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Вакцинация от ковида Вакцинация от ковида 
в республике началасьв республике началась

Заместитель Премьер-министра Прави-
тельства Карелии по вопросам здравоохра-
нения и социальной защиты Игорь Корсаков 
рассказал во время традиционной прямой 
линии главы региона Артура Парфенчикова о 
том, что в республике в первую очередь при-
вивают от коронавируса медиков.

– Было поставлено в республику вначале 
42 вакцины, привиты медработники второй по-
ликлиники. 10 декабря мы получили 200 доз 
вакцины и 14 декабря еще 400 доз – всего мы 
получили 600 доз. С учетом того что в Петро-
заводске сложная ситуация, Минздравом при-
нято решение вакцинацию провести в столице 
Карелии, – сказал Игорь Корсаков.

Первыми будут прививаться медицинские 
работники, находящиеся в группе наибольшего 
риска, а также работники образования. Вакцину 
распределили в городские взрослые поликли-

ники. Иммунизацию проведут на добровольной 
основе.

Отметим, «Спутник V» – первая в мире за-
регистрированная вакцина, разработанная на 
основе вектора аденовируса человека.

Артур Парфенчиков в ходе прямой линии ска-
зал, что пик заболеваемости коронавирусом, по 
его мнению, Карелия прошла в ноябре, сейчас 
видны признаки небольшого спада. С ним согласна 
и руководитель карельского Роспотребнадзора 
Людмила Котович. При сохранении количества 
тестов число выявленных случаев коронавируса 
становится меньше, особенно среди молодых 
людей. В Карелии на 100 тыс. населения делается 
около 400 тестов, а во многих других регионах 
200–300. Стало меньше и больных в тяжелом со-
стоянии на ИВЛ. Глава Карелии уверен, что тут 
сыграли положительную роль ограничительные 
меры.
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Минздрав направит 3,3 миллиарда 
на модернизацию поликлиник 

и ФАПов Карелии 
Специальная программа, направленная 

на улучшение первичного звена здравоох-
ранения, будет действовать до 2025 года.

Минздрав республики разработал регио-
нальную программу «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения в Карелии» на 
2021–2025 годы. Цель программы – создание 
оптимальной инфраструктуры медицинских 
организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь.

Программа предусматривает строитель-
ство 67 объектов здравоохранения, замену 

64 ветхих ФАПов и врачебных амбулаторий, 
реконструкцию и капремонт 92 объектов (по-
ликлиник, ФАПов и амбулаторий).

Кроме того, в течение пяти лет в медор-
ганизации планируют закупить 1 055 единиц 
лечебно-диагностического оборудования в 
соответствии со стандартами и порядками 
оказания медпомощи, а также 246 автомо-
билей.

На реализацию программы из консо-
лидированного бюджета направят более 
3,3 млрд рублей.

Шесть дней без кино и театров 

Глава региона внес коррективы в про-
тивоэпидемические ограничения.

Важные уточнения определяют режим 
и правила работы сфер торговли и обще-
пита. Для того чтобы избежать скопления 
покупателей, организациям розничной 
торговли предложено увеличить в декабре 
время работы торговых объектов. В пунктах 
общепита требуется проводить санитарную 
обработку столов и подносов с применением 
дезинфицирующих средств после каждого 
посетителя. За одним столом должно быть 
не более пяти (включительно) посадочных 
мест.

Как и раньше, кафе, ресторанам и барам 
запрещено работать с 23.00 до 06.00. Исклю-
чение по-прежнему делается для пунктов 
общественного питания на объектах дорож-
ного сервиса, железнодорожных вокзалах 
и станциях, автовокзалах и автостанциях, в 
аэропорту «Петрозаводск». Предоставлять 
услуги общественного питания с 00.00 до 06.00 
можно в столовых предприятий и организа-
ций, работающих в это время, но только для 
своих работников. Кроме того, разрешается 
оказание услуг дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки.

Запрет на работу в ночное время не рас-
пространяется на объекты общественного 
питания, расположенные в гостиницах, хо-
стелах, мотелях, отелях, туристских базах. 
Этим и аналогичным объектам разрешается 
работать 31 декабря до 00.00 и 1 января до 
23.00 для обслуживания постояльцев, про-
живающих в них. Там же в эти даты и время 
разрешается развлекательная деятельность 
при условии соблюдения социального дис-
танцирования (не менее 1,5 метра).

В ресторанных двориках, фуд-кортах в 
зале для посетителей необходимо обеспечить 
отдельные посадочные зоны каждой такой 
организации. На каждого посетителя должно 
отводиться не менее 4 кв. м площади.

Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг может установить время посещения для 
лиц старше 65 лет, отличное от определен-

ного в распоряжении. При этом необходимо 
соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования и исключить контакт указанных 
лиц с посетителями иного возраста.

Продлен запрет на пользование игровыми 
центрами, игровыми комнатами в торговых 
центрах (комплексах) до 15 января.

С 28 декабря по 3 января предписано 
приостановить театрально-концертные ме-
роприятия и киносеансы для физических 
лиц, а также посещение ими музеев. Такое 
требование не распространяется на меро-
приятия на открытом воздухе.

Руководителям религиозных организаций 
и религиозных групп рекомендовано органи-
зовать онлайн-трансляции богослужений и 
праздничных служб, для того чтобы избежать 
скопления людей в помещениях.

Лица старше 65 лет 31 декабря смогут 
приобрести товары в местах уличной тор-
говли на открытом воздухе.

Работодателям предложено произвести 
выплату зарплаты за декабрь до 25 декабря.

Вход и нахождение в торговых центрах 
посетителей в возрасте до 16 лет до 15 января 
разрешено только в сопровождении законных 
представителей.

Свои коррективы в работу внес и Сбер-
банк. Время обслуживания граждан в воз-
расте старше 65 лет в офисах Сбербанка в 
ряде населенных пунктов ограничено. Это 
распространяется на филиалы, расположен-
ные в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, 
Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, 
Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сор-
тавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, 
Лоухи, Муезерском, Пряже.

До снятия ограничений на территории 
указанных городов и поселков городского 
типа устанавливается следующий режим 
обслуживания клиентов старше 65 лет: 

• вторник, четверг, суббота – с 09.00 до 
11.00.

Банкоматы и информационно-платеж-
ные терминалы в зонах круглосуточного 
обслуживания 24/7 работают для указанной 
категории граждан в стандартном режиме.

Замминистра здравоохранения РФ: 
«Проделана большая работа» 

Заместитель министра здравоохране-
ния РФ Олег Гриднев проверил организа-
цию лечения пациентов с коронавирусом.

За два дня Олег Гриднев осмотрел Стан-
цию скорой помощи, Республиканскую ин-
фекционную больницу, Больницу скорой 
медицинской помощи, Госпиталь ветеранов, 
Республиканскую больницу имени В.А. Ба-
ранова, поликлинику № 1 Петрозаводска, 
медицинские организации Кондопоги. В за-
дачи также входила проверка организации 
лечения неинфекционных заболеваний.

Итоги визита Гриднев подвел после со-
вещания с Главой Карелии Артуром Парфен-
чиковым.

– Я вполне удовлетворен результатом 
работы, которая проводится командой Ар-
тура Олеговича. За короткий срок сделана 
достаточно большая работа – практически 
невозможная: и увеличение количества 
компьютерных томографов, и организация 
коечного фонда. Эта работа ведется в по-
стоянном режиме. Мы увидели, как в ста-
ционары доставляются новые кислородные 
концентраторы. Это крайне важно, потому 
что для пациентов с ковидом очень нужна 
именно кислородная поддержка, – отметил 
заместитель министра здравоохранения Рос-
сии. – Я удовлетворен оказанием медицин-
ской помощи, оснащением. Вижу, что врачи 
трудятся день и ночь.

Гриднев добавил, что в Карелии показа-
тели по ряду заболеваний неинфекционного 

профиля остаются достаточно низкими. Это, 
в частности, касается сердечно-сосудистых 
и онкологических болезней.

– Это задел, который здравоохранение 
сделало в 2019 году.

Говоря о проблеме распространения 
коронавирусной инфекции, федеральный 
руководитель предложил оценивать ситуацию 
по комплексу критериев. 

– Мы всегда требуем, чтобы резерв ко-
ечного фонда в субъектах составлял 20%. 
В республике это 25%, очень хороший по-
казатель, – подчеркнул Олег Гриднев. – Чем 
больше будет тестов, тем больше будет по-
ложительных результатов. На сегодняшний 
день Карелия вышла в лидеры по количеству 
тестов. Но нужно смотреть и количество го-
спитализированных, и летальность тяжелых 
больных. И здесь Карелия находится на хо-
роших позициях.

Отвечая на вопрос о причинах резкого 
всплеска заболеваемости COVID-19 в ре-
спублике, замминистра отметил большое 
количество исследований, проводящихся 
в Карелии, также, по мнению Гриднева, 
важным фактором увеличения числа забо-
левших служит приезд в республику туристов 
и жителей других регионов, приезжающих 
сюда на вахту или с деловыми контактами. 
Впрочем, по мнению представителя феде-
рального Минздрава, самым важным факто-
ром является соблюдение правил санитарной 
безопасности.

Современная передвижная 
стоматология появится в Петрозаводске 

В Правительстве Карелии отчитались 
об исполнении нацпроекта «Здравоохра-
нение». 

В ближайшее время современная пере-
движная стоматология появится у Респу-
бликанского стоматологического центра в 
Петрозаводске. В целом благодаря участию 
в нацпроекте «Здравоохранение» в Карелии 
закупают передвижные медицинские ком-
плексы, переоснащают лечебные учрежде-
ния, развивается детское здравоохранение 
и расширяется сеть ФАПов.

Всего в этом году в медицинские ор-
ганизации поставили восемь мобильных 
комплексов. Два передвижных флюорогра-
фических кабинета работают в Республикан-
ском противотуберкулезном диспансере и 
Межрайонной больнице в Костомукше. Для 
оказания помощи жителям отдаленных на-
селенных пунктов пять мобильных ФАПов 
направлены в Олонецкий, Беломорский, 

Сегежский, Прионежский и Муезерский 
районы.

Для лечебных учреждений, в том числе 
для региональных сосудистых центров, заку-
пают новое оборудование. Так, диагностиче-
ская база республиканского здравоохранения 
усилена тремя современными томографами. 
В детские медицинские организации и по-
ликлинические отделения поставили семь 
рентгеновских диагностических аппаратов.

Для снижения дефицита кадров меди-
цинских работников обеспечивают жильем. 
Для медиков купили 17 квартир, в ближай-
шее время приобретут еще три. В Карелии 
расширяется сеть фельдшерско-акушерских 
пунктов. В этом году современные ФАПы 
появятся в пяти районах республики – Мед-
вежьегорском, Питкярантском, Беломор-
ском, Пудожском и Лахденпохском. За счет 
региональных средств новый медицинский 
пункт построен в Олонецком районе.

Через год в Деревянке должны 
открыть новую школу 

В поселке Деревянка Прионежского 
района построит учебное заведение мо-
сковская компания «Агат». Она выиграла 
конкурс и, что важно, имеет опыт строи-
тельства соцобъектов.

Трехэтажное здание на 200 учеников 
возведут на месте старой аварийной шко-
лы, которая сейчас закрыта. Пока ученики 
средних и старших классов учатся в селе 
Деревянное, а малыши с 1 по 4 класс – в 
помещениях поселкового детского сада, ко-
торые специально оборудовали для учебного 
процесса.

Терпеть временные неудобства осталось 
недолго. К подготовительным работам под-

рядчик приступит в ближайшее время, а за-
вершить строительство планируется в декабре 
следующего года.

Предстоит построить трехэтажное зда-
ние, рассчитанное на 200 учеников. В нем 
предусмотрен отдельный блок для начальной 
школы, помещения для старших и средних 
классов, три спортивных зала, пищеблок со 
столовой, библиотека, студия для занятий 
хореографией, кабинеты для специалистов, 
оказывающих психолого-педагогическую 
помощь. Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья будет создана безба-
рьерная среда и кабинет для индивидуальной 
работы. 
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Госкомитет по безопасности 
населения установил окна 

в квартире многодетной семьи 
Ведомство таким образом поучаствова-

ло в акции «Подари тепло», которую глава 
региона инициировал в прошлом году.

Благотворительную акцию «Подари 
тепло» инициировал Артур Парфенчиков 
в 2019 году.

К представителям власти за помощью 
часто обращаются не только руководители 
соцучреждений, но и семьи, испытывающие 
серьезные проблемы с отоплением в своих 
квартирах. Решить трудности самостоятель-
но по объективным причинам они не могут: 
для нуждающихся граждан установка пла-
стиковых окон или теплых полов является 
неподъемными тратами. На республиканском 
уровне разрабатывается специальная социаль-
ная программа, с помощью которой можно 
будет получить адресную помощь, однако 
таким людям необходимо помочь сейчас.

К акции уже присоединились многие 
предприниматели республики, представи-
тели органов власти и учреждений. Благо-
даря им новые окна, двери и теплые полы 
установлены в детских учреждениях и квар-
тирах нуждающихся семей в Петрозаводске, 
Питкяранте, Лахденпохье, Медвежьегорске, 
Суоярви, поселках Боровой, Муезерский, 
Кааламо, а теперь и в Чалне.

Станьте авторами логотипа 
фестиваля «Нетающая лыжня» 

В 2021 году в Карелии пройдет I регио-
нальный фестиваль «Нетающая лыжня», в 
котором смогут участвовать все желающие. 
Нам предлагают участвовать в конкурсе 
на выбор логотипа мероприятия. Об этом 
говорится в социальных сетях. После от-
бора лучших работ организаторы проведут 
голосование, победитель которого получит 
ценный подарок.

Будут организованы старты участников по 
лыжне с прохождением этапов, связанных с 
минимальными туристскими навыками, а так-
же личными зачетами по прохождению 550-ки-
лометровой дистанции на лыжах в период с 
февраля 2021 года по февраль 2022 года. Кроме 
того, в фестивале примут участие и школы 
нашей республики. В единый день стартов 
ученики школ пробегут маршрут на лыжах.

Вся информация о региональном фести-
вале размещается в группе мероприятия во 
«ВКонтакте». 

Карельские школьники изобрели 
беспилотник для сбора анализов 
На заочном этапе всероссийского кон-

курса детских инженерных команд «Кван-
ториада» все задачи были тесно связаны 
с пандемией коронавируса.

Команда детского технопарка «Кванто-
риум Сампо» DeliveryBand из Петрозаводска 
участвовала в отборе на треке «Беспилотный 
анализ». Им надо было создать систему для 
забора материала для анализа на вирус на 

основе беспилотного летательного аппара-
та. Устройство должно безопасно доставить 
биоматериал в медучреждение, свободно 
перемещаться в условиях труднодоступной 
местности.

DeliveryBand разработала оригинальную 
конструкцию беспилотника с виброзащи-
щенным контейнером для пробирок. Ребята 
смогли пройти в финал конкурса.

Приняты новые меры поддержки 
для переселяющихся в Карелию 
К действующему списку гарантий до-

бавится материальная помощь семьям с 
несовершеннолетними детьми, студентам- 
очникам, а также предпринимателям.

Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин согласовал проект изменений в 
госпрограмму Карелии об оказании содей-
ствия добровольному переселению в респу-
блику соотечественников, проживающих за 
рубежом, говорится в опубликованном на 
официальном портале правовой информа-
ции во вторник распоряжении. Внесенные 
корректировки расширяют список мер под-
держки для участников программы.

Как рассказала начальник Управления 
труда и занятости республики Елена Фро-
лова, изменения касаются расширения 
перечня дополнительных мер социальной 
поддержки, оказываемых участникам го-
сударственной программы по переселению 
соотечественников, прибывшим в Карелию. 
К действующему списку гарантий добавится 
материальная помощь семьям с несовершен-
нолетними детьми, студентам очной формы 
обучения, участникам программы, занимаю-
щимся предпринимательской деятельностью 
в Карелии.

На единовременную выплату смогут рас-
считывать переселившиеся в Карелию сооте-
чественники, работающие медиками или 
педагогами. Размер выплаты составит 10 ты-
сяч рублей для специалистов со средним 
образованием и 20 тысяч рублей с высшим.

Еще одним нововведением станет ком-
пенсация затрат на временное проживание 
в наемных домах коммерческого использо-
вания, апартаментах, гостиницах и хостелах 
в размере не более 5 тысяч рублей в месяц 
на одного проживающего.

Предоставление новых мер социаль-
ной поддержки участникам государствен-
ной программы стало возможным в связи 

с увеличением с 2021 года размера субсидии 
из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий программы.

 С принятием постановления участие в 
программе смогут принять соотечественники 
из числа временно или постоянно прожива-
ющих в России, не имеющие документов об 
образовании и профподготовке, при наличии 
не менее одного года документально под-
твержденного стажа трудовой деятельности 
на территории республики по профессии, 
специальности или направлению подготовки 
не ниже уровня среднего профессионального 
образования.

Напомним, с начала года по программе 
переселения в Карелию переехали 231 че-
ловек. Программа переселения помогает 
не только решать вопросы долгосрочного 
демографического развития, но и воспол-
няет дефицит квалифицированных кадров 
в республике.

Добавим, в республику прибыли медицин-
ские и педагогические работники, инженеры, 
строители, электромонтажники и сварщики, 
пекари и повара, водители и автослесари, 
студенты и предприниматели. Среди пред-
принимателей – соотечественники, которые 
ремонтируют машины, шьют одежду, оказы-
вают услуги по перевозке грузов. Прибыли 
специалисты в области права, торговли, 
строительства. Студенты, участвующие в 
программе, проходят обучение в ПетрГУ, 
медицинском колледже, автотранспортном 
техникуме, техникуме городского хозяйства.

Специалисты проживают в Петрозавод-
ске, Костомукше, а также в Сегежском, Бе-
ломорском, Питкярантском районах. Преду-
смотренные программой дополнительные 
меры социальной поддержки способствуют 
повышению привлекательности Карелии для 
соотечественников, минимизируют слож-
ности первоначального этапа переселения.

Разрабатывается 
программа партнерства 

с Финляндией до 2027 года
За 20 лет действия программ пригра-

ничного сотрудничества России и Евросо-
юза реализовано около 400 совместных 
проектов. 

Глава Республики Артур Парфенчиков 
принял участие в онлайн-семинаре «Значение 
межрегионального сотрудничества в диалоге 
России и Финляндии», посвященном двадца-
тилетию создания Еврорегиона «Карелия».

– В нашем активе около 400 совместных 
реализованных проектов с прямым или кос-
венным участием тысяч людей по обе сто-
роны границы. Прямые связи карельских 
и финских предприятий дают возможность 
даже в период пандемии сохранять в Карелии, 
по нашим расчетам, около трех тысяч рабо-
чих мест, а в Финляндии – не менее тысячи 
рабочих мест, – сказал научный руководитель 
Института североевропейских исследований 
ПетрГУ Валерий Шлямин, ранее работавший 
торговым представителем РФ в Финляндии, 
один из создателей концепции Еврорегиона 
«Карелия».

За время действия программ пригранич-
ного сотрудничества России и Европейского 
союза на реализацию проектов в Карелии 
удалось привлечь несколько десятков миллио-

нов евро. Совместно с финскими партнерами 
построен международный пункт пропуска 
«Суоперя» в Лоухском районе, проведена 
реконструкция канализационных очистных 
сооружений и продолжается модернизация 
системы водоснабжения в Сортавале, соз-
дан визит-центр национального парка «Па-
анаярви», запущен лесоперерабатывающий 
завод в поселке Импилахти Питкярантского 
района, реконструирована дорога до пункта 
пропуска Сювяоро.

Для продолжения деловых и экономи-
ческих контактов разрабатывается новая 
программа приграничного сотрудничества 
«Карелия» на 2021–2027 годы.

– В ближайшем будущем в соответствии 
с новой стратегией Еврорегиона «Карелия» 
мы планируем уделить отдельное внимание 
расширению взаимодействия в сфере эколо-
гии, культуры, бизнеса, туризма, – отметил 
Артур Парфенчиков.

Планы включают разработку новых тури-
стических маршрутов, модернизацию пунктов 
пропуска, организацию пересечения границы 
Российской Федерации в карельских пунктах 
пропуска по единой электронной визе, со-
вершенствование дорожной инфраструктуры.



4  КАРЕЛИЯ  N№ 61 (3020) 17 декабря 2020 года   ЧЕТВЕРГПарламент

Министр рассказал о реализации нацпроекта «Культура» 
На заседании парламентского коми-

тета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике обсудили вопрос 
реализации национального проекта «Куль-
тура» на территории региона в 2020 году. В 
совещании принял участие министр куль-
туры республики Алексей Лесонен.

Как отметил руководитель ведомства, 
исполнению нацпроекта в значительной 
степени способствовали мероприятия, по-
священные подготовке к 100-летию Карелии. 
В частности, в республике проводились со-
бытийные, культурно-массовые мероприя-
тия, выставки, велись реставрационные 
работы на объектах культурного наследия. 
Активно поддерживались гастрольные про-
екты карельских театральных и концертных 
организаций.

По словам Лесонена, национальный про-
ект «Культура» реализуется в республике 
по нескольким направлениям. Так, в рамках 
проекта «Культурная среда» открылась со-
временная модельная библиотека в Сорта-
вале. Это одна из 36 тысяч муниципальных 
библиотек по всей стране, которые получают 
новый толчок в своем развитии: обновля-
ются фонды, ремонтируют помещения, 
закупают современное оборудование для 
цифровизации библиотечного простран-
ства. Подобные модельные библиотеки 
в следующем году планируется открыть в 
Коткозере и Вяртсиля. Также по проекту 
закуплено 7 передвижных автоклубов для 
районов Карелии.

В 2020 году продолжилось строительство 
Дома культуры в деревне Мегреге Олонецко-

го района. Данный объект вызывает особое 
беспокойство у депутатов Законодательного 
Собрания. Первоначально завершение работ 
было запланировано на декабрь 2020 года, но 
из-за смены подрядчика срок его перенесли 
на 2021 год. В новом Доме культуры оборуду-
ют зрительный зал на 100 мест, раздевалки, 
душевые, кабинеты, зал хореографии и хоро-
вую студию, вспомогательные и технические 
помещения. Также здесь появится летняя 
сцена, автостоянка на 15 машин.

В рамках регионального проекта «Творче-
ские люди» в текущем году более 120 сотруд-
ников организаций культуры прошли про-
фессиональное повышение квалификации 
на базе Центров непрерывного образования.

В рамках нацпроекта «Культура» к 
2022 году в Питкяранте планируется рекон-

струировать Музыкальную школу и оснастить 
три детские музыкальные школы в районах 
Карелии инструментами, оборудованием и 
учебными материалами.

Председатель комитета Галина Горели-
кова уточнила у руководителя министер-
ства, как будет поддерживаться гастрольная 
деятельность театральных и концертных 
коллективов в следующем году. Алексей 
Лесонен пояснил, что продолжает действо-
вать федеральная программа «Большие 
гастроли», благодаря которой возможно 
получить софинансирование на гастрольные 
мероприятия.

Депутат Ирина Кузичева поблагодарила 
Министерство культуры Карелии за большое 
внимание к Беломорскому району и помощь 
в сохранении памятников.

Ход «мусорной реформы» – 
под контролем

Депутаты на заседании комитета по 
ЖКХ, агропромышленной политике и 
энергетике обсудили ход реформирова-
ния отрасли по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Первый заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Алексей Павлов 
сообщил, что в регионе планируется строи-
тельство мусоросортировочного комплекса 
в Сортавальском районе, экотехнопарка в 
Петрозаводске и 14 мусороперегрузочных 
станций с элементами сортировки и площад-
ками временного сбора мусора в разных 
районах Карелии. Кроме этого необходи-
мо установить порядка 3 тыс. площадок для 
сбора ТКО и 10,5 тыс. контейнеров. На это 
требуется 144 млн рублей.

По словам директора регионального 
оператора ООО «Автоспецтранс» Евгения 
Мошникова, услуга по вывозу мусора пре-
доставляется 90% жителям Карелии. Пока 
остаются необслуживаемыми порядка 
170 деревень и поселков с численностью до 
10 человек, а также около 100 населенных 
пунктов, где не организованы места нако-

пления отходов. Полный охват территории 
региона – основная задача 2021 года.

Председатель комитета Леонид Лиминчук 
отметил, что уровень собираемости платежей 
в Карелии составляет 81%. Его необходимо 
повышать и равняться на регионы, у которых 
он составляет 95–96%. Кроме этого депутат 
предложил ООО «Автоспецтранс» активнее 
работать с бизнес-сообществом. На сегод-
няшний день из 15 тыс. зарегистрированных 
в Карелии юридических лиц договоры на 
вывоз мусора региональный оператор заклю-
чил лишь с 7 тыс. организациями и индиви-
дуальными предпринимателями.

Парламентарий также призвал приме-
нять на одном из этапов фото- или видео-
фиксацию.

– Вы должны показывать, что услуга 
оказывается добросовестно и заявленное 
количество мусора вывозится, – пояснил 
Лиминчук.

Комитет по ЖКХ, агропромышленной по-
литике и энергетике продолжит мониторинг 
за реализацией реформы по обращению с 
ТКО в республике.

Работники образования 
Кондопожского района должны 

получить зарплату в полном объеме
В ходе заседания Законодательного 

Собрания Карелии 10 декабря депутаты 
обсудили, как выполняется поручение 
парламента, данное Контрольно – счет-
ной палате о проверке расходования 
средств субвенции в Кондопожском 
районе.

Напомним, представители администра-
ции района в ноябре сообщили депутатам о 
нехватке финансирования труда педагоги-
ческих работников. Заслушав информацию 
представителей администрации Кондопож-
ского района, парламентарии предложили 
детально разобраться в ситуации, подключив 
контрольные органы.

Как отметила председатель комитета 
по образованию, культуре, спорту и мо-
лодежной политике Галина Гореликова, 
накануне состоялась коллегия, на кото-
рой присутствовали представители Мини-
стерств образования и финансов, а также 
администрации Кондопожского района, где 
стороны обсудили предварительный анализ 
ситуации в районе. На следующей неделе 

запланировано совещание, где будут при-
няты итоговые решения.

На заседании Законодательного Собра-
ния информацию о работе КСП сообщили 
представитель Главы Карелии в Законода-
тельном Собрании Юрий Шабанов и министр 
финансов Елена Антошина.

По словам Юрия Шабанова, как только 
итоговый аналитический документ Кон-
трольно-счетной палаты предстанет для оз-
накомления, после этого будут приниматься 
соответствующие решения.

Как пояснила Елена Антошина, если по-
требуется дополнительное финансирование 
муниципального района, то это будет сделано 
из средств дотации на сбалансированность 
местных бюджетов.

– В ближайшее время результаты будут 
озвучены на профильном комитете. Наша важ-
нейшая задача сделать так, чтобы работники 
сферы образования Кондопожского района 
получили заработную плату в полном объеме. 
Будем это контролировать, – резюмировал 
спикер парламента Элиссан Шандалович.

«Поддержать детей войны – 
наша святая обязанность»

Фракция «Единая Россия» Законодатель-
ного Собрания направила в адрес Главы 
Республики Артура Парфенчикова обраще-
ние с просьбой поддержать предложение 
о присвоении статуса «дети войны».

Как отмечают депутаты, на территории 
Карелии проживает порядка 35 000 человек, 
которым по состоянию на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет, чьи детство и юность 
пришлись на годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Эти люди в детские 
годы наравне со взрослыми делили тяготы 
военного времени, переживали лишения, 
потерю близких, а затем в послевоенное 
время поднимали страну из руин.

«Полагаем исключительно важным не 
только законодательно закрепить статус 
«детей войны», но и, объединив усилия 
органов власти Республики Карелия, соз-
дать условия, улучшающие материальное, 
социальное обеспечение этих граждан, 
нуждающихся в особом внимании и защите 

государства», – отмечается в обращении 
депутатов.

Учитывая, что реализация дополнитель-
ных мер социальной защиты потребует до-
полнительных финансовых средств из регио-
нального бюджета, парламентарии просят 
Артура Парфенчикова выразить свою пози-
цию об определении статуса «детей войны» в 
республике и мерах социальной поддержки 
этой категории граждан.

Спикер парламента Карелии Элиссан 
Шандалович прокомментировал инициати-
ву об установлении в Республике Карелия 
статуса «дети войны».

– Дети войны – это наши земляки, кото-
рые в детские годы наравне со взрослыми 
делили тяготы военного времени, переживали 
лишения, потерю близких, а в послевоенное 
время поднимали страну из руин. Поддержать 
детей войны – наша святая обязанность. По-
этому нам принципиально важно принять 
закон об установлении этого особого статуса

Обзор основных вопросов 
64-го заседания 

Законодательного Собрания Карелии 
от 10 декабря 2020 года 

Проект бюджета Республики Карелия на 2021 год

Депутаты Законодательного 
Собрания рассмотрели посту-
пившие поправки и приняли во 
втором чтении проект бюджета 
республики на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов. 
Благодаря увеличению объемов 
поддержки из федерального бюд-
жета предусмотрено увеличение 
доходов и расходов бюджета ре-
спублики в следующем году на 
5,4 млрд рублей. Доходная часть 
бюджета прогнозируется в объ-
еме 51 млрд рублей, расходная 
часть – 55,7 млрд рублей, дефи-
цит – 4,7 млрд рублей. 

Целевые средства направлены на обеспечение бесплатным горячим питанием школь-
ников 1–4-х классов, доплаты за классное руководство, предоставление ежемесячных 
выплат на детей от 3 до 7 лет и региональных социальных доплат к пенсиям, модерниза-
цию первичного звена здравоохранения, переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, строительство автомобильной дороги в Петрозаводске и другие цели.

Законодательное Собрание также поддержало ряд депутатских поправок. Дополни-
тельные средства направлены на развитие здравоохранения, дорожной и коммунальной 
инфраструктуры и другое.

Поправки в бюджет Карелии
Парламентарии также поддержали изменения в бюджет Карелии на 2020 год. Доходы 

бюджета республики установлены в размере 68 млрд 85 млн рублей, расходы – 73 млрд 
331 млн рублей, дефицит бюджета сокращен на 503 млн рублей до 5,2 млрд рублей. В 
частности, дополнительные средства из федерального бюджета направлены на закупку 
лекарств для амбулаторных больных коронавирусом, стимулирующие выплаты медицин-
ским работникам и др.

***
Всего на заседании депутаты рассмотрели семь вопросов. Вел заседание Председатель 

Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.
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Волонтеры подвели итоги коронавирусного года 

Александр БАТОВ

21 онлайн-трансляция за три 
дня, 45 экспертов и 185 участ-
ников. В Петрозаводске прошел 
традиционный республиканский 
фестиваль добровольцев «Pro До-
бро». 

Шуточный девиз «Мы безумцы, 
с нами Джобс!» у ресурсного центра 
развития добровольчества Карелии 
появился в конце прошлого года, 
когда волонтеры осилили органи-
зацию предыдущего фестиваля, ко-
торый прошел в доковидную эпоху, 
то есть оффлайн. В этом году не 
только традиционный форум – поч-
ти вся работа добровольцев по вине 
новой инфекции ушла в Интернет. 
Волонтеры видят в новом формате 
много плюсов, но столкнулись они 
и с многими минусами. Вот поэтому 
после проведенного фестиваля ли-
дер волонтерского движения Дарья 
Маковецкая и вспомнила всемирно 
известного трудоголика и перфек-
циониста – Стивена Пола Джобса.

Первый онлайн-фестиваль до-
бровольцев «Pro Добро» прошел в 
Петрозаводске в минувший уикенд. 
О развитии добровольчества в Ка-
релии, об итогах коронавирусного 
года участники говорили три дня, 
с 11 по 13 декабря. Естественно, 
основная тема онлайн-встреч – это  
изменения, которые COVID-19 внес 
в работу волонтеров (как отрица-
тельные, так и положительные).

– Мы расширили границы, уве-
личили число участников форума. 
У нас была представлена не только 
Карелия, но и 10 регионов севе-
ро-запада, юга и центра России. 
Это позволило привлечь также 
и большее количество экспертов 
высочайшего уровня, – рассказала 
журналистам Дарья Маковецкая.

– Есть элементы, которые орга-
нично вошли в работу добровольцев 
в режиме онлайн. Это, конечно, 
доступность встреч, – отметила 
Юлия Тубис, президент Благо-
творительного фонда имени Ари-
ны Тубис. – Мы не теряем время, 
чтобы приехать на встречу, уехать 
с нее. Думаю, что многие встречи, 

когда пандемия пройдет, мы также 
перенесем в онлайн, потому что это 
дает нам больше времени. И еще 
очень важно: когда ты общаешься 
онлайн, это выглядит гораздо про-
ще. Но есть и минусы, например, 
фактор тревоги. Когда общаешься 
онлайн, вполне возможно, что че-
ловек может просто выключить и 
уйти из общения. Если бы он уча-
ствовал лично, скорее всего, такое 
бы не произошло и он полностью 
прослушал бы выступление.

– В непростое время мы собра-
лись с вами и в непростом формате 
мы проводим этот форум, но все 
равно здорово, что он у нас есть, 
– заявила на открытии фестиваля 
замминистра образования Карелии 
Наталья Волкова. – Несмотря на 
всю сложность и необычность года 
у нас прошло достаточно много со-
бытий, которые послужат толчком 
для дальнейшего развития – и во-
лонтерства в Карелии в том числе. 

Когда весной грянула беда, имен-
но вы смогли мобилизоваться, со-
браться, поддержать друг друга и 
окружающих. И мы всегда были с 
вами вместе.

По словам председателя Обще-
ственной палаты Карелии Любови 
Кулаковой, исполнительная власть 
помогает волонтерам, скажем, 
компенсирует часть зарплаты 
штатных сотрудников социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (НКО). Есть и другие 
примеры.

– Во взаимодействии с мини-
стерством финансов в 2020 году в 
республике проработано снижение 
минимальной доли софинансирова-
ния проектов со стороны социально 
ориентированных НКО, эта доля 
с 10% снизилась до 5%. Докумен-
тально закреплена имуществен-
ная поддержка – освобождение 
от платежей по договорам арен-
ды государственного имущества. 

Все это в помощь для того, чтобы 
добра у нас становилось гораздо 
больше.

Также на форуме подвели итоги 
флагманских проектов этого года 
– «Лаборатории добровольчества 
Карелии» и «Добра Digital», кото-
рые реализовали при поддержке 
Фонда президентских грантов и 
гранта Главы Карелии. Еще одна 
площадка объединила лидеров и 
активистов добровольческих ко-
манд при участии стажеров, про-
шедших программу мобильности в 
ассоциации волонтерских центров 
России. Третью площадку посвяти-
ли молодежному добровольчеству.

Особенно активно в уходящем 
году волонтерская молодежь боро-
лась с коронавирусом. 17 ноября 
в Карелии начал работать волон-
терский штаб экстренной помощи 
пожилым людям «Мы вместе». Его 
создали в ОНФ совместно с ассо-
циацией волонтерских центров и 

региональным отделением «Во-
лонтеры-медики». Занимается под-
готовкой волонтеров карельский 
центр развития добровольчества. В 
штабе занимаются тем, что достав-
ляют лекарства людям преклонного 
возраста, а также подвозят меди-
ков до места работы. Некоторых 
добровольцев отметили особо. 
9 декабря региональное отделение 
«Молодой Гвардии» наградило 
12 волонтеров-медиков. Это студен-
ты мединститута ПетрГУ и самого 
медколледжа. Им вручили благо-
дарственные письма и нагрудные 
знаки «Герой нашего времени».

Есть волонтеры и среди пожи-
лых людей: в октябре карельский 
центр развития добровольчества 
объявил республиканский конкурс 
на формирование объединений 
волонтеров «Серебряный опыт». 
Победители конкурса получат фи-
нансовую поддержку на работу в 
следующем – 2021 году.

Организаторам фестиваля волонтеров тоже потребовались волонтеры – все трансляции вели добро-
вольцы-школьники

Одна из трех площадок фестиваля

Любовь Кулакова Наталья Волкова Юлия Тубис

Ведущие трансляций фестиваля Дарья Маковецкая и Иван Подгорный
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Фотограф Лилия Кончакова побывала в «красной 
зоне» регионального ковид-центра на базе Госпита-
ля для ветеранов и сделала фоторепортаж о работе 
врачей на главном рубеже борьбы с коронавирусом. 

Больше 700 жителей и гостей Карелии находятся 
в стационарах, которые развернули по всей Карелии 
для госпитализации инфицированных коронавиру-
сом. Главным центром этой сети госпиталей является 
ковид-центр в Петрозаводске на базе Госпиталя для 
ветеранов.

Этот центр развернули в короткие сроки, и первые 
пациенты здесь начали лечение 13 апреля. Все это 
время здесь круглосуточно идет борьба за жизнь 
пациентов.

Ковид-центр: взгляд изнутри
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Добровольное геройство

Илья ПРОХОРОВ

12 студентов мединститута 
ПетрГУ и Петрозаводского базо-
вого медколледжа наградили за 
их волонтерскую деятельность в 
борьбе с коронавирусом. 

Они получили благодарствен-
ные письма от «Молодой Гвардии» 
и нагрудные знаки «Герой нашего 
времени». Как отмечают специали-
сты, волонтеры-медики не только 
приносят большую помощь поликли-
никам и больницам, но и получают 
огромный опыт.

Как отметил руководитель «Мо-
лодой Гвардии» в Карелии Владис-
лав Потапов, на церемонии смогли 
присутствовать только 8 студентов: 
еще три добровольца в это время 
оказывали помощь в Детской ре-
спубликанской больнице и один 
заболел коронавирусом. Им на-
грады вручат, как только появится 
возможность.

«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» в 2017 году учредила специ-
альные общественные награды для 
выдающихся представителей моло-
дого поколения. Нагрудный знак 
«Герой нашего времени» вручается 
молодым людям, достигшим значи-
тельных успехов в науке, искусстве, 
спорте, общественной деятельности.

– Меня часто спрашивают, по-
чему мы решили наградить именно 
вас, почему не отметили всех ребят, 
которые сегодня в поликлиниках, 
больницах сражаются с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Ответ 
прост: мы готовы наградить всех, 
но, к сожалению, в связи с текущей 
эпидемиологической обстановкой 
не можем этого сделать. Тем не ме-
нее наша организация хочет сказать 
спасибо, выразить поддержку всем 
студентам-медикам, волонтерам, ко-
торые сегодня борются с COVID-19. 
Поэтому мы решили пригласить тех, 
кого порекомендовали учебные за-

ведения, тех, кто оказывал волон-
терскую помощь во время первой 
волны коронавируса. Вы заслужили 
нашу общественную награду «Герой 
нашего времени», – обратился к при-
сутствующим студентам Владислав 
Потапов.

В числе награжденных студент-
ка шестого курса мединститута 
ПетрГУ, заместитель региональ-
ного координатора всероссийского 
движения «Волонтеры-медики» в 
Карелии Тават Багаудин.

– Я предполагаю, что меня на-
граждают за то, что я работала в 
штабе помощи пожилым людям, 
в частности курировала рабочие 
группы волонтеров-медиков. Сей-
час я продолжаю эту деятельность. 
Волонтеры этого штаба доставляют 
пожилым людям, инвалидам продук-
ты и лекарства. Также я помогаю в 
поликлинике № 1. Главная задача 
студентов-медиков в этом случае  
разгрузить медперсонал. Медпер-
сонал – это профессионалы, которые 
должны работать непосредственно 
с пациентами. А студенты делают 
больше упор на оформление ме-
дицинской документации, обзвон 
пациентов, доставку лекарствен-
ных препаратов. То есть наша цель 
освободить профессионалов, потому 
что мы пока что не являемся ими, 
– объясняла Тават.

Нагрудный знак «Герой нашего 
времени» получил третьекурсник 
Петрозаводского базового медицин-
ского колледжа Кирилл Микулин. 
Он решил стать волонтером просто 

потому, что хотелось помочь. Добро-
вольчеством Кирилл занимается в 
свободное от учебы время.

– Нам сказали, что медикам 
нужна помощь, и я вызвался. Из-
мерял температуру на входах в по-
ликлиники и больницы, помогал в 
разгрузке средств индивидуальной 
защиты. Вот такое мое волонтер-
ство. Но могу точно сказать, что 
это помогло мне и в профессио-
нальном плане, по крайней мере 
удалось немного узнать структуру 
больницы.

На церемонии награждения при-
сутствовала заместитель министра 
здравоохранения Карелии Галина 
Матвеева.

– Вы участвуете в оказании ме-
дицинской помощи нашему населе-
нию в очень непростое время в усло-
виях борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией. Ваш труд очень ценен 
для нас. Все поликлиники с большой 
радостью принимают от вас помощь. 
Большое вам за это спасибо. Сейчас 
у нас более 400 волонтеров-медиков. 
Это целая армия. Вы участвуете и 
в термометрии, и в работе горячей 
линии. То есть первое обращение 
пациента по телефону – это общение 
с вами. И оттого, как вы поговорите 
с этим человеком, зависит и то, как 
он будет себя чувствовать, и какое 
у него будет настроение, – сказала 
Матвеева.

Кроме того, как отметила замми-
нистра, волонтерство для студентов-
медиков полезно: они, например, 
научились работать со специальной 
медицинской информационной си-
стемой «Промед», с которой рабо-
тают все медорганизации.

– Это очень хорошо, что после 
завершения вашего обучения вы 
придете на работу с полезным на-
выком, будете уметь обращаться с 
системой «Промед», – заявила зам-
министра здравоохранения Карелии.

Стоит отметить, что не только 
волонтеры-медики получили свои 
награды. Заместителю директора 
по учебно-производственной работе 
Елене Базегской, а также заведую-
щей отделением Юлии Орешкиной 
в Петрозаводском базовом меди-
цинском колледже замминистра 

здравоохранения Карелии вручила 
медали «За жертвенное служение».

Галина Матвеева добавила, что 
система здравоохранения всегда 
нуждается в волонтерах и, несмо-
тря на то что сейчас добровольцев 
как никогда много, недостаток в 
них все-таки есть.

– Сейчас у нас не хватает транс-
порта, который возит медработни-
ков по вызовам на дом. Мы бы с 
радостью приняли помощь волон-
теров, которые имеют машины и 
могли бы помочь нам с этим.

Все желающие стать волонте-
рами в системе здравоохранения, 
могут заполнить заявку на сайте 
«волонтеры-медики.рф».

Награжденные студенты-медики

Кирилл Микулин
Тават Багаудин

Награждение медалью «За жертвенность служению»

Знак «Герой нашего времени»
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Большой ремонт
В обновление Больницы скорой помощи вложили 400 миллионов рублей 

Александр БАТОВ
Фото: «Республика»/
Лилия КОНЧАКОВА

В 2021 году в БСМП Петроза-
водска откроют новое эндоскопи-
ческое отделение с уникальным 
для республики УЗИ-оборудо-
ванием, приемное отделение с 
пристройкой, в планах – шести-
этажный хирургический центр с 
вертолетной площадкой на крыше. 
Цель – улучшить медицинское об-
служивание и условия пребывания 
пациентов. 

За последние два года в Боль-
ницу скорой медицинской помощи 
Петрозаводска власти Карелии 
вложили около 400 миллионов 
рублей. На эти деньги полностью 
отремонтировали первый этаж и 
диспетчерскую станции скорой по-

мощи на улице Ленинградской. На 
первом этаже привели в порядок 
входную зону, проложили новые 
сети электроснабжения и венти-
ляции, купили новую мебель и вы-
полнили косметический ремонт. 
В диспетчерской демонтировали 
перегородки, что позволило раз-
местить 12 диспетчеров скорой 
помощи вместо пяти. Работы обо-
шлись в 11,5 миллиона рублей, еще 
800 тысяч рублей потратили на 
новую мебель.

Кроме того, ремонт также сдела-
ли в патологоанатомическом отде-
лении БСМП. У основных корпусов 
на улице Кирова отремонтировали 
подъездные пути и стоянку для 
автотранспорта. Отдельно в боль-
нице скорой помощи гордятся ре-
конструкцией эндоскопического 
отделения. После ремонта и уста-
новки оборудования в республике 

появится современный центр для 
диагностики и лечения различных 
заболеваний.

– Важный участок – эндоско-
пическое отделение: оно будет ра-
ботать не только на Петрозаводск, 
но и на республику. Уникальность 
отделения в том, что здесь впер-
вые в Карелии будут использовать 
эндовидео-УЗИ, что, в частности, 
актуально для диагностики он-
кологических заболеваний. Для 
этого уже закупили современное 
оборудование, – сообщила прес-
се главный врач БСМП Наталья 
Алонцева.

Ультразвуковой видеоэндоско-
пический комплекс позволяет ска-
нировать слизистые оболочки, по-
липы, опухоли на ранних стадиях, 
исследовать желчные протоки, пе-
чень, поджелудочную железу и не 
только проводить диагностику, но 

Автомобильную парковку у больницы специально не стали асфальтировать: на этом месте должны построить хирургическое отделение

Наталья Алонцева

Обновленное приемное отделение БСМП Пристройка к приемному отделению БСМП
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и выполнять пункции для гистоло-
гической верификации опухолей, а 
также операции при тяжелых фор-
мах панкреатита вместо тяжелых 
и дорогостоящих хирургических 
вмешательств. Стоимость видео-
эндоскопического комплекса – 
32 миллиона рублей. Всего же на ос-
нащение отделения медицинским 
оборудованием направили более 
84 миллионов рублей, а стоимость 
всего центра превысила сумму в 
сто миллионов. Ремонт в будущем 
эндоскопическом центре идет уже 
месяц. По словам Алонцевой, все 
работы должны завершить к фев-
ралю 2021 года.

Единственной ложкой дегтя 
в этой бочке меда стало строи-
тельство пристройки к приемно-
му отделению БСМП. Пристрой-
ка понадобилась, чтобы развести 
потоки пациентов и их посетите-
лей – это необходимо в ковидные 
времена, полезно и в остальные. 
За работу взялись сотрудники пе-
трозаводской компании «Строй-
трест № 4» и не справились: 
пристройку нужно было сдать в 
сентябре. С фирмой расторгли 
контракт, сейчас Управление ка-
питального строительства объя-
вило новый аукцион, на котором 

должен определиться новый 
подрядчик. По словам главврача 
БСМП, оставшийся объем работ 
на объекте займет от полутора до 
двух месяцев.

В планах у руководства БСМП 
новый хирургический комплекс. 
Его собираются построить на ме-
сте нынешней парковки у главного 
корпуса больницы. Именно поэ-
тому паркинг не стали застилать 
асфальтом, а покрыли гравием. 
Вскоре для машин выделят новое 
место. По проекту в новой хирур-
гии будет шесть этажей, 12 опе-
рационных залов, вертолетная 
площадка на крыше, подземная 
автостоянка на 59 мест, газовая 
котельная. Комплекс оборудуют 
переходами в существующий кор-
пус больницы.

Проект нового хирургического 
комплекса обошелся в 53 миллиона 
рублей. По словам Алонцевой, на 
государственную экспертизу про-
ект отдадут в феврале 2021 года. 
Экспертиза займет от шести ме-
сяцев до года, после нужно будет 
выбрать подрядчика и приступить 
к стройке. Как рассказали в Мин-
здраве Карелии, средства выделят 
в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение».

В этот бокс пристройки будут заезжать машины скорой помощи

Станция скорой помощи Строительство пристройки

Вокруг здания БСМП отремонтировали подъездные пути



10  КАРЕЛИЯ  N№ 61 (3020) 17 декабря 2020 года   ЧЕТВЕРГСтолица

В Соломенском парке 
подключили освещение 

Стоимость работ по устройству линии 
освещения составила около миллиона 
рублей, говорится в пресс-релизе мэрии 
города. 

12 декабря в Соломенском парке под-
ключили уличное освещение. 13 опор на 
общественной территории смонтировало 
муниципальное предприятие. Девять фонарей 
расположили вдоль центральной дорожки, 
еще четыре – рядом с площадкой, где по-
явится игровое и спортивное оборудование. 
Стоимость работ по устройству линии осве-
щения составила около миллиона рублей.

Ранее частный предприниматель устано-
вил поблизости новую контейнерную пло-
щадку закрытого типа из каменных блоков, 
а ООО «Онего-строй» – скамейки и урны.

Напомним, изначально благоустройство 
Соломенского парка должно было провести 
ООО «ЕвроМодуль» в рамках программы 
«Комфортная городская среда». Однако 
подрядчик нарушил свои обязательства и 
сорвал работы. Контракт с компанией был 
расторгнут. Отдельные виды работ выполнили 
другие подрядчики. В следующем году ад-
министрация столицы Карелии будет искать 
возможности для завершения всех работ в 
парке.

Лесной стадион хотят обустроить 
на трассе «Фонтаны» 

Объект планируют вписать в ландшафт 
и обустроить там площадку для сдачи норм 
ГТО, тир, игровую зону и туристский городок.

У стартовой площадки трассы «Фонтаны» 
может появиться лесной стадион. Об этом 
руководитель Дирекции спорта Василий Фи-
лин рассказал главе города Ирине Мирошник 
во время совещания по развитию объекта. 
По его словам, стадион планируют вписать 
в существующий ландшафт. Там могут по-
явиться туристский городок, игровая зона, 
площадка для сдачи норм ГТО, тир и дру-
гие объекты семейного активного отдыха 
для детей и взрослых, пишет пресс-служба 
мэрии.

Кроме того, на совещании обсудили ра-
боты, которые уже провели на «Фонтанах» 
и которые способствовали модернизации 
объекта. Новый импульс развития трасса по-
лучила в 2019 году благодаря соглашению 
о взаимном сотрудничестве с инвестором 
ООО «Петрогранит». Теперь «Фонтаны» рабо-

тают круглый год, на самой трассе и вокруг 
нее совершенствуется инфраструктура.

Так, в 2020 году были сделаны дренаж-
ные работы на участке трассы до местечка 
«Развилка». Вблизи «Фонтанов» выровняли и 
расширили автопарковку, установили новые 
фонари, видеонаблюдение и беспроводной 
Интернет, а также организовали временный 
пункт питания.

6 декабря стартовал традиционный город-
ской фестиваль «Зимние фонтаны», который 
в этом году празднует свое 30-летие. Благо-
даря появлению освещения и увеличению вре-
мени работы трассы организаторы ожидают 
больше участников. На сегодняшний день 
на фестиваль зарегистрировано уже около 
800 любителей здорового образа жизни, из 
них порядка 300 человек здесь впервые. В 
юбилейный год устроители обещают сюрприз: 
вместо традиционных кружек победители 
получат тарелки с символикой фестиваля 
«Зимние фонтаны».

Мэрия назвала улицы, 
которые отремонтируют 

в ближайшие два года 

Администрация Петрозаводска опубли-
ковала извещение о проведении конкур-
са на ремонт дорог в 2021 и 2022 годах. 
Работы планируется выполнить в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Максимальная цена контракта – 
944,27 млн рублей. За эти деньги подряд-
чику предлагается в ближайшие два года 
отремонтировать 29 улиц и тротуары на 
семи из них. Работы разбиты на два этапа: 
2021 и 2022 года. Завершение ремонта дорог 
на каждом из этапов – не позднее 30 октября 
соответствующего года.

В перечень на 2021 год вошли улица 
Луначарского с тротуарами (от ул. Фадде-
евской до ул. Радищева), улица «Правды» (от 
ул. Казарменской до ул. Калинина), Лесной 
проспект (от ш. Суоярвского до ш. Лососин-
ского), Пограничная улица (от ул. Халтурина 
до пер. Ветеринарного), Октябрьский про-
спект (от ул. Ленинградской до ул. Достоев-
ского), Пряжинское шоссе (от ш. Шуйского до 
ш. Суоярвского), улица Маршала Мерецкова 
с тротуарами (от наб. Ла-Рошель до ул. Заго-
родной), улица Ломоносова (от ул. Лыжной 
до ул. Щербакова).

В список на 2022 год вошли Березовая 
аллея с тротуарами (от ул. Сыктывкар-
ской до ш. Лососинского), улица Попо-
ва с тротуарами (от ш. Лососинского до 

ул. Сыктывкарской), Краснофлотская улица 
с тротуарами (от ул. Шотмана до д. № 23 по 
ул. Зайцева), улица Онежской флотилии 
(от ул. Ригачина до ул. Ключевой), улица 
Ригачина (от набережной Гюллинга до 
ул. Онежской флотилии), Ленинградская 
улица с тротуарами (от пр. Первомайского 
до наб. Варкауса), Транспортная улица (от 
ш. Пряжинского до ул. Шуйской), Боровая 
улица (от ул. Тупиковой до ул. Халтурина), 
Балтийская улица с тротуарами (от пр. Ком-
сомольского до ул. Лыжной), улица Черны-
шевского (от ул. Ригачина до д. № 28 по 
ул. Чернышевского), улица Профсоюзов (от 
ул. Тупиковой до ул. Связи), Соломенское 
шоссе (от ш. Петрозаводского до здания № 11 
по ш. Соломенскому), Петрозаводское шоссе 
(от ш. Соломенского до ул. Соломенской), 
Сулажгорская улица (от ул. Новосулажгор-
ской до проезда Сулажгорского), Новосу-
лажгорская улица (от пр. Первомайского 
до ул. Сулажгорской), Олонецкая улица (от 
ул. Прионежской до ул. Островского), 
Сыктывкарская улица (от ул. Попова до 
пр. Лесного), набережная Ла-Рошель (от 
ул. Маршала Мерецкова до пр. Комсомоль-
ского), Ключевая улица (от ул. Гвардейской 
до ул. Онежской флотилии), Нойбранден-
бургская улица (от ул. Антонова до проезда 
Ремесленного), Судостроительная улица (от 
ул. Ключевой до ул. Кемской).

Фонари загорелись 
на Судостоительной 

Освещение решили оборудовать после 
обращения местных жителей.

Возле домов № 8 и 10 по Судострои-
тельной улице установили фонари. Работы 
провели после обращений, поступивших в 
горадминистрацию и Петросовет от мест-
ных жителей, пишет пресс-служба мэрии 
Петрозаводска.

Трехрожковая опора будет освещать 
участок, по которому горожане добирают-
ся до остановки, близлежащих магазинов, 
образовательных учреждений, библиотеки, 
а также мест для прогулок – аллей Отцов 
и Дружбы.

– На месте действительно требовалось 
существенное улучшение качества наруж-
ного освещения, – отметил председатель го-
родского комитета ЖКХ Андрей Бекелев. 
– В администрацию поступило несколько 

обращений от граждан, а также от депутат-
ского корпуса. При обследовании проблема 
подтвердилась, поэтому мы поручили под-
ведомственному МУП ПЭС установить на 
месте опору и консольные светильники. 
Все пожелания жителей были услышаны и 
реализованы. Надеемся, что проведенные 
работы в первую очередь скажутся на безо-
пасности пешеходов.

Администрация совместно с МУП ПЭС 
продолжит планомерно решать проблему 
освещения в Петрозаводске. Фонари по-
являются на общественных территориях 
города при благоустройстве. Постепенно 
модернизируется система освещения улично-
дорожной сети. В этом году, например, такие 
работы провели на Карельском проспекте, 
Лососинском шоссе, Гвардейской улице и 
других участках города.
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Жители домов в Поросозеро 
месяц жили без воды 

из-за ремонта трубопровода 
Воду в их квартирах отключили 10 ноября, а включили лишь 9 декабря после об-

ращения в соцсетях. 
Жители нескольких домов на улице Ломоносова в поселке Поросозеро стали жерт-

вами длительного ремонта водопровода. По словам жильцов, перед отключением их ни-
кто не предупредил о длительном отсутствии воды, а спустя три дня после отключения 
сотрудники управляющей компании были не в курсе о начавшихся ремонтных работах 
на поселковом водопроводе.

Комментарий жителей Поросозеро, который в начале декабря они оставили в соцсе-
тях, был автоматически обработан системой «Инцидент менеджмент», и проблема была 
направлена под контроль региональных чиновников.

Выяснилось, что подрядчик, который ремонтировал трассу водопровода длиной 160 м, 
не смог с первого раза сдать проверяющим выполненные работы, а в начале декабря на 
трассе произошла авария. Воду в дома жителей удалось вернуть только после устранения 
аварии и завершения ремонта трассы. 9 декабря вода вернулась в дома поросозерцев.

РФС подарил детской команде 
из Шелтозера искусственное 

покрытие 
В этом году футбольная команда «Звез-

да» празднует свое 20-летие. 
В год 20-летия команды «Звезда» шел-

тозерские футболисты получили подарок 
от Российского футбольного союза – искус-
ственное покрытие, раздевалку и учебный 

класс. На днях в команде дополнительно 
закупили футбольные мячи, новую форму, 
учебную доску и тренировочный инвентарь.

Об этом написал в соцсети тренер шел-
тозерской футбольной команды «Звезда» 
Сергей Сафонов.

Кондопожские школьники вместе 
с тунисскими ровесниками 
сыграли против буллинга 

Волонтеры школы № 1 Кондопоги уча-
ствуют в международном проекте «Тетрадка 
дружбы», поддерживают школьный музей 
и разрабатывают экскурсии по родному 
городу.

Волонтерскому отряду школы № 1 Кон-
допоги уже шесть лет (в структуре РДШ – с 
2016 г.), но этот год был для него особенно 
знаковым. Благодаря победе в конкурсе ас-
социации «Тетрадка дружбы» карельские 
ребята вместе со сверстниками из Туниса 
поучаствовали в проекте, посвященном друж-
бе. В игровой форме школьники проходили 
станции, где должны были показать свои 
лучшие качества: способность поддержать, 
позитивный настрой, терпение, надежность, 
умение выслушать и понять.

– Сейчас во многих школах проходят 
тематические уроки против буллинга. Мы 
своим проектом хотели показать детям, как 
важно уметь дружить. Как важно с добротой 
относиться к окружающим, защищать слабых, 
быть тактичными и приветливыми, – говорит 
заместитель директора по воспитательной 
работе Наталья Макарова. – Разрабатывать 
игру нам дистанционно помогали ребята из 
Туниса. Для дружбы и совместных идей нет 
границ!

Волонтеры помогают школьному музею. 
В год 75-летия Победного Мая школьников по-
знакомили с возможностями интернет-ресур-
сов по поиску информации о родственниках, 

служивших в годы Великой Отечественной 
войны. По словам Натальи Макаровой, не-
которые ученики благодаря сайтам «Под-
виг народа», «Мемориал», «Память народа» 
смогли найти истории героев своей семьи. 
Сейчас волонтеры, к которым подключи-
лись ребята из других школ города, готовятся 
к конкурсу экскурсий по местам славы в 
родном городе. Экскурсии пройдут, когда 
позволит эпидемиологическая обстановка.

Чтобы интерес к волонтерским проектам 
у ребят возрастал, педагоги проходят курсы 
на базе Карельского центра развития добро-
вольчества. Специалисты центра делятся 
актуальными знаниями, как сформировать 
волонтерский отряд, как вовлечь учащихся 
в деятельность и успешно организовать эту 
работу.  

Фото предоставлено школой 

В Кондопоге установили
более 100 дорожных знаков  

Работы велись в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Две новые остановки, а также пеше-
ходные и барьерные ограждения появи-
лись в Кондопоге. Их оборудовали по 
национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Также на кондопожских улицах появи-
лась современная разметка, подрядчики 
установили более 100 новых дорожных 
знаков.

Напомним, с начала года на дороги 
Карелии по нацпроекту БКАД нанесли 
более 800 километров разметки, уста-
новили более 30 километров линий на-
ружного освещения, отремонтировали и 
обустроили тротуары.

ДОК «Калевала» заготавливает 
лес под жестким контролем 

Минприроды 

Вопросы жителей прионежских сел и 
деревень по поводу аренды леса компа-
нией ДОК «Калевала» обсудили сегодня в 
Шелтозере.

Представители Минприроды Карелии, 
депутаты и руководители Прионежского 
района, директор компании-лесозаготови-
теля договорились о планах сотрудничества.

Инициаторами встречи выступили мест-
ные жители, которые выразили беспокойство 
по поводу работы лесозаготовителей – под-
рядчиков компании ООО «ДОК «Калевала».

Ответы на вопросы местных жителей и 
глав администраций дал министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Щепин. 

Он пояснил, что в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта «ДОК «Калева-
ла» получил участки земель лесного фонда 
для заготовки древесины без организации 
аукциона. Компанией был сделан подбор 
лесных участков на землях Шелтозерско-
го, Рыборецкого, Шокшинского участковых 
лесничеств. Лесные участки на основании 
заявления ООО «ДОК «Калевала» были 
предоставлены в пользование по догово-
ру аренды в августе 2018 года сроком на 
49 лет. Общая площадь аренды на территории 
Прионежья – 48 тысяч гектар. 

Согласование участков, заключение до-
говора аренды прошло без нарушений в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

– Карта участков, переданных в аренду, 
которая была опубликована в Интернете, ис-
трактована не совсем корректно. Фонд для 
проведения сплошных рубок на арендованной 
территории на весь период аренды (то есть 
49 лет) составляет 14,7 тыс. га. Запроектиро-
вано в ежегодную рубку только 656 га, это 
всего лишь 4,5%, – пояснил Алексей Щепин. 

Арендатор обязан провести весь комплекс 
мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству лесов, что он уже и делает. 

Исполнительный директор ООО «ДОК 
«Калевала» Валерий Пучков сообщил, что 
компания также готова взять на себя соци-
альные обязательства.

– Это лес, который передан нам в арен-
ду, здесь работает организация, которая за-
нимается лесозаготовкой. Мы второй год 
работаем в Рыбреке и Шокше. У нас всегда 
открытые отношения с местными властя-
ми, мы всегда идем навстречу, договарива-
емся, помогаем. Позиция и акционеров, и 
компании ДОК «Калевала»: помощь должна 
быть адресной. По вопросу заготовки дров, 
который задали сегодня, мы неоднократно 
встречались с главами поселений. У нас на 
месте есть подрядчик. Мы можем обеспечить 
дровяной древесиной те поселки, которые 
есть на этой территории.

Ранее, 16 ноября, специалисты Минпри-
роды Карелии совместно с представителя-
ми администрации Рыборецкого вепсского 
сельского поселения и представители арен-
датора осмотрели территорию, на которой 
идет заготовка леса.

В результате осмотра установлено, что 
граница вырубленной полосы находится за 
пределами водоохраной зоны, которая со-
ставляет 200 метров.

На встрече руководители поселений пере-
дали представителям компании и минпри-
роды высказанные жителями предложения 
о том, чтобы отодвинуть участки рубок от 
водоемов и населенных пунктов, рассмо-
треть вопрос о регистрации работающей в 
поселениях компании на территории района, 
проконтролировать работу арендатора.

Заместитель премьер-министра по вопро-
сам экономики Дмитрий Родионов, подводя 
итог встречи, сказал, что это первое совмест-
ное обсуждение вопросов, касающихся за-
готовки леса в районе. На встрече догово-
рились информировать жителей о работе 
арендатора, обсудить в ближайшее время с 
руководством района вопросы, касающиеся 
обращений жителей.

– Мы сегодня услышали все вместе, что 
все вопросы, которые задавали местные 
жители, касающиеся заготовки древесины 
для собственных нужд, вопросы социального 
партнерства – все они могут быть решены, 
– считает Родионов.

Глава Рыборецкого сельского поселения 
Наталья Силакова сообщила, что в дальней-
шем необходимо достичь взаимопонимания 
с пришедшими в район лесозаготовителями: 
их работа должна приносить выгоду и мест-
ному коренному населению.

– Я довольна результатами встречи, по-
скольку и заместитель премьер-министра 
Дмитрий Родионов, и министр национальной 
политики Сергей Киселев, и министр при-
родных ресурсов Алексей Щепин, а также 
подрядчик приехали, чтобы вести с нами 
диалог. Я считаю, это очень хорошо, что мы 
сделали шаги к решению, которое бы было 
приемлемо для всех.

Было принято решение главам поселений 
подготовить информацию для Минприроды 
Карелии о потребности в древесине для соб-
ственных нужд. 

Представители Минприроды и аренда-
тора встретятся отдельно с главой каждого 
поселения, чтобы наглядно показать места 
и типы рубок ООО «ДОК «Калевала», ре-
шить вопрос по обеспечению древесиной 
местных жителей и окончательно заполнить 
информационный «пробел», возникший в 
последние месяцы. 

Глава Рыборецкого сельского поселения Наталья 
Силакова

Исполнительный директор ООО «ДОК «Калевала» 
Валерий Пучков
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«Карелия без мусора» 
Сельские жители сдали на переработку полторы тонны вторсырья 

Марина Бедорфас

Почти полторы тонны вторсы-
рья собрало «Экотакси» за один 
рейс в Пряжинский район. Активи-
сты проекта «Карелия без мусора» 
заехали в Ведлозеро, Юргилицу, 
Пряжу и Матросы и теперь говорят 
с уверенностью: сельские жители 
республики готовы сортировать 
отходы и сдавать их в переработку. 

Макулатура, пластик, пленка, 
стекло и металл – все, что собирает 
«Экотакси» у петрозаводчан, теперь 
смогли сдать и активные жители 
села: Ведлозера, Юргилицы, Пряжи 
и Матросов.

За первый пробный рейс почти 
полторы тонны вторсырья отпра-
вилось на переработку. В акции 
поучаствовали более 50 жителей 
карельских районов.

Мусор – это ресурс
– Я принесла пластик, который 

подлежит переработке. Я за то, что-
бы меньше было грязи на планете, 
чтобы мы дышали чистым воздухом, 
чтобы меньше было свалок. Я не го-
товилась специально к этому рейсу, 
просто складываю дома пластик. В 
прошлом году приезжал автомобиль 
за вторсырьем, мы сдали пластик, 
стали дальше собирать. Также мы 
сортируем батарейки и ртутные лам-
пы, – говорит жительница Пряжи 
Наталья.

К первому рейсу в Пряжинский 
район активисты «Экотакси», руко-
водитель движения «Экодвор» Ми-
хаил Гусаков и участники проекта 
«Карелия без мусора» готовились 
два месяца. За это время волонтеры 
создали группу в соцсетях, налажи-
вали контакты, печатали и разво-

зили листовки, чтобы оповестить 
жителей.

– И рейс удался! К машине «Эко-
такси» пришли 50 человек, которые 
сдали вторсырье. К слову, больше 
600 килограммов макулатуры сдала 
одна только Матросская школа. Я 
считаю это большим успехом, – рас-
сказал Михаил Гусаков, координа-
тор движения «Экодвор» в Карелии.

Собранное вторсырье отвезли 
на склад компании «Калипсо», 
там оно пройдет дополнительную 
сортировку, а затем его отправят в 
переработку.

– Вторсырье подлежит допол-
нительной сортировке, поскольку 
только макулатуры насчитывает-
ся 11 видов. Все разделяется по 
фракциям, прессуется в брикеты 
по 300–400 килограммов и выво-
зится на перерабатывающие пред-
приятия. Стекло, к примеру, отвозим 
в Вологду, макулатуру и пластик – в 
Питер, – уточнил Михаил Гусаков.

Экотакси
Рейс «Экотакси» в Пряжинский 

район стал возможен благодаря про-
екту «Карелия без мусора», который 
реализуется в рамках программы 
приграничного сотрудничества 
«Карелия – Финляндия». Нача-
лась работа в Ведлозере, посколь-
ку там постоянно переполняются 
стационарные контейнеры, мусор 
разлетается по поселку, также его 
растаскивают животные и птицы.

– Этот рейс в район как раз 
финансируется в рамках проекта 
«Карелия без мусора». Самим нам 
было бы не осилить оплату бензина, 
аренду машины и работу водителя. 
Вторсырье стоит недорого, за счет 
сбора топливо не окупить. Напри-
мер, один килограмм картона сто-

ит 2–3 рубля, а килограмм стекла  
вообще 10 копеек, – продолжает 
Михаил Гусаков.

В Ведлозере экоактивисты про-
ехали девять адресов. Местные жи-
тели принесли много вторсырья и 
обещали дальше сортировать и при-
влекать к этому делу своих соседей.

– Сейчас мы думаем, как нам 
наладить здесь регулярные рейсы, 
с кем сотрудничать, чтобы помочь 
сельчанам сдавать вторсырье. Воз-
можно, нам удастся договориться 
с местным бизнесом. Водители, 
которые едут за товарами или 
продуктами в Петрозаводск, могли 
бы забирать мешки с вторсырьем 
и завозить их в «Калипсо». Это, ко-
нечно, заметно сократило бы наши 
расходы, поскольку господдержки 
у нас все еще нет. И все, что мы 
делаем, – за счет активистов, во-
лонтеров, неравнодушного бизнеса 
и партнеров.

Несмотря на то что участником 
проекта стало село Ведлозеро, жи-
тели Юргилицы принесли больше 
всех сырья для «Экотакси». Изна-
чально, признаются организаторы 
рейса, планировали собрать хотя бы 
полмашины, но набралась целая.

– По проекту сейчас в Ведлозе-
ре установят новую контейнерную 
площадку, и жители, конечно, хотят 
контейнер для раздельного сбора 
отходов. Раздельный сбор может 
уменьшить количество отходов, 
которые идут на свалку, на 50 про-
центов, если грамотно к этому 
подходить, – уточняет активист. 
– И также вторсырье: это ресурс, 
который сокращает потребление но-
вых материалов. Например, чтобы 
произвести тонну стекла, нужно до-
быть 900 килограммов песка, и для 
этого вырубают лес, ищут карьеры. 
Зачем, если можно переработать 
старое стекло. Можно экономить 
и беречь природу.

В Пряже активисты фонда 
«Мельница» собирают вторсырье 
у населения, агитируют местных 
жителей и учат раздельному сбо-
ру отходов. Что-то сами отвозят в 
Петрозаводск и сдают в переработ-
ку. Так что к рейсу «Экотакси» они 
были готовы.

– Вот так привлекаем внимание 
и надеемся, что власти профинан-
сируют многокомпонентный сбор 
мусора. Спрос на бережливое от-
ношение к природе, ресурсам у 
населения есть, нет лишь инфра-
структуры, – продолжает Михаил 
Гусаков.

В Матросах «Экотакси» сделало 
несколько остановок, как и в Пряже. 
Местная жительница Ольга Мошки-
на разделяет отходы и сама вывозит 
часть в Петрозаводск. Признается, 
что сдающих вторсырье станет в Ма-
тросах гораздо больше, если рейс 
будет регулярным.

– Я принесла пластик, крышеч-
ки, для того чтобы не загрязнять 
природу. Приходилось копить эти 
отходы дома и мыть перед сдачей 
в переработку. Так много валяется 
на улицах мусора, в лесу, так много 
свалок, я всегда стараюсь убирать, 
хочется, чтобы поселок стал чище, 
– поделилась сельчанка.

Wasteless Karelia
Проект «Карелия без мусора» 

реализуется в рамках программы 
приграничного сотрудничества 
«Карелия», которая финансируется 
Европейским союзом, Финлянди-
ей и Россией. Менеджер проекта 
Глеб Яровой несколько лет назад 
переехал из Карелии в Финляндию 
и не понаслышке знает о ситуации 
с мусором в республике.

– В рамках проекта мы работа-
ем в ряде мест в Карелии и пригра-
ничных районах Финляндии, чтобы 
просто стало чище. В Карелии мы 
выбрали три населенных пункта: 
Ведлозеро, Найстенъярви и Толвуя. 
Они были выбраны случайным об-

разом, никаких специальных ис-
следований мы не проводили. Эти 
поселки примерно одинаковы по 
числу жителей (порядка 1 000 чело-
век) и находятся в разных районах 
республики, – рассказал Яровой.

Экоактивисты решили прове-
рить, что за три года можно сделать 
в плане раздельного сбора отходов, 
будет ли отклик от местного насе-
ления, которое не привыкло и не 
умеет сортировать отходы.

– А начинаем мы с самого про-
стого и главного: в этих поселках 
должны появиться новые контей-
нерные площадки, чтобы мусор 
собирался в специальном месте, 
приезжала машина, забирала его 
и вывозила не в ближайший лес, 
а на санкционированную свалку. 
Сейчас в России началась мусорная 
реформа, и мы со своими скром-
ными средствами присоединяем-
ся к ней. Мы видим, что ситуация 
начинает меняться. Люди должны 
понимать, что мусор – это ресурс, 
что его можно сдать в переработ-
ку, – объяснил менеджер проекта 
«Карелия без мусора».

В условиях пандемии коронави-
руса подготовка рейса и информи-
рование жителей идут не в полном 
объеме, но останавливаться акти-
висты не собираются – работают в 
соответствии с девизом своего про-
екта «Мысли глобально, действуй 
локально!»

Вторсырье Стекло в переработку

Глеб Яровой

Михаил Гусаков
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Доктора, которых ждали
В Сегежском районе благодаря госпрограмме стало больше врачей 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Лиана Морозова приехала в 
Карелию из Марий Эл, Анна Воево-
дина – из Ленинградской области. 
Обе сменили большие города на 
тихую провинцию и не жалеют об 
этом. На серьезные перемены в 
жизни врачи решились благодаря 
программе «Земский доктор»: с 
2012 года она помогает районам 
республики восполнить нехватку 
медицинского персонала.

– Раньше я знала про Карелию 
только понаслышке: рассказывали 
друзья, очень восхищались респу-
бликой. А для меня это было что-то 
диковинное: я вообще не представ-
ляла, где Карелия находится, как 
сюда добираться. Мы сюда ехали 
на машине 24 часа. Но оно того 
стоило, – рассказывает врач Лиа-
на Морозова.

Она приехала в Карелию из Ма-
рий Эл два месяца назад с мужем и 
двумя сыновьями. До этого семья 
жила в Йошкар-Оле, где Лиана де-
сять лет работала участковым пе-
диатром. Но потом ей захотелось 
что-то поменять – уйти от суеты 
большого города, больше времени 
уделять родным.

Шанс для этого подвернулся не-
ожиданно: Лиане предложили по-
участвовать в программе «Земский 
доктор» и уехать в поселок Надвои-

цы, чтобы работать педиатром в 
местной поликлинике. Доктор по-
советовалась с семьей и решила: 
надо соглашаться.

Карелия Лиане и ее семье сразу 
понравилась: доктор говорит, даже 
дороги здесь лучше, чем в родной 
республике. Надвоицы – поселок 
тихий и удобный для жизни: есть 
школа, детский сад, все нужные ма-
газины. И на рабочем месте удалось 
быстро освоиться.

– Коллектив мне очень нравится 
– хорошие, чуткие люди. Коллеги 
мне гурьбой и квартиру нашли, и с 
ремонтом помогают.

Перемен, связанных с работой, 
доктор не почувствовала: ее участок 
по размеру примерно такой же, как 
был в Йошкар-Оле, болезни у детей 
те же самые. Хотя из-за пандемии, 
конечно, стало посложнее: Лиану 
временно перевели в Сегежу – по-
могать местным специалистам и ез-
дить на вызовы. Но эти трудности 
временные, уверена доктор.

Лиана только начала работать в 
Карелии, но уже планирует остать-
ся здесь жить и после окончания 
программы.

– Хотелось бы постоянства, 
менять каждый год города мне не 
кажется хорошей перспективой. 
Тем более у меня дети, они ходят в 
школу и садик, не хочу их нагружать 
переездами. Старший сын в бас-
сейн ходит, ему очень нравится, он 

всегда хотел этим заниматься, а тут 
желание исполнилось. Младший, на 
удивление, легко освоился в садике, 
воспитателя принял с первого дня. 
Значит, мы правильно приехали.

Кардиолог Анна Воеводина тоже 
приехала в Карелию недавно. Рань-
ше она жила в Ленинградской об-
ласти и работала во Всеволожской 
клинической многопрофильной 
больнице. А потом узнала о про-
грамме «Земский доктор» и решила: 
раз где-то не хватает специалистов, 
надо ехать. Теперь Анна возглав-
ляет кардиологическое отделение 
Сегежской ЦРБ.

– Решиться на переезд было не-
сложно. Я быстро нашла общий язык 
с главврачом, с коллективом. Ко-
нечно, поток работы тут совершен-
но другой: если во Всеволожской 
больнице через приемный покой 
проходит 300 человек в сутки, то 
в Сегежской ЦРБ их на порядок 
меньше. Соответственно, приме-
няются совершенно разные техно-
логии приема пациентов. Раньше 
я сталкивалась с несколько более 
технологичным, автоматизирован-
ным подходом, рассчитанным под 
большой поток людей. В Сегежской 
ЦРБ больше возможностей для ин-
дивидуального подхода.

Работа в больнице отнимает мно-
го времени: нужно привыкнуть к 
новой системе, наладить процессы, 
себя настроить на нужный лад. Но и 

на увлечения время остается: Анна, 
например, поет на клиросе в храме 
Святой Троицы и даже успела заве-
сти там друзей. Духовные аспекты 
вообще имеют большое значение, 
уверена доктор: она на эту тему 
даже написала книгу.

– Моя книга о духовных основах 
лечения души и тела. Без одного 
другого не бывает: случается, что 
не помогают ни лекарства, ни врачи, 
значит, болеет не тело, а душа. А 
душу, как известно, лечит Господь. 
Это одно из важных пониманий и 
для пациента, и для доктора. Я эти 
принципы стараюсь использовать 
в работе.

Кадровая проблема остается ак-
туальной для Сегежской ЦРБ, гово-
рит главврач учреждения Валентина 
Генералова: больница укомплекто-
вана врачами на 60%, а средним 
персоналом – на 86%. Особенно вос-
требованны участковые терапевты и 
педиатры, неврологи и кардиологи.

Тем не менее ситуация посте-
пенно меняется в лучшую сторону: 
только в 2020 году удалось привлечь 
на работу 16 врачей и 25 медсестер. 
Семеро специалистов приехали как 
раз по программе «Земский доктор».

– Благодаря программе гораздо 
проще стало привлекать людей на 
работу. В Валдайской амбулатории, 
например, на протяжении несколь-
ких лет не было врача. И именно 
после введения программы врач там 

появился, причем это специалист 
со стажем, – говорит Генералова.

Долгосрочные результаты про-
граммы тоже радуют: из «земских 
докторов», которые приехали в 
Сегежу в предыдущие годы, все-
го трое не доработали пятилетний 
срок. Остальные успешно работают, 
а многие остаются и после оконча-
ния программы.

Стоит отметить, что всего в 
Карелию по программе «Земский 
доктор» в этом году удалось при-
влечь 36 специалистов, среди 
которых педиатры и терапевты, 
врачи общей практики, кардиоло-
ги, хирурги, дерматовенерологи, 
анестезиологи, оториноларинго-
логи, стоматологи. Причем врачи 
ехали из самых разных регионов: 
Киргизии, Республики Марий Эл, 
Ленинградской, Мурманской, Но-
восибирской, Ивановской, Воло-
годской, Пензенской, Рязанской 
областей, Приморского, Красно-
дарского, Хабаровского краев.

В следующем году програм-
ма «Земский доктор» в Карелии 
продолжится, на нее планируют 
выделить 53 млн рублей. Будут 
действовать и другие инструменты 
поддержки медработников. Среди 
них, например, ведомственная про-
грамма карельского Минздрава, в 
рамках которой медики, приехав-
шие из других регионов, получают 
единовременные выплаты.

Федеральная программа 
«Земский доктор» 
действует 
в Карелии с 2012 года. 
Ее цель – привлечь 
врачей на работу 
в сельскую местность. 
По условиям программы 
специалист должен 
проработать 
на селе пять лет. 
От государства 
он получает 
единовременную 
компенсационную 
выплату, размер 
которой в 2020 году 
составил 
2 млн рублей 
для врачей
и 1 млн рублей  
для фельдшеров. 
С 2012 года благодаря 
программе в Карелию 
приехали 
187 медработников.

Сегежская ЦРБ

Анна Воеводина Лиана Морозова
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7 инвесторов Карелии 
уже включены в реестр 
резидентов Арктической 
зоны России

По состоянию на 4 декабря 2020 года в реестре рези-
дентов Арктической зоны Российской Федерации семь 
инвесторов от Карелии, в связи с чем регион занимает 
лидирующую позицию вместе с северным соседом – Мур-
манской областью. Инвестиционные проекты на общую 
сумму почти в 1,5 млрд рублей с созданием 217 новых 
рабочих мест на территории Беломорского, Кемского, 
Сегежского муниципальных районов и Костомукшского 
городского округа.

Например, индивидуальный предприниматель Алексей 
Журавлев займется организацией придорожного сервиса 
в поселке Пушной. ООО «Арктическая пуховая компания 
Ру-Ис» создаст гагачьевое хозяйство в Кемском районе. 
Segezha Group планирует подать заявку на получение статуса 
резидента Арктической зоны до конца года. Компания за-
интересована в развитии транспортной инфраструктуры, 
создании таможенной зоны. Также планируется масштаб-
ная реконструкция и модернизация старого производства.

Напомним, что 38% территории республики признаны 
арктическими. Это Лоухский, Кемский и Беломорский 
муниципальные районы, а также включенные – Косто-
мукшский городской округ, Сегежский и Калевальский 
национальный районы.

 Полезные ссылки

Портал для предпринимателей в Арктике
Сайт Arctic-RussiaArctic-Russia создан специально 
для предпринимателей Арктической 
зоны Российской Федерации. Здесь 
можно узнать свежие новости, по-
знакомиться с опытом коллег, а так-
же подать заявку на получение льгот 
и преференций для резидентов Арк-
тической зоны.

Горячая линия в Telegram
Специально для удобства предпри-
нимателей создана горячая линия в 
мессенджере Telegram. Узнать акту-
альную информацию, скачать пре-
зентации и обратиться с вопросами 
можно через аккаунт @arcticrussia_@arcticrussia_
bot. bot. 

В июле нынешнего года в силу всту-
пил закон о господдержке предпри-
нимательской деятельности в Аркти-
ческой зоне России. Льготный режим 
касается налогов, кредитов, таможни, 
плановых проверок бизнеса и других 
аспектов. С 28 августа программа на-
чала работать и уже принесла первые 
плоды – свыше 200 предпринимателей 
и компаний подали заявки на полу-
чение льгот.

Арктика, занимающая почти треть 
территории России (5 млн квадратных 
километров), практически бесконеч-
ный источник богатств, которые смогут 
обеспечивать будущее страны многие 
десятилетия, если не века. Сейчас на 
арктических территориях добывается 
82% российского газа и 17% нефти. Реги-

он богат и другими полезными ископа-
емыми: углем и цветными металлами, – 
а рыболовный потенциал морей Север-
ного Ледовитого океана еще предстоит 
оценить по достоинству. Стремительно 
растут перевозки по Северному мор-
скому пути, достигшие в прошлом году 
31,5 млн тонн против менее 4 млн тонн в 
2014 году. Наконец, огромные перспек-
тивы открывает арктический туризм, 
пользующийся все большей популярно-
стью у россиян и иностранцев.

В прошлом богатства Арктики от-
крывались и разрабатывались государ-
ством. Но времена меняются. Сейчас 
понятно, что без частной инициативы 
по-настоящему эффективное освоение 
ресурсов Севера невозможно. Именно 
на поддержку людей, желающих вклады-

вать в Арктику и развивать ее, и нацелен 
принятый летом новый пакет законов. 

Преференции 
для Арктики

Главным фактором, привлекающим 
людей в регионы российской Арктики, 
остаются рабочие места и уровень до-
ходов выше среднего по стране. Что-
бы создавать такие рабочие места с 
учетом всех сложностей, с которыми 
приходится сталкиваться бизнесу, Пре-
зидентом России В.В. Путиным была 
поставлена задача создать систему 
преференций, при которой условия 
ведения бизнеса в Арктике были бы 
как минимум не хуже, чем в среднем 
в нашей стране.

Бизнесу прописали    
В Российской Арктике созданы лучшие в стране        
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 Глас народа

Предприниматели, первыми подавшие 
заявки на получение статуса резидента 
Арктической зоны, уже пользуются льго-
тами. Кто они?

Придорожный сервис 
на федеральной трассе

 Александр Журавлев, 
Республика Карелия

– Весной будущего года я собираюсь начать строитель-
ство первого большого объекта – магазина-столовой. В 
течение двух лет в придорожном сервисе откроются банный 
комплекс, душевые, кафе, помещения со стиральными 
машинками, комнаты отдыха, станция техобслуживания, 
ремзона, автомойка и, конечно, автостоянки, на кото-
рых смогут разместиться не только легковушки, но и до 
40 фур-большегрузов.

Свое дело я веду уже много лет. Но тут замахнулся на 
большой проект, а такое возможно только при поддержке 
государства.

Морской порт 
и нефтебаза

 Наталья Пинчук, 
представитель компании ООО «Норд Стар», 
Мурманская область

– Согласно инвестпроекту в порту Витино будет обо-
рудован терминал для обслуживания крупнотоннажных 
танкеров. К перевалке планируются светлые нефтепро-
дукты, стабильный газовый конденсат, метанол, а также и 
другие грузы общим объемом до 4 млн тонн в год. Проектом 
предусмотрено не только техническое перевооружение 
нефтебазы, но и модернизация причального фронта, же-
лезнодорожной и автодорожной инфраструктуры. Будут 
обновлены сооруженные ранее и построены новые транс-
форматорные подстанции и ЛЭП, котельные, очистные 
сооружения и канализационные сети.

На предприятиях будет создано не менее 246 рабочих 
мест. Первичный отбор персонала уже проведен, совсем 
скоро наши новые сотрудники начнут работу, а компания 
«Норд Стар» получит первую преференцию как резидент 
Арктической зоны – субсидию по страховым взносам.

Оборудование 
современной прачечной

 Дмитрий Кисс, предприниматель,
Ямало-Ненецкий АО

– По плану предполагается строительство здания пло-
щадью 300 кв. м, на это отводится три года. В следующие 
два года в прачечной установят современное оборудование, 
она начнет работу и выйдет на проектную мощность. На 
предприятии создадут семь рабочих мест. Заниматься оно 
будет не только стиркой с использованием специальных 
современных машин и бытовой химии, но и, например, 
чисткой ковров, пухоперьевых изделий, автомобильных 
салонов.

В августе 2019 года мы начали работу над формирова-
нием бизнес-плана по открытию современной прачечной. 
Просчитывали, дописывали, переписывали, совершенство-
вали, согласовывали. К августу 2020-го бизнес-план был 
готов. В это же время мы узнали, что есть возможность 
стать резидентом Арктической зоны. Подали документы 
и прошли.

Производство 
термодревесины

 Алексей Лохов, 
генеральный директор ООО «Термистофф», 
Архангельская область

– Выпуск термодревесины – относительно новая про-
изводственная сфера для нашей страны. Тем не менее в 
России ее уже осваивают десятки предприятий. А вот в 
Архангельской области компания «Термистофф» станет 
первой, выпускающей этот материал в промышленных 
масштабах: производство термодревесины планируется 
наладить в объемах не менее 7 тыс. м3 в год.

Очень помогут нам налоговые преференции разных 
видов. Надеемся и на то, что удастся расширить произ-
водственную площадку на льготных условиях: территория, 
которой мы сейчас располагаем, только-только позволяет 
разместить имеющееся оборудование.

– Созданная система преференций 
для Арктики адресована широкому кругу 
предпринимателей. Нашей задачей было 
дифференцировать меры поддержки, 
для того чтобы создать условия для за-
пуска как можно большего количества 
инвестиционных проектов и строитель-
ства в Арктике новых предприятий, – 
говорит первый заместитель министра 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока Александр Крутиков.

Снижение 
ключевых налогов

Многочисленные меры поддержки 
можно условно разделить на несколько 
блоков. Первый из них – это преферен-
ции для крупных инвестиционных про-
ектов. Таковые планируются к реали-
зации практически в каждом регионе 
Арктики: Мурманской и Архангельской 
областях, Карелии, в Красноярском крае. 
Речь идет о добыче и переработке полез-
ных ископаемых, масштабной транспорт-
ной и логистической инфраструктуре, 
энергетике. Наиболее важные меры в 
этом блоке – снижение двух ключевых 
налогов. Федеральная часть налога на 
прибыль устанавливается на нулевом 
уровне, а ставка НДПИ снижается в 
два раза. Кроме того, принятые законы 
устанавливают нулевую ставку НДС в 
случае услуг по перевозке экспортных 
грузов и ледокольной проводке судов, 
перевозящих груз за пределы России, 
для всех российских компаний. 

Поддержка 
малого бизнеса

Второй блок направлен на проекты, 
не связанные с добычей полезных ис-
копаемых. Речь идет прежде всего о 
предприятиях малого и среднего биз-
неса. «Для нас было важно поддержать 
этот сегмент в экономике, поскольку 

роль малого бизнеса в Арктической зоне 
– это еще и социальная роль. Это доступ-
ность услуг и жизненно необходимых 
товаров для людей, комфортная среда 
на удаленных территориях», – отмечает 
Крутиков. Именно в интересах мало-
го бизнеса была снижена минимальная 
планка инвестиций для получения льгот-
ного статуса резидента Арктической 
зоны – до 1 млн рублей.

Для малого и среднего бизнеса закон 
предусматривает ряд преференций, глав-
ная из которых – льготы по страховым 
взносам. Так, ставка для резидентов, 
представляющих малый бизнес, состав-
ляет всего 3,25% (75% взносов субсиди-
руется государством). Кроме того, на 
региональном уровне предпринимателям 
предлагаются льготы по налогам на зем-
лю, имущество, по ставкам упрощенной 
системы налогообложения. Примеча-
тельно, что из более чем 200 поданных 
заявок на статус резидента Арктической 
зоны большинство инициатив заявлено 
именно со стороны малого бизнеса.

Третий блок – меры неналогового 
характера. Например, возможность по-
лучить землю безо всяких конкурсных 
процедур, а также регламентирование 
порядка и сроков плановых проверок 
бизнеса со стороны контрольных орга-
нов. К примеру, срок проведения плано-
вой проверки может составлять не более 
15 дней, для малого предприятия – до 
40 часов, а для микропредприятия – до 
10 часов в год. По сути, вся Арктика 
стала свободной экономической зоной. 
В любой точке можно создать режим 
свободной таможенной зоны, который 
позволяет завозить оборудование и экс-
портировать продукцию без пошлин. 

Льготные кредиты
Хотя законодательство определило 

весьма широкие послабления для рези-
дентов Арктики, система мер поддержки 

не ограничивается тем, что написано 
в новых законах. Вышли постановле-
ния правительства, дополняющие эту 
систему преференций. В частности, речь 
идет о льготном финансировании, что 
критично как для малых, так и крупных 
инвестиционных проектов. Появилась 
возможность субсидирования процент-
ных ставок по кредитам: для заемщиков 
из числа резидентов Арктической зоны 
ставка будет компенсироваться на пол-
торы ключевые ставки ЦБ (сейчас эта 
«скидка» составляет 6,375% годовых). 
При этом банковской монополии не бу-
дет – любой заемщик сможет выбрать 
из нескольких уполномоченных банков, 
которые смогут рассчитывать на субси-
дирование своих кредитов.

Строительство 
инфраструктуры

Наконец, пятый сегмент преферен-
ций – поддержка строительства инфра-
структуры. В Арктике есть места, где 
ее просто не существует, что тормозит 
реализацию любого экономического 
проекта. Такой механизм тоже уже 
начал работать, для получения гранта 
на строительство инфраструктуры было 
отобрано шесть первых инвестиционных 
проектов. 

Созданная конструкция мер под-
держки бизнеса будет развиваться. 

– Мы совершенно точно не будем 
останавливаться на ней. Важно посмо-
треть, как она будет работать, – поясняет 
Александр Крутиков. – Мы будем как 
корректировать имеющиеся правила по 
просьбе предпринимателей, так и вводить 
новые меры поддержки, создавать пали-
тру возможностей для самого разного 
бизнеса, включая самый малый. Каждый 
сможет рассчитывать на нашу поддержку 
и сопровождение. Это один из главных 
принципов улучшения инвестиционного 
климата в Арктической зоне.

Какой бизнес может пре-
тендовать на получение аркти-
ческих льгот и преференций? 

Есть ли какие-то ограничения по 
размеру бизнеса? По видам дея-
тельности?

– Ограничений по размерам 
бизнеса и по видам деятельности в 
настоящий момент нет. Льготы может 
получить любой предприниматель, 
который начинает новое дело в ре-
гионах Арктики.

Кто может стать резиден-
том АЗРФ?

– Индивидуальный предприни-
матель или являющееся коммерче-
ской организацией юридическое 
лицо, которые зарегистрированы и 
ведут деятельность в Арктической 
зоне Российской Федерации (соглас-
но ст. 2 193-ФЗ от 13.07.2020).

Может ли действующая 
компания получить статус 
резидента АЗРФ?

– Да, при условии реализации но-
вого проекта либо если указанные в 
заявке виды предпринимательской 
деятельности являются для нее но-
выми, то есть не осуществлялись ей 
до даты направления заявки. 

На какой системе налого-
обложения должна находить-
ся компания, чтобы получить 

статус резидента АЗРФ?
– Компания, которая планирует 

получить статус резидента, может 
находиться на любой системе нало-
гообложения. Статус АЗРФ дает льго-
ты по федеральной части налога на 
прибыль и по НДПИ, регионы Арктики 
устанавливают льготные ставки по ре-
гиональной части налога на прибыль, а 

также по налогу на землю, имущество, 
по ставкам по упрощенной системе 
налогообложения. 

Какие инвестиции учи-
тываются при рассмотрении 
заявки на получение статуса 

резидента АЗРФ?
– Учитываются затраты на создание 

(строительство) либо модернизацию и 
(или) реконструкцию объектов недви-
жимого имущества и (или) комплексов 
движимого и недвижимого имущества. 
Минимальный объем таких вложений 
должен составлять 1 млн рублей. 

Как происходит субсиди-
рование страховых взносов?

– Механизм субсидирования 
страховых взносов определяется 
соглашением, которое подписывает 
резидент Арктической зоны с государ-
ственной управляющей компанией. 
Фактически, в расчетный день пред-
приниматель уплачивает только 25% 
от суммы взносов, остальные 75% за 
него платит управляющая компания. 

Кто может помочь в раз-
работке документов (бизнес-
план, заявка) на получение 

статуса резидента АЗРФ?
– По данному вопросу можно об-

ратиться в региональный институт 
развития или в АО «КРДВ». Для начала 
взаимодействия с АО «КРДВ» необхо-
димо зарегистрировать личный ка-
бинет на сайте https://arctic-russia.ru. 

Необходимо ли иметь до-
кументы, подтверждающие фи-
нансирование проекта, чтобы 

получить статус резидента АЗРФ?
– Нет, такой необходимости нет.

Документы можно подать через элек-
тронный кабинет инвестора на портале 
arctic-russia.com или на бумажном носи-
теле через Корпорацию развития Респу-
блики Карелия.

Закон также установил границы Аркти-
ческой зоны, включая территории шести 
муниципальных образований республики: 
Лоухский, Беломорский, Кемский, Сегеж-
ский и Калевальский национальный му-
ниципальные районы и Костомукшский 
городской округ.

Резидентом данной территории может 
стать индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, планирующие ре-
ализовать новый инвестиционный проект 
либо новый вид деятельности.

Получить статус очень просто

Шаг 1. Зарегистрироваться в личном 
кабинете на сай те arctic-russia.ru.

Шаг 2. Сформировать доступный пакет 
документов, включая бизнес-план про-
екта. Требования к нему максимально 
упрощены.

Шаг 3. Подать весь пакет в электрон-
ном виде через личный  кабинет или че-
рез управляющую компанию арктических 
территорий республики – Корпорацию 
развития Республики Карелия.

Решение о присвоении статуса рези-
дента состоится в максимально сжатые 
сроки.

За дополнительной информацией 
можно обратиться в Корпорацию или в 
Министерство  экономического разви-
тия и промышленности Республики Ка-
релия по телефонам 8 (814-2) 44-54-00 или 
8 (814-2) 79-23-42, а также по электронной 
почте: arctic@kr-rk.ru.

  новые льготы
       условия для работы предпринимателей

 Как стать резидентом? Частые вопросы 

Получение статуса резидента АЗРФ

И
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Музей за колючей проволокой
Как выглядит изнутри реконструкция финского концлагеря в Карелии 

Эдуард ТУР

История о том, что в Кондопож-
ском районе «строят бутафорский 
концлагерь», заинтересовала мно-
гих далеко за пределами Карелии. 
Эта тема была под пристальным 
вниманием многих федеральных 
СМИ. В итоге журналисты первыми 
попали на экскурсию и познакоми-
лись с исторической реконструк-
цией жизни и быта узников.

Воспоминания
– Такая же вышка стояла неда-

леко от нашего барака, на таком же 
примерно расстоянии, – вспомина-
ет свое детство Ленина Макеева. 
– Похоже. Только нет часового с 
собаками и автоматом. 

Бывшая малолетняя узница шла 
по реконструкции переселенческо-
го лагеря, а вокруг нее полукругом 
выстроились журналисты. Они про-
сили Ленину Павловну вспомнить 
то, что она видела в годы войны, и 
сравнить это с тем, что видит се-
годня, бродили с ней по территории 
реконструкции.

Во время войны вместе со своей 
семьей Ленина Павловна оказалась 

в пятом концлагере в Петрозавод-
ске. Там она провела 2,5 года. Слож-
нее всего пришлось в период с 42-го 
по 43-й год: в семье, где было семь 
человек, трое умерли.

– Женщин под конвоем на рабо-
ту водили в город, подростков от-
правляли на лесозаготовки. Люди 
при слабом питании и высокой нор-
ме работ не выдерживали. Треть 
с лесозаготовок не возвращалась. 
Здесь люди умирали от голода, ин-

фекций и тяжелого труда, – вспо-
минает бывшая узница.

Общаясь с журналистами, Лени-
на Павловна отметила, что живых 
узников концлагерей осталось не 
так много. В ответ на это один из 
присутствующих спросил:

– Возможно, стоило направить 
эти деньги на помощь самим узни-
кам, а не на такой проект?

– Я полагаю, что одно другому 
не мешает. Помочь узниками – это 

очень хорошо. Но молодому поколе-
нию надо показать, в каких условиях 
находились люди во время войны, 
– ответила Ленина Макеева.

Экспозиция
Проект представляет собой исто-

рическую реконструкцию жизни и 
быта узников финских переселен-
ческих лагерей 1941 – 1944 годов. 
Так заявляют его организаторы 
– благотворительный фонд «От-
крытые возможности». На создание 
реконструкции организация полу-
чила президентский грант.

– Для нас важно говорить не 
только о героизме воинов, но и 
мужестве мирного населения, кото-
рое точно также сражалось за свою 
жизнь и свою Родину за колючей 
проволокой, – считает автор проекта 
Наталья Абрамова.

За основу музея были взяты де-
корации фильма «Весури», который 
два года назад снимали в Карелии.

Фильм «Весури» (рабочее на-
звание «Петька») – военная драма 
о финских лагерях, созданная по 
воспоминаниям узников. Слово «ве-
сури» переводится с карельского 
как «нож для зачистки молодой 

поросли». По словам продюсера 
фильма Александра Тютрюмова, 
это название картины стало ал-
легорией: в финском концлагере 
погибали дети.

Реконструкция находится на 
территории базы отдыха в дерев-
не Ватнаволок. Изначально плани-
ровалось, что первыми ее увидят 
старшеклассники – это целевая 
аудитория музея. Организаторы 
сформировали группу и заплани-
ровали экскурсию на декабрь, но 
позже перенесли ее на неопреде-
ленный период из-за ухудшающейся 
эпидемиологической обстановки в 
регионе. В итоге первыми на экс-
курсию попали журналисты.

Ответы на вопросы
У журналистов к проекту ин-

терес был особый, ведь история о 
создании «бутафорского концлаге-
ря» разлетелась далеко за пределы 
республики. На базе отдыха в Ват-
наволоке для СМИ организовали 
большую пресс-конференцию с 
участием представителей власти, 
поисковиков, историков и психо-
логов. Ожидаемо, что вопросов к 
ним оказалось немало.

Территория реконструкции огорожена забором с колючей проволокой

За забором Стол в одном из бараков

Ленина Павловна в одном из бараков
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Вид снаружи Внутри барака

– Многие журналисты прие-
хали сюда из-за большого шума, 
который вызвал проект, как вы 
относитесь к этому шуму и не-
гативным высказываниям?

Наталья Абрамова, пред-
седатель правления детского 
благотворительного фонда «От-
крытые возможности»:

– Проект получился резонанс-
ным. Он получил широкую огласку, 
не только на территории Карелии, но 
и за ее пределами. Есть противники 
и сторонники. Сторонников больше. 
Люди поддерживают проект, ведь 
если бы они его не поддерживали, 
то он бы не состоялся.

– Как вы относитесь к тому, 
что проект основан на том ме-
сте, где исторически не было 
концлагерей?

Наталья Абрамова:
– У нас не вышло соблюсти исто-

рическую ценность места, но здесь 
были объективные причины. Были 
долгие поиски. Нам важно было, 
чтобы это место не находилось в 
лесу, так как будут приезжать люди, 
дети. Должны быть созданы условия 
для посещения экспозиции.

Денис Попов, экскурсовод, 
студент исторического института 
ПетрГУ:

– Если бы концлагерь находился 
в том месте, где он был в реаль-
ности, конечно, это придавало бы 
больше историчности проекту, но 
я считаю, что наш проект – это со-
бирательный образ всех финских 
концлагерей. Здесь типичные ба-
раки, вышки и колючая проволока. 
В самих зданиях у нас экспозиция, 

которая воссоздает быт всех конц-
лагерей, трудовых лагерей, рот для 
военнопленных и тюрем: там у нас и 
швейные машинки, и документы. В 
этом сила проекта. Мы воссоздали 
не один конкретный лагерь, а сде-
лали собирательный образ.

– Будет ли востребован такой 
музей?

Сергей Киселев, министр 
национальной и региональной 
политики Карелии:

– Вопрос сложный. Я думаю, что 
сама тема, сама идея и ее визуальное 
воплощение будут востребованы: 
старшеклассникам очень важна ви-
зуализация, когда на уроках истории 
учитель рассказывает о событиях, 
которые были на территории Каре-
лии в далекие для них годы. Они 
видят: в каких условиях во время 
войны находились их ровесники. 
Я думаю, что с этой точки зрения 
проект будет востребован. Это 
останется надолго в памяти детей 
и сыграет положительную роль в 
формировании их мировоззрения.

Наталья Абрамова:
– Наша целевая аудитория – стар-

шеклассники, но я думаю, что и взрос-
лые проявят интерес. Уже поступают 
заявки от людей, которые хотят при-
ехать сюда с детьми. Они объясняют 
это тем, что хотят рассказать об исто-
рии своим детям, это важно.

– Сюда приедут школьники, 
которые захотят здесь побывать 
или это как-то будет интегриро-
вано в школьную программу?

Наталья Абрамова:
– Никакой интеграции в об-

разовательную систему не будет, 

организованные группы будут 
формироваться исключительно 
по желанию, по согласованию с 
родителями.

– Как все будет устроено?
Наталья Абрамова:
– К сожалению, из-за пандемии 

ребята не смогут приезжать сюда 
на выходные, но для них пре-
дусмотрена большая программа в 
течение дня, они смогут посетить 
экспозицию, здесь будут проводить-
ся экскурсии. У нас предусмотрен 
патриотический блок. Заниматься 
с детьми будут широко известные 
специалисты по работе с молодежью 
в нашем городе (представители пе-
трозаводского казачьего общества). 
Будут проводиться уроки мужества, 
военно-исторические викторины.

Денис Попов:
– Если мы говорим про экскур-

сионную часть: лекция на 30 минут 
по истории советско-финляндских 
отношений, чтобы понимать, поче-
му создавались концлагеря. Затем 
экскурсия: в одном бараке – рекон-
струкция быта, в другом – военные 
находки. Смотря на экспонаты, 
никакую травму психологическую 
получить нельзя. Важно рассказать 
историческую правду, но вдаваться в 
издевательские натуралистические 
подробности никто не собирается.

Юрий Прошутинский, доцент 
кафедры психологии ПетрГУ, 
кандидат психологических наук:

– Было много вопросов по пово-
ду того, навредит ли это подростко-
вой психике. Нет, не навредит. Это 
совершенно формальный проект, 
значимым для каждого конкретного 

человека сделают его близкие люди 
– родители, которые решат приво-
дить ребенка или нет, рассказывать 
или нет. Там уже все это будет на-
полняться совершенно конкретным 
содержанием. Это зависит от семьи 
и от ее установок.

– Может ли проект испортить 
отношения между Карелией и 
Финляндией?

Сергей Киселев:
– Я отвечаю за межнациональ-

ные и межконфессиональные от-
ношения, но с моей точки зрения, 
историческая правда никогда не 
может помешать отношениям. Мои 
родители были узниками финских 
концлагерей: отец был в шестом ла-
гере в Петрозаводске, а мама – в 
лагере в Ильинском. Я с их слов 

представляю и знаю, какая им вы-
пала на долю жизнь. Этот проект 
нужен и моим внукам, чтобы они 
понимали и знали какая была исто-
рическая правда и в каких условиях 
жили их предки.

Наталья Абрамова:
– Наши коллеги из Финляндии 

тоже проявили интерес к этому 
проекту, уже несколько изданий 
побывали здесь. Мнение такое и 
у финских историков, что дети из 
Финляндии тоже должны знать свою 
историю – это важно не только для 
нас. Это повод для конструктивно-
го исторического диалога. Мы не 
искажаем правду. Мы говорим о 
том, что было, не осуждая кого-то 
в ужасах войны, а осуждая сами 
ужасы войны.

Пресс-конференция

В годы Великой Отечественной войны 2/3 территории 
Карелии, включая Петрозаводск, были оккупированы 
финскими войсками. По данным историков, на тот момент 
в республике проживали 86 тысяч человек. Финны на три 
года установили здесь жесткий оккупационный режим.
Лагерь № 1 был расположен на нынешней Кукковке, 
№ 2 – в бывших домах на Северной (это сейчас Ключевая, 
район завода «Авангард»). Лагерь № 3 находился 
в домах лыжной фабрики, № 4 – на улице Калинина, 
№ 5 – в нынешнем Пятом поселке (поэтому этот район 
Петрозаводска так и назван), № 6 – 
на Перевалке. Существовал и седьмой лагерь, но он был 
расформирован, а узников распределили между 2-м и 5-м 
лагерями. Еще семь лагерей были в других населенных 
пунктах Карелии – в Ильинском, Видлице, Святнаволоке, 
Киндасово, в деревнях Коропа, Лужма, Колвасозеро.
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Пенсионному фонду России – 30 лет

22 декабря 2020 года Пенси-
онный фонд России отмечает свое 
30-летие. Учреждение было созда-
но для реализации нового закона 
«О государственных пенсиях в Рос-
сийской Федерации», который на 
тот момент признавался как чрез-
вычайно радикальный. Впервые в 
стране была создана автономная 
внебюджетная система финансиро-
вания выплаты пенсий с запретом 
на использование «пенсионных» 
денег на другие нужды. Были от-
менены все ранее действовавшие 
в стране системы персональных, 
отраслевых, региональных и про-
чих социальных льгот и дифферен-
цированных надбавок к пенсии. 
Вместо них учреждалась единая 
пенсионная система России.

Отделение ПФР по Республике 
Карелия было создано 26 февраля 
1991 года. За 30 лет учреждение 
прошло большой путь от несколь-
ких отделов, размещавшихся в 
бывшей столовой Министерства 
соцобеспечения Карелии, до раз-
ветвленной сети клиентских служб, 
оказывающих услуги гражданам в 
комфортных условиях и с соблюде-
нием всех необходимых требований 
во всех районах республики. За три 
десятилетия сильно расширился и 
перечень функций, возложенных 
на Пенсионный фонд. 

Как сейчас работает Отделе-
ние ПФР по Карелии – в интервью 
управляющего отделением Юлии 
ЕРМАКОВОЙ. 

– Юлия Валерьевна, нередко 
люди, особенно молодые, счи-
тают, что Пенсионный фонд 
работает только с пожилыми. 
Говоря о значении Пенсион-
ного фонда как социального 
учреждения, важно понимать, 
кто же является клиентом ПФР 
в наши дни. 

– По сути, услугами ПФР сейчас 
пользуются все граждане от самых 
маленьких до самых пожилых. 
Новорожденным россиянам ПФР 
оформляет СНИЛС, который необ-
ходим для получения государствен-
ных услуг не только Пенсионного 
фонда, но и других государственных 
и муниципальных органов. Моло-
дые люди могут являться получа-
телями пенсии по случаю потери 
кормильца, выплат по инвалидно-
сти. Семьи с детьми обращаются в 

ПФР за материнским капиталом. 
Работающим гражданам ПФР ведет 
учет пенсионных прав: сведений о 
стаже, периодах трудовой деятель-
ности и местах работы, о страховых 
взносах и количестве заработанных 
пенсионных коэффициентов. С на-
ступлением пенсионного возраста 
гражданам назначается страховая 
пенсия. Неработающие пенсионеры 
получают по линии ПФР компен-
сацию стоимости проезда к месту 
отдыха. И это еще далеко не все 
функции, которые выполняет Пен-
сионный фонд. 

– Юбилейный для Пенсион-
ного фонда год выдался слож-
ным, однако учреждение не 
прекращало работать над повы-
шением качества предоставле-
ния услуг. Что нового появилось 
в текущем году?

– 2020 год оказался сложным 
для всех россиян. Пандемия внесла 
коррективы и в нашу работу. Клиент-
ские службы не прекращали прием 
граждан ни на один день, при этом 
принимались все меры, чтобы обе-
спечить эпидемиологическую безо-
пасность как для посетителей, так 
и для сотрудников. 

Для того чтобы ограничить лич-
ное обращение граждан в клиент-
ские службы, Пенсионным фондом 
России было принято решение об 
автоматическом продлении ряда 
выплат. Так, на сегодняшний день 
автоматически продлеваются пен-
сии по инвалидности, ежемесячные 
выплаты из средств материнского 
капитала, пенсии по потере кор-
мильца, а также выплата пенсий 
по доверенности. 

Кроме того, в этом году ряд вы-
плат переведен в беззаявительную 
форму предоставления не как времен-
ная мера, а как постоянный формат 
услуги. Одна из самых популярных 
проактивных услуг – оформление 
СНИЛСа новорожденным: родите-
лям детей, родившихся после 15 июля 
этого года, не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд за оформлением 
документа. ПФР делает это само-
стоятельно на основании сведений 
о регистрации ребенка, поступаю-
щих из органов ЗАГС. С 15 апреля 
этого года в проактивном режиме 
предоставляется также сертификат 
на материнский капитал. И в том, и в 
другом случае данные об оформлении 
документа направляются в личный 
кабинет мамы на Портале госуслуг. 
В проактивном режиме отделением 
уже выдано 2 479 сертификатов на 
материнский капитал.

С целью повышения качества 
обслуживания инвалидов с 28 июля 
Пенсионный фонд беззаявительно 
назначает ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам и детям-ин-
валидам. Это стало возможным 
благодаря созданию федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого тоже, кста-
ти, является Пенсионный фонд. В 
Карелии сейчас 70 417 инвалидов 
– это примерно 10% жителей респу-
блики, поэтому все услуги, связан-
ные с этой категорией населения, 
очень актуальны. Инвалиды особо 
нуждаются в поддержке, поэтому 
важно обеспечить качественное 
и доступное предоставление им 
государственных услуг. 

Пенсионный фонд постоянно 
работает над развитием электрон-
ных сервисов. Сейчас 55 услуг ПФР 
можно получить в электронном 
виде на сайте Пенсионного фонда 
и Портале госуслуг, и этот перечень 
каждый год расширяется.

Можно отметить, что Отде-
ление ПФР по Карелии остается 
в числе лидеров по количеству 
услуг, предоставляемых гражда-
нам в электронном виде. 84,5% 
заявлений о назначении и выборе 
способа доставки пенсий в Каре-
лии подается в электронном виде, а 
эта услуга является одной из самых 
востребованных среди всех услуг, 
предоставляемых жителям Карелии 
Пенсионным фондом.

– Функции Пенсионного 
фонда постоянно расширяются, 
учреждению передаются новые 
полномочия. Какие выплаты 
были осуществлены впервые 
в этом году?

– В 2020 году Пенсионному фон-
ду России было поручено произвести 
выплату семьям с детьми в связи с 
пандемией. Это выплаты на детей 
до 3 лет и на детей до 16 лет в соот-
ветствии с Указом Президента РФ. В 
Карелии через органы Пенсионного 
фонда гражданам было направлено в 
общей сложности 2 млрд 380 млн руб-
лей из федерального бюджета. 

Выплату на детей до 3 лет получи-
ли 18 082 карельские семьи, выплату 
на детей до 16 лет – 71 777 семей. 

 Отметим, что дополнительная 
материальная помощь не была 
планируемой и стала своеобраз-
ным стимулом в налаживании 
межведомственного взаимодей-
ствия в кратчайшие сроки. Так, 
было установлено электронное 
взаимодействие с органами ЗАГС, 
позволившее проводить проверку 
сведений из свидетельств о рожде-
нии и беззаявительно присваивать 
новорожденным СНИЛС.

– В 2020 году начался пере-
ход на электронные трудовые 
книжки. Можно ли уже подвести 
какие-то итоги этой кампании?

– По данным на конец ноября, 
Карелия занимает 10 место среди 
российских регионов по числу ра-
ботающих граждан, которые опре-
делились с формой ведения учета 
сведений о трудовой деятельности.

Работодатели до 1 ноября 2020 го-
да в соответствии с законодатель-

ством обязаны были уведомить 
каждого работника о праве выбрать 
форму учета сведений о трудовой 
деятельности: продолжить ведение 
бумажной трудовой книжки или вы-
брать электронный вариант учета. 

В свою очередь лица, работаю-
щие по трудовому договору, долж-
ны до 31 декабря предоставить по 
месту основной работы заявления о 
ведении трудовой книжки в привыч-
ной форме или о ведении записей 
в электронном виде. 

Из 123 тысяч работников, пода-
вших такие заявления, 10% предпо-
чли электронную трудовую книжку.  

Мы провели большую инфор-
мационную работу по разъясне-
нию новых положений трудового 
кодекса путем взаимодействия со 
страхователями, путем проведения 
семинаров, вебинаров, выходов в 
трудовые коллективы, публикаций 
в СМИ и так далее. Тем не менее в 
Карелии есть еще ряд предприятий, 
где предусмотренные федеральным 
законом мероприятия выполнены 
лишь на 20%.  

– Электронные услуги все 
плотнее входят в нашу жизнь. 
Их приходится осваивать и по-
жилым гражданам. Пенсионный 
фонд помогает им в этом?

– Отделение ПФР совместно 
с карельским отделением Союза 
пенсионеров России «Северные 
колокола» организует обучение 
пенсионеров компьютерной гра-
мотности. Эта работа начата еще 
в 2011 году. За это время обучение 
прошли более 6 тысяч пожилых 
жителей Карелии. В программу 
обучения входит не только освое-
ние компьютера, но и знакомство 
с Порталом госуслуг, сайтом ПФР, 
через которые можно получить ус-
луги в электронном виде. С этого 
года открыли также курсы для 
пенсионеров, желающих научить-
ся пользоваться планшетами. К 
сожалению, в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки 
занятия пришлось приостановить, 
но они обязательно возобновятся, 
как только это станет возможно. 

Юлия Ермакова

В Карелии 237 тысяч получателей всех видов пенсии – 
это примерно треть населения республики. 

За 2019 год Отделение 
ПФР по Карелии 
перечислило более 
55 миллиардов рублей 
получателям всех видов 
выплат. 
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18-летнему рецидивисту 
грозит колония за гель для душа 

и шампунь 
Молодой человек решил не платить за 

моющие средства по требованию продав-
цов и покинул магазин. 

Сотрудники уголовного розыска Петроза-
водска установили подозреваемого в престу-
плении – 18-летнего ранее неоднократно суди-
мого за кражи петрозаводчанина. По версии 
дознания, молодой человек совершил хищение 
в магазине. Он взял с полки гель для душа и 
дезодорант на сумму 299 рублей. Выбранные 
товары житель карельской столицы спрятал 
под одежду. Продавцы это заметили и попро-

сили петрозаводчанина вернуть неоплаченные 
предметы либо пройти с ними на кассу. Просьбу 
молодой человек проигнорировал, сказал, что 
ничего не брал, затем вышел из магазина. После 
этого сотрудники торговой точки просмотрели 
записи камер видеонаблюдения, на которых 
был зафиксирован факт преступления, и об-
ратились в полицию с заявлением.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Подозреваемому грозит до 4 лет лишения 
свободы.

Гектар плодородной земли 
выставят на продажу в счет долга 

по алиментам 
Примерная стоимость земли – 1,2 мил-

лиона рублей. 
В отделении судебных приставов в Пе-

трозаводске и Прионежском районе занима-
ются взысканием с мужчины алиментов на 
содержание двух детей. Суммарная задол-
женность – более полутора миллиона руб-
лей. Поначалу должник был трудоустроен, 
и из его зарплаты удерживали часть дол-
га. Затем алиментщик уволился и сменил 
место жительства. Сведений о его новом 
местонахождении не было, но судебный 
пристав-исполнитель выяснил, что должник 
уехал на ПМЖ в Испанию. Его объявили в 
розыск.

В Прионежском районе у него в собствен-
ности остались восемь земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. Общая 
площадь – более 9,5 тысячи квадратных ме-
тров.

Судебный пристав-исполнитель обратился 
в Прионежский районный суд с иском взы-
скать эту землю. Суд удовлетворил требо-
вания, на недвижимое имущество наложен 
арест, предварительная стоимость которого 
1,2 миллиона рублей. Точную оценку стоимо-
сти земель даст привлеченный специалист. 
Земли выставят на продажу, деньги пойдут в 
счет погашения долгов, пишет пресс-служба 
УФССП Карелии.

Мошенник притворялся 
мебельщиком 

Мужчина приехал из другого региона и, 
чтобы не устраиваться на работу, придумал 
нелегальную схему заработка.

Полиция Прионежского района устано-
вила подозреваемого в нескольких фактах 
мошенничества. Жертвами афериста стали 
двое жителей района, пишет пресс-служба 
МВД Карелии.

Одним из потерпевших оказался 40-лет-
ний житель Новой Вилги. Мужчина нашел 
в Интернете объявление, предлагавшее ус-
луги мебельщика: мастер писал, что готов 
выполнить любой заказ в короткие сроки и 
недорого. Сельчанину как раз нужна была 
кровать, так что он отправил заявку, обго-
ворил детали заказа и перевел предоплату – 
13 тысяч рублей. Больше, однако, псевдо-
предприниматель на связь не выходил.

В похожую ситуацию попала еще одна 
жительница Прионежья. Она решила за-
казать у мебельщика детскую кроватку и 
лишилась трех тысяч, которые отправила в 
качестве аванса.

Подозреваемым в преступлениях ока-
зался 34-летний судимый житель другого 
региона. Приехав в Карелию, он не стал 
устраиваться на работу, а придумал, как 
добывать деньги преступным путем.

По фактам мошенничества возбуждены 
уголовные дела. Подозреваемый сознался в 
содеянном, сейчас его проверяют на причаст-
ность к другим аналогичным преступлениям.

Осужденных готовят 
к освобождению с помощью 

гештальт-терапии 
Психологи в исправительных учреж-

дениях УФСИН Карелии работают над вы-
бором наиболее оптимальных методов и 
форм общения с осужденными, которые 
должны вскоре выйти на свободу. 

Им должны объяснять, с какими ре-
альными проблемами они столкнутся по-
сле освобождения. Психологи ФКУ ЛИУ-4 
(Сегежский район) считают наиболее эф-
фективным метод гештальт-терапии (от 
нем. Gestalt – здесь «целостный образ»). 

«В гештальт-терапии основным считается 
представление человека как активного и 
ответственного за свою жизнь и судьбу. 
Важным моментом в работе психолога с 
осужденными в процессе гештальт-терапии 
является опора на самосознание человека, на 
важность его выбора в настоящем временном 
периоде («здесь и сейчас»), под которым 
понимается действие либо бездействие во 
всех его проявлениях», – говорится в пресс-
релизе УФСИН Карелии.

Петрозаводчанин лишился денег, 
желая рефинансировать кредит 

Несколько раз житель Соломенного 
отправлял деньги мошенникам, думая, 
что ему дадут кредит под низкий про-
цент. 

В полицию Петрозаводска поступило 
заявление от 51-летнего жителя микрорай-
она Соломенное. Мужчина в Сети увидел 
рекламу банка. Его заинтересовала воз-
можность рефинансировать свой кредит 
под очень низкий процент. Он перешел по 
ссылке и заполнил электронную форму за-
явки, где оставил контактный телефон. По-
сле этого с ним связалась менеджер банка. 
Она сообщила, что кредит одобрен, но для 
урегулирования некоторых спорных вопро-
сов петрозаводчанину следует перевести 
15 тысяч рублей на счет этого банка.

Странная просьба не вызвала у мужчины 
подозрений, и он совершил эту операцию. 
Далее псевдоменеджер попросила оплатить 

услуги курьера, который доставит карту с 
кредитными средствами. Еще 3 350 рублей 
были отправлены на счет злоумышленников. 
После этого петрозаводчанина вынудили 
перевести еще 15 тысяч рублей «за услуги 
страхования».

Житель карельской столицы отправил 
деньги. В указанный день курьер так и не 
доставил карту и договор. При этом новый 
«менеджер банка» по телефону попросил 
дополнительно перечислить 19 тысяч руб-
лей за страхование документов. На этот 
раз мужчина понял, что все это похоже 
на мошенничество. Он попросил вернуть 
ему ранее перечисленные средства – 
33 350 рублей, но его просьбу проигнори-
ровали. Житель Петрозаводска обратился 
в полицию. Проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. Об 
этом пишет пресс-служба МВД Карелии.

Пять любителей зимней рыбалки 
утонули на выходных 

Мужчины отправились за рыбой, проигнорировав запрет выхода на лед.
Об этом в своем сюжете сообщает ГТРК «Карелия».«Пятеро погибших – мужчины 

средних лет из самых разных районов республики. В одном из случаев толщина льда не 
превышала одного сантиметра», – отмечается в новостях.

Напомним, двоих рыбаков, пропавших в субботу на озере Вилозеро Медвежьегор-
ского района Карелии, нашли мертвыми. Их искали три сотрудника медвежьегорского 
поисково-спасательного отряда на снегоходе «Буран» вместе с инспектором ГИМС. К 
поискам привлекали судно на воздушной подушке «МАРС-700», поскольку лед на озере 
тонкий, местами наблюдаются промоины.

Три человека украли 
24 километра кабеля 

Мужчины повредили объекты электро-
связи и нанесли ущерб в сумме свыше 
300 тысяч рублей, пишет пресс-служба 
прокуратуры региона. 

Прокурор Пряжинского района утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении троих жителей республи-
ки. По версии следствия, в мае текущего 
года злоумышленники похитили не менее 
24 тысяч метров кабеля воздушных линий, 
принадлежащих «Ростелекому». Работа 
объектов элекстросвязи была нарушена, 
без связи остались жители поселка Кине-
лахта, местный магазин, отделения почты и 
кинелахтинского участкового лесничества. 
Ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Мужчин обвинили в семи преступлениях 
по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и шести 
преступлениях по п. «а» ч. 2 ст. 215.2 УК РФ 
(повреждение объекта электросвязи).

Во время предварительного расследова-
ния обвиняемые признали свою вину. Про-
курор Пряжинского района также подал 
иск с тем, чтобы взыскать с обвиняемых 
компенсации причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Пряжин-
ский районный суд для рассмотрения по 
существу.

Средний размер взятки в Карелии 
составил 621 тысячу рублей 

Прокурор республики Карен Габриелян 
провел заседание коллегии, где рассмотре-
ли вопросы борьбы с коррупцией.

За 11 месяцев 2020 года сотрудники про-
куратуры нашли 1 018 нарушений закона, 
вынесли 109 протестов и 205 представле-
ний, по итогам которых 207 виновных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, а трое уволены в связи с утратой до-
верия. По итогам прокурорских проверок 
27 человек оштрафовали, возбуждено шесть 
уголовных дел.

В Карелии выявлено 71 коррупционное 
преступление, в том числе 42, связанных со 
взяточничеством (преимущественно в сфе-
ре лесного хозяйства и при расходовании 
бюджетных средств). Средняя сумма взятки 
составила 621 тысячу рублей, а общий ущерб, 
причиненный коррупционными преступле-
ниями, превысил 9 миллионов рублей.

Напомним, одним из самых громких уго-
ловных дел, связанных со взяточничеством 
в 2020 году, стало дело бывшего спикера Пе-
трозаводского городского Совета Геннадия 
Боднарчука. 18 июля Петрозаводский гор-
суд удовлетворил ходатайство следователя 
и арестовал Боднарчука на два месяца, до 
16 сентября. Аресты периодически прод-
левались, бывший спикер Петросовета и 

сейчас находится под стражей. Источник 
сообщал, что сам фигурант уголовного 
дела не признал вину. В отношении Бод-
нарчука возбуждено уголовное дело по ч. 6 
ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему грозит 
до 15 лет колонии.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год 
обвиняемый через посредника получил от 
представителей коммерческих организаций 
взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за 
решение вопросов, связанных с градостро-
ительной деятельностью администрации 
Петрозаводска, в том числе по выдаче им 
разрешений на строительство. Региональные 
СМИ писали, что в этом деле может быть за-
мешан известный бизнесмен Леонид Белуга.
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По пути к радуге 
Анна ГРИНЕВИЧ

Девять лет назад Инна ФИЛА-
ТОВА организовала необычный 
для Карелии бизнес – ритуальную 
компанию, занимающуюся креми-
рованием домашних питомцев. 
Рассказываем, как Инне удается 
справиться с тяжелыми ситуаци-
ями и как обстоятельства бизне-
са отражаются на ее отношении 
к жизни. Разбираемся, можно ли 
развивать погребальную инду-
стрию для животных в Петроза-
водске.

Однажды в жизни Инны Фи-
латовой возникла ситуация, когда 
ей нужно было с нуля организовать 
собственное дело. За плечами был 
опыт работы в школе, потом в дру-
гих сферах, ни одна из которых не 
была связана ни с животными, ни 
с ритуальными услугами.

– Как у вас появилась идея 
организовать в городе ритуаль-
ное агентство для владельцев 
домашних животных?

– Я стала искать варианты, неза-
нятые ниши. Однажды увидела по 
телевизору репортаж про челове-
ка, который открыл в своем городе 
кладбище для домашних животных. 
Я стала думать в этом направлении. 
Поняла, что под кладбище нужна 
земля, нужен человек, который бу-
дет копать эту землю. Решила, что 
для начала я должна найти дело, с 
которым смогу справляться само-
стоятельно. Так возникла идея с кре-
маторием для животных. Я написала 
бизнес-план, защитила его. В 2011 го-
ду получила грант на открытие «Ха-
рона» от Минэкономразвития. Купи-
ла крематор, потом на свои деньги 
приобрела морской контейнер, в 
котором оборудовала устройство.

До 2011 года погибших домаш-
них животных люди в основном хо-
ронили сами: закапывали в землю 
у дома, под крыльцом подъезда, в 
парках, на газонах, кто-то отвозил 
за город. Несмотря на то что в черте 
города нельзя хоронить животных, 
в Петрозаводске было несколько 
стихийных кладбищ, организован-
ных хозяевами питомцев. В 2011 го-
ду идея крематория для собак и 
котов понравилась не всем. Тради-
ция закапывать умершее животное 
в землю была более привычной и 
казалась правильной.

В 1995 году папа Инны Филато-
вой умер от лептоспироза – редкого 
инфекционного заболевания, разви-
вающегося после заражения челове-

ка бактериями, перенесенными от 
зараженного умершего животного.

– Смерть папы повлияла на 
ваше решение открыть крема-
торий для животных?

– Сразу скажу, что эта семейная 
трагедия никак не повлияла на то, 
что я открыла крематорий. Хотя и 
тогда, и сейчас я уверена в том, что 
в городе нельзя закапывать умерших 
питомцев. Это просто недопустимо. 
Обычно люди не думают о других: 
закопал свою собаку – и ладно. В 
нашу семью это обстоятельство 
принесло настоящее горе. Больное 
животное закопали в землю, а наша 
собака раскопала. Папа заразился 
через собачью слюну, и через месяц 
его не стало. В 1995 году это был 
единственный летальный случай, 
связанный с лептоспирозом.

– Вы относитесь к своему 
делу как к бизнесу или миссии?

– Я не знаю, как ответить. Это 
моя работа. Это нужное дело. Пона-
чалу было морально очень тяжело. 
Первое время я постоянно плакала, 
у меня тряслись руки, когда я за-
полняла справки. Каждый хозяин, 
потерявший друга, рассказывал о 

своем питомце, слушать эти истории 
было иногда нелегко.

– Сейчас легче?
– Сейчас я отношусь спокойнее. 

Это жизнь, что тут поделаешь. Едва 
ли не каждый переживает смерть 
своего питомца. Но есть особые слу-
чаи, когда люди по разным причи-
нам усыпляют здоровых животных. 
Я никогда не смогу понять таких 
хозяев. По счастью, такие случаи 
происходят очень редко. Большин-
ство животных живет в любящих се-
мьях, и люди оплакивают их утрату.

– Каких животных отдают 
на кремацию?

– В Петрозаводске сейчас кре-
мируют не только собак и кошек, но 
и птиц, черепах и домашних крыс. 
Приносят голубей, чаек и даже до-
машних лисиц. Кто-то заказывает 
индивидуальную кремацию, кто-то 
согласен на общую. Каждый хозяин 
получает после стандартную глиня-
ную урну с прахом.

– Что потом люди делают с 
этой урной?

– Хозяин сам решает, что ему де-
лать с прахом своего любимца. Кто-
то дома хранит урну, кто-то закапы-

вает ее в землю, кто-то придумывает 
свои варианты. Был такой случай: 
умерла женщина, а у нее через не-
которое время умерло животное. 
И родственники ждали кремацию, 
чтобы похоронить их вместе.

– Как вы хотели бы развивать 
в Петрозаводске направление, 
связанное с оказанием ритуаль-
ных услуг для хозяев животных?

– Все упирается в то, что у меня 
нет земли. Сейчас я арендую учас-
ток территории, соответствующий 
санитарно-эпидемическим нормам 
и расположенный вдали от жилых 
домов. Если договор аренды вдруг 
будет расторгнут, мне придется 
искать другое место. Конечно, я 
бы хотела, чтобы городская адми-
нистрация пошла мне навстречу 
и помогла оформить землю. Это 
позволило бы сделать на террито-
рии крематория колумбарий. Это 
очень острая и актуальная тема: 
люди готовы к созданию мемори-
ала для своих питомцев. В случае 
колумбария это можно было бы 
сделать без нарушений экологи-
ческих норм. Я писала письма в 
мэрию с запросами, но дело пока 
стоит на месте. Без уверенности 
в том, что со мной не расторгнут 
договор об аренде земли, я не могу 
брать на себя ответственность за 
колумбарий, иначе куда я потом 
с этими урнами денусь?

– Влияет ли ваше занятие на 
отношение к животным?

– Я их как любила, так и люблю. 
И жалею.

***
Пять лет назад Инна взялась за 

стрижку животных. Говорит, что 
это дело приносит ей настоящую 
радость. Учиться стричь собак Инна 
ездит в Москву и Санкт-Петербург. 
По словам Инны, когда стрижешь 
животное, нужно ему доверять и 
не бояться, разговаривать с ним.

У владелицы крематория и па-
рикмахерской для животных сейчас 
дома живут две собаки: своя и «го-
стевая», отданная на время в семью. 
Инна считает, что собаки способны 
понимать человека лучше многих 
людей. Они самые верные и пре-
данные человеку существа. Наше 
дело – отвечать на их преданность, 
не бросать их, быть с ними рядом 
до самого конца.

Инна Филатова и ее «приемный» йорк

Стрижка собак для радости

Стихийное кладбище животных в Петрозаводске. Фото Дмитрия Трунова
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В издательстве «Периодика» 
вышла в свет новая книга 

Пауши Лемну  
Повесть «Зов Варлова леса» рассказывает о двух таежниках, которые оказались в 

тяжелейших условиях наедине с природой.
Пауши Лемну (Павел Анатольевич Ряскин) – коренной карел, который пишет стихи 

на русском языке. Стихи о любви к Карелии и ее жителям, об истории северного края. 
Считает себя поэтом-примитивистом. Автор сборника O, muga olgah, который вышел в 
Петрозаводске в издательстве «Версо» в 2017 году. В миру Павел Ряскин – директор 
торгового дома, специализирующегося на продаже кофе и чая. Живет в Петрозаводске.

Это вторая книга  Лемну. Повесть рассказывает о двух таежниках, которые в ходе 
обстоятельств оказались в тяжелейших условиях наедине с природой, окружающим ми-
ром, вдали от цивилизации.

На долю людей выпали суровые испытания. Только бесконечная любовь к своей зем-
ле, преданность традициям, знание «народных секретов», глубочайшая мудрость стали 
верными союзниками на трудном пути.

Книга проиллюстрирована карельским художником Владимиром Лукконеном и адре-
сована широкому кругу читателей.

В издании книги помогло Министерство национальной и региональной политики.

Концерт Мужского хора Карелии 
транслировался на всю страну   

В творческой программе участники хора 
исполнили 16 произведений.

8 декабря в 19 часов в Большом зале 
Петрозаводской государственной консер-
ватории им. А.К. Глазунова была проведена 
онлайн-трансляция концерта Мужского хора 
Карелии. Это стало возможно благодаря на-
циональному проекту «Культура». В этом 
году коллектив стал лауреатом Всероссий-
ского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов 2020 года и выиграл 
грант в размере двух миллионов рублей. Из 
255 участников такой чести удостоились 
только 20 коллективов. По условиям кон-
курса каждый из них проводит мастер-класс в 
режиме онлайн по театральному, хореографи-
ческому, вокально-хоровому, цирковому, либо 
оркестровому жанру народного творчества.

Руководитель и дирижер хора Алексей 
Умнов начал со знакомства со своим коллек-
тивом, рассказал о его последних заслугах и 
полученном опыте, а также о том, каково это 
было победить во всероссийском конкурсе 
и участвовать в гала-концерте в Москве.

Зрители увидели документальный ролик, 
где участники Мужского хора делились впе-
чатлениями о поездке. После их выступления 
на сцене театра «Русская песня» московский 
зал аплодировал стоя со слезами на глазах. 
Хористам и самим было сложно сдержать 
эмоции: до них выступал театр из Карачаево-
Черкесии со стихотворением, в котором мать 
из-за войны теряет двух сыновей, а после 

сразу же следовал их выход, где они долж-
ны были петь «Черный ворон». Взрослым 
мужчинам было сложно сдержать чувства, 
ведь многие стали родителями, и невозможно 
защититься от боли матери, которая потеряла 
своих детей.

В творческой программе участники хора 
исполнили 16 произведений. Для самих ис-
полнителей и для всех присутствующих это 
было несравненное удовольствие: наконец-то 
послушать отличную музыку в концертном 
зале. Были исполнены классические про-
изведения, духовные и русские народные 
песни. Была, конечно же, среди них и та 
самая – «Черный ворон».

Мероприятие прошло под патронажем 
Министерства культуры Российской Феде-
рации и Государственного Российского Дома 
народного творчества им. В.Д. Поленова. 
Организатором выступил Центр народного 
творчества и культурных инициатив  Карелии.

– Для Карелии это очень значимая победа. 
Мы безмерно гордимся таким коллективом! 
Мужской хор – это то, как звучит мужчина. 
Причем не какой-то конкретный, а его архе-
тип – это и отец, и брат, и сын. И каждый этот 
голос идет откуда-то из глубины, и все это 
переплетается в один литой. Мужской голос 
Карелии поет о свободе, о выходе за рамки, 
о подъеме на уровень выше. Мужской голос 
Карелии поет сильно! – прокомментировал 
директор Центра народного творчества и 
культурных инициатив Андрей Редькин.

В Петрозаводске пройдет 
фестиваль японского кино  

В бесплатную программу включены 
киноленты последних лет выпуска.

19 и 20 декабря в кинотеатре «Премьер» 
состоятся показы фильмов из Японии. В 
программу включены два игровых фильма 
«Папины обеды» и «Каждый день – хоро-
ший день», а также анимационный фильм 
«Попин Q». Киноленты «Папины обеды» и 
«Каждый день – хороший день» имеют на-
грады международных кинофестивалей. 
Они рассказывают о традициях и людях со-
временной Японии.

В основе фильма «Папины обеды» лежат 
реальные события, участники которых на-
брали 80 тысяч репостов и 260 тысяч лайков 
в «Твиттере». Драматическая лента расска-
зывает об ученице старших классов школы 
Мидори (исполняет Р. Такэда). В течение 
всех трех лет обучения ее отец (Т. Ватана-
бэ) ежедневно готовит для нее бэнто (обеды 
в коробке), которые она берет с собой. В 
последний день учебы она обнаруживает 
вложенные вместе с обедом фотографию 
«самого первого бэнто» и письмо от отца. 
Режиссер ленты Масакадзу Фукацу также 
известен как создатель видеоклипов для ряда 

музыкальных групп. Фильм в 2017 году по-
лучил призы международных фестивалей 
в Сан-Себастьяне и на кинофестивале Silk 
Road International Film Festival.

Фильм «Каждый день – хороший день», 
снятый по популярному эссе Норико Мо-
риситы, знакомит с искусством японской 
чайной церемонии садо. Двадцатилетняя 
Норико (исполняет Х. Куроки) по совету 
матери записывается вместе со своей дво-
юродной сестрой Митико (М. Табэ) на курсы 
чайной церемонии, которые ведет знаме-
нитая госпожа Такэда (К. Кики). В первое 
время многочисленные правила и условно-
сти озадачивают Норико, но спустя два года 
она начинает понимать всю глубину садо. В 
2018 году фильм стал призером Пусанского 
международного кинофестиваля «Окно в 
азиатский кинематограф».

Программа показа игровых фильмов 
предназначена для зрителей старше 16 лет, 
а аниме – старше 12 лет. Мероприятие про-
ходит в рамках «Года японо-российских 
межрегиональных и побратимских обменов».

Об этом говорится в пресс-релизе Центра 
народного творчества Карелии.

Коллектив «Иван да Марья» 
стал участником проекта 
«Карелия музыкальная»   

Своей главной задачей артисты из Лоухского района видят сохранение националь-
ного фольклора республики и популяризацию обрядовой, танцевальной и песенной 
культуры. В рамках проекта коллектив записал видео, в котором продемонстрировал 
один из традиционных карельских танцев.

Проект «Карелия музыкальная» приурочен к 100-летию республики. Он направлен на 
сохранение и развитие музыкально-песенной и танцевальной культуры народов нашего 
региона.

В этом году клипы представят и другие народные творческие коллективы из 11 райо-
нов Карелии. Кроме того, будут записаны видео мастер-классов по игре на традиционных 
народных инструментах, а также подготовлены студийные записи традиционных музы-
кальных композиций. Все работы будут опубликованы в официальной группе Центра 
народного творчества и культурных инициатив в социальной сети «ВКонтакте», а также 
на YouTube-канале учреждения.

Ранее свои клипы презентовали такие коллективы, как фолк-группа Skylark, хор 
«Українська пісня», вокальная группа карельской песни «Армас Рандайне» и хор русской 
песни «Питарицы».

Программу «Кантеле. Восход» 
представят онлайн  

26 декабря состоится премьера про-
граммы «Кантеле. Восход» Национального 
ансамбля песни и танца Карелии «Канте-
ле», подготовленной к 100-летнему юбилею 
республики.

Звучит магическая шаманская музыка. 
На экране появляются языческие письмена, 
соляные знаки петроглифов, вспышки фраг-
ментов вышивки, резные украшения домов, 
удары молний, огненное дерево, очертания 
скачущего коня с петушиной головой, кости 
щуки… Образы сменяют друг друга, транс-
формируются, закручиваются, образуют 
энергетический круг – Солнце. Оно дарует 
людям кантеле. 

Так начинается пролог к программе «Кан-
теле. Восход» Национального ансамбля песни 
и танца Карелии «Кантеле». 

Идея программы заключается в отождест-
влении инструмента кантеле с Солнцем. Со-
гласно нескольким карельским легендам о 
создании кантеле, есть общая закономерность 
в присутствии некого сверхъестественного 
света при появлении («восхождении») этого 
инструмента. 

Каждый номер «Кантеле. Восход» – это 
путешествие во времени и знакомство с исто-
рией появления и развития кантеле, пения 
и танцев коренных народов Карелии. Спе-
циально для программы создана силуэтная 
стилизованная анимация, сопровождающая 
номера. Каждый из них будет предварять 
информация о кантеле, легендах о нем, о 

технологиях его создания, о праздниках и 
обычаях, которые в давние времена никогда 
не обходились без этого инструмента.

В финале артисты ансамбля «Кантеле» 
исполнят известное произведение «Кале-
вальская руна» в новой редакции: появится 
электро-кантеле. Его звуки, закольцованные 
электронными эффектами, записанные в 
режиме реального времени, создадут в ходе 
финального номера полифонию современно-
го кантеле, продемонстрировав многовековой 
путь национального инструмента, начавший-
ся с рун эпоса «Калевала» и дошедший до 
наших дней.

Для концертной программы «Кантеле. 
Восход» были созданы новые инструменталь-
ные, вокальные и хореографические номера 
с привлечением известных в Карелии и за 
ее пределами мастеров: Ирины Зоточкиной, 
Сергея Стангрита, Татьяны Умняковой. Ху-
дожники Ирина Пронина и Ольга Степанян 
облачили артистов в новые костюмы. В со-
ставе «Кантеле» был возрожден ансамбль 
старинных музыкальных инструментов. 

Дизайн афиши программы выполнен на 
основе макета Софии Самохиной, ученицы 
11-го класса школы № 1 Сортавалы, участни-
цы конкурса на лучшую афишу, объявленного 
«Кантеле».

Онлайн-трансляция программы состоит-
ся 26 декабря в 19.00 в официальной груп-
пе ансамбля «Кантеле» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Премию имени Федосовой 
получит мультипликационная 

студия из Эссойлы  
Мультипликационная студия «Домик 

света», работающая при этнокультурном 
центре «Киелен кирью», стала обладателем 
премии имени Ирины Федосовой, которая 
составляет 50 тысяч рублей. Эти деньги 
коллектив сможет потратить на развитие. 

Премия Министерства культуры Каре-
лии имени Ирины Федосовой присуждается 
детскому творческому коллективу по реше-
нию конкурсной комиссии. Премия была 
учреждена в 2017 году для стимулирования 
творческой активности детских коллективов 
художественной самодеятельности респу-
блики и сохранения фольклорного насле-
дия народов, традиционно проживающих в 

Карелии. В состав конкурсной комиссии, 
определившей победителя, вошли предста-
вители Министерства культуры, органов 
управления культурой муниципальных об-
разований, общественных организаций, За-
конодательного Собрания, Общественной 
палаты, специалисты республиканских 
методических центров и учреждений куль-
туры.

Мультипликационная студия «Домик 
света» создана в 2010 году, имеет звание 
образцового детского коллектива художе-
ственного творчества, отмечена премиями 
всероссийских и международных кино-
фестивалей. 
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Без очередей
В Олонце детская поликлиника стала «бережливой» 

Илья ПРОХОРОВ

Детская консультация при 
Олонецкой ЦРБ уже третий год 
участвует в проекте «Бережливая 
поликлиника». Сделано немало: 
отремонтированы кабинеты, усо-
вершенствована работа регистра-
туры. При входе появилась коля-
сочная, а внутри – детская игровая 
комната. Местные жители говорят, 
что проблем с записью на приемы 
нет, очередей тоже.

Детская поликлиника при Олонец-
кой ЦРБ с 2019 года активно участвует 
в проекте «Бережливая поликлини-
ка». В этом году в рамках проекта 
ей выделили 1,2 млн рублей. Деньги 
освоили. Благодаря программе в по-
мещениях заменили окна, входные 
двери, напольное покрытие, а также 
отремонтировали кабинеты, санитар-
ную комнату и санузел.

Как рассказала медицинский ре-
гистратор олонецкой поликлиники 
Елена Нефентьева (которая также 
является администратором рабочей 
группы по проекту «Бережливая по-
ликлиника»), улучшилась и работа 
регистратуры: медики приклеили 
на корешки амбулаторных карт 
фамилии юных пациентов – на по-
иск нужной карты теперь тратится 
меньше времени.

– В этом году мы сделали ремонт 
детской консультации, маркировку 
амбулаторных карт, а самое боль-
шое, что мы сделали в этом году, 
– это колясочная. Родители давно 
просили нас о ней, теперь коляски 
можно оставлять на улице в любую 
погоду. Также в этом году в детской 
поликлинике появилась навигация:  
стрелки, информационные таблич-
ки. Стало очень удобно. Еще одно 
новшество – электронная прививоч-
ная картотека. Теперь все данные о 

прививках стали доступны в респу-
бликанской медицинской системе 
«Промед», это значит их сможет уви-
деть любая медорганизация Карелии. 
Кроме того, в этом году у каждого 
врача появился второй компьютер. 
Вообще наша поликлиника начала 
участвовать в проекте «Бережли-
вая поликлиника» в 2018 году. В 
следующем году тоже планируем 
участвовать. Хотим в рамках про-
граммы сделать физиокабинет, он 
нам необходим, – рассказала Елена 
Нефентьева.

Сейчас, по словам медицин-
ского регистратора, руководство 
поликлиники фиксирует все недо-
четы в работе учреждения. Кроме 
того, высказаться о каких-то своих 
пожеланиях пациенты могут и сами: 
для этого существуют специальные 
анкеты. Кстати, новая колясочная 
появилась у поликлиники именно 
благодаря таким обращениям.

Одно из новшеств в олонецкой 
поликлинике – детская игровая ком-
ната, оборудовать которую закончи-
ли в этом году также благодаря про-
екту «Бережливая поликлиника». 
Ее создали в кабинете, в котором 
в советское время располагалась 
лаборатория.

– Теперь дети, придя на прием, 
в ожидании своей очереди смогут 
спокойно себя чувствовать, играть, 
отдыхать и не думать, что сейчас 
пойдут к доктору и будет страшно, 
– отмечает Нефентьева.

У жительницы Олонца Екатери-
ны Белозеровой двое детей, поэто-
му она посещает поликлинику чаще 
многих. Появление детской игровой 
комнаты приветствует.

– У меня десятилетняя дочь и 
шестилетний сын. Изменения в 
поликлинике очень видны, дети 
теперь ходят сюда с удовольстви-

ем. Нравится, что на дверях очень 
яркие и красочные обозначения и 
то что пропали очереди. Раньше, 
бывало, очереди скапливались у 
регистратуры. Приятно, что здесь 
всегда приветливый персонал.

Виктория Павлова приезжает 
с дочерью в поликлинику из Кот-
козера (учреждение обслуживает 
население не только райцентра, но 
и всего района).

– Поликлиника стала чище и кра-
сивее для детей. Появились картин-
ки, рисунки на стенах. Есть игровая 
комната, теперь дети не капризни-
чают, не плачут, спокойно ждут оче-
реди. То что появилась колясочная, 
тоже очень хорошо. Теперь коляски 
можно оставить на улице, не боясь 
непогоды. Очень хорошо, что про-
блем с записью на прием совсем 
нет. Можно позвонить и на этот же 
день записаться.

Главный врач Олонецкой ЦРБ 
Надежда Кюршунова пояснила, что 
большую часть денег на то, чтобы 
сделать ее «бережливой», выделило 
правительство региона, остальные 
средства – собственные от оказания 
платных услуг.

Кюршунова также рассказала, 
что в этом году в поликлинике по-
явилось новое оборудование – 12-ка-
нальный электрокардиограф (теперь 
в учреждении их два, один купили в 
прошлом году), портативный аппа-
рат УЗИ с двумя датчиками. Также 
кабинеты педиатров укомплектова-
ли новыми пульсоксиметрами, то-
нометрами, весами и ростомерами.

– У поликлиники планы гранди-
озные. Наше здание было построено 
в 80-е годы, требуется соответствую-
щий ремонт, также нужно поменять 
окна, чтобы повысить энергоэффек-
тивность, – подытожила Надежда 
Кюршунова.

Работать в регистратуре детской поликлиники в Олонце стало лучше

Главный врач Олонецкой ЦРБ Надежда Кюршунова

Елена Нефентьева

Новое оборудование

Процедурный кабинет

Новая колясочная у входа в детскую поликлинику Олонца. 
Стоимость – 300 тыс. рублей

Комната детского отдыха
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Переломный момент
Обновленный травмпункт вновь начнет работать в Петрозаводске 

Илья ПРОХОРОВ

Отремонтированные каби-
неты и коридор, новая мебель 
и, главное, современный рент-
геновский аппарат – в начале 
2021 года травмпункт Петроза-
водска снова начнет работать. 
Его режим по-прежнему будет 
ежедневным и круглосуточным. 

Об этом рассказала главврач 
БСМП Петрозаводска Наталья 
Алонцева, когда показывала жур-
налистам, как проходят ремонтные 
работы в здании. Большая их часть 
уже завершена, подрядчику оста-
лось привести в порядок регистра-
туру, входную зону и лестницу на 
второй этаж.

– Было время, когда травмпункт 
работал в круглосуточном режиме, 
затем (в 2018 году. – Прим. ред.) 
были введены некоторые новше-
ства – он стал работать только в 
дневное время. Тогда же начались 
небольшие ремонтные работы, 
были переделаны операционные, 
перевязочные. Проанализировав 
опыт работы травмпункта за по-
следние два года, мы поняли, что 
травматологический пункт для 
Петрозаводска просто жизненно 
необходим. Его главная функцио-
нальная обязанность – это оказа-
ние срочной и экстренной помо-
щи травматологическим больным. 
Мы поняли, что нужно сделать все 
возможное, чтобы травмпункт, как 
и прежде, начал работать в кру-
глосуточном режиме, – заявила 
Алонцева.

Главврач БСМП Петрозавод-
ска (травмпункт на Антикайнена 
– это структурное подразделение 
больницы) добавила, что к преж-
нему (круглосуточному) режиму 
работы он вернется ориентировоч-
но в январе 2021 года, как только 
завершатся ремонтные работы и 

наберутся необходимые кадры. К 
слову, подрядчик обещал справить-
ся с ремонтом до конца декабря.

Ремонтом занимается компания 
«СКК-Строй». Ее директор Вячес-
лав Мошко рассказал, что срывов 
в работе не будет.

– На данный момент мы на-
ходимся в завершающей стадии 

ремонта травмпункта. Сейчас мы 
сносим перегородки во входной 
зоне. После заменим систему ото-
пления, электрические сети, а так-
же вентиляцию, а потом приступим 
к монтажу новых стен. Коридор, 
где ожидают приема пациенты, а 
также кабинеты врачей мы уже 
отремонтировали. Были сложно-

сти, поскольку шел прием паци-
ентов. Мы планируем завершить 
ремонт этого объекта до Нового 
года. Кидаем сюда все силы, у 
нас освободились люди с других 
объектов.

На ремонт первого этажа травм-
пункта на Антикайнена Минздрав 
Карелии выделил 7 млн рублей. 

Работы должны были завершить-
ся раньше, однако этому помешала 
пандемия – подрядчик не мог зака-
зать необходимые материалы. Не-
смотря на то что срок окончания 
работ сместился, подрядчика не 
ждут штрафные санкции, поскольку 
причины задержки объективны.

Стоит отметить, что частично в 
травмпункте уже был отремонти-
рован и второй этаж, однако делать 
там еще есть что.

– Второй этаж мы тоже приве-
дем в порядок. Там нужно сделать 
ремонт в коридоре и в нескольких 
кабинетах, большая их часть уже от-
ремонтирована. Однако эти работы 
мы решили отложить, поскольку 
сейчас наступила зима, начался 
травмоопасный сезон, и ремонт 
может мешать оказанию помощи, 
– говорит заведующий травмпун-
ктом Александр Гильман.

Гильман рассказал еще о не-
скольких очень важных изменениях 
работы, после которых пропускная 
способность учреждения должна 
увеличиться.

– В течение двух месяцев про-
ходил ремонт нашего травмпункта, 
заменили вентиляционную систему, 
увеличили площадь кабинета для 
приема повторных пациентов, а 
также площадь кабинета для оказа-
ния экстренной помощи. Выполнен 
косметический ремонт, закуплена 
новая мебель. Что важно – нам уста-
новили новый цифровой рентгенов-
ский аппарат. Он даст возможность 
моментально смотреть снимки по-
страдавших больных. Раньше наш 
рентгеновский аппарат требовал 
проявки и сушки пленки, приходи-
лось ждать, а теперь снимки будут 
сразу появляться в компьютере у 
доктора. Все это позволит прини-
мать большее количество больных, 
чем раньше. Однако у нас сейчас 
большой дефицит медицинских 
кадров. Нам необходимо шесть 
рентген-лаборантов, а у нас один 
в наличии, также нужно увеличить 
штат травмпункта на 5 врачей и
7 медсестер.

Главврач БСМП Наталья Алон-
цева заверила, что работа с поиском 
кадров уже ведется, поэтому этот 
аспект не помешает травмпункту 
Петрозаводска вернуться к кру-
глосуточному режиму работы в 
начале года.

Травмпункт на Антикайнена в Петрозаводске

Рентгеновский аппарат

Наталья Алонцева

Заведующий травмпунктом Петрозаводска 
Александр Гильман

Отремонтированный кабинет Отремонтированный коридор
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Услуга по вывозу мусора 
должна быть доступна всем 

Максим СМИРНОВ

Почти два с половиной года в 
Карелии сбором и вывозом мусора 
занимается региональный опера-
тор – ООО «Автоспецтранс». За по-
следнее время компании удалось 
наладить работу с муниципалите-
тами, расширить территорию пре-
доставления услуг, скоро появится 
и собственная спецтехника. Об ито-
гах работы в 2020 году и планах 
рассказал недавно назначенный 
директор ООО «Автоспецтранс» 
Евгений МОШНИКОВ. 

Хотим обслужить 
больше поселений
 – Евгений Сергеевич, мусор-

ная реформа в стране реализу-
ется уже два с половиной года. 
В Карелии организацией вывоза 
и складирования бытовых отхо-
дов занимается возглавляемый 
вами региональный оператор 
ООО «Автоспецтранс». 12 ком-
паний в районах под контролем 
регоператора вывозят ТКО. Ка-
кой итог работы вы считаете 
главным в уходящем году?

– В этом году самое главное, 
что нам удалось сделать и к чему 
мы движемся, – это охват новых 
поселений. За год в зону нашего 
обслуживания вошли 32 населен-
ных пункта. В основном это дерев-
ни с количеством жителей от 10 до 
50 человек. На сегодняшний день 
получается так: по Карелии из 
670 населенных пунктов в зоне об-
служивания – 400. То, что в остатке, 
– это населенные пункты, где либо 
нет жителей, либо их очень мало, 
либо туда очень трудно проехать 
спецтехнике. Эти проблемы надо 
решать. Мы взаимодействуем с ор-
ганами местного самоуправления 
– это их ответственность, думаю, 
найдем решение. Но, подчеркну, что 
вопрос даже не в том, чтобы устано-
вить контейнеры или организовать 
площадки для накопления мусора в 
удаленных деревнях, главная слож-
ность – плохие дороги.

 – Мы побывали в Медвежье-
горском районе, посмотрели, 
как там местные власти решают 
вопросы обустройства контей-
нерных площадок: в бюджете 
района на 2021 год предусмо-
трен миллион рублей на уста-
новку 20 новых площадок и по-
купку 60 контейнеров для сбора 
мусора. В нынешнем году из 
районной казны на эти цели по-
трачено 1,5 миллиона рублей. В 
селах и райцентре оборудована 
51 площадка для сбора мусора 
и куплено 45 контейнеров. Для 
районов миллион – не маленькая 
сумма, но власти сегодня на-
ходят деньги. Так получается, 
что хозяева площадок – муни-
ципалитеты, а не управляющие 
организации и не жители. Как 
вы сами считаете, кто должен 
их содержать?  

– Во-первых, по Медвежье-
горску: администрация проделала 
большую работу. Всегда сложно вы-
деляются деньги на обустройство 
контейнерных площадок. Нужно 
отдать должное, что власти райо-
на развивают это направление, и 
это дисциплинирует жителей, по-
буждает правильно обращаться с 
коммунальными отходами.

Что касается разделения полно-
мочий, собственности участков, где 
стоят контейнерные площадки, то 
это проблема всей мусорной рефор-
мы в стране. Исторически сложи-
лось так, что те места, которые 

отведены под контейнерные пло-
щадки, – это муниципальная земля. 
И правильно, если такой участок 
входит в общедомовое имущество 
собственников многоквартирных 
домов или СНТ. Управляющие ком-
пании, естественно, неохотно при-
нимают на себя ответственность за 
земельный участок, переданный им, 
например, на условиях аренды. Так 
получается, что, к сожалению, муни-
ципалитет тянет на себе эту лямку. 
Хотя, по моему мнению, правильно, 
когда собственник, который склади-
рует отходы, отвечает за площадку, 
за ее состояние.

Нужна особая техника
– Карельские компании, вы-

возящие мусор, покупают новые 
спецмашины. Есть к технике 
современные требования, со-
гласующиеся с реформой?

– На сегодняшний день позиция 
регоператора, о которой я говорю 
всем исполнителям контрактов, 
такая: все развитие отрасли, в том 
числе переход на раздельный сбор, 
переход к организации крупных 
объектов складирования мусора, 
требует техники с задней загруз-
кой, с должным коэффициентом 
уплотнения, с возможностью сбора 
крупногабаритных отходов, и чтобы 
в дальнейшем организовать раздель-
ный сбор, что в конечном итоге по-
зволит уменьшить количество отхо-
дов на свалках. Сегодня операторы 
к этому прислушиваются и покупают 
современные машины. Также мы 
общаемся с органами местного 
самоуправления по поводу приоб-
ретения требуемых контейнеров. 
Все это – комплексная работа по 
вывозу ТКО. Мы контролируем и 
операторов, работаем с местными 
властями.

В этом году десять машин купи-
ли компании, вывозящие мусор, и 
756 контейнеров куплено за счет 
регионального оператора. Сейчас их 
собирают, на них будет информация 
о регоператоре, QR-код, по которо-
му можно будет написать обращение 
в случае возникновения проблем на 
контейнерной площадке. Я думаю, 
что в конце этого года и в начале 

следующего мы эти контейнеры 
установим. К примеру, часть – 
70 штук – уже отправлена в Салми. 
Там МУП «Питкяранта» перейдет 
на заднюю загрузку. Я считаю, что 
нужно не разбрасываться в органи-
зации сбора: туда контейнер, сюда 
контейнер – это неправильно, за-
мена контейнеров должна прово-
дится централизованно, район за 
районом полностью, постепенно 
обеспечивать качественной ин-
фраструктурой.

Сложные вопросы
– Самая критикуемая жите-

лями тема: тарифы на вывоз 
мусора. Что ждет нас в следу-
ющем году?

– Повышение будет в рамках 
предельно допустимого процента 
роста для населения. Пока конкрет-
но сказать нельзя. Заседания коми-
тета по тарифно-ценовой политике 
не было. Сегодня тариф вывоза за 
кубометр – 539 рублей 17 копеек 
– один из низких в России. Соответ-
ственно, жители многоквартирных 
домов платят 94,09 рубля в месяц 
с человека, а те, кто проживает в 
своих домах, – 85 рублей. Стоимость 
услуги на одного участника СНТ в 
месяц – 29 рублей 88 копеек.

– В Карелии есть вопросы по 
вывозу мусора с островов. Как 
вы предоставляете услугу жи-

телям островных территорий?
– В Карелии исторически так 

сложилось, что люди, которые про-
живают на островах, вывозят мусор 
сами на ближайшую контейнерную 
площадку. Фактически получается, 
что мы эту услугу оказываем где-то 
не напрямую, а косвенно. Это во-
прос сложный для нас. Очевидно, 
что содержать спецфлот мы не смо-
жем, если это заложить в тариф, 
то получится колоссальная сумма. 
Пытаемся найти альтернативу, как, 
например, в труднодоступных дерев-
нях, где зимой мусор накапливается 
на полигоне, а весной его вывозят. 
Такое решение вывоза, периодич-
ное, нужно продумать, проработать.

«СНТ обязаны 
заключать договор 

на вывоз ТКО»
– В этом году также жите-

ли задавали вопрос: почему 
они должны платить за вывоз 
мусора с дач садоводческих не-
коммерческих товариществ?

– С территорий СНТ также не-
обходимо вывозить мусор. Соглас-
но законодательству, собственники 
земли обязаны заключать с рего-
ператором договор на вывоз ТКО. 
Мы направили всем руководителям 
СНТ предложение публичной офер-
ты, чтобы заключить с нами дого-

вор на вывоз ТКО. Какая-то часть 
откликнулась, какая-то нет, но такая 
работа дала первый результат: на 
наше предложение около 20% СНТ 
откликнулись. По-прежнему много 
товариществ пока не ответили – ни-
кто не хочет нести дополнительную 
нагрузку. Но таков закон. Весной 
с администрациями районов мы 
будем проводить совещание и про-
рабатывать схему вывоза мусора. 
Весной в СНТ составляются сметы 
на содержание товариществ, и мы 
просим включить в них средства 
на вывоз ТКО. Могу сказать, что 
те, кто ответственно подошел к 
этому, уже заключили договоры, 
мы возим мусор, и вопросов нет. 
Как пример: в Ленобласти все 
СНТ охвачены договорами, пото-
му что там строго за этим следят. 
Я работал в Новгородской обла-
сти директором регоператора два 
года, там такая же ситуация, как 
здесь: либо органы местного само-
управления заключают договоры 
за СНТ, потому как нет, например, 
в товариществе руководства, либо 
люди вывозят мусор на ближайшую 
контейнерную площадку, которая 
в итоге переполнена, а то и в лес. 
Повторюсь: по закону СНТ обяза-
ны заключать договор на вывоз
ТКО.

«Назовем лучших»
 – Какие планы работы «Ав-

тоспецтранса» с 1 января?
– Будем продолжать расширять 

территорию предоставления наших 
услуг. У нас в планах – создание соб-
ственного автопарка. Мы объявили 
торги, и первые четыре мусоровоза 
с задней загрузкой должны прий-
ти в этом году. Деньги на покупку 
заложены в тариф. Мы пока про-
рабатываем вопрос о схеме работы 
техники, о расширении сервисов 
«Автоспецтранса».

Хочу сказать, что количество об-
ращений и жалоб жителей в послед-
нее время сократилось. В основном 
они связаны с соблюдением норм 
СанПиНов: удаленностью контей-
неров от дома, с нарушением перио-
дичности вывоза мусора. Мы реаги-
руем оперативно. Бывает, штрафуем 
операторов, и штрафы серьезные. 
Сейчас анализируем обращения и 
составляем рейтинг работы компа-
ний по определенным критериям: 
анализируем объем вывоза, охват 
территорий, жалобы жителей и так 
далее. Совместно с Минприроды 
Карелии мы проведем в конце года 
конкурс, назовем лучших и обяза-
тельно торжественно вручим им 
премии и награды.

Евгений Мошников

Новая контейнерная площадка в Медвежьегорске
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Карельские тхэквондисты 
завоевали медали на Кубке России 

С 9 по 11 декабря в Воронеже проходил Кубок России по тхэквондо ВТФ среди муж-
чин и женщин, посвященный 30-летию первого Кубка России. 

Спортсмены из Петрозаводска – воспитанники заслуженного тренера России Сергея 
Петрова – Владислав Ларин и Олеся Бардаченко показали отличные результаты на этих 
соревнованиях.

В весовой категории свыше 87 кг Владислав Ларин завоевал золотую медаль. В весовой 
категории свыше 73 кг серебряная награда у Олеси Бардаченко.

Сборная республики 
по фигурному катанию 

показала хорошие результаты 
на «Кубке Династии» 

Спортсменки петрозаводской спор-
тивной школы № 6 выступили на класси-
фикационных соревнованиях по фигур-
ному катанию «Кубок Династии-2020» в 
Санкт-Петербурге.

Мария Харина, воспитанница тренера 
Анастасии Ильиной, стала лучшей в своей 
возрастной группе. По первому спортивному 
разряду за призы боролись девушки 2008 го-
да рождения и младше (всего 21 участник).

По второму юношескому разряду среди 
девушек 2013 года рождения Полина Бой-
кова завоевала бронзовую медаль.

Совсем немного до медали не хватило 
Элине Хяникяйнен, она заняла 4-е место.

Второй юношеский разряд на соревнова-
ниях выполнили Юлия Рыженкова и Арина 
Левина, третий юношеский разряд – Малика 
Адуева, первый юношеский разряд – Вита 
Виноградова.

Лыжный сезон открывается
Федерация лыжных гонок Карелии сообщает об открытии зимнего соревнова-

тельного сезона 2020/21. 19 и 20 декабря в Петрозаводске на базе Республиканского 
спортивного комплекса «Курган» пройдут соревнования по лыжным гонкам. В про-
грамме – индивидуальные гонки свободным стилем.

19 декабря – дистанции 5 и 10 км, женщины и мужчины 2002 г. р. и старше, девушки 
и юноши 2003–2004 г. р. Старт в 11.00.

20 декабря – дистанции 3 и 5 км, девушки и юноши 2005–2006 г. р. Старт в 11.00.
Предварительные заявки на участие подаются до 18 декабря по телефону 8 (814-2) 

53-29-09 или по электронной почте: yunior-ski@mail.ru.

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области 

и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже аре-
стованного имущества в форме аукциона в элек-
тронной 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 обла-
сти и Республике Карелия, л/с 05491А27200), р/с 
40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 
519001001. Банк получателя: отделение Мурманск, 
г. Мурманск, БИК 044705001.

Торги состоятся 13 января 2021 года в 11.00. 
Лот № 1 (повторные торги): переданное 

по постановлению судебного пристава-испол-
нителя 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 про-
изводству от 07.10.2020 № 39168/19/10024-ИП, 
принадлежащее на праве собственности должнику 
ООО «МАЯК» 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, При-
онежский район, КН 10:20:0064705:151, площадь
25 448 кв. м. Вид права: собственность, ограничение 
права: 1 запись (ипотека), 79 записей (иные ограни-
чения (обременения) прав), 8 записей (запрещение 
регистрации). 

Начальная цена лота – 535 092,00 руб. (в том 
числе 20% НДС). Задаток – 26 754,00 руб. Шаг аук-
циона – 6 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя 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 про-
изводству от 07.10.2020 № 39168/19/10024-ИП, 
принадлежащее на праве собственности должнику 
ООО «МАЯК» 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, При-
онежский район, КН 10:20:0064705:151, площадь
 25 448 кв. м. Вид права: собственность, ограниче-
ние права: 1 запись (ипотека), 79 записей (иные 
ограничения (обременения) прав), 8 записей (за-
прещение регистрации).

Начальная цена лота – 745 620,00 руб. (в том 
числе 20% НДС). Задаток – 37 281,00 руб. Шаг аук-
циона – 8 000,00 руб.

Лот № 3 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя 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 про-
изводству от 07.10.2020 № 39168/19/10024-ИП, 
принадлежащее на праве собственности должнику 
ООО «МАЯК» имущество: земельный участок, земли 
сельскохозяйственного назначения, для иных видов 
сельскохозяйственного использования, располо-
жен в центральной части кадастрового квартала 
10:20:0064705 по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, КН 10:20:0064705:148, площадь 
73 993 кв. м. Вид права: собственность, ограничение 
права: 1 запись (ипотека), 79 записей (иные ограни-
чения (обременения) прав), 9 записей (запрещение 
регистрации).

Начальная цена лота – 1 364 046,00 руб. (в том 
числе 20% НДС). Задаток –68 202,00 руб. Шаг аук-
циона – 14 000,00 руб.

Лот № 4: переданное по постановлению су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по работе с 
физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП 
России по Республике Карелия № 10020/20/343626 
от 02.12.2020 по исполнительному производству 
№ 126126/20/10020-ИП от 24.08.2020, принадлежа-
щее на праве собственности должнику Азиатцевой 
Елене Ивановне имущество: квартира, жилое поме-
щение с КН 10:01:0030112:1691, площадь 45 кв. м., 
3-й этаж, расположена по адресу: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, пр-т. Октябрьский, 30–70. 
Вид права: собственность, ограничение права: 
№ 10-10-01/080/2014-416 (залог в силу закона). За-
долженность по взносам на капремонт на 01.12.2020 
составляет 12 763,91 руб. В квартире зарегистри-
рован 1 человек. 

Начальная цена лота – 1 850 400,00 руб. Зада-
ток – 92 520,00 руб. Шаг аукциона – 19 000,00 руб.

Лот № 5: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по ра-
боте с физическими лицами № 1 г. Петрозавод-
ска и Прионежского района УФССП России по 
Республике Карелия № 10001/20/356872 от 
27.11.2020 по исполнительному производству 
№ 50181/20/10001-ИП от 26.05.2020, принадлежа-
щее на праве собственности должнику Рамазанову 
Арсену Серажутдиновичу имущество: квартира, жи-
лое помещение с КН 10:01:0010152:250, площадь 
44,9 кв. м., 15-й этаж, расположена по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Комму-
нальная, 1–133. Вид права: собственность, огра-
ничение права: № 10-10-01/029/2013-302 (залог 
в силу закона), 10:01:0010152:250-10/032/2020-1 
(запрещение регистрации). Задолженность по 
взносам на кап. ремонт на 19.11.2020 составляет 
7 893,90руб. (в том числе 135,12 руб.). В квартире 
зарегистрирован 1 человек. 

Начальная цена лота – 2 772 000,00 руб. Задаток 
– 138 600,00 руб. Шаг аукциона – 28 000,00 руб.

Лот № 6: переданное по постановлению су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по работе с 
физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП 
России по Республике Карелия № 10020/20/339242 
от 27.11.2020 по исполнительному производству 
№ 109866/20/10020-ИП от 23.07.2020 г, принад-
лежащее на праве собственности должнику Васи-
льевой Анастасии Евгеньевне имущество: квартира, 
жилое помещение с КН 10:01:0120101:4477, площадь 
64,4 кв. м., 4-й этаж, расположена по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, жилой район Древлянка, 
ул. Чистая, 13–126. Вид права: собственность, ограни-
чение права: № 10:01:0120101:4477-10/001/2018-2
(ипотека). Взнос на капремонт у собственников много-
квартирного дома возникнет с 26.09.2023. В квартире 
зарегистрированы 2 человека, в том числе 1 несо-
вершеннолетний. 

Начальная цена лота – 2 140 543,69руб. Задаток 
– 107 027,00 руб. Шаг аукциона – 22 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 08.01.2021. 
Заявки на участие в аукционе, подписанные элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с при-
лагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт: http://etp24torg.ru/ 
с 17.12.2020 с 13.00 по 08.01.2021 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 12.01.2021. 
Подведение результатов торгов: 13.01.2021 после 
проведения аукциона.

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

срок, в размере и по реквизитам, указанным в объяв-
лении. 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; доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента.

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

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 зако-
ном от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки.

Условия договора купли-продажи: проект до-
говора опубликован на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информа-
ции 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 характери-
стики имущества, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: сто-
имость имущества формируется по итогам торгов. 

Победитель торгов должен оплатить стоимость иму-
щества (за вычетом суммы задатка) на счет продавца 
в течение 5 дней после окончания торгов. При не-
внесении этой суммы задаток не возвращается. Факт 
оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его на-
хождения 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 соб-
ственности по недвижимому имуществу подлежат 
нотариальному удостоверению. Расходы по нота-
риальному удостоверению договора несет лицо, 
выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое 
имущество: с момента государственной регистрации, 
расходы по оформлению перехода права собствен-
ности 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 стои-
мости.

Особые условия: имущество возврату не подле-
жит. 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 Росимуще-
ства в Мурманской области и Республике Каре-
лия 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 само-
стоятельно по месту его нахождения.
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АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества за ноябрь 2020 года, о регистрации и ходе 
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присо-
единении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам 
Общества за ноябрь 2020 года.

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

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

– мирового судьи судебного участка № 14 г. Петрозаводска Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка Пудожского района Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка Калевальского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Ква-
лификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 25 января 2021 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

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 20.11.2020 (протокол № 151).

На сайте АО «ПСК» (http://www.psk-karelia.ru) размещена информация о внесении изме-
нений 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 регу-
лирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего 
органа об установлении тарифов (размещены постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 13.11.2020 № 104 «О внесении изменения в 
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
30 декабря 2019 года № 246» и постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 13.11.2020 № 105 «О внесении изменений в отдельные 
постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам»).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия:
Воронова Александра Михайловича – директора федерального  государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения «Государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва в г. Кондопоге»;

за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Иванову Наталью Васильевну – врача-методиста государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Законодательного Собрания Республики Карелия  Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
г. Петрозаводск
10 декабря 2020 г.
№ 1520-VI ЗС

Ориентировщики 
из Петрозаводска – призеры 
всероссийских соревнований 

С 11 по 22 декабря в Горнозаводске (Пермский край) проходят Кубок России и все-
российские соревнования по лыжному ориентированию. В стартах принимают участие 
около 500 спортсменов из 28 регионов страны.

Воспитанники Спортивной школы № 2 Петрозаводска завоевали две медали на все-
российских соревнованиях.

Сергей Зубов занял первое место в дисциплине «лыжная гонка лонг» среди юношей до 
15 лет. Софья Дурягина стала бронзовым призером в этой же дисциплине, но среди девушек.

В дисциплине «лыжная гонка спринт» лучшей из команды Карелии стала Софья Ду-
рягина – 4-е место. Также очень хороший результат показали Александра Русакова и На-
дежда Холманских: 9-е место и 12-е место соответственно на Кубке России среди элитных 
спортсменов.

Танцевальные пары 
продолжают радовать 

13 декабря состоялся заключительный в 2020 году «Рей тинг-турнир СФТС Санкт-
Петербурга». Карельские спортсмены показали отличные результаты.

Леонид Пахомов и Арина Гулиева завоевали две золотые медали, став победителями в 
категории «Юниоры-1 С класс европей ская программа» и категории «Юниоры -1 С класс 
латиноамериканская программа».

Святослав Марков и Анна Фокина дошли до финала из 1/8 и заняли 4-е место в кате-
гории «RS Юниоры 2+1 латиноамериканская программа».

Владислав Евсеев и Полина Шпакова стали победителями в категории «Взрослые + 
Молодежь, Д класс».

Елисей Кокорин и Диана Федорова завоевали серебряные медали в категории «Юни-
оры-2 до B класса европейская программа» и заняли 5-е место в категории «RS Юниоры 
2+1 европейская программа».

Матвей Горохов и Полина Петрова – лучшие в категории «RS Юниоры 2+1 латино-
американская программа».

Несмотря на то что соревнования проходили без зрителей , болельщики могли наблю-
дать за любимыми парами онлай н.

Надежды нашей легкой атлетики 
Карельские легкоатлеты – воспитанники спортивной школы олимпийского резер-

ва № 3 Петрозаводска – приняли участие в традиционных соревнованиях по легкой 
атлетике «Открытие зимнего спортивного сезона» среди юношей и девушек до 18 лет.

Кирилл Лайтинен завоевал серебряную медаль в прыжках в длину – 668 см; Михаил 
Кузьмин стал вторым на дистанции в 3 000 м.

Бронзовая медаль у Романа Москаленко на дистанции 300 м с барьерами, София Си-
ницына заняла 3-е место на дистанции 60 метров.

В шаге от пьедестала почета остановились Гордей Соколов (4-е место в прыжках в 
высоту, результат – 185 см) и Алиса Голубева (4-е место в спортивной ходьбе на 5 км).
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Понедельник 
21 декабря 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.45 Персона (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 
22 декабря
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+).

Среда 
23 декабря 
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 
24 декабря 
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 
25 декабря 
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+).

Понедельник 
21 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 ПЕРСОНА (16+). 9.20, 
20.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
9.35 СОВРЕМЕННИКИ (6+). 9.42 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 10.00 
ПРОФИЛАКТИКА. 17.10, 23.25 «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» (16+). 18.05 «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» (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 «МАРИНКА, 
ЯНКА И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМ-
КА» (16+). 00.15 «Шестое чувство» (12+). 
02.05 Художественный фильм «МАМЫ» 
(12+). 03.50 «Самое яркое» (16+).

Вторник 
22 декабря 
6.00, 18.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+). 7.00 
«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 ЕФИ-
МОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 9.20 
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯ-
НОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.35 ЙОГА 
(6+). 9.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 10.00, 17.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 
14.50 Сериал «Новогоднее счастье» (12+). 
11.25 Художественный фильм «МАРИН-
КА, ЯНКА И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» (16+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 
«Метод исследования» (12+). 15.45 Доку-
ментальный фильм «Никогда не говори 
никогда». Продолжение из цикла «Ви-
деть невидимое» (12+). 16.30 «Новогодняя 
мастерская» (16+). 17.10, 23.25 «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» (16+). 19.40, 20.40 Разговор с 
психологом (16+). 19.45 Правила семейной 
жизни (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 
Художественный фильм «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» (16+). 00.20 «Шестое чув-
ство» (12+). 02.10 Художественный фильм 
«МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (16+). 03.40 «Самое 
яркое» (16+). 05.10 «Растем вместе» (6+).

Среда 
23 декабря 
6.00, 18.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+). 7.00, 
12.20 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 9.20, 
19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40, 9.40 
РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ (16+). 
8.45 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ-
НИ (16+). 9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С 
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
10.00, 17.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50 
«НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 12.50 
«Вкусно» (12+). 14.20 «Метод исследова-
ния» (12+). 15.45 Документальный фильм 
«Без срока давности. Пепел «Зимнего 
волшебства». Цикл Прокуроры-4». (12+). 
16.30 «Новогодняя мастерская» (16+). 17.10, 
23.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 19.45 ПРО-
СЛУШКА (16+). 20.35 ПЕРСОНА (16+). 
20.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 21.00 
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный 
фильм «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (16+). 
00.35 «Шестое чувство» (12+). 01.30, 03.25 
«Самое яркое» (16+). 02.00 Художественный 
фильм «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+). 
04.25 «Растем вместе» (6+).

Четверг 
24 декабря 
6.00, 18.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+). 7.00, 
13.05 «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, 14.50 «НОВО-
ГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 11.25 Худо-
жественный фильм «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» (16+). 13.35 «Вкусно» (12+). 
14.20 «Метод исследования» (12+). 15.45 
Документальный фильм «Матиас Руст. 
Невозможное возможно» (12+). 16.40 
«Новогодняя мастерская» (16+). 17.10, 
23.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 19.40, 
20.40 РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ 
(16+). 19.45 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬ-
ТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ 
(16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 
Художественный фильм «КАНИКУЛЫ 
ДЖОЙ» (16+). 00.30 «Шестое чувство» 
(12+). 01.25, 03.20 «Самое яркое» (16+). 
01.55 Художественный фильм «МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ» (16+). 04.20 «Растем 
вместе» (6+).

Пятница 
25 декабря 
6.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» (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 ПСИ-
ХОЛОГОМ (16+). 8.45 «ТЕРРИТО-
РИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.45 ПРО-
СЛУШКА (16+). 10.00 Мультфильмы 
(0+). 10.30 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+). 11.25 «Здорово есть!» (6+). 12.50 
«Вкусно» (12+). 14.20, 21.00 «ИнДизайн» 
(12+). 14.50 Документальный фильм «Гео-
метрические фантазии». Продолжение из 
цикла «Видеть невидимое» (12+). 15.30 
«Новогодняя мастерская» (16+). 16.00 
Мультфильм «Муми-Тролли и зимняя 
сказка» (6+). 17.25, 02.10 Художествен-
ный фильм «НЕСТЕРКА» (12+). 19.45 
ПЕРСОНА (16+). 20.20 «ДОСУГ» С 
БУНУЕВЫМ (16+). 20.35 «СОВРЕ-
МЕННИКИ» (6+). 20.42 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 22.00 Художественный 
фильм «ГАСТРОЛЕР» (16+). 23.25 «Шестое 
чувство» (12+). 03.45 «Самое яркое» (16+). 
05.15 «Растем вместе» (6+).

Суббота 
26 декабря 
6.00, 7.10, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 Новости Карелии (16+). 9.55 «Все 
просто» (12+). 10.25, 14.05, 17.30 «Вкусно» 
(12+). 11.10 Мультфильм «Чародей равно-
весия. Тайна Сухаревой башни» (6+). 12.50 
Художественный фильм «МОГИЛА ЛЬВА» 
(16+). 14.50 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+). 16.35 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НО-
ВОСТИ (16+). 19.20 Художественный 
фильм «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» (16+). 20.45, 
01.45, 03.40 «Самое яркое» (16+). 21.45 Ху-
дожественный фильм «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
(16+). 23.55 «Шестое чувство» (12+). 02.15 
Художественный фильм «ГАСТРОЛЕР» 
(16+).

Воскресенье 
27 декабря 
6.00, 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.35, 
8.45 Мультфильмы (0+). 9.35 «Все про-
сто» (12+). 10.05, 14.15 «Вкусно» (12+). 
12.20 «Здорово есть!» (6+). 12.50 Художе-
ственный фильм «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
(12+). 15.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+). 16.35  «КОМИССАР 
МЕГРЭ» (12+). 17.35 «ИнДизайн» (12+). 
18.35 «Усков» (12+). 19.20 Художествен-
ный фильм «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+). 
21.05, 23.40 «Шестое чувство» (12+). 22.00 
Художественный фильм «НОВЫЙ ПА-
РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (16+). 00.35, 02.20 
«Самое яркое» (16+). 01.05 Мультфильм 
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой 
башни» (6+). 03.15 Художественный фильм 
«МОГИЛА ЛЬВА» (16+).

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»

Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях эффективной организации рабочего времени в предпраздничные дни:
1. Установить с 26 по 31 декабря 2020 года Главе Республики Карелия, лицам, замещающим 

государственные должности Республики Карелия, указанные в пунктах 1 – 3, 16, 17, 21 статьи 3 
Закона Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государ-
ственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные 
должности», лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Республики 
Карелия, –руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия, лицам, назна-
чаемым на должности государственной гражданской службы Республики Карелия и освобож-
даемым от них Главой Республики Карелия, следующий режим рабочего (служебного) времени:

26, 28, 29, 30 декабря 2020 года – рабочие дни,
27, 31 декабря 2020 года – нерабочие дни.
2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия:
в дополнение к служебным распорядкам и правилам внутреннего трудового распорядка 

органов исполнительной власти Республики Карелия установить на период с 26 по 31 декабря 
2020 года режим служебного времени (режим работы) государственным гражданским слу-
жащим Республики Карелия, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Республики Карелия, с учетом пунктов 1, 6 настоящего 
распоряжения;

поручить руководителям подведомственных государственных учреждений Республики Каре-
лия в дополнение к правилам внутреннего трудового распорядка государственных учреждений 
Республики Карелия установить работникам на период с 26 по 31 декабря 2020 года режим 
работы с учетом пунктов 1, 6 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия, Предсе-
дателю Конституционного Суда Республики Карелия, Председателю Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия, Председателю Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 
в дополнение к служебным распорядкам и правилам внутреннего трудового распорядка со-
ответствующих органов государственной власти Республики Карелия установить на период с 
26 по 31 декабря 2020 года режим служебного времени (режим работы) лицам, замещающим 
государственные должности Республики Карелия, должности государственной гражданской 
службы Республики Карелия, должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Республики Карелия, с учетом пунктов 1, 6 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Республике Карелия:

в дополнение к служебным распорядкам и правилам внутреннего трудового распорядка 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия уста-
новить на период с 26 по 31 декабря 2020 года режим служебного времени (режим работы) 
лицам, замещающим муниципальные должности Республики Карелия, должности муниципальной 
службы, должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с учетом пунктов 1, 6 
настоящего распоряжения;

поручить руководителям подведомственных муниципальных учреждений в дополнение к 
правилам внутреннего трудового распорядка муниципальных учреждений установить работ-
никам на период с 26 по 31 декабря 2020 года режим работы с учетом пунктов 1, 6 настоящего 
распоряжения.

5. Рекомендовать работодателям небюджетного сектора экономики Республики Карелия 
рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений.

6. Действие настоящего распоряжения не распространяется: 
на лиц, которым до вступления в силу настоящего распоряжения 31 декабря 2020 года 

предоставлен очередной ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения денежного 
содержания (заработной платы); 

на Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Карелия».

Глава Республики Карелия А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
г. Петрозаводск
11 декабря 2020 г.
№ 763-р
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Конкурс «Раскрась маску»: подводим итоги 
Влада СидороваЕва Березкина

Ульяна Суртаева

Артем Школьный

Дарья Следкова

Максим Залепуга

На конкурс прислали почти 
три тысячи рисунков, из них 
редакционное жюри выбрало 
15 победителей в трех возраст-
ных группах. Народное голосова-
ние, в котором приняли участие 
2 864 человека, определило еще 
пять финалистов. Называем име-
на победителей!

19 ноября информагентство 
«Республика», куда входит и наша 
газета, объявило конкурс детского 
рисунка «Раскрась маску», чтобы 
в пандемию коронавируса наши 
читатели не забывали защищать 
себя и своих близких и носили 
маски с удовольствием.

Мы попросили участников 
распечатать подготовленную 
выкройку маски, дать детям изо-
бразить на ней, что душе угодно, 
и прислать нам.

Буквально за несколько дней 
новость о конкурсе облетела не 
только всю Карелию, но и прак-
тически всю Россию. Люди стали 
сотнями присылать нам рисунки. 
Участие принимали целые груп-
пы в детских садах, школьники, 
кадеты.

Нас приятно удивила геогра-
фия конкурса. Работы прислали 
дети со всей страны (от Сверд-
ловской области до Алтая) и 
даже из соседних государств – 
Узбекистана и Азербайджана. В 
итоге в альбоме «Раскрась маску» 
собрали 3 684 рисунка!

Выбрать лучшие работы было 
непростой задачей, потому что 
оригинальных, ярких и интерес-
ных рисунков очень много. Нам 
было так трудно определиться, 
что даже пришлось удвоить 
количество победителей. Из-
начально мы планировали, что 
финалистами станут 10 человек, 
в итоге увеличили призовой фонд 
в два раза, чтобы наградить 
20 победителей.

С пятью финалистами нам 
помогли вы, наши дорогие чита-
тели. Неделю вы голосовали за 
лучшие рисунки и выбрали побе-
дителей: Артем Школьный, Влада 
Сидорова,Ульяна Суртаева, Ева 
Березкина, Дарья Следкова.

Еще 15 победителей в трех 
возрастных группах мы выбирали 
силами редакционного жюри. Мы 
собрали наших редакторов, дизай-
неров и журналистов на онлайн-
планерку, долго спорили, иногда 
даже ругались, но все-таки выбра-
ли рисунки, которые нам больше 
всего понравились и запомнились. 
Вот имена победителей.

I группа от 0 до 6 лет
Арина Ермакова, 5 лет, г. Курск, центр «Оберег», дизайн-студия «Модный 
сундучок». Педагог: О.В. Валивахина;
Лиза Ковальчук, г. Сегежа, детский сад № 20, II младшая группа «Росто-
чек». Воспитатель Кутепова Инна Петровна;
Арина Аникиева, 5 лет;
Варвара Татти, 3,5 года, детский сад «Лумикелло» № 20, группа «Сол-
нышко». Воспитатель: Жанна Георгиевна Сергеева;
Анжелика Карпова, 6 лет, г. Петрозаводск, детский сад № 7. 

II группа от 7 до 12 лет
Диана Андреева, 9 лет;
Полина Зайцева, г. Карталы, 11 лет, филиал школы № 17 – школа № 3; 
Таисия Клячина, 9 лет, г. Москва. Маска «Влюбленные кошки»;
Ярослав Колесников, 10 лет, г. Костомукша, школа № 3;
Максим Залепуга, 11 лет, Петрозаводское президентское кадетское 
училище.

III группа от 13 до 18 лет
Ксения Мунгалова, 15 лет, п. Мелиоративный, школа № 2;
Мария Осадчая, 13 лет, г. Петрозаводск;
Вика Мокрогузова, 13 лет, г. Новосибирск, школа № 71, 7б класс;
Софья Вайсман, 14 лет;
Мадина Тулеушова, 16 лет, г. Саратов, лицей-интернат № 64.
Рисунки победителей мы нанесем на тканевые маски и подарим каж-
дому из 20 финалистов по набору из 20 штук. Вы сможете носить маски, 
которые будут вас действительно радовать, а также поделиться ими 
с вашими родственниками и друзьями. Участников конкурса ждут и 
другие приятные подарки.

Редакция «Республики» очень рада, что в этот непростой период мы 
смогли собрать такое количество участников со всей страны и объе-
динить их вокруг важной идеи: нужно беречь себя и своих родных. 
И если сейчас для этого необходимо носить маски, значит, будем их 
носить, а для настроения еще и раскрасим. Надеюсь, скоро нас всех 
ждет главная победа – над коронавирусом. Будьте здоровы и берегите 
своих близких!

Мария Осадчая

Варвара Татти Арина Ермакова
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