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Очередные федеральные средства при-
дут из Москвы. Об этом на онлайн-совеща-
нии «Важная тема» рассказал министр строи-
тельства республики Виктор Россыпнов.

По его словам, муниципальным властям в 
районах нужно определиться, на какие меры, 
предусмотренные по программе, их нужно 
направить в зависимости от специфики каж-
дого района. Отметим, по программе рассе-
ления аварийного жилья власти предлагают 
людям либо квартиру в новых домах, либо 

покупают жилье на вторичном рынке, либо 
выплачивают компенсацию, а человек по-
купает себе квартиру сам.

Сейчас в регионе по программе строят 
четыре многоквартирных дома. Это одно жи-
лое здание в Лахденпохье, два 80-квартирных 
дома на бульваре Юности в Кондопоге и дом в 
Петрозаводске на улице Белинского. В одном 
из кондопожских домов получат квартиры 
жители города бумажников, во втором – жи-
тели Суоярви, пожелавшие переехать. Три 

дома должны сдать до конца этого года, одно 
из зданий на бульваре Юности – зимой сле-
дующего года.

Девять домов находятся на стадии проек-
тирования. Это два девятиэтажных дома 
на улице Боровой на 358 квартир в столице 
Карелии, один дом в Янишполе, один – в 
Сортавале. И еще пять домов намерена по-
строить компания «КСМ»: два в Суоярви, два 
в Беломорске и один в поселке Пиндуши 
Медвежьегорского района.

Напомним, ранее Глава Республики Артур 
Парфенчиков заявлял, что программу рассе-
ления аварийного жилья Карелия выполняет с 
опережением. На 1 января с начала действия 
программы расселено 2 450 человек из поч-
ти 43 тысяч квадратных метров аварийного 
жилья. Это выше плановых показателей про-
граммы более чем в два раза.

Действующую программу расселения ава-
рийного жилья в Карелии должны завершить 
на два года раньше – не в 2025 году, а в 2023-м.

Четыре миллиарда рублей 
придут в Карелию по программе 

расселения аварийного жилья 
Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ 

направит деньги в конце июля – начале августа 
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Медработникам нужно пройти 
аккредитацию до 1 января 

Для специалистов со средним меди-
цинским образованием уже прошла про-
цедура первичной  аккредитации на базе 
Петрозаводского базового медицинского 
колледжа по специальностям «Лечебное 
дело», «Акушерское дело» и «Сестринское 
дело». 

Заявления подали 217 человек. Прошед-
шими аккредитацию признаны 202 специали-
ста: по специальности «Лечебное дело» – 35 
(95%), по специальности «Акушерское дело» 
– 20 (91%), «Сестринское дело» – 147 (93%).

В соответствии с федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
право на осуществление медицинской дея-
тельности имеют лица, получившие медицин-
ское или иное образование в нашей стране 
и имеющие свидетельство об аккредитации.

Приказ Минздрава России от 8 февраля 
2021 г. № 58н позволяет только до 1 января 
2022 года получившим образование специали-
стам вести медицинскую/фармацевтическую 
деятельность без свидетельств об аккредита-

ции на основании документов об образовании 
и квалификации. Для продолжения работы 
после 1 января 2022 года лица, получившие 
медицинское или фармацевтическое об-
разование в России в 2020–2021 годах и не 
прошедшие аккредитацию, должны пройти 
ее до этой даты.

Министр здравоохранения Михаил Ох-
лопков на своей странице в соцсети написал: 
«Наверное, каждый из нас сталкивался с 
ситуацией, когда вам оказывалась некаче-
ственная медицинская помощь. Ставили 
неправильные диагнозы, выписывали не те 
рецепты. А ведь ошибки в медицине могут 
носить фатальный характер. Такие ситуа-
ции недопустимы. Карелии нужны только 
квалифицированные медицинские кадры. 
Именно для этого введена обязательная 
аккредитация медицинских работников. 
Это процедура, которая позволяет оценить 
реальные знания и умения медицинского 
персонала. Это допуск к ведению меди-
цинской деятельности». 

Карельские кардиохирурги дошли 
до сердца через маленький разрез

Впервые в Карелии специалисты 
кардиохирургического отделения Респу-
бликанской больницы им. В.А. Баранова 
провели операцию малоинвазивного 
аорто-коронарного шунтирования. Па-
циенту из Костомукши выполнили слож-
нейшее оперативное вмешательство, ис-
пользуя щадящую методику – без больших 
разрезов, через небольшой доступ между 
ребрами.

Операция была выполнена без использо-
вания аппарата искусственного кровообраще-
ния, не останавливая сердце. Вмешательство 
прошло успешно, устранен выраженный сте-
ноз артерии сердца, который в любой мо-

мент мог привести к обширному инфаркту 
и смерти.

Операция аортокоронарного шунтирова-
ния из мини-доступа ведется без больших 
разрезов, намного снижает неизбежные при 
открытых операциях риски, помогает избе-
жать осложнений, ускоряет выздоровление 
и сокращает время реабилитации.

Малоинвазивные вмешательства на серд-
це могут быть выполнены только при опре-
деленном поражении его сосудов. Наличие 
современных методов инструментального 
обследования в Республиканской больни-
це позволяет выбрать оптимальный способ 
хирургического лечения.

Глава Карелии поручил создать 
интерактивную карту ремонта 

карельских дорог 
Срок реализации проекта – до 10 ав-

густа.
Артур Парфенчиков на совещании из цик-

ла «Важная тема» обсудил ремонт автодорог 
за счет различных программ – федеральных 
и республиканских. Для того чтобы получить 
информацию о ремонте всех дорог в Карелии, 
каждый желающий сможет воспользоваться 
посвященной этому интерактивной картой. 
Подготовить такой онлайн-сервис глава ре-
гиона поручил до 10 августа.

Как сообщила заместитель премьер-
министра по развитию инфраструктуры 
Оксана Чебунина, в этом году в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» будут отремонтированы 203 
километра региональных дорог. Основная их 
часть располагается в Прионежском районе.

Кроме того, в рамках реализации нацио-
нального проекта обновляются линии осве-
щения, производится замена и установка 
дорожных знаков. Общий объем средств, 
выделяемый по нацпроекту, составляет 
3 миллиарда 640 миллионов рублей.

Ключевым объектом дорожной инфра-
структуры, работы по которому ведутся в 
рамках федеральной целевой программы 
развития республики, является продление 
улицы Куйбышева до набережной Варкауса в 
Петрозаводске. Необходимость переустрой-

ства коммуникаций заставила скорректиро-
вать намеченный план, но не сдвинула за-
планированный срок завершения работ – их 
требуется выполнить до конца года.

– В следующем году мы комплексно на-
чинаем ремонтировать дорогу Сегежа – Над-
воицы с двумя мостами. Это и социальная 
задача, и поддержка промышленных объек-
тов, – отметил Артур Парфенчиков. – Важно 
понимать, что это самая южная арктическая 
экономическая зона. При соответствующей 
дороге интерес будет не только к Сегеже, 
как к месту размещения предприятий, но и 
к Надвоицам.

На совещании также обсудили вопрос 
формирования опорной сети автодорог 
России на территории республики. При 
этом, подчеркнул руководитель регио-
на, серьезная реконструкция дорог, уже 
принятых в федеральную собственность, 
является длительным процессом и потре-
бует нескольких лет. Высвободившиеся из 
регионального бюджета средства будут на-
правлены на ремонт региональных трасс 
и дорог местного значения.

На проектирование, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципальным образованиям из Дорожно-
го фонда республики выделяется 357,9 мил-
лиона рублей.

Необходима колоссальная реформа 
ЖКХ северных районов 

Артур Парфенчиков заявил, что во 
многих северных населенных пунктах ин-
женерные системы изношены настолько 
сильно, что поселки не готовы к жилищному 
строительству по программе расселения 
аварийных домов. 

Глава Карелии говорил об этом на 
онлайн-совещании «Важная тема», посвя-
щенном программе расселения аварийного 
жилья.

– Мы прекрасно понимаем, что на нашем 
Севере нам придется проводить колоссальную 
реформу всего жилищно-коммунального хо-
зяйства, включая системы отопления, подачи 
воды и так далее, – заявил Парфенчиков. – 
Сделать это, не определив задачи расселения 
аварийного фонда, невозможно. Например, 
недавно обсуждали строительство новой ко-
тельной в поселке Надвоицы. Старая, еще со-

ветская, котельная генерирует колоссальные 
убытки. Фактически мы все вместе с нашим 
тарифом в Надвоицах топим воздух. И мы 
не можем понять, какая система ЖКХ пона-
добится в этом поселке, учитывая огромный 
объем аварийного жилого фонда.

По мнению Главы Республики, многие се-
верные населенные пункты имеют слишком 
изношенные сети для строительства ново-
го жилья, дома без модернизации систем 
ЖКХ придется подключать к старым трубам. 
Ранее руководитель региона те же доводы 
приводил по поводу выполнения программы 
в Суоярви. В сентябре прошлого года он вы-
сказал намерение потратить один миллиард 
рублей, выделенных федеральным центром 
на расселение «аварийки», на капремонт 
системы жилищно-коммунального хозяй-
ства Суоярви.

Строительство детского сада 
в Ильинском завершат в сентябре 

Затем начнутся работы по лицензи-
рованию, после чего детский сад сможет 
начать работу.

Детский сад в поселке Ильинский долгое 
время был одним из самых проблемных объ-
ектов федеральной целевой программы раз-
вития республики. Из-за недобросовестного 
подрядчика и неудачного проекта, который 
успел устареть, строительство растянулось на 
несколько лет. Об этом написал Глава Каре-
лии Артур Парфенчиков на своей странице 
в социальной сети.

«Ситуацию удалось исправить благо-
даря применению современных строитель-
ных решений и приходу на объект нового 
исполнителя – компании «КСМ». И сейчас 
нет никаких сомнений, что уже в этом году 

поселок получит новый качественный дет-
ский сад для 200 ребят.

Все работы идут строго по графику. В 
течение месяца необходимо завершить 
внутреннюю отделку помещений, покра-
ску фасада и благоустройство территории. 
Кстати, на прошлой неделе показывал, как 
с завода «Стройиндустрия КСМ» отправи-
ли стеновые панели для строительства еще 
одного дошкольного учреждения в поселке 
Ляскеля. Из аналогичных панелей возвели 
здание сада и в Ильинском», – отметил ру-
ководитель региона.

Полностью сдать объект подрядчик пла-
нирует в сентябре. Затем начнутся работы 
по лицензированию, после которых детский 
сад сможет начать работу.
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Восемь тысяч жителей Карелии 
зарегистрировались как 

самозанятые 
Наиболее популярна уплата налога на 

вмененный доход у специалистов инду-
стрии красоты.

Налог на вмененный доход , введенный 
в Карелии с июля 2020 года, остается одним 
из самых популярных в республике: число 
налогоплательщиков, применяющих эту 
систему налогообложения, постоянно рас-
тет. Сейчас в Карелии его применяют уже 
8 065 граждан. 

Первые позиции в Карелии занимают ус-
луги в бьюти-индустрии (особенно оказывае-
мые на дому). Также востребован спецрежим 
у водителей такси и специалистов в сфере 
строительства и ремонта. Кроме того, в ли-
дерах – репетиторы, представители медиа-
сферы, маркетологи и рекламщики.

Плательщики признают налог на вменен-
ный доход простым, удобным и выгодным 
способом легализации своей предпринима-
тельской деятельности.

Джемы, варенья и мармелады 
начнут производить в Олонецком 

районе 
Предприятие заработает этой осенью.
Осенью в Олонецком районе появится 

свое производство по выпуску джемов, ва-
ренья и мармелада. Переработкой садовой 
и дикорастущей ягоды займется кооператив 
«АгроАльянс». Уже закуплено и монтируется 
оборудование, в том числе по очистке и фа-
совке ягод. В кооперативе хотят выпускать 
продукцию с низким содержанием сахара, 
поэтому рецептуру разработает специали-
зированная организация. Об этом сообщает 
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей 
странице в соцсети.

Перед «АгроАльянсом» стоит задача за-
купить сырье, чтобы обеспечить им произ-

водство до следующего сезона. «Поручил 
Минэку проработать вопрос кредитования 
и оперативно рассмотреть заявку коопера-
тива на получение микрозайма. Проведем 
совещание и с налоговой инспекцией вместе 
с нашими закупщиками диких ягод для вы-
работки единой правовой позиции с учетом 
изменившегося законодательства. Мы дого-
ворились и об активном взаимодействии с 
опытными производителями из Лихославля 
(Тверская Карелия), побратимом Олонца, в 
развитии производства переработки ягод», 
– перечислил руководитель региона меры 
помощи, которые правительство готово ока-
зать кооперативу.

От клещей пострадали более 
двух с половиной тысяч жителей 

Карелии 
На прошлой неделе в медучреждения из-за присасывания паразитов обратились 

55 человек.
На прошлой неделе 55 жителей Карелии обратились за медпомощью из-за присасывания 

клещей, среди них 13 детей. Больше половины случаев зарегистрировали в Петрозаводске: 
здесь от укусов паразитов пострадали 28 человек, сообщает пресс-служба карельского 
Роспотребнадзора.

Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 12,7% обратившихся за помощью.
Всего с начала сезона клещи покусали 2 686 жителей республики, в том числе 515 де-

тей. Случаи нападения паразитов зафиксировали практически во всех городских округах 
и районах, кроме Лоухского района.

Для снабжения водой поселка 
Салми закупят новые насосы

Насосное оборудование поможет решить проблему недостатка воды, с которой 
этим летом столкнулись жители населенного пункта. Дело в том, что имеющиеся сейчас 
насосы не позволяют выкачать из скважины воду в нужных объемах. 

Новые насосы будут обладать большей производительностью, что позволит удовлет-
ворить потребность поселения в воде. Внебюджетные средства на приобретение техники 
нашла районная администрация, которая оперативно проведет закупку насосов.

Роспотребнадзор оценил 
безопасность водоемов 

В столице Карелии купаться нельзя, в Сегеже – можно.
В июне Роспотребнадзор Карелии взял пробы воды водоемов и почвы в местах массо-

вого отдыха населения, сообщает пресс-служба ведомства.
Оценивались пляжи в Петрозаводске: на ул. Московской, наб. Гюллинга, в Песках, а 

также в Сегежском районе: в озере Линдозеро, в Сегеже – «новый пляж», а также в озерах 
Глубокое и Сярьгозеро («Пионерское»).

В Петрозаводске вода нигде не соответствуют гигиеническим нормативам.
Обратная картина в Сегеже. Вода везде соответствует всем нормам.

Стадо кабанов погибло 
под колесами грузового поезда 

На график движения поездов инцидент не повлиял, сообщают правоохранители.
Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, рядом с поселком Алалампи Со-

ртавальского района кабаны внезапно выскочили на железнодорожные пути. Машинист 
грузового состава экстренно затормозил, постоянно сигналил, но столкновения с живот-
ными избежать не удалось. Стадо кабанов пыталось уйти от мчавшегося поезда, однако 
животные инстинктивно бежали вдоль железнодорожных путей и были сбиты составом. 
В результате столкновения погибло девять кабанов. 

На график движения поездов инцидент не повлиял.
Туши животных утилизировали инспекторы охотнадзора в соответствии с ветеринар-

ными правилами.

По вине туристов в огне оказались 
остров и заброшенная деревня 

Сотрудники МЧС опубликовали фото- и 
видеокадры. 

Первый пожар произошел на острове 
при выходе из залива поселка Импилахти. 

«Что мы имеем: остатки костра, пло-
щадь обнаружения пожара 2,5 га, площадь 
острова 120 га. В ближайшем будущем на 
этом острове уже не отдохнешь. Может кто 
что видел, отзовитесь», – сообщает паблик 
«Питкярантское лесничество».

Им вторят участники паблика «Суоярв-
ское лесничество». 

Летчик-наблюдатель с патрульного само-
лета сообщил о новом возгорании урочища 
Онга-Мукса. 

«С волнением ждем любых сообщений 
от ребят!.. Ну вот кто опять?.. Кто этот че-
ловек?.. Слов просто нет!.. Как донести до 
людей простую вещь быть аккуратными с 
огнем в любом его проявлении?..», – гово-
рится в сообщении.

Напомним, с 8 по 13 июля в Суоярвском 
районе действовал режим ЧС. Режим объ-
явили из-за высокой пожарной опасности и 
нескольких пожаров, которые возникли в 
лесах района. Один из наиболее крупных, 
на территории Вешкельского лесничества, 
распространился на территорию свыше 
500 га. Пожар удалось ликвидировать в том 
числе благодаря сильным дождям, прошед-
шим в районе. В итоге показатель пожарной 
опасности снизился с 5-го до 2-го класса, что 
и позволило снять режим ЧС.

Питкяранта

Суоярви
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Элиссан Шандалович проверил, 
как идет подготовка 

к строительству школы 
в Медвежьегорске

Спикер парламента республики побывал на площадке, где построят новое об-
разовательное учреждение.

Сейчас на улице Советской ведутся работы по разбору старого здания. 
«Подрядчик заверил, что новое здание возведут к концу 2023 года. И ожидания того 

стоят. Это будет яркая, просторная четырехэтажная школа с большой столовой, несколь-
кими спортзалами, актовым залом, медиатекой, стадионом с беговыми дорожками, фут-
больным полем, спортивными площадками и тренажерами. Не каждый крупный город 
может таким похвалиться. Знаю, что многие семьи Медвежьегорска ждут этого события 
с большим нетерпением. Я очень рад за наших ребят. Для них это будет большой подарок, 
которого они заслужили», – рассказал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

Добавим, что сейчас в Карелии ведется строительство школ в Кеми на 1 200 мест и в 
поселке Деревянка на 200 мест, завершается строительство школы в  Петрозаводске на 
1 350 мест.  Кроме того, в период с 2017 по 2021 год создано 1 630 дополнительных мест 
в детских садах, планируется к созданию еще 850 мест.

В школах республики также создаются условия для занятий физической культурой 
и спортом в сельской местности, идут работы по повышению энергоэффективности, по 
модернизации пищеблоков и по созданию надлежащих условий для обучения. Такие ре-
монты проводятся и в  учреждениях профессионального образования Карелии, включая 
17 студенческих общежитий.

Законодатели обсудили 
вопросы льготной ипотеки

Председатель парламентского комите-
та по жилищно-коммунальному хозяйству, 
агропромышленной политике и энерге-
тике Леонид Лиминчук  принял участие в 
заседании Президиума Совета законода-
телей Российской Федерации. Совещание 
состоялось в режиме видеоконференции. 
Вела заседание заместитель Председателя 
Государственной Думы Ирина Яровая.

В ходе заседания обсуждали вопрос це-
нообразования на рынке жилья в условиях 
реализации программ льготного ипотечного 
кредитования и осуществление государствен-
ного экологического контроля в субъектах 
Российской Федерации.

Сегодня существуют различные государ-
ственные программы, оказывающие под-
держку гражданам России при приобретении 
жилья. К программам льготного ипотечного 
кредитования в том числе относится програм-
ма «ДОМ.РФ», «Дальневосточная ипотека», 
а также иные виды господдержки. Кроме 
того, поддержка оказывается кредитным и 
иным организациям в период ограничений в 
связи с распространением коронавирусной 
инфекцией.

По данным Центробанка России, в 2020 го-
ду достигнут исторический максимум по 
количеству и объему предоставленных ипо-
течных кредитов. Как отмечают в Федераль-
ной службе государственной статистики, с 
апреля 2020 года по апрель 2021 года цены на 
жилые помещения выросли почти на 18 про-
центов на первичном рынке жилья и почти 
на 14 процентов на вторичном. Эксперты 
предполагают, что это связано в том числе 
с ростом спроса населения на жилье в пе-
риод реализации программ господдержки и 
с нехваткой предложений на рынке жилья.

– Учитывая важность вопроса, тема была 
представлена на заседании Совета законода-

телей России, где были приняты ряд решений 
и рекомендаций, – прокомментировал Лео-
нид Лиминчук. – Так, к примеру, предложено 
проработать вопрос увеличения процентной 
ставки по ипотечным кредитам, по которым  
можно получить субсидирование, снизить 
предельную сумму такого ипотечного кре-
дита. На мой взгляд, это способно ослабить 
напряжение, возникшее на рынке жилья. Де-
путат добавил, что также  было предложено 
расширить  возможности программ  льготного 
ипотечного кредитования. Кроме того, даны 
рекомендации оператору по реализации феде-
ральных программ, акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» осуществлять мониторинг цен 
на недвижимость, а Минстрою России – мо-
ниторинг цен на строительные материалы.

Основным направлением обсуждения 
второго вопроса стало создание комплекс-
ной информационной системы мониторинга 
окружающей среды на территории России. 
По мнению специалистов, данная система 
должна включать экологическую информа-
цию, поступающую от федеральных органов 
власти и органов исполнительной власти 
субъектов России. Создание комплексной 
системы мониторинга  планируется осу-
ществлять в рамках нового федерального 
проекта «Комплексная система мониторинга 
качества окружающей среды».

По мнению Леонида Лиминчука, госу-
дарственное управление в области охраны 
окружающей среды невозможно без ком-
плексной и достоверной информации об эко-
логическом состоянии окружающей среды. 
В первую очередь это позволяет проводить 
более эффективно природоохранные ме-
роприятия в регионах, а также оценивать 
вред, который может быть нанесен окружа-
ющей среде различными антропогенными 
факторами.

«Народный бюджет»: депутатский контроль

12 июля, члены парламентского комитета по госу-
дарственному устройству и местному самоуправлению 
обсудили реализацию на территории Карелии проекта 
«Народный бюджет». 

По информации республиканского Министерства на-
циональной и региональной политики в 2020 году по итогам 
общественного голосования отобраны 54 инициативных пред-
ложения граждан по развитию общественных территорий. На 
реализацию мероприятий предусмотрено 299,5 млн рублей. 

В настоящее время успешно завершены проекты по установ-
ке уличного освещения в  Калевале и по благоустройству 
мест проведения культурно-массовых мероприятий в деревне 
Коткозеро и поселке Верхний Олонец. 

По 28 проектам завершен отбор подрядчика и начаты 
работы, по 24 – корректируются сметы и готовится техни-
ческая документация для проведения аукционов. Кроме 
того, на поддержку развития практик инициативного бюд-
жетирования в профильное Министерство дополнительно 

доведены 24,9 млн рублей. Подведение итогов конкурса 
состоится до 15 июля.

Председатель комитета Анна Лопаткина выразила опасе-
ния о соблюдении сроков реализации всех проектов в полном 
объеме до конца этого года. Первый заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник также 
сообщила, что некоторые проекты проходят длительную 
дополнительную корректировку, при этом сроки получения 
информации из Республиканского центра по ценообразова-
нию в строительстве затянуты. Как сообщила заместитель 
министра национальной и региональной политики Александра 
Ершова, ведомство ведет регулярный мониторинг и анализ 
проведения работ и ожидает 100-процентное исполнение 
работ по всем проектам.

Кроме того, Ольга Шмаеник отметила, что одним из ус-
ловий участия в программе «Народный бюджет» является 
численность населения. Депутат предложила в следующем 
году предусмотреть возможность участия в проекте малочис-
ленных поселений, где проживает от 900 до 50 000 человек. 
Также депутат Ирина Кузичева обратила внимание ведомства 
на важность использования сэкономленных в ходе аукционов 
средств. Для этого необходимо внести соответствующие из-
менения в нормативную правовую документацию.

Члены парламентского комитета приняли информацию 
профильного министерства к сведению и продолжат держать 
реализацию проекта «Народный бюджет» на контроле.       
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В Питкярантском районе 
открылся современный ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт в 
деревне Ууксу будет обслуживать более 
300 местных жителей. Он построен по 
национальному проекту «Здравоохра-
нение». А к 2025 году в Питкярантском 
районе планируется отремонтировать 
все медучреждения, а также построить 
новые. Об этом во время рабочей поездки 
в район сообщил его куратор, заместитель 
Главы Карелии по внутренней политике 
Игорь Корсаков.

ФАП в деревне Ууксу оснащен необ-
ходимым оборудованием, в том числе  
электрокардиографом, дефибриллятором, 
подключен к Интернету. Время работы уч-
реждения: с 10.00 до 12.00 – вызовы на дом, 
патронаж, с 13.00 до 16.00 – прием. Неот-
ложная помощь будет оказываться также 
вечером и в выходные дни.

– К 2025 году вся инфраструктура уч-
реждений здравоохранения района будет 
полностью отремонтирована или заменена, 

– сказал Игорь Корсаков. – В этом году 
мы построим еще два таких же ФАПа в 
Харлу и Ряймяля. Кроме того, закончим 
капитальный ремонт врачебной амбула-
тории в Салми.

Во время рабочей поездки Игорь Кор-
саков посетил центральную районную 
больницу. Там в 2021 году начнется ремонт 
хирургического и двух этажей терапевти-
ческого корпуса. В дальнейшем будут от-
ремонтированы врачебная амбулатория в 
Ляскеля, ФАПы в Импилахти, Рауталахти 
и Хийденсельге.

Напомним, что в 2020 году были по-
строены шесть фельдшерско-акушерских 
пунктов в Олонецком, Медвежьегорском, 
Беломорском, Лахденпохском, Питкярант-
ском и Пудожском районах. До конца этого 
года планируется приобрести еще восемь 
готовых ФАПов и одну врачебную амбу-
латорию. Все здания типовые, собраны из 
местных материалов.

Предприятия и организации 
Карелии получают паспорта 
коллективного иммунитета

В случае роста заболеваемости 
COVID-19 к организациям, которые по-
лучили такой документ, ограничительные 
меры либо не будут применяться вовсе, 
либо затронут предприятия в меньшей 
степени.

На прошлой неделе, к примеру, паспорт 
коллективного иммунитета в условиях 
пандемии коронавируса получила детская 
площадка в Петрозаводске – «Боше-Парк» 
(«Лотос Plaza»). Его управляющему пар-
ком вручил министр промышленности и 
экономического развития Карелии Олег 
Ермолаев. В коллективе привиты почти 
80% сотрудников.

– Вакцинация в республике набирает 
обороты, я уже встречался с коллективами 
предприятий, где привились 100%, например, 
это кафе «Парижанка». Могу сказать, что 
решение о введении паспортов коллективно-
го иммунитета активизировало нашу общую 
важную работу – чтобы создать иммунную 
прослойку, коллективный иммунитет, – за-
явил министр. – Это необходимо, чтобы не 
вводить новые ограничительные меры. Я 
знаю, что после тяжелого прошлого года 
только сейчас восстанавливаются предпри-
ятия сферы услуг, общественного питания, 
если сейчас мы начнем их снова ограничи-
вать, это будет ударом. Поэтому, конечно, 
мы должны прививаться.

Одним из первых предприятий обществен-
ного питания республики паспорт коллектив-
ного иммунитета работников к коронавирусу 
получил ресторан «Северный». Для проведения 
прививок были приглашены медики петроза-
водской поликлиники № 4. Ранее прививку 
первым компонентом вакцины «Спутник V» 
сделали большинство работников базы отдыха 
«Черные камни» в Сортавальском районе.

Напомним, что работодатели, у которых 
60 и более процентов работников прошли вак-
цинацию или переболели коронавирусом за 
последние шесть месяцев, могут направить 
в Министерство экономического развития 
республики заявку на оформление паспорта 
коллективного иммунитета. Минэк в течение 
двух рабочих дней с момента получения за-
явки направляет для проверки информацию 
в Министерство здравоохранения. В свою 
очередь Минздрав в течение пяти рабочих 
дней проверяет достоверность представлен-
ных данных.

В течение одного рабочего дня в случае 
подтверждения достоверности представленной 
в заявке информации Министерство экономи-
ческого развития выдает заявителю паспорт 
коллективного иммунитета.

Заявки на получение паспортов коллектив-
ного иммунитета начали поступать в Минэк 
с 16 июня. Документ уже получили десятки 
предприятий и организаций.

Новое оборудование приобрели 
для Пудожской ЦРБ

Медицинскую технику в больнице 
обновляют по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

В Пудожскую ЦРБ поступили видео-
гастроскоп и установка для мойки гибких 
эндоскопов. Оборудование позволяет улуч-
шить качество диагностики заболеваний пи-
щевода, желудка, кишечника. Весь процесс 
врач контролирует с помощью монитора. 

Также для больницы купили спирограф, 
необходимый для исследования легких. Этот 
аппарат будет применяться в том числе во 
время углубленной диспансеризации па-
циентов, которые переболели COVID-19. 
Кроме того, парк медтехники пополнился 
анализатором кислотно-основного равнове-
сия крови, мониторами в отделение ИТАР, 
тремя дефибрилляторами.

В ближайшее время больница получит 
аппарат ЭХВЧ, при помощи которого можно 
быстро устранять кровотечения во время 
операций. Стоимость всего оборудования 
составила более 5,5 млн рублей.

Петрозаводский врач 
прокомментировал статью 
в журнале Nature о вакцине 

«Спутник V» 

В известном британском издании го-
ворится о том, что российская разработка 
безопасна и эффективна.

Один из самых старых и авторитетных 
общенаучных журналов мира – британский 
Nature – разместил статью о вакцине «Спут-
ник V». Как отмечает автор публикации, 
появляется все больше свидетельств того, 
что российская разработка безопасна и эф-
фективна. О этом говорят не только исследо-
вания производителей вакцины, но и данные, 
поступающие из стран, которые используют 
«Спутник V», несмотря на отсутствие одо-
брения со стороны Европейского агентства 
по лекарственным средствам (EMA) или 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). А таких государств уже около 70.

В статье приведена позиция авторов вак-
цины, которые говорят, что они предоставили 
регулирующим органам все данные, необхо-
димые для получения одобрения, и данных, 
включенных в документ, достаточно, чтобы 
подтвердить эффективность вакцины.

«Результаты испытаний фазы III, опу-
бликованные в феврале разработчиками 
вакцины, показали, что она на 91,6% эффек-
тивна в предотвращении симптоматической 
инфекции COVID-19 и на 100% эффективна 
в предотвращении тяжелой инфекции», – го-
ворится в публикации.

Врач и депутат Законодательного Собра-
ния Михаил Стоцкий говорит, что для рос-
сийского профессионального медицинского 
сообщества эффективность и безопасность 
«Спутник V» стала очевидна еще после пу-

бликации информации о третьей фазе кли-
нических испытания. И статья в Nature лишь 
подтвердила эти данные.

– Всегда надо взвешивать риск и пользу, 
– говорит Михаил Стоцкий. – Если от при-
вивки мы видим осложнения у 0,5% вакци-
нированных, то зарегистрированная и под-
твержденная смертность от ковида составляет 
более 5%. Я уже не говорю об отсроченной 
смертности, об отсроченных осложнениях, 
которые приведут к развитию проблем и у 
человека, и у близких. Так что считайте и 
взвешивайте сами!

Сам Михаил Стоцкий сделал прививку 
еще зимой. Вакцинировался в числе первых. 
Врач отмечает, что это неновая вакцина. 
«Спутник V» относится к классу векторных 
вакцины, они существуют с начала 2000-х 
годов. Такие вакцины очень хорошо, причем 
именно с подачи российской научной шко-
лы, зарекомендовали себя при вакцинации 
от лихорадки Эбола. Поэтому говорить, что 
она мало изучена, неправильно.

– Векторные вакцины, такие как «Спут-
ник V», по сути дела – это вагончики, которые 
везут кусочек синтезированного ковида в клет-
ку, чтобы вырабатывался иммунитет. Почему 
нельзя заразиться ковидом от этой вакцины, 
потому что кусочек там этого гена. И эта вакци-
на достаточно изучена за эти более чем 20 лет 
применения, – пояснил Михаил Стоцкий.

Он также отметил, что в Карелии врачи 
наблюдают не осложнения, а только постпри-
вивочные реакции, которые говорят о том, что 
организм начинает вырабатывать иммунитет.
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«Автоспецтранс» 
закупит новую 

технику 
Региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
в Карелии планирует в 2021 году провести 
техническое переоснащение. Об этом на 
онлайн-совещании, которое провел Глава 
Карелии Артур Парфенчиков, рассказал 
директор компании Евгений Мошников. 

Онлайн-совещание, посвященное рефор-
ме обращения с ТКО в республике, открыло 
серию тематических прямых эфиров «Важ-
ная тема». Как сообщил Евгений Мошников, 
«Автоспецтранс» планирует приобрести 
19 машин, в том числе 15 мусоровозов на 
шасси MAN, 2 ломовоза и 2 бункеровоза для 
оказания услуг по ликвидации несанкцио-
нированных свалок и вывоза строительных 
отходов. Кроме того, в планах «Автоспец-
транса» обновление контейнерного парка. 

На совещании его участники также 
обсудили реализацию концессионного 
соглашения, по которому будет построен 
экотехнопарк по переработке мусора в 
Прионежском районе. Как сообщил и.о. 
министра природных ресурсов и экологии 
Алексей Павлов, ООО «МЦЕ ИНВЕСТ РУС» 
предоставлено два земельных участка из лес-
ного фонда общей площадью 100 га. Сейчас 
специалисты ведут инженерные изыскания. 
Их результаты и проектная документация до 
конца 2021 года направят на государственную 
экологическую экспертизу.

Особое внимание на совещании уделили 
вопросу обустройства контейнерных пло-
щадок и содержанию имеющихся. В регио-
нальное Минприроды Карелии поступает 
большое количество обращений граждан 
о захламленности площадок.

– Первые 20 миллионов рублей выделены 
Петрозаводскому городскому округу. Далее, 
если наша заявка будет одобрена, планиру-
ем довести до районных администраций до 
124 миллионов рублей на оборудование кон-
тейнерных площадок, в том числе закупку 
новых контейнеров в 2022 году, – отметил 
Алексей Павлов. – Российскому экологи-
ческому оператору направлена заявка о по-
ставке в Карелию 1 000 новых контейнеров. 

Глава Карелии отметил, что, прежде чем 
строить новую площадку, и в порядке содер-
жать имеющуюся, важно четко определить, 
кто будет за нее отвечать. По действующе-
му законодательству такая обязанность, как 
правило, ложится на плечи муниципальных 
образований.

– Там, где есть собственник, там есть 
порядок и контроль, – отметил Артур Пар-
фенчиков.

Он поручил Минприроды Карелии про-
работать вопрос о передаче в собственность 
управляющим компаниям и ТСЖ площадки 
у многоквартирных домов. А также выра-
ботать механизм на региональном уровне, 
по которому торговые точки будут обязаны 
обеспечить установку собственных контей-
неров.

Кроме того, в подъездах всех многоквар-
тирных домов должна появиться информа-
ция о вывозе отходов после ремонта и о том, 
какие виды мусора можно выбрасывать на 
контейнерную площадку, а какие нельзя.

Также «Автоспецтранс» вывозит  ав-
топокрышки с контейнерных площадок 
Петрозаводска. Работа ведется в рамках 
договоренностей с администрацией карель-
ской столицы по ликвидации несанкциони-
рованных свалок.

По результату прошлой недели вывезено 
8 тонн старых шин. Вывозом отработанных 
автопокрышек занимаются городские му-
соровывозящие компании – «Экосервис» 
и «Автоспецтранс», а также регоператор. 
Основной фронт работ пришелся на вы-
ходные: в течение субботы и воскресенья 
с контейнерных площадок Петрозаводска 
регоператор вывез 8 мусоровозов (каждый 
объемом 22 м3) шин. 

«Автоспецтранс» напоминает, что вы-
брасывать использованные автошины в 
мусоросборники или складировать их на 
контейнерных площадках недопустимо.

– Поступая подобным образом, граждане 
не только захламляют окружающее про-
странство, но и нарушают природоохранное 
законодательство. Шины не относятся к 
категории ТКО, они отнесены к отходам 
III–IV классов опасности, которые наносят 
вред экосистеме. В частности, резина от 
автомобильных покрышек практически не 
разлагается, но при этом выделяет большое 
количество вредных веществ в окружающую 
среду. Ее нельзя утилизировать путем за-
хоронения на полигонах ТКО, сжигать ее 
также запрещено, – сообщает регоператор.

Граждане могут отвозить отработанную 
резину на базу ПМУП «Автоспецтранс», 
откуда их впоследствии забирает на свое 
производство Дмитровский завод резино-
технических изделий – одно из крупней-
ших в стране предприятий по переработке 
и утилизации отходов. Соглашение с ним в 
июне 2021 года подписало Минприроды Ка-
релии. По словам специалистов ведомства, 
прорабатывается вопрос вывоза покрышек 
из районов республики.

«Былинный камень» установили 
в Медвежьегорском районе

В конце июня в деревне Пургино Великогубского сельского поселения Медве-
жьегорского района завершена установка памятника «Былинный камень».

Этот новый объект расположен на возвышенном месте, с которого открывается жи-
вописный панорамный вид на Заонежье. Текст на памятном знаке, установленном на 
«Былинном камне», напоминает местным жителям и туристам об уникальном наследии 
Карелии: «В 1860 году от выдающихся певцов-сказителей Заонежья были записаны были-
ны, до тех пор считавшиеся утраченными русским народом. Открыл их для мира Павел 
Николаевич Рыбников во время экспедиции по нашему краю».

Проект установки «Былинного камня» появился по инициативе Главы Карелии Артура 
Парфенчикова и был реализован благодаря совместным усилиям Министерства культуры 
Республики Карелия и многих партнеров. ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» бла-
годаря поддержке его тогдашнего директора Вадима Тряпичкина на благотворительных 
началах отлил из чугуна памятный знак по эскизу и макету, разработанным дизайнером 
Алиной Буториной.

Администрация Медвежьегорского района выделила место под установку, привлекла 
спонсора, предоставившего для памятника природный камень, обеспечила транспортиров-
ку и монтаж камня. Благоустройство зоны вокруг памятника планируется продолжить.

В Карелии с 25 июля 
начинается сбор ягод

Минприроды Карелии издало при-
каз, устанавливающий сроки заготовки 
лесных даров. Каждый год региональ-
ное министерство устанавливает сроки 
заготовки черники, брусники, клюквы. 
Это обязанность ведомства по Лесному 
кодексу Российской Федерации.

Минприроды устанавливает оптималь-
ные сроки на основании данных Института 
леса и Института биологии КарНЦ РАН. Та-
ким образом, в 2021 году по Карельскому 
северо-таежному району (муниципальные 
районы Республики Карелия – Беломор-
ский, Калевальский, Кемский, Лоухский, 
Муезерский, Сегежский, Костомукшский 
городской округ) – черника заготавливается 

с 5 августа, брусника – с 25 августа, клюква 
– с 20 сентября.

По Карельскому таежному району (му-
ниципальные районы Республики Карелия 
– Кондопожский, Лахденпохский, Медве-
жьегорский, Олонецкий, Питкярантский, 
Прионежский, Пряжинский, Пудожский, 
Сортавальский, Суоярвский) сбор чер-
ники установлен с 25 июля, брусники – с 
20 августа, клюквы – с 15 сентября.

Минприроды Карелии напоминает, что 
по действующему законодательству без до-
кументов разрешается сбор ягод для соб-
ственных нужд. Министерство напоминает о 
необходимости соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах.

Полиция Петрозаводска 
попросила городские власти 
увеличить число видеокамер 

В частности, правоохранительные 
органы интересует видеонаблюдение 
на площади Жукова, где в прошлом году 
вандалы повредили «Птицу счастья». 

В полиции столицы Карелии намерены 
увеличить число камер наружного видео-
наблюдения, чтобы следить за вандалами. 
Об этом сегодня на планерном совещании в 
администрации города заявил замначальника 
полиции по охране общественного порядка 
УМВД России по Петрозаводску Владимир 
Одинцов.

– Хотел бы обратиться к руководству 
Петрозаводска с просьбой установить ви-
деонаблюдение на объектах с массовым 

пребыванием граждан: это площадь Жуко-
ва, так называемая «Птица счастья», в про-
шлом году четверо мужчин там залезли на 
памятник, отломали некоторые детали; на 
стеле воинской славы на площади Кирова; на 
проспекте Карла Маркса, где сейчас строят 
памятник инженеру Гаскойну, – заявил со-
трудник полиции.

Напомним, памятник Чарльзу Гаской-
ну спроектировал московский скульптор 
Виталий Шанов. Скульптуру установят на 
проспекте Карла Маркса. Композиция вклю-
чает фигуру самого Гаскойна, окруженную 
барельефами, изображающими работу в за-
водских цехах.
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Чета Каштановых 

Марина БЕДОРФАС

Супруги КАШТАНОВЫ отметили в этом году 68 годов-
щину со дня свадьбы. Вместе они 20 лет отслужили на 
разных погранзаставах, а когда переехали в Карелию, 
начался творческий путь заслуженного художника Рос-
сии Александра Каштанова. 8 июля супругов наградили 
медалью «За любовь и верность», а они рассказали о 
своем секрете семейного счастья. 

Она гордится своим талантливым мужем и всегда его 
поддерживает, а он называет ее своей верной подругой и 
посвящает картины и книги.

– 68 лет – это очень большой срок семейной совместной 
жизни. Позвольте мне вместе с медалью вручить вам грамоту 
за взаимную любовь и верность, крепость семейных уз и воспи-
тание детей достойными членами общества. Подарок от Главы 
Карелии и цветы для вас. А также подарок и поздравление от 
главы Петрозаводска Владимира Любарского. Поздравляем 
вас и желаем здоровья и еще долгих лет жизни, – поздравила 
семью Каштановых сотрудник ЗАГСа Петрозаводска.

Несмотря на то что Александр Каштанов и его супруга 
довольно известные люди в Карелии и в России, они были 
приятно удивлены такому вниманию. И тоже приготовили 
подарок для городского ЗАГСа – картину Александра Каш-
танова, на которой изображена церковь в Заонежье.

Пограничные заставы

Александр Каштанов – пограничник. Он нес службу на 
Амуре, дважды на Курильских островах, в Калининграде, 
на Рижском взморье, в Эстонии. И все эти годы, рассказы-
вает офицер запаса, его супруга Лидия Гавриловна всегда 
была рядом.

– Она была моей верной помощницей. И когда мы слу-
жили на Курилах шесть лет, испытали все грозные явления 
природы: землетрясения, извержение вулканов, тогда день 
превратился в ночь, так падал пепел, тайфуны, ураганы. Все мы 

вместе с ней пережили. Скоро ей исполнится 90 лет, мне 
уже 92. И мы еще живы и будем жить! 

Сослуживцы Каштанова, что бывали в Карелии, часто 
рассказывали о республике. И говорили всегда об этом 
северном крае с восторгом. Александр Иванович  решил 
написать рапорт о переводе на погранзаставу в Карелию, и 
так они попали на службу в поселок Калевала.

– Мы оказались в краю рун «Калевалы». Нас поразила 
природа. И главное, в этом краю еще живы традиции ду-
ховные. Мы очень рады, что остались жить в республике. 
И наши дети, внуки и правнуки обрели здесь малую родину.

Свою творческую жизнь Александр Иванович начал 
именно в Карелии. Несмотря на то что сначала окончил 
Пензенское художественное училище, а потом только Харь-
ковское военное, сначала посвятил себя только служению 
Отечеству. Но с тех пор, как переехал в край лесов и озер, 
вдохновение не покидает.

– Я пишу каждый день. А сюжеты для картин – отраже-
ние моего жизненного опыта. В сентябре будет выставка в 
Петрозаводске, я готовлю для нее работы.

Ценности семейные

Александр и Лидия познакомились в 1951 году на танцах 
в городе Чапаевске. Лидия Гавриловна вспоминает, когда 
к ней подошел крепкий молодой человек,  подумала, что 
он ее поведет в танце сильно и еще отбросит куда-нибудь.

– Но он так нежно повел меня в вальсе, что я доверилась. 
И поняла, что он поддержит меня в любую минуту. И так 
и пошло, – рассказала Лидия Каштанова.

Секрет семейного счастья у каждого свой. Александр 
Иванович говорит, что воспитание родителей и учителей, 
которые привили им моральные ценности, – это фундамент 
для хорошей семьи.

– Нас воспитали патриотами не только Родины, но и 
семьи. Мы были октябрятами и пионерами, но под рубаш-
кой носили кресты: нам мамы их повесили, и мы знали 

молитвы, которые нас тоже хранили. Духовные ценности 
– вот что очень важно.

А Лидия Гавриловна уверена, что не нужно кричать о 
любви, любовь проявляется в поступках.

– Мы только поженились и сразу поехали служить на 
Амур. Нас поселили на кухне у старшины. Там печка, стол 
и солдатская кровать. Больше ничего. Но пережили. По-
том уже и квартиру дали. Все можно пережить, все, если 
вместе и дружно. Семейная жизнь – это совсем несложно. 
Надо поддерживать друг друга во всем. Я уверена, если 
ты замуж выходишь, то сливаешься с человеком в единое 
целое. Не получится ничего, если начнется дележка или 
фальшь. Он пишет картины, я наблюдаю, мне очень ин-
тересно. Он ведь передает дух Карелии. И это важно для 
меня. И когда выставляет свои картины на международных 
выставках, как правило, всегда получает признание. Ну, 
как не поддерживать такого человека?! И он меня всегда 
поддерживает. Я увлеклась флористикой и ландшафтным 
дизайном. И он меня хвалит.

А еще супруги поделились, что у них была установка 
–  вместе должны воспитать достойных детей.

– И, к счастью, у нас получилось. Сейчас нам помощь, 
конечно, нужна, дети нас не бросают, заботятся о нас. А 
это очень важно, – продолжает Лидия Гавриловна.

Александр Иванович и Лидия Гавриловна воспитали 
сына и дочь. Дочь Людмила встречала гостей вместе с 
родителями.

– Таких родителей иметь – это пример для подражания. 
Папа – офицер, что такое воинская честь, многим сейчас, к 
сожалению, просто неизвестно. А он, если сказал, то сделал. 
И трудолюбие. Из-за пандемии он пока не может ездить 
часто в мастерскую, а до ковида каждый день работал там. 
Сейчас я его вожу на машине раз в неделю, чтобы сделать 
необходимые дела. Но он каждый день работает дома. И это 
придает ему сил. Творчество и долголетие взаимосвязаны. 
У них совсем другая энергетика. Родители – оптимисты, 
– говорит Людмила.

Дочь Людмила

Картина Александра Каштанова

Супруги Каштановы

Совместная книга супругов
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Александр БАТОВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

В этом году собственник целлюлозного завода в Пит-
кяранте, ООО «РК-Гранд», приступил к самому масштаб-
ному проекту за последние 35 лет – строительству нового 
производственного цеха. Через два года завод будет 
выпускать еще больше целлюлозы, которая «работает» 
как в российских электроприборах, так и в китайских 
скоростных поездах. Продолжаем проект «Реальные 
дела».

В спецпроекте «Реальные дела» мы рассказываем 
о том, как работают национальные проекты в Карелии 
и что они значат для местных жителей. Куратор наци-
ональных проектов экономического блока, вице-пре-
мьер Правительства Карелии по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов считает одним из самых важных 
результатов работы поддержку предприятий-экспор-
теров. Новый репортаж «Реальных дел» из Питкяранты 
– с целлюлозного завода «РК-Гранд».

В этом году одно из крупнейших промышленных пред-
приятий карельского Приладожья, целлюлозный завод в 
Питкяранте, отмечает столетний юбилей. Коллектив и ве-
теранов предприятия поздравили в конце мая, на сентябрь 
запланирован большой праздник. А в начале июня на пло-
щадках Петербургского международного экономического 
форума произошло событие, которое позволит всем, кто 
связан с заводом, уверенно войти в новое столетие работы. 
2 июня на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве на 
Питкярантском заводе нового лесного, или древесно-под-
готовительного цеха.

Знаковый документ
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал в Санкт-

Петербурге соглашение, которое позволит направить на 
модернизацию Питкярантского целлюлозного завода 

1,4 млрд рублей. Под документом свои подписи также поста-
вили председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк 
России» Виктор Вентимилла Алонсо, советник гендиректора 
ООО «РК-Гранд» Олег Берловский и технический директор 
ООО «Андритц» Иван Сидоркин.

– Стоит отметить, что на реализацию проекта денежных 
средств будет затрачено больше, так как кредитное соглаше-
ние предусматривает вложение не менее 20% собственных 
инвестиций, – рассказал «Республике» генеральный директор 
ООО «РК-Гранд» Константин Малышев. – Соглашение за-
ключено не только со Сбербанком, но и с Министерством 
промышленности и торговли РФ. В настоящее время суще-
ствует программа поддержки отечественных экспортеров, 
в рамках которой Правительство РФ через Минпромторг 
субсидирует процентные ставки по кредитам на развитие 
экспортно ориентированных производств, в том числе 
реализацию масштабных проектов, направленных на увели-
чение объемов производства. При подписании соглашения 
интересы Правительства РФ представлял Глава Республики 
Артур Парфенчиков. Общий объем инвестиций на реализа-
цию данного проекта составит больше двух миллиардов: это 
и собственные средства предприятия, и кредитная линия 
Сбербанка (1,4 млрд рублей).

Программа Минпромторга появилась в рамках нацпроек-
та «Международная кооперация и экспорт». Благодаря про-
грамме промышленники-экспортеры могут взять в банке 
необходимые для модернизации производства деньги на 
очень выгодных условиях. Например, совершенно реали-
стично получить процентные ставки в валюте менее одного 
процента годовых. В рублях это меньше 3,5%. Для больших 
промышленных предприятий такая программа – настоящая 
удача. Многие из них сегодня не в состоянии развивать произ-
водство за счет собственных средств, слишком дорогостоящие 
и долго окупаемые проекты нужны фабрикам и заводам.

Например, компании «РК-Гранд» с годовым оборотом 
порядка 5,5 млрд рублей самой полностью заплатить два 
миллиарда за строительство нового лесного цеха практически 
невозможно. Да и с льготным кредитом от Сбербанка проект 
окупится только через семь лет – в 2028 году.

– Доступность заемных средств, которые позволяют 
реализовывать такие крупномасштабные проекты, невоз-

можно переоценить, – заявил в беседе с нашим изданием 
Константин Малышев. – Программа, разработанная Мин-
промторгом, направлена на повышение конкурентоспособ-
ности предприятий-экспортеров. Программа действенная. 
Но если предприятие не выполнит параметры, прописанные 
в соглашении, субсидированные средства придется вернуть.

Целлюлозу – тоннами
Параметры, о которых говорит гендиректор Малышев, 

для Питкярантского целлюлозного завода следующие: на 
свои и заемные деньги выйти через два года на объемы 
производства в 130 тысяч тонн целлюлозы в год. Сейчас 
на заводе производят 110–115 тысяч тонн. На предприятии 
абсолютно уверены в том, что сумеют достичь этих показа-
телей. И даже больших: в стратегии предприятия прописаны 
более амбициозные планы – 140 тысяч тонн продукции в год.

ДЛЯ СПРАВКИ
ООО «РК-Гранд» приобрел Питкярантский целлю-

лозный завод в 2016 году. С 2015 года предприятие 
существовало в качестве банкрота. Более того, поку-
пателям его предлагали не как производственный, а 
как имущественный комплекс. Поэтому вполне могло 
получиться так, что завод могли купить, затем снести 
и построить на его месте, скажем, жилой комплекс. С 
новым собственником завод продолжил работать, и 
19 декабря 2019 года предприятие вышло на обороты 
в 100 тысяч тонн целлюлозы.

Достичь объемов производства в 140 тысяч тонн цел-
люлозы в год позволит новый древесно-подготовительный 
цех. Его работники ответственны за первую технологиче-
скую ступень по переработке древесины в целлюлозу: в цех 
поступают отходы лесопильной промышленности (тонкие 
бревна, верхушки срубленных деревьев), их освобождают от 
коры и специальная машина рубит дерево в мелкую щепу, из 
которой потом и варят целлюлозу. Производительная мощ-
ность нового цеха превысит возможности действующего 

Приладожская целлюлоза: 
благодаря нацпроекту Питкярантский 

завод нарастит свои мощности 
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примерно в два раза: две тысячи кубометров балансовой 
древесины за 16 часов против одной тысячи кубов в сут-
ки. Новый лесной цех будет рубить в щепу до 50 лесовозов 
меньше чем за один день.

– Оборудование существующего цеха морально устаре-
ло и требует больших вложений в капитальные ремонты. 
Новая технологическая линия позволит нам взглянуть на 
перспективу развития предприятия совсем другими гла-
зами, – рассказал «Республике» начальник лесного цеха 
Юрий Морозов. – Установка современного оборудования 
будет способствовать повышению выработки продукции и 
улучшению ее качественных характеристик. Мы снизим 
уровень физической нагрузки работников и улучшим ус-
ловия труда. При этом сокращать численность персонала 
не планируем, наша цель – повысить производительность 
и энергоэффективность цеха.

Сейсмоустойчивый цех
Оборудование для нового лесного цеха поставит компа-

ния «Андритц» (Andritz AG) – крупнейший производитель 
оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности. 
На заводе купили современную технологическую линию, 
оборудование для которой в Питкяранту доставят минимум 
из пяти стран: Китая, Финляндии, других европейских стран. 
Рубительную машину привезут из Америки.

Оборудование мощное, тяжелое, работает при высоких 
динамических нагрузках, проще говоря, вибрациях. При этом 
часть машин впечатляет еще и своими размерами – окороч-
ный барабан, например, имеет диаметр почти пять метров, 
длину – 25 метров и общий вес в несколько десятков тонн. 
Для его установки необходимо сначала обустроить прочный 
фундамент, смонтировать оборудование и только потом воз-
водить стены. Объем работы предстоит очень большой, на 
стройке цеха будут работать от 200 до 300 человек. Запуск 
нового древесно-подготовительного цеха на предприятии 
запланировали на конец 2022 года.

ДЛЯ СПРАВКИ
Andritz AG (рус. Андритц) – австрийский международный машиностроительный концерн со штаб-квартирой 

в городе Граце. По рейтингу Райффайзенбанка входит в тройку биржевых акций наряду с Airbus и Schneider 
Electric.

Компания основана в 1852 году и носит название одного из районов города Граца в Австрии. Она разра-
батывает и производит машиностроительное оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, 
гидроэнергетики, для сталеобрабатывающей промышленности, сепарации и биотоплива.

Компания имеет дочернюю инжениринговую компанию в пригороде Пуэнт-Клер (Канада) в области об-
служивания гидротурбин и насосов. В первом полугодии 2017 года объем заказов составлял до 2,77 млрд 
евро. В 2018 году компания получила заказ от Вьетнама на строительство гидроузла Pac Ma Hydropower на 
сумму 40 миллионов евро. В 2019 году – контракт для целлюлозной промышленности на миллион евро (по 
материалам «Википедии»).

Экспорт: от кабелей и кровель 
до скоростных поездов

Завод в Питкяранте с такой охотой принял участие в 
минпромторговской программе поддержке промышленни-
ков-экспортеров потому, что порядка 95% своей продукции 
продает за рубеж. До того как предприятие выкупила ком-
пания «РК-Гранд», 70% и более выпускаемой продукции 
представляла так называемая упаковочная целлюлоза, из 
которой в том числе делают бумагу. Продукт неуникальный, 
в России и мире полно конкурентов. При этом на Питкя-
рантском заводе производят специальные марки целлюло-
зы, которые в нашей стране не делает больше никто. До 
прихода «РК-Гранд» общая доля спецмарок в продукции 
завода составляла около 30%. Сейчас наоборот – 70% и выше.

По отдельным позициям завод в Питкяранте полностью 
покрывает потребности нашей страны. Например, это так 
называемая электроцеллюлоза.

– К сожалению, это только 5% от всего объема нашей 
продукции. По разным причинам производство электро-
продукции в нашей стране сократилось до минимальных 
показателей, и потребление наших специальных марок в 
стране очень низкое. Что касается специальных марок, 
то около 95% нашей продукции поставляется на экспорт, в 
более чем 30 стран мира. Питкярантская целлюлоза имеет 
широкое применение в разных отраслях промышленно-
сти, – отметил генеральный директор ООО «РК-Гранд».

Например, целлюлоза для производства фиброцемент-
ной продукции применяется в инновационных технологиях 
строительства. Карельское предприятие работает как с 
мировыми лидерами в этой отрасли в Индии, Бельгии, 
Индонезии, Таиланде, так и потенциально крупными 
производителями в Бразилии, Турции. Электроцеллю-
лоза применяется для производства кабельной бумаги и 
трансформаторного картона, спрос на электротехниче-
скую целлюлозу растет, прежде всего на рынках Европы, 
а также за счет покупателей из Китая и Индии.

В частности, партнеры завода – одни из крупнейших 
в Китае производители электропродукции различного ас-
сортимента, и доля поставок в Китай достигает 40%. Эти 
компании ведут совместный бизнес с мировыми брендами, 
такими как Siemens, Bosch. Изоляционные материалы из 
питкярантской целлюлозы также применяются при экс-
плуатации скоростных поездов. Поскольку завод спосо-
бен производить высококачественную чистую целлюлозу, 
клиенты из Финляндии, Германии, Швейцарии используют 
ее для производства пищевой бумажной упаковки и филь-
тровальной бумаги.

Помимо товарной целлюлозы на заводе в Питкяранте 
производят продукты лесохимии: талловое масло и ски-
пидар. Поставки этих продуктов идут, кроме российских 
компаний, в Финляндию, Швецию, Китай, Индию. Недавно 
впервые за историю завода партию скипидара отправили 
в Японию.

На этом месте должен появиться новый лесной цех

Юрий Морозов

Константин Малышев

Производство целлюлозы
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Дом Дубровина

Деревня Большая Сельга

В музейном доме

Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков 

Kareliana: 
один день на родине 

карелов-ливвиков 

Марина БЕДОРФАС
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

Заинтересовать молодежь в изучении родного края 
можно через путешествия. Так решили петрозаводские 
активисты и придумали проект, который получил прези-
дентский грант. Студенты уже съездили в Прионежский, 
Пряжинский и Олонецкий районы, где познакомились с 
традициями, ремеслами, бытом и национальной кухней 
карелов и вепсов. Впереди путешествие в Калевалу. Как 
прошел один день на родине карелов-ливвиков – в на-
шем материале.

Ранний подъем. Путешествие на родину карелов-лив-
виков в Олонецкий район начинается в автобусе. Группа 
любителей карельского языка уже третий раз отправляется в 
национальный район республики в рамках проекта «Kareliana: 
путешествие по земле карелов». Сохранить в современном 
мире национальную идентичность очень непросто, говорят 
авторы проекта – преподаватели ПетрГУ. Новый проект 
позволит выстроить связь между молодежью и местным 
карельским сообществом.

Национальный музей
Знакомство с родиной карелов-ливвиков начинается с 

национального музея в Олонце. Здесь недавно обновили 
часть постоянной экспозиции. И теперь она стала не только 
информативной, но и интерактивной. В черном зале можно 
послушать кантеле и даже сыграть на нем, а в белом – пройти 
квест как древний карел, который решал, остаться после 
строительства Олонецкой крепости жить в городе или вер-
нуться в деревню.

В музее представлены также выставки, рассказывающие 
о быте, ремеслах и традициях карелов-ливвиков. И настоящая 
лодка-долбленка.

– Я подумала, когда увидела информацию об этом проекте, 
что классно было бы летом отправиться в путешествие по 
национальным районам Карелии, тем более еще и бесплат-
но. И посмотреть на места, где ты еще не был. Насколько я 
понимаю, в Петрозаводске намного меньше уделяется вни-
мания карельскому языку, а в районах столько активистов, 
столько мест, где можно начать изучать язык, посмотреть 
на бытовые моменты. Это непосредственно связано с нашей 

будущей профессией, а мы должны полностью погрузиться 
в эту тему, чтобы потом это передать детям, – рассказала 
участница проекта Софья, студентка второго курса ПетрГУ.

Залы музея переполнены. Туристов в этом сезоне, говорит 
экскурсовод, очень много. Все теплоходы останавливаются 
неподалеку от города, и в программу их путешествий входит 
посещение олонецкого музея. Музейщики принимают всех 
и работают без выходных.

Большая Сельга
После музея группа участников проекта – это в основном 

студенты ПетрГУ, которые изучают карельский язык, – отправ-
ляется вместе с экскурсоводом в деревню Большая Сельга.

Эта деревня примечательна тем, что в ней еще сохрани-
лись традиционные карельские дома.

– Карелы строили дом и хозяйственные постройки под 
одной крышей. Здесь был и амбар, и сеновал, и хлев, и кла-
довая. Только бани строили отдельно. И топили их только 
по субботам. В воскресенье бани топить было не принято, в 
воскресенье ходили в церковь. И сейчас вы можете увидеть, 
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Софья, студентка Старинный дом

что все банные комплексы стоят через дорогу от дома. И 
некоторые еще до сих пор топятся по-черному. Это значит, 
что дым выходит через небольшое окошечко, а трубы нет. 
А еще обратите внимание, что все дома по улице делают 
как будто шаг вперед. И каждый дом хоть с конца улицы, 
хоть сначала виден. Это было важно, когда начинался по-
жар. Все видели, какой дом горит, и могли начать спасать 
соседние, – рассказала экскурсовод музея.

Богатые карельские дома строили с балконами. Правда, 
на них не было дверей и он не имел никакой функции – 
только для красоты.

Самый красивый, богатый и, по словам специалиста Оло-
нецкого национального музея, самый первый дом в деревне 
Большая Сельга – это дом крестьянина Дубровина. Сейчас 
дом находится в полуразрушенном состоянии, хотя еще лет 
10 назад в него водили туристов. Дом Дубровина признан па-
мятником архитектуры и принадлежит государству. Но на его 
реставрацию нет средств. В 2000-е годы власти решили начать 
ремонт, разобрали в доме печь. Но на этом этапе средства 
закончились, а дом стал еще больше разрушаться. Недавно в 
хозяйственной части постройки рухнула крыша. Теперь зда-
ние находится в аварийном состоянии. И через несколько 
лет, говорят специалисты, сохранять будет совсем нечего.

Зажиточный крестьянин Михаил Дубровин построил свой 
дом в конце XIX века в деревне Большая Сельга Олонецкой 
губернии. Специалисты музея говорят, что он был человеком 
талантливым и с золотыми руками: украсил всю избу воз-
душным резным кружевом, а также сам изготавливал ме-
бель. Михаил Дубровин знаменит еще и тем, что вел личную 
переписку с ученым Мичуриным. И первым в Карелии начал 
выращивать помидоры, некоторые сорта яблок и даже арбузы.

Особенное отношение у карелов было не только к бане, 
но и к колодцам. Их регулярно мыли, причем по традиции 
делать это должна была только невинная девушка. Крестьяне 
верили в водяных духов и благодарили их за чистую и све-
жую воду. Вот и сейчас, если заглянуть в колодец в деревне 
Большая Сельга, вы увидите, что на дне лежат монетки.

Музейный дом
В деревне Большая Сельга сохранился традиционный 

карельский дом. Здесь специалисты музея проводят заня-
тия, мастер-классы, экскурсии и даже иногда топят баню 
по-черному.

В доме расстелены карельские половики, потому 
что ткачество – одно из самых распространенных тради-
ционных рукоделий в нашем крае. В кухне сохранена 

вся деревенская утварь, печка. В такой горнице могла 
проживать семья из 20 человек. Практически ни у кого 
не было отдельных спален.

Сохранена в музейном доме и хозяйственная часть: ам-
бар, кладовая, сеновал и хлев. Все, как было 100 лет назад. 
Участники проекта Kareliana смогли не только посмотреть 
на жизнь древних карелов, но и все потрогать руками. Сту-
денты говорят, что им это важно для погружения в будущую 
профессию.

– Меня интересует все, что связано с карельским языком. 
Я уже посетила Пряжинский район и Олонецкий. Если нам 
о чем-то в университете рассказывали, например, о Доме 
карельского языка. Ну, да, думала я, здорово, что он есть. А 
когда ты приезжаешь в эти места, ты вдохновляешься людьми, 
которые здесь работают и столько делают для возрождения 
карельского языка и культуры, и все воспринимается по-
другому, – поделилась Эвелина Попова, студентка 3-го курса 
института психологии и педагогики ПетрГУ.

В семье Эвелины никто не говорит на карельском язы-
ке. У дедушки финские корни, у бабушки – карельские и 
вепсские. Но узнала об этом внучка совсем недавно. Эве-
лина увлеклась изучением карельского языка, еще когда 
ходила в музыкальную школу и занималась в карельском 
ансамбле. Говорит, что с тех пор ее и несет по этой на-
циональной реке.

Этнокультурный центр «Линду»
В этнокультурном центре «Линду» для участников 

Kareliana рукодельницы подготовили два мастер-класса: 
на одном из бересты сплели небольшие брелоки, а на вто-
ром – нарисовали карельскую птицу счастья.

– Карельская культура, язык и этнос находятся на ста-
дии вымирания, хочется все это поддерживать. И потом это 
все связано с нашим направлением учебы, поэтому хочется 
узнать, как работают над сохранением языка не только в 
Петрозаводске, но и в районах. Мы посещаем мастер-классы, 
а поскольку мы учимся не только на учителей карельско-
го языка, но и на учителей начальных классов, мы все это 
можем использовать в своей работе с детьми. А я очень 
хочу работать в школе, – рассказала студентка 2-го курса 
института психологии и педагогики ПетрГУ Лера.

Татьяна Васильева, методист этнокультурного центра в 
Олонце, рассказала, что у них есть курсы для детей и для 
взрослых. Направление центра – это сохранение тради-
ционных карельских ремесел. Специалистов по языку у них 
нет. Сейчас очень востребованы курсы по ткацкому делу. 

После обучения олончане заказывают домой ткацкие станки 
у местного мастера. Есть в «Линду» (с карельского «пташка») 
и курсы по керамике, их любят школьники и воспитанники 
детских садов.

Специалисты этнокультурного центра мечтают о курсах по 
прядению. Татьяна Васильева говорит, что в этом у населения 
есть потребность. И если раньше карелы обрабатывали ове-
чью шерсть, то теперь у многих олончан есть собаки, шерсть 
которых тоже нужно и можно использовать для прядения.

Что увидели
Весь июнь у участников проекта Kareliana был расписан. 

Сначала они съездили в Шелтозеро, старинное вепсское село 
в Прионежском районе, и познакомились с этнографическим 
музеем имени Рюрика Петровича Лонина. Это единственный 
в России музей, рассказывающий о культуре и быте вепсов.

Студентам показали традиционные вепсские игры и саму 
деревню, рассказали об особенностях старинных построек, 
которые сохранились до наших дней.

Через неделю путешественники съездили в Пряжинский 
район. Здесь их ждали в деревне Кинерма и научили печь 
настоящие карельские калитки, а также показали часовню 
и карельский дом, который построил швед. Затем студенты 
ПетрГУ, изучающие карельский язык, познакомились с Домом 
карельского языка в Ведлозере, а также с этнокультурным 
центром в Пряже.

– Поездка в каждый из районов для участников проекта 
очень насыщена событиями. Это и экскурсии в местные 
музеи и этнокультурные центры, встречи с представителями 
местных сообществ, знакомство с современной историей 
населенных пунктов, проба собственных сил в приготов-
лении блюд традиционной карельской кухни и участие в 
карельских народных танцах и мастер-классах по местным 
ремеслам, – рассказывают организаторы. – Впереди поездка 
в Калевалу. Она состоится 28–29 августа. Молодежь увидит 
поселок Калевала, музей рунопевцев, этнокультурный центр 
«Калевалатало» и сосну Леннрота.

По итогам проекта организаторы планируют разработать 
брошюры «Карелия: взгляд молодежи» с предложениями по 
созданию новых актуальных инструментов распространения 
знаний об истории карелов и вепсов, их духовной и мате-
риальной культуре, языках в изменившейся этнокультурной 
ситуации.

Kareliana получила финансовую поддержку от Фонда 
президентских грантов в размере почти 500 тысяч рублей. 
Проект продлится до конца ноября 2021 года.

Мастер-класс. Птица счастья Надежда Калмыкова ведет мастер-класс по приготовлению калиток
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Ирина ДОБРОДЕЙ
Фото Сергея ЮДИНА

В Петрозаводске становится все больше самокатчиков. 
На этом популярном средстве передвижения ездит не толь-
ко мэр карельской столицы, но и клерки, и спортсмены, 
и подростки, и даже мамы с детьми. Растет и количество 
происшествий. Разбираемся, как карельская столица пере-
живает новую моду.

Повсеместное увлечение кикшерингом (краткосрочная 
аренда самокатов. – Прим. ред.) дошло и до Карелии. На го-
родских тротуарах кроме пешеходов все чаще появляются 
люди на самокатах. Популярность этого средства индиви-
дуальной мобильности (СИМ) у горожан вполне понятна – это 
и возможность довольно быстрого передвижения, и спорт, 
и развлечение, и бизнес. На Онежской набережной уже не-
сколько точек проката, и они пользуются немалым спросом.

Мнение урбанистов

Российские эксперты в области урбанистики заговорили о 
том, что массовое распространение электросамокатов может 
помочь в решении транспортных проблем многих городов, 
например, освободить от засилья авто исторические центры. 
Плюс электросамокат – экологичный «транспорт», от него 
нет выбросов в атмосферу, он занимает немного места, а по 
скорости передвижения вполне способен заменить обще-
ственный транспорт.

Не учли эксперты здесь только то, что инфраструктура 
большинства российских городов на электросамокаты просто 
не рассчитана. Они не вписываются ни в автомобильную, ни 
в пешеходную зоны, часто и на велодорожках им не хватает 
места.

Электросамокаты официально к транспорту пока не от-
носятся, а считаются средством индивидуальной мобильности, 
при этом они могут развивать скорость до 25 км в час, а 
некоторые модели и до 75 км в час. Конечно, на отремонти-
рованных к 100-летию республики тротуарах кататься стало 
гораздо комфортнее. Скорость можно развивать больше. Но 
и количество происшествий растет.

Наезды и кражи

По информации МВД России, с января по май этого года 
в нашей стране зарегистрировано 112 ДТП с участием само-
катов. По сравнению с прошлым годом таких ДТП стало 
больше на 195%. Во время этих происшествий погибли два 
человека и пострадали 119. В лидерах по числу аварий ожи-
даемо Москва и Санкт-Петербург.

В полиции Карелии с начала года зарегистрированы три 
факта наезда на пешеходов, один факт наезда самокатчика 
на столб. Всего в региональное МВД за полгода поступило 
более 90 сообщений, связанных с самокатами. Они стали 

чаще попадать и в статистику хищений. С января по май 
украли 40 обычных самокатов и два электрических. Зафик-
сированы два факта мошенничества при покупке самокатов. 
Кроме того, люди заявляют в полицию, когда не помнят, где 
оставили самокат, или когда недовольны слишком быстро 
гоняющими на них подростками.

В «рейтинге зла» 
у травматолога

В петрозаводских больницах тоже заметили моду на 
индивидуальную мобильность.

Травматолог БСМП Антон Серов рассказал, что этим 
летом пациентов, получивших травмы при падении с само-
катов, стало значительно больше. Точного количества медик 
не назвал, но сказал, что это десятки людей.

– В травмпункте, конечно, таких пострадавших гораз-
до больше. К нам в больницу попадают взрослые люди с 
травмами, требующими длительного лечения. Переломы 
рук, сотрясения головного мозга, травмы, как бы это попри-
личнее сказать, копчика, – сказал врач. – Вообще, упасть 
можно со всего, что движется со скоростью. В моем личном 
рейтинге травматолога абсолютное зло – это мотоцикл. Так 
вот, электросамокаты к нему приближаются.

В «рейтинге зла» для пешеходов самокаты тоже занимают 
непоследнее место.

Несколько дней назад читатель сайта «Республика» при-
слал такое письмо:

«Сегодня вечером мы хотели семьей прогуляться по на-
бережной, вроде все прекрасно, отличное место для спо-
койной прогулки. И вдруг мимо нас пролетает компания на 
электросамокатах. И на всей скорости один из них сбивает 
моего ребенка 6 лет! Этот субъект хотел сразу скрыться с 
места происшествия, но общими силами неравнодушных 
граждан его задержали. Никакого сочувствия или раскаяния 
с его стороны и близко не было, в итоге он все же сбежал… 
Вызвали полицию, скорую, все зафиксировали. Главное – у 

ребенка нет сотрясения, отделались ушибами, ссадинами на 
голове и по телу.

Ситуация ужасная, не описать словами, ездили с ребен-
ком в больницу, и еще новорожденный ребенок на руках.

Хочется привлечь общественность к проблеме этих са-
мокатов. Ведь если нет специального места для них, зачем 
вообще нужен прокат, они на большой скорости петляют 
между пешеходами! Сегодня произошло происшествие, но 
ведь оно не единственное, надо что-то с этим делать. Либо 
выделить для них специальные зоны катания, либо запре-
тить совсем!

Верю в силу Интернета и общественного мнения, может, 
мой пост поможет двинуть этот вопрос с мертвой точки».

Запрещать или нет?
Минтранс России сейчас работает над определением 

статуса электросамоката в Правилах дорожного движения.

Из последних предложений:
• запретить электросамокатам, гироскутерам и моно-

колесам массой более 35 килограммов выезжать на тротуары;
• разрешить садиться на самокат с 14 лет, причем в 

защитной экипировке;
• ограничить скорость скутеристов до 15 км в час.

Если смотреть на опыт Европы, то там в основном для 
всех легких средств передвижения предусмотрен ско-
ростной лимит 25 км в час. Во Франции запрещено ездить 
на электросамокатах детям до 8 лет, подростки младше 
12 лет во время поездки обязаны надевать шлем. В Испании 
электросамокатчики должны получить права, выдают их с 
15 лет. В Чехии водители самокатов младше 18 лет обязаны 
надевать шлем.

Карельские депутаты, конечно, будут ориентировать-
ся на федеральные правила, когда они появятся. Но наши 
парламентарии уверены, что ограничения в таких вопросах 
– нелучший вариант. Нужно учитывать мнение и любителей 
покататься, тем более что таких людей все больше, уверен 
Алексей Хейфец.

– Я не люблю ограничений. Все запрещать – это не вы-
ход. Нам нужно работать с проблемой командой, – говорит 
председатель комитета по здравоохранению и социальной 
политике карельского Заксобрания Алексей Хейфец. – 
Нам надо строить велодорожки и специальные места, где 
можно будет кататься. И разделять зоны. Вот здесь зеленая 
зона, мамы с колясками – здесь не надо кататься. А вот спе-
циально предназначенные места. Для этого нам надо уметь 
договариваться.

Пока в Петрозаводске единственное место, где элек-
тросамокатчикам комфортно кататься, – это Онежская на-
бережная, главное – чтобы теперь на ней нашлось место 
пешеходам. Наш фотокорреспондент Сергей Юдин снял 
там летний репортаж.

Пустить на самокат: 
к чему приводит мода 

на индивидуальную мобильность 

Общество
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15 территорий общественного 
самоуправления действуют в столице Карелии 

Пять из них зарегистрировали в про-
шлом году.

В Петрозаводске сейчас зарегистрировано 
15 ТОС, пять из них создано в 2020 году. Среди 
них – объединение жильцов дома № 4 на ули-
це Антонова, сообщает пресс-служба мэрии.

В течение последних двух лет ини-
циативная группа проводит большую работу, 
благоустраивая свою территорию. Жильцы 
украсили облик здания, обновили подъезды, 
подготовили проект благоустройства двора. 
Благодаря применению энергоэффективных 
решений горожане экономят электроэнергию. 
В планах у ТОС – утеплить входные двери, 
установить видеокамеры, продолжить благо-
устройство придомовой территории, обновить 
детскую площадку, установив тренажеры, 
провести озеленение территории, оборудовать 
дополнительную парковку.

Развитию ТОС помогает проведение 
различных конкурсов, по итогам которых 
победителям выделяют средства на реали-
зацию своих планов. Среди них «Лучшая 
практика ТОС», «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление» и другие. 
Принять участие в таких конкурсах могут 
только зарегистрированные объединения. 
Региональный реестр ТОС опубликован на 
сайте ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Республики Карелия». Здесь же 
можно ознакомиться с документами, каса-
ющимися территориального общественного 
самоуправления.

Получить консультацию по вопросам 
создания и организации работы ТОС можно 
также в администрации Петрозаводска по 
телефону 71-35-60 (комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства).

Почти пять тысяч предпринимателей 
получили господдержку на сумму более 

100 млн рублей за время пандемии 
По мнению премьер-министра, с эко-

номической точки зрения, Карелия пере-
живает пандемию вполне достойно.

Управление труда и занятости опубликова-
ло некоторые данные о помощи, оказываемой 
бизнесу во время пандемии COVID-19.

• В пик пандемии почти 5 тысяч пред-
принимателей сохранили свой бизнес и не 
закрылись, была поддержана занятость почти 
10 тысяч человек.

• 4 865 предпринимателей получили 
финансовую помощь в целях сохранения 
их статуса на сумму 110,2 млн рублей.

• 761 субъекту малого бизнеса были ком-
пенсированы затраты на сохранение зарпла-
ты 4 635 работников, выведенных в режим 
нерабочих дней, на сумму 42,5 млн рублей.

• 167 работодателей получили компенса-
цию на заработную плату участников обще-
ственных работ на сумму 26,1 млн рублей.

– В целом сложный период пандемии 
регион пережил неплохо. Нам удалось со-
хранить малый и средний бизнес. Большин-
ство предпринимателей продолжают деятель-
ность, – отметил премьер-министр Карелии 
Александр Чепик.

Привлечь к ответственности коллекторов 
стало проще 

Служба судебных приставов может 
самостоятельно наказывать коллекторов, 
которые нарушают законодательство. 

Нарушение прав физических или юриди-
ческих лиц при взыскании долгов или ведение 
нелегальной коллекторской деятельности 
будет пресекаться и преследоваться по закону 
без обращения в суд. По новому закону, если 
судебные приставы усматривают нарушения 
в деятельности коллекторов (в части статьи 
14.57 КоАП), они могут вынести постановле-
ние, которое подпишет руководитель ведом-
ства или регионального управления без об-
ращения в судебную инстанцию. Это должно 

ускорить процесс привлечения виновных к 
ответственности.

В Карелии зарегистрировано лишь одно 
официальное коллекторское агентство, одна-
ко если пострадавший от действий коллек-
торов живет в республике, то защищать его 
права будут карельские судебные приставы.

Отметим, что в соответствии с законом, 
подписанным Владимиром Путиным 1 июля, 
деятельность коллекторов по взысканию за-
долженности серьезно ограничилась. Так, они 
теперь не могут тревожить родственников 
или близких должника без их письменного 
согласия.

Участницы из Карелии победили 
на всероссийском конкурсе роликов в TikTok 

Жительницы Петрозаводска, Кондопоги и Лахденпохьи представили работы в но-
минациях «Урбанистика» и «Экология».

Три участницы из Карелии стали победителями всероссийского конкурса видеороликов 
«Страна открытий». Он проходил с 9 марта по 31 мая.

Молодежь от 15 до 17 лет снимала и выкладывала в TikTok видеоролики о любимых 
местах своего города: парках, музеях, необычных городских пространствах. Победите-
лей определяло экспертное жюри, в состав которого вошли популярные тревел-блогеры, 
тиктокеры, продюсеры.

Среди победителей конкурса – три участницы из Карелии: в номинации «Урбанистика» 
– Дарья Гришанова из Кондопоги и Виктория Киприянова из Петрозаводска, в номинации 
«Экология» – Александра Абрамовская из Лахденпохьи.

Победители поучаствуют в инновационном образовательно-туристическом проекте 
«Город открытий», их ждут уроки от топовых блогеров, призы от партнеров конкурса и 
официальный статус амбассадора своего региона, пишет пресс-служба карельского пра-
вительства.

Ссылки на видеоролики победителей из Карелии можно найти на сайте конкурса.

Центры занятости теперь всегда будут 
работать онлайн 

Новый федеральный закон также предполагает дополнительные гарантии для ин-
валидов.

Новый федеральный закон предполагает, что центры занятости смогут оказывать услу-
ги в электронном виде на постоянной основе. До начала пандемии учреждения работали 
только в очном режиме.

В большинстве случаев для обращения в биржу труда потребуется только заявление – 
остальные документы запросят из государственных информационных систем. При этом 
закон не отменяет очных консультаций и обращений в центры занятости – попросить по-
мощь можно будет в любом формате.

Кроме того, теперь квота для работодателей по трудоустройству граждан с инвалидно-
стью будет считаться выполненной только после фактического приема человека на работу.

Штрафы и внимание прокуратуры 
подействовали на камнеобрабатывающие 

предприятия из Петрозаводска 

Две компании встали на учет как ока-
зывающие негативное влияние на окру-
жающую среду, третья компания убрала 
следы загрязнения берега Онежского озера. 

Меры прокурорского реагирования по-
могли исправить ситуацию с загрязнением 
воды в Онежском озере в районе бывшего 
завода «Авангард». Об этом сообщают акти-
висты Общероссийского народного фронта.

Три руководителя камнеобрабатывающих 
предприятий, расположенных на территории 
бывшего завода, получили штрафы за нару-
шения природоохранного законодательства. 
Загрязнение береговой полосы и воды в Онеж-
ском озере выявили активисты ОНФ еще в 
апреле этого года. Тогда они обратились в 
прокуратуру с просьбой установить источник 
загрязнения.

Вдоль полуразрушенного бетонного за-
бора, огораживающего территорию некогда 

крупнейшего в Карелии оборонного завода 
«Авангард», тек внушительных размеров 
ручей, наполненный серым веществом не-
понятного происхождения. Пробы показали 
наличие в ручье отходов камнеобработки 
V класса опасности, которые хоть и представля-
ют наименьшую угрозу для окружающей среды, 
но находиться в береговой линии не должны. В 
адрес руководителей предприятий Карельская 
межрайонная природоохранная прокуратура 
вынесла постановления о возбуждении произ-
водств об административных правонарушениях 
в сфере охраны окружающей среды.

Как рассказали общественникам в про-
куратуре, два предприятия уже исполнили 
требования действующего законодательства 
и подали заявки на постановку их на госу-
дарственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Третья организация приняла меры 
по уборке береговой полосы Онежского 
озера от отходов камнеобработки, а также 
заключила договор на подготовку проектной 
документации для получения согласования 
Северо-Западного территориального управле-
ния Федерального агентства по рыболовству.

Повторный рейд активистов ОНФ пока-
зал, что ситуация в этом месте значительно 
улучшилась, однако каменная пыль осталась 
на территории, где раньше тек ручей.

– Считаю, что руководитель предприятия, 
допустивший загрязнение этого участка, дол-
жен принять все меры по его полной очистке, 
– отметила член регионального штаба ОНФ 
в Карелии Наталия Редькина.

Провести лето во «Дворе» 

Молодежь Петрозаводска открыла 
арт-пространство с игротекой, танцами и 
лекциями об искусстве.

Провести прошлый сезон из-за пандемии 
коронавируса команде волонтеров в полной 
мере не удалось, но новый 2021 сезон открыли 
и обещают много сюрпризов: от концертов 
до приготовления пирогов всем «Двором». 
Ближайшее большое мероприятие состоит-
ся 17 июля – «День искусств». На площадке 
пройдут мастер-классы по хип-хопу и дэнс-
холлу, выступят чтецы и музыканты, сообщает 
портал «Открытые НКО». 

В Петрозаводске открыли новый сезон 
арт-пространства «Двор». Все лето здесь 
будут устраивать различные мероприятия 
для молодежи: мастер-классы, концерты, 
квартирники, лекции, вечера открытых 
микрофонов. Прошлый сезон команда ак-
тивистов Городского корпуса волонтеров в 

связи с пандемией коронавируса провести, 
как задумывалось, не смогла. Новый сезон 
обещают сделать разнообразным и ярким, 
но с соблюдением мер безопасности – дис-
танции и масок.

Особенность проекта в том, что подготов-
кой площадки, программы, поиском гостей 
занимаются молодые активисты, школьники.

– Кураторами «Двора» в этом году вы-
ступают ребята от 14 до 17 лет, активисты и 
выпускники программы детско-юношеского 
центра «Городского корпуса волонтеров», – 
рассказали в сообществе «Волонтеры куль-
туры Республики Карелия».

Это проект – молодежь для молодежи. 
В конце июня «Двор» открылся: здесь по-
явились цветы, сцена, места для гостей. В 
планах у активистов украсить стену здания, 
чтобы соответствовала настроению проекта 
– для этого ищут художников.

В четырех домах Олонца установлены 
индивидуальные тепловые пункты 

«Россети Северо-Запад» установили в 
четырех домах Олонца индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП) вместо дровяной 
котельной. ИТП передали в общее имуще-
ство домов. Это повысило качество тепло-
снабжения и снизило его стоимость.

Жители самостоятельно регулируют 
температуру в квартирах в зависимости от 
погоды и оплачивают объем, который сами 
определили. Благодаря переводу на электро-
отопление дома перешли на льготный тариф 
электроснабжения. Для жителей это экономия 

в 30% на использовании бытовых электро-
приборов.

«Россети Северо-Запад» обеспечили ре-
зервное электроснабжение домов от разных 
линий. Специалисты обслуживают тепловые 
пункты дистанционно с помощью цифровых 
каналов связи.

Ввод электроотопления в домах в Олонце 
– часть пилотного проекта «Россети Северо-
Запад». Сетевая компания также планирует 
установить индивидуальные тепловые пункты 
в домах карельского села Великая Губа.
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«Где любовь, там жизнь, 
свобода и музыка» 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Олеся ПЕТРОВА, одна из самых известных опер-
ных звезд, рассказывает о том, как устроена жизнь в 
театре у нас и за рубежом, как пережить смерть своей 
героини, не сойти с ума на плохом спектакле и какие 
главные вещи можно вытатуировать на руке, чтобы 
это было навсегда.

Олеся Петрова – солистка оперы, прима Михайлов-
ского театра. Она поет на площадках самых известных 
европейских театров, и ее уже считают своей зрители 
«Метрополитен-оперы». В Петрозаводске Олеся Петрова 
– тоже любимый гость. После выступления на фестивале 
Ruskeala Symphony-2020 информацию о ее приезде по 
приглашению Карельской филармонии передавали из 
уст в уста.

Несмотря на свою известность, Олеся Петрова оста-
ется открытым, живым человеком. На записи интервью 
в студии «САМПО ТВ 3600» мы лично убедились в этом.

Как не потерять глазами дирижера, когда перед то-
бой из-под сцены на спектакле вдруг поднимается голый 
человек? Как жалость к Ленскому может повлиять на 

отношение певицы к партии Ольги в «Евгении Онегине»? 
Можно ли привыкнуть умирать на сцене? Олеся Петрова 
дает очень честные ответы на все вопросы.

Олеся Петрова – лауреат международных конкур-
сов. Выпускница Санкт-Петербургской консервато-
рии. После успешного выступления на престижном 
конкурсе ВВС «Певец мира» в Кардиффе в 2011 году 
получила приглашения Греческой национальной 
оперы и Оперы Цюриха. Сотрудничает со многими 
российскими и европейскими театрами, концертными 
залами, симфоническими и камерными оркестрами. 
Выступала с Валерием Гергиевым, Лео Кремером, 
Фабио Мастранджело, Владимиром Федосеевым 
и другими известными дирижерами. На сцене Ми-
хайловского театра исполняет ведущие партии. С 
2014 года Олеся Петрова регулярно выступает на 
сцене нью-йоркского театра «Метрополитен-опе-
ра». В 2018 году в Мэте она пела Федерику в опере 
Джузеппе Верди «Луиза Миллер» в одном составе с 
Пласидо Доминго.

– Ваш конек – драматические роли?
– У меня есть несколько игровых и комичных ролей, 

где можно побаловаться на сцене, поиграть и побыть не-
множко клоунессой, но в основном, конечно, я исполняю 
драматические партии. Такие и пишут для меццо-сопрано: 
ты везде страдаешь, умираешь, ревнуешь – сплошные 
страсти.

– И еще графини, старухи…
– И это тоже. Интересно играть в достаточно молодом 

еще возрасте старуху – тебя гримируют, рисуют морщины, 
и ты ищешь в своем теле эту усталость возрастную. Пред-
ставляешь, какая она может быть, наблюдая за людьми, 
родными и просто на улице.

Не только старухи, нет, почему? Много всяких герцо-
гинь, принцесс, ведьмы… Но есть и принцесса Де Буйон 
в «Адриане Лекуврер», есть Кармен, Далила, есть Любаша 
в «Царской невесте», молодая страдалица, Иоанна в «Ор-
леанской деве», Марфа в «Хованщине», много молодых. 
Но все роли трагические, все героини с тяжелыми судь-
бами, интересными историями, которые нужно в себе 
вырастить. Не можешь ты спеть такую партию, когда тебе 
20 лет. Спеть можешь – не можешь прожить ее правильно, 
чтобы люди с тобой в нее окунулись.
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– А к 30 годам уже накапливается опыт?
– Говорят, наше тело растет до 25 лет, но мы продол-

жаем расти эмоционально – общаемся с людьми, что-то 
видим, слышим, что-то случается в мире. Все происхо-
дящее ты пропускаешь через себя, оно откладывается 
в тебе. Если ты актер, то стараешься запомнить свои 
эмоции, сложить их в «копилочку». Потом, когда поешь 
какую-то партию, вытаскиваешь оттуда нужное.

– Можете привести пример?
– Ну, допустим, я понимаю, как у меня выглядит лицо, 

когда я смотрю на котят или щенков. И я знаю, что, до-
пустим, в партии принцессы Де Буйон, когда я в дуэте 
с тенором пою о том, как я его желаю и люблю, мне 
пока не нужно показывать страсть, мне нужно вот это 
умиление. Чтобы он на меня смотрел и у него желание 
росло еще больше. Тут я и могу вспомнить про котят. 
И вот таких ситуаций куча. Я, например, знаю, что мне 
нужно представить, когда я грущу. Я могу заплакать на 
сцене – знаю, что мне нужно вспомнить. Но главное – 
суметь остановиться, потому что это может перерасти в 
настоящий плач, даже в истерику. В общем, это интересное 
такое дело – актерство на оперной сцене.

– Есть в опере «Пиковая дама» мистика? Как 
вы вообще переживаете свои роли?

– Да, есть что-то такое, но в основном это касается 
теноров. Тенора боятся петь Германа, потому что дей-
ствительно немного как будто сходят с ума, когда вжи-
ваются в роль на 100%. Иногда ты смотришь на сцене на 
партнера и понимаешь, что у него в глазах что-то не то. 
Это как будто бы уже не певец, которого ты знаешь, а 
кто-то другой. И иногда страшно на это смотреть. У меня 
было пока не очень много Германов, но я видела в их 
глазах чертовщинку, сумасшествие. Если про себя, то 
умирать, конечно, всегда неприятно. Я с 20 лет умираю 
на сцене. В первой моей партии Любаши меня Грязной 
в конце режет ножом. И сколько раз он меня резал – не 
сосчитать. Сначала мне было тяжело отходить от этого. 
У меня было такое опустошение, знаете, когда он тебя 
зарезал, Марфа поет свою партию сумасшествия и потом – 
финал. И ты все это время лежишь посреди сцены, вокруг 
тебя хор, все смотрят на тело… И вот до этих финальных 
10 минут было уже столько спето, столько эмоций пере-
жито, что ты понимаешь, что готов умереть и на самом 
деле. Опустошение страшное! Первое время я сутки не 
выходила из дома после «Царской невесты». Мне как 
будто нужно было возродиться заново, чтобы опять что-
то внутри начало шевелиться. Это немного страшно. Но 
потом привыкаешь, и когда сейчас я умираю как графиня, 
уже тоже много раз, не позволяю себе никакого страха 
и мистики. Я от себя эту мистику отгребаю, скажем так. 
Правда, графиня – это другое, она уже 70-летняя карга, ее 
жизнь прожита, и она сама уже хочет умереть, но никак, 
никак. И Герман помогает ей.

– Почему вы не любите петь Ольгу в «Евгении 
Онегине»?

– Я не могу на сцене петь то, что мне не нравится. Не 
могу играть роль, которая мне не нравится – я не чувствую 
ее. Так и случилось с Ольгой в «Евгении Онегине». Ну, 
не нравится она мне, не люблю я этот персонаж.

– Почему?
– Вертихвостка! Ленского мне очень жалко. Мне 

кажется, что Чайковский все же должен был сделать 
Татьяну меццо, а Ольгу сопрано. Какая-то Ольга не меццо 
по нутру. Такая вся воздушная, ветреная. Один раз в жизни 
я ее спела и сказала, что больше не хочу это делать и не 
буду – все, спасибо, до свидания.

У меня вообще нет ощущения, когда я стою на сцене, 
что поет Олеся Петрова. Я рупор, транслятор музыки, 
которую написал гениальный композитор, я ее через 
себя пропустила, через свою душу и подарила людям. Не 
Олеся это сделала. Олеся так, наверное, не может. А что-
то другое, я так ощущаю это. И на сцене действительно 
я иногда, когда начинают звучать аплодисменты, я как 
будто просыпаюсь, что ли… Такие эмоции бывают. Не 
всегда, конечно. В операх иногда многое мешает. Мешает, 
если не очень хорошая постановка и тебя все раздражает 
вокруг, ты не чувствуешь, что это гармонично. Иногда 
мешают партнеры, которым, мягко говоря, все равно. 
Они просто выходят и зарабатывают деньги. Такие тоже 
есть, к сожалению. Или к счастью – все должны быть 
разными, это нормально.

– Ваш «домашний» театр – Михайловский, но вы 
также поете в лучших театрах Европы, вас часто 
приглашают в «Метрополитен-опера». Чем отли-
чается работа за границей?

– Действительно, мы очень отличаемся – русский, 
европейский и американский театры. В Европе и Аме-
рике все просчитано, рассчитано по часам, и там тебя 
никогда не попросят дополнительно до двенадцати ночи, 
как это бывает у нас в театрах, сидеть и репетировать, 
если что-то не успевается. Там каким-то образом все 
всегда успевается все. При этом я не могу сказать, что 
там хорошо, а у нас плохо. Из-за того, что у нас театр 
репертуарный, мы ежедневно показываем балет, потом 
оперу, потом балет, потом оперу и так далее. В год театру 
разрешается поставить 1–2 постановки. Ты исполняешь 
репертуар, идущий в театре, и параллельно ходишь на 
репетиции чего-то нового. В Европе или Америке если 
идет постановка, ты только ее и поешь. Тебя приглашают 
специально на это произведение. Не только тебя, но и 

всех певцов со всего мира, нужный состав. И вы еже-
дневно репетируете только это, никуда тебя не дергают: 
давай-ка спой еще вот тут «кушать подано», а завтра 
«Кармен», а вот здесь еще что-то. Нет, ты ежедневно, 
целенаправленно репетируешь одно и то же. Параллельно 
пошивочный цех шьет на тебя костюм. Бутафоры делают 
бокалы, рюмки и ножи – все, что нужно. Все только над 
этим и работают.

Ни разу за всю мою карьеру не было такого, чтобы в 
Америке или Европе за день до премьеры был аврал: «А, 
все пропало – гипс снимают, клиент уезжает, что делать?». 
Всегда все подготовлено, все четко. Может, они послед-
ний кубок доделывают уже в ночь перед спектаклем, но 
нам об этом не говорят, потому что солисты – материал 
хрупкий, скажем так. Особенно если нет у тебя замены.

В Америке всегда есть человек, который знает твою 
партию. Он тоже учил ее и проходил ногами всю сце-
ническую часть, только с другими режиссерами. Не с 
главным режиссером, а с помощниками. И если, не дай 
бог, с тобой что случается, он может тебя заменить. Он 
знает все, что знаешь ты. В Европе такое не всегда про-
исходит, поэтому там стараются певцов, как сосуд, до-
нести до премьеры, чтобы он не расплескался и ничего 
с ним не случилось. Всегда после трех недель репетиций 
даются перед премьерой сутки отдыха. Тебя в театре не 
хотят ни видеть, ни слышать – все, отдыхай, спи, кушай, 
готовься к премьере.

У нас не так. Премьера? Все, пошел, вперед, пой! Спел? 
Молодец! До свидания. Завтра приходи на репетицию. 
Но это все свое, родное. Наши певцы в театрах знают 
это сумасшедшее состояние, когда ты 20 часов в сутки 
что-то учишь, поешь, репетируешь, потом снова что-то 
учишь с пианистом, потом на четыре часа прилег – сла-
ва богу. Зато за границей они себя чувствуют героями. 
Шестичасовая репетиция? Да легко, господи! Местные 
уже: отдохнуть бы! А ты еще полон сил – что еще надо 
спеть? Очень ценится такая работоспособность в Европе 
и в Америке. Если ты можешь не куксясь работать, тебя 
будут приглашать постоянно.

– Случаются ли форс-мажорные ситуации в ва-
шей жизни?

– Был однажды форс-мажор в Германии, не помню, 
в каком театре. У них оставалось два или три дня до 
премьеры «Трубадура», и вдруг случается несчастье с 
Азученой, это меццо-сопрано. Артистка, по-моему, ошпа-
рилась очень сильно и выпала как минимум на неделю. 
А я была как раз в Нью-Йорке в этот момент. Я пела в 
Мэте не помню что, но у меня была неделя перерыва 
между спектаклями. И мой агент мне звонит: «Олеся, 
такая ситуация… Ты не можешь прилететь на четыре дня? 
Сутки порепетировать, спеть премьеру и еще через день 
спектакль, а потом вернуться в Нью-Йорк?». Я говорю: 
«Ну, если вы договоритесь с Мэтом, то да».

В Америке ты должен обязательно сообщать театру, 
если собираешься куда-то улетать, потому что тебя в любой 
момент могут вызвать в театр. И тогда – адью, мон амур. 
Они договорились, в общем. Партию я знала, мне нужно 

было только ввестись в эту новую постановку. Меня за 
сутки ввели, я спела премьеру. Было очень нервно. В 
обеих кулисах стояли помощники режиссера и кричали: 
Left, no-no, right, stand, okay. Это вот было так, потому 
что сцену я не видела – там монтировались декорации. 
Мне только картинки показали, что тут будет это, а тут 
– это. И таких историй много. Почему-то в Германии.

Так же я вводилась в «Бал-маскарад», но это долгая 
вообще история, и там без грубых слов не обойтись. Это 
был полный кошмар, жуткая постановка, с голыми людьми 
на сцене – просто кошмар. В первый раз я все это увидела 
уже на спектакле, когда пела. Вдруг передо мной как бы 
выползает из-под пола абсолютно обнаженная барышня, 
и я пытаюсь через нее смотреть на дирижера и петь. И 
понимаю, что я схожу с ума.

– Монсеррат Кабалье пела вместе с Фредди Мер-
кьюри. Вы хотели бы спеть дуэтом с какой-нибудь 
рок-звездой?

– Я бы с радостью! Почему нет? Я могу себя назвать 
стопроцентным меломаном. Я люблю разную музыку. В 
машине у меня огромный плейлист разной музыки. Разве 
что душа особо не лежит к шансону, но все остальное 
я приемлю, люблю рок. И я открыта для музыкальных 
проектов. У меня много друзей, среди которых есть и 
панки, и другие представители субкультур. Я безумно 
люблю петь. Я готова. Пишите письма.

– Что вы любите еще?
– Я люблю животных безумно. Я стараюсь находить 

хорошее в любом человеке, который встречается, даже 
если все говорят, что он последняя сволочь. Я люблю 
смотреть на горы, люблю воду. Мне кажется, я плаваю 
с марта и до ноября. Я люблю играть и быть не собой.

– Что вам не нравится?
– Я не люблю, когда предают. Не люблю грустить, но 

грущу много, потому что много факторов, которые меня 
погружают в это состояние. Не люблю, когда обижают 
слабых. Я с детства старалась помогать слабым. Даже в 
детском саду все время вступалась за других. Девочкой я 
была крупной, поэтому легко давала отпор обидчикам. Я 
не люблю врать и не умею. Когда я пытаюсь врать, у меня 
становятся пунцовыми щеки и поднимается температура.

Периодически меня просят преподавать. Я не могу, 
потому что вижу, что сейчас происходит в нашей системе 
образования. Ну и что, что твой ученик талантливый, 
если он деньги не платил – свободен! А у этого богатые 
родители, они помогут консерватории. Я прямо не могу 
это наблюдать, меня разрывает, поэтому я знаю, что в 
этой системе я не выдержу.

– Что у вас написано на руке?
– Это я сама составила фразу, она нигде не фигурирует 

как цитата. «Где есть любовь, там есть жизнь, свобода и 
музыка». Это логично: все создано из любви, никакие 
стены не помеха, когда твоя душа свободна, а музыкой 
я просто живу.
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Рәхим итегез, 
или добро пожаловать 

в Татарстан 

Максим АЛИЕВ

Авиация творит чудеса. За каких-
то два часа можно из Петрозаводска 
оказаться в Казани, устроив себе при-
ключение на выходные или на целый 
отпуск. Что посмотреть и где отдохнуть 
в Татарстане – в нашем небольшом гиде 
для карельских путешественников. 

Из Петрозаводска в Казань и обратно 
можно улететь по понедельникам (вече-
ром) и четвергам (утром). Это довольно 
удобно. Можно накопить отгулов (если 
ваша работа позволяет) и устроить себе 
полноценный отдых в Татарстане на пять 
дней.

Нам так не повезло. Улетели в Казань 
мы в понедельник, а обратно вернулись 
в четверг. Двух дней для полноценного 
знакомства, конечно, не хватило, но тем 
больше желание сюда вернуться.

Между Петрозаводском и Казанью кур-
сирует небольшой среднемагистральный 
самолет Bombardier SRJ 200 на 50 мест. 
Время в пути около 2 часов, так что если 
улетать в четверг (вылет в 12.10, прилет в 
14.10), то можно успеть погулять по Казани.

Мы прилетели уже за полночь в по-
недельник, так что на прогулку времени 
не оставалось, зато сразу же попали под 
очарование подсвеченного Кремля.

Казань: что посмотреть
Первым делом – Кремль. Это даже не 

обсуждается. Во-первых, Кремль – объект 
ЮНЕСКО, во-вторых, просто прекрасное 
место для селфи на зависть друзьям и зна-
комым. Причин, конечно, куда больше, но 
Instagram требует лайков.

Вход в Казанский кремль бесплатный 
и круглосуточный. От каждого камня тут 

веет историей, и, когда смотришь на огром-
ную красавицу-мечеть Кул Шариф, хочется 
верить, что она тут была всегда, но нет. 
Появилась она в 2005 году, но удивитель-
но гармонично вписалась в окружающее 
пространство.

Чтобы ходить внутри, нужны бахилы, 
зато можно подняться на самый верх, что-
бы посмотреть на главный молельный зал, 
покрытый персидским ковром.

Когда-то мечеть в Кремле была, но ее 
разрушили во время взятия Казани Иваном 
Грозным. С ней погибли и защитники кре-
пости, в том числе и имам Кул Шариф. В 
его честь и назвали новую мусульманскую 
святыню.

Всего в сотне метров от мечети высится 
православный Благовещенский собор. По 
преданию на место его постройки указал 
сам Иван Грозный, а с царем у нас испокон 
веков спорить не принято. В Казани 48% 

русских и 48% татар, так что удивляться 
соседству религий не стоит.

Тут же в Кремле есть своя Пизанская 
башня. Только называется она Сююмбике. 
Когда ее построили – споры ученые до сих 
пор ведут, зато очевидно, что строители в 
чем-то ошиблись. Башня начала падать, и 
сейчас ее отклонение от оси составляет два 
метра. Падение остановили, зато фоточку с 
классической поддержкой падающей башни 
сделать можно.

По центру Казани гулять пешком можно 
долго. Удобнее всего взять в прокат электро-
самокат (пока не запретили). Дороги здесь 
ровные, брусчатка качественная – знай себе 
кати, только прохожих объезжай.

Заехать надо на набережную. Она 
особенно красива по ночам. Обязательно 
заехать на улицу Баумана – это такой ка-
занский Арбат. По обе стороны есть разные 
кафе на любой вкус. Есть и обычные, и 

Казанский кремль

Казанский кремльМечеть «Кул Шариф»
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халяльные заведения. Кому что нравится 
и как религия позволяет отдыхать.

Вообще, в Татарстане есть где отдо-
хнуть и что поесть людям с самыми раз-
ными взглядами. Даже гастрономическими. 
Если ты мясоед – пожалуйста, вот колба-
са из конины, эчпочмак (татары название 
этого пирожка произносят как эщпещмак, 
потому что буквы «ч» в татарском нет), 
а если вегетарианец, то вот тебе талкыш 
келеве (что-то похожее на сахарную вату, 
но вкуснее) или чак-чак (переводится как 
«чуть-чуть», но если взял упаковку этой 
сладости в руки, остановиться трудно).

Казань – город-миллионник, а в Совет-
ском Союзе было правило: есть миллион 
жителей – есть метро. Впрочем, столица 
Татарстана получила этот статус хитростью. 
Когда власти поняли, что до миллиона не 
хватает совсем чак-чак (ну вы поняли), они 
просто присоединили к городу соседние 
деревни. Засыпали люди обычными сельча-
нами, а проснулись столичными щеголями в 
зоне индивидуальной застройки. Так милли-
он жителей и набрали – и метро построили.

На подземке удобно перебираться через 
реку Казанку. Раньше это была небольшая 
речушка, через которую вброд перейти мож-
но было, но после того, как чуть ниже по 
течению построили ГЭС, река разлилась 
широко.

На другом берегу Казанки стоит огром-
ный «Казан». Так называется Центр семьи 
Татарстана, а по-нашему ЗАГС. Вход во дво-
рец бракосочетаний охраняет семейство 
зилантов. Это мифические драконообраз-
ные существа, которые по легенде жили в 
горе на берегу Казанки, а сейчас являются 
символами города. А еще от «Казана» от-
крывается прекрасный вид на Кремль.

Изображение зиланта, кстати, есть и 
на потолке станции метро «Кремлевская». 
Другие станции подробно не успели рас-
смотреть из-за нехватки времени.

Свияжск
Не одной Казанью жив туристический 

Татарстан. Остров-град Свияжск имеет мно-

го общего с историей Соловков и Валаама, 
хотя никогда с ними связан не был. Кре-
пость эту построили при Иване Грозном, 
когда еще Казань взята не была. Нужна 
была русская крепость на подступах к 
столице ханства, вот она и появилась. По 
воде сюда приплыли все бревна, и очень 
быстро на горе появился небольшой горо-
док-крепость. Сейчас он практически со 
всех сторон окружен водой, но это из-за 
строительства ГЭС. Раньше воды тут было 
намного меньше.

Свияжск – оплот русской православной 
культуры в Татарстане. Тут есть уникаль-
ный Успенский собор, внесенный в список 
объектов ЮНЕСКО. Поражает он своими 
фресками. Все стены внутри расписаны. 
Более того, тут есть единственная в мире 
фреска святого Христофора, где он по-
казан с песьей головой. По легенде он 
был так хорош собой, что женщины не 
давали ему прохода, и он попросил бога 
обезобразить его внешность. Так и стал 
псоглавцем.

Обязательно в Свияжске надо побывать 
в музее археологии дерева «Татарская сло-
бода». Уникальный музей разместился под 
землей. Когда археологи занимались раскоп-
ками в этом месте, все артефакты аккуратно 
извлекались, консервировались, а потом 

возвращались на прежнее место. В итоге 
удалось откопать целый квартал древних 
построек. Часть бревен находятся внизу – 
это самые старые постройки в Свияжске, 
некоторые бревна подвешены в воздухе 
– это более поздние постройки, лежавшие 
выше. Необычное чувство охватывает, когда 
идешь по прозрачному полу, а под тобой 
деревянная мостовая, по которой ходили 
современники Ивана Грозного.

В музее есть одна крутая задумка – 
панорамное анимированное изображение 
Свияжска во всю стену. Вот плывет по реке 
лодка, тут плотники рубят дом из дерева, 
где-то ржут кони, а в дальнем углу жители 
тушат пожар.

Музей как раз располагается в том ме-
сте, где сгорел один из домов. Обугленные 
части стен откопали археологи. А еще на 
большой панораме можно увидеть верблюда. 
И это не шутка аниматоров. Останки одного 
из верблюдов обнаружили на территории 
Свияжска.

Болгар
Что общего между итальянской Вероной, 

Болгарией и Татарстаном? Оказывается, на 
этих землях живут потомки одного народа. 
Примерно 1,5 тысячи лет назад булгары 

пришли сюда из Азии вместе с гуннами, и 
если последние пошли войной на европей-
ские народы, булгары остались в районе 
между Черным и Каспийским морями. В 
VII веке разрозненные племена булгар 
объединил хан Кубрат, но ненадолго. Его 
сыновья не смогли сохранить единое го-
сударство, и оно распалось. Старший сын 
оказался в плену у хазар, средний брат 
Котраг откочевал в Поволжье и основал 
Волжскую Булгарию, там сейчас и нахо-
дится Татарстан. Один из братьев ушел на 
Дунай и основал государство, которое в 
итоге мы знаем как Болгарию, а один из 
братьев осел на территории современной 
северной Италии. Там до сих пор встреча-
ются названия поселений или фамилии, от-
сылающие к этим временам. Вспомните хотя 
бы итальянский модный бренд BVLGARI.

Столицей Волжской Булгарии стал го-
род Болгар. Сейчас о его величии мало что 
напоминает. Сказались многочисленные 
войны с монгольскими завоевателями и 
не только.

Сейчас историко-археологический 
комплекс является объектом ЮНЕСКО 
и вошел в Список всемирного наследия. 
Для мусульман место вообще обязатель-
ное к посещению. Во-первых, тут есть са-
мый большой в мире Коран, а во-вторых, 
в Белой Мечети (которую тут построили 
относительно недавно, но в соответствии с 
описанием главной мечети древнего Бол-
гара) находится важная реликвия – волос 
пророка Мухаммеда.

И это все?
Вовсе нет. В Казани, да и в Татарста-

не есть еще множество мест, куда стоит 
отправиться отдохнуть. Например, самый 
большой в России аквапарк, Храм всех 
религий – удивительный архитектурный 
символ диалога цивилизаций. Интересно 
просто побродить по Елабуге, сохранившей 
колорит купеческого города XIX века, а зи-
мой будет интересно покататься на горных 
лыжах на курорте «Свияжские холмы». В 
общем, здесь всем рады. Рәхим итегез!

Башня Сююмбике

Свияжск

Улица Баумана

Белая мечеть

Свияжск

Татарстан

Храм всех религий. Казань
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Многоженство, малярия, 
мотоциклы: как петрозаводчанин 

4 года провел в Камеруне 
Марина БЕДОРФАС

Павел ХОМЛЮК живет в Петрозавод-
ске. Всегда мечтал, что на пенсии наденет 
шорты и кроссовки и отправится путеше-
ствовать. Однажды друзья предложили 
ему работу в Африке. Так Павел оказался 
в Камеруне на берегу океана, совместил 
заработок и путешествие. «Республика» 
узнала у земляка, как живут люди в аф-
риканской стране и почему он хочет туда 
вернуться.

Камерун – это бывшая колония Герма-
нии, Англии и Франции. Несмотря на то что 
страна давно обрела независимость, она 
до сих пор ориентирована на французов. 
Основной язык камерунцев – французский. 
На нем говорит 80% населения страны. Ку-
рортный сезон у океана здесь с ноября по 
январь. И все пенсионеры Франции летят 
туда на отдых.

Павел Хомлюк из Петрозаводска поехал 
в Камерун работать, он инженер-механик. 
Павел рассказывает, что эта страна – про-
сто рай для европейских туристов. Хотя 
многие местные живут довольно сложно. 
За четыре года в Камеруне Павел позна-
комился с африканскими нравами и с осо-
бенностями южного устройства жизни – об 
этом в нашем материале. Кстати, полеты 
в Камерун открыты даже в это непростое 
ковидное время.

Про уровень жизни
Уровень проживания не дороже, чем в 

Петрозаводске. Даже на нашу скромную 
пенсию там можно спокойно и, главное, 
комфортно жить и отдыхать. Там свежие 
и дешевые морепродукты. А что еще нуж-
но? Прекрасный климат, океан и хорошая 
кухня.

При этом в стране очень сильное клас-
совое расслоение. Государственные служа-
щие, которые имеют должность и работу, 
получают достойную зарплату. Например, 
преподаватель университета, если перевести 
на наши деньги, получает 60 тысяч рублей 
в месяц. В Камеруне это считается очень 
богатым уровнем, потому что средний уро-
вень зарплаты – 7 000 рублей. Официанты 
зарабатывают порядка 4 000 рублей в месяц, 
в магазинах продавцы – 5 000 рублей.

Про цены
При этом цены на некоторые товары и 

продукты там выше, чем у нас. Например, 
молоко стоит 90 рублей за 1 литр на наши 
деньги, мясо примерно так же стоит, как 
у нас. Но самое удивительное, что бананы 
у них дороже, чем у нас, но зато вкусные.

Рестораны довольно доступные. Пойти 
поужинать, взять рыбу (она прямо свежая 
лежит на прилавке, ее тут же приготовят), 
взять бутылочку пива, тебе принесут арахиса, 
оставить официантке на чай – всего выходит 
500 рублей. Шикарный ресторан в центре 
города обойдется в 2 000–3 000 рублей на 
человека.

Кстати, камерунцы не курят, это для 
них очень дорого.

Про жилье
В курортных городах на побережье океа-

на жилье недорогое, особенно для евро-
пейцев. Хорошую виллу 150 квадратных 
метров можно снять за 50 тысяч рублей. 
Но единственный минус – без мебели.

Я жил в Яунде – это столица Камеруна. 
Там примерно 3,5 миллиона жителей. Сам 
город, конечно, хаотично застроен, рядом с 
шикарными виллами располагаются фавелы 

(стихийно возникшие трущобы. – Прим. 
ред.). Но центр города современный и очень 
приличный.

Есть шикарные дома, полностью благо-
устроенные и очень красивые, с газонами, 
с пальмами. Но основная часть населения 
живет в глубокой нищете, в такой, что им 
просто есть нечего. Дом совсем бедной се-
мьи – это сарай, обитый железом, там ни 
дверей, ни окон, тряпка висит и все. Постель 
сколочена из каких-то досок, а еду готовят 
прямо на улице на мангале, сделанном из 
колеса. Страна контрастов. Отсюда и грабе-
жи, и воровство. Преступность процветает.

Про преступность
Иностранец там – это как кусок мяса 

для тигра в зоопарке. Местные рассуждают 
так: если ты белый, значит, у тебя есть хоть 
какие-то деньги в кармане или телефон.

По центральным улицам довольно бе-
зопасно ходить в дневное время. Центр за-
строен богатыми домами, а в каждом доме 
сидит охранник. Убежать преступнику в та-
ком районе очень сложно. Но мы все знаем, 
что в Африке и Латинской Америке много 
грабежей. Я был к этому готов, страшно 
не было. Бандитизм ведь не имеет нации, 
цвета кожи, он везде одинаков.

Несколько раз меня пытались ограбить, 
вырвать сумку на ходу. Один раз вечером 
ходили с друзьями ужинать в ресторанчик, 
возвращались, и из рук вырвали пакет, где 
был кошелек, хорошо, что там не было до-
кументов. В ночное время лучше вообще 
не выходить никуда.

Про землю
В Камеруне есть государственная земля, 

но в основном все в частных руках. Райо-

ны города возникли от названий деревень, 
которые там располагались, а название 
деревень носили имя племени, которое 
там проживало. Район города принадле-
жит определенному племени. Они очень 
не любят, когда кто-то ходит по их зем-
ле. Но если у тебя есть знакомые в таких 
местах, то уже спокойнее, особенно если 
тебя сопровождают. Мои друзья живут в 
благополучном районе, но они всегда меня 
провожали.

Про ЖКХ
В Камеруне нет общественной кана-

лизации. В каждом доме установлены 
септики, но куда все это уходит, бог его 
знает. Водопровод и электричество есть. 
Если сравнивать с нашими ценами на ус-
луги ЖКХ, то они совсем не отличаются. 
Но если доход семьи 5 000 рублей, то, есте-
ственно, оплачивать электричество и воду 
для них очень дорого. Они очень экономно 
все расходуют. При этом электричество у 
них очень плохое – постоянные перепады. 
На столбах куча проводов, какие-то птичьи 
гнезда. Если дождь, то все замыкает, свет 
отключают на 5–6 часов. Все приборы надо 
включать через стабилизатор, иначе все 
сгорит.

Отопления, конечно, нет. Иногда мо-
гут себе позволить кондиционер. Это тоже 
очень дорого для камерунцев. Даже в оте-
лях на берегу океана не во всех номерах 
есть кондиционер.

Про транспорт
Весь город стоит в пробках. Машин 

очень много, но общественного транспор-
та практически нет. Все передвигаются на 
такси. В основном это старые желтые раз-

Яунде
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битые в хлам японские автомобили, которые 
двигаются во все стороны, где есть асфальт. 
Пассажиров подбирают прямо на дороге. 
А в час пик – это вечернее время – вообще 
невозможно куда-то проехать.

Там много мотоциклистов. Сначала я 
думал, что это местные байкеры. Но оказа-
лось, что это мототакси. Потому что только 
центральные улицы асфальтированы, а в 
любой проулок сворачиваешь – и дороги 
нет, особенно в период дождей. Жители 
всех отдаленных районов передвигаются 
только на мотоциклах. Я очень любил ездить 
именно на мототакси. В машине душно, 
а так ты едешь по берегу океана, теплый 
воздух, хорошая погода.

Правил дорожного движения в Каме-
руне нет вообще никаких. Ездят как хотят, 
где можно проехать, туда и лезут. Красный 
сигнал светофора ничего не значит, если 
есть место, они едут. Но довольно спокойны, 
не дерутся, как у нас. Машины постоянно 
попадают в ДТП, битые, поцарапанные. И 
ездят небыстро, потому что качество дорог 
не позволяет разогнаться.

Дорожная полиция есть, но работает 
она странно. Полицейские руководству-
ются какой-то своей целью, им неважно 
навести порядок на дороге. Если возникла 
пробка там, где ее обычно нет, это значит, 
что вышел полицейский и регулирует дви-
жение. Те, кто не видят регулировщика, 
пытаются объехать пробку по тротуарам. 
В результате наступает полнейший хаос.

Про рынок труда
Так как работы очень мало, то каменщи-

ки, электрики, плотники, сантехники, только 
свистни, прибегут. Но они придут с голыми 
руками, у них нет своего инструмента. Если 
ты хочешь, чтобы каменщик у тебя что-то 
сделал, ты должен купить все материалы и 
инструменты, а потом еще оплатить работу. 
Это не как у нас, сантехник приходит и 
сразу все делает. Сначала они приходят, 
начинают торговаться о цене. И это очень 
интересная традиция. А вообще, конечно, 
большая безработица. И в то же время не-
хватка профессиональных кадров. Поэтому 
многие фирмы приглашают иностранцев. 
Образование, как и медицина, платное, 
позволить себе учиться могут далеко не 
все. Поэтому там просто некому работать 
на квалифицированных рабочих местах.

Про медицину

В Африке я сталкивался с брюшным 
тифом, желтой лихорадкой и малярией. 
Малярией болеют, как гриппом у нас, – не-
сколько раз в год и каждый год. Брюшной 
тиф возникает из-за качества воды, а также 
экзотических червячков. Там все кишит 
болезнями.

Я болел малярией, очень интересно это 
заболевание протекает. Внезапно почув-
ствовал озноб, это такой озноб, как будто 
кости – это железо, которое покрылось 
инеем. Изнутри жуткий холод. Я зашел в 
душ, пытаясь согреться, закутался во все, 
что было теплое, часа три-четыре у меня 
была такая лихорадка. Весь был мокрый, 
даже матрас насквозь мокрый. И через 
некоторое время лихорадка отпускает, 
ты чувствуешь необычайную легкость в 
теле. Приближается вечер, и снова при-
ступ. Два раза в день все повторяется как 
по расписанию, температура 42 градуса. И 
кажется, что ты вот-вот помрешь. Минус 
восемь килограммов за три дня.

Привиться от нее практически невоз-
можно, а лекарства есть. Самое главное 
– начать своевременное лечение, потому 
что от укуса комара в крови развиваются 
какие-то процессы, инфекции, я не медик, 
не могу точно сказать, но идет сильнейший 
удар по печени. От высокой температуры 
очень часто наступает кома, и смертность 
довольно высокая. За 2018 год более 
200 млн заболевших и полмиллиона леталь-
ных исходов по миру. Это статистика ВОЗ.

Лечение могут позволить только бога-
тые. Остальные лежат до последнего дома, 
и только когда совсем плохо, идут к врачу. 
Медицина очень дорогая. Я обратился во 
французский госпиталь, выписали лекар-
ства, три дня принимал, и все прошло. У 
малярии очень много видов, поэтому важно, 
чтобы лекарства выписал доктор. Еще я 
пил местный отвар, который используют 
как народное средство для лечения.

Можно вспомнить и ужасающие исто-
рии, которые произошли в то время, пока я 
жил в Камеруне. Например, женщина ждала 
двойню, у нее начались роды, в роддом ее 

не приняли, потому что муж не заплатил 
деньги. Пока он искал деньги, ей совсем 
стало плохо, на крыльце родильного дома 
родственники приняли решение спасти хотя 
бы детей и разрезали сами живот роженице, 
в результате погибли и дети, и женщина.

Про многоженство
Семьи у камерунцев большие, у не-

которых две-три жены. У них разрешено 
иметь столько жен, сколько муж может 
содержать. Единственное, что он должен 
предупредить супругу перед свадьбой, как 
он будет жить – полигамно или моногамно. 
Прямо в ЗАГСе делают запись. И на вся-
кий случай мужчины всегда говорят, что 
будут жить полигамно. А вообще отмечу, 
что камерунские женщины очень следят 
за собой, они очень ухоженные. В основ-
ном они не работают, поэтому у них есть 
время на себя.

Про отношение 
к европейцам

Я уже говорил, что они считают бе-
лых богатыми. Например, зашел я в один 
магазинчик на улице, где торгуют мебе-
лью из дерева, и спросил про стоимость 
кровати, мне сказали – 100 тысяч рублей 
с переводом на российские рубли. Через 
две недели мои друзья-африканцы купили 
там такую же кровать за 6 000 рублей. 
Как свои. Они смотрят, что неместный, и 
сильно завышают цены. Они считают, что 
белые – колдуны и на них деньги с неба 
сыплются. И даже есть такая примета, что 
если ты дотронешься до белого, то день 
будет счастливым и удачным. И вот так 
идешь по улице, а к тебе как будто не-
взначай прикасаются.

Про возвращение
Я прожил в Камеруне четыре года. Из-

за пандемии пока пауза, но я очень хотел 
бы поехать туда как турист-пенсионер. За 
это время у меня там появились друзья, я 
выучил французский. Сначала волновался, 
как я буду общаться. Но потом подумал, что 
есть же глухонемые люди, которые ездят 
по миру и общаются. Поэтому смело пошел 
в бой и постепенно выучил язык.

Павел Хомлюк

Мототакси

1 рубль за штуку

Дорожное движение в центре Яунде

Камерунские девушки

Хижина

Камерунские школьники
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19-летний житель Чупы 
зарезал знакомого

Обвиняемому грозит до 15 лет лише-
ния свободы.

В апреле этого года выпивший 19-лет-
ний житель Чупы пришел в гости к своему 
знакомому. Между ними возникла ссора. 
Имевшимся при себе ножом юноша нанес 
не менее пяти ударов в шею и туловище 
потерпевшего, который скончался на месте. 
Мать погибшего в это время находилась в 
соседней комнате.

Правоохранители отмечают, что начиная 
с несовершеннолетнего возраста обвиняе-
мый неоднократно совершал преступления. 
В последний раз его приговорили за два 
дня до убийства к обязательным работам 
за кражу.

Подозреваемому грозит лишение сво-
боды на срок до 15 лет. Уголовное дело 
направлено в суд, сообщает пресс-служба 
прокуратуры.

Группу из троих магазинных 
воров задержали в торговом 

центре 
Мужчина пытался пронести спиртное 

и закуску, девушки – сладости.
На минувшей неделе сработала тре-

вожная сигнализация одного из торговых 
центров столицы Карелии. Росгвардейцы 
задержали мужчину и двух девушек, по-
хитивших и испортивших товар. 42-летний 
рецидивист более 10 лет провел в местах ли-
шения свободы за совершение имуществен-

ных преступлений. В этот раз он пытался 
пронести спиртное и мясную продукцию. 
Его 24-летняя спутница хотела похитить 
шоколад и мармелад, а вторая девушка не 
смогла удержать банку энергетического 
напитка – товар был испорчен.

Нарушителей порядка задержали и 
передали полиции, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Директора агентства 
недвижимости приговорили 

к семи годам колонии 
за мошенничество 

Потерпевших по делу двое. Так, одного 
своего знакомого женщина убедила дать 
ей 10 миллионов рублей, чтобы она ку-
пила строящиеся квартиры, продала их 
подороже, а прибылью поделилась с ним. 

Прокуратура Петрозаводска поддержала 
государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении жительницы города. Жен-
щину, директора агентства недвижимости, 
признали виновной в двух преступлениях 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере»).

Суд установил, что она обратилась к 
своему знакомому с предложением пере-
дать ей более 10 миллионов рублей и убе-
дила мужчину, что на эти деньги она купит 
квартиры в строящихся домах в Петроза-
водске, затем продаст подороже и вернет 
ему деньги с процентами, полученными 

от прибыли. Злоумышленница свое обе-
щание не выполнила, все деньги потратила 
на свои нужды (не связанные с покупкой 
недвижимости), говорится в пресс-релизе 
прокуратуры Карелии.

Кроме того, она сообщила неизвестному 
ей мужчине о том, что через свое агент-
ство сможет купить для него квартиру по 
цене ниже установленной застройщиком. 
Но при одном условии – в счет сделки он 
должен передать ей три миллиона рублей 
с лишним. Ситуация повторилась – жилье 
злоумышленница не купила, деньги потра-
тила на себя.

Подсудимая свою вину не признала. 
Суд приговорил ее к семи годам в коло-
нии общего режима, а также к штрафу в 
300 тысяч рублей. Приговор не вступил в 
законную силу.

Коммерсант оставил Евгору 
без пожарного пирса 

В 2018 году занимавшийся строитель-
ством предприниматель познакомился 
с работавшим тогда главой Паданского 
сельского поселения. Муниципальный 
служащий предложил предпринимателю 
поучаствовать в муниципальной закупке 
на строительство пожарного пирса в по-
селке Евгора Медвежьегорского района. 

Стоимость работ оценивалась в 202 ты-
сячи рублей. Глава поселения сказал пред-
принимателю, что достаточно привезти на 
берег доски, брус и щебень и построить 
обычную площадку. Несмотря на то что 

объект фактически не был завершен, день-
ги предприниматель получил полностью.

Подписывая документацию и получая 
деньги, обвиняемый понимал, что пожарный 
пирс фактически не построен. В последу-
ющем работы выполнены так и не были. 
Местному бюджету причинен материальный 
ущерб в сумме 161 700 рублей.

Сейчас следователи Следкома собрали 
достаточный объем доказательств, дело 
направлено в суд. Предприниматель мо-
жет лишиться свободы на срок до 6 лет, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Сегежанин на суде угрожал 
убить прокурора и стал 

фигурантом еще одного дела 
Новое уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 

296 УК РФ («Угроза убийством, причинением 
вреда здоровью, в отношении прокурора, в 
связи с рассмотрением дела в суде»).

Следком Карелии возбудил уголовное 
дело в отношении жителя Сегежи. По вер-
сии следствия, в июне этого года мужчину 
1976 года рождения судили за криминальное 

деяние в мировом суде. Сегежанин был не-
доволен позицией прокурора и высказал в 
ее адрес угрозу убийством, пообещав также 
нанести побои.

Расследование продолжается, говорится 
в сообщении пресс-службы Следкома Ка-
релии. Максимальное наказание, которое 
грозит мужчине, – два года колонии.

Виртуальный любовник 
лишил 63-летнюю жительницу 

Карелии 2,3 млн рублей 

Мнимый участник боевых действий в горячих точках сумел убедить женщину, 
что у его дочери большие проблемы. Потерпевшая набрала кредитов на 900 тысяч, 
остальные деньги заняла у родни. 

В отдел полиции в Петрозаводске с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя 
жительница севера Карелии. Она рассказала стражам правопорядка, что неизвестный 
обманным путем похитил у нее 2 332 000 рублей.

Пенсионерка пояснила, что в апреле этого года в одной из популярных социаль-
ных сетей познакомилась с иностранным военнослужащим. Между ними завязалась 
романтическая переписка.

В июле возлюбленный сообщил женщине о личных проблемах. Его дочь лишилась 
стипендии в одном из зарубежных учебных заведений. Студентке срочно нужны деньги 
на жилье и еду. Кроме того, «иностранец» заявил, что ему необходимо срочно выехать 
к дочери, чтобы оплатить услуги ее адвоката. Перевести нужные деньги он не может, 
так как он служит по контракту в горячей точке. За финансовой помощью «иностранец» 
обратился к жительнице Карелии.

Личных сбережений у женщины не было. Тогда злоумышленник убедил ее занять у 
родственников и взять несколько кредитов в банке. В результате жертва обмана набрала 
долговых обязательств в банке на общую сумму 900 тысяч рублей. Остальные деньги 
взяла взаймы у родни, а потом перевела злоумышленнику свыше 2,3 миллиона рублей.

Только после этого она поняла, что ее обманули. Полиция проводит проверку, ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Продажа свадебного платья 
привела к потере денег 

После того как петрозаводчанка ввела 
реквизиты и код подтверждения, вместо 
оплаты с нее списали деньги. 

34-летняя петрозаводчанка разместила 
на одной из площадок объявление о про-
даже свадебного платья. Вскоре ей пришло 
сообщение от потенциальной покупательни-
цы. Оплатить товар собеседница пожелала 
сразу и отправила петрозаводчанке ссылку 
якобы для оформления сделки. Женщина 

ввела реквизиты банковской карты и код 
подтверждения. Когда горожанка нажала 
кнопку получить расчет с ее счета списали 
4 300 рублей.

Пострадавшая сразу поняла, что попа-
лась на уловку мошенников и обратилась 
в полицию. Между тем незнакомка еще 
некоторое время писала автору объявления 
о сбое и просила повторить перевод денег.

Правоохранители проводят проверку.
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Женщина украла 
мобильные телефоны, 

но не смогла их продать
Гаджеты пришлось вернуть владельцу.
В полицию Костомукши поступило за-

явление от горожанина. Он просил при-
влечь к ответственности похитившую два 
телефона знакомую. Сумма ущерба была 
оценена в 3 750 рублей.

Несколько дней назад мужчина выпивал 
со знакомым. Телефоны он оставил для под-
зарядки на журнальном столике, уходя забыл 
про них. До дома заявитель так и не дошел 
– заснул в подъезде. В себя пришел уже в 
полиции. Спустя трое суток его отпустили, 
и мужчина сразу начал искать пропавшие 

телефоны. Ему удалось узнать, что они нахо-
дятся у 42-летней знакомой. Сначала женщина 
все отрицала, однако затем все-таки вернула 
владельцу похищенное имущество.

В день преступления она вместе с по-
терпевшим находилась в гостях. Заметив 
оставленные без присмотра телефоны, 
женщина решила забрать их себе, чтобы 
в дальнейшем продать. Найти покупателя 
ей не удалось.

Фигурантка уголовного дела ожидает 
решения суда, сообщает пресс-служба по-
лиции.

Любители рисовать свастику 
на домах активизировались 

в столице республики
За минувшие полгода в карельской 

столице возбудили 15 уголовных дел по 
фактам вандализма. 

15 уголовных дел возбудили следствен-
ные органы МВД по фактам вандализма за 
прошедшие шесть месяцев в Петрозаводске. 
Об этом на планерном совещании в мэрии 
сегодня сообщил замначальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД России 
по Петрозаводску Владимир Одинцов.

– Отмечаем рост численности актов ван-
дализма, в том числе несовершеннолетними 
гражданами на малых архитектурных формах, 

остановках, детском игровом оборудовании. 
В текущем году в Петрозаводске возбуждено 
15 уголовных дел по фактам вандализма. Это 
статья № 214 УК РФ. Пострадали дома № 6 
и 21 на проспекте Ленина, дом № 50 на ули-
це Гоголя, Антикайнена, 49, на Ключевском 
шоссе, на Калинина, 26а, Чапаева, 49. На дома 
нанесли свастику, испортили имущество, – 
отметил полицейский.

Напомним, что этой весной накануне 
9 мая вандалы нанесли свастику на фонарные 
столбы вдоль улицы Антикайнена и Перво-
майского проспекта.

Посетитель кафе в Петрозаводске 
стрелял в охранника 

Инцидент произошел в кафе «Мансарда» 11 июля. 
11 июля в петрозаводском кафе «Мансарда» посетитель выстрелил в охранника, рас-

сказали сегодня сотрудники ЕДДС на планерном совещании в мэрии. Мужчину госпита-
лизировали, стрелявший задержан.

Как «Республике» рассказали в пресс-службе МВД Карелии, по факту стрельбы про-
водится проверка, оружие находится на экспертизе. Сообщение о стрельбе на номер 112 
поступило в 8.30.

Пьяный водитель угрожал 
сотрудникам ДПС 

Несдержанному мужчине теперь грозит до пяти лет колонии. 
Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего 

мужчины. Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении 
представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По версии следствия установлено, что в октябре 2020 года сотрудники ДПС в посел-
ке Лоухи остановили автомобиль, которым управлял водитель с признаками опьянения. 
Мужчине предложили пройти в патрульный автомобиль ДПС, но он отказался, стал раз-
махивать руками. На требования полицейских прекратить произвол он начал угрожать 
стражам порядка.

Уголовное дело направлено в суд. 

Жительница Карелии потеряла 
крупную сумму при продаже 

квартиры 
Злоумышленники умудрились убедить 

66-летнюю женщину вернуть задаток, ко-
торый ей не давали. 

Жительница столицы Карелии обра-
тилась с заявлением в полицию Петроза-
водска. Полицейским 66-летняя горожанка 
пояснила, что ее обманули мошенники.

Пенсионерка выставила на продажу 
квартиру в Суоярви. Объявление разместила 
на одной из интернет-площадок. Женщине 
позвонили потенциальные покупатели. Они 
сообщили, что посмотрели фотографии, 
квартира им понравилась. Смотреть квар-
тиру «вживую» они не будут, а сразу пере-

ведут задаток, говорится в пресс-службе 
МВД Карелии.

Через некоторое время покупатели сооб-
щили, что передумали и хотели бы вернуть 
задаток. Его женщине не платили, но как-то 
сумели убедить в обратном и попросили 
деньги вернуть. Всего жительница карель-
ской столицы потеряла 114 тысяч рублей.

По этому факту полиция Петрозаводска 
проводит проверку.

Напомним также, за указанный пери-
од 848 петрозаводчан добровольно отдали 
свои накопления дистанционным мошен-
никам.

Кондопожанин лишился 
документов и денег 

Мужчина поверил мошеннику, когда 
он пообещал вернуть потерянное иму-
щество за вознаграждение.

41-летний житель Кондопожского райо-
на потерял рюкзак. Ценность представляли 
лишь документы. Объявление о розыске 
своего имущества кондопожанин разме-
стил в социальной сети. Через некоторое 

время ему позвонил мужчина и сообщил, 
что передаст утерянное имущество за воз-
награждение. Когда заявитель перевел не-
знакомцу пять тысяч рублей, тот перестал 
выходить на связь.

Пострадавший обратился в полицию. 
Проводится проверка, сообщает пресс-
служба ведомства.

Молодой муж рискует 
променять медовый месяц 

на тюремную камеру 
От обиды он повредил автомобиль гостьи, которая не смогла прийти на свадьбу. 
Мужчина отмечал собственное бракосочетание. Предварительно он пригласил зна-

комую девушку на торжество. Она обещала приехать, но не смогла. Жених обиделся, в 
разгар веселья поехал к ней домой, чтобы убедить присоединиться к празднику, но не 
застал ее. Тогда он взобрался на автомобиль, принадлежащий приятельнице, ударил ногой 
по лобовому стеклу, спрыгнул на капот и затем отправился дальше отмечать свадьбу.

27-летняя потерпевшая обратилась в полицию.
Подозреваемый раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб. Максимальная 

санкция инкриминируемой молодому человеку статьи за умышленные повреждение 
чужого имущества предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет, сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленник 
две недели пользовался 

чужими деньгами 
Молодой человек подключил чужую карту к своему мобильному телефону.
23-летний житель Кемского района пришел в гости к своему 56-летнему знакомому. Он 

незаметно воспользовался чужим мобильным телефоном и через онлайн-сервис подключил 
банковскую карту знакомого к своему номеру. Затем в течение двух недель тратил чужие 
деньги. На 50 тысяч рублей он обновил гардероб, купил спиртное и раздал долги. Кроме 
того, мужчина дистанционно оформил кредит в 30 500 рублей на чужой счет. Эти деньги 
он также потратил на себя.

После заявления в полицию молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража», сообщает пресс-служба полиции.
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Свалку, где семьдесят 
лет копился мусор, 

ликвидировали 

Ее площадь разрослась до одного гектара.
Более 70 лет жители близлежащих поселков и садовых товариществ, а также неко-

торые из тех людей, которые проезжали рядом с Пяжиевой Сельгой, выбрасывали туда 
различные бытовые отходы. В итоге несанкционированный мусорный полигон разросся 
до площади в один гектар, сообщает сопредседатель ОНФ Карелии Анна Лопаткина на 
своей странице в соцсети.

В августе 2017-го на этот объект эксперты ОНФ уже приехали вместе с руководством 
республики. Тогда Артур Парфенчиков дал поручение убрать несанкционированную свалку 
у поселка Деревянка. Но арендатор неоднократно обращался в Прионежский районный 
суд с просьбой предоставить отсрочку. Фемида шла ему навстречу. Осенью 2019 г. один из 
участков свалки, находящийся в районе региональной дороги Деревянка – Пяжиева Сельга, 
был убран, а в конце июня 2021 г. привели в порядок и вторую, не менее объемную ее часть.

Суд обязал модернизировать 
систему водоочистки 

в Кондопоге до 2023 года 
С таким иском вышла прокуратура района, которая провела проверку и выяснила, 

что вода в районном центре не соответствует требованиям по цветности и окисляемости. 
Сотрудники прокуратуры Кондопожского района озаботились отсутствием нормаль-

но функционирующих систем водоочистки в Кондопоге. При этом сейчас на территории 
района должна реализоваться программа в сфере холодного водоснабжения, которая в 
ходе этой реконструкции предусмотрена.

Последние пробы воды, взятые в городе, выявили, что она не соответствует действу-
ющим нормам по цветности и окисляемости.

Прокуратура района обратилась в суд, потребовав до 2023 года привести в порядок водо-
очистные и водозаборные сооружения. В марте этого года ее иск удовлетворили. Местные 
власти пытались обжаловать решение в апелляционной инстанции, однако Верховный суд 
подтвердил законность этого решения.

Девочка в Пудоже получила 
травму из-за агрессивной 

коровы 
Это уже не первый случай нападения 

крупного рогатого скота на людей. 
11-летняя девочка получила травмы жи-

вота из-за нападения коровы в Пудоже. Об 
инциденте редакции сайта «Республика» 
рассказала тетя пострадавшей.

– Дети пошли гулять и не ожидали на-
падения со стороны коров. По рассказу 
племянницы, когда они проходили мимо, 
корова резко побежала на нее и боднула 
ее рогом прямо в низ живота. От удара и 
резкой боли ребенок упал на траву и за-
кричал от страха, коровы сразу убежали.

Сейчас на животе ребенка на месте уда-
ра огромная гематома, обеспокоенные ро-
дители обратились к медикам и в полицию.

 – Племянница чувствует себя удовлет-
ворительно. Но на улицу с моей дочерью 
они теперь выходить боятся. Им страшно. 
Дети получили огромную психологическую 
травму, а Таня еще и физическую.

Родители написали заявление в поли-
цию, и стражи порядка сейчас выясняют, 
чья корова, отправленная на самовыгул, 
поранила ребенка. Однако, говорят ро-
дители, в полиции им сказали, что ответ-
ственности за нападение коровы на ребенка 
для владельцев скота не предусмотрено. 
Максимум, что могут сделать с хозяевами 
коров, – провести воспитательную беседу.

Подобный инцидент не первый в Пудо-
же. Коровы еще 25 июня напали на местного 
жителя.

«Сегодня шел мимо магазина «Онего» у 
бани городской, она выскочила из-за угла, 
я не успел даже обернуться, как она меня 
рогом в бочину, хорошо что не проткнула, 
вовремя увернулся в сторону, отделался сса-
диной. Будьте аккуратнее люди, особенно 
дети!» – написал пострадавший.

Зачастую коров в Пудоже можно встре-
тить у мусорных площадок, где те пытаются 
найти себе пропитание. По словам местных 
жителей, некоторые из животных пытались 
пройти в магазины.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества за июнь 2021года , о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
запросов о предоставлении технических условий на подключение ( технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о способах приоб-
ретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам Общества за июнь 2021года.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru

АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия» сообщает, что при проведении 
избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, а также избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, 
стоимость эфирного времени и рекламных площадей в СМИ составляет: 

Газета «Карелия»
(Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 – 75083 от 19 февраля 2019 г.) 

Размещение текста на внутренней и последней полосе А3 (1 см2) 150 руб.
Подготовка информационного материала журналистом от 9 000 руб.
Работа фотографа (до 10 фотографий) от 3 600 руб.
Наценка за срочность 50%
Размещение РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ (39,6*28,1 мм) 
на внутренней и последней полосе – 1 блок

2 100 руб.

 
Телеканал «САМПО ТВ 360°» 
(Лицензия ТВ № 29136 от 02.02.2018 г. Свидетельство СМИ Эл ТУ10-00377 от 28.12.2017 г.)

Размещение видеороликов ВНЕ ПРАЙМ-ТАЙМА 
(с 00.00 до 17.00)

45 руб./секунда
(2 700 руб./минута)

Размещение видеороликов В ПРАЙМ-ТАЙМ 
(с 17.00 до 24.00 и в выходные дни)

120 руб./секунда
(7 200 руб./минута)

Изготовление простого съемочного видеоролика до 60 секунд от 45 000 руб.
 

Радио «Ретро FM на Онего»
(Лицензия РВ № 29933 от 30 августа 2019 г.) 

Размещение аудиоролика хронометражем до 15 секунд
292,5 руб. 
(1 170 руб./минута)

Размещение аудиоролика хронометражем до 20 секунд
390 руб. 
(1 170 руб./минута)

Размещение аудиоролика хронометражем до 30 секунд
585 руб. 
(1 170 руб./минута)

Налога на рекламу и НДС нет. 100% предоплата.
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65
ИНН 1001037936 ОГРН 1021000517009 
Тел.: 8 (8142) 78-27-44,  577-000, e-mail: reklama@karelia.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР МЕДИА» сообщает, что при проведении 
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, при проведении избирательной кампании по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, при проведении из-
бирательной кампании по выборам депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать девя-
того созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, стоимость эфирного времени для размещения 
агитационных материалов в эфире радиоканала «Радио 10» составляет:

Хронометраж аудиоролика (сек.) Стоимость за 1 размещение (руб.)
до 20 350,00
до 30 490,00

185016, Республика Карелия, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 13, пом. 2/17
тел.: (8142) 50-30-10
Лицензия на вещание №27803 от 20.05.2016 г. 
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ10-00338 от 30 декабря 2015 г.

На основании информации, поступившей из Прокуратуры Республики Карелия, комиссией 
Законодательного Собрания Республики Карелия по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Республики Карелия, была проведена проверка соблюдения требований 
действующего законодательства в части достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Законодательного Собрания 
Республики Карелия Гусевым И.А. за 2018–2020 годы. 

По результатам проведенной проверки было установлено, что депутатом Гусевым И.А. были 
представлены заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах за 2018–2020 годы.

ООО «Астра» 186760 Респ. Карелия, г. Сортавала, п. Хелюля, ул. Вокзальная, д.18 кв. 4.
Тел: 8-921-459-92-13 E-mail: rr_sortavala@mail.ru ОГРН 1051002006330 ИНН 1007014170

В соответствии с положениями пункта 6 
статьи 50 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации 
Радиоканал «Ладожская волна»(Русское радио 
г. Лахденпохья, Сортавала, Питкяранта, Суоярви, 
Олонец, Медвежьегорск, Пудож), Радиоканал «Фм 
волна» г. Кондопога, Радиоканал «Сортавала фм» 
(Ретро фм г. Сортавала), радиоканал «Европа 
плюс Сортавала» публикуют сведения о размерах 
и других условиях оплаты эфирного времени, 
работ или услуг по изготовлению агитационных 
материалов кандидатов и избирательных объеди-
нений на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, 
выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, проводимых 19 сентября 2021 года.

Расценки: 
АУДИОПРОДУКЦИЯ:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
Аудиоролик не более 01 минуты – 2 500 руб.
Радиопрограмма не более 10 минут – 3 000 руб.
Радиопрограмма не более 60 минут – 7 000 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭФИРЕ одна точка вещания:
В рекламных блоках: 
Прокат ролика не более 30 сек – 350 руб.
Прокат ролика не более 60 сек – 550 руб.
Заказной репортаж в новостях на радио:
Материал не более 30 сек – 600 руб.
Материал не более 60 сек – 800 руб.
Прокат передачи не более 10 минут 
(за 1 минуту – 550 руб.)
Прокат передачи не более 60 минут 
(за 1 минуту – 300 руб.)
Заказная программа «Прямой эфир» – 
10 000 руб.
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ТАРИФАМ:
За 12 дней до выборов – 1,2
За 8 дней до выборов – 1,4
За 5 дней до выборов – 1,7
В предпоследний день перед выборами – 2,0
СКИДКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ:
На общую сумму заказа
Свыше 40 000 рублей – 5%
Свыше 60 000 рублей – 10%
Свыше 100 000 рублей – 15%
Условия оплаты: предоплата
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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 
электронной торговой площадки, находящейся в сети интернет по адресу https://www.etp-torgi.ru.

Реквизиты счета организатора торгов, в т.ч. для перечисления 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 17 августа 2021 г. в 11.00
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе 

с физическими лицами г. Петрозаводска № 2 УФССП России по Республике Карелия от 07.05.2021 г. 
№ 10016/21/144682 по исполнительному производству от 13.02.2021 г. № 13604/20/10016-ИП, при-
надлежащее должнику на праве долевой собственности Кузнецовой Марии Николаевне имущество, 
а именно: 

– квартира, жилое помещение с КН 10:06:0010505:435,  расположенная по адресу: Республика 
Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, бульв. Советов, д. 4, кв. 26, площадь 47,2 кв. м, Вид права: 
собственность, ограничение права: № 10:06:0010505:435-10/032/2021-1 от 13.01.2021 г. (Иные 
ограничения (обременения) прав) № 10-10-06/003/2012-354  от 21.05.2012 г. (Залог в силу закона). 
В квартире зарегистрировано 2 чел., в том числе 1 несовершеннолетний. Задолженность по взносам 
на кап. ремонт на 10.06.2021 г. составляет 19 759,90 руб.

Начальная цена лота – 525 600,00 руб. Задаток – 26 280,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 11.08.2021 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 15.07.2021 г. с 12 ч. 00 мин по 11.08.2021 г. 
до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 16.08.2021 г. Подведение результатов торгов: 17.08.2021 г. 
после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным в объ-

явлении. 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 отно-
шении одного лота.

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

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие полномочия 
органов управления претендента; доверенность на имя представителя; письменное решение органа 
управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 

с учредительными документами, либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя пре-
тендента 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, находящейся в сети «Интернет» по адре-

су 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 заключения 
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. По-

бедитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет продавца 
в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт 
оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.

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

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

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому имуществу подлежат 
нотариальному 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 неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за каждый день 
просрочки, но не более 10 % от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за каче-
ство 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 ознакомиться 
самостоятельно по месту его нахождения.

Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 г. № 115 «О порядке распространения 
на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что нормы части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», предусматривающие выделение на всех парковках общего 
пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, распро-
страняются на следующих граждан из числа инвалидов III группы:

а) граждане, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой 
степени выраженности (1,2 или 3 степени);

б) граждане, получившие до вступления в силу настоящего постановления в федеральном 
учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Инвалид» для индивиду-
ального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки 
транспортных средств.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Организатор торгов – КУ ОАО «КОРМ» (ОГРН 1021001116850 , ИНН 1020005175 ; 185012, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, Жилой район Птицефабрика; далее по тексту – должник), 
признанного решением Арбитражного суда Республики Карелия от 24.01.2018 г. по делу № А26-
10081/2015 несостоятельным (банкротом) – Муртазин Роман Нуртаевич (ИНН 560905385091, 
СНИЛС 06490792290; 460024, г. Оренбург, а/я 3201; amelik@bk.ru; 8-912-846-02-88; далее по 
тексту – КУ), член ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437 , ОГРН 1042304980794 
; 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубано-Набережная, д. 1, корп. 0) сообщает: на 
торги посредством публичного предложения выставляется: Лот №1 – имущество ОАО «КОРМ» (66 
позиций), включающее в себя нежилые здания, сооружения, земельные участки и оборудование. 
Подробный состав лота размещен в открытом доступе на сайте ЕФРСБ, доступном по ссылке: 
https://bankrot.fedresurs.ru, в сообщении № 6785169 от 11.06.2021 г., и в газете «КоммерсантЪ» 
объявление № 26010016008 стр. 185 № 104(7066) от 19.06.2021 г. (электронная версия газеты 
https://www.kommersant.ru/), а также на сайте https://cdtrf.ru . Имущество является предметом 
залога АО «РСХБ». Начальная цена: 20 134 238,53 руб. Торги проводятся на электронной площадке 
«Центр дистанционных торгов» – https://cdtrf.ru (далее – ЭТП). Доп. информацию можно получить 
с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода приема заявок по будням с 8.00 
до 17.00 ч. (здесь и далее – время мск) по адресу: amelik@bk.ru, а также на ЭТП. Ознакомление с 
лотом – по адресу должника по предварительной записи по тел. 8-912-846-02-88.

Типография VPPrint (ООО «Два товарища», ИНН 1001260155) извещает о готовности оказы-
вать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов для выборов, назначенных на 
19 сентября 2021 г., а именно:

– выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва;

– выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва;
– выборы депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать девятого созыва;
– выборы в органы местного самоуправления.

Таблица стоимости тиража предвыборной печатной продукции

Наименование 
продукции*

Стоимость руб за количество экз.

100 500 1 000 2 500 5 000 10 000 20 000 50 000
100 000 
и выше

Листовка А4 (1+0) 800 1 500 2 400 6 800 10 000 14 000 25 000  44 000 86 000
Листовка А4 (1+1) 1 200 2 100 3 000 7 500 12 000 18 000 32 000 64 000 110 000
Листовка А4 (2+0) 3 000 4 000 5 200 8 400 12 800 15 000 26 000 54 000 90 000
Листовка А4 (2+2) 4 500 5 000 6 200 9 000 13 200 19 600 28 000 72 000 120 000
Листовка А4 (4+0) 3 500 5 000 6 200 9 600 10 800 16 000 28 000 60 000 100 000
Листовка А4 (4+4) 4 500 6 000 7 200 10 800 12 600 20 000 32 000 72 000 140 000

* Цены указаны для бумаги офсетной 80 г/м2,  формата А4
Коэффициенты расчета стоимости тиража:
 – для формата А3, коэффициент 1,5;
 – для расчета стоимости тиража на газетной бумаге, коэффициент 0,8;
 – при печати на мелованной бумаге к стоимости тиража добавляется разница  между стоимостью 

офсетной и мелованной бумаги (в зависимости от плотности мелованной бумаги).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет 
об открытии следующей вакантной должности:

– судьи Сортавальского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

маются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 8.30 до 
16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление 
Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии 
судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 13 августа 2021 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: 8(814-2) 79-02-87.

Информационное сообщение
Октябрьская дирекция по капитальному строительству  – структурное подразделение дирекции 

по строительству сетей связи  – филиала ОАО «РЖД» (ДКСС ОАО «РЖД») совместно с администра-
цией муниципального образования «Беломорский муниципальный район» (в соответствии со ст. 9 
Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Приемо-отправочные пути станции Руйга» Октябрьская железная дорога, включая техническое 
задание и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции 
Руйга.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция приемо-отправочных путей станции Руйга. Рабо-
ты, реализуемые в рамках проектируемого объекта, направлены на удлинение приемо-отправочных 
путей и развитие железнодорожных узлов.

Место расположения намечаемой деятельности: Российская Федерация, Беломорский район 
Республики Карелия.

Наименование и адрес заказчика: Октябрьская дирекция по капитальному строительству – 
структурное подразделение дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД» (ДКСС 
ОАО «РЖД»); 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14 литера А.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муници-
пального образования «Беломорский муниципальный район», Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9, совместно с заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – январь-сентябрь 
2021 года.

Форма общественных обсуждений – в форме слушаний.
Предполагаемая дата, время и место проведения общественных обсуждений: 17.08.2021 г. в 

11.00 часов местного времени, по адресу: Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский 
Посад, ул. Набережная, д. 16

Форма представления замечаний и предложений: почтовым отправлением в адрес администра-
ции муниципального образования «Беломорский муниципальный район» или 192102, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6 в ООО «Городской центр экспертиз», либо 
отправлением по электронной почте по адресам: belkaradm@belomorsk-mo.ru или armo@gce.ru.

Сроки и место доступности проектной документации по объекту для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: 

– с 17.07.2021 г. по 17.09.2021 г. на официальном сайте администрации Беломорского района 
в сети «Интернет» (https://www.belomorsk-mo.ru в разделе «Новости»), на официальном сайте от-
ветственной компании за проведение обсуждений ООО «ГЦЭ» в сети «Интернет» (http://www.gce.
ru/index.php/press-sluzhba/public-comment).
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В МЧС напомнили 
о правилах противопожарной 

безопасности в лесу

Для того чтобы избежать возникновения пожаров, не-
обходимо соблюдать правила поведения в лесных массивах.

Главное правление МЧС по Карелии напоминает любите-
лям лесных прогулок и отдыха на природе об основных мерах 
противопожарной безопасности. В частности, запрещается:

• бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие 
тряпки; 

• разводить костер в густых зарослях и хвойном 
молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, 
рядом со складами древесины, торфа, в непосред-
ственной близости от созревших сельхозкультур;

• оставлять в лесу самовозгораемый материал: 
тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая в солнечную погоду мо-
жет сфокусировать солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность; 

• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, 
на полях, под деревьями, поджигать камыш;

• разводить костер в ветреную погоду и оставлять 
его без присмотра;

• оставлять костер горящим после покидания 
стоянки.

При обнаружении пожара, в том числе горения тополиного 
пуха, сухой травы и камыша, леса или торфа, необходимо 
немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам: 101 или 
112. Также в Карелии действуют круглосуточные телефоны 
прямой линии лесной охраны: 8(814-2) 55-55-80, 8(800)100-94-00. 
Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время 
суток может бесплатно позвонить на этот номер. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасно-
сти, в зависимости от характера нарушений и их последствий, 
несут дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность.

Прием заявок на участие 
в международной премии 

#МЫВМЕСТЕ продлен 
до 25 июля

За полтора месяца от Карелии поступило 90 заявок. Всего 
на премию направили около 15 тысяч заявок из 85 регио-
нов России. Зарегистрироваться можно до 25 июля на сайте: 
премия.мывместе.рф.

Трек «Волонтеры и НКО» стал самым популярным и со-
брал больше 80% всех заявок. За историю конкурса удалось 
поддержать почти 400 социальных проектов, которые сегодня 
помогают улучшать жизнь в стране. Общий грантовый фонд 
за 10 лет составил 150 миллионов рублей. В треке можно по-
дать заявку на 2 из 8 номинаций, направленных в том числе на 
здравоохранение, обустройство городской среды, сохранение 
культурного наследия и экологии.

Трек «Бизнес» заинтересовал как небольшие компании, 
так и крупные корпорации, которые развивают программы по 
корпоративной социальной ответственности и волонтерству. 
Помимо престижного статуса «Партнер национальных при-
оритетов», победители получат приглашения на Петербургский 
международный экономический форум в 2022 году.

Победители треков «Волонтеры и НКО», «Бизнес» и 
«Медиа» пройдут образовательную программу в Мастерской 
управления «Сенеж». Более того, призеры названных треков 
получат годовое медиасопровождение от крупнейших партне-
ров премии. Победители трека «Медиа» пройдут стажировки 
с возможностью трудоустройства и отправятся в путешествие 
по России. Лауреатов We are together обеспечат поддержкой 
специалистов международных организаций, в том числе ООН.

ГИБДД дала рекомендации водителям 
во время жары 

Госавтоинспекция рекомендует перед поездкой оценить 
свое состояние и при малейшем недомогании отказаться 
от вождения.

Жаркая погода может негативно сказываться на само-
чувствии водителей, предупреждают в пресс-службе регио-
нальной ГИБДД. Это может ослабить внимание и увеличить 
время реакции.

Госавтоинспекция рекомендует перед поездкой оценить 
свое состояние и при малейшем недомогании отказаться от 
вождения. Во избежание аварийных ситуаций дорожная по-
лиция рекомендует обязательно возить в машине несколько 
бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне 
находятся дети.

Если водитель почувствовал себя плохо, нужно:
– незамедлительно остановиться, выпить воды;
– умыться;
– при необходимости – выпить лекарства.
В случае, если в автомобиле отсутствует кондиционер, то 

лучше совершать поездки утром и вечером. Место парковки 

лучше выбирать в тени, предварительно закрывая лобовое 
стекло специальным светоотражающим экраном, советуют 
в ГИБДД.

«Метеоры» перевезли на Валаам 
более 5 тысяч пассажиров

Такова статистика по итогам июня – первого месяца 
работы нового маршрута.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компа-
нии подвели итоги месяца со дня запуска первого на сети 
мультимодального маршрута, сочетающего перевозки по 
железной дороге и водный транспорт. Открытие нового 
туристического сервиса состоялось 29 мая – с этого дня на 
«Метеоре» сообщением Сортавала – остров Валаам пере-
везено более пяти тысяч пассажиров, сообщает «Гудок».

По итогам месяца стало ясно, что поездки на «Метеоре» 
пользуются спросом у разных категорий путешественников 
– такую переправу по Ладожскому озеру выбирают семьи с 
детьми, молодые люди, пенсионеры, туристические группы, 
участники религиозных туров.

– Новый мультимодальный маршрут с использованием 
железнодорожного и водного транспорта имеет большое 
значение для развития региона, – подчеркнул генеральный 
директор АО «СЗППК» Виталий Григорьев. – Маршрут первый 
и пока единственный, и он открывает новые возможности 
для жителей Карелии и иногородних путешественников, 
ведь на территории республики множество природных, 

экологических, историко-культурных объектов, имеющих 
туристическую привлекательность.

ЦИК Карелии представила символику избирательной 
кампании по выборам депутатов Закcобрания 

Брендбук утвержден Постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Республики Карелия и используется 
для организации информационной работы при подготовке 
и проведении выборов депутатов Законодательного Со-
брания Республики Карелия седьмого созыва.

После назначения выборов в Законодательное Собрание 
Республики Карелия на улицах Петрозаводска и районов 
республики появились узнаваемые баннеры. Слоганом 
выборов депутатов Законодательного Собрания  седьмо-
го созыва стали слова: «Время важных решений», хештег 
#времярешений. Основной символ избирательной кампании 
– схематичное изображение карты Республики Карелия в 
виде множества пикселей. Использованы три цвета флага 
Карелии – красный, синий и зеленый. Дизайнерское решение, 
по словам представителей Центризбиркома, символизирует 
множество муниципальных образований Карелии, жителям 
которых предстоит в сентябре принять участие в голосовании 
и принять важное решение. Также сделан акцент на том, 
что выборы пройдут в единый день голосования, и указана 
дата – 19 сентября 2021 года.

Центризбиркомом республики запланирована масштабная 
кампания по информированию жителей Карелии о ходе из-
бирательной кампании, сроках, кандидатах и дополнительных 
возможностях для избирателей принять участие в голосова-
нии, в том числе предусмотрен выпуск информационных 
материалов на карельском и вепсском языках.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года состо-
ятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законо-
дательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 
и Петрозаводского городского Совета двадцать девятого 
созыва. В целях удобства и безопасности избирателей голо-
сование продлится в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.


