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Новые ограничения
Увы, но нашу жизнь теперь регламентирует коронавирус. В связи с резким
ростом (особенно за прошлую неделю) числа зараженных в Карелии, Глава
Республики вынужден предпринимать всевозможные меры, чтобы уберечь
население. Распоряжения о новых ограничениях разных сфер деятельности
принимаются одно за другим. Мы собрали последние из них воедино на стр. 9.

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45
Реклама.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+

2 КАРЕЛИЯ N№ 57 (3016)

Республика

19 ноября 2020 года ЧЕТВЕРГ

Приемные семьи обеспечат продуктами
или денежной компенсацией
Депутаты карельского парламента на комитете по здравоохранению и соцполитике
поддержали изменения в закон о государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Речь идет о ситуациях, когда дети временно находятся на попечении в приемной семье. Теперь граждане, принимающие их, смогут самостоятельно выбирать способ получения поддержки от государства. Это может быть обеспечение продуктовым набором
или денежная компенсация на их приобретение. Проект закона предполагает приведение
регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Сейчас в Карелии работают 11 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. 10 учреждений подведомственны Министерству социальной защиты. Механизм установления денежной компенсации и контроль ее распределения также
находятся в компетенции этого ведомства.
Депутаты рекомендовали Заксобранию принять законопроект в окончательном чтении.

По новому мосту
через Сяпсю планируют проехать
в сентябре 2021 года
В калевальской «Пятерочке» –
указатели на карельском и русском
С инициативой проработать вопрос использования национальных языков в оформлении магазинов с федеральными розничными сетями, ведущими свою деятельность
на территории национальных районов республики, выступили члены Совета представителей карелов, вепсов и финнов Карелии. Инициатива была поддержана главой
республики.
Перевели на собственно-карельское наречие карельского языка информацию для
оформления вывесок члены Республиканской термино-орфографической комиссии.
Появление двуязычных вывесок в магазине «Пятерочка» стало результатом взаимодействия министерств экономического развития и промышленности, национальной
и региональной политики республики и регионального представительства компании
X5 Retail Group.

Карелия вошла в тройку лидеров
по лесовосстановлению
на Северо-Западе

Ход работ в Пряжинском районе проинспектировал руководитель региона Артур
Парфенчиков.
На автодороге Петрозаводск – Суоярви идет масштабная реконструкция моста через
реку Сяпся. По сути, это будет новый двухполосный железобетонный мост, который строители возводят рядом со старым, признанным аварийным несколько лет назад.
Работы ведет карельская кампания «ПСК Строитель». Рабочие расчистили территорию,
занимаются возведением опор, устройством пролетных строений.
– Я думаю, в следующем году к сентябрю должны закончить, хотя контракт трехгодовой. Полотно практически готово. Останется только демонтировать старый мост, – сказал
руководитель организации Николай Жилкин.
О необходимости ремонта переправы через реку Сяпся жители Карелии неоднократно
писали главе республики в соцсетях. Этот вопрос обсуждался и на встречах с населением
Пряжинского района.
– Наверное, сегодня это самая важная точка наших работ по приведению в порядок
трассы Петрозаводск – Суоярви. Строительство идет активно: большое количество техники, рабочего персонала. Хотел бы поблагодарить подрядчика за то, что строительство
моста было рассчитано на три года, а с учетом набранных темпов есть все шансы, чтобы
мы приняли объект к сентябрю следующего года и трасса пошла по новому мосту, – отметил Артур Парфенчиков.
Руководитель республики также согласился со сроками организации вахт: каждая
из них длится около двух месяцев, что позволяет беречь коллектив от проникновения
инфекции и, соответственно, продолжать стройку.
Строительство моста ведется в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы». Общая стоимость новой переправы – почти 280 миллионов рублей.

В этом году в республике посадили лес на 7,8 тысячи гектаров.
В Северо-Западном федеральном округе в 2020 году лесовосстановление выполнили
на 40 тысячах гектаров. В тройку регионов-лидеров вошла Карелия, где лесные культуры
воссоздали на площади 7,8 тысячи гектаров. Республика уступила по этому показателю
только Ленинградской и Вологодской областям.
В целом площадь выполненного в России искусственного лесовосстановления достигла 190 тысяч гектаров. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта
«Экология». На сегодня искусственное восстановление лесов по стране выполнено на
95%: специалистам осталось высадить 10 тысяч гектаров леса.
Общая площадь всех лесовосстановительных работ, включая содействие естественному
и комбинированное лесовосстановление, достигла 1,05 миллиона гектаров. Мероприятия
продолжаются в южных регионах России.

Республика получит еще
388 миллионов на выплаты
семьям с детьми от 3 до 7 лет
Всего федеральное правительство дополнительно направит регионам почти
62 миллиарда.
Правительство России дополнительно направит в регионы почти 62 млрд рублей на
ежемесячные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал
премьер Михаил Мишустин, сообщает 17 ноября пресс-служба кабмина.
Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества
детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек.
Согласно распоряжению, Карелия получит 388,5 млн рублей.
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января
2020 года, выплаты начались 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно
5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.
Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при
личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
Решение о выделении средств Михаил Мишустин анонсировал на заседании правительства 12 ноября. Общая сумма средств резервного фонда на эти выплаты в 2020 году
превысит 123 млрд рублей.

Затраты на сенсоры
для инсулиновых помп могут
снизиться вполовину
Парламентский комитет по здравоохранению и социальной политике поддержал
инициативу депутатов, предусматривающую 50-процентное возмещение затрат на
покупку сенсоров к инсулиновым помпам. Сейчас законодательство предусматривает обеспечение за счет бюджета республики этих категорий граждан инсулиновыми
помпами, однако сенсоры в перечень материалов льготного обеспечения не входят.
Средняя стоимость одного датчика с недельным сроком службы – 3,5 тысячи рублей.
Таким образом, расходы на покупку сенсоров в год составляют порядка 170 тысяч рублей.
Депутаты вышли с инициативой, которая позволит сократить затраты больных диабетом
на сенсоры. В частности, предлагается с 2021 года за счет бюджетных средств компенсировать 50% стоимости сенсоров для детей, женщин в период беременности и в течение
трех лет со дня рождения ребенка. Таким правом предложено наделить и студентов очных
форм обучения в возрасте до 23 лет. По предварительным расчетам, на это потребуется
порядка 2,5 млн рублей в год.
Комитет принял решение направить законопроект на заключение Главе Карелии.
Авторы инициативы – Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Михаил
Стоцкий, Аркадий Рутгайзер, Леонид Лиминчук, Марина Гуменникова.
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В Карелии самый высокий
уровень заболеваемости COVID-19
Руководитель Роспотребнадзора РФ заявила об этом на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
– Диапазон суточных цифр заболеваемости на 100 тысяч населения составляет от
1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан, до 62 на 100 тысяч в Республике Карелия, – заявила Попова 16 ноября. – Наиболее высокие показатели отмечаются в Республике
Карелия, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области,
а также в ряде других субъектов.
Эту же информацию сообщила и главный санитарный врач Карелии Людмила Котович
16 ноября во время прямой линии главы региона 16 ноября.
– Мы продолжаем лидировать в стране по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией. Наши показатели больше, чем в любом другом регионе. За прошедшие сутки
он составил 57,3 при показателе в РФ в 15,3. Конечно же, это существенный цифры, они
не могут нас не беспокоить. Темп ежесуточного прироста тоже достаточно высокий:
при сохраняющемся в РФ 1,2% наш темп прироста составляет 3,7%, – отметила Котович.

Министр образования
объяснил перевод
четвероклассников на дистант

Снизить нагрузку на систему образования решили для того, чтобы в дальнейшем не было дополнительной нагрузки на
систему здравоохранения.
Во время прямой линии Главы Карелии
министр образования Роман Голубев рассказал о дистанционном обучении у школьников, а также объяснил перевод на удаленку
учащихся четвертых классов.
– На конец прошлой недели у нас на дистанционном обучении находилось около 30%
обучающихся. Первые решения были достаточно сдержанными: мы оставили учиться
половину школ республики, поскольку в
этих школах менее 200 обучающихся. Продолжили работать и государственные коррекционные школы-интернаты, поскольку
они малочисленные и там были предприняты
особенные меры, в том числе по выходу с
каникул. До недавнего времени в Карелии
учились очно только вся начальная школа и
выпускные классы. Сегодня в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией
мы понимаем, что, даже несмотря на аргументы родителей, мы не можем оттягивать,
мы должны, конечно, защитить наших детей
и наших педагогов. Мы решили увеличить
количество детей, находящихся на дистан-

ционном обучении, чтобы снизить нагрузку на
систему образования, чтобы в дальнейшем не
было нагрузки на систему здравоохранения.
На текущий момент еще 6 264 обучающихся
начальных классов выведено на дистанционное обучение Это 87,6% четвероклассников
от общего количества за исключением учащихся небольших сельских школ.
Голубев также отметил, что Министерство образования Карелии подготовило
индивидуальные учебные планы для тех
школьников, чьи родители захотели перевести своих детей на дистант.
– Сегодня на это нет массового спроса,
но единичные обращения в каждой образовательной организации мы фиксируем.
Напомним, с 16 ноября учеников четвертых классов перевели на дистанционную учебу вслед за школьниками 5, 6, 7, 8
и 10-х классов. Они учатся дистанционно
с 9 по 30 ноября. Также сегодня стало известно, что ученикам 4-х классов, отправленным на дистант, не заменят горячее питание
сухпайками. Исключение составят учащиеся определенных категорий: по программе
адресной социальной помощи регионального
Минсоцзащиты они по-прежнему будут получать продуктовые наборы.

Минздрав отказался от идеи создать

WhatsApp-приемные в поликлиниках
Инициатива подверглась замечаниям
со стороны Роскомнадзора: такие приемные не всегда дают возможность соблюсти
защиту персональных данных.
Об этом сообщил министр Михаил Охлопков во время прямой линии главы региона:
– У нас возникли замечания Роскомнадзора:
иногда по некоторым моментам по WhatsAppприемным невозможно соблюсти защиту персональных данных. От этой идеи мы пока отказались, но мы будем работать уже в другом
направлении. Мы расширяем каналы связи,
расширяем число работников, которые будут

работать в поликлиниках на приеме вызовов.
Кроме этого мы разделили тех людей, принимающих вызовы, от тех, которые занимаются
обзвоном наших жителей. Обзвоны могут быть
по различным поводам: аудиоконтроль, динамическое наблюдение, напоминание о чем-то, что
должен сделать пациент. Этим будут заниматься
волонтеры и студенты.
Напомним, 10 ноября во время прямой
линии с Главой Карелии в соцсети стало известно о том, что из-за наплыва звонков по
коронавирусу WhatsApp-приемные появятся
в поликлиниках Петрозаводска.

Пять передвижных ФАПов
появится в Петрозаводске
для взятия мазка на COVID-19

Министр здравоохранения Карелии
отметил, что пациенты должны будут добираться до них либо пешком, либо на
личных машинах: общественным транспортом пользоваться нельзя.

- Очень большие ресурсы были затрачены
на то, чтобы взять контрольные мазки на
коронавирус. Когда мы в динамике наблюдаем за больными, а они уже в удовлетворительном состоянии, приходилось ездить
к ним, чтобы взять контрольный мазок. Это
отвлечение ресурсов. Поэтому решили, что
при поликлиниках будут определены места
для мобильных ФАПов, чтобы брать контрольные мазки, – заявил Михаил Охлопков.
Министр также отметил, что, согласно
новому постановлению главного санитарного врача РФ, теперь достаточно получить
один отрицательный мазок на коронавирус,
чтобы признать пациента здоровым и выписать. Раньше для этого необходимо было
получить три мазка.
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Помогите пожилым

Карельский центр развития
добровольчества ищет людей,
которые безвозмездно будут
доставлять лекарства людям
преклонного возраста, а также
подвозить медиков до места
работы.
В Карелии начал работать
волонтерский штаб экстренной
помощи пожилым людям «Мы
вместе». Его создали ОНФ совместно с ассоциацией волонтерских центров и региональным
отделением «Волонтеры-медики».
Заниматься подготовкой волонтеров будет Карельский центр
развития добровольчества.
Сейчас штаб набирает волонтеров и автоволонтеров, чтобы доставлять лекарства людям
преклонного возраста, а также подвозить медиков до места работы.
– В ближайшее время все волонтеры пройдут инструктаж, получат необходимые
средства для оказания помощи, – поделилась руководитель Карельского центра развития
добровольчества Дарья Маковецкая.
Центр добровольчества выставляет более серьезные требования к возрасту добровольцев. В качестве помощников ждут людей старше 18 лет (а желательно и старше
24 лет) и до 50 лет.
Также не рекомендуется становиться волонтером, если вы проживаете совместно с
пожилыми людьми старше 65 лет, чтобы снизить риски. Для всех, кто не попадает под
требования к волонтерам экстренной помощи, операторы программы готовы предоставить
спектр других добровольческих вакансий, которые реализуются на платформе партнерских организаций.
Стать волонтером можно, зарегистрировавшись на портале Добро.ру (https://dobro.
ru/vacancy/10024292) и пройдя онлайн-обучение по направлению «Основы волонтерства»
(https://edu.dobro.ru/courses/28/) и по оказанию помощи пожилым людям в экстренной
ситуации (https://edu.dobro.ru/courses/67/).
Контакты: пресс-менеджер Карельского центра развития добровольчества Дарья Егорова, +79992902142.

Молодые люди стали
чаще заражаться
Главный санитарный врач республики
рассказала, что сейчас наибольший рост количества инфицированных коронавирусом
наблюдается среди людей от 18 до 39 лет.
Так, заболеваемость COVID-19 растет
среди школьников, среди пожилых людей
показатели заболеваемости тоже растут,

но не так сильно, как в среднем по России.
Наиболее высокие показатели наблюдаются
среди людей среднего возраста. Сейчас наибольший рост количества инфицированных
наблюдается среди людей от 18 до 39 лет, поскольку эти люди ведут наиболее активный
образ жизни.

Студенты-медики будут брать
анализы на коронавирус
во время практики
Об этом сообщил министр здравоохранения. Ожидается, что это снизит нагрузку
на систему здравоохранения республики.
– Вышел приказ Минобра о том, что у
студентов медицинского института (ПетрГУ.
– Прим.ред.) начинается обязательная производственная практика. Студенты с 3-го по
6-й курс выйдут на производственную

практику по поликлиникам. Это примерно
500 человек, которые будут работать в первичном медицинском звене. Из них будут
сформированы бригады, которые будут ездить на мазки, а те медработники, которые
ездят на мазки сейчас, будут обслуживать
вызовы ковидных и неотложных пациентов,
– заявил Михаил Охлопков.

Роспотребнадзор ввел новые
правила выписки после
коронавируса
Главный санитарный врач РФ подписал
новое постановление. Документ также обязывает контактных с ковид-пациентами лиц
проходить двухнедельный карантин. Если
симптомы у них не проявились, они могут
покинуть изоляцию без теста на COVID-19.
Главный санитарный врач России Анна
Попова утвердила новые правила выписки
после коронавируса. Теперь выписывать
переболевших COVID-19 пациентов будут
после получения одного отрицательного
анализа. Об этом рассказала руководитель
Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович во время прямой линии Главы Республики.
«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в
организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так
и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного
отрицательного результата лабораторного
исследования», – говорится в новом постановлении.

Если перед выпиской пациент получит
положительный анализ на COVID-19, то
следующий мазок можно будет провести
не ранее чем через три дня.
Также новое постановление касается тех,
кто контактировал с больным коронавирусом.
Они должны проходить двухнедельный карантин. Если симптомы у них не проявились,
они могут покинуть изоляцию без теста на
COVID-19.
«Выписка контактных лиц, у которых не
проявились клинические симптомы в течение
всего периода медицинского наблюдения, к
занятию трудовой деятельностью (обучению),
допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных
дней со дня последнего контакта с больным
COVID-19 без проведения лабораторного исследования», – говорится в документе.
Также новым постановлением Роспотребнадзор РФ установил срок исполнения
теста на коронавирус: он должен быть готов
в течение 48 часов с момента поступления
биоматериала в лабораторию.
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Все направления поддержки
образования сохранены
26 ноября Законодательное Собрание
Карелии в первом чтении рассмотрит основные параметры бюджета республики
на 2021 год и плановый период 2022–2023
годов. Депутатам предстоит изучить основной финансовый документ республики и
подготовить поправки.
Председатель комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Галина Гореликова отметила, что, несмотря
на дефицит бюджета в предстоящем году,
удалось сохранить основные направления господдержки в сфере образования и культуры.
– Мы понимаем, что ситуация сейчас
непростая, пандемия внесла серьезные
коррективы в нашу жизнь. Но при всей
напряженности бюджета 2021 года важно
отметить, что государственная программа
по развитию образования сохранила все
направления, которые были обозначены в
предшествующий период. Так, сохранены выплаты заработной платы и компенсационные
выплаты педагогам, выплата компенсаций
родителям, осуществляющим уход за детьми
в рамках освоения программы дошкольного
образования. И что не менее важно – сохранены меры социальной поддержки учащимся
с ограниченными возможностями здоровья,
– прокомментировала депутат.
Также продолжится финансирование
строительства детских садов по нацпроекту
«Демография», в рамках которого республика
получит дополнительные места в системе дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет.
Галина Гореликова отметила, что в проекте бюджета на 2021 год государственная
программа «Развитие культуры» сохранила
все основные направления, среди которых
строительство и реконструкция учреждений
культуры, поддержка и развитие отраслевого
образования, кадрового потенциала.
– В бюджете будущего года предусмотрена разработка проектно-сметной документации на модернизацию муниципальных
школ искусств. Это направление обсуждалось в 2020 году, оно сохранено, и средства
будут выделены в следующем году. Также в
финансовом документе отражено развитие
основных мероприятий по музейному, библиотечному и архивному делу, – сообщила
Галина Гореликова.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование» регионального проекта «Успех
каждого ребенка» будут создаваться условия
для развития физической культуры и спорта на территории республики. Планируется
направить средства на подпрограмму «Подготовка спортивного резерва» и на создание
условий для занятий спортом, в том числе
на закупку искусственных покрытий, например, на модернизацию футбольного и
легкоатлетического поля в Кондопожском
районе и на создание кластера зимних видов
спорта в Петрозаводске.
Уже сейчас депутаты приступили к подготовке поправок в бюджет, которые будут
рассмотрены во втором чтении.
Также Галина Гореликова провела совещание в формате видеоконференции,
на котором обсуждалось строительство
детских садов. В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания,
представители Министерства образования и
Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, а также представители
администрации Петрозаводска и руководители районов.
Депутатов беспокоили готовность и сроки сдачи детских дошкольных учреждений
в Петрозаводске и в районах. Как отметила Гореликова, всего в Карелии за 2020–
2021 годы планируется ввести в эксплуатацию
9 новых детских садов на 1 840 мест.
Как заявили на совещании, к концу этого года в Петрозаводске будут сданы два
детских сада – на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова, на 150 мест каждый. По
мнению депутата, дошкольные учреждения
для детей ясельного возраста будут очень
востребованы у жителей. Сроки сдачи еще
двух новых детских садов – на улицах Хейкконена и Репникова – намечены на 2021 год.
Что касается строительства детских садов
в районах, участники совещания заверили,
что к концу 2020 года откроется дошкольное учреждение в Заозерье. Детский сад в
поселке Чална в декабре 2020 года будет
принят в муниципальную собственность, а
детские сады в поселках Ильинском и Ляскеля, как ожидается, введут в эксплуатацию
к 30 сентября 2021 года.

Поступили предложения
по Конституции
Члены рабочей группы по совершенствованию Конституции Карелии представили
в Законодательное Собрание предложения по внесению изменений в основной закон
республики. По первому блоку вопросов сформировано порядка 10 инициатив, которые касаются государственного устройства и местного самоуправления. Сотрудники
аппарата Законодательного Собрания систематизируют поступившие предложения.
В ближайшее время будут определены дата и формат проведения заседания рабочей
группы. Напомним, в ее состав вошли 27 человек, в том числе депутаты Законодательного Собрания, представители Федерального собрания, правительства, органов местного
самоуправления, а также широкий круг экспертов в различных сферах деятельности.
Работа над Конституцией Карелии в региональном парламенте продолжается. Члены
рабочей группы также готовят предложения в области социальной политики, поддержки
молодежи, здравоохранения, образования, культуры, экологии.

Нужно поддержать аграриев
Заместитель председателя парламентского комитета по законности и правопорядку, депутат Валерий Шоттуев разделил
позицию министра сельского и рыбного
хозяйства Владимира Лабинова по поводу
важности финансирования агропромышленного комплекса Карелии.
Ранее на заседании правительства республики, в ходе которого рассматривался
проект бюджета на 2021 год, глава ведомства
был обеспокоен тем, что в проекте бюджета предусмотрено недостаточно средств на
поддержку отрасли. В результате Правительством Карелии было принято решение
выделить на нужды сельского хозяйства
республики дополнительные средства, поступление которых ожидается из федерального бюджета.
– Чтобы добиться на сельхозпредприятиях республики увеличения показателей
надоя до 9 тысяч литров в год, необходимо
наращивать заготовку качественных кормов
собственного производства. Для этого нужно
удобрять поля, засеивать их качественными
кормовыми культурами, расширять площади

осушенных земель, закупать новую технику и
обеспечивать выплату заработной платы. Все
это, безусловно, требует больших расходов,
– прокомментировал депутат. – Отрадно, что
сегодня сельское хозяйство получает поддержку в виде различных субсидий. Очень
важно, что совхоз «Ведлозерский» на строительство и оснащение фермы современным
оборудованием в следующем году получит
порядка 500 миллионов рублей. Помощь
также будет оказана Толвуйскому предприятию. Вместе с тем нужно не забывать,
что сельское хозяйство – одна из немногих
отраслей, которая связана с непрерывным циклом производства и требует особых затрат.
С учетом сезонности сельскохозяйственных
работ средства нужно рассчитывать заблаговременно.
Депутат убежден, что для сельхозпредприятий и фермеров Карелии важно сохранить финансовую поддержку на уровне не
ниже 2020 года.
– Будет справедливо, если это поддержат
коллеги по парламенту, – заключил Валерий
Шоттуев.

Элиссан Шандалович рассказал
о приоритетах в работе
над проектом бюджета
Вечером 11 ноября в карельский парламент поступил проект регионального
бюджета на 2021 год и плановый период
2022–2023 годов. Согласно законопроекту,
доходы бюджета Карелии в 2021 году прогнозируются в размере 45,6 млрд рублей,
расходы – 50,3 млрд рублей, дефицит –
4,7 млрд рублей. В рамках первого чтения,
которое запланировано на 26 ноября,
Законодательное Собрание рассмотрит
основные параметры бюджета.
Как отметил Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович,
важнейшая задача – принять сбалансированный бюджет Карелии на 2021 год, чтобы он
обеспечивал потребности республики и ее
жителей. По мнению спикера парламента,
учитывая непростую ситуацию в связи с
пандемией и снижением по объективным
причинам бюджетных доходов в сравнении с
предыдущими годами, необходимо предельно
внимательно отнестись к формированию доходной части бюджета региона, уточнению
источников доходов, поиску дополнительных
средств.
– Нужно очень взвешенно отнестись
и к расходной части бюджета, сохранив в
приоритете обеспечение всех социальных
обязательств, а это меры соцподержки нуждающихся граждан, выплаты пенсионерам,
инвалидам, помощь многодетным семьям и
многое другое. При утверждении основных
параметров бюджета Карелии на 2021 год

мы будем исходить из этих приоритетов, –
пояснил Шандалович.
Отметим, что на данный момент в проекте закона дефицит бюджета установлен в
размере 4,7 млрд рублей, или 15% от объема
собственных доходов бюджета. В аналогичной ситуации оказались и другие регионы
Северо-Запада. Например, в Архангельской
области дефицит бюджета составил 9,5 млрд
рублей (15%), в Коми – 10,5 млрд рублей
(15%). По мнению Элиссана Шандаловича,
одна из важнейших задач, которая стоит
перед Правительством Карелии и Законодательным Собранием, – в течение года сократить объем дефицита республиканского
бюджета и обеспечить рост его доходной
части.
– В течение года мы будем активно
работать с нашими налогоплательщиками,
искать способы их поддержки, не только
финансового характера. Я также уверен,
что будет проводиться работа с Министерством финансов России, и мы получим
дополнительную помощь из федерального
бюджета. Все это должно позволить к концу
года увеличить доходную часть бюджета и
снизить его дефицит,– подчеркнул Шандалович.
Первое чтение бюджета республики пройдет 26 ноября на заседании Законодательного Собрания. Ко второму чтению депутаты
подготовят поправки в главный финансовый
документ республики на 2021 год.

Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает о проведении 25 ноября
2020 года в 10.00 публичных слушаний по проекту бюджета Республики Карелия на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.
В связи с тем что распоряжением Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года
№ 127-р на территории Республики Карелия введен режим повышенной готовности, по
решению Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по бюджету и налогам публичные слушания будут проводиться дистанционно путем использования системы
видео-конференц-связи.
Желающие принять участие в публичных слушаниях в режиме видео-конференц-связи
должны подать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, номера мобильного телефона,
адреса электронной почты до 20 ноября 2020 года на адрес электронной почты itdep@zsrk.
onego.ru (отдел технологического и программного обеспечения, тел. 79-00-78).
Техническая возможность подключения к видео-конференц-связи может быть ограничена
в связи с большим количеством участников.
Для участия в видеоконференции требуется наличие компьютера (ноутбука), имеющего
проводное подключение к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/сек. в обе стороны,
подключенные к нему веб-камера, микрофон надлежащего уровня. Поддерживаемые интернет-браузеры: Google Chrome версия 80 и выше, Mozilla Firefox версии 73 и выше, а также
проведение предварительного тестирования связи.
Одновременно с этим в день проведения публичных слушаний с 10.00 до 10.30 можно
будет задать вопросы по проекту бюджета Республики Карелия на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов по телефонам: 79-00-17, 79-00-73.
Просмотр трансляции публичных слушаний по ссылке: http://live.karelia-zs.ru/.
Проект закона Республики Карелия № 502-VI «О бюджете Республики Карелия на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Республики Карелия http://www.karelia-zs.ru в разделе «Законодательство Республики Карелия».
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Здравоохранение должно быть
обеспечено всем необходимым
Председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной
политике Алексей Хейфец обозначил главные направления в работе над проектом
бюджета Карелии на 2021 год. По мнению
депутатов, несмотря на ограниченность
ресурсов главный финансовый документ
республики учитывает сегодняшние реалии. Перед парламентским комитетом
ставится приоритетная задача – не допустить сокращения мер социальной поддержки, которые регламентированы как
федеральным, так и региональным законодательством.
– В первую очередь наши усилия направлены на то, чтобы в период пандемии
здравоохранение было обеспечено всем необходимым – это расходы на заработную
плату, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, оборудование и на
прочие нужды, – отметил Алексей Хейфец.
Депутат добавил, что работа над социально значимыми программами не останавливается, вопросы, касающиеся социальной
защиты граждан, точечно прорабатываются.
Сегодня в парламенте работают над поправками к законопроектам, которые позволят
расширить возможности адресной помощи

для отдельных групп населения, в том числе
включение в перечень льготных материалов
сенсоров для диабетиков, обеспечение жильем детей-сирот, реализация программы
«Адресная социальная помощь».

Какие органы власти лучше
справятся с вандализмом?
Речь идет о правоприменении двух
статей регионального закона «Об административных правонарушениях». Спор
зашел о том, кто должен оформлять протоколы в отношении людей, повредивших,
например, братскую могилу в Лахколампи
и изрисовавших храм в Маньге, – муниципалитеты или полиция.
На заседании комитета по законности и
правопорядку Заксобрания Карелии обсудили вопрос применения статей о вандализме
республиканского закона «Об административных правонарушениях». Это статьи 2.14
«Нарушения в сфере благоустройства территорий поселений, городских округов» и 2.6.1
«Самовольное нанесение надписей, рисунков,
граффити на здания, строения, сооружения,
находящиеся в частной, государственной или
муниципальной собственности». Последняя
статья вступила в законную силу в начале
этого года.
По словам участников заседания, правоприменение обеих статей вызывает вопросы. Полномочия бороться с вандализмом в
Карелии имеют право специальные муниципальные службы (в Петрозаводске это
управление жилищного контроля и контроля
в сфере благоустройства) и сотрудники полиции. Однако, согласно положениям республиканского закона «Об административных
правонарушениях», первые не имеют права
устанавливать личность нарушителя (то есть
задерживать его), а вторые – составлять в
отношении подозреваемых в вандализме административные протоколы, по которым их
можно штрафовать.
– Мы к этому вопросу обращаемся второй
раз, в начале года его уже рассматривали,
поскольку ст. 2.6.1 у нас новая, – отметила
первый вице-спикер парламента Карелии
Ольга Шмаеник. – И понятно, почему мы
внесли ее в закон – в том числе в рамках
подготовки Петрозаводска к столетнему
юбилею республики: мы понимали, что
будут масштабные ремонты, и не хотели,
чтобы все это за короткий срок было испорчено.
Участники заседания отметили, что и полиция, и муниципальные инспекторы мимо
случаев вандализма не проходят, стараясь
доводить дело до решения суда. Отметим, что
отдельно МВД работает по фактам, тяжесть
которых влечет уголовную ответственность
по ст. 214 УК РФ «Вандализм».
– Всего за 10 месяцев текущего года
зарегистрировано 30 преступлений по
ст. 214 УК РФ, – сказал замначальника отдела
управления охраны общественного порядка
МВД Карелии Владимир Агеев. – Основная
масса, 24 преступления, зарегистрирована в
Петрозаводске. Раскрыто семь преступлений, материалы в суде, по трем имеются
фигуранты. Остальные дела находятся на
стадии расследования.

Но что касается административных
статей, то вышеуказанные белые пятна в
законодательстве сильно мешают работе.
– У нас два варианта: либо совместные
рейды, либо передача части полномочий по
соглашению. Не хочется в законе иметь мертвые статьи, которые не работают, – говорит
Ольга Шмаеник.
В результате члены комитета по законности и правопорядку решили работу продолжить. Одно из основных предложений
– изменить соглашение с МВД, чтобы полицейские получили право составлять административные протоколы в отношении
нарушителей закона.
Напомним, в мае 2020 года в поселке
Лахколампи Суоярвского района пьяный
мужчина оказался возле братской могилы
советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Там он снял три
мемориальные плиты с именами погибших
солдат и сбросил их с мемориала вниз по
ступенькам. Плиты оказались повреждены,
ущерб оценили почти в 30 тысяч рублей. Обвиняемый в уголовном преступлении пойдет
под суд.
В августе в деревне Маньге Пряжинского
района кто-то расписал краской из баллончика старинную часовню Рождества Пресвятой
Богородицы. Судя по снимкам, с помощью
надписей некие Валера и Вика решили заявить о своих чувствах. Полиция проводит
проверку по данному инциденту. Часовня
Рождества Пресвятой Богородицы построена в XVIII веке, входит в список объектов
культурного наследия.
В ноябре стало известно о том, что вандалы сломали барельеф у стелы «Город
воинской славы» в Петрозаводске. Стелу
после долгих дискуссий по выбору места
установили 30 сентября этого года, в день
освобождения Карелии от финских захватчиков.
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Жители Беломорского, Кемского
и Лоухского районов должны иметь
право рыбачить на Белом море
Депутат Законодательного Собрания от
Поморского избирательного округа Ирина Кузичева рассказала о работе, которая
несколько лет ведется по корректировке
Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.
По словам парламентария, действующая
редакция Правил, утвержденная Минсельхозом России, разрешает любительское рыболовство одностенными ставными сетями на
Белом море жителям, зарегистрированным
в сельских прибрежных населенных пунктах
Карелии. На деле местным рыбакам-любителям практически запрещено заниматься
традиционным промыслом по причине, что в
законодательстве отсутствует понятие «прибрежный населенный пункт».
Чтобы понять, как обстоит дело с этой
проблемой в соседних Архангельской и Мурманской областях, Ирина Кузичева направила
запросы. Так как в тексте Правил четко обозначены два района Мурманской области,
сельские жители которых могут рыбачить,
то никаких трудностей для ловли не возникает. В Архангельской области, где, как и для
Карелии, не прописаны названия районов,
органы исполнительной власти получили от
муниципалитетов сведения о сельских населенных пунктах области, примыкающих к
Белому морю. Перечень был предоставлен
контролирующему ведомству.
Ирина Кузичева направила в адрес Главы
Карелии письмо с предложением на примере
Поморья сформировать в Карелии список
прибрежных населенных пунктов республики. Кроме этого, парламентарий считает, что
необходимо изменить текст Правил с указанием в них, что рыбачить сетями могут как
сельские, так и городские жители, зарегистрированные в Беломорском, Кемском и
Лоухском районах.
– Предлагается разрешить лов рыбы на
Белом море жителям трех арктических районов Карелии. Численность данных территорий постоянно сокращается, и, поверьте, это
никак не повлияет на увеличение промысловой нагрузки на запасы водных биоресурсов
Белого моря. У нас не наберется и тысячи
рыбаков, кто имеет судно, экипировку, сети
и опыт выхода в море. Это лишь пара сотен
граждан, которые хотят и могут рыбачить,
но по факту пока они лишены возможности заниматься традиционным промыслом.
Для некоторых семей беломорской Карелии
лов рыбы зачастую является основным источником дохода, они вынуждены идти на
нарушения, – отметила Ирина Кузичева.
Предложения по корректировке Правил
рыболовства на Белом море с просьбой их
поддержки парламентарий также адресовала Северо-Западному территориальному

управлению Федерального агентства по рыболовству и представителям от Карелии в
рабочей группе, которая занимается внесением изменений в документ.
Кроме этого, для решения проблемы,
которую жители арктических районов республики постоянно поднимают во время
встреч с депутатом, от Законодательного
Собрания республики по инициативе Ирины Кузичевой ранее были отправлены два
обращения в Министерство сельского хозяйства России.
– Сейчас подготовлен проект правил, им
предусматривается разрешение любительского рыболовства одностенными ставными
сетями на Белом море жителям Карелии,
зарегистрированным в сельских и городских
прибрежных населенных пунктах. Но это
фактически ничего не меняет. Поэтому нам
всем вместе – Министерству сельского и
рыбного хозяйства, Законодательному Собранию, представителям Карелии в Федеральном
Собрании – необходимо добиться решения
этой многолетней проблемы. Жители Беломорского, Кемского и Лоухского районов
должны получить право рыбачить на Белом
море, – подчеркнула Кузичева.
Парламентарий добавила, что не перестанет заниматься вопросом при поддержке
жителей и общественных организаций до
того момента, пока не будет положительного решения.

Социальная сфера – в приоритете
Председатель парламентского комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству,
агропромышленной политике и энергетике
Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук,
комментируя проект бюджета Карелии,
отметил, что социальная сфера будет являться приоритетом бюджетной политики
в 2021 году.
– Несмотря на то что параметры внесенного бюджета демонстрируют сокращение
его расходной части, мы четко понимаем,
что все социальные гарантии обеспечены.
Социальные обязательства, в том числе
индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, будут исполнены
в обязательном порядке. Социальная сфера – приоритет бюджетной политики в
2021 году, – сообщил депутат.
По мнению Леонида Лиминчука, складывающаяся экономическая ситуация не дает
возможности рассчитывать на быстрый рост
экономики в предстоящем году, поэтому
поправки, которые подготовят депутаты в
главный финансовый документ республики,
должны быть точечными и направленными
на решение самых острых проблем.
– При прохождении бюджетного процесса
мы будем ставить перед Правительством Карелии и республиканскими министерствами
задачу по вхождению в максимально возможное число федеральных программ. Это

позволит при софинансировании из бюджета Карелии привлечь больший объем федеральных ресурсов. От этого процесса будет
зависеть эффективность исполнительной
власти, – отметил парламентарий.
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Артур Парфенчиков
проверил работу котельной
в Суоярвском районе

В этом полевом сезоне
в Карелии найдены останки
420 советских воинов
150 поисковиков из 50 регионов России
собрались на закрытие «Вахты памяти» в
Петрозаводске
Цветы к Вечному огню в память о защитниках Родины 13 ноября возложили
Глава Республики Артур Парфенчиков и
ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.
– Я всегда восхищался результатами,
которые достигают поисковики в Карелии:
очень много не только найденных бойцов,
но и медальонов, причем медальонов идентифицированных. Благодарю всех, кто выполняет этот священный долг. Конечно, у нас
впереди много работы, но, собираясь каждую
осень на такую «Вахту памяти», мы можем
сказать, что непохороненных, безымянных
солдат становится все меньше, – сказал Артур
Парфенчиков.
В этом полевом сезоне в Карелии найдены останки 420 советских воинов, установлено 44 имени. Поисковые экспедиции
и полевые разведки проводились на территории 13 районов республики, в них приняли участие поисковые объединения из
15 регионов России.
Во время церемонии возложения цветов поисковики отправили для захоронения
родственниками в Челябинской области найденные в Лоухском районе останки бойца.
Уроженец Поволжья Николай Никулин
родился в 1914 году, служил ефрейтором
в 85-й морской стрелковой бригаде, погиб
у поселка Кестеньга 18 августа 1943 года.
Нашли и одну из его личных вещей – бритву с надписью «Никулин Н.Н.». Она будет
передана дочери героя.

После поисковики собрались в Музыкальном театре.
По словам Елены Цунаевой, в столицу
Карелии съехалось более 150 поисковиков
из 50 регионов России. Несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19,
в этом году поисковые отряды РФ подняли останки более 15,5 тысячи красноармейцев.
С приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель Главы
Карелии по внутренней политике Владимир
Любарский:
– Именно вы ведете активную работу
по возвращению имен павших защитников
Родины. И в зной, и в стужу приезжаете на
поля сражений прошлого, чтобы отыскать
и поднять из земли солдат. Именно вы восстанавливаете правду об истории России и
о ее героях, сохраняете связь между прошлым, настоящим и будущим. Я поздравляю
вас с торжественным закрытием всероссийской акции «Вахта памяти-2020» и с закрытием полевого сезона. Спасибо за вашу
работу.
Лучшим из поисковиков вручили федеральные и региональные награды. Завершилась церемония концертом песен военных
лет, которые исполнили артисты Музыкального театра и консерватории.
Организаторы строго соблюдали все
правила профилактики коронавирусной инфекции. На входе проверялась температура,
там же и перед проходами в зрительный зал
были закреплены дозаторы с антисептиками,
зрителей рассаживали с соблюдением норм
социальной дистанции.

Глава Карелии также посетил Вешкельскую и Кайпинскую школы, объекты благоустройства в Суоярви.
В Вешкельской школе в этом году выполнен монтаж системы горячего водоснабжения: за счет местного бюджета установлены
водонагреватели, смесители, раковины на
общую сумму 110 тыс. рублей. Экономию по
коммунальным платежам удалось получить
благодаря смонтированному индивидуальному тепловому пункту с установкой системы
учета тепловой энергии. С 1 сентября в школе
организовано бесплатное горячее питание
для начальных классов. Глава Карелии познакомился с ведением учебного процесса
в малокомплектной школе, который полностью соответствует эпидемиологическим
условиям.
В Суоярви Артур Парфенчиков посетил
Аллею Славы, благоустроенную в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», и парк Сувилахти.
Он считает, что работы по благоустройству
городской территории должны быть продолжены, так как создают привлекательность
внешнему облику города. Также Глава Республики поручил органам местного самоуправления провести работу с собственником бани
№2 в микрорайоне Кайпа: объект должен
быть приведен в надлежащее состояние. На

личный контроль этот вопрос взят главой
администрации Суоярвского района Романом Петровым.
Артур Парфенчиков встретился с руководством ГУП «КарелКоммунЭнерго», в чьем
ведении находится котельная в микрорайоне
Кайпа. Глава Республики осмотрел место
под установку блочно-модульной котельной,
куда в декабре поставят новое оборудование.
Котельная будет отапливать микрорайон,
детский сад и школу. Финансирование строительства идет по инвестиционной программе
за счет бюджета республики, его стоимость
составляет более 11 млн рублей. Такое решение принято из-за большого количества
жалоб на качество отопления в микрорайоне.
В следующем году собираются модернизировать теплотрассы в районе котельной,
сократив теплопотери.
Кроме того, Парфенчиков в Кайпинской
школе проверил соблюдение правил ведения
учебного процесса и эпидемиологических
мероприятий. «Требует быстрейшего решения
создание для кайпинских детишек хороших
условий для обучения. Уже к началу следующего учебного года отремонтируем здание,
расположенное рядом с детским садом, и
в свободные сейчас помещения переведем
учиться младшие классы», – написал он потом в соцсети.

Средства индивидуальной защиты
для больниц передали участники
акции #МыВместе
В медучреждения республики поступят 180 коробок с различными защитными средствами.
Представители ОНФ в рамках акции #МыВместе доставили в Центр скорой медицинской помощи
запас средств индивидуальной защиты для медиков
республиканских больниц. 180 коробок с защитными
костюмами, экранами, масками, очками, шапочками,
перчатками и дезинфицирующими средствами поступят
в Петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи, Пряжинскую, Олонецкую, Лахденпохскую, Лоухскую, Пудожскую и Суоярвскую центральные районные больницы, сообщает пресс-служба правительства.
Средства индивидуальной защиты были предоставлены за счет резервного фонда
Президента РФ.
– В рамках акции #МыВместе активисты ОНФ уже доставили СИЗы в детскую городскую больницу Петрозаводска, Питкярантскую и Медвежьегорскую районные больницы,
а также психоневрологический интернат «Черемушки», Медвежьегорский психоневрологический интернат и Ладвинский детский дом-интернат, – сообщила сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.

ОНФ начал собирать жалобы
об укладке асфальта в снег и дождь
Рассказать о нарушении технологии
при ремонте дорог люди могут через сайт
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог», его мобильное приложение,
а также в соцсетях.
ОНФ начал собирать жалобы граждан о
нарушении технологии при ремонте дорог.
Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при отрицательных
температурах. Об этом сообщает отделение
ОНФ в Карелии. Пожаловаться можно через
сайт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог», его мобильное приложение, а также в соцсетях.
– Нарушение технологии может говорить о системных проблемах в дорожной
отрасли. Ведь вряд ли мы найдем дорожника,
которому понравится делать брак, так что
всегда стоит разбираться с причинами. А
причинами могут быть: позднее финансирование, некомпетентное управление или
слабые подрядчики, – сказал координатор
проекта, член Центрального штаба ОНФ,
депутат Госдумы Александр Васильев.
С каждым годом становится все меньше жалоб на укладку асфальта в снег или
дождь. Но над каждым таким фактом надо
устанавливать контроль, подчеркнул эксперт.
– Мы видим, как в результате такого
отношения к делу на только что отремонтированных участках появляются выбоины,

ямы, стирается разметка, а затем читаем в
новостях, как в таких местах разбиваются
машины и гибнут люди. Просим всех неравнодушных граждан сообщать нам о случаях
нарушения технологии, чтобы мы вместе
усилили контроль за дорожными работами,
– призвал Александр Васильев.
Отправить обращение можно:
– через сайт проекта dorogi-onf.ru в разделе «Хочу отметить дорогу», через страницы
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог»;
– в соцсетях: «ВКонтакте», Facebook,
«Одноклассники», Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы во
«ВКонтакте» (это можно сделать через раздел
«Предложить новость») с фотографиями или
видео, указать точное время и место – когда
и где проводились работы. Обязательно добавьте хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ будет проводить
мониторинг и сбор обращений. Через свою
страницу в Instagram – в публикации надо
отметить проект @dorogirussia;
– через мобильное приложение проекта – раздел «Асфальт в дождь/снег». После
модерации обращение появится на сайте
www.dorogi-onf.ru. Скачать приложение
можно в App Store и Google Play;
– обращение также можно направить на
e-mail: help@dorogi-onf.ru.
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«В каждом вопросе приходится
искать компромисс»
Максим СМИРНОВ
Уполномоченный по правам
ребенка в Карелии Геннадий Сараев в должности уже три года.
Детский омбудсмен рассказал, с
какими вопросами и проблемами
чаще всего обращаются жители и
что за это время удалось решить
в сфере защиты прав детей.

Больные темы
– Вы вступили в должность
детского омбудсмена 16 ноября
2017 года. Что за это время
считаете самым важным достижением?
– Если говорить в целом, то
самым главным итогом работы я
считаю то, что в Карелии люди уже
знают, что есть такая должность –
Уполномоченный по правам ребенка. Я могу судить об этом по тому
количеству обращений, которые
сегодня поступают в адрес уполномоченного по разным каналам
связи: по телефону, через соцсети,
сайт или это простые письма. Количество обращений за три года
выросло в два раза.

Геннадий Сараев

На встрече с многодетной семьей в Кончезере

Люди, которые обращаются,
имеют определенные ожидания от
человека, который занимает эту
должность. Довольно часто эти
ожидания оправдываются, люди
получают помощь: устраняются нарушения, либо восстанавливаются
законные интересы ребенка. Но есть
и сложности, с которыми сталкивается уполномоченный в своей работе.
– С какими вопросами и проблемами чаще всего обращаются жители Карелии?
– Сама больная тема – внутрисемейные конфликты, ее не решить
простым выделением денег, приобретением оборудования, лекарств
или предоставления мер социальной поддержки. Но я также назову
такие сложные, трудно решаемые
вопросы, как предоставление земли
многодетным, расселение аварийного и ветхого жилья.
Другое актуальное направление
– создание безбарьерной среды для
инвалидов и возможности обучения
особых детей в школе. У нас есть
успешный опыт решения, но далеко
не всегда получается удовлетворить
все потребности. Мы прибегаем к
помощи партнерских благотворительных организаций и спонсоров.
Есть вопросы и по жилищному
праву, обеспечению жильем детейсирот. Не все эти проблемы можно решить одномоментно. Приведу
конкретный пример: у нас привлечено в Карелию дополнительно около
100 миллионов рублей на покупку
жилья для детей-сирот. Но есть проблема: к сожалению, в регионе нет
пригодного жилья, которое можно
приобрести . Это больше касается
районов республики. Новое жилье,
конечно, строится, но оно по цене

не попадает, потому что есть нормативы покупки по среднерыночной
стоимости. А жилье на вторичном
рынке уже практически все скуплено. Допустим, купить квартиру
на вторичном рынке в Сортавале
невозможно, его там просто нет в
продаже.
Еще одно большое поле работы
уполномоченного – это образование.
И если мы говорим про Петрозаводск, то это ежегодная история
с записью детей в первый класс и
запись в детские сады по принципу
шаговой доступности. Я до сих пор
не могу победить администрацию
города в части закрепления учебных заведений за конкретными
улицами и домами для получения
приоритетного права для детей, проживающих вблизи, попасть именно
в эту школу. Это, увы, не сделано, и
будут продолжаться очереди, будут
люди жечь костры по ночам, будут
конфликты. Факт, что в Петрозаводске не хватает школ, а количество
первоклассников растет. Вопрос к
мэрии: почему, когда вы планируете
застройку, не планируете социальные объекты? Если на Ключевой и
Кукковке полным ходом строятся
дома, то где выделенная земля под
школы, детские сады, поликлиники?
Также мы часто рассматриваем
вопросы конфликтов детей с учителями и учителей с родителями.
И, конечно, сложности у нас появились в этом году из-за пандемии.
Образовательная система оказалась
не везде готова к дистанционному
обучению. Учителя до сих пор не
получили четких рекомендаций и
поддержки по организации дистанта.
Один требует прислать задание на
электронную почту, другой – через

социальную сеть, у одного общение
по скайпу, у другого исключительно Zoom, и во всем этом ребенок и
родитель должны разобраться самостоятельно! У многих детей вообще
нет компьютеров и планшетов. Есть
семьи, которые не могут позволить
себе купить оборудование, а есть
такие, где, например, есть компьютер, но на нем удаленно работают
родители или несколько детей на
один гаджет. Весной, во время
первого периода ограничений, ко
мне обращались малообеспеченные
семьи, и мы помогали приобрести
компьютеры, привлекали спонсоров,
благотворительные фонды.
Еще проблема в Карелии: в некоторых районах у нас нет устойчивого
Интернета. Есть случаи, когда детям приходилось выходить на улицу,
чтобы получить письмо-задание от
учителя или отправить домашнюю
работу. Это глобальный вопрос, и
этим должны заниматься власти на
всех уровнях. Были обращения к
операторам связи с просьбой установить дополнительные вышки,
пока этот вопрос решается, нужны
большие инвестиции. Не все может
решить уполномоченный. Мы стараемся наладить взаимодействие
всех структур, которые занимаются
правами детей: опеки, прокуратуры,
полиции, МЧС, власти. Должность
уполномоченного введена для того,
чтобы усилить работу всех структур,
но не заменить ее, понимаете.

«Не всегда решение
устраивает всех»
– Проблемы качества образовательных услуг и, в частности, оптимизации сельских
школ, насколько они серьезны
для Карелии?
– Да, непростые вопросы, особенно связанные с оптимизацией.
И тут тоже немало конфликтов.
Родители, например, записали ребенка в школу, которая находилась
в населенном пункте. Учредитель
школы – муниципалитет, у которого, во-первых, как правило, не
хватает денег на ее содержание и,
во-вторых, острая нехватка учителей для реализации образовательной
программы в полном объеме. Те,
которые есть, имеют колоссальную
нагрузку и, к сожалению, не могут
физически объехать близлежащие
школы, чтобы учить детей в районе.
Муниципалитет закрывает школу и

организует подвоз в райцентр или
крупный населенный пункт. Тогда
встает серьезный вопрос с организацией подвоза детей.
Уполномоченный инициирует
проверки надзорными органами
качества дорог, по которым проходят школьные маршруты, состояние
автобусов. Главная задача, чтобы
подвоз был безопасный. Последний пример: поселки Бочилово и
Шальский в Пудожском районе.
Уполномоченный выезжал по обращению родителей и встречался
со школьниками. Дети там мне
сказали, что им нравится районная
школа в Пудоже, со спортзалом и
оборудованием. Их не утомляет
дорога от дома до школы и обратно, многим даже нравится это
дополнительное время на личное
общение. И другая позиция их родителей, которые очень обеспокоены
удаленностью ребенка весь день от
дома, состоянием дороги и фактом
движения школьного автобуса по
трассе. И их можно понять. В каждом отдельном случае приходится
искать компромиссы, и не всегда
решение устраивает всех.

Нужны психологи
– Вы сказали, что количество
обращений к уполномоченному
выросло за последние годы. Стало больше проблем в вопросах
защиты прав детей?
– Повторюсь, что про должность
детского омбудсмена люди сегодня знают и обращаются. Скажу, что
проблем точно не стало меньше.
Права детей и законные интересы
нарушаются повсюду. Оглянитесь:
мама спешит на работу, ведет ребенка в детский сад, бежит через
дорогу не по пешеходному переходу,
подвергает опасности жизнь своего
ребенка и не задумывается об этом.
Или, публикуя в соцсетях фото
детей и членов семьи, огромное количество избыточной личной информации о ребенке и его жизни,
родитель создает серьезную угрозу
для его безопасности и будущего,
оставляя цифровой след, который
неизвестно как отразится. Кстати,
освещение в СМИ проблемных тем,
связанных с семейными конфликтами – тоже непростой вопрос. И
бывает, что журналисты, описывая
ту или иную ситуацию, нарушают
законодательство. Недавно был резонансный конфликт с передачей
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ребенка в приемную семью, и многие СМИ разгласили о нем конфиденциальную информацию, назвали
имя и фамилию. Мы обращались в
Роскомнадзор с просьбой вмешаться
и заставили удалить публикации,
в которых имеются персональные
данные ребенка. И это не наши
действия против СМИ, это наши
действия в защиту ребенка.
Отдельно хочу еще затронуть
тему насилия в школе. К сожалению,
случаев много, и они всегда требуют
вмешательства. Например, был конфликт: ребенок агрессивный, дерется с одноклассниками, оскорбляет
учителей. Собственные родители
его защищают, а учителя и родители
пострадавших детей жалуются. Это
непростая ситуация. С одной стороны, ребенок демонстрирует протест
и заявляет о потребности в помощи,
и здесь нужен профессиональный
психолог; с другой стороны, должна быть четкая государственная система поддержки и сопровождения
семей, особенно в кризисе.И вот
тут вопрос обеспеченности кадрами
учреждений, которые работают с
ребенком и семьями с детьми. В
школах и детских садах сегодня
нет или остро не хватает подготовленных специалистов: психологов,
социальных педагогов, медиков,
логопедов. Это нужно восполнять!
Статистика говорит о том, что
детей с дефектами речи, например,
в России стало больше. Родители
очень мало общаются с детьми, а
ребенок все больше времени проводит с гаджетами, смотрит телевизор.
В итоге ребенок просто не учится
говорить. Также отмечу, одна из
задач образовательных организаций – помощь родителям в сопровождении воспитания ребенка. К
сожалению, сегодня я отмечаю, что
многие родители не компетентны
в вопросах воспитания. И это тоже
вопрос, который нужно решать.
Родителей нужно учить основам
воспитательных практик.

Прокуратура
и общественники
помогут
– Что в планах работы на
ближайшее время?
– Когда в 2017 году я заступил
на должность, то одной из основных задач видел создание института
уполномоченного как общественногосударственной модели защиты
прав и законных интересов ребенка. Сегодня уже созданы отдельные
блоки этой модели, это Детский совет при уполномоченном, который
действует как самостоятельный
орган. Общественный экспертный
совет, на заседаниях которого мы
обсуждаем с профессиональным
сообществом сложные темы или обращения, требующие специальных
знаний. Координационный совет по
содействию реформированию социальных услуг детских интернатных учреждений и другие.
Сейчас я ищу в каждом районе
общественного помощника, который будет взаимодействовать с
жителями, местными властями,
прокуратурой. При этом считаю, что
наш основной партнер в работе по
защите прав ребенка – это семья.
Именно она может создать лучшие
условия для благополучия ребенка,
развития его потенциала и защиты
прав. Но когда речь заходит о взаимодействии с государством, наш
главный помощник – прокуратура.
Сейчас также создается новая
общественная структура – студенческий экспертный совет при уполномоченном, состоящий из студентов
юридических факультетов, которые
проводят экспертизу законов и законопроектов, привлекаются для
подготовки законодательных и иных
инициатив, либо анализа ситуации с
точки зрения законодательства. Это
интересная практика для студентов,
а с другой стороны, действенная помощь нам.

Доброе дело
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Ребенок должен расти в семье
Ответы на все вопросы и
информацию о том, какие
документы необходимы
для участия в программе
создания гостевой
семьи, можно задать
директору центра Ольге
Геннадьевне Клевиной
по тел. (8-814-2) 63-13-18
в будни с 10.00 до 17.00.
треть оклада воспитателя и деньги
на покупку продуктов для ребенка
на то время, когда ребенок находится в семье. Одеждой ребенка обеспечивает учреждение, так как он
продолжает быть воспитанником
центра.
Главный результат такой работы
– то, что все больше детей в итоге
обретают новую семью.
За 9 месяцев этого года общая
численность сирот сократилась на
6% (с 2 035 до 1 908 детей), из них на
2% – воспитываемых в учреждениях
(с 292 до 234 детей). В семьях жителей республики воспитываются
1 674 ребенка (87,7%), и 234 ребенка
(12,3%) проживают в учреждениях.

Вручение подарков

Юрий ШЛЯХОВ
Центр «Надежда» в Петрозаводске более четырех лет помогает
детям, оставшимся без попечения
родителей. Зачастую только здесь
ребенок обретает то, чего был лишен, – заботу и тепло взрослых.
Сотрудники центра не только заботятся о детях, они занимаются
с родителями – родными и приемными, делают все, чтобы найти
воспитанникам новые семьи.
Многие десятилетия в нашей
стране для ребенка, оставшегося
без попечения родителей, путь, как
правило, был один – в детский дом,
где он и оставался до совершеннолетия. Конечно, есть счастливые
истории усыновлений, но в целом
система все-таки не была направлена на то, чтобы помочь детям
обрести семью.
Сегодня главный принцип –
устройство ребенка в стационарное
учреждение – должен быть только
временной мерой. Детские дома
заменили центры помощи детям.
И это не просто смена названия и
подведомственности (из Минобразования они были переданы в
Минсоцзащиты). Это кардинально
иная государственная политика по
отношению к детям.
Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр
помощи детям», оставшимся без
попечения родителей, «Надежда»
было образовано 25 декабря 2015 года на основе объединения трех учреждений – ГБОУ «Детский дом № 2
(смешанный)», МОУ Детский дом
г. Кондопога, МУ СО «СРЦ «Надежда» – и двух подразделений по
работе с семьями «КЦСОН» Прионежского муниципального района.
Перед центрами помощи стоят
несколько основных задач. В первую
очередь – по возможности сохранить родную семью. Конечно, если
родители пьют, ведут асоциальный
образ жизни, убедить их одуматься,
отказаться от пагубного пристрастия
очень тяжело. Но в центре «Надежда» пытаются: сотрудничают с обществом «Анонимные алкоголики», с
врачами-наркологами и медицинским психологом Республиканского
наркодиспансера, чтобы помочь таким людям решиться на кодирование, лечение в этом медицинском
учреждении. И есть примеры, когда это получается. Когда в центре
видят, что родители действительно
хотят изменить образ жизни, чтобы
не потерять своих детей, сотрудники
«Надежды» стараются вернуть своих подопечных в семью. При этом,
конечно, ситуацию в таких семьях
продолжают контролировать.
Но бывают и совсем другие истории. Как писал классик: «Каждая

несчастливая семья несчастлива
по-своему». Причин, по которым
человек, и особенно мама-одиночка,
может оказаться в сложной ситуации, множество: болезнь, потеря работы, невозможность расплатиться
с набранными кредитами… Да и в
материально благополучных семьях
иногда что-то ломается, отношения
детей и родителей заходят в тупик,
из которого выбраться никак не получается.
Во всех этих случаях в центре
пытаются помочь, работают с родителями и, конечно, с детьми, чтобы
скорректировать их поведение, избавить от страхов или комплексов,
раскрыть причины психологических
проблем, выявить позитивные
склонности и способности и поддержать их развитие.
– Мы предпринимаем все усилия, чтобы сохранить для ребенка
семью. Специалисты учреждения
помогают родителям решать их проблемы, и это зачастую выручает.
В Петрозаводске организована
работа отделения предоставления
социальных услуг в полустационарной форме, расположенного
по трем адресам. В одном из них
дети получают горячее питание. Они
туда приходят после школы. С ними
по коррекционным программам занимаются социальные педагоги. В
Кондопоге есть стационар, который
рассчитан на 30 мест, и есть также
полустационар, куда дети приходят
на занятия в дневное время, а вечером возвращаются домой, – говорит
заместитель директора центра по
социальным вопросам Елена Давыдова.

Школа для родителей

О благотворительности

Елена Давыдова

нятия в Школе приемных родителей
Кондопоги. Тренинги проводились
на протяжении двух с половиной
месяцев каждую субботу. Участники
узнали о формах устройства ребенка в семью, о периодах развития
детей и диспропорциях в развитии,
о безопасном воспитании и трудном поведении ребенка, о том, как
подготовиться к приему ребенка в
свою семью.
Помогают приемным родителям и опекунам разобраться во
многих других деликатных темах.
Например, как быть, если ребенок
попал в семью совсем маленьким
и не знает, что она ему неродная;
как рассказать ребенку о том, что
его усыновили или взяли под опеку;
как подготовиться к такой беседе и
подготовить к ней ребенка.
Важно понять, найдут ли дети
общий язык с потенциальными при-

Если же сохранить ребенка в
родной семье невозможно, очень
важно помочь ему обрести новый
дом. И здесь тоже есть немало направлений:
 помочь ребенку подготовиться к переходу в приемную
семью и сопровождать такие
семьи;
 проводить информационные кампании по привлечению желающих усыновить
(удочерить) или взять под
опеку ребенка;
 консультировать приемных родителей и повышать их
квалификацию;
 подготовить кандидатов в приемные родители по
программе Школы приемных
родителей (ШПР).
Работа в Центре организована по
всем направлениям, говорит Елена
Давыдова, например, подготовка
взрослых к роли приемных родителей. Так, в октябре завершились за-

Вручение подарков

емными родителями или опекунами.
Именно поэтому существует такая
практика, как гостевые семьи.
– Сейчас у нас много детей проживают в гостевых семьях. То есть
ребенок в течение каникул, выходных или праздничных дней живет
в семье. Там они присматриваются
друг к другу. Если все идет хорошо,
возможно оформление опеки. В
учреждении активно развивается
такая форма работы, как семейная
воспитательная группа (СВГ). В ней
могут проживать от одного до трех
воспитанников. Впоследствии при
наличии законных оснований и желания такая семейная воспитательная группа может преобразоваться
в опекунскую или приемную семью,
– поясняет Елена Давыдова.
На время проживания ребенка в
СВГ с одним из взрослых заключается трудовой договор. Он получает

Недавно волонтеры движения
#МыВместе собрали для детей подарки – порадовали их новыми настольными играми.
– Про нас не забывают. На различные праздники всегда у детей
много подарков, сладостей. Например, в День народного единства
сладкими подарками – мороженым – ребят порадовало также
ЗАО «Холод Славмо». Мы сотрудничаем с региональной общественной
организацией «Материнское сердце». Нам помогают Карельский союз
защиты детей, много различных волонтерских организаций. Нас посещают представители организаций,
и даже граждане приносят подарки
детям – вещи, одежду, игры. Про
нас помнят, про нас знают, и это
очень приятно. Большое спасибо
всем! – сказала Елена Давыдова.
Но самое главное то, что такие
благотворительные акции помогают еще раз привлечь внимание к
детским судьбам. И, возможно, мотивируют и других неравнодушных
людей к тому, чтобы помочь детям,
оставшимся без попечения родителей, обрести семью.
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Работодателям предписано
обеспечить подвоз сотрудников

В автобусах сидим по одному
Согласно распоряжению руководителя
региона, в общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать
половины количества сидячих мест.
Рассадка должна производиться с соблюдением социального дистанцирования,
размещение пассажиров на соседние сиденья исключается. Требования касаются как
муниципальных, так и межмуниципальных
маршрутов. Строгое соблюдение мер индивидуальной защиты – масочный режим,
использование антисептиков пассажирами,
водителями, кондукторами, регулярная дезинфекция транспорта – остается обязательным.
Муниципальным властям рекомендуется
с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных районах и населенных
пунктах откорректировать расписание движения общественного транспорта, а именно:

увеличить количество троллейбусов и/или
автобусов на линиях в часы пик утром и вечером и уменьшить в дневное время.
Еще один пункт распоряжения касается
обучения в школах с возможностью применения индивидуального учебного плана. Такое
обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, должно быть обеспечено, если у школы есть такая возможность.
Оно организуется по заявлению родителей
(законных представителей) ребенка. В заявлении необходимо обосновать причины,
по которым школьник не может посещать
уроки очно. Организовать эту работу поручено органам местного самоуправления.
Минздраву республики поручено принять
меры по организации работы медучреждений
с учетом складывающейся сейчас эпидемиологической ситуации.

ПетрГУ переводит студентов
на дистанционное обучение
Пять институтов уже перешли на «удаленку» с 16 ноября, остальные – с 23 ноября. Студентов-медиков дистанционное
обучение не коснется.
Петрозаводский государственный университет переходит на дистанционное обучение. Об этом рассказали в пресс-службе
вуза. Соответствующий приказ ректор
подписал на днях.
Согласно документу, с 16 ноября на дистанционное обучение переходят:
– Институт истории, политических и социальных наук;
– Институт филологии;
– Институт иностранных языков;
– Институт экономики и права;
– Институт математики и информационных технологий.
Остальные институты в течение недели
завершат циклы практических и лабораторных работ, выполнение которых невозможно завершить удаленно, и перейдут на
дистант с 23 ноября. А вот студентов Ме-

дицинского института на дистанционное
обучение не переведут, они продолжат
учиться очно.
– Студенты Медицинского института
продолжат обучение в очном формате с
соблюдением всех мер предосторожности в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, реализуя комплекс профилактических мер: все обучающиеся и сотрудники
снабжены масками, все учебные аудитории, входные зоны и санитарные комнаты
снабжены антисептическими средствами,
организована регулярная уборка контактных
поверхностей, проводятся проветривание
помещений и обеззараживание воздуха, заключительная дезинфекция в местах общего
пользования, расписание учебных занятий
предусматривает минимальное нахождение
обучающихся в корпусах университета, на
входе и выходе проводится термометрия,
– сообщили в пресс-службе вуза.
Дистанционное обучение продлится до
6 февраля 2021 года.

Плановая медицинская помощь
ограничена
До особого распоряжения профосмотры
и диспансеризацию в республике проводить не будут.
Министерство здравоохранения Карелии ограничило плановую медицинскую
помощь в республике. Решение Минздрав
принял на основе распоряжения главы региона и рекомендаций республиканского
Роспотребнадзора. Об этом сообщается в
паблике министерства.
– До особого распоряжения приостановлено проведение профилактических осмотров
взрослого населения, включая диспансеризацию. Разрешено проводить медицинские
осмотры по направлению призывных комиссий, прохождение медико-социальных
экспертиз, обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров
(обследований, освидетельствований) работников, – говорится в сообщении.
Кроме того, согласно приказу Минздрава, до особого распоряжения будет ограничено и оказание плановой первичной
медико-санитарной помощи (в том числе
специализированной), а также плановая
госпитализация пациентов в стационары.
Исключение составляют только те случаи,

когда отсрочка оказания помощи повлечет
ухудшение здоровья.
Министр здравоохранения Карелии
Михаил Охлопков во время прямой линии
главы региона прокомментировал приказ об
ограничении плановой медицинской помощи
в республике.
– Это механизм регулирования (распространения COVID-19. – Прим. ред.). Он нужен
для того, чтобы наши врачи были направлены
на обслуживание амбулаторных вызовов.
Сейчас таких вызовов становится все больше,
это первое. Второе – все-таки медицинские
организации являются одним из источников
заражения новой коронавирусной инфекцией. Мы это проговариваем постоянно, но
почему-то наше старшее поколение и люди,
которые имеют какие-то системные заболевания, все равно приходят в поликлинику.
В настоящее время надо воздержаться от
этого. Мы ежедневно показываем сводку,
показываем, сколько людей у нас умирает
от COVID-19. На самом деле, это тяжелая
инфекция, не обыкновенное ОРВИ. Особенно
у людей пожилых, у которые имеются сопутствующие коморбидные заболевания, эта
инфекция протекает очень тяжело.

Распоряжением главы республики
определено, что в объектах розничной
торговли площадью свыше 200 кв. метров
должно быть не более одного посетителя на 30 кв. метров; если же общая площадь торгового объекта составляет менее
200 кв. метров – не более одного посетителя
на 20 кв. метров.
Это правило устанавливается в торговых
объектах Петрозаводска, Кеми, Кондопоги,
Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска,
Питкяранты, Сегежи, Суоярви, а также поселков городского типа Калевала, Лоухи,
Муезерского и Пряжи.
В торговых центрах в этих населенных
пунктах единовременное нахождение посетителей разрешается не более одного
человека на 50 кв. метров общей площади
комплекса, до 15 декабря в них приостанав-

ливается работа детских игровых центров и
игровых комнат.
В соответствии с распоряжением в торговых центрах посетителям также будет
запрещен доступ к Интернету через беспроводной Wi-Fi.
Еще одно ограничение вводится для предприятий общепита: теперь им запрещается
работать с 23 часов до 6 утра. Ранее требование действовало с полуночи.
Распоряжением также установлено, что
в библиотеках наполняемость читальных и
компьютерных залов не должна превышать
25 процентов от максимально возможной.
Новые меры вступают в силу с 19 ноября.
Кроме того, всем работодателям теперь
предписано обеспечивать подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой. Это
требование начинает действовать с момента
подписания распоряжения.

Пожилым людям выделено
специальное время
для походов в магазины
Поводом стал заметный рост заболеваемости коронавирусом, который в регионе
фиксируют несколько дней подряд.
– В таких условиях существующих мер
противодействия коронавирусу становится
недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько
это возможно – разорвать цепочки передачи
вируса и снизить уровень заболеваемости, –
пишет глава республики на своей странице в
соцсети. – Прежде всего мы должны уберечь
наше старшее поколение. Да, от коронавируса
страдают люди разного возраста, но риск
развития серьезных осложнений и смерти
в результате коронавирусной инфекции у
пожилых значительно выше.
Жители Петрозаводска, Беломорска,
Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи,
Сортавалы, Костомукши, Суоярви, Калевалы,
Лоухи, пгт Муезерского и Пряжи старше 65 лет
смогут посещать магазины и места предоставления услуг только с понедельника по
пятницу, с 10.00 до 13.00. Как и прежде, исключения делается для аптек: в них можно
ходить в любое время. К утреннему формату
вернулись в том числе для того, чтобы сетевым магазинам не пришлось корректировать
время предоставления скидок пенсионерам.
В указанные дни и часы организациям запрещается обслуживать других посетителей,
кроме представителей старшего поколения.
Также с 16 по 27 ноября для жителей
указанных городов старше 65 лет вводится
режим самоизоляции. Работающие граждане
на этот период могут оформить больничный.
Покидать дома можно для обращения за
экстренной медицинской помощью, похода
в магазины, выгула домашних животных,
выноса мусора, ухода за лицами пожилого
возраста, людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также
для прогулок и занятий спортом во дворе, в
ближайших к дому парках или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле.
Кроме того, разрешается выходить на
работу. Но работодателям предписано перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим. Очный формат возможен

при наличии у сотрудника изолированного
рабочего места или при отсутствии контактов
с другими работниками. В медицинских и
образовательных учреждениях таким сотрудникам необходимо обеспечить оптимальный
график. Работодатели должны предоставить
сотрудникам старше 65 лет возможность для
выхода в магазины и другие места с учетом
нового времени их посещения.
Представителям старшего поколения
также запретили посещать фитнес-клубы,
физкультурно-оздоровительные комплексы,
плавательные бассейны и другие закрытые
спортивные учреждения. Под запретом и
заведения общепита, за исключением столовых предприятий, на которых они работают. Работа кружков и клубов, в которых
занимаются жители старше 65 лет, должна
быть организована дистанционно.
Изменения, впрочем, коснутся не только
людей старшего возраста. Так, с 16 ноября
учеников четвертых классов перевели на
дистанционную учебу.
Разрешается очное обучение в школах
с численностью менее 300 учеников, если
в районе складывается благоприятная
эпидобстановка.
Также с 16 ноября по 11 декабря дистанционно будут учиться студенты профессиональных учебных заведений. Они могут
остаться в общежитиях и заниматься там, при
этом образовательные организации должны предоставить им доступ к компьютерам.
Практические занятия можно проводить в
аудиториях, где будет находиться не более
10 студентов с учетом площади помещения
и при соблюдении социальной дистанции.
Еще одно изменение касается спорта. В
республике по согласованию с Министерством спорта можно проводить всероссийские соревнования, если их участники
имеют справки об отрицательном анализе
на COVID-19 (ПЦР-тест). Их необходимо
получить не ранее чем за три дня до начала состязаний.
Введен запрет на выездную, развозную
и разносную торговлю для организаций и
индивидуальных предпринимателей из других
стран и регионов России.
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Дорожная техника к зиме готова
Подрядчик доложил о готовности к содержанию улично-дорожной сети карельской столицы зимой, пишет пресс-служба
городской мэрии.
В компании-подрядчике «ТехРент» доложили главе города о готовности к зиме.
Организация запаслась противогололедными
материалами на весь период. Также подрядчик сообщил о готовности дорожной техники
и о пополнении парка новыми специализированными машинами.
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник
указала на необходимость организации быть

готовой к внештатным ситуациям, например,
к обильным осадкам. На этот случай у компании должны быть подготовлены договоры
на привлечение дополнительных сил, в том
числе техники со стороны. Форс-мажор не
должен стать для подрядчика неожиданностью.
Также на совещании обсудили результаты
ремонта городских магистралей и тротуаров
в рамках 100-летия республики и нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в этом году. Обсудили и планы на
следующий год.

Жители Зареки предложили
благоустроить парк у школы № 8

Завершается строительство двух
детских садов на Кукковке

На объектах занимаются уборкой и
устраняют последние замечания. Сады
строят на улицах Энтузиастов и Генерала
Судакова.
Подрядчики завершили основные строительные работы двух детских садов на улицах

Энтузиастов и Генерала Судакова. Здания
полностью подключены к инженерным системам, рассказали в мэрии столицы Карелии.
– Готовность детского сада на улице
Генерала Судакова – 99%, на улице Энтузиастов – 97%, – цитирует пресс-служба мэрии Петрозаводска замруководителя МКУ
«Управление капитального строительства»
Андрея Микитина. – Все технические присоединения выполнены в полном объеме.
В зданиях проведены электричество, канализация, водопровод и теплоснабжение.
Сейчас мы собираем всю исполнительную
документацию и готовимся к необходимым
проверкам для получения разрешения на ввод
в эксплуатацию.
Детские сады построены по типовому
проекту. Каждый рассчитан на 150 мест. В
зданиях обустроены по шесть групп, две из
которых ясельные, имеются спортивные и
актовые залы, санузлы, медицинские, пищевые блоки. В зданиях создана доступная
среда для маломобильных групп населения
и оборудованы противопожарные системы.
На прилегающей территории разместили
игровые площадки и теневые навесы. Сейчас
власти закупают оборудование для внутреннего обустройства. Стройкой детского сада на
улице Энтузиастов занимается ООО «Стройконтроль», на улице Генерала Судакова –
АО «Строительное предприятие № 1». Стоимость каждого – около 110 миллионов рублей.
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Депутат Петрозаводского городского
совета Екатерина Реутова вместе с инициативной группой жителей района Зарека и
родительской общественностью средней
школы № 8 имени Н.Г. Варламова представили социальный проект «Парк нашей
мечты».
Авторы проекта предлагают преобразовать в рамках Программы поддержки
местных инициатив следующего года пришкольную территорию в место для спортивных занятий и отдыха.
– Вопрос очень актуален для всех учеников, педагогов и родителей нашей школы. На
территории учреждения сейчас есть парковая
зона, которая могла бы быть отличным местом как для прогулок и отдыха детей разных возрастов, так и для проведения уроков
на свежем воздухе, занятий физкультурой,
организации спортивных или экологических
мероприятий. Но, к сожалению, сейчас сам

участок находится в запущенном состоянии
и требует серьезного благоустройства, на
эти цели у образовательной организации
собственных средств нет, – рассказала Екатерина Реутова.
В рамках предложенного проекта реконструкции предлагается создать сразу три
зоны – озеленения, отдыха и досуга, спорта.
В перечне работ проектом предусмотрено
снести аварийные деревья, посадить клены
и березы, построить спортплощадку, обустроить дорожки и освещение, установить
скамейки.
С 16 по 20 ноября на портале «Активный
горожанин» проходит голосование, по итогам
которого определят три проекта для дальнейшего участия в республиканском этапе
конкурса Программы поддержки местных
инициатив 2021 года. Проекты-победители,
утвержденные региональной конкурсной комиссией, смогут рассчитывать на серьезную
финансовую поддержку республиканского
(60% от общей стоимости) и муниципального бюджетов (не менее 30%). При этом, по
условиям программы, средства организаций
и неравнодушных горожан при реализации
проекта будут составлять не менее 10%.
На выдвижение для участия в Программе
поддержки местных инициатив следующего
года в администрацию поступило более десятка заявок от инициативных групп жителей
карельской столицы, желающих преобразить
ту или иную территорию Петрозаводска. Так,
граждане предлагают благоустроить бульвар
Интернационалистов, Машезерский и Кленовый скверы, территорию в районе Вытегорского шоссе и улицы Глинки, велодорожку
в Песках, спортивную площадку на улице
Антонова, а также обустроить пришкольные
территории у муниципальных образовательных учреждений № 5, 8, 11, 13 и 43.

На набережной Онежского озера
представлены герои России
С 11 ноября по 11 января в карельской
столице проходит ежегодный фотопроект
благотворительного фонда «Память поколений» и известных фотографов. Экспозиция
«Герои России, какими их не видел никто»
открылась на Советской площади, сообщает
пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Петрозаводчане и гости города смогут
увидеть фотопортреты героев нашего времени, а также познакомиться с историей страны
через воспоминания ветеранов. Выставка
приурочена к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и продолжает серию
мероприятий в рамках Года памяти и славы
в России.
Фотопроект традиционно рассказывает не
только о подвигах ветеранов, но и об истории
молодых героев. Участники проекта обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали
Грозный и освобождали школу в Беслане,
воевали в Афганистане и ставили рекорды
в космосе. Старшему из них уже 101 год,
младшему – 35 лет. Впервые попав в объ-

ективы fashion-фотографов, они рассказали
свои истории всему миру.
– В этот непростой год, ознаменовавшийся известными событиями, проект обретает
особое звучание и еще более глубокий смысл.
Каждый увидит здесь что-то свое. В каждом
кадре запечатлен один миг, за которым –
целая жизнь, и взгляд героев на портретах
говорит больше, чем могут выразить слова.
Сегодня фотопроект «Герои России, какими
их не видел никто» напоминает нам о том,
что каждый день стоит того, чтобы жить,
каждое мгновение – чтобы его ценить, –
отмечает исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений»
Екатерина Круглова.
Съемки проходили осенью 2019 года
при участии Славы Филиппова и Ольги Тупоноговой-Волковой. Мастера работали на
безвозмездной основе, тем самым выражая
свое уважение миссии благотворительного
фонда – помощи ветеранам, сохранению памяти и связи поколений.

На улице Ватутина делают тротуар
Часть работ по обустройству территории возле нового светофора, запланированных
на следующий год, удалось организовать уже в этом году.
На улице Ватутина в Петрозаводске рабочие подрядной организации делают тротуар.
На месте уже засыпали щебенку и начали класть асфальт. Работы были запланированы на следующий год в рамках второго этапа обустройства перекрестка улиц Ватутина,
Пархоменко и Пирогова, призванного повысить безопасность возле близлежащих образовательных учреждений, но их удалось организовать в 2020 году. Об этом сообщает
пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Ранее на пересечении магистралей на Перевалке в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» установили светофор. Средства по
запросу мэрии Петрозаводска были выделены Министерством по дорожному хозяйству,
транспорту и связи.
В рамках муниципального контракта работы на улице Ватутина сейчас ведет
ООО «Альфадорстрой».

Шесть миллионов рассчитывают
заработать на продаже муниципального
имущества за три года
Программу приватизации рассмотрят на ближайшей сессии Петросовета, запланированной на 24 ноября.
Администрация Петрозаводска планирует включить в программу приватизации на
2021–2023 годы 23 объекта нежилого фонда. Это следует из проекта решения об утверждении программы, опубликованного на сайте городского совета.
21 объект власти намерены приватизировать в 2021 году, еще по одному в последующие
два года. Ориентировочная стоимость объектов, запланированных на продаже в 2021 году,
составляет 5,82 млн рублей, говорится в пояснительной записке. В 2022 и 2023 годах к этой
сумме должны прибавиться 90,7 и 80,6 тысячи рублей соответственно.
Большая часть включенных в проект программы объектов – подвальные помещения
площадью менее 100 квадратных метров.
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Прокуратура обязала оснастить
медкабинеты Сегежского района
Прокуроры проверили, как соблюдаются права несовершеннолетних в сфере здравоохранения в школах и детских садах. В одном из детских садов района в медицинском
кабинете отсутствовали кровоостанавливающие жгуты, пузыри для льда, воздуховоды
для искусственного дыхания, травматологическая укладка.
Прокуратура подала в Сегежский городской суд иск с требованием принудить руководство детского сада дооснастить медкабинет. В ноябре исковое заявление прокуратуры
рассмотрено и удовлетворено. Суд постановил привести в порядок медицинский кабинет
в течение полугода.
– Аналогичные нарушения в сфере охраны прав несовершеннолетних выявлены в
других 11 образовательных организациях района, включая 10 детских садов и одну школу,
– говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.
По всем фактам приняты меры прокурорского реагирования.

Шумные тепловозы уберут
от домов жителей Беломорска
Виновным выписали административные штрафы.
Карельская транспортная прокуратура по обращениям жителей Беломорска проверила
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации транспорта,
сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Проверка установила, что в тупике на станции Беломорск напротив жилых домов
работают локомотивы, шум от которых мешает жильцам. Неоднократные обращения в
районную администрацию и ОАО «РЖД» были безуспешны.
Между тем проверка выявила превышение предельно допустимых уровней шума от
эксплуатируемых локомотивов. В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю Петрозаводского центра организации работы железнодорожных станций
ОАО «РЖД», в отношении начальника станции Беломорск возбуждено дело о нарушении
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации транспорта.
По итогам принятых мер прокуратуре удалось добиться изменения места работы тепловозов. Виновные лица привлечены к административной ответственности, им назначены
наказания в виде штрафов.

Снова выставили на продажу
здание городской бани
в Питкяранте
С первого раза продать имущество,
оцененное в полтора миллиона рублей,
районная администрация не смогла.
Администрация Питкярантского района выставила на продажу здание городской
бани, расположенное на улице Пушкина, 1.
Об этом сообщается в паблике района во
«ВКонтакте».
Начальная стоимость здания площадью
более 411 квадратных метров составляет
1,522 млн рублей. Продажа будет проходить

в форме публичного предложения. Это значит, что начальную цену со временем будут
опускать на фиксированную сумму (в данном случае на 152,2 тысячи рублей за шаг).
Если у имущества не найдется покупателей,
оно останется в муниципальной собственности.
В октябре администрация Питкярантского района пыталась продать это здание по
правилам аукциона, которые предполагают
поэтапное повышение начальной цены.

Новый детский сад на 300 мест
в Чалне должны передать
муниципалитету в декабре
Готовность объекта сейчас составляет
40%.
Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил темпы строительства детского сада в
поселке Чална. Работы ведет «Специализированный застройщик КСМ». Новое учреждение примет 300 детей не только из самого поселка, но и близлежащих населенных
пунктов – Бесовца, Кутижмы, Виллагоры,
деревни Виданы.
Отметим, что изначально новый детский
сад должен был вместить вдвое меньшее
количество детей. Однако Глава Карелии
поручил изменить проект и увеличить вместимость здания.
Новый детский сад позволит полностью
ликвидировать очередь в поселке. В августе
2020 года она составляла 125 человек. По
словам представителей местной администрации, к ним поступают звонки родителей и из
Петрозаводска. В новом саду должны улучшиться условия пребывания воспитанников.
До мая этого года чалнинский детский сад
размещался в пяти приспособленных зданиях
50–80-х годов постройки, которые не отвечали современным требованиям к подобным
учреждениям.
– Мы приняли правильное решение, что
расширили возможности нового сада: уже

сейчас почти 150 детей стоят в очереди в
поселке, 70 посещают временные помещения, поступают заявки из близлежащих
поселков, из Петрозаводска, поэтому эти
300 мест будут задействованы. Даже хотелось, чтобы осталась какая-то перспектива,
потому что мы понимаем, что Чална будет
развиваться в рамках ИЖС, наверное, здесь
мы будем предлагать земельные участки
многодетным семьям из Петрозаводска.
Что касается самого объекта, все строится
в срок, надеюсь, погода позволит поработать и к 20 декабря сад полностью будет
закончен и передан для подготовки к приему детей, – заявил Артур Парфенчиков.
Новый объект строят по собственному
проекту компании «КСМ» из трехслойных
железобетонных панелей. По такому проекту уже построены три детских сада в Петрозаводске.
Объект в Чалне возводят в рамках национального проекта «Демография». Из
федерального бюджета на строительство
выделили около 190 миллионов рублей, еще
67 миллионов предусмотрены из бюджета
региона.
Компания «КСМ» приступила к строительству детского сада в Чалне в мае этого
года.

В Медвежьегорске объявлен
конкурс на название и логотип
строящегося ФОКа

Члены градостроительного совета до 29 января 2021 года определят победителей.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске подходит к завершению, в связи с чем жителям Медвежьегорского муниципального района
предлагается выбрать название и логотип спортивного объекта: рисунки, аппликации,
компьютерный дизайн.
К рассмотрению принимаются все варианты. После формирования итогового списка
предложения будут рассмотрены на заседании градостроительного совета.
Предложения можно направлять до 31 декабря 2020 года на электронную почту администрации Медвежьегорского муниципального района: medgora.msu@onego.ru.
Члены градостроительного совета в срок до 29 января 2021 года определят лучшее
название и логотип спорткомплекса.
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Страница автотранспортных
предприятий теперь
есть во «ВКонтакте».

Актуальное расписание движения пригородных и междугородних автобусов и полную справочную информацию о работе Петрозаводского автовокзала можно узнать,
подписавшись на страничку https://vk.com/avokzal.karelia, которая создана в социальной сети «ВКонтакте».
Здесь же можно задать вопросы, связанные с деятельностью предприятий ГУП РК
«Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис», напрямую сообщить руководству автотранспортных организаций о претензиях, связанных с ненадлежащим оказанием услуг,
или высказать предложения, направленные на улучшение работы системы региональных
пассажирских перевозок.

Новая площадка для вождения
появилась у Сортавальского
колледжа

В спортзале Олонецкой школы
постелили новое
игровое покрытие
Это награда за победу в финале соревнований «Мини-футбол в школу».
Во время осенних каникул новое покрытие уложили в спортивном зале средней
школы № 2 Олонца. Это стало возможным
благодаря успешному выступлению школьной
команды во всероссийском финале сорев-

нований проекта «Мини-футбол в школу»,
сообщает пресс-служба Минспорта.
В марте 2019 года команда вышла в финал, затем стала победителем соревнований и
получила призы от спонсоров – игровые мячи
и спортивную форму, а также спортивное
напольное покрытие для школьного зала.

Госкомитет по жилищному,
строительному и дорожному
надзору поможет жителям
поселка Кетроваара
В связи с вышедшими в СМИ сообщениями, в которых жители поселка жалуются на
неправомерное начисление платы за жилищные и коммунальные услуги, сотрудники
госкомитета выехали в Лахденпохский район.
После осмотра домов № 22 и 28 по улице Мира сотрудники госкомитета приняли
обращения у граждан, которые спрашивали о правомерности выставленных счетов за
обслуживание и заключения договоров управления, а также признания домов аварийными
и подлежащими сносу.
Во время встречи людям были даны разъяснения по вопросу оплаты жилищных и
коммунальных услуг. Например, текущие начисления в отношении жилого помещения
площадью 29,5 кв.м. за социальный найм, содержание и ремонт составляют 365,80 руб.
Значительная сумма в платежках обусловлена накопившейся задолженностью, в том
числе за оплату социального найма, а также начисленных пени.
В адрес администрации Лахденпохского района направлены заключения о необходимости проведения оценки домов требованиям в целях признания помещения непригодным
для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

По поручению Главы Карелии на ее
создание выделили один миллион рублей.
Площадка необходима для подготовки
студентов, поскольку в колледже готовят водителей легковых и грузовых автомобилей,
тракторов и других видов техники. Раньше
занятия проходили на площадке рядом с
учебным корпусом, но под новые нормативы
она не подходит из-за того, что ее площадь
меньше 240 квадратных метров.
Для новой площадки подобрали участок
напротив городского стадиона.
– С расчисткой территории, осушением
и отсыпкой помогли компании «АвтодорогиПиткяранта» и «СортСтройИнжиниринг».
После расчистки оказалось, что на площадке есть асфальтовое покрытие нужной
площади, его просто необходимо немного
привести в порядок. На выделенные средства территорию обнесли ограждением,
сделали оканавливание по периметру, нанесли разметку для вождения, оборудова-

ли эстакаду, на которую сможет заехать в
том числе и самый габаритный грузовой
учебный автомобиль. Поскольку занятия
проходят и в утренние, и в вечерние часы,
в ближайшее время здесь установят освещение, которое будет включаться по мере
необходимости. Площадка уже функционирует, при этом занимаются на ней не только
студенты колледжа, но и будущие абитуриенты – старшеклассники школы № 1,
а также участники ДОСААФ, с которым у
колледжа давние партнерские отношения,
– сообщил Парфенчиков.
Глава Карелии рассказал, что кроме всего
прочего автополигон приносит колледжу
доход: учреждение организует платные
курсы по вождению легковых и грузовых
автомобилей, профподготовку и переподготовку водителей автомобилей категории
В, С, трактористов-машинистов категории В,
С, Д и другой техники. Вырученные с этого
деньги идут на развитие колледжа.

Школьники Беломорска сдали
8 тонн макулатуры в рамках
народного проекта
Вырученные средства в рамках проекта «Киноуроки в школах России» направят
на создание короткометражных художественных фильмов.
В минувшую субботу родители и учащиеся беломорской средней школы №1 занимались погрузкой макулатуры в рамках всероссийского народного проекта «Киноуроки в
школах России». Жители Беломорска собрали восемь тонн макулатуры.
Ко всероссийской благотворительной акции по сбору макулатуры «Киноэкология»
в рамках проекта «Киноуроки в школах России» Карелия присоединилась в этом году.
Вырученные деньги потратят на создание профессиональных короткометражных художественных фильмов.

Жительница Московской области
забросила свои земли
в Суоярвском районе
Почти 13 гектаров сенокосных земель заросли сорняками, что является нарушением
закона и наказывается штрафом, пишет пресс-служба карельского Россельхознадзора.
В Россельхознадзоре Карелии провели проверку земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 12,7 гектара. Земли находятся в Суоярвском районе и
принадлежат жительнице Московской области.
Специалисты контрольного органа установили, что сенокосы собственник не использует по назначению, сами земли по всей площади заросли сорняками (иван-чай, пырей
ползучий), а также деревьями и кустами.
Между тем землевладельцы обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. Женщину
оштрафовали на 20 тысяч рублей и выдали предписание устранить указанные нарушения
законодательства до 1 апреля 2021 года.
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В Заозерской школе
к каждому ученику
на «дистанте» – свой подход
Руководство проанализировало работу
учебного заведения в четвертой четверти
прошлого учебного года. Это позволило
приступить к вынужденным занятиям в
дистанционной форме без жалоб и недовольств от родителей, учащихся и педагогов.
Директор школы Елена Зайцева организовала оперативное информирование родителей
и детей через официальный сайт и группу
образовательной организации «ВКонтакте».
В сообществе создана специальная вкладка
для каждого класса, который обучается в
дистанционной форме.
– Все занятия организуются согласно расписанию: например, если в 8.30 начало первого урока, то каждый класс подключается к
онлайн-конференции по соответствующему
предмету. Все наши учителя умеют работать
с цифровыми платформами, в том числе и
программами для проведения конференций,
– объясняет Елена Зайцева.
При этом, как отмечает директор, не все
дети имеют доступ в Интернет. Поэтому руководство учреждения провело мониторинг и
имеет представление о том, как организовать
для каждого обучение в условиях дистанционной работы. Две параллели полностью
занимаются через платформу для видеосвязи, еще одна – дополнительно использует
платформу РЭШ.
– Для остальных ребят, кто не может в
силу разных причин подключиться к видеозвонку, мы организовали работу следующим
образом. Ко времени начала урока в группе
«ВКонтакте» появляется видеозапись, на которой учитель объясняет материал урока. Это
обязательное условие для педагога – видео
должно быть записано им самостоятельно.
Ниже под роликом подгружаются все учебные материалы: презентации, задания, ссылки
на электронные образовательные ресурсы.
Так детям проще освоить новый материал,
– делится опытом Елена Зайцева.
Конечно, учли и тех детей, которые не
могут работать дистанционно: в Заозерье не
везде есть сотовая связь и Интернет. Для
них на первом этаже школы организованы
специальные «боксы». Для каждого класса
приготовлено место, где классный руководитель оставляет распечатку по каждому
уроку. Там же – еще один бокс, куда либо
ученик, либо родитель приносит выполнен-

ное задание. Таким образом, для всех детей
организован учебный процесс, который подходит каждой конкретной семье.
– Уже прошла неделя дистанционного
обучения, и как раз в прошлую пятницу мы
провели удаленное совещание с педагогами и
классными руководителями. Так мы сможем
выявить возможные проблемы, которые затем оперативно устраним, чтобы всем стало
еще удобнее заниматься, – добавляет Елена
Зайцева.
Родители и дети еще ни разу не обращались с жалобами на то, что уроки проходят
в дискомфортных условиях. Те проблемы,
которые выявляются в ходе занятий, сразу
оперативно решаются совместными усилиями
коллектива школы и родителей. Если вдруг
педагог не может найти выхода из сложившейся ситуации, он всегда может попросить
о помощи руководство, но за прошедшую
неделю таких случаев не было.
О всех внештатных ситуациях, например
при выполнении домашних заданий, педагоги
сразу сообщают в группе коллектива школы, чтобы остальные учителя обязательно
учли их. Так, например, недавно в группу
написал один из классных руководителей: «Доброе утро, учителя-предметники.
В 9-м классе Ваня (имя изменено) делает
все домашние задания, однако у него нет
Интернета, а вся семья на карантине и выйти из дома он не может. Все выполненные
домашние задания ребенок принесет, как
только это станет возможным».
Когда согласно распоряжению Главы Карелии соответствующие классы в Заозерской
школе перешли на дистанционное обучение,
основной задачей перед руководством стала
организация комфортной среды общения не
только для детей, но и для педагогов. Кроме
того, учреждение готово выдавать технику
тем, кому она нужна, но, по словам Елены
Зайцевой, до сих пор никто за такой помощью
не обращался.

Нефтепродукты попали в одну
из рек из-за аварии с лесовозом
Машина проломила мост и опрокинулась в воду.
Утром 13 ноября на мосту через реку Муезерку в воду опрокинулся лесовоз «Урал».
В результате аварии в водоем попали нефтепродукты – дизельное топливо и масла, образовавшие на поверхности характерную радужную пленку.
Ситуацию обсудили на совещании районной комиссии по ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Поскольку ниже по течению, в 500 метрах от моста, находятся поселковые
водозаборные сооружения, на реке установили боновые заграждения. Они ограничили
распространение нефтепродуктов до момента подъема лесовоза.
На место выезжали экологические инспекторы Минприроды, которые осмотрели акваторию водоохранной зоны Муезерки, а также присутствовали при извлечении машины
из реки. 15 ноября около 18.00 лесовоз вытащили на берег, первичный осмотр не показал
повреждений топливных баков. Тем не менее боновые заграждения решили не снимать
до полного сбора нефтяной пленки.
В настоящее время по факту ДТП проводятся следственные действия. В частности,
ведутся поиски собственника моста и лиц, которые допустили эксплуатацию сооружения
в аварийном состоянии.
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Мамы-предприниматели могут
получить грант
Стартовал региональный этап одноименного федерального конкурса.
Участвовать в проекте могут женщины в
декретном отпуске, матери несовершеннолетних детей, а также женщины, которые
стоят на учете в службе занятости либо ведут
предпринимательскую деятельность не более
одного года.
Цель проекта «Мама-предприниматель» –
помочь женщинам начать собственное дело и
воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать
которые не удавалось самостоятельно. Для
участников конкурса пройдет бесплатный
пятидневный тренинг с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и
менторской поддержкой. Обучение проведут сертифицированные тренеры. Далее
экспертное жюри оценит экономическую
обоснованность проектов, их социальный
эффект и выберет победителя, кто получит
грант в 100 тыс. рублей.
Чем помог конкурс в развитии бизнеса,
рассказала прошлогодний победитель Татьяна
Голдобина.
– Я участвовала с проектом по изготовлению ягодной пастилы. Благодаря конкурсу
получила хорошую обратную связь от экспертов по оценке моей предпринимательской инициативы, – отмечает Татьяна. – Выигранный грант направила на приобретение
оборудования. Сейчас мой бизнес Ecohrum

продолжает развиваться, мы вышли на миллионную выручку. Хотим расширяться, вводить
новые продукты.
Прием заявок ведется до 14 декабря на
сайте mama-predprinimatel.ru.
Подробную информацию об участии можно получить в «Корпорации развития Республики Карелия»: 8 (814-2) 44-54-00 (доб. 132).

Продавцам грозит штраф
за отсутствие масок
Минэк Карелии проверил одну из торговых точек
столицы республики после
жалобы покупателей.
Главе Карелии поступила
жалоба на один из сетевых
магазинов в Петрозаводске.
По словам местного жителя,
сотрудники торговой точки не
соблюдали ограничительные
меры: обслуживали покупателей без очков, к тому же маски
на их лице висели ниже носа.
Специалисты Минэкономразвития оперативно отреагировали на этот факт. В магазине
прошла проверка. Руководство
подтвердило, что сотрудники
работали с нарушениями.
– В объяснительной работник написал, что у него
сползла маска, а очков действительно не было. Я его наказал за это, – заявил заведующий
торговой точкой Юрий Аккерман.
Также покупатель заявил, что во время разговора администратор вел себя некорректно и грубил. Руководство согласилось с этим фактом и уволило данного сотрудника, а
продавца, который ожидал повышения, оставили в прежней должности.
На момент проверки все сотрудники имели необходимые средства защиты. Тем не
менее специалисты из министерства обнаружили на месте другие нарушения: в зале отсутствовали стационарные дезинфекторы. Кроме того, в часы, выделенные магазинами
для людей старше 65 лет, в торговом зале находились и другие граждане.
По итогу представители министерства составили акт в отношении сотрудников, на
которых поступила жалоба. Также они указали в нем нарушения, выявленные непосредственно при проверке. Как показывает практика, руководство магазина может ждать
предупреждение вместо штрафа, поскольку ранее жалоб на него не поступало.
– Мы будем возбуждать дело об административных правонарушениях. В дальнейшем
его рассмотрит суд. В большинстве случаев для тех, кто нарушил впервые, применяется
наказание в виде предупреждения, – пояснил начальник отдела промышленности и торговли регионального Минэка Сергей Жаров.

Женская тема
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«Я люблю помогать»
Марина БЕДОРФАС

Галина Пелевина – драматическая актриса. Она запустила в
Петрозаводске курсы актерского
мастерства, которые переросли в
большие проекты и в актерский
клуб «Особый». При этом Галина
многодетная мама, она воспитывает четверых детей и помогает
другим многодетным, а еще бездомным и одиноким. В проекте
«Женская тема» продолжаем
разбираться с тем, что волнует
карельских женщин.
Галина Пелевина – актриса Театра драмы «Творческая мастерская»,
волонтер, автор различных творческих проектов, режиссер театрального клуба «Особый» и многодетная
мама. Галина признается: никогда
не думала, что у нее будет столько
детей, а роль мамы станет главной
в ее жизни. Выросла она в деревне в многодетной семье, говорит,
что из того счастливого времени в
ней до сих пор живет безграничная
свобода, которая дает уверенность,
что можно пробовать себя в разных
сферах и не бояться ничего нового. А все успевать помогает четкое
расписание для всей семьи. Вот и
интервью для Галина давала, пока
первоклассник Иван был в школе, а
годовалая Агафья спала в коляске.

«Не ради выплат»
– Галина, вы выросли в
многодетной семье. Этот опыт
пригодился в жизни?
– Я считаю свое детство идеальным, потому что оно прошло
на улице. У нас не было гаджетов.
Родители работали, никаких телефонов, ты ушел утром из дома и вечером пришел. Попить не заходили
даже, чтобы не загнали домой, пили
из колонки. У кого-то быстренько
поедим. Полная свобода безграничная, она до сих пор дает мне
ощущение, что можно пробовать и
узнавать себя, у меня нет страхов
перед чем-то новым.
А что касается своей роли матери, то я ведь никогда не думала,
что у меня будет столько детей. Я
не думала об этом, не мечтала ни
в детстве, ни в юности. Для меня
это естественная вещь. Мне очень
повезло в жизни, потому что нет
таких серьезных проблем: мне не
приходится думать о выживании.
Я представляю, как чувствуют себя
те матери, семьи которых просто
выживают, когда ты не можешь
себя так классно чувствовать в
роли мамы.

рухнуть все, если вдруг, например,
сломалась машина… Расписание у
нас на всех общее. Да, я не мама в
декрете, я работающая мама. Дети
растут, помогают мне. Старший сын
может с младшей сходить погулять,
я ему доверяю и могу в это время
что-то поделать. И самое главное
дети – компенсация позитива, радости и, надеюсь, подадут чашку воды
в старости. Это мое продолжение,
я вижу в детях перспективы. Я за
них очень радуюсь, когда понимаю,
что они чего-то достигают, справляются со своими комплексами,
недостатками.

Труд без остановок
– Устаете в таком режиме?
– Я не успеваю засечь этот момент. Видимо, на каких-то моментах
я все-таки отдыхаю. Не могу сказать, что усталости нет. Дети знают,
что я устаю, никогда не делаю вид,
что я железная, я играю с ними в
слабую девочку: они мужчины, а
мне нужна помощь. И это работает.
Конечно, быть мамой – огромный
труд и может быть тяжело оттого,
что нет паузы, выходных: ночью, например, гладишь брюки и рубашки
в школу, вырезаешь кружочки для
первоклассника. Устаешь оттого, что
это без остановок.
– Часто бывают ссоры в
семье?
– Иногда. Ссоримся, конечно.
Без этого невозможно прожить.

Галина Пелевина

– Как современное общество,
на ваш взгляд, воспринимает
многодетные семьи?
– Постепенно у людей меняется
отношение к многодетности. Но у
нас в обществе все-таки принято
считать, что многодетные – это
побирушки и неграмотные люди,
которые родили для капитала, для
пособий. Правда, отмечу, что государство нам сейчас помогает, и
мы это реально ощущаем. Тогда возникает другой момент – зависть?! И
это я ощущаю на себе, и меня оно,
конечно, обижает, не могу на это
не резонировать, потому что я не
рожала своих детей ради каких-то
выплат. И при этом меня преследует
чувство вины, что я попросила чтото как многодетная мама. Раньше
многодетными было быть почетно,
мать-героиня. А мы в детстве на это
не обращали внимания. У нас в подъезде у одних соседей было пятеро
детей, у других – четверо, у меня в
семье – трое. И никому не помогали,
сейчас совсем другое время.
– У вас четверо детей, и вы
работаете. Как все успеваете?
– Если бы сразу мне дали четверых, то я бы рухнула. Но все
пришло постепенно, поэтому ты
постоянно в тонусе, привыкаешь к
постоянному расписанию, особенно со школьниками. Знаете, может

Ольга Саханова и Галина Пелевина. Кадр со съемок фильма «Весури»

Сцена из спектакля «Очень простая история»

Сцена из спектакля «Шикарная свадьба»
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сту профессионально. Это помогает
людям, а я люблю помогать. Обо всех
моих курсах, программах, проектах
можно узнать в соцсетях на моей
странице: vk.com/galapele. Я всегда
публикую анонсы и буду рада всем.

«Муж открыл для меня
новый мир»

Разногласие и споры есть у всех.
И знаете, мне очень важно, чтобы
дети умели выходить из этого состояния. Мне было страшно, когда
мои родители ссорились и делали
вид, что все хорошо. А дети должны
уметь мириться.

«Пусть пробуют»
– Детям даете свободу в творчестве?
– Даю в творческом смысле
большую свободу, иногда даже я
пофигистка, отпускаю их в личную
ответственность, не знаю, здоровый ли мой пофигизм. Я сама человек творческий, и я убеждена,
что творчество есть жизнь. Любая
профессия имеет зерно творчества.
Абсолютно любая, надо его искать.
Мы по образу и подобию творцы.
И мы не можем без творчества.
Но я никогда не навязываю им
своих интересов. Все происходит
естественно, спонтанно, само собой. Я заметила такую тенденцию:
все, что должно случиться с тобой,
случится.
При этом я стараюсь их слышать.
Ваня (7 лет. – Прим. ред.) – великолепный артист, он показал себя и
в садике, и дома. У нас семейная
традиция – это спектакли на Рождество, на Пасху. Но он пока не
понял, что этим хочет заниматься.
Егор (9 лет. – Прим. ред.) выбрал
околотворческое направление. И
ему без этого никак, я уже поняла
это. Сейчас он снимается в кино. А
Вася (13 лет. – Прим. ред.) – старший
сын – уже сыграл главную детскую
роль в фильме «Человек, который
удивил всех». Я ищу возможность
для них, чтобы выход был всех
творческих задатков. Пусть пробуют, пусть обожгутся, проиграют
вокальный конкурс, не пройдут кастинг, но уже сейчас они к этому
правильно умеют относиться.
– Актерская профессия к вам
тоже пришла спонтанно?
– Все в моей жизни происходит
без моих раздумий. Я всегда знала,
что буду актрисой. Оно всегда жило
во мне. Я не думала об этом, просто
знала. У моих родителей не было
возможностей учить меня в Питере
и в Москве, и я поступила в колледж культуры в Петрозаводске, а
через два года набирали актерский
курс. И это была огромная удача,
что именно в такое время начался
набор. Все, что должно произойти,
происходит. И я совершенно нахально пошла поступать на этот

курс. Мое нахальство и внутренняя свобода сыграли свою роль.
Повезло еще в том, что это было
в Петрозаводске и мои папа и мама
смогли меня выучить. А потом я
попала в театр.

«Хочу играть старух»
– О каких ролях в театре вы
мечтаете?
– Если говорить о театре (простит ли меня директор, я не знаю),
я считаю, что мои роли – все 45+. Я
никогда не хотела играть каких-то
страстных див, порочные связи или,
наоборот, возвышенную любовь или
молоденьких девушек. Я хотела бы
сыграть Марту из «Кто боится Вирджинии Вулф?», женщину, которой
к шестидесяти. И все мои ответы на
такой вопрос связаны именно с тем
возрастом. Поэтому мне кажется,
что у меня все впереди. Все, что я
играю сейчас в театре, интересно, в
процесс себя полностью отдаю и погружаюсь, но думаю, что мое время
будет позже, я его жду. Много пьес с
такими женщинами у Достоевского,
Островского, Уильямса. Это героини
с судьбой. Я всегда была взрослее,
чем мой биологический возраст, я
всегда это ощущала и в школе, и в
театральной студии, везде. Мне кажется, это несоответствие внутреннего и внешнего в скором времени
сложится в роли на сцене. Я хочу
сыграть старух, которых обижают,
через которых можно пробиться к
зрителю.
– Хочется быть звездой?
– Я никогда не мечтала об этом,
у меня нет таких амбиций, чтобы
стать звездой первой величины, во
что бы то ни стало уехать в столицу, сниматься в кино, в чем угодно
лишь бы сниматься, – нет, у меня
такого нет. Я бы хотела, чтобы мои
роли в театре и в кино созрели и
пришли ко мне, пусть их будет немного, но пусть это будет то, что я
должна сделать по средствам моей
профессии, верю, что для чего-то
она мне дана.

клуба. Надо мной смеялись, что я
как директор завода. Но я гиперответственно отношусь к своей профессии, поэтому как я могу называться режиссером, дотягиваю ли
я. С рождением каждого ребенка у
меня возникали безумные идеи: а
почему бы мне не придумать что-то
новое? Когда родился мой второй
сын, я уже работала в театре, подумала: а почему бы мне не запустить
проект – актерские курсы? И придумала курсы по речи. Но потом этого показалось мало, и я придумала
курсы актерские, и они прижились.
Я поняла, что чувствую свою миссию
выполненной, когда могу помочь
людям через речь стать увереннее
и счастливее в своих профессиях,
через актерское мастерство стать
увереннее, осознать и узнать про
себя что-то большее. И я все эти
проекты продолжаю. Уже 10 лет
этим занимаюсь.
– Как возник актерский клуб?
– Актерский клуб «Особый»
возник из моих курсов. Это люди,
которые не захотели расходиться.
И я подумала: а что можно делать
еще? Подумала-подумала – и ушла в
следующий декрет. После того как
родился Ваня – третий мой сын, я
решила, что клуб должен быть на
постоянной основе, репетировать
и играть спектакли. У нас четыре

«Помочь через речь
стать увереннее
и счастливее»
– В театральном клубе «Особый» вы не актриса, а режиссер.
Как вам эта роль?
– Я очень долго боялась называть
себя режиссером. Всегда говорила
своим актерам, что я руководитель

Сцена из спектакля «Васса»

спектакля, последняя «Ящерица» по
произведению Володина. В работе
еще два спектакля. И, несмотря на
то что репетируем дистанционно,
мои актеры продвинулись в ролях.
Я просто восхищаюсь этими людьми потому, что они все из разных
профессий, у них нет мотивации в
виде зарплаты. Но они делают эту
работу, так выросли за это время,
что я сама хочу с ними играть, вижу
в них своих партнеров. Это одни из
лучших людей в моей жизни именно
в актерской профессии.
– Какие еще проекты родились вместе с вашими детьми?
– Проект «Искусство во мне».
Он тоже возник спонтанно. Студенты актерских курсов делают этюды
по картинам, и я решила дать такую
возможность обычным людям. Мне
говорили, что я подсмотрела этот
проект у Екатерины Рождественской, но я не устаю повторять, что
у нас совсем другая история. Мы
создали образовательный проект не
для звездных людей, а для обычных
петрозаводчан.
Проект по креативной речи –
двухдневный экспресс-курс, который помогает быстро реагировать
на ситуацию, включаться в разговор.
Мне это очень все интересно. Мне
интересно в этом разбираться, и я
вместе с участниками проектов ра-

– Что дает вам волонтерство?
– Волонтерство научило меня
не ждать благодарности. Раньше
я очень эмоционально воспринимала похвалу, мне было неловко,
не знала, что с ней делать, потом,
постепенно, я поняла, что классик
прав и надо принимать все равнодушно. Стало значительно легче.
А потом и вовсе пропала потребность в похвале и благодарностях.
Для меня достаточно того, что я
могу помочь. Достаточно осознания, что кто-то, кому трудно, выдохнул и ему стало немного легче
перед новым затяжным вдохом.
Это потребность. Моя мама была
абсолютным альтруистом. И меня
так это злило в подростковом возрасте, потому что она могла мой
подарок кому-то передарить. Но
она не умела жить иначе.
– А как начался ваш путь
волонтера?
– Началось все со знакомства с
Владой Соколовой, она открывала
фонд «Материнское сердце», мы
много общались. Потом произошел
серьезный этап в моей жизни – воцерковление, и я оказалась в центре
«Попечение» при Екатерининской
церкви в Петрозаводске. После
Александра Гезалова Анна Ефимова подхватила работу в центре.
И я тут рядом. Мне для чего-то это
нужно. Мне важно, что есть люди,
которым можно помочь.
– Как вы пришли в церковь?
– Воцерковление – сложный
этап. Меня покрестили в 8 лет, я
сама попросила родителей, которые выросли в Советском Союзе,
где не было религии. Не знаю почему, но и родители крестились
со мной вместе. Я не ходила в
храм. И все происходило на своем детском восприятии. А потом
случилось в моей жизни чудесное
событие – это мой муж, который
сыграл и играет большую роль в
моей жизни. Он был мне просто
необходим. Он вывел меня на этот
путь. Муж открыл для меня новый
мир, я узнала о его многогранности.
Я очень благодарна ему за то, что
позволяет мне заниматься любимым делом, развиваться. Безусловно, самое главное, что пришло в
мою жизнь с появлением мужа, – это
ощущение себя в качестве жены и
мамы. И это главные ощущения. Я
благодарю его каждый день за это в
течение уже 15 лет. Он мне подарил
возможность раствориться в нашей
семье, не выпадая из любимого дела.
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Резиденты, зарплаты, порты
Что стоит за понятием «карельская Арктика»

Эдуард ТУР
С этого года в Арктическую
зону включены шесть районов
республики. Это решение – важный шаг для развития карельского севера, считает министр
экономики РК Олег Ермолаев.
В ближайшие годы региональные власти планируют привлечь
туда более 100 миллиардов рублей инвестиций. Как изменится
жизнь в карельской Арктике в
ближайшие годы?
Сегодня в Арктическую зону
входят шесть муниципальных образований Карелии: Лоухский, Беломорский, Кемский, Сегежский,
Калевальский районы и город
Костомукша. Это почти 40% территории республики. Что немаловажно, благодаря федеральному
законодательству в этих районах
будет действовать особый экономический режим.
Для тех, кто захочет открыть
бизнес в этих районах и стать резидентом Арктики, власти всех
уровней постараются создать привлекательные условия для работы.
Какие преференции и льготы ждут
предпринимателей и как это повлияет на жизнь обычных людей,
объяснял министр экономического
развития и промышленности республики Олег Ермолаев.

Какие меры поддержки
ждут резидентов?
В Карелии действуют федеральные, региональные и муниципальные льготы и преференции для
арктических резидентов. Например,
они распространяются на налог на
прибыль и имущество. Информацию о мерах поддержки, которые
предоставляются предпринимателям, можно найти на сайте Минэкономразвития РК. Сейчас работа
продолжается, возможно, появятся
дополнительные меры поддержки
как для предпринимателей, так и
жителей арктических территорий
и резидентов.

С чего начать тем,
кто хочет стать
резидентом?
Лучший старт – это знакомство
с инвестиционным паспортом Арктики, где рассказано, что дает

резиденту этот статус. В Карелии
инвестору обеспечат полное сопровождение: с момента инициативы
и включения в реестр до последующей работы по реализации самого
проекта. Этим занимается управляющая компания, которая находится
в Корпорации развития РК.

Кто может стать
резидентом Арктики?
Резидентом может стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Это
могут быть как субъекты малого и
среднего предпринимательства, так
и крупные компании.
Вот главные условия:
– объем инвестиций со стороны
резидента должен составить не менее 1 миллиона рублей;
– предприятие должно иметь
регистрацию и осуществлять деятельность на территории карельской
Арктики.
Есть еще некоторые нюансы,
по которым в Корпорации развития Республики Карелия проконсультируют предпринимателей при
обращении.

Кто обращается
за получением такого
статуса?

– Сегодня Карелия является
одним из лидеров по активности
предпринимателей в Арктике. К
нам чаще всего обращаются те
предприниматели, которые уже
планировали реализацию инвестпроектов и откладывали их в силу
разных причин, – объясняет Олег
Ермолаев. – Они увидели, что сейчас появились привлекательные
условия для старта, для вложения
инвестиций. Это не только действующие предприниматели, работающие в арктических территориях,
но и те, кто собирается открывать
новый бизнес. У нас нет приоритетов по какой-то конкретной отрасли. Карелия поддержит абсолютно
всех предпринимателей, которые
готовы инвестировать.

Кто уже включен
в реестр резидентов?
В реестр резидентов уже включены две организации – это ИП Журавлев, который займется организацией

придорожного сервиса в поселке
Пушном, а также «Арктическая Пуховая Компания Ру-Ис», работающая
в сфере производства пера и пуха.
Они планируют реализовать проекты
на 14 миллионов рублей инвестиций,
а также создать 23 рабочих места.
В ближайшее время реестр пополнят еще пять резидентов:
– «АПИЛА» (Костомукша), производство краски;
– «СМАРТ» (Костомукша), ремонт промышленного оборудования;
– «Элит Профи» (Кемский район), объекты туризма;
– «Сегежа Норд» (Сегежа), гостиничный бизнес;
– «Дата-центр Арктика-2» (Сегежа), строительство Центра обработки данных.
Их заявки уже одобрены, сейчас
идет подписание необходимых соглашений. Общий объем инвестиций резидентов составит почти
1,5 миллиарда рублей, при этом
будут созданы 195 новых рабочих
мест. Еще около 30 предпринимателей готовят документы и решают
организационно-правовые вопросы.
До конца года реестр пополнится,
уверен министр.

Приносят ли сегодня
арктические районы
выгоду для бюджета
региона?
В Арктической зоне проживает
около 14% от общего числа жителей
республики. Конечно, это не так
много, но арктические территории
– это четвертая часть нашей экономики и почти треть налоговых
доходов в бюджете региона.

Увеличится ли
в будущем доля
Арктики в бюджете
региона?
Правительство не ждет большого роста доли налогов в региональный бюджет, пока реализуются
арктические проекты. Это связано
со значительными затратами инвесторов и налоговыми льготами, которые им предоставляются.
– Новые инвесторы приходят,
и здесь важно то, что они создают
инфраструктуру и рабочие места.
Для нас это работа на перспективу:
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это социальная защита, уверенность
в своем будущем и будущем своих
детей, а также соблюдение интересов тех людей, которые сегодня
живут и работают в Арктике, – говорит Ермолаев.

Что с зарплатами
в этих территориях?
Средняя номинальная начисленная зарплата по республике за период с января по август
2020 года составила 45 197 рублей,
рост к аналогичному периоду прошлого года в 107%. Это хороший
результат, выше, чем в целом по
стране, считает министр.
В Арктике средняя заработная
плата иная. В среднем она составляет
от 46 тысяч рублей в Сегежском
районе до 70 тысяч в северных районах Карелии.
– Конечно, сегодня этот показатель ниже, чем в других арктических
территориях страны, где более суровые климатические условия, но с
учетом новых условий для развития
экономики в Арктике мы планируем
и дальнейший рост заработной платы в этих территориях, – объясняет
Олег Ермолаев.

Будут ли в Карелии
развиваться портовая
инфраструктура
и авиационное
сообщение?
У карельских властей есть планы
по реконструкции причала в Беломорске. Это мероприятие включено
в проект комплексной концепции
развития отдельных территорий республики, исторически связанных
с Соловецким архипелагом.
Также в проект концепции входит строительство морского глубоководного грузопассажирского
порта «Кемь». Это станет не только
точкой притяжения для туристов и
предпринимателей, но и важным
элементом инфраструктуры Соловецкого архипелага и арктической
Карелии.
Идет подготовка документов для
создания федерального предприятия
на базе аэропорта «Петрозаводск»
и передачи в его ведение посадочных площадок в Костомукше и Калевале. Это часть индивидуальной
программы социально-экономиче-

ского развития Карелии на период с
2020 по 2024 год.

Планируется ли
развитие арктического
туризма в регионе?
– Арктический туризм имеет в
республике большие перспективы.
У нас есть несколько направлений.
Это Соловки – одна из жемчужин
Севера России, притягательная для
паломников. Второе направление
– петроглифы. Все, кто пытался добраться до них, отмечают низкий
уровень инфраструктуры, но эта
проблема будет решена. Порядка
600 миллионов рублей выделено на
эти цели. Ну и, конечно, Музей Карельского фронта будет притягивать
туристов в Беломорском районе, –
считает Олег Ермолаев.
В Кемском районе расположен
государственный ландшафтный заказник «Кузова», там запланировано благоустройство туристических
маршрутов на острова. В Кеми завершается реставрация Благовещенского собора. Кроме того, планируется
обустройство места съемок фильма
Павла Лунгина «Остров», которое находится в поселке Рабочеостровске.
– Интерес есть. Недавно к нам
обращались туристы из Москвы, которые хотели бы приехать на север
Карелии и посмотреть северное сияние, – объясняет министр.

Каковы цели
на ближайшие годы?
– Мы понимаем, что развитие
инфраструктуры, модернизация системы здравоохранения, капитальный ремонт объектов образования
и многое другое для улучшения качества жизни в Карелии – это все
возможно лишь при условии нормальной работы экономики нашего
региона, а также при ее развитии, в
том числе в Арктике, – сказал Олег
Ермолаев. – Я как министр экономики ставлю для себя задачу по росту
промышленного производства и росту инвестиций в нашей республике.
Мы планируем, что в ближайшие
пять лет в арктическую территорию
мы привлечем до 120 миллиардов
рублей инвестиций. Якорным станет
проект реконструкции Сегежского
ЦБК «Segezha Запад», но есть и ряд
других серьезных проектов.

Экономика

N№ 57 (3016) КАРЕЛИЯ

17

18 КАРЕЛИЯ N№ 57 (3016)

Правопорядок

19 ноября 2020 года ЧЕТВЕРГ

Бизнесмен выловил
3,5 тонны рыбы без оформления
ветеринарных документов

Конкурс «Мисс уголовно-исполнительной
системы – 2020» стартовал
В этом году всероссийский конкурс
«Мисс УИС» проводится уже шестой раз.
Семь сотрудниц из различных учреждений УФСИН России по Карелии в возрасте
от 22 до 45 лет участвуют в региональном
этапе всероссийского конкурса «Мисс УИС».
Конкурс проводится уже шестой раз. Среди
конкурсанток – сотрудницы отделов специального учета, охраны, надзора и безопасности, дежурной службы, сообщает прессслужба УФСИН по Карелии.
Конкурсантки уже продемонстрировали
профессиональные навыки, уровень спортивной подготовки и владение нормативноправовой базой.
В этом году в связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой конкурс
впервые пройдет в дистанционном формате.
Основным испытанием для девушек станет
творческий блок, где на суд жюри будут
представлены видеоролики следующих конкурсных заданий: конкурс «Краса России», в
котором участница в национальном костюме
должна представить рассказ о своем крае
с элементами национальных танцевальных
движений, музыки, традиций; конкурс «Профессия», в котором участницы представляют
свою профессию в уголовно-исполнительной системе доступными художественными

средствами: песня, танец, художественное
чтение, пантомима, сценическая миниатюра;
танцевальный конкурс, в котором участницы продемонстрируют свои танцевальные
навыки, фото в вечерних платьях.
Помимо профессиональной оценки конкурсанток девушки принимают участие и в
интернет -голосовании в официальной группе
УФСИН России по Республике Карелия в
социальной сети «ВКонтакте», где интернетпользователи смогут отметить фотографию
любой понравившейся им участницы.
Сотрудница, набравшая больше всего голосов, станет победительницей в номинации
«Мисс интернет-голосование».
Результаты регионального этапа станут
известны в конце ноября. Победительница из
Карелии будет представлять наш регион во
втором этапе конкурса, который состоится
в Москве.
– Этот конкурс – способ раскрытия талантов. Как отмечают сами участницы, сразу
перестроиться после работы сложно, нужно
найти время подготовке, придумывать стихи,
что-то творить. Но сложная и ответственная
работа сотрудниц УИС нисколько не мешает
им оставаться женственными. Как говорится: «Не место красит человека, а человек
место», – сообщает пресс-служба ведомства.

Почти 100 миллионов рублей
отдали мошенникам жители
Карелии за 10 месяцев
Несмотря на многочисленные предупреждения и публикации в СМИ доверчивые жители по-прежнему переводят свои
деньги лжесотрудникам «служб безопасности банков».
На сегодняшний день полиция Карелии
возбудила без малого 2 500 уголовных дел по
фактам дистанционных хищений денежных
средств. Только за две недели ноября жители
республики лишились более 3,5 миллиона
рублей, сообщает пресс-служба МВД региона.
Основной схемой обмана остается звонок
от «сотрудников банка». Мошенники сообщают абоненту, что якобы кто-то пытается
перевести деньги, оформить кредит на его
имя, завладеть данными личного кабинета
и другие. Клиент начинает волноваться и
верит звонящему, не проверив информацию.

Злоумышленник предлагает выполнить определенные действия: сообщить коды из СМС,
снять денежные средства и перевести на
«безопасные счета», оформить кредит. Результат всегда один – люди лишаются своих
сбережений, берут в долг, оформляют кредиты на неизвестных злодеев.
Общий ущерб от действий мошенников за
почти 11 месяцев 2020 года составил около
100 миллионов рублей.
Полиция Карелии предупреждает: не
переводите средства по совету незнакомцев. Не сообщайте никому пароли и коды
из СМС-сообщений. Если вы заметите, что
кто-то из ваших близких неожиданно оказывается в долгах, берет кредиты, – уделите ему
время, узнайте, что произошло. Возможно,
вам удастся уберечь его от будущих потерь.

Контрабандист за три года
перевез в Финляндию 19 тонн
лесоматериалов
Ему назначено наказание – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
В августе прошлого года в Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте
из Карельской таможни поступило уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов
в крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено в отношении гендиректора одной из коммерческих
организаций Карелии по статье УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере». Об
этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Петрозаводска.
Сотрудники транспортной полиции Карелии установили, что предприниматель в рамках
внешнеторгового контракта с финской фирмой с 2016 по 2019 годы четыре раза незаконно
провез через таможенную границу 19 тонн лесоматериалов – капов березовых.
В декларации, представленной в таможню, на товары были указаны недостоверные
сведения о поставщиках, которые фактически не поставляли перемещаемый товар экспортеру.
Отметим, что рыночная стоимость лесоматериалов составила более 2,5 млн рублей.

Предприниматель сопроводил необходимой документацией только партию
в 20 кг судака, которую он продал в кафе.
Остальную рыбу, по его словам, он «использовал в личных целях». Бизнесмена
оштрафовали.
В Карелии индивидуальный предприниматель наловил в Выгозерском водохранилище 3 499 килограммов рыбы. При этом
ветеринарные сопроводительные документы
он не оформлял, пишет пресс-служба Россельхознадзора Карелии.
В надзорном органе провели административное расследование. По данным
ФГИС «Меркурий», предприниматель
только один раз обратился в ветеринарную
станцию для ветеринарно-санитарной экс-

пертизы и оформил ветеринарное свидетельство на 20 килограммов судака, которые
он отправил в одно из кафе. Необходимые
документы больше не оформлялись, выловленные 3,4 тонны рыбы ветеринарносанитарной экспертизе не подвергались. Со
слов предпринимателя, рыбу он использовал
в личных целях.
– Проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы и оформление сопроводительных документов необходимы для обеспечения безопасности продукции и животных и
прослеживаемости товаров, – говорится в
пресс-релизе Россельхознадзора Карелии.
За нарушение ветеринарного законодательства индивидуального предпринимателя
оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Жительница Чалны ударила
соперницу ножом в ногу
Мужчина, из-за которого началась
ссора, вмешиваться не стал, пишет прессслужба МВД Карелии.
В полицию Пряжинского района поступило заявление 43-летней жительницы
поселка Чална. Женщина указала, что получила ножевое ранение в ногу в квартире
своего сожителя.
Участковый выяснил обстоятельства конфликта и нашел подозреваемую. Установлено,
что будущая потерпевшая без предупреждения пришла в квартиру к сожителю, где
застала мужчину с его близкой знакомой.

Словесный конфликт между двумя женщинами быстро перерос в драку. Затем одна из
них схватила нож и нанесла удар сопернице.
Мужчина, из-за которого началась ссора,
вмешиваться не стал.
Потерпевшая обратилась за медицинской
помощью. Ей причинен легкий вред здоровью. Подозреваемая – 40-летняя жительница поселка Эссойла – признала вину. В ее
отношении возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение
легкого вреда здоровью). Максимальное наказание – два года колонии.

Пенсионер убил
женщину после ссоры
64-летнему мужчине грозит 15 лет колонии. Приговора суда он будет ожидать
в СИЗО.
Следком Карелии расследует уголовное
дело в отношении 64-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве.
По версии следствия, в Петрозаводске
13 ноября злоумышленник распивал в квартире спиртное в компании знакомых, где поссо-

рился с одной из женщин. В ходе конфликта
обвиняемый напал на нее с ножом и ударил
ее несколько раз. Потерпевшая скончалась
на месте, а обвиняемого вскоре задержали.
По ходатайству следователя суд заключил
пенсионера под стражу. По делу проводятся
следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств происшедшего. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Осужденные участвовали
в конкурсе православной
живописи
Все картины посвящены Александру
Невскому.
УФСИН Карелии подвело итоги регионального этапа Всероссийского конкурса
православной живописи. В нем участвовало
пять картин, которые нарисовали осужденные республиканских колоний. Жюри при
оценке учитывало способ, технику написания
и следование теме конкурса. Она, к слову,
в этом году звучит так: «Александр Не-

вский: Запад и Восток, историческая память
народа».
Итог регионального этапа: первое место
заняла работа осужденного исправительной
колонии № 1, второе место – у РБ-2, третье место – ИК-7. Работа победителя примет участие
в финальном этапе всероссийского конкурса,
организованного ФСИН России совместно с
Синодальным отделом Русской православной
церкви по тюремному служению.
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Грузоперевозчику грозит 8 лет
колонии за дачу взятки
Мужчина хотел, чтобы правоохранитель
обеспечил беспрепятственный проезд его
машин по дорогам Лахденпохского района.
Полицейский от взятки отказался.
Следком Карелии расследует уголовное
дело в отношении мужчины, которого обвиняют в даче взятки полицейскому. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в ноябре этого года
в Лахденпохье мужчина, занимающийся грузоперевозками, передал взятку (50 тысяч
рублей) сотруднику полиции за то, чтобы
он обеспечил беспрепятственный проезд

19-летний парень срезал
500 метров телефонного кабеля
Похищенные отрезки кабеля молодой человек обжигал в лесу, а затем сдавал в
пункт приема металла.
В полицию Пряжинского района с заявлением о краже обратились представители
телекоммуникационной организации. К ним стали поступать жалобы от жителей одной
из деревень на отсутствие связи. Оказалось, что кто-то срезал более 500 метров телефонного кабеля, протянутого вдоль автодороги. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.
Под подозрением оперативников оказался 19-летний местный житель, который ранее
уже имел проблемы с законом. Он признался, что на имущественное преступление его
толкнула жажда легкой наживы. Похищенные отрезки кабеля молодой человек обжигал
в лесу, а затем сдавал в пункт приема металла.
В настоящее время установлена причастность подозреваемого еще к нескольким
аналогичным эпизодам преступной деятельности. По всем фактам краж возбуждены
уголовные дела.

Житель Сегежского района
осужден на 12 лет за торговлю
гашишем
На момент вынесения приговора
23-летний молодой человек уже находился в колонии за торговлю дурманом
в Новосибирске.
Прокуратура Сегежского района поддержала государственное обвинение по
уголовному делу в отношении 23-летнего
местного жителя, которого обвиняют в
торговле наркотиками в крупном размере,
сообщает пресс-служба ведомства.
Суд установил, что в феврале 2016 года
в Сегеже молодой человек, который сам
употреблял наркотики, продал своему знакомому крупную партию гашиша. Наркотик
он купил в Петрозаводске.

Женщина изменила образ жизни
и восстановила родительские права
Она по-прежнему выплачивает долг по алиментам.
Женщина приехала в Карелию на постоянное место жительства из другого региона России, длительное время не могла трудоустроиться и подыскать подходящее место
для проживания с детьми. Стала злоупотреблять алкоголем. В результате Пряжинский
районный суд в конце прошлого года ограничил ее в родительских правах в отношении
своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.
Суд исходил из того, что мать уклонялась от выполнения своих родительских обязанностей и не принимала участия в воспитании и содержании детей.
Кроме того, решением суда были взысканы алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1/2 части заработка. Дети были переданы органам опеки.
Женщина пыталась восстановить права, однако суд отказал, поскольку должница не
нашла работу и не платила алименты.
В итоге она нашла работу и стала выплачивать деньги на детей. В сентябре она повторно
обратилась в суд с заявлением восстановить ее в родительских правах.
Суд пришел к выводу, что мать изменилась в лучшую сторону и способна предоставить
детям полноценное воспитание, а также обеспечить нормальный уровень жизни, и восстановил жительницу Карелии в родительских правах, дети возвращены матери.
На сегодняшний день долг по алиментам, образовавшийся у должника до восстановления в родительских правах, составляет почти 290 тысяч рублей. Алименты удерживаются
с дохода заработной платы.

Полиция нашла укравшего
бетономешалку

Вину наркоторговец признал, активно
содействовал правоохранительным органам
в его раскрытии.
– Примечательно, что на момент рассмотрения Сегежским городским судом данного
уголовного дела мужчина отбывал наказание
в исправительной колонии по приговору Ленинского районного суда Новосибирска за
совершение ряда аналогичных преступлений
на территории Новосибирской области, – сообщает прокуратура Карелии.
За совершение преступления молодому
человеку назначено наказание – 12 лет исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.

Коллекторов оштрафовали
за обклеенный листовками
подъезд должника

За год суды республики рассмотрели
18 протоколов в отношении коллекторских
организаций, сотрудники которых оскорбляли должников, оказывали психологическое
давление, вводили их в заблуждение и допускали прочие нарушения.
С начала года в Карелии ряд коллекторских фирм оштрафовали за нарушения
законодательства о защите прав и интересов
граждан при взыскании задолженностей. Так,
штраф в размере 22 тысяч рублей назначили
компании «Финмолл»: выяснилось, что сотрудник фирмы обклеил подъезд должника
листовками, содержавшими ложную и порочащую его информацию. Кроме того, коллектор общался с третьим лицом – сожительницей должника, при этом не представился,
пытался попасть в квартиру и требовал от
женщины оплатить задолженность, пишет
пресс-служба УФССП Карелии.
На 20 тысяч оштрафовали компанию
«МФК Лайм-Займ», сотрудники которой
ввели должника в заблуждение по поводу
размера задолженности, хотя на тот момент
она была погашена. Коллектор также не пред-

его машин по дорогам Лахденпохского
района и не привлекал к ответственности
его сотрудников за отсутствие специальных
разрешений.
Полицейский от получения взятки отказался, обвиняемого задержали с поличным сотрудники Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
МВД.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. Мужчине за
дачу взятки грозит до 8 лет колонии.

ставился, грубо общался с должником, оказывал психологическое давление.
Аналогичные нарушения допустил
сотрудник кредитного потребительского
кооператива «Кондопога»: он звонил должнику по телефону, не представился и ввел
гражданина в заблуждение по поводу обращения в суд. Компании также назначили
20 тысяч рублей штрафа.
Всего за 10 месяцев 2020 года в отношении коллекторских организаций составили
16 протоколов об административных нарушениях. За этот же период суды рассмотрели 18 протоколов, по 17 из них назначили
административные штрафы, еще по одному
вынесли предупреждение.
Проверки показали, что сотрудники
компаний-нарушителей оскорбляли должников, оказывали психологическое давление, совершали действия, унижающие
честь и достоинство граждан. Кроме того,
коллекторы обманывали должников и не соблюдали условия взаимодействия: приходили
к должникам домой, звонили по телефону,
присылали сообщения.

Также правоохранители обнаружили
часть украденных строительных лесов.
В полицию Питкярантского района обратился представитель организации, занимавшейся ремонтом фасада и кровли одного
из административных зданий в небольшом
поселке. Он приехал на объект с проверкой
и обнаружил, что пропала часть строительных лесов. Кроме того, рабочие сообщили
об исчезновении бетономешалки, пишет
пресс-служба ведомства.

Ремонтом здания занимаются сразу несколько строительных бригад. Под подозрением оказался один из наемных местных
жителей.
50-летний мужчина воспользовался отсутствием коллег и незаметно вынес имущество
со стройки. Он спрятал его в сарае, чтобы в
дальнейшем использовать в своем хозяйстве.
Часть похищенного изъята полицейскими.
Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.

Катался, пока не кончился бензин
Угонщику грозит до пяти лет лишения
свободы.
В полицию Муезерского района поступило заявление от 39-летнего жителя поселка
Ледмозеро. Мужчина обнаружил, что исчез
его автомобиль, который был припаркован
у дома, сообшает МВД Карелии.
Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления. Ранее
судимый 18-летний юноша признал вину. Он
рассказал, что вечером прогуливался по по-

селку и обратил внимание на отечественный
автомобиль. Увидев, что ключи находятся
в замке зажигания, он открыл незапертую
дверь, завел мотор и уехал. Вскоре бензин
закончился, и машина заглохла. Молодой
человек оставил ее обочине трассы и вернулся домой.
Возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 166 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Угон». Подозреваемому грозит
лишение свободы на срок до пяти лет.
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Мягкие игрушки

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Открытки с зайцами и котиками,
портрет семьи в виде ежей, оформление детского дня рождения в
стиле сафари – для графического
дизайнера и иллюстратора Алены
Голубевой нет ничего невозможного. Ведь она по-настоящему любит
свою профессию. В новом выпуске
«Делаем в Карелии» говорим с
Аленой о том, какие преимущества дают соцсети, что позволяет
конкурировать с магазинной продукцией и как дудлы помогли в продвижении местной пастилы.
Графический дизайнер и иллюстратор Алена Голубева делает
милые вещи. Клиенты по крайней
мере именно так определяют ее фирменный стиль: душевный и добрый,
на первый взгляд простой, но очень
узнаваемый.
Вполне ожидаемо, что за ее
продукцией часто приходят семьи
с маленькими детьми. Но не только
они: среди заказчиков Алены есть
и любители необычного декора, и
предприниматели, причем далеко
не только из Карелии.
А началось все, когда Алена
училась в десятом классе: она тогда увлекалась граффити и пошла
учиться на дизайнера, потому что
хотела творческую профессию, где
могла бы использовать свои навыки. Постепенно она прошла путь от

Дизайн упаковки для пастилы
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Дизайн «от зайчика»
Мягкая игрушка от «Зайки в домике»

Алена Голубева

дизайнера в типографии до хозяйки
собственного бренда.

«Зайка в домике»
Алена училась в КГПА на факультете технологии и предпринимательства. Уже когда поступила,
поняла, что не совсем правильно
представляла себе профессию.

Одним из главных открытий стал,
например, тот факт, что дизайнеру
нужно освоить большое количество
технических дисциплин: электротехнику, радиотехнику, теорию машин и механизмов, теплотехнику.
Но учеба оказалась интересной,
Алена втянулась. В 2010 году она
получила диплом и отправилась
искать работу.

Метрика

Настенный алфавит для самых маленьких

– На тот момент эта профессия
была не так популярна и востребована.
Сейчас возможностей гораздо больше: можно быть фрилансером, искать
заказы онлайн и работать с разными
фирмами удаленно, но тогда с этим
было сложнее, – рассказывает Алена.
– И я устроилась в типографию, где
проработала два года. Эта работа мне
многое дала, ведь там я вела заказы

от начала до конца: делала макет для
заказчика, согласовывала, отправляла на производство, контролировала
процесс печати, выносила готовую
продукцию клиенту.
Из типографии Алена ушла, потому что оставалось мало времени
на увлечения – игру в КВН, путешествия. Следующим местом работы
стало ивент-агентство: там Алена

Стикеры от «Зайки в домике»

Делаем в Карелии
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Мишка, родившийся из карельской вышивки

Открытки

научилась делать дизайн сайтов, придумывать концепты и оформления
для мероприятий – всевозможные
декорации, полиграфию.
После агентства Алена устроилась в Детско-юношеский центр
педагогом по графическому дизайну
(которым, кстати, является до сих
пор). К тому моменту у нее уже
была приличная клиентская база,
также все активнее развивалось
продвижение услуг через соцсети
– без заказов сидеть не приходилось.
Поворотным моментом стало появление у Алены подруги-напарницы
Ирины, которая предложила заняться детской тематикой: оформлением
дней рождений, созданием постеров и прочего декора для детских
спален. Эта мода пришла к нам с
Запада и стала очень популярна у
молодых родителей.
– В какой-то момент в Интернете
стали появляться картинки красивых
детских спален с индивидуальным
декором. Зайди в Instagram – и ты
увидишь кучу фотографий с интересно оформленными комнатами.
И подумаешь: «А почему я такое
себе не могу сделать?». Для меня
это было что-то совершенно новое
и непонятное. И когда Ира меня на
эту идею натолкнула, я пришла к
мысли о создании своего бренда
именно в этой нише. Так появился
бренд «Зайка в домике».
Для бренда художница завела
отдельную страницу в соцсетях.
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Стала выкладывать примеры работ:
стикеров и постеров, метрик, игрушек, открыток. Казалось бы, сегодня
все это можно купить в магазине в
готовом виде. Но продукт поточного
производства не будет именным,
не будет учитывать индивидуальные особенности и пожелания заказчика. И именно этот элемент
уникальности помогает успешно
конкурировать с заводскими изделиями, говорит дизайнер.
– Ко мне, например, как-то обратилась семья, которая попросила
семейный постер с тремя ежиками.
И когда я увидела их фото, то поняла, что они действительно очень
похожи на таких милых, симпатичных ежей. У кого-то ребенок любит
динозавров, и родители заказывают
на день рождения постер с динозавром и надписью: «Мы тебя любим».
Или, например, в семье есть кот, и
люди хотят этого кота запечатлеть
на плакате в мультяшном виде – пожалуйста, почему нет.

Дизайнер
& иллюстратор
Бренд «Зайка в домике» – любимое детище Алены, но не главный
источник дохода. Она продолжает
работать как графический дизайнер
и иллюстратор – заказы приходят
со всей России.
Здесь стоит отметить, что эти
профессии часто путают. Иллюстра-

торами обычно считают только тех,
кто делает иллюстрации к книгам, а
дизайнерами… тут и вовсе варианты
могут быть самыми разными.
На самом деле иллюстратор –
это человек, который создает изображения для самых разных целей:
для упаковок товаров, наполнения
сайтов, рекламной продукции. Иллюстрации используют повсеместно, чтобы как можно эффективнее
доносить информацию: человеку
проще увидеть одну картинку, чем
прочитать 20 слов описания.
Графический дизайнер выполняет проекты, которые формируют
имидж того или иного объекта/
компании/продукции и привлекают
внимание зрителя. Если дизайнер
делает логотип, он должен думать,
на какую аудиторию он рассчитан,
какую идею должен передавать.
В зависимости от этого подбирается абсолютно все – от цветового
оформления до размера шрифта.
Именно поэтому дизайнеру необязательно уметь рисовать в базовом
понятии, например, красками по
бумаге. Но важно уметь строить
и создавать элементы в компьютерных программах, знать основы
цвета, композиции, разбираться в
построении букв/шрифтов.
Алена Голубева умеет и то и
другое. И это, говорит она, очень
сильно упрощает задачу и позволяет
охватить больший круг заказчиков.
За картинками и разработкой дизай-

на к ней приходят производители
товаров, частные школы, разные
коммерческие и некоммерческие
организации. Очень удобным инструментом здесь опять же являются
соцсети: только 20% заказов Алена
получает от карельских предпринимателей, остальное – клиенты из
других регионов.
Интернет хорош еще и тем, что
не надо специально собирать портфолио: любой желающий может увидеть твои работы и оценить, стоит
ли к тебе обращаться, подходит ли
ему твоя стилистика.
– У меня в Instagram был проект,
когда я 356 дней рисовала дудлы:
брала какой-то предмет и дорисовывала, чтобы получался какой-то
сюжет или чтобы этот предмет стал
частью, например, какого-то другого
объекта. И мне эта идея казалась
очень классной, но никто из заказчиков ею не загорелся, – рассказывает
Алена. – А потом ко мне пришла предпринимательница по имени Татьяна,
которая делала домашнюю пастилу,
и сказала, что ей нужна упаковка
именно в таком стиле. Она в итоге
оказалась очень успешной: у Татьяны хорошо пошел бизнес, а ко мне
после этого проекта стали очень
много обращаться петрозаводские
предприниматели. Упаковка, получается, сделала свое дело.
Помимо работ на заказ Алена
создает собственную продукцию,
которую можно купить через Ин-

тернет или на городских площадках
вроде «Винтажного цеха». В этом
году, например, она участвовала в
проекте Национального музея Карелии: дизайнерам предложили взять
экспонат и на его основе сделать
линейку сувенирной продукции.
– Я выбрала полотенце с традиционной вышивкой. Оно меня
заворожило своей сложностью и
одновременно простотой: появлялось ощущение, что вышито все
одной линией. Я стала рассматривать внимательнее, и один элемент
напомнил мне мордочку медведя,
– рассказывает Алена. – Я села рисовать, и у меня получился мишка, на
основе которого я сделала сувенирную линейку: открытки, календари,
игрушки, значки, стикеры, блокноты. Она уже выпущена небольшим
тиражом и будет в продаже только в
музее. Вообще, в этом году карельская тематика особенно актуальна,
потому что столетие Республики
Карелия и потому что Петрозаводск
стал столицей российского дизайна.
Сейчас дизайнер начинает готовиться к Новому году. В это время
особенно большой спрос на подарки:
игрушки-символы года, открытки,
календари.
– У меня есть покупатели, которые каждый год ждут от меня
календарь, елочную игрушку, чтобы
добавить в свою коллекцию. И уже
сейчас у меня начинают спрашивать,
когда будет что-то новогоднее.

Продукция к Пасхе – открытка и стикеры для декорирования яиц
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Выставки фото и этнокостюмов
открылись в Национальной
библиотеке

30 волонтеров прошли
стажировку

Участники курсов обменялись опытом
создания арт-проектов и социокультурных
инициатив.
На базе Ресурсного центра развития добровольчества в Петрозаводске завершилась
стажировка волонтеров культуры в рамках
проекта «Арт-навигатор добровольчества Карелии». Обучение прошли 30 добровольцев
из разных регионов России.
– Активность стажеров поражает, так
много всего произошло, и это только за
один день! – поделилась впечатлениями
после первого дня стажировки региональный координатор движения «Волонтеры
Культуры» Краснодарского края Анастасия
Полещук. – Одной из первых мыслей, когда я оказалась здесь, была о погоде: здесь
оказалось намного теплее, чем я думала. О
Карелии я слышала только хорошее, ждала

увидеть красивейшую природу и рада, что
это случилось.
Участники курсов за три дня обучения получили полезную информацию о добровольчестве в сфере культуры, совместно работали
на проектной сессии, а также обменялись
опытом в реализации социокультурных и
арт-проектов.
Стажировка волонтеров культуры стала заключительным мероприятием проекта
«Арт-навигатор добровольчества Карелии»,
который проходил при поддержке Российского фонда культуры. За время его реализации были разработаны видеолекции для
добровольцев, организованы семинары, добрые уроки, онлайн-ярмарка волонтерских
вакансий, игра «Марафон добрых дел». Помощью волонтеров смогли воспользоваться
12 учреждений культуры республики.

Фотограф
из Петрозаводска
вошел в топ-18
портретистов

Экспозиции будут работать до середины декабря.
В фотовыставке представлены фотографии молодых авторов из Карелии на
темы:
– «Фотореконструкция»,
– «Портрет»,
– «Народные традиции».
Все работы посвящены традициям
народов, проживающих в республике.
На выставке национальных костюмов
«Связующая нить» экспонируются национальные костюмы: татарский, карельский,
украинский, ингерманландский и русский.
Работа по организации выставок ведется в рамках проекта «Счастлив тот, кто
счастлив у себя дома», который реализует
АНО «Прялка».

Конкурс любительских театров
пройдет в Карелии
20 ноября в Национальном театре состоится конкурсный отбор спектаклей
любительских театральных коллективов,
а 22 ноября в 14 часов в Музыкальном
театре – торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт
«Виват театр!». Зрителям покажут лучшие
театральные постановки, отобранные профессиональным жюри.
Организатором конкурса выступает
Центр народного творчества и культурных
инициатив. В конкурсе участвуют молодежные, а также взрослые любительские театры
и студии со всей республики.
Организаторы фестиваля-конкурса подготовили специальные мастер-классы на раз-

личные темы – от организации проектной
деятельности и подготовки онлайн-версии
спектаклей до режиссуры, оформления декораций и секретов актерского мастерства.
Также для участников театральных коллективов подготовлена развлекательная часть
программы: вместе они посетят оперный
спектакль «Евгений Онегин» в Музыкальном театре и получат памятные подарки.
Фестиваль состоится в рамках празднования столетия Карелии и будет проводиться
с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.
Вход зрителям на гала-концерт по пригласительным билетам. Справки по телефону
55-95-00 (доб. 104).

«Окна» Натальи Логиновой
В медиа-центре «Vыход» проходит выставка
медиахудожницы

В числе лучших фотографов престижного международного конкурса отметили Александру Игнатьеву.
Всего в конкурсе приняло участие 2 487 человек
из 103 стран и 633 городов, на суд жюри было представлено 5 677 фотографий.
Особенность конкурса 35 AWARDS в том, что на
первом этапе фотографии оценивают зрители, которые
не знают личных данных фотографов, а значит, могут
вынести непредвзятую оценку. После первого этапа
фото оценивает профессиональное жюри.
Александра вошла в число 18 лучших фотографов
в номинации Body modification («Модификация тела»).

Памятник карельского скульптора
появился в Шотландии
Открытие монумента приурочено к
75-летию Победы.
Памятник советским летчикам из Московской авиагруппы особого назначения был
установлен в среду в центре шотландского
города Эррола, сообщает ТАСС.
Автор памятника – карельский скульптор
Александр Ким. Мемориальная доска изготовлена на литейном заводе «Петрозаводскмаш»
по проекту Ивана Юдинкова, внука одного
из пилотов.
Открытие памятника из шокшинского
малинового кварцита, которым облицована
Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, приурочено к 75-летию Победы
и ко Дню памяти павших участников войн.
В Соединенном Королевстве и странах Содружества наций он отмечается 11 ноября
по традиции, заложенной после окончания
Первой мировой войны королем Георгом V (1865-1936) – дедом ныне царствующей
королевы Елизаветы II.

На выставке представлены 17 афиш,
созданных художницей для событий медиа-центра за последние пять лет.
Наталья Логинова – медиахудожница, дизайнер, инсталлятор. Работы Натальи разных
жанров (анимация, видео, инсталляции, книга
художника) обращены к истории и философии культуры, антропологии, психологии
человека. С 2015 года – художник-дизайнер
медиа-центра «Vыход».
Сергей Тереньев, художник: «Требования
к информационному сообщению о проектах
и мероприятиях медиа-центра «Vыход» представляют для графического дизайнера непростую задачу. Во-первых, сами сюжеты часто
выходят за пределы бытового понимания
обычным человеком современного искусства

и культуры. Во-вторых, специфично место,
в котором располагаются эти «сообщения»,
– большие окна первого этажа, выходящие
на один из центральных проспектов города.
Они – как кинокадры в движении – всегда
неожиданно, в пространстве живого уличного
потока, предъявляют пешеходу на несколько
секунд ту или иную картинку. Привычная
типографика афиши, рассчитанная на чтение
и погружение в описательный текст, здесь не
работает. В этом случае выставочная афиша
должна быть не просто носителем информации, но исполнять роль интерпретатора,
переводчика, раскрывать сложные и емкие
содержания визуальным языком – через образные картинки, останавливающие внимание
бегущих мимо окон горожан».
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Идут съемки музыкальных клипов народных коллективов

В республике реализуется
проект «Карелия музыкальная», подготовленный к столетию региона при поддержке
Российского Фонда культуры.
В рамках проекта снимаются
видеоклипы ведущих народных творческих коллективов из
11 районов. Кроме клипов будут
записаны видео мастер-классов
по игре на традиционных народных инструментах, а также

Приглашают
принять
участие
в конкурсе
«Слава
Героям
Отчизны»
Заявки принимаются до 15 декабря.
В дистанционном конкурсе
«Слава Героям Отчизны» могут
участвовать взрослые и дети с
трех лет. Заявки принимаются от
солистов и творческих коллективов.
В конкурсе есть несколько номинаций: «Вокал», «Художественное
слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография»,
«Авторская песня», «Оригинальный
жанр», «Разговорный жанр» и другие номинации.
Конкурс приурочен ко Дню
Героев Отечества и проводится в
рамках всероссийского творческого
проекта «Мы за Великую Державу». Прием заявок – до 15 декабря.
Конкурс состоится 20 декабря этого
года.
Заявку и видео выступления
претендента, а также все вопросы
нужно отправлять по электронной
почте aragorn-studio@mail.ru. В ответ вышлют регистрационный номер. День Героев Отечества (или
просто День Героев) – памятная
дата, которая отмечается в России
ежегодно 9 декабря.

подготовлены студийные записи традиционных музыкальных
композиций. Все мультимедийные материалы будут опубликованы на онлайн-платформе,
посвященной карельской музыкальной традиции.
Все съемки проходят на территории исполнителей с использованием национальных костюмов, чтобы максимально передать местный
колорит. Подготовленные муль-

тимедийные материалы позволят
познакомить широкий круг лиц с
самобытной музыкально-песенной
и танцевальной культурой народов республики. Проект «Карелия
музыкальная» направлен, с одной
стороны, на народные творческие
коллективы, на вовлечение их в
новый вид деятельности, а также
на поиск новой аудитории для их
творчества. С другой стороны, проект направлен на жителей всей

России, поскольку при помощи
современного мультимедийного
продукта позволит познакомиться с культурой народов Карелии
широкому кругу лиц, в том числе
молодым людям, которые в эпоху
цифрового и визуального мышления лучше всего воспринимают
информацию в мультимедийной
форме.
Публикация подготовленных
в рамках проекта видеороликов

продолжится в ноябре и декабре,
каждую неделю новые видеоклипы
можно будет найти в официальной
группе Центра народного творчества и культурных инициатив
в соцсети «ВКонтакте», а также
на YouTube-канале учреждения.
Всего до 10 декабря организаторы
опубликуют не менее 30 видеороликов, суммарный охват которых
в социальных сетях составит более
300 000 просмотров.

В Петрозаводске откроется выставка двух карельских художников
20 ноября в Городском выставочном зале Петрозаводска начнет работать выставка «Острова».
Экспозиция объединяет работы
двух карельских художников –
Олега Юнтунена (1948–2005) и
Владимира Зорина (родился в
1962 году).
– Художники разных поколений
и диаметрально противоположных
творческих позиций, они, тем не
менее, не случайно объединены
общей экспозицией. Свойственные обоим тяга к путешествиям,
к суровым погружениям в природу
Севера и восхищение ее величественной красотой стали почвой
для их дружбы и неоднократных
совместных пеших походов в самые
дикие уголки Карелии, в том числе по многочисленным островам,
разбросанным по Белому морю,
Онежскому озеру, большим и ма-

лым рекам и озерам нашего края,
– цитирует пресс-служба городской
администрации директора Городского выставочного зала, искусствоведа Марию Юфа.
На выставке впервые покажут
несколько десятков натурных работ Олега Юнтунена, выполненных
тушью, карандашом, темперой и в
различных смешанных техниках.
Лэнд-арт-произведения Владимира
Зорина, созданные за последние
два десятка лет в полях, лесах, на
озерах и островах Карелии, Финляндии и Норвегии, – это «попытка
примирить природу и современную
цивилизацию, спроецировать присущие живому процессы (прорастания, видоизменения, эволюции)
на неживое».
Подробнее о работах художников – в группе «Острова». Олег
Юнтунен, Владимир Зорин».

Лучшие городские маршруты вошли
в виртуальный арт-путеводитель
Авторы – составители электронного скетчбука Тамила Асанова и Евгения Маккоева
– разработали с учетом локаций рисунков
10 маршрутов по Петрозаводску. В их основу
легли зарисовки любимых мест 30 авторов.
Работа над проектом началась год назад и происходила по принципу «культуры
участия». К октябрю 2020 года в восьми
тетрадях, кочующих из рук в руки, были
собраны рисунки от 34 авторов, влюбленных в Петрозаводск и рассказывающих о
своих любимых городских местах. Среди
них сотрудники Национального музея, Музея
изобразительных искусств Карелии, Галереи
промышленной истории, Музея морского
клуба «Полярный Одиссей», мастера-ремесленники, дизайнеры, художники, студенты
дизайнерских отделений ПетрГУ, Колледжа

культуры и искусств, гости Карельской артрезиденции из Канады.
Адреса и локации на маршрутах предложены творческими семейными парами
и их детьми, молодежью, людьми среднего
и старшего возраста. У всех не похожий на
других Петрозаводск. Кто-то восхищается
его красотой и архитектурой, другие – синевой неба и Онего, для кого-то город хранит
много исторических тайн и загадок, а для
кого-то это память о беззаботном детстве.
Виртуальный скетчбук создан в рамках
проекта «Лаборатория северного дизайна»,
победителя грантового конкурса «Музей 4.0»
программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Бумажная версия арт-гида готовится к печати.
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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 электронной торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в сети Интернет
по адресу http://etp24torg.ru/.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк получателя: Отделение
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.
Торги состоятся 2 декабря 2020 г. в 14.00.
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Кондопожскому району УФССП России по Республике Карелия от 31.08.2020
№ 10005/20/141657 по исполнительному производству от 18.02.2020 № 8748/20/10005-ИП,
принадлежащее на праве собственности должнику Гордеевой Наталье Владимировне имущество:
– квартира, жилое помещение, КН: 10:03:0010131:476, площадь – 47,5 кв. м, адрес: Республика Карелия, р-н Кондопожский, г. Кондопога, ул. М. Горького, 11–8. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10:03:0010131:476-10/040/2018-1 от 12.09.2018
(Ипотека), № 10:03:0010131:476-10/032/2019-2 от 16.10.2019 (Запрещение регистрации),
№ 10:03:0010131:476-10/032/2020-3 от 13.04.2020 (Запрещение регистрации), задолженность
на 08.09.2020 на капремонт отсутствует, в квартире зарегистрированы 3 человека.
Начальная цена лота – 651 440,00 руб. Задаток – 32 572,00 руб. Шаг аукциона – 7 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 28.10.2020. Заявки на участие в аукционе, подписанные
электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются
в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 19.10.2020 с 13.00 по 28.10.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок: 01.12.2020. Подведение результатов торгов: 02.12.2020
после проведения аукциона.
Торги состоятся 17 декабря 2020 г. в 11.00.
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому району УФССП России по Республике Карелия от 30.09.2020 № 10016/20/225350 по исполнительному производству от 01.06.2020 № 40311/20/10016-ИП, принадлежащее на праве
собственности должнику Малинкину Денису Михайловичу имущество:
– однокомнатная квартира, расположенная в пятиэтажном доме по адресу: Республика
Карелия, р-н Сегежский, г. Сегежа, ул. Карельская, 10а–8. КН: 10:06:0000000:7675, площадь
– 35 кв. м, 2-й этаж. Вид права: собственность, ограничение права: № 10:06:0000000:767510/032/2019-4 (Ипотека), № 10:06:0000000:7675-10/032/2020-5 (Иные ограничения (обременения) прав), № 10:06:0000000:7675-10/032/2020-6 (Иные ограничения (обременения) прав),
№ 10:06:0000000:7675-10/032/2020-7 (Запрещение регистрации). Задолженность по взносам на
кап. ремонт на 16.09.2020 составляет 6 450,40 руб. Зарегистрированных граждан в квартире нет.
Начальная цена лота – 370 200,00 руб. Задаток – 18 510,00 руб. Шаг аукциона – 4 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 03.11.2020 № 10024/20/156795 по исполнительному производству от 07.10.2020
№ 39168/19/10024-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику ООО «Карелэнергоресурс» имущество:
– земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для иных видов сельскохозяйственного использования, расположен в северо-восточной части кадастрового квартала
10:20:0064705, по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, КН: 10:20:0064705:151,
площадь 25 448 кв. м. Вид права: собственность, ограничение права:
№ 10:20:0064705:151-10/001/2017-1 от 27.11.2017 (Ипотека)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2019-2 от 18.11.2019 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2019-3 от 03.12.2019 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2019-4 от 17.12.2019 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-5 от 23.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-7 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-15 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-6 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-16 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-8 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-25 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-26 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-12 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-20 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-27 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-29 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-30 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-31 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-34 от 27.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-50 от 13.04.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-78 от 06.05.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-80 от 12.05.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-81 от 20.05.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-127 от 16.07.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-128 от 23.07.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-126 от 14.07.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-132 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-129 от 26.08.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-134 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-131 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-133 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-130 от 26.08.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-135 от 28.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-136 от 31.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-138 от 01.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-139 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-140 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-142 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-143 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-141 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-144 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-145 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-146 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-147 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-149 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-150 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-148 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-152 от 07.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
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№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-151 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-154 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-156 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-155 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-158 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-157 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-159 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-160 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-161 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-162 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-163 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-164 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-165 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-166 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-167 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-168 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-169 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-171 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-170 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-172 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-173 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-174 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-175 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-176 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-177 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-178 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-180 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-179 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-182 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-181 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-183 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-184 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-185 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-186 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-187 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-188 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-189 от 30.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-190 от 02.11.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-191 от 05.11.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:151-10/032/2020-192 от 12.11.2020 (Иные ограничения (обременения) прав).
Начальная цена лота – 629 520,00 руб. (в том числе 20% НДС). Задаток – 31 476,00 руб. Шаг
аукциона – 7 000,00 руб.
Лот № 3: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 03.11.2020 № 10024/20/156795 по исполнительному производству от 07.10.2020
№ 39168/19/10024-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику ООО «Карелэнергоресурс» имущество:
– земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для иных видов сельскохозяйственного использования, расположен в юго-восточной части кадастрового квартала
10:20:0064702, по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, КН: 10:20:0064702:608,
площадь 36 185 кв. м. Вид права: собственность, ограничение права:
№ 10:20:0064702:608-10/001/2017-1 от 27.11.2017 (Ипотека)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2019-2 от 18.11.2019 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2019-3 от 02.12.2019 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2019-4 от 17.12.2019 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-5 от 23.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-7 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-15 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-6 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-16 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-8 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-25 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-26 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-11 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-20 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-27 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-29 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-30 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-31 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-34 от 27.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-50 от 13.04.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-79 от 06.05.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-81 от 12.05.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-82 от 20.05.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-129 от 16.07.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-130 от 23.07.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-128 от 14.07.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-134 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-131 от 26.08.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-136 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-133 от 26.08.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-135 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-132 от 26.08.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-137 от 28.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-138 от 31.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-140 от 01.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-141 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-142 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-144 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-145 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-143 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-146 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-147 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-148 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-149 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-152 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-151 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-150 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-154 от 07.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-153 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
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№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-156 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-158 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-157 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-160 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-159 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-161 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-162 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-163 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-164 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-165 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-166 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-167 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-168 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-169 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-170 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-171 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-173 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-172 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-174 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-175 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-176 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-177 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-178 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-179 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-180 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-182 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-181 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-184 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-183 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-185 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-186 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-187 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-188 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-189 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-190 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-191 от 30.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-192 от 02.11.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-193 от 05.11.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064702:608-10/032/2020-194 от 12.11.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
Начальная цена лота – 877 200,00 руб. (в том числе 20% НДС). Задаток – 43 860,00 руб. Шаг
аукциона – 9 000,00 руб.
Лот № 4: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 03.11.2020 № 10024/20/156795 по исполнительному производству от 07.10.2020
№ 39168/19/10024-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику ООО «Карелэнергоресурс» имущество:
– земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для иных видов сельскохозяйственного использования, расположен в центральной части кадастрового квартала
10:20:0064705, по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, КН 10:20:0064705:148,
площадь 73 993 кв. м. Вид права: собственность, ограничение права:
№ 10:20:0064705:148-10/001/2017-1 от 27.11.2017 (Ипотека)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2019-2 от 18.11.2019 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2019-3 от 02.12.2019 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2019-4 от 17.12.2019 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-5 от 23.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-7 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-15 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-6 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-16 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-8 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-25 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-26 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-13 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-20 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-27 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-29 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-30 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-31 от 19.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-34 от 27.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-50 от 13.04.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-78 от 06.05.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-80 от 12.05.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-81 от 20.05.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-127 от 16.07.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-128 от 23.07.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-126 от 14.07.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-132 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-129 от 26.08.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-134 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-131 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-133 от 26.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-130 от 26.08.2020 (Запрещение регистрации)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-135 от 28.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-136 от 31.08.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-138 от 01.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-139 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-140 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-142 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-143 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-141 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-144 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-145 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-146 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-147 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-149 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-150 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-148 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-152 от 07.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-151 от 04.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-154 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-156 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
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№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-155 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-158 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-157 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-159 от 25.09.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-160 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-161 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-162 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-163 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-164 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-165 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-166 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-167 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-168 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-169 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-171 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-170 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-172 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-173 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-174 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-175 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-176 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-177 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-178 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-180 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-179 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-182 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-181 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-183 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-184 от 07.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-185 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-186 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-187 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-188 от 08.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-189 от 30.10.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-190 от 02.11.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-191 от 05.11.2020 (Иные ограничения (обременения) прав)
№ 10:20:0064705:148-10/032/2020-192 от 12.11.2020 (Иные ограничения (обременения) прав).
Начальная цена лота – 1 604 760,00 руб. (в том числе 20% НДС) Задаток –80 238,00 руб. Шаг
аукциона – 17 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 11.12.2020. Заявки на участие в аукционе, подписанные
электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются
в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 19.10.2020 с 13.00 по 11.12.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок: 16.12.2020. Подведение результатов торгов: 17.12.2020
после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным
в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое наименование имущества.
1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо вправе подать одну заявку в
отношении одного лота.
2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно:
для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие полномочия
органов управления претендента, доверенность на имя представителя, письменное решение
органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью главного бухгалтера и
руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приобретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
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 адресу: http://etp24torg.ru/, в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Условия договора купли-продажи: проект договора 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.
Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет
продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток не
возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту приема-передачи имущества
или иному документу о 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
качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения
цены на торгах, в иных случая, установленных законом.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения,
можно на сайте http://etp24torg.ru/ и в МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике
Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). С имуществом можно
ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.
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Любителей сегвеев
и электросамокатов
пропишут в ПДД

19 ноября 2020 года ЧЕТВЕРГ

Владислав Ларин стал чемпионом
России по тхэквондо

Российские власти готовят изменения в Правила дорожного движения, где пропишут
средства индивидуальной мобильности, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
У средств индивидуальной мобильности (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сегвеи, мноколеса) появятся свои правила дорожного
движения.
– На федеральном уровне сейчас готовятся изменения в Правила дорожного движения
и федеральные законы по поводу этих средств индивидуальной мобильности, где будут и
ответственность, и обязанности этих граждан: как они могут передвигаться по дорогам,
где им можно передвигаться, с какой скоростью, каким образом они как участники дорожного движения должны вести себя, – рассказал на заседании комитета Заксобрания
республики замначальника отдела ДПС Госавтоинспекции Карелии Андрей Ютин.
Напомним, на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку
Ютин представил доклад о ситуации с аварийностью на дорогах региона. Кроме того, стало
известно, сколько человек в республике имеют сто и более штрафов за нарушения ПДД.

Наш дзюдоист завоевал серебро
на турнире в Твери
Кристиан Андронаки тренируется в Медвежьегорске под руководством Владимира
Крутника.
15 ноября в Твери прошел открытый турнир по дзюдо на призы спецотдела быстрого
реагирования Росгвардии по Тверской области среди юношей и девушек до 18 лет.
В соревнованиях приняли участие дзюдоисты из Краснодарского края, Великого Новгорода, Боровичей, Санкт-Петербурга, Выборга, Москвы, Волоколамска, Солнечногорска,
Чебаркуля (Челябинская область), Костромы, Липецка и Карелии.
По итогам турнира спортсмен Кристиан Андронаки в весовой категории до 55 килограммов среди юношей до 18 лет занял второе место.

В московском центре боевых искусств
прошли поединки чемпионата России по
тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин.
Тхэквондист из Карелии Владислав Ларин
завоевал звание чемпиона России в весовой
категории свыше 87 килограммов.
Еще одну медаль нашей республике
принесла Олеся Бардаченко. Она стала
бронзовым призером чемпионата в весовой
категории свыше 73 килограммов.

Тренер спортсменов – Сергей Петров. По
итогам соревнований в копилке Карелии три
медали – золото (Владислав Ларин), серебро
(Антон Котков) и бронза (Олеся Бардаченко).
Отметим, в мае прошлого года Ларин стал
чемпионом мира по тхэквондо. Соревнования
проходили в английском Манчестере. Воспитанник заслуженного тренера России Сергея
Петрова одержал победу над бразильцем
Икаро Мигелем Суаресом со счетом 19:9.

Команды из Петрозаводска –
призеры первенства России
по фитнес-аэробике
14 ноября в Москве прошел заключительный соревновательный день первенства
России по фитнес-аэробике. Карельские спортсмены показали достойные результаты.
В дисциплине «Аэробика» (14–16 лет) команда «Драйв» завоевала серебро. Спортсмены
тренируются у Яны Гавриловой и Любови Смирновой. Бронзовыми призерами стали спортсменки команды «Спринт» тренера Яны Гавриловой. Команда «Стайл» на четвертом месте.
В дисциплине «Хип-хоп» (12–18 лет) финалистом стала команда тренера Виктории
Вовк «Драгон спейс».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» в соответствии с постановлением
администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия от 12.11.2020
№ 1373 объявляет о начале процесса общественных обсуждений проектной документации
по титулу «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего
пользования. Разъезд Суглица на перегоне Ригозеро – Уросозеро Октябрьской ж. д.».
Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Разработчиком проектной документации является АО «Ленгипротранс», г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, 143, тел. (812) 200-15-20, доб. 6186.
Цели намечаемой деятельности – реализация проекта по строительству новых объектов
и реконструкции существующих на разъезде Суглица на перегоне Ригозеро – Уросозеро
Октябрьской ж. д.
Наименование и адрес заказчика – Дирекция по комплексной реконструкции железных
дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, тел. (812) 458-91-44.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, – отдел архитектуры и
строительства администрации Сегежского муниципального района. Контактное должностное
лицо: главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации Сегежского
муниципального района Косулина Е.В., тел. 8 (814-31) 4-28-61.
Форма общественных обсуждений – регистрация мнения общественности в письменном
виде и общественные обсуждения.
Документация, содержащая материалы ОВОС, доступна с 20.11.2020 по 22.12.2020 включительно в отделе архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального
района по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, 1-й этаж,
кабинет № 9, время приема: понедельник – с 8.30 до 18.00; вторник, среда, четверг – с 8.30
до 17.00; пятница – с 8.30 до 15.45; обеденный перерыв с 12.45 до 14.00, кроме выходных
дней, а также на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района
http://home.onego.ru/~segadmin/index.htm.
Свои замечания и предложения можно направлять с пометкой «К общественным обсуждениям» с 20.11.2020 по 22.12.2020 включительно принимаются в письменной форме
по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, кабинет № 9 и
(или) в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты администрации: ud1@segadmin.onego.ru.
Общественные слушания состоятся 23.12.2020 в 11.00 местного времени по адресу:
Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, 4-й этаж, малый зал администрации Сегежского муниципального района.

Петрозаводские футболисты
стали призерами этапа
всероссийских соревнований
По итогам турнира в Санкт-Петербурге воспитанники спортивной школы № 7 завоевали бронзу, пишет пресс-служба городской мэрии.
С 2 по 13 ноября в Санкт-Петербурге проходил межрегиональный этап всероссийских
соревнований по футболу среди юношей 2003 года рождения. В турнире приняли участие
семь команд из Санкт-Петербурга, Калининграда и Петрозаводска. В составе сборной
Карелии выступили футболисты спортивной школы № 7.
По итогам первенства петрозаводская команда стала бронзовым призером. Футболисты
выиграли четыре из шести матчей. Одним из лучших игроков турнира признан защитник
команды Владислав Фомин. Кроме того, по завершении соревнований двух воспитанников
СШ-7 пригласили на просмотр в академию ФК «Зенит».
Напомним, в этом году петербургский футбольный клуб и спортивная школа подписали
соглашение о сотрудничестве.

Телепрограмма  Объявления
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N№ 57 (3016) КАРЕЛИЯ

27

Среда
25 ноября

Понедельник
23 ноября

7.00, 00.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
00.20, 17.20 Тема дня (16+).
00.45 Женская тема (16+).
8.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
8.35 Современники (6+).
8.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
17.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.20 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.35 Йога (6+).

Вторник
24 ноября

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+).
7.20, 17.20, 18.20 Тема дня (16+).
7.45, 18.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
8.20 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
8.35 Йога (6+).
8.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
17.40, 18.40 Разговор с психологом (16+).
17.45 Правила семейной жизни (16+).

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.40, 8.40 Разговор с психологом (16+).
7.45, 18.20 Правила семейной жизни (16+).
8.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
17.45 Прослушка (16+).
18.35 Персона (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Четверг
26 ноября

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 17.20, 18.20 Тема дня (16+).
7.45, 18.45 Прослушка (16+).
8.20 Правила семейной жизни (16+).
8.35 Персона (16+).
8.50 Высокое кресло (0+).
17.40, 18.40 Разговор с психологом (16+).
17.45 «Территория культуры»
с Татьяной Чаплыгиной (16+).

Пятница
27 ноября

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.40, 8.40 Разговор с психологом (16+).
7.45 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
8.45 Прослушка (16+).
17.45 Персона (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.35 Современники (6+).
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004
№ 24, сообщает следующее.
На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в План
закупки товаров, работ, услуг на 2020 год (изменения утверждены Советом директоров
АО «ПСК» от 27.10.2020 (протокол № 150).
На сайте АО «ПСК» http://www.psk-karelia.ru размещены:
– скорректированные предложения о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров
регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода
долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии
с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, по видам
деятельности «Передача электрической энергии» и «Реализация электрической энергии,
вырабатываемой ДЭС» (по состоянию на 30.10.2020);
– информация о внесении изменений в информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется метод
государственного регулирования, включая информацию о тарифах на услуги по передаче
электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов (размещено постановление
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30.10.2020 № 85
«О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 24 декабря 2019 года № 229»).

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 ноября 2020 года

г. Петрозаводск

№ 56 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики
Карелия созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия
26 ноября 2020 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается
на официальном сайте Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в
разделе «Деятельность»):
1. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Карелия).
2. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Карелия).
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия» (законодательная инициатива
Главы Республики Карелия).
И. о. Председателя Законодательного Собрания
Республики Карелия

О.Н. ШМАЕНИК

Понедельник

23 ноября
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 17.00
Мультфильмы (0+). 7.00 «Все просто» (12+).
8.00, 9.00, 19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ
(16+). 8.45 ЖЕНСКАЯ ТЕМА (16+). 9.20
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 СОВРЕМЕННИКИ (6+). 9.42 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 17.10, 23.20 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 19.45 «САМОЕ
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 20.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ
(16+). 20.35 ЙОГА (6+). 21.00 «ИнДизайн»
(12+). 22.00 Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+). 00.10 «Шестое чувство»
(12+). 01.05 Художественный фильм «ОТЕЦ
СОЛДАТА» (колоризованная версия) (0+).
02.35, 04.45 «Самое яркое» (16+). 03.05 Художественный фильм «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+).

Вторник

24 ноября
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00, 21.00
«Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00,
20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
19.20, 20.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45,
20.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 9.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.35 ЙОГА (6+).
9.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+).
10.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+). 11.25 Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+). 12.45
«Вкусно» (12+). 14.20 «Достояние республик»
(12+). 15.45 Документальный фильм «Наталья Крачковская. Рецепт ее обаяния» (16+).
16.40 «Фобия» (12+). 17.10, 23.35 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.40, 20.40 РАЗГОВОР С
ПСИХОЛОГОМ (16+). 19.45 ПРАВИЛА
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 21.30 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный фильм
«ДВА ТОВАРИЩА» (16+). 00.30 «Шестое
чувство» (12+). 02.20 Художественный фильм
«ОТЕЦ СОЛДАТА» (колоризованная версия)
(0+). 03.50 «Самое яркое» (16+). 05.15 «Растем вместе» (6+).

Среда

25 ноября
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00, 12.20
«Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00,
20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.20, 9.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ (16+).
8.40, 9.40 РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ
(16+). 8.45, 20.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 10.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50
«МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+). 12.50 «Вкусно»
(12+). 14.20 «Достояние республик» (12+).
15.45 Документальный фильм «Душа нараспашку» (16+). 16.40 «Фобия» (12+). 17.10,
00.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.45 ПРОСЛУШКА (16+). 20.35 ПЕРСОНА (16+).
20.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 21.00
«ИнДизайн» (12+). 22.00 «Шестое чувство»
(12+). 23.00 Художественный фильм «ПЕРЕД
ПОЛУНОЧЬЮ» (16+). 01.40, 03.30 «Самое
яркое» (16+). 02.10 Художественный фильм
«ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+). 04.30 «Растем
вместе» (6+).

Четверг

26 ноября
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00,
13.10 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00,
19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 19.20, 20.20 ТЕМА ДНЯ
(16+). 8.45, 20.45 ПРОСЛУШКА
(16+). 9.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ (16+). 9.35 ПЕРСОНА (16+).

9.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 10.00
Мультфильмы (0+). 10.30, 14.55 «МЕТОД
ФРЕЙДА-2» (16+). 11.30 Художественный фильм «ДВА ТОВАРИЩА» (16+).
13.40 «Вкусно» (12+). 14.25 «Достояние
республик» (12+). 15.20 Документальный
фильм «Культурная полиция. Охотники за
искусством. Цикл «Прокуроры-4» (12+).
16.40 «Фобия» (12+). 17.10, 00.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.40, 20.40 РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ (16+). 19.45
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 21.00
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный
фильм «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+).
01.05, 03.50 «Шестое чувство» (12+). 02.00
Художественный фильм «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+). 04.45 «Самое яркое» (16+).
05.15 «Растем вместе» (6+).

Пятница

27 ноября
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00.
11.55 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00,
19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 9.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ
(16+). 8.40, 9.40 РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ (16+). 8.45 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.45 ПРОСЛУШКА (16+). 10.00 Мультфильмы
(0+). 10.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+).
11.25 «Здорово есть!» (6+). 12.55 «Вкусно»
(12+). 14.25 «Достояние республик» (12+).
14.55, 21.00 «ИнДизайн» (12+). 15.25 Документальный цикл «История в деталях и путешествия с Геннадием Жигаревым» (12+).
16.05 «Фобия» (12+). 16.35 Художественный фильм «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+). 19.45
ПЕРСОНА (16+). 20.20 «ДОСУГ» С
БУНУЕВЫМ (16+). 20.35 «СОВРЕМЕННИКИ» (6+). 20.42 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 22.00 Художественный
фильм «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+).
23.45 «Шестое чувство» (12+). 01.35, 04.15
«САМОЕ ЯРКОЕ» (16+). 02.05 Художественный фильм «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+). 05.15 «Растем вместе» (6+).

Суббота

28 ноября
6.00, 7.10, 8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10, 17.20 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.05,
14.25 «Все просто» (12+). 11.05 Мультфильм
«Клуб Винкс: Тайна морской бездны» (6+).
12.50 Художественный фильм «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+). 14.55, 17.40 «Вкусно» (12+). 15.40 «Большой вопрос» (16+).
16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 18.30,
21.15 «ИнДизайн» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный
фильм «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(16+). 22.15 «Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» (16+). 01.05, 03.05 «Самое яркое» (16+).
01.35 Художественный фильм «ВОЛЧЬЯ
СТАЯ» (16+). 03.35 Художественный фильм
«СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+).

Воскресенье

29 ноября
6.00, 7.55, 04.30 «Растем вместе» (6+).
7.35, 8.40 Мультфильмы (0+). 9.20 «Все
просто» (12+). 9.50, 14.00, 17.25 «Вкусно» (12+). 12.05 «Карта Родины» (16+).
12.50 Художественный фильм «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» (колоризованная версия) (0+). 14.45, 21.40 «Шестое чувство»
(12+). 15.40 «Большой вопрос» (16+). 16.35
«КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 19.00 «ИнДизайн» (12+). 23.30 Художественный
фильм «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+).
01.35, 04.00 «Самое яркое» (16+). 02.05
Художественный фильм «СОВСЕМ НЕ
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
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Театр: перезагрузка

Фигаро – Каюм Шодияров

Дон Жуан – Юрий Заряднов

Музыкальному театру Карелии – 65 лет
Анна ГРИНЕВИЧ

«Неаполитанская тарантелла» – Чингиз Кадыров и Эльвина Муллина,
солисты балета – Юка Идзуми, Юка Фукуда и Денис Тарасов

Вакханка – Юка Идзуми

Далила – Маргарита Чемдуж, Самсон – Сергей Тужик
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Красиво, стильно и без насилия Музыкальный театр Карелии отметил свой юбилей. Вышло без официоза, практически без речей и статусных томительных
выходов. Оказалось, что защитные маски не мешают
зрителям кричать «браво», а перчатки практически не
влияют на качество аплодисментов.
Праздник уложили в два вечера: в пятницу – балет,
в воскресенье – опера. Показали солистов, хор и кордебалет. Главное – показали, что театр живой, способный
представлять классику, школу, традиции и в то же время
разговаривать с публикой весело и просто.
В программу гала-концерта балета Музыкального театра
(пятница) вошли премьерные представления: дивертисмент
из балета «Раймонда» Александра Глазунова (хореография
Мариуса Петипа и Кирилла Симонова) и одноактный балет
«Вальпургиева ночь» Шарля Гуно (хореография Леонида
Лавровского и Кирилла Симонова). В первом отделении
искушенная публика могла оценить технические возможности артистов, прочих зрителей радовало само зрелище.
Во втором отделении музыка и движение были настолько
эмоциональными, что легко зрители поддались стихии
праздника, проходящего в ночь шабаша ведьм.
Оперная часть юбилея прошла в режиме перезагрузки.
«Ода к радости» ничего не теряет, если ее исполняют
не в вечерних нарядах, а в джинсах и футболках. Соло
на контрабасе может открывать концерт, а не звучать
из последнего ряда оркестра раз в пятилетку. Рабочий
сцены, которому во время представления позвонили на
сотовый, вполне органично существует вместе с Фигаро,
каватина которого звучит неожиданно современно в духе
рэперского скороговорения.
Гала-концерт «Опера-2020» включен в афишу театра.
В представлении, которое без антракта длится примерно
полтора часа, звучит около двух десятков самых известных арий и дуэтов из классического оперного репертуара,
включая «Хабанеру» из оперы «Кармен», дуэт Папагено
и Папагены и арию Царицы ночи из «Волшебной флейты», арию Германа из «Пиковой дамы», «Смейся, паяц,
над разбитой любовью», «Тореадор, да ждет тебя любовь,
любовь» и многое другое.
«Опера-2020» – современное представление, грамотно
поставленное режиссером Анной Осипенко. Технические
возможности театра, включая проекции, игру со светом,
она использует со вкусом и размахом. Визуальная часть
каждого номера хорошо продумана, зрителям любопытно
разгадывать ассоциации художников, работавших над
оформлением спектакля (Вера Маринина, Денис Гулицкий,
Александр Кибиткин). В начале представления публике
показывают все театральные софиты – впечатляющее зрелище. Направляя свет в зал, публику на какое-то время
делают действующим лицом представления.
Живая съемка солиста с одновременной черно-белой
проекцией на экран хорошо стилизует сцены под старое
кино. Понятно, что, несмотря на возраст, ретро Музыкальный театр использует только как стилистический прием.
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