменении своих данных. Для обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту 
учета принадлежащих Вам ценных бумаг: к регистратору (АО «Реестр») либо к номинальному держа-
телю. При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь 
заполненных анкет. В случае непредставления или несвоевременного представления акционером 
информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за при-
чиненные в связи с этим убытки.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество 
«Управление механизации № 4»

Место нахождения общества:
185031, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, Соломенское шоссе, 3а

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2021 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании: 

30 мая 2021 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по вопросам повестки дня общего собра-
ния акционеров: 

обыкновенные именные бездокумен-
тарные

Почтовый адрес для направления заполненных бюлле-
теней для голосования:

185031, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, Соломенское шоссе, 3-а

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

убытков общества по результатам отчетного года;
4. Избрание совета директоров общества; 
5. Избрание ревизионной комиссии общества;
6. Утверждение аудитора общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания при-
ема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, 
с 14.00–16.45 часов, по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 
3а, 2 этаж. 

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

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

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

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

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

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

Совет директоров общества
Уважаемый акционер!

 В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма», лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг общества, 
необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг общества, 
а лицу, учитывающему права на ценные бумаги у номинального держателя, номинального держателя 
об изменении своих данных. Для обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту 
учета принадлежащих Вам ценных бумаг: к регистратору (АО «Реестр») либо к номинальному держа-
телю. При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь 
заполненных анкет (бланки размещены на сайте регистратора https://www.aoreestr.ru/). В случае 
непредставления или несвоевременного представления акционером информации об изменении своих 
данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 филиал «Карель-
ский» ПАО «ТГК-1» извещает о размещении в сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ТГК-1» 
следующей информации о деятельности филиала как субъекта оптового рынка электроэнергии:

1. В разделе Клиентам/Тарифы на электрическую энергию и Мощность/Тарифы на 2020 г. по 
ссылке  http://www.tgc1.ru/clients/electricity/ 

– информация о тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый 
рынок электроэнергии за 2020 г.

2. В разделе Клиентам/Петрозаводск. Республика Карелия/Стандарты раскрытия информации 
(филиал «Карельский»)/2020 год по ссылке http://www.tgc1.ru/clients/karelia/results/ 

– информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов за 2020 г.;
– информация о выбросах загрязняющих веществ за 2020 г.;
– информация об инвестиционной программе за 2020 г.;
– информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды 

генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии на электростан-
циях за 2020 г.;

– информация об используемом топливе на электрических станциях за 2020 г.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» на сайте http://nord-hydro.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» в подразделе 
«Раскрытие информации» компанией АО «Норд Гидро» размещена следующая информация:

бухгалтерская отчетность за 2020 год; информация о структуре и объеме затрат на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2020 год; информация о тарифах на 
электроэнергию, вырабатываемую на действующих МГЭС в 2020 году; копия постановления 
об установке тарифа на электроэнергию в отношении регулируемых объектов; информация 
о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего обо-
рудования при выработке электрической энергии на действующих МГЭС за 2020 год в соот-
ветствии с приложением № 3 к приказу ФАС России от 8 октября 2014 года №631/14; форма 
раскрытия информации производителями, являющимися субъектами розничных рынков 
электрической энергии за 2020 год в соответствии с приложением № 6 к приказу ФАС России 
от 8 октября 2014 г. №631/14; сведения об инвестиционных программах; сведения о выбросах 
загрязняющих веществ оказывающих негативное влияние на окружающую среду за 2020 год 
и мероприятиях по их сокращению на следующий год в соответствии с приложением № 1 
к приказу ФАС России от 8 октября 2014 г. №631/14; сведения о режиме использования и 
состоянии водных ресурсов в 2020 году в соответствии с приложением №5 к приказу ФАС 
России от 8 октября 2014 г. №631/14».

Утвержден решением совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» от 15 апреля 2021 г. (про-
токол № 5/227)
Отчет о выполнении Инвестиционной программы АО «ТНС энерго Карелия» за 2020 год (тыс.руб.)

№ п/п Направления Факт КВ Ввод
1. Техперевооружение 4 322 4 322

1.1. Приобретение автотранспорта 1 012 1 012
1.2. Приобретение вычислительной техники 2 107 2 107
1.3. Поставка ИБП и комплектующих 956 956
1.4. Установка систем видео, аудио-фиксации 246 246
2. Новое строительство и расширение действующих объектов 0 0
3. ВСЕГО 4 322 4 322
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ИНФОРМАЦИЯ,
РАСКРЫВАЕМАЯ АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию о структуре и объеме 
затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2020 год в соответствии с 
п.п «б» п. 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 
2004 г. № 24
наименование статьи затрат тыс. руб. %
Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), 
в том числе: 129 446 267 100,0 

Покупная электроэнергия 66 102 317 51,1 
Услуги по передаче электроэнергии 57 766 709 44,6 
Услуги инфраструктурных организаций оптового рынка 
электроэнергии 137 293 0,1 

Сбытовые и прочие расходы 5 439 947 4,2 

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию в соответствии со Стандар-
тами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24:

– информация, раскрываемая по п.п. «а» п. 45: цена на электрическую энергию, дифферен-
цированная в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации, 
размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети 
«Интернет» по адресу:   https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie; 

– информация, раскрываемая по п.п. «б» п. 45: основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии, в том числе: срок действия договора; вид цены на электрическую энергию 
(фиксированная или переменная); форма оплаты; форма обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору; зона обслуживания; условия расторжения договора; ответственность сторон; 
иная информация, являющаяся существенной для потребителей, размещена в полном объеме на 
официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети «Интернет» по адресу: https://
pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie; 

– информация, раскрываемая по п.п. «в» п. 45: о деятельности энергоснабжающей, энергос-
бытовой организации и гарантирующего поставщика, в том числе: информация о гарантирующем 
поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, 
адрес электронной почты; перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятель-
ности; информация о банковских реквизитах, размещена в полном объеме на официальном сайте 
АО «Петербургская сбытовая компания» в сети «Интернет» по адресу:   https://pesc.ru/about/
disclosure/#obshchee-raskrytie; 

– информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тариф-
ным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения в соответствии 
с п.п. «г» п. 45 размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая 
компания» в сети «Интернет» по адресу: https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2020 г. 
№ 982н «Об утверждении формы программы реабилитации пострадавшего в результате не-
счастного случая на производстве и профессионального заболевания и порядка ее составления»

Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации:
– форму программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на произ-

водстве и профессионального заболевания согласно приложению № 1;
– порядок составления программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания согласно приложению № 2.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение, а также структура 
и объем затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг ООО «Энергокомфорт». 
Карелия» за 2020 год согласно пп.а-б п.12 постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г. 
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии" размещена на официальном сайте общества: https://energokomfort-karelia.
ru/raskrytie-informacii/botchet/ 

В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» ООО «НЭС» раскрывает следующую 
информацию за 2020 год:

ООО «НЭС»
ИНН/КПП 5262314807 / 526001001
ОГРН 1155262002983
Юридический адрес 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 

д. 260, пом. 23
Почтовый адрес  603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 260, 

пом. 23
Контактный телефон: 8 (831) 282-09-80
Банковские реквизиты: р/с 40702810638000107246 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225, кор. счет 30101810400000000225
Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), связанная 

с деятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО «НЭС» за 2020 год, тыс.руб.:
№ 

п/п
Показатель Сумма

1 Объем продукции (работ, услуг) 9 966 767
2 Себестоимость продаж всего, в том числе: -9 654 748
3 Коммерческие расходы всего в т.ч. -34 258
4 Затраты на оплату труда -21 025
5 Страховые взносы в фонды -4 849

6
Информационно-консультационные услуги 
(в т.ч. Юридические и нотариальные)

-1 710

7 Арендные платежи -1 676
8 Информационно-техническое обеспечение -974
9 Амортизация основных фондов -943

10 Материальные затраты -511
11 прочие расходы -2 570
12 Прибыль от продаж 277 761
13 Доходы от участия в других организациях -
14 Внереализационные доходы 771 287
15 Проценты к получению 17 587
16 Внереализационные расходы -847 437
17 Проценты к уплате -28 253
18 Прибыль до налогообложения 190 945
19 Налог на прибыль -42 215
20 Прочее -62
21 Чистая прибыль 148 668

Бухгалтерский баланс (ф. № 1), отчет о прибылях и убытках (ф. № 2), цены закупки электрической 
энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, стоимость прочих услуг, 
основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи) размещены на официальном сайте 
ООО «НЭС» в сети «Интернет» – http://i-nes.pro/.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
«Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, сообщает, что 
на сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru раз-
мещена следующая информация:

– информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опублико-
вания такого решения;

– информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окру-
жающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

– информация об инвестиционной программе производителя электрической энергии и гаран-
тирующего поставщика;

– информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генериру-
ющего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием 
наименования и типа станции;

– информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков 
и характеристик топлива;

– информация, подлежащая раскрытию производителями электрической энергии (мощности) 
в технологически изолированных территориальных системах и на территориях, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными террито-
риальными электроэнергетическими системами по каждому генерирующему объекту, в том числе:

об установленной мощности генерирующего оборудования;
об объеме производства электрической энергии;
об удельном расходе условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку 

1 кВт*ч электрической энергии;
о фактических расходах на производство 1 кВт*ч электрической энергии.
Кроме того, на сайте АО «ПСК» (http://www.psk-karelia.ru) размещена информация о проекте 

изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ПСК» на 2020–2024 гг. (в части 2021 года), 
и обосновывающих их материалах (по состоянию на 11.05.2021 г.).

Также на сайте АО «ПСК» (http://www.psk-karelia.ru) размещена информация о внесении из-
менений в информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных 
монополий, в отношении которых применяется метод государственного регулирования, включая 
информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием 
источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов 
(размещено постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
14.05.2021 г. № 21 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2020 года № 186»).

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Гидро-Белый порог» (ООО «НГБП») в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» сообщает, 
что на сайте http://ng-bp.ru, в разделе «Раскрытие информации», размещена следующая информация:

– бухгалтерская отчетность и «Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО «НГБП» за 2020 год;

– информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружа-
ющую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год, а также информация о режиме 
использования и состояния водных ресурсов.
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Росгвардейцы пересадили 
барбарисовую рощу 

Ранее кусты барбариса украшали центр Петрозаводска, пишет пресс-служба Рос-
гвардии Карелии. 

На днях территорию Управления Росгвардии по Карелии озеленили – военнослу-
жащие и сотрудники пересадили 70 кустов барбариса, которые ранее украшали центр 
Петрозаводска. Городские власти приняли решение пересадить кустарники в связи с 
реконструкцией улицы Куйбышева.

Чтобы сохранить барбарисовую рощу, руководство территориального управления 
Росгвардии предложило администрации предоставить свою территорию для пересадки. 
Представители мэрии поддержали инициативу. Напомним, ранее также из-за реконструк-
ции улицы Куйбышева решили пересадить к зданию Росгвардии голубые ели.

Петрозаводчане помогли 
попавшему в беду селезню 

После осмотра пострадавшую птицу отпустили на волю.
На проезжей части на Кукковке петрозаводчане Андрей и Александра обнаружили 

селезня. Он не улетал, и птицу в любую минуту могла сбить машина. Бедолагу поймали 
и отвезли в ветеринарную клинику, сообщает паблик правительства республики.

Оказалось, что селезень не мог летать. Врач предположил, что на него напало жи-
вотное, но птица вырвалась. После осмотра пострадавшего выпустили на набережной, 
и он уплыл. 

Двух кабанов видели у мэрии 
Петрозаводска 

Фотографии на своей странице в соцсети опубликовал глава города Владимир 
Любарский.

 «Доброе утро, сегодня на прием к главе ПГО пытались попасть два необычных по-
сетителя. Не застав мэра на рабочем месте, ушли в лес. Помогли проводить гостей со-
трудники полиции и министерств – природы и сельского хозяйства. Опасности нет, – 
пошутил Владимир Любарский. – Все хорошо, что хорошо кончается. Кабаны опасны, 
особенно секачи. С Минприроды и Минсельхозом обсуждаем сейчас. Ветпрепараты, 
имеющиеся в распоряжении, на кабанов не действуют. Ловить сетями – тоже чревато. 
Проработаем варианты».

За последний месяц это уже второй случай появления кабанов в столице Карелии. 
9 мая диких животных уже наблюдали на Ключевой. 
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