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Выходных и праздников Выходных и праздников 
у волонтеров нету волонтеров нет

Карельские волонтеры – участники общероссийской акции взаи-
мопомощи «МыВместе» – награждены благодарственными письмами 
Президента России. Представители добровольчества вошли в число 
лауреатов республики 2020 года. Признательность волонтерам за их 
работу в период пандемии выразил глава региона Артур Парфенчиков.

(Окончание на стр. 2)
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Выходных и праздников 
у волонтеров нет 

(Окончание. Начало на стр.1)
Акция взаимопомощи «МыВместе» стар-

товала в марте. Сегодня в рамках акции в Ка-
релии более 800 человек оказывают помощь 
пожилым в доставке продуктов и лекарств, 
помогают медработникам в поликлиниках и 
больницах, подвозят врачей до работы. От 
жителей республики волонтерам поступило 
более 1 500 обращений. 

О своей работе, иногда круглосуточной, 
они рассказали на онлайн-встрече с Главой 
Карелии. Например, студентка 5-го курса 
лечебного отделения Лилия Червонящая и 
студентка 2-го курса медколледжа Дарья Ре-
пина трудятся в колл-центре «Горячая линия 
122» по вопросам коронавирусной инфекции. 
Ежедневно звонки принимают 20 человек, 
а всего здесь работают 222 человека. Сюда 
можно позвонить, чтобы вызвать врача из 
поликлиники  или узнать результаты теста.

Волонтер регионального штаба Леонид 
Парфенов – начинающий доброволец. Сам 
перенес коронавирус. Пока болел, помо-
гали друзья и родственники. Когда выпи-
сался, решил оказать помощь другим. Он 
занимается покупкой продуктов, лекарств 
для пенсионеров, доставляет их в лечебные 
учреждения. В день успевает выполнить 
2–3 заявки. Обратиться за помощью волонте-
ров жители могут по телефону 8-800-200-34-11.

Андрей Ткачев уже месяц подвозит 
врачей Республиканского противотубер-
кулезного диспансера на работу. Волонтер 

«Молодежки ОНФ» Екатерина Механикова 
помогает в поликлинике № 3. Девушка со-
бирается учиться на медика. 

К участию в акции #МыВместе жители 
присоединяются до сих пор. 

– К нам приходят из разных сфер. Но 
все объединяются ради помощи, – расска-
зала координатор штаба волонтеров Дарья 
Маковецкая.

Глава Карелии поддержал идею:  работ-
ников предприятий, занимающихся волон-
терством, необходимо отмечать благодар-
ностями. 

18 декабря в республику поступили 
благодарственные письма президента, ко-
торыми награждены представители карель-
ского добровольчества. Высокой награды 
удостоены волонтеры-медики Екатерина 
Романова, Тават Багаудин, организаторы 
муниципальных штабов Ольга Ватикайнен, 
Оксана Шаманская, а также Юлия Гусакова, 
Ксения Дворкина, Анна Игнатенко, Иван Под-
горный, Павел Стальцов и Юлия Маликина.

От всех жителей республики Артур Пар-
фенчиков поблагодарил тех, кто в эти непро-
стые дни не остался в стороне. Наравне с ме-
диками волонтеры стали настоящими героями. 

– Я знаю, что вы все делаете по велению 
сердца. Добро вам обязательно вернется. Мы 
ценим ваш вклад! – заявил глава региона.

Выходных и праздников у волонтеров 
нет, поэтому и в новогодние дни они будут 
помогать тем, кому это необходимо. 

500 полицейских и росгвардейцев 
станут дежурить в новогоднюю ночь  

Об этом на заседании правительства 
главе региона доложил председатель Гос-
комитета по безопасности населения.

Охрану общественного порядка в ново-
годнюю ночь в Карелии будут осуществлять 
500 сотрудников МВД и Росгвардии, а в 
случае возникновения нештатных ситуа-
ций предусмотрен резерв. Об этом Артуру 
Парфенчикову доложил председатель ре-
гионального Госкомитета по безопасности 
населения Олег Поляков.

Поляков также отметил, что в новогод-
ние каникулы (с 31 декабря по 10 января) в 
Карелии будет действовать особый противо-
пожарный режим.

– Несмотря на то что проведение массо-
вых праздничных мероприятий не планиру-
ется, граждане все равно будут собираться 
в местах установки новогодних елей. Для 
обеспечения пожарной безопасности будет 
организовано дежурства подразделений 
государственной противопожарной служ-
бы, – заявил председатель Госкомитета 
по БН.

Поляков также отметил, что на новогод-
ние праздники спланирована группировка 
из 1 741 спасателя и 502 единиц техники. 
При этом ежесуточный караул в эти дни 
будет состоять из 611 человек и 233 единиц 
техники.

С 31 декабря по 10 ноября будут дежу-
рить усиленные аварийно-восстановительные 
бригады в составе 328 человек.

Также, по информации Полякова, для 
поддержания дорог Карелии в нормативном 
состоянии тоже выделены силы и средства: 
региональные дороги будут обслуживать 
406 человек и 272 спецмашины, а федераль-
ные – 367 человек и 125 единиц техники. Соз-
дан резерв противогололедных материалов.

Отметил Поляков и то, что полицейские 
будут контролировать в новогодние каникулы 
соблюдение противоэпидемиологических 
требований и масочного режима.

В 2021 году на благоустройство 
общественных мест 

потратят 300 миллионов   
В республике подвели ито-

ги второго конкурса городов 
на участие в программе «На-
родный бюджет». 

На конкурсе победили 37 му-
ниципалитетов, которым в 
2021 году выдадут 120 миллио-
нов рублей на развитие обще-
ственной инфраструктуры. 
После того как в городах-по-
бедителях примут положение 
о реализации проекта «Народ-
ный бюджет», жителям следует 
сформировать инициативные 
группы и подготовить свои 
предложения по благоустрой-
ству. Все инициативы должны 
направить в местные мэрии в
I квартале 2021 года.

Поступившие предложения 
рассмотрит общественная экс-
пертная комиссия. Проекты, 
получившие положительные 
заключения комиссии, опу-
бликуют в СМИ и вынесут на 
общественное голосование. За-
вершить проекты нужно будет 
до конца 2021 года.

Напомним, в марте 2020 го-
да были отобраны 12 городских 
поселений, в которых уже прош-
ли отборы проектов. На реали-
зацию 14 проектов выделено 
180 миллионов рублей. Эти про-
екты также нужно завершить до 
конца следующего года.

«Народный бюджет» – это 
республиканский приоритетный проект, направленный на благоустройство обществен-
ной инфраструктуры. В рамках программы жители городов самостоятельно выдвигают 
инициативы и решают, на что конкретно потратить бюджетные деньги.

Министерств стало меньше
Постановлением правительства респу-

блики Министерство образования будет 
преобразовано в Министерство образо-
вания и спорта.  Таким образом, функции 
Министерства спорта будут переданы Ми-
нистерству образования. При этом финан-
сирование спортивной отрасли сохранится 
в полном объеме. 

– В Карелии есть достойная кандидатура, 
человек, который сможет возглавить новый 
орган исполнительной власти. Роман Голубев, 
уже проявивший себя в качестве министра 

образования,  как раз пришел из Министер-
ства спорта, был первым замом. Опыт и про-
фессионализм в сочетании с молодостью и 
активностью дают хороший результат. Уверена, 
все эти качества проявятся и на новой долж-
ности. Что касается финансирования отрасли 
спорта, то о сокращении и речи быть не может. 
Наоборот, упразднение министерских порт-
фелей позволит направить освободившиеся 
средства на нужды спортсменов, – говорит 
вице-премьер по социальным вопросам Ла-
риса Подсадник. 

Сбоев в поставках лекарств 
для льготников не будет 

Руководитель Минздрава Михаил 
Охлопков рассказал, что все контракты на 
поставку таких препаратов на следующий 
год уже подписаны.

На заседании правительства министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлоп-
ков заверил главу региона, что в следующем 
году сбоев в поставках лекарств для льготных 
категорий граждан не будет.

– Мы провели инвентаризацию лекар-
ственных препаратов для льготных категорий 
граждан во всех учреждениях здравоохра-
нения. Все аукционы на 2021 год мы уже 
разыграли, контракты подписаны. Сбоев 

поставок лекарственных препаратов для 
льготников не будет, потому что лекарства 
уже доставлены, – заявил министр.

Также Охлопков добавил, что в Карелии 
не будет и дефицита лекарств для ковид-
пациентов: в республике есть запас этих 
препаратов на один месяц, а аукционы на 
поставку этих лекарств продолжаются.

Министр отметил, что Минздрав в ново-
годние каникулы будет работать круглосу-
точно. 

– Практически в таком же режиме бу-
дут работать и наши организации, – добавил 
Охлопков.

Ковидному стационару 
передали миллион рублей 
от «Петрозаводскмаша»

В рамках благотворительной помощи Республиканский центр паллиативной помощи, 
временно перепрофилированный под ковидный стационар, получил один миллион 
рублей от петрозаводского филиала компании «АЭМ-технологии» («Петрозаводскмаш»).

–  Сегодня любая поддержка дорогого стоит. Мы благодарны «Петрозаводскмашу», 
одному из крупнейших социально ориентированных предприятий республики, за помощь, 
– сказал заместитель министра здравоохранения Сергей Седлецкий.

Средства направлены на приобретение аппаратов для приготовления дезрастворов и 
дистиллированной воды для концентраторов кислорода, а также на приобретение обо-
рудования и проведение строительных работ, связанных с обустройством красных зон.

– Мы выступили с инициативой поддержать медицинские учреждения, врачи которых 
борются за здоровье, а порой и за жизнь наших горожан. Надеемся, наш скромный вклад 
поможет Карелии увеличить число мест по оказанию квалифицированной медпомощи, 
а также создать резерв специализированного коечного фонда, – сказал директор «Петро-
заводскмаша» Павел Марченко.

В рамках проекта в деревне Гонганалица открыли спортивную 
площадку
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5 546 человек
лечили уникальными методами 

в этом году 
Как отмечает Минздрав, высокотехно-

логичная помощь доступна жителям респу-
блики несмотря на пандемию COVID-19.

Высокотехнологичная медицинская 
помощь – часть специализированной меди-
цинской помощи, которая включает в себя 
применение новых сложных, уникальных, 
ресурсоемких методов лечения.

На 21 декабря высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь получили 5 546 жителей 
республики. За счет средств федерального 
и республиканского бюджетов ее оказали 
1 658 пациентам. За счет средств бюджета 
обязательного медицинского страхования 
– 3 888 больным.

Минздрав отмечает, что в условиях фе-
деральных специализированных медучреж-
дений за пределами Карелии ВМП оказана 

2 856 пациентам. Почти столько же пациентов 
(2 827 человек) получили высокотехнологич-
ное лечение в Республиканской больнице 
имени Баранова, Детской республиканской 
больнице, Республиканском перинатальном 
центре, Офтальмологическом центре Каре-
лии.

Напомним, что в Республиканской боль-
нице имени Баранова жителям Карелии до-
ступна ВМП по профилям сердечно-сосуди-
стая хирургия, ревматология, гематология, 
гинекология, эндокринология, гастроэнтеро-
логия; в Детской республиканской больнице 
по профилям эндокринология, педиатрия, 
ревматология; в Республиканском перина-
тальном центре по профилям акушерство и 
гинекология; в ООО «Офтальмологический 
центр Карелии» по профилю офтальмология.

Нас спросят о результатах 
капремонта домов 

В 2020 году в Карелии в рамках програм-
мы капремонта на предмет износа обследо-
вали 249 домов, из которых 150 признали 
пригодными для ремонта, 96 – аварийными. 
Капитальный ремонт в этом году сделали в 
16 зданиях, еще в 24 продолжаются работы, 
для 104 домов готовят проектно-сметную до-
кументацию, а для шести ищут подрядчиков. 
Такие цифры на заседании правительства 
привел министр строительства, ЖКХ и энер-
гетики Виктор Россыпнов.

Он напомнил, что на средства программы 
можно заменить лифты и перевести дома 
на природный газ. В этом году установлены 
66 новых лифтов в 28 домах, еще в 10 домах 
работа завершается. 10 домов перевели на 
природный газ, в 18 домах работа продолжа-
ется и будет завершена в 2021 году.

В программу капремонта включены 
5 219 многоквартирных домов. На их ремонт 
потребуется порядка 40 миллиардов рублей. 
1 809 домов копят средства на собственных 
счетах, а 2 947 домов собирают деньги на 
счете Фонда капитального ремонта Карелии.

В этом году фонду удалось решить пробле-
му с освоением средств. Ранее организацию 
упрекали в том, что денег тратят меньше, 
чем собирают. На 1 января 2020 года неис-
пользованными оставались почти 750 мил-
лионов рублей. Теперь ситуация изменилась: 
в 2020 году удалось заключить договоры на 
выполнение работ на 539 миллионов рублей, 
соглашения еще на 70 миллионов подпишут до 
конца года. Это в два с лишним раза больше, 
чем тратилось в 2019 году. При этом годовая 
собираемость взносов достигает 450 мил-
лионов. По прогнозам, к началу 2021 года 
свободных средств будет порядка 500 милли-
онов рублей. Но уже в следующем году и они 

будут законтрактованы, после подготовки 
документации для проведения капремонта 
в 104 домах, пообещал Россыпнов.

Часть собранных денег оставалась не-
освоенной из-за того, что из программы ис-
ключались дома, признанные аварийными. 
Так, в этом году исключили более 700 домов. 
В целом после 2015 года было решено не 
ремонтировать, а сносить около 2 000 зданий.

Неизбежно возник вопрос о повышении 
суммы взносов на капремонт. Ежегодное уве-
личение платы предусмотрено программой. 
Кроме того, федеральные органы неодно-
кратно указывали Карелии на необходимость 
обеспечить финансовую устойчивость про-
граммы капремонта, поэтому решено увели-
чить взнос на 65 копеек за квадратный метр.

– Мы знаем, что у нас есть дома, которые 
подлежат капитальному ремонту, и они рас-
положены группами. Хотелось бы, чтобы 
этот ремонт шел поквартально, в связке с 
программами «Комфортная городская сре-
да», «Безопасные качественные дороги», 
чтобы мы системно приводили в порядок 
кварталы, которые являются украшением 
города, – сказал Артур Парфенчиков.

Также руководитель региона отметил, что 
не все петрозаводчане довольны качеством 
капитального ремонта, в частности были на-
рекания от жителей дома на Чернышевского, 
21. Поэтому Артур Парфенчиков предложил 
провести массовый мониторинг результатов 
капремонта по итогам 2020 года. Оценить 
мнение жителей и выяснить, на что следует 
обратить особое внимание в 2021 году, пред-
полагается до 20 января.

– Это и будет настоящая обратная связь, 
которая поможет сделать выводы и внести 
коррективы, – отметил Парфенчиков.

Новое оборудование позволяет 
обрабатывать до 1 000 тестов 

на COVID-19 в сутки 
За счет средств федерального бюджета для Республиканской инфекционной больницы 

закуплены три современных амплификатора нуклеиновых кислот (прибор, обеспечи-
вающий периодическое охлаждение и нагревание пробирок, обычно с точностью не 
менее 0,1 °C). Тест-системы последнего поколения позволяют до 50–60 минут сократить 
сроки тестирования и повысить производительность. Общая стоимость этого оборудо-
вания – 5,7 млн рублей. 

Еще 13 млн рублей из федерального бюджета направлены на приобретение двух про-
цессоров магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков – выдели-
телей вируса в автоматическом режиме. Одна станция уже работает в Республиканской 
инфекционной больнице, вторая в ближайшее время поступит в Республиканский кожно-
венерологический диспансер. 

Достоинство новой техники в ускорении одного из самых трудоемких процессов – под-
готовки биоматериала для амплификации. Лаборантам не приходится делать это вручную. 
Новая установка позволяет обрабатывать до 1 000 тестов в сутки. 

В восьми лабораториях, ведущих исследования на ковид, с начала эпидемии коро-
навируса выполнено почти 320 тысяч тестов, то есть более 2 500 в сутки. Практически 
60% всех тестов делаются в инфекционной больнице и диспансере.

С 21 декабря тесты на коронавирус жителей Питкяранты направляются на исследо-
вание в Сортавальскую ЦРБ. Это позволяет распределить нагрузку, снизив ее с петроза-
водских лабораторий и сократить время ожидания результатов. «Мое поручение создать 
лабораторию в Сортавале, которая закроет потребность в ПЦР-тестах на коронавирус 
для всего Приладожья, Минздрав выполнил оперативно», – написал в соцсети Артур Пар-
фенчиков. По его словам, чтобы увеличить мощности, в лаборатории установлен второй 
амплификатор. Это позволило увеличить количество исследований до 300–350 в сутки. 
За два с небольшим месяца круглосуточной работы здесь выполнили более пяти тысяч 
исследований на COVID-19.

Более 300 безработных научились 
новым специальностям 

и трудоустроились 
Всего по направлению органов служ-

бы занятости обучение завершили более 
500 человек.

В декабре сразу несколько групп без-
работных закончили обучение по таким 
востребованным профессиям, как электро-
монтер, печник, водитель, повар, кондитер, 
парикмахер и другие.

17 декабря состоялся экзамен в группе 
«электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования». Для них ва-
кансии предлагают ООО ДОК «Калевала», 
ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» 
и другие предприятия. Андрей Аксентьев из 
Питкяранты проходил практику на целлю-
лозном заводе ООО «РК-Гранд» и сразу был 
приглашен работать.

18 декабря завершили обучение безработ-
ные группы профессии «печник». Печному 
мастерству обучались 10 человек из Бело-
морского, Суоярвского, Питкярантского, 
Олонецкого, Медвежъегорского районов и 
Петрозаводска. Владимир Лежиев несколько 
лет назад получил профессию «печник», а в 
2020 году учился по программе «Начни свой 
бизнес» в Центре обучения и мониторинга 
трудовых ресурсов. Совместно с преподава-
телем Владимир разработал технико-эконо-
мическое обоснование бизнес-идеи, защитил 

бизнес-план и получил от службы занятости 
субсидию на организацию дела. Сегодня Вла-
димир является предпринимателем и оказы-
вает услуги по выполнению печных работ.

Для индивидуального предпринимателя из 
Медвежьегорска подготовлены три водителя 
для работы на пассажирских перевозках.

Профессию «парикмахер» получили без-
работные из Беломорского, Кондопожского, 
Олонецкого, Кемского, Лахденпохского, 
Муезерского, Сортавальского, Пудожско-
го, Медвежьегорского районов, Костомук-
ши и Петрозаводска. Также подготовлены 
20 поваров, кондитеров.

Успешным стал опыт обучения группы 
«секретарь-администратор», «делопроиз-
водитель». В программу обучения секрета-
рей включен модуль «Деловой английский 
язык». Все учащиеся получили сертификаты, 
подтверждающие освоение определенной 
ступени знания английского языка по кем-
бриджской системе. Большинство девушек 
дополнительно повысили квалификацию, 
изучив курс «Основы кадровой службы».

На обучение безработных выделено 
19,2 млн рублей. Все расходы на оплату 
проживания, медкомиссии, проезда к ме-
сту учебы и обратно оплачиваются за счет 
службы занятости. 

Центр помощи онкобольным 
откроется в Петрозаводске 

на этой неделе 
Он будет рассчитан на жителей районов, которые приезжают в столицу региона на 

обследование и за медпомощью.
Об этом доложил министр здравоохранения Михаил Охлопков Главе Карелии Артуру 

Парфенчикову. Центр помощи онкобольным будет располагаться на улице Мичуринской.
– Это прорыв в онкологии по Карелии с МРТ и так далее. Там полностью все готово. 

Этот центр специально создан для больных, которые приезжают из районов республики. 
Мы видели очень много жалоб в связи с тем, что они не успевают проходить медосмотры 
и необходимое лечение, и поэтому мы этот поток пациентов перенаправили именно туда, 
– рассказал Охлопков.

– А когда он заработает? – спросил Парфенчиков.
– Мы готовы открыться 24 декабря.
– Открывать нужно как можно раньше. Вы и сами говорите, что людям это необходи-

мо, – подытожил глава региона, после чего было решено открыть новый центр помощи 
онкобольным 24 декабря.

Следующий номер газеты «Карелия» выйдт в среду, 30 декабря.
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Обзор основных вопросов 
65-го заседания Законодательного 

Собрания Карелии VI созыва 
от 17 декабря 2020 года 

Бюджет Республики Карелия 
на 2021 год

Депутаты Законодательного Собрания 
в третьем окончательном чтении приняли 
проект бюджета республики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
Доходная часть бюджета прогнозируется 
в объеме 51 млрд рублей, расходная часть 
– 55,7 млрд рублей, дефицит – 4,7 млрд руб-
лей. Из общей суммы расходов 35,6 млрд 
рублей предусмотрены на социальную 
сферу. Бюджет учитывает национальные 
цели развития, определенные Посланием 
Президента РФ.

Изменение налогового 
законодательства

Парламентарии в первом и втором окон-
чательном чтении поддержали законопроект, 
который предусматривает введение налого-
вых послаблений для предпринимателей в 
связи с отменой единого налога на вмененный 
доход с 2021 года и переходом на другие 
налоговые режимы. 

Законопроектом расширяется перечень 
видов деятельности для представителей ма-
лого бизнеса, которые смогут использовать 
патентную систему. При выборе упрощенной 
системы налогообложения размер ставки 
составит 2%, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, и 7%, если объектом 
налогообложения являются доходы, умень-
шенные на величину расходов.

Поправки в выборное 
законодательство

На заседании также были приняты в 
окончательном чтении изменения в законы 
«О муниципальных выборах в Республике 
Карелия» и «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Республики Карелия». 
В частности, законодатели предусмотрели 
возможность проведения голосования на вы-

борах в течение нескольких дней подряд, но 
не более трех дней.

Обращения на федеральный 
уровень

Парламентарии приняли обращение в 
адрес министра сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева с предложением преду-
смотреть механизм учета мнений местных 
жителей при определении границ участков 
для выращивания товарной рыбы. Это должно 
помочь избежать конфликтных ситуаций 
между гражданами и бизнесом. Авторами 
обращения выступили спикер карельского 
парламента Элиссан Шандалович и пред-
седатель комитета по природным ресурсам 
и экологии Тимур Зорняков.

Также было поддержано обращение в 
адрес заместителя Председателя Правитель-
ства России Татьяны Голиковой. Депутаты 
Законодательного Собрания предлагают 
внести изменения в закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции», определив механизм финансирова-
ния обязательств по обеспечению жильем 
инвалидов и семей с детьми-инвалидами, 
вставших на учет после 1 января 2005 года. 
На сегодняшний день они могут улучшить 
свои жилищные условия только на общих 
основаниях, тогда как вставшие на учет до 
1 января 2005 года могут сделать это за счет 
средств федерального бюджета.

***
Всего депутаты рассмотрели 25 вопросов. 
В заседании Законодательного Собрания 

приняли участие Глава Республики Артур 
Парфенчиков, министр финансов Елена Ан-
тошина, министр экономического развития и 
промышленности Олег Ермолаев, помощник 
прокурора республики по взаимодействию 
с представительными (законодательными) 
и исполнительными органами республики, 
органами местного самоуправления Алла 
Суханова и другие.

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

Важно соблюдать баланс между 
интересами местных жителей, 

экологией и экономикой 
17 декабря на заседании Законодатель-

ного Собрания депутаты приняли обра-
щение в адрес Министерства сельского 
хозяйства РФ, касающееся процедуры 
выделения рыбоводных участков.

Как отмечают парламентарии, в связи 
с активным развитием аквакультуры в Ка-
релии увеличилось количество обращений: 
жителей тревожит экологическое состояние 
водоемов, являющихся источниками питье-
вой воды для местного населения. В связи с 
этим спикер карельского парламента Элис-
сан Шандалович и председатель комитета 
по природным ресурсам и экологии Тимур 
Зорняков подготовили обращение в адрес 
Министерства сельского хозяйства России 
с предложением установить в федеральном 
законодательстве процедуру учета мнений 
граждан при определении границ рыбо-
водных участков, а также предусмотреть 
обязательность информирования жителей 
о планируемом размещении рыбоводных 
участков. Данные меры должны помочь из-
бежать возникновения противоречий между 
населением и рыбоводными хозяйствами. 

Напомним, ранее благодаря вмешатель-
ству парламента и лично Элиссана Шандало-
вича удалось не допустить выделения новых 
участков для организации форелеводческих 
хозяйств в ряде населенных пунктов респу-
блики, где местные жители были против 
таких решений. Как подчеркнул спикер 
парламента, решения о размещении рыбо-
водных хозяйств должны приниматься только 
по результатам общественных обсуждений. 

– С развитием рыбохозяйственной отрас-
ли в Карелии все острее встают проблемы 
соблюдения экологических норм и поддер-
жания естественного состояния водоемов, 
на которых ведется деятельность по размно-
жению товарной рыбы. Здесь очень важно 
соблюдать баланс между экологией, инте-
ресами населения и экономикой. При этом 
мнение местных жителей, которые живут 
в непосредственной близости от водоема, 
должно учитываться в первую очередь, – 
прокомментировал спикер парламента. 

Обращение в Министерство сельского 
хозяйства России парламент Карелии на-
правит в ближайшее время.

Депутаты поддержали 
предпринимателей 

Парламент Карелии расширил возможности применения 
патентной системы налогообложения для предпринимателей 

в связи с отменой ЕНВД

Депутаты Законодательного Собрания 
поддержали поправки в республиканское 
законодательство, направленные на соз-
дание комфортных условий для перехода 
предпринимателей на новое налогообло-
жение после отмены единого налога на 
вмененный доход с января 2021 года.

На сегодняшний день ЕНВД в Карелии 
применяют более 6,6 тыс. организаций и 
предпринимателей. Так как с 1 января 
данный налог отменяется, представителям 
бизнеса необходимо будет перейти на один 
из трех специальных налоговых режимов: 
упрощенная система налогообложения 
(УСН), патентная система налогообложе-
ния (ПСН) и налог на профессиональный 
доход НПД. Региональным законодатель-
ством должны быть утверждены перечни 
видов деятельности и ставки базовой доход-
ности для применения патентной системы 
налогообложения.

Принятым законом расширяется пере-
чень видов деятельности для представителей 
малого бизнеса, которые смогут использовать 
патентную систему, и вводятся пониженные 
ставки налогообложения по упрощенной си-
стеме налогообложения (УСН). Если объек-
том налогообложения являются доходы, то 
ставка по УСН составит 2%, если «доходы 
минус расходы», – 7%.

– Учитывая сложности в экономике из-за 
пандемии, безусловно, это правильный шаг с 
точки зрения поддержки бизнеса и в целом 
экономики нашего региона, – отметил пред-
седатель парламента Элиссан Шандалович.

– Переход с ЕНВД на УСН для части пред-
принимателей несет риски повышения общей 
налоговой нагрузки. Нашим решением мы 
устанавливаем переходный период на 2021 год 
и льготную налоговую ставку по УСН. Это 
позволит пройти процесс адаптации к новым 
налоговым формам в максимально комфорт-
ном режиме. Несмотря на существенные 
выпадающие доходы в бюджет Карелии от 
принятия данного закона власти сознательно 
идут на такой шаг, понимая, что режим повы-
шенной готовности в период коронавирусной 
пандемии проходит трудно для бизнеса и 
уже привел к значительным издержкам и 
убыткам от основной деятельности, – отметил 
член комитета по экономической политике 
Леонид Лиминчук.

Ранее председатель комитета по бюд-
жету и налогам Виталий Красулин сказал, 
что парламентарии будут вести мониторинг 
применения положений данного закона и при 
необходимости продолжат совершенствовать 
региональное налоговое законодательство.

По словам заместителя руководителя 
Управления ФНС России по Карелии Веры 
Вятчиной, переход на иной режим является 
добровольным и зависит от характера дея-
тельности самого налогоплательщика и от 
определенных критериев, позволяющих или 
не позволяющих ему применять тот или иной 
налоговый режим. В большей степени этот 
процесс затрагивает интересы индивидуаль-
ных предпринимателей, поэтому наиболее 
востребованной будет патентная система 
налогообложения, считает Вера Вятчина.

Закон, позволяющий обеспечивать 
инвалидов жильем, требует 

доработки 
Карельские парламентарии напра-

вили обращение к вице-премьеру Пра-
вительства России Татьяне Голиковой с 
инициативой внести изменения в закон 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». 

Депутаты предлагают определить ме-
ханизм финансирования полномочий, на-
правленных на обеспечение жильем нужда-
ющихся в улучшении условий проживания 
инвалидов или семей, имеющих детей-ин-
валидов, и вставших на учет после 1 января 
2005 года. С предложением выступила фрак-
ция «Единой России».

Инициатива появилась после обращений в 
карельский парламент жителей республики, 
имеющих инвалидность, которые пытались 
улучшить жилищные условия, но получили 
отказы. На сегодняшний день инвалиды или 
семьи, имеющие детей-инвалидов и встав-
шие на учет до 1 января 2005 года, улучша-
ют свои жилищные условия за счет средств 
федерального бюджета. После 1 января 

2005 года правовая норма изменилась, и 
получить новое жилье данным гражданам, 
которые подали заявления на улучшение жи-
лищных условий в этот период, возможно 
только на общих основаниях в соответствии 
с жилищным законодательством Российской 
Федерации. А оно, в свою очередь, не содер-
жит четких указаний, за счет какого источ-
ника должно быть приобретено такое жилье.

Обратилась к депутатам парламента и 
карельская общественная организация «Со-
гласие», которая занимается защитой прав 
граждан. По словам председателя правления 
Елены Ильиной, в их адрес также поступают 
многочисленные обращения инвалидов, вы-
нужденных отстаивать свои права на улуч-
шение жилищных условий в суде.

Как отмечают авторы инициативы, по-
добная проблема существует и в ряде других 
регионов России, поэтому за поддержкой 
депутаты обратились также к коллегам по 
законодательным органам субъектов Рос-
сийской Федерации. 
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Началась массовая вакцинация 
против коронавируса 

Первыми иммунизацию в Карелии вак-
циной «Спутник V» проходят медицинские 
и социальные работники, а также учителя. 
Вакцинация добровольная.

Напомним, что вакцина «Спутник V» двух-
валентная, поэтому после первой прививки 
вторая делается через 21 день. Уже привились 
более 140 человек первым компонентом и 
более 40 вторым.

Поступление очередной партии вакцины 
ожидается в начале 2021 года.

Заведующая отделением узких специали-
стов поликлиники № 3 Петрозаводска Ирина 
Правдолюбова призвала жителей Карелии 
привиться от гриппа до массовой вакцинации 
от коронавируса. По ее словам, сочетание 
COVID-19 и гриппа может быть опасным.

 – В этом году грипп протекает доста-
точно агрессивно – с высокой изнуряющей 

лихорадкой, с выраженной интоксикацией. 
Больше всего мы боимся сочетания корона-
вирусной инфекции и гриппа. Кроме того, 
мы отмечаем, что у пациентов, привитых от 
гриппа, ковидная инфекция протекает легче. 
В следующем году планируется вакцинация 
от COVID-19, которая будет проходить в два 
этапа, между которыми никак нельзя забо-
леть гриппом. Поэтому обязательно будет 
учитываться, привит человек от гриппа или 
нет. В этой связи мы приглашаем населе-
ние довакцинироваться в поликлиниках 
по месту жительства, – рассказала Ирина 
Правдолюбова.

Заведующая отделением узких специали-
стов поликлиники № 3 добавила, что сейчас 
горожан прививают вакциной «Ультрикс», 
которая по своим показателям лучше «Со-
вигриппа», поскольку лучше очищена.

Галина Гореликова 
поздравила карельских 
воспитателей с победой 

во всероссийском конкурсе 
Председатель комитета Законодатель-

ного Собрания Карелии по образованию, 
культуре, спорту и молодежной полити-
ке Галина Гореликова приняла участие в 
торжественной церемонии награждения 
карельских воспитателей, ставших побе-
дителями в VIII всероссийском конкурсе 
«Воспитатели России». Почетные награ-
ды получили Ирина Тикка, заведующая 
детским садом № 99 и Андрей Иванов, 
инструктор по физической культуре дет-
ского сада №  87. Мероприятие проходило 
в формате всероссийской онлайн-кон-
ференции.

В этом году конкурс проходил в вось-
мой раз и собрал на своей площадке более 
12 тысяч участников со всех уголков страны. 
Победа карельским воспитателям досталась 
впервые за всю историю состязаний.

Ирина Тикка получила награду в номина-
ции «За вклад в развитие гуманистической 
педагогики». Проект, представленный на 
конкурс, – это обобщенный опыт работы дет-
ского сада, работающего по системе Монтес-
сори.

– В проекте мы описали весь опыт на-
шего учреждения. Готовясь к конкурсу, мы 
понимали, что победа в нем – это победа 
коллектива. Поэтому я хочу поблагодарить, 
в первую очередь, своих коллег – это наша 
общая победа, – сказала Ирина.

Молодой учитель физкультуры из детско-
го сада № 87 Андрей Иванов также представил 
необычный проект. Он разработал спортив-
но-познавательную игру для детей старшего 
дошкольного возраста «Наша армия самая 
сильная». Андрей Иванов работает в про-
фессии всего 4 года, и победа в конкурсе, 
как считает молодой педагог, – это возмож-
ность проявить себя. Не менее важным Андрей 
Иванов считает и умение привнести в свою 
профессиональную деятельность такие эле-
менты, которые позволят заинтересовать вос-
питанников, чем и стала разработка проекта.

 Галина Гореликова поздравила воспита-
телей и вручила им дипломы победителей 
от заместителя председателя комитета по 
образованию и науке Государственной думы, 
руководителя общественной организации 
«Воспитатели России» Ларисы Тутовой.

– Наши участники в рамках конкурса 
заявили не только о себе, они представили 
республику на федеральном уровне. Мы 
очень гордимся тем, какие профессиона-
лы работают в системе дошкольного обра-
зования республики, – прокомментировала 
Гореликова.

По мнению депутата, подобные состяза-
ния призваны не только повысить профессио-
нальный уровень педагогов, но и помогают 
обмениваться передовым опытом и лучшими 
практиками с коллегами.

В Карелии с начала года 
трудоустроено более 
12,5 тысячи человек 

Об этом сообщил на совещании по за-
нятости населения Глава Республики Артур 
Парфенчиков. Несмотря на ограничитель-
ные меры, в целом нашли работу через 
органы службы занятости на 2 тысячи 
человек больше, чем в прошлом году.

В сентябре ситуация на рынке труда стаби-
лизировалась, прекратился рост безработицы. 
На 1 октября в Карелии безработными были 
16,7 тыс. человек, или 5,5 % от рабочей силы, а 
уже на 1 декабря – 13,7 тыс. человек, или 4,5 %. 

– Темп роста показателей регистрируемой 
безработицы в Карелии значительно ниже, 
чем в большинстве регионов Северо-Запад-
ного федерального округа. Если в среднем 
по округу регистрируемая безработица по 
сравнению с началом года выросла в 5 раз, то 
в Карелии – менее чем в 2,5 раза, – отметил 
Артур Парфенчиков. 

С начала года в службу занятости насе-
ления поступило более 26 тыс. предложений 
от работодателей. Остро нуждаются в кадрах 

предприятия машиностроения, металлообра-
ботки, целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, лесопромышленного комплекса, а также 
учреждения здравоохранения, образования, 
социальной сферы и услуг.

Органами службы занятости одобрена 
761 заявка на предоставление средств суб-
сидии на сумму 42,5 млн руб. на 4 635 ра-
ботников; произведено 9 690 выплат инди-
видуальным предпринимателям на сумму 
110,2 млн руб. Эти меры позволили поддер-
жать занятость более 9,6 тыс. человек.

Министерству экономического разви-
тия и промышленности Карелии предло-
жено постоянно информировать жителей 
региона об инвестпроектах, в том числе на 
территориях ТОСЭР и Арктической зоны, 
в профессионально-квалификационном раз-
резе. Территории Арктической зоны могут 
предложить работу почти 900 соискателям. 
Больше всего нужны специалисты рабочих 
профессий. 

Депутаты приступили к работе 
над законопроектом 

о «детях войны» 
Проект закона о «детях войны» уста-

навливает дополнительные социальные 
гарантии для этих жителей Карелии.

Дети войны – граждане России, пере-
жившие Великую Отечественную войну 
1941–1945 годов и Вторую мировую войну 
в детском возрасте, не достигшие возраста 
18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года. 
На территории Карелии сейчас проживает 
порядка 35 000 человек, относящихся к этой 
категории граждан.

Разработанный законопроект предусма-
тривает закрепление статуса «дети войны» 
в Российской Федерации. По мнению депу-
татов, важно создать условия, улучшающие 
материальное, социальное обеспечение таких 
граждан, нуждающихся в особом внимании 
и защите государства.

Председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Карелии Николай Черненко 
прокомментировал законодательную ини-
циативу: 

– Во время войны отцы и матери этих де-
тей ушли на фронт, дети встали за станки, ра-
ботали в поле, на заводах, чтобы производить 
продукцию. Людей этого возраста становится 
все меньше, эта отличная инициатива депу-
татов Законодательного Собрания вызывает 
особое уважение. Сам статус «дети войны» 
– это очень важно в связи с 75-летней годов-
щиной Победы, ветераны воспримут это с 
особой заботой о них со стороны государства, 
труд их во время Великой Отечественный 
войны и после очень значительный. 

Напомним, ранее депутаты фракции 
«Единой России» карельского парламента 
направили в адрес Главы Республики Артура 
Парфенчикова обращение с просьбой под-
держать предложение о присвоении статуса 
«дети войны» в республике. Председатель 
Законодательного Собрания Элиссан Шан-
далович считает, что поддерживать детей 
войны – это святая обязанность всех граждан. 
Работа над законопроектом продолжится в 
наступающем году.

Элиссан Шандалович сделает прививку, 
как только это станет возможным

На ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина спроси-
ли, будет ли он участвовать в вакцинации от COVID-19. Глава государства напомнил, 
что вакцины, которые поступают сейчас в гражданский оборот, предусмотрены для 
людей определенного возраста, а до таких, как он сам, пока не добрались.

– Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к реко-
мендациям наших специалистов, поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не 
поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным, – сказал президент.

Слова Владимира Путина поддержал Председатель Заксобрания Карелии, заслужен-
ный врач республики Элиссан Шандалович, который по выходным работает в «красной 
зоне» Медвежьегорской ЦРБ.

– Я горжусь тем, что именно России первой в мире удалось разработать действенную 
вакцину от COVID-19. Это говорит об очень высоком уровне биомедицинских технологий 
в нашей стране. Как врач считаю, что прививку, безусловно, делать нужно, но прошу обя-
зательно прислушиваться к рекомендациям специалистов, которые связаны с возрастом 
человека, его физическим и иммунологическим статусом и, конечно, эпидемиологической 
обстановкой, в которой находится человек. Думаю, что вакцинация от коронавирусной 
инфекции войдет в плановый календарь прививок наряду с ежегодной прививочной 
кампанией против гриппа. Лично я планирую сделать прививку от коронавируса, но так 
как поставки вакцины в регионы только начались, то в первую очередь такую возмож-
ность нужно предоставить тем, кто больше всех в этом нуждается ввиду своей профес-
сиональной деятельности.
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Наша республика может 
стать примером правильно 

построенных дорог 
На платформе «Моя дорога» идет голо-

сование на выбор пилотных муниципали-
тетов России, где будет применена модель 
комплексного проектирования дорожной 
сети на основе лучших практик в рамках 
нацпроекта «БКАД». От Карелии заявки 
подали пять городов. 

Гражданская платформа «Моя дорога» 
проводит рейтинговое голосование среди 
муниципальных образований, победа в ко-
тором позволит стать пилотной площадкой 
для реализации партисипаторного развития 
дорожной инфраструктуры. Речь идет об 
инициативном проектировании дорог (раз-
вязки, ограничения скорости, интегральные 
решения для транспортных узлов, система 
управления) и городской мобильности (ав-
томобильного, общественного транспорта, 
велопешеходной сети) с вовлечением в про-
цесс граждан. 

Сейчас на платформе зарегистрировано 
69 идей, за которые можно отдать свой го-
лос. Среди них – пять карельских городов:  
Петрозаводск, Олонец, Суоярви, Кемь и 

Пудож. Прием заявок от муниципалитетов 
продолжается.

Чтобы поддержать проекты Каре-
лии, необходимо перейти по ссылке: 
https://100gorodov.ru/improject-6942?page=7, 
зарегистрироваться или авторизоваться через 
одну из социальных сетей и поставить «лайк» 
выбранной заявке. Отметка «нравится» по-
является после входа в профиль на сайте. 
Там же можно высказать собственные пред-
ложения по развитию улично-дорожной сети. 
Количество комментариев с идеями влияет 
на общий рейтинг голосования. 

Десять городов, ставших лидерами, бу-
дут представлены конкурсной комиссии. 
До 20 января определят пять территорий в 
пяти регионах, которые в 2021 году станут 
пилотными для проектирования городской 
среды на основе лучшего адаптированного 
опыта развития дорожной инфраструктуры. 
В разработке будут применяться передовые 
практики, реализуемые в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Геронтоволонтеры организовали 
помощь по телефону 

«Серебряное волонтерство» в респу-
блике развивается благодаря нацпроекту 
«Демография». В нем участвует 23 человека 
от 63 до 82 лет.

Служба «Открытые сердца», которая 
действует при Комплексном центре со-
циального обслуживания населения Карелии, 
уже шесть лет объединяет пенсионеров в по-
жилом возрасте. Эти люди бодры и готовы 
делиться своей энергией с окружающими. 
Сегодня в службе 23 человека. Возраст во-
лонтеров от 63 до 82 лет.

– Мы помогаем маломобильным и не-
мобильным людям, которые находятся на 
социальном обслуживании в центре, раз-
работаны индивидуальные программы па-
тронирования. В какой-то мере дополняем 
социальную работу, но главное для нас – это 
общение с нашими подопечными. Положи-
тельных эмоций больше всего не хватает 
пожилым, особенно одиноким, людям, кото-
рые редко выходят из дома, – рассказывает 
представитель геронтоволонтерской службы 
Нина Васильева.

Условия пандемии, добавила Васильева, 
сказались на творческой жизни коллектива: 
в силу возраста подопечным службы сложно 
освоить удаленные технологии, но волонтеры 

нашли способ продолжать работу в таких 
условиях.

– Мы организовали помощь по телефону. 
У всех есть сотовые телефоны, у многих – ста-
ционарные. Поэтому наши волонтеры созва-
ниваются с подопечными, узнают, чем нужно 
помочь, да и просто общаются. Рассказывают 
о конкурсах, в которых можно принять уча-
стие, не выходя из дома. Спрашивают, не 
забывают ли делать гимнастику и следят ли 
за режимом дня, – отметила представитель 
геронтоволонтерской службы.

В будущем «Открытые сердца» планируют 
выехать в районы Карелии, чтобы рассказать 
о «серебряном волонтерстве» и, может быть, 
увлечь других людей в почтенном возрасте 
своим делом.

Как отмечают сами добровольцы, ге-
ронтоволонтерство имеет для них двойное 
действие. С одной стороны, деятельные пен-
сионеры вовлечены в решение социальных 
задач, что наполняет смыслом их жизнь, по-
могает отвлечься от повседневности, завести 
новые знакомства и полноценно пообщаться. 
С другой стороны, увеличивается количество 
пожилых людей, которые получают помощь и 
поддержку. Все это обеспечивает активистам 
50+ позитивный настрой и душевный подъем.

52 предпринимателя открыли дело 
благодаря центру «Мой бизнес» 

Центр «Мой бизнес» появился в респу-
блике год назад благодаря нацпроекту 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

За это время специалисты предоставили 
более 5 500 услуг малому и среднему пред-
принимательству (МСП) республики, а так-
же гражданам, которые планируют начать 
свое дело. Конкретная поддержка оказана 
2 676 субъектам МСП. Это помощь в полу-
чении маркетинговых и образовательных 
услуг, сертификации продукции и пр.

При содействии «Моего бизнеса» в этом 
году 52 предпринимателя открыли дело.

– Предприниматели могут получить 
любые услуги, связанные с созданием, раз-
витием и совершенствованием бизнеса в 
режиме «одного окна». Это консультации по 
юридическим, финансовым, имущественным 
вопросам, обучение предпринимательской 
деятельности, помощь в оценке рынка, со-
ставлении бизнес-плана, регистрации до-
кументов и многое другое, – поясняет ге-
неральный директор корпорации Марина 
Кувшинова.

Как она сообщила, в условиях панде-
мии центр организовал горячую линию по 
вопросам поддержки бизнеса, на которую 
поступило свыше 17 000 звонков.

За год работы центр реализовал 16 со-
циальных проектов, провел 147 обучающих 
семинаров, в том числе 20 мероприятий 
для самозанятых граждан. При содействии 
«Моего бизнеса» 41 организация получила 
57 сертификатов добровольной системы 

сертификации «Сделано в Карелии» и 
60 разрешений на право использования знака 
«Сделано в Карелии».

Впервые проведен детский лагерь. В 
течение пяти дней 47 школьников изуча-
ли маркетинг, разрабатывали свои сайты, 
посещали предприятия республики, изготав-
ливали и запускали свою продукцию, искали 
потенциального потребителя. Ученики из 
Петрозаводска и Кеми смогли поучаствовать 
в бизнес-квесте, который в следующем году 
пройдет и в других районах республики.

– Нам нравится работать с детьми. Та-
кой формат помогает не только в игро-
вой форме познакомить ребят с основами 
финансовой грамотности, но и помочь с 
дальнейшей профориентацией. Возможно, 
кто-то из тех, кто приходил и еще прийдет 
на наши мероприятия, в будущем станет 
успешным бизнесменом, – говорит Марина 
Кувшинова.

Подспорьем для тех, кто только делает 
свои первые шаги в бизнесе, стал коворкинг-
центр, который открылся в 2020 году. Это 
пространство, где молодые предприниматели 
в возрасте до 35 лет могут бесплатно вос-
пользоваться рабочим местом, а также полу-
чить знания, которые помогут им увереннее 
чувствовать себя на новом пути.

Обо всех направлениях поддержки цен-
тра «Мой бизнес» можно узнать на сайте 
корпорации или по телефону (814-2)44-54-00. 
Центр создан в рамках реализации нацпроек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Скоростной Интернет и природный 
газ появятся в селах России 

Президент России Владимир 
Путин рассказал о том, что в 2021 го-
ду будут решены важные для 
жителей небольших населенных 
пунктов проблемы.

Локдаун в России на фоне пан-
демии не планируется, в стране бу-
дет развиваться внутренний туризм, 
газификация сельских поселений 
будет идти опережающими темпа-
ми, а в каждом населенном пункте 
численностью от 250 до 500 человек 
появится скоростной Интернет.

На ежегодной пресс-конферен-
ции Президент России Владимир 
Путин ответил на вопросы, волну-
ющие жителей страны. Свое внима-
ние он акцентировал на вопросах 
здравоохранения, экономики и на 
социальном блоке.

Владимир Путин исключил ввод 
локдауна в России.

– Локдаун в России на фоне 
пандемии не планируется, – сказал 
предидент страны.

Глава государства высоко оце-
нил готовность системы здравоохра-
нения страны к пандемии, отметив, 
что в ближайшие полгода ситуация 
с COVID-19 в России изменится в 
лучшую сторону.

Особое внимание президент 
страны уделил вопросам экономики. 
По его словам, усилия государства 
позволят выйти на докоронави-
русные показатели экономики в 
2021 году. Государство выделило на 
поддержку экономики и населения 
триллионы рублей. Господдержка 
в первую очередь направляется на 
сохранение рабочих мест, отметил 
президент. Много денег государство 
уже выделило и на прямую поддерж-
ку граждан.

– Мы на прямую поддержку 
граждан направили 838 миллиар-
дов рублей – это огромные деньги, 
и мы вынуждены были их концен-
трировать на этих направлениях, так 
же как и на поддержку, скажем, 
пострадавших отраслей, – сказал 
Путин.

В этом году государство произ-
ведет еще одну единовременную 
выплату детям на Новый год.

– Страна, государство, сделаем 
нашим детям подарок. Небольшой, 
скромный. Всем семьям, где есть 
дети до семи лет, всем выплатят 
по 5 тысяч рублей. Каждому ре-
бенку, – сказал Путин в ходе пресс-
конференции.

Президентский указ о выплатах 
уже подписан.

На сайте Госуслуг уточняется:
«Заявление подавать не нуж-

но. Выплата будет произведена по 
реквизитам счета, указанного по 
предыдущим выплатам на детей в 
2020 году: до 3 лет, от 3 до 16 лет».

Заявление на выплату нужно 
подать, если предыдущий счет 
был закрыт или в семье, начиная с 
1 июля 2020 года, появился еще один 
ребенок. Лица с детьми до восьми 

лет, еще не получившие ни одну из 
выплат, также могут обратиться 
за предусмотренной для них под-
держкой.

Вот еще несколько актуальных 
заявлений главы государства.

Газификация сельских поселе-
ний в стране будет идти опережаю-
щими темпами. Россия к 2025 году 
газифицирует 90% населенных пун-
ктов, где возможно подключение.

Президент страны также обе-
щал, что до конца 2021 года будет 
создана универсальная система свя-
зи в российских селах с населением 
до 500 человек. На это планируется 
направить 12,6 миллиарда рублей.

– Для школ в 2021 году внедрим 
скоростной Интернет повсемест-
но, по всем школам. Здесь очень 
важно еще по населенным пунктам: 
до конца 2021 года должна быть 
создана универсальная система 
связи – и телефон, и Интернет, 
для населенных пунктов от 250 до 
500 человек, – заявил Путин, отвечая 
на письменный вопрос.

Глава государства добавил, что 
до 2030 года проблему планируется 
решить в населенных пунктах чис-
ленностью от 100 до 250 человек.

Уделил Владимир Путин внима-
ние и внутреннему туризму. По его 
словам, власти России будут нара-
щивать программу туристического 
кешбэка в 2021 году.

– Мы предусмотрели на кеш-
бэк 15 миллиардов рублей. Освоено 
только 1,2 миллиарда рублей. Но 
мы договорились с правительством 
о том, что мы никуда эти деньги 
не перераспределим, мы будем ис-
пользовать не меньшие суммы и в 
следующем году. Мы постараемся 
наращивать этот вид услуги, – ска-
зал Путин.

Глава государства также со-
общил о создании специальной 
структуры по развитию внутрен-
него туризма.

– Создается структура, которая 
будет заниматься исключительно 
внутренним туризмом. Я недавно, 
буквально позавчера-вчера, разго-
варивал с Дмитрием Чернышенко, 
который у нас ведет это направле-
ние. Он активно очень включился, 
борется, он ваш активный сторон-
ник, – сказал Путин, отвечая на во-
прос журналистки о дальнейшем 
развитии государством региональ-
ных направлений туризма.
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Не висеть на телефоне
В детской поликлинике №1 заработал колл-центр 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Теперь дозвониться до уч-
реждения, чтобы вызвать врача 
или записать на прием, стало го-
раздо проще. И это далеко не все 
новшества, которые появились в 
поликлинике для удобства юных 
пациентов и их родителей.  

Пациенты поликлиник часто 
жалуются на то, что в регистратуру 
не дозвониться – постоянно занято. 
Была такая проблема и в петро-
заводской детской поликлини-
ке № 1. Но теперь это в прошлом: 
недавно в отделении на Октябрь-
ском, 58 появился обновленный 
колл-центр, который помогает об-
рабатывать звонки гораздо быстрее 
прежнего.

Деньги – порядка 300 тысяч 
рублей – поликлинике выделили 
власти Карелии. На эти средства уда-
лось отремонтировать помещение, 

купить компактную мебель и обо-
рудование (мини-АТС и гарнитуры), 
благодаря которым у сотрудников 
освободились руки.

Работать сразу стало гораздо 
удобнее и быстрее. Да и родите-
лям маленьких пациентов теперь 
проще: раньше по разным вопросам 
им приходилось звонить по разным 
телефонам, люди часто путались, те-
ряли время. Теперь надо запомнить 
только один номер, а дальше умное 
голосовое меню само перенаправит 
звонок на нужного оператора.

Новый колл-центр заработал 
только 14 декабря, но в поликли-
нике уже заметили эффект, говорит 
старший администратор Наталья Ма-
каршина: с начала прошлой недели 
ни один человек не пожаловался 
на невозможность дозвониться. А 
звонят в учреждение действитель-
но много: чтобы вызвать доктора 
и записаться к врачу, чтобы узнать 
результаты анализов и уточить вре-
мя приема.

– Мы улучшили время дозвона 
пациентов до поликлиники: звонки 
разделяют по направлениям, один 
оператор принимает вызовы, другой 
записывает на прием и дает спра-
вочную информацию, – говорит 
главврач поликлиники Надежда 
Дрейзис. – При необходимости 
мы подключаем третьего опера-
тора, когда звонков очень много. 
У людей теперь нет необходимости 
подолгу висеть на телефоне или сто-
ять в очереди в регистратуру.

Колл-центр, кстати, не един-
ственное новшество, которое появи-
лось в первой детской поликлинике. 
С середины октября там работает 
кабинет лечебной физкультуры, 
которого в учреждении не было 
лет пять.

– В последние годы в поликли-
нике для детей был только массаж, 
– рассказывает Надежда Дрейзис. 
– Но у нас был хороший специалист, 
которая недавно как раз вышла из 
отпуска по уходу за ребенком: у нее 
горят глаза, она готова заниматься, 
внедрять новые методики. Мы реши-
ли ее поддержать и оборудовать зал.

Для занятий купили все необхо-
димое: шведские стенки, обручи, 
фитболы и массажные мячи, коври-
ки. В одном помещении поставили 
шкафчики, чтобы можно было пере-
одеться, в другом повесили зеркала. 
Теперь в кабинете занимаются дети 
с самыми разными патологиями: 
сколиозом, нарушениями осанки, 
дискинезией желчевыводящих пу-
тей, гастритом. Пациентов собирают 
в группы по четыре человека, а с 
некоторыми даже занимаются ин-
дивидуально, например, с детьми 
после операций.

Новый кабинет оказался очень 
востребованным: за два месяца че-
рез него прошли около сотни детей. 
И что особенно хорошо, инструктор 
не только занимается с юными па-
циентами, но и показывает упраж-
нения родителям, чтобы они могли 
продолжать занятия дома.

В учреждении вообще очень 
много внимания уделяют комфор-
ту детей и их родителей. Недавно, 
например, в холле второго этажа 
поставили новый детский уголок 
с яркой мебелью, раскрасками, до-
ской с мелками. Там же повесили 
большой телевизор – спонсорскую 
помощь от компании «Ресо-мед». 
На нем теперь транслируют раз-
ные полезные мультфильмы о 
профилактике, необходимости 
вакцинации, борьбе с тем же ко-
ронавирусом.

Теперь юным пациентам есть 
чем заняться в ожидании приема. Их 
к поликлинике, кстати, приписано 
немало – около 24 тысяч человек: 
учреждение обслуживает Центр, 
Перевалку, СКЗ, Сулажгору, Пятый 
поселок, Октябрьский, Соломенное. 
Но даже с учетом такого количества 
детей чрезмерно сильного наплыва 
пациентов в поликлинике сейчас 
не наблюдают.

– На данный момент благодаря 
тому, что ввели дистанционное обу-
чение, у нас нет резкого всплеска 
заболеваемости. Среди детей за-
болеваемость обычная, сезонная: 
есть небольшой подъем по ОРВИ, 
но гриппа мы пока не фиксируем, 

и вспышек по коронавирусу тоже 
нет, – говорит главврач учрежде-
ния.

Модернизация поликлиники 
продолжится в следующем году. 
В планах, например, расширить 
регистратуру, присоединив еще 
один кабинет, чтобы организовать 
там хранилище для медицинских 
карт. Кроме того, в 2021–2022 годах 
в учреждении запланирован капре-
монт: приводить в порядок будут все 
инженерные сети, фасады и кровлю 
в пристройке с рентген-кабинетом. 
А над входами в поликлинику уста-
новят козырьки, чтобы пациентам 
и родителям было еще удобнее по-
сещать врачей.

Надежда Дрейзис
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Учить лечить
Студенты-медики проходят практику в больницах Карелии 

Александр БАТОВ

В Детской республиканской 
больнице нет «красной зоны», нет 
ни одного случая COVID-19, но это 
совсем не означает, что пандемия 
обошла студентов-медиков и их 
наставников стороной. О практике 
в гардеробе, операционной и в дет-
ских палатах – в нашем материале. 

Сегодня из 1,4 тысячи студентов 
медицинского института ПетрГУ 
почти 1,2 тысячи проходят практику 
в лечебных учреждениях Карелии, 
прежде всего в поликлиниках и цен-
тральных районных больницах. Ни 
одного своего студента институт не 
отправит на практику в специали-
зированные ковид-центры – лечить 
коронавирусных больных студенты 
могут только по собственному же-
ланию, по отдельным договорам. А 
вот в «обычные» лечебные учреж-
дения – пожалуйста.

– И первое, конечно, это амбула-
торно-поликлиническое звено, поли-
клиники, – объяснила замдиректора 
медицинского института ПетрГУ по 
додипломному образованию Ма-
рина Шубина. – Однако и многие 
стационары запросили студентов 
для помощи. Это и Республикан-
ская больница, и Больница скорой 
медицинской помощи, и ДРБ. Но в 
основном поликлиники. Очень боль-
шой вклад наши студенты вносят и 
в районные лечебные учреждения. 
У нас много целевиков, сейчас око-
ло 400 студентов, которые учатся 
по целевому направлению и после 
окончания вуза поедут работать в 
конкретные больницы. И вот они как 
раз на производственную практику 
выехали в свои районы. В основном 
это ЦРБ, мы получаем очень поло-
жительные отзывы об их работе.

Журналисты понаблюдали за 
практикантами института в Детской 

республиканской больнице. Сейчас 
на практике в ДРБ находятся 90 сту-
дентов 1–3 курсов. Первокурсники 
помогают младшему медицинско-
му персоналу (в том числе моют 
полы), 2-й курс трудится в палатах, 
третьему доверяют процедурные 
кабинеты. Каждый из них должен 
ежедневно отрабатывать 6-часовую 
смену либо с 8.00 до 14.00, либо с 
14.00 до 20.00. Выходной только в 
воскресенье. И так до 31 декабря. 
Всего за практику каждый студент 
должен отработать 94 часа.

– Они ведут транспортировку, 
уход за детьми, кормление, пере-
одевают детишек и занимаются их 
досугом, играют с ними в палатах: 
общение в виде игры – это тоже 
часть их практики. У третьего курса 
еще практика в процедурном каби-
нете, они наблюдают, сами пробуют 
производить различные манипуля-
ции, например, уколы, – рассказала 
нам старшая медсестра отделения 
гнойной хирургии Ирина Федотова.

Условия учебной и произ-
водственной практики в эпоху 
пандемии COVID-19 сильно уже-
сточились. Во-первых, приказом 
министра науки и высшего образова-
ния практика для многих студентов 
медицинских вузов страны началась 
почти на год раньше – не летом, 
как обычно, а в ноябре. Во-вторых, 
студенты, как и другие сотрудники 
медучреждений, вынуждены по два 
раза в день измерять температуру, 
постоянно носить маски (не больше 
двух часов каждую), перчатки, в 
некоторых помещениях и защитные 
экраны. А их наставники должны 
все это контролировать.

– Конечно, практика этого года в 
очень жестких рамках по эпидеми-
ологической обстановке, поэтому 
очень большая нагрузка ложится и 
на лечебные учреждения: никто не 

хочет, чтобы кто-то заболел, – сооб-
щила прессе руководитель направ-
ления подготовки по специальности 
«педиатрия» мединститута Татьяна 
Варламова. – Но работа отлажена 
очень хорошо и четко контролирует-
ся, претензий со стороны лечебных 
учреждений у нас нет, недовольных 
студентов тоже.

– Мы соблюдаем правила по кон-
тролю студентов, каждый из них 
поставлен в известность о том, что 
он не должен посещать торговые 
центры, кафе, концерты, другие 
общественные места, – говорит 
главная медсестра ДРБ Инна Коб-
зева. – Мы говорим им о том, что 
они должны быть ответственными 
людьми, потому как они студенты 
медицинского института, говорим 
с ними о милосердии: «Будьте ми-
лосердны к тем детям, которые се-
годня требуют особого внимания в 
Детской республиканской больнице, 
вы должны быть здоровы».

Естественно, каждый студент, 
приходящий на практику в Детскую 
республиканскую больницу, прино-
сит санитарную книжку, в которой 
кроме всего прочего написано, что 
коронавирусом он не болеет. Практи-
канты помогают во всех отделениях 
ДРБ, в том числе в операционных. В 
хирургию и кардиологию студенты 
просятся чаще всего: здесь, скажем 
так, более наглядные процедуры для 
будущего медика.

– В операционной на практике 
я в первый раз, но мне не страшно, 
все хорошо, – рассказала студентка 
второго курса мединститута Нона 
Диланян. – Ощущение отличное, 
впоследствии и сама справлюсь. 
На учебе мы изучаем все на тру-
пе, а здесь уже настоящие живые 
люди, живые органы, кровь. Может 
человеку сразу плохо стать, и он 
передумает. А кто-то идет дальше. 

Я иду дальше. Пока я только на-
блюдатель, могу помогать: что-то 
подать, открыть, например, чтобы 
врач взял марлю или перчатки. Могу 
трогать то, что нестерильно, чтобы 
помочь людям, которые работают 
в стерильных перчатках.

– Третья неделя практики по-
шла, прохожу ее в хирургическом 
отделении, оно смежное с кардио-
логическим, то есть у нас пациенты 
обоих направлений, – заявил мур-
манчанин, студент первого курса 
мединститута ПетрГУ Илья Титов. 
– Пока я помогаю в качестве млад-
шего медперсонала по направлению 
«сестринское дело», то есть ухажи-
ваю за пациентами (дезинфекция 
поверхностей, санитарная обработка 
спальных мест, дозировка и разда-

ча лекарственных препаратов). В 
операционной сегодня первый раз, 
кровь пока видеть не довелось, но 
время еще есть.

На практике у студентов есть и 
совсем другие рабочие места. Так, 
петрозаводчанин Владимир Коно-
валов сейчас заменяет постоянного 
сотрудника в гардеробе больницы.

– Гардеробщица заболела, меня 
попросили встать сюда – и я согла-
сился. Нет, мне не обидно, я все 
понимаю, – рассказал первокурсник 
Владимир Коновалов. – А на про-
шлой неделе я работал в клининге, 
протирал поверхности, полы мыл. 
Меняются задачи каждую неделю.

В целом и студенты, и коллектив 
Детской республиканской больни-
цы взаимно заинтересованы в друг 
друге. Достаточно сказать, что все 
средства индивидуальной защиты, 
которые студенты постоянно ме-
няют, оплачивает больница: в ДРБ 
прекрасно понимают, что многие 
студенты после выпуска придут 
работать именно к ним. Учащиеся 
вуза также видят в работе в этой 
больнице множество плюсов.

– А как иначе? Это самая ос-
новная клиническая больница в 
республике, где детям оказывают 
всю помощь с любой нозологи-
ей, – заявила Инна Кобзева. – А 
значит, они к нам вернутся. У нас 
ведь не только стационар, но и по-
ликлиника Древлянки, у нас еще 
и республиканская поликлиника. 
Представляете, какие возможности 
у педиатров здесь?

Инна Кобзева

Татьяна Варламова

Марина Шубина

Нона Диланян за работой

В приемном покое В операционной
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Чем опасно самолечение от COVID-19 
Главный внештатный терапевт 

республиканского Минздрава На-
талья Везикова считает, что нет 
универсального рецепта борьбы 
с коронавирусом, который под-
ходил бы каждому.

Заниматься самолечением при 
заболевании коронавирусом не 
только бесполезно, но и опасно для 
жизни. Об этом рассказала доктор 
медицинских наук, профессор, за-
ведующая кафедрой госпитальной 
терапии ПетрГУ, главный внештат-
ный терапевт Минздрава Карелии 
Наталья Везикова.

– Коронавирус относится к 
острым респираторным вирусным 
инфекциям, но имеет свои особен-
ности. На сегодняшний день нет 
универсального рецепта борьбы 
с ним, который подходил бы каж-
дому. У людей COVID-19 протека-
ет по-разному: у кого-то в легкой 
форме, у кого-то более тяжело. У 
80% пациентов вообще не требуется 
никакого лечения, – подчеркнула 
Наталья Везикова.

Нельзя начинать пить 
антибиотики

Во-первых, антибиотики – это 
антибактериальные препараты. 
При коронавирусной инфекции 
они неэффективны. Дело в том, 
что в отличие от других вирусных 
инфекций, таких как грипп, при за-
болевании COVID-19 практически 
не бывает бактериальных осложне-
ний, с которыми борются антибио-
тики. При этом не стоит забывать, 
что бесполезный при коронавирусе 
прием этих лекарств приводит к ре-
зистенции бактерий, которые жи-
вут в верхних дыхательных путях. 
В последующем при возникновении 
бактериальных инфекций они могут 
не сработать.

Во-вторых, бесконтрольный 
прием антибиотиков приводит к 
тяжелым нарушениям в кишечнике. 
Один из признаков – диарея, которая 
очень опасна для пожилых людей. 
То есть антибиотики не помогают 
ни в профилактике, ни в лечении 
болезни. Кроме того, их употребле-
ние вызывает серьезные побочные 
эффекты.

Самостоятельно 
подобрать 

противовирусные 
препараты 

невозможно
Необоснованное назначение 

себе препаратов от коронавируса, 
о которых сегодня много говорят 
в новостях, может вызвать ослож-
нения и ухудшить общее состояние 
здоровья. Каждая схема лечения 
подбирается индивидуально, учи-
тывая хронические заболевания 
пациента, лекарства, которые он 
принимает, противопоказания к 

препаратам, побочные эффек-
ты, при необходимости назнача-
ются дополнительные исследо-
вания.

– Если говорить о противовирус-
ных препаратах, то медицинские 
работники и врачи ориентируются 

на текущий пересмотр временных 
рекомендаций по лечению больных 
коронавирусной инфекцией. Сегодня 
в этих рекомендациях зарегистриро-
вано три препарата: «Интерферон», 
«Интерферон альфа» и «Умифе-
новир» («Арбидол»), – объясняет 

Наталья Везикова. – Здесь важно 
отметить, что если у пациента гене-
тически запрограммировано тяжелое 
течение болезни, то, скорее всего, 
так оно и будет. Для назначения этих 
препаратов есть рекомендации, но 
предупредить тяжелое течение бо-
лезни они не в силах.

Новый российский препарат 
«Фавипиравир», который медики 
начинают применять при средней 
и тяжелой формах протекания бо-
лезни, имеет побочные эффекты, 
требующие контроля. Поэтому его 
нужно применять строго по назна-
чению врача.

Еще одна группа препаратов 
– это антикоагулянты, разжижа-
ющие кровь. Одна из особенно-
стей коронавирусной инфекции 
заключается в том, что у пациентов 
происходит воспаление сосудов 
(так называемые воскулиты). В 
результате как во время инфекции, 
так и после увеличивается риск по-
явления тромбозов, что приводит к 
инфарктам и инсультам. Поэтому 
пациентам средней тяжести и тем, 
у кого есть риск возникновения 
тромбозов, в определенных до-
зах назначают антикоагулянты. 

Ни в коем случае эти препараты 
нельзя принимать самостоятельно, 
так как возникает риск кровоте-
чений. Оценить, что выше: риск 
тромбозов или кровотечения, – 
может только врач. Кроме того, 
эти препараты взаимодействуют с 
лекарствами, которые пациенты, 
например, сердечники, принимают 
на постоянной основе.

Разное течение 
болезни

У пациентов с высокой темпе-
ратурой нет клинических прояв-
лений, возникающих при гриппе 
и бактериальной пневмонии. Па-
циент легко переносит болезнь. 
Одышка появляется поздно, ког-
да лекарства уже неэффективны 
и требуется кислородная терапия 
или принудительная вентиляция 
легких. Поэтому основные крите-
рии определения тяжести болезни 
– это температурная лихорадка и 
показание сатурации (норма кисло-
рода в крови) ниже 95. Сатурация 
измеряется специальным прибором 
– пульсоксиметром.

– Если температура держится 
в пределах от 37,2 до 38 градусов, 
можно принимать жаропонижаю-

щие препараты. При этом необхо-
димо контролировать температуру 
и сатурацию. Температура обычно 
повышается с 5 по 10 день. Если 
этот период пройден, то можно 
говорить, что вирусная инфекция 
прошла без последствий, – говорит 
главный терапевт Карелии.

Наталья Везикова добавила, что 
при ОРВИ температура тела под-
нимается сразу до максимальных 
значений. Затем вирус приводит 
к повреждению слизистых, из-за 
чего высока вероятность появле-
ния бактериальной инфекции. При 
коронавирусе развитие болезни 
происходит по другому сцена-
рию. Здесь COVID-19 вызывает 
ответ иммунной системы, которая 
пытается бороться с вирусом. У 
80 процентов она побеждает бо-
лезнь. У остальных иммунная 
система настолько активно вклю-
чается в борьбу с вирусом, что на-
чинает действовать против своих 
органов: повреждает альвеолы и 
ткани, которые находятся между 
ними. Возникает так называемое 
аутоиммунное воспаление, при ко-
тором требуется исключительно 
стационарное лечение.

Наталья Везикова



10  КАРЕЛИЯ  N№ 62 (3021) 24 декабря 2020 года   ЧЕТВЕРГСтолица

Автобусы прошли проверку 
По поручению главы региона продол-

жаются рейды по проверке выполнения 
санитарных требований.

В ходе очередного проверочного меро-
приятия, организованного сотрудниками 
Минтранса Карелии и представителями 
администрации Петрозаводска, провери-
ли одно из автотранспортных предприятий 
столицы республики. В ходе обследования 
базы ООО «Авто Сити» оценивалось каче-
ство мойки и санитарной обработки салонов 
автобусов, которые работают на маршру-
тах № 12 и 15. Комиссия проверила наличие 
санитайзеров, необходимого запаса мою-
щих и дезинфицирующих средств, масок 
и перчаток.

Участники рейда убедились в выполне-
нии мойки и санитарной обработки салонов 
автобусов.

Регулярные проверки соблюдения са-
нитарных требований ведутся также в мар-
шрутных автобусах и пассажирских такси. 

Библиотека № 22 переезжает
В учреждении, передают из мэрии,  

оборудуют зоны для творчества и само-
стоятельной работы с интернет-ресурса-
ми, мастер-классов, встреч молодежных 
кружков и секций.

Библиотека № 22 на Древлянке поменяет 
свой адрес. В новом году учреждение разме-
стится в доме № 31 (корп. 5) на Лососинском 
шоссе. Библиотека расположится на первом 
этаже, что сделает ее более доступной для 
пожилых и маломобильных граждан. Кроме 
того, изменятся часы работы учреждения – на 
новом месте его можно будет посещать до 20.00. 

Сейчас в здании оборудуют отдельные 
комфортные залы для взрослых и детей. Так-
же будут организованы зоны для творчества 
и самостоятельной работы с интернет-ресур-
сами. Для мероприятий выделят отдельное 
помещение, позволяющее встречаться с 
интересными людьми, писателями, прово-
дить мастер-классы и прочие активности. Там 
же будут проходить занятия подростковых 
и молодежных кружков и секций. 

До конца 2020 года библиотека обслужи-
вает читателей по старому адресу – в доме 
№ 26 на Лососинском шоссе. С 21 декабря 
учреждение будет принимать только ранее 
выданную литературу от читателей. В но-
вом помещение планируется начать работу с 
февраля 2021 года с соблюдением противо-
эпидемиологических требований. 

Вызвать врача на дом 
в Петрозаводске 

теперь можно быстрее 

В поликлиниках организованы допол-
нительные телефонные линии для приема 
звонков. 

Финансы – более 600 тысяч рублей – на-
шел Минздрав Карелии. Они направлены на 
покупку телефонов, коммутаторов для АТС, 
а также на абонентскую плату операторам 
телефонной связи.

У медорганизаций появилась возмож-
ность увеличить количество дополнительных 
диспетчеров по приему звонков, организовав 
для них автоматизированные рабочие места. 
В настоящее время по вопросам вызова врача 

на дом поликлиники принимают ежедневно 
от 200 до 1 000 обращений в зависимости 
от количества приписного населения, наи-
больший трафик – в утренние часы.

Для приема звонков задействованы ме-
дицинские работники поликлиник, а также 
студенты Петрозаводского медицинского 
колледжа, проходящие производственную 
практику. Звонки принимаются до 19.00.

Напомним, что в республике также рабо-
тает контакт-центр «122» по вопросам новой 
коронавирусной инфекции, одна из функций 
которого – прием вызовов врача на дом.

Старые автопокрышки можно 
сдать во временный пункт приема 

на Вытегорском шоссе  
В мэрии призвали не складировать 

авторезину на контейнерных площадках. 
Это отходы четвертого класса опасности, 
которые требуют специального обращения 
и утилизации.

Специалисты муниципалитета ежедневно 
контролируют вывоз твердых коммунальных 
и крупных отходов. Сотрудники администра-
ции Петрозаводска регулярно выезжают на 
городские контейнерные площадки и кон-
статируют, что в последнее время горожане 
стали чаще выбрасывать на мусорки старые 
автомобильные покрышки.

В мэрии столицы Карелии напомнили, 
что шины относятся к отходам четвертого 

класса опасности и требуют специального 
обращения и утилизации. Сейчас немалое 
количество отходов складируется в не 
предназначенных для этого местах, что 
ведет к образованию стихийных свалок. 
Администрация призывает петрозаводчан 
ответственно относиться к чистоте и эколо-
гической безопасности города. В столице 
Карелии действует временный пункт при-
ема авторезины на производственной базе 
ПМУП «Автоспецтранс».

Контейнер для сбора отслуживших свой 
срок покрышек установлен рядом со вто-
рой проходной предприятия (Вытегорское 
шоссе, 82).

С утечками нефтепродуктов 
будут бороться в рамках 
международного проекта  

Специалисты разработают проектные 
решения по реконструкции выпуска лив-
невки, из-за которого в озере регуляр-
но появляется характерная радужная 
пленка.

В Петрозаводске работают над решением 
проблемы нефтепродуктов, которые попа-
дают в Онежское озеро из пятого выпуска 
ливневой канализации. Речь идет о печально 
известном колодце в районе набережной 
Варкауса, из которого опасные вещества 
уже много раз стекали в воду.

Над задачей работают в рамках програм-
мы приграничного сотрудничества Karelia 
CBC. В проекте PeatStop участвуют пред-
ставители мэрии Петрозаводска и Каяни, 
финского Университета прикладных наук 
(KAMK), а также специалисты региональной 
компании «Вода и экология» и МКУ «Служба 
заказчика».

Цель проекта – ликвидировать загрязне-
ния акватории Онежского озера в районе 
Приозерного парка, где находится пятый 
выпуск городской системы ливневой кана-
лизации. На первом этапе специалисты прове-
дут мониторинг ситуации, чтобы определить 
реальную нагрузку на окружающую среду 
от сброса нефтепродуктов, попадающих в 

стоки. Отбор проб позволит понять тип и 
объем нефтяного загрязнения.

В ноябре на месте установили специаль-
ный колодец, оборудованный крышкой, бла-
годаря которому удобнее будет брать пробы. 
Полученные в ходе исследования данные 
лягут в основу проектных решений по ре-
конструкции выпуска.

Ранее на месте провели испытания ским-
мера – установки для сбора всплывших не-
фтепродуктов при помощи лиофильного 
шланга, который поднимает их на поверх-
ность и отжимает в емкость. Аппарат также 
планируют использовать в дальнейшей ра-
боте. Кроме того, с АО «ПКС-Водоканал» и 
МКУ «Служба заказчика» заключен договор 
на лабораторный анализ нефтепродуктов 
в пробах.

В пресс-службе мэрии Петрозаводска 
отмечают, что горадминистрация постоянно 
следит за ситуацией на выпуске. В марте там 
устанавливали боновые заграждения, кроме 
того, власти закупили сорбент для очистки. 
Углубленные исследования позволят спроек-
тировать максимально подходящее решение 
именно для карельской столицы. Среди них 
рассматривается, например, возможность 
использования торфа в качестве фильтра.
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Инспекторы «Карелприроды» 
контролируют чистоту 

контейнерных площадок 
Пожаловаться на грязь и невывезенный 

мусор жители могут по телефону или с по-
мощью электронного письма. 

Сотрудники ГКУ «Карелприрода» рас-
сматривает вопросы граждан в области 
обращения с отходами, сообщает Минпри-
роды Карелии, в чьей подведомственности 
находится учреждние. Одна из проблем, на 
которую периодически жалуются граждане, 
– переполненные контейнерные площадки.

Жители Петрозаводска, в частности, 
пожаловались на содержание площадки 
в Петрозаводске на ул. Бесовецкой возле 
дома № 15.

В рамках работы Центра управления 
регионом этот инцидент был направлен в 
«Карелприроду». Инспекторский состав уч-
реждения выехал на место для установления 
факта ненадлежащего состояния площадки. 
Затем специалисты немедленно связались с 
региональным оператором ООО «Автоспец-
транс» для устранения проблемы, и мусорные 
баки были очищены уже на следующий день. 
Но часть отходов, размещенных на контей-
нерной площадке, такие как автопокрышки 
и строительный мусор, не подлежала вывозу 
региональным оператором, так как они не 
относятся к твердым коммунальным отхо-
дам (ТКО). В связи с этим «Карелприрода» 
направила запрос в администрацию Петро-
заводского городского округа.

16 декабря контейнерная площадка и 
прилегающая к ней территория были окон-
чательно очищены от отходов.

 «Карелприрода» уже неоднократно 
оперативно реагировала на подобные 

инциденты. Так, в конце ноября инспек-
торский состав «Карелприроды» выезжал 
на пересечение пр. Ругозерский, д. 2 и 
ул. Зеленая, д. 4б. Контейнерная площадка 
по данному адресу оказалась захламленной. 
Уведомление о необходимости своевре-
менного вывоза отходов было направле-
но в ООО «Автоспецтранс». Кроме того, 
«Карелприрода» направила требование 
по надлежащему содержанию площадки в 
ООО УО «Карельская лифтовая компания» 
– это управляющая организация, обслужи-
вающая близлежащие многоквартирные 
дома. Повторный выезд показал, что кон-
тейнерная площадка и прилегающая к ней 
территория были убраны и находились в 
надлежащем состоянии.

Подобные обращения поступали и 
по поводу площадок по другим адресам: 
ул. Ф. Энгельса, д. 23; ул. Мурманская, 
д. 43; ул. Гоголя, д. 50; ш. Соломенское, 
д. 18; пересечение пр. Октябрьского и 
ул. Ленинградской и другие, включая районы 
республики. Во всех случаях были приняты 
соответствующие меры и площадки были 
очищены от отходов.

Если вы столкнулись с проблемой не-
своевременного вывоза мусора, можете об-
ратиться в ГКУ РК «Карелприрода» по теле-
фону (8-814-2) 78-56-30 или по электронной 
почте info@karelpriroda.ru

Желательно сообщить точный адрес рас-
положения переполненной контейнерной 
площадки и сделать фото, чтобы во время 
проверки сотрудникам учреждения было 
легче найти это место.

Планируют построить 
современный футбольный манеж  

Власти Карелии ищут компании, гото-
вые участвовать в проекте на условиях 
государственно-частного партнерства.

Об этом говорили на заседании Обще-
ственного совета при Минспорта Карелии, 
в котором участвовали руководители мини-
стерства и Федерации футбола республики.

Представители Федерация футбола пред-
ставили предложения по созданию нового 
объекта в Петрозаводске. Его предлагают 
построить в 2022–2024 годах, государственное 
финансирование проекта рассматривается 
в пределах 471 миллиона рублей.

Согласно требованиям футбольный ма-
неж должен включать два поля размером 

104 х 65 и 60 х 40 м, зрительские трибуны 
свыше 700 мест, административно-бытовой 
комплекс, включающий шесть раздевалок, 
душевые, тренерские, инструкторские, ме-
тодический класс на 50 посадочных мест. 
Кроме того, у манежа предстоит обустроить 
парковку.

Члены Общественного совета поддер-
жали предложение спортивной федерации. 
Министерство спорта начало поиск партнеров 
с целью заключения концессионного согла-
шения. Подробную информацию об участии 
в проекте опубликуют на официальном сайте 
Министерства спорта республики в январе 
2021 года.

Новые модульные туалеты 
установят в следующем году  

В Петрозаводск доставили два новых 
модульных туалета, изготовленных компа-
нией ABC-Industrial. Современные объекты 
разместят на общественных территориях в 
следующем году, пишет пресс-служба мэрии 
карельской столицы.

Проект в рамках подготовки к 100-летию 
республики разработали специалисты горад-
министрации, которые определили дизайн, 
конструкцию, технологические решения и 
материалы. Еще два аналогичных модуля 
планируют доставить на следующей неделе.

Туалеты можно перевозить, при этом 
они не являются автономными, а полно-
ценно подключаются к электросетям, 
водоснабжению и канализации. Объекты 

будут доступны для маломобильных граж-
дан. Производитель использовал современ-
ные материалы: алюминий, нержавеющую 
сталь, пенополиуретановую теплоизоляцию, 
а сами кабинки оборудовал сантехникой, 
сенсорными смесителями, водонагреватель-
ными котлами и отопительными приборами. 
На объектах также есть таблички на трех 
языках – русском, английском и карель-
ском.

Два модуля поставят на Онежской набе-
режной неподалеку от Петровского сквера – у 
начала велодорожки в парке Победы, а также 
около площадки с уличными тренажерами. 
Места еще для двух объектов определят в 
ближайшее время.

Мост на улице Кирова начали 
асфальтировать  

Движение по переправе через реку Неглинку могут открыть уже на этой неделе.
Мост через реку Неглинку на улице Кирова в Петрозаводске начали асфальтировать. 

Работы проинспектировал глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин в минувшую пятни-
цу. Работы ведет подрядчик «Технострой», который пришел в ноябре этого года на смену 
компании «Кондопожское ДРСУ», которая не справилась с работами. Замначальника 
Управтодора Карелии Вячеслав Савельев рассказал, что прошлый подрядчик взял на себя 
обязательства, но выполнить их не смог.

– 13 октября был расторгнут контракт. Заново были быстро проведены торги. Выиграла 
компания «Технострой». К концу этого года они должны выполнить все обязательства по 
контракту, – отметил Савельев.

Сейчас дорожники завершают укладывать нижний слой асфальта. Работы ведутся 
круглосуточно – на объекте трудятся почти несколько десятков человек и почти 20 единиц 
техники. Стоит отметить, что на укладке асфальта задействована специальная техника, 
позволяющая производить данные работы в это время года: она отогревает и осушает 
дорожное полотно.

– Кроме того, здесь используется специализированный асфальт, у него другие усло-
вия остывания. Его можно укладывать при температуре до -10 градусов по Цельсию при 
отсутствии осадков. Никаким образом это не скажется на ухудшении качества, – заявил 
Сергей Щебекин.

 До ...  и после

Петросовет не поддержал идею 
повысить стоимость проезда 

в троллейбусах 
Разовый проезд по-прежнему будет сто-

ить 25 рублей, а проездной для школьников 
и студентов – 400.

18 декабря на сессии Петросовета рас-
сматривали предложение повысить стоимость 
проезда в троллейбусах на два рубля, а также 
поднять цену на проездные для школьников 
и студентов на 100 рублей. Депутаты однако 
не поддержали эту идею. Таким образом, 
разовый билет в электротранспорте будет 
по-прежнему стоить 25 рублей, а льготный 
проездной – 400 рублей.

В пресс-службе горсовета отмечают, что 
перед сессией этот вопрос активно обсуж-
дали на заседаниях постоянных комиссий, а 
также на расширенном заседании фракции 
«Единой России» с участием руководителей 
всех партийных фракций Петросовета. Де-
путаты отмечали, что в общей непростой 
экономической ситуации, вызванной панде-

мией, повышение разового проезда станет 
дополнительным финансовым ударом для 
самых социально незащищенных категорий 
горожан, которые в первую очередь пользу-
ются услугами электротранспорта.

На сессии депутатский корпус поддержал 
соответствующую поправку в проект решения 
администрации, которую представил депутат 
Павел Сандберг. Разница между ценой для 
пассажиров и себестоимостью муниципаль-
ному предприятию «Городской транспорт» 
будет компенсирована в рамках бюджетной 
субсидии.

Напомним, что в Петрозаводске стои-
мость за одну поездку в троллейбусе остается 
неизменной уже на протяжении последних 
трех лет – с 2018 года. Это самая низкая цена 
билета на данный вид транспорта на всем Се-
веро-Западе России. Например, в Мурманске 
проезд стоит 33 рубля, а в Вологде – 28 рублей.
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Новые автобусы едут работать 
на местных маршрутах 

Еще два современных транспортных 
средства отправились в Калевальский 
район.

Передача тринадцати новых автобусов 
«ГАЗель-NEXT» (доступная среда), заку-
пленных за счет регионального бюджета для 
муниципалитетов республики, должна быть 
завершена до конца декабря. На прошлой 
неделе ключи от двух современных транс-
портных средств получили представители 
Калевальского района.

Напомним, что приобретение современ-
ного транспорта стало возможным после 
принятия поправок в региональный закон 
«О бюджете Республики Карелия на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
благодаря которым удалось дополнительно 
изыскать 90 млн рублей для оказания помощи 
муниципалитетам в решении транспортного 
вопроса.

Летом в Карелию поступили 15 автобу-
сов марки «ПАЗ-320435-04 «Вектор Next», 
которые уже работают в районах, а позднее 
еще 13 машин «ГАЗель-NEXT». Все автобусы 
оборудованы приспособлениями для пере-
возки маломобильных пассажиров.

До конца года оставшиеся в Петрозавод-
ске новые «ГАЗели» должны отправиться в 
Лоухский, Лахденпохский и Питкярантский 
районы.

В Костомукше трактор насмерть 
задавил девочку  

Трагедия произошла 17 декабря на 
улице Ленина.

Следком Карелии проводит доследствен-
ную проверку по факту гибели ребенка в 
Костомукше, сообщает пресс-служба ведом-
ства.

Следователи установили, что мужчина, 
управляя трактором и производя расчистку 
улиц от снега в Костомукше, при движении 
задним ходом совершил наезд на 8-летнюю 
девочку. От полученных телесных повреж-
дений ребенок скончался на месте проис-
шествия.

Следователи выясняют все обстоятельства 
произошедшего. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

Детский омбудсмен в Карелии Геннадий 
Сараев намерен выйти с инициативой требо-
вания ко всем дорожным службам при работе 

крупной дорожной техники использовать 
людей для обеспечения безопасности.

– Водитель трактора не заметил ребен-
ка, который пытался обойти технику сзади. 
Если бы был человек, который помогал во-
дителю в работе техники и просто не допу-
стил бы ребенка, то трагедии можно было 
бы избежать, – пояснил свою инициативу 
Геннадий Сараев. По словам омбудсмена, 
в контрактах на уборку дорог должен быть 
прописан пункт обеспечения безопасности 
при проведении работ. Это в большинстве 
случаев соблюдается при таких работах, как 
очистка крыш от наледи. Тогда территорию 
просто огораживают, однако в тех случаях, 
когда огородить территорию невозможно, 
например, в случае с маневрированием тех-
ники, контролировать безопасность должны 
сотрудники, находящиеся рядом.

Выставка о судьбах 
ингерманландских финнов 

открылась в Чалне 

В экспозиции собраны воспоминания 
первых жителей поселка. 

Выставка «Нить жизни» о судьбах ингер-
манландских финнов открылась в Чалне в 
этнокультурном центре «Туоми».

В этой экспозиции представлены девять 
историй-воспоминаний первых жителей по-
селка Чална – ингерманландских финнов, 
«детей войны».

– Идея проекта «Судьбы, опаленные вой-
ной», частью которого является данная вы-
ставка, родилась в стенах этнокультурного 
центра «Туоми», – рассказывает инициатор 
проекта Галина Ханенко, которая является 
почетным жителем Пряжинского района. – 
Это только небольшая часть проекта, но ее 
надо увидеть. Думаю, что молодые жители 
Чалны смогут продолжить этот проект и 
внести свой вклад в сбор материалов и до-
кументов о своих родственниках.

Выставка создана в рамках проекта 
«Судьбы, опаленные войной», реализуемого 
благотворительным фондом «Здоровье» при 
поддержке Министерства национальной и 
региональной политики Карелии.

– Волонтерам проекта удалось собрать 
информацию о людях из нашего поселка, 
которые имеют непростую судьбу. Это еще 
одно напоминание молодому поколению об 
уважении к людям старшего поколения, о 
ценности доброты, любви, о важности со-
хранения исторической памяти и мира, – 
подчеркнула глава Чалнинского сельского 
поселения Оксана Ерюшкина.

«Нить жизни – Elämänlanka» будет ра-
ботать в Чалне до конца января.

Скалы очистили от надписей 

Работы проводились на участках от 
границы Ленинградской области до Лах-
денпохьи, на трассе Лахденпохья – Сорта-
вала – Пряжа, вдоль дороги от Пряжи до 
Медвежьегорска.

Индивидуальный предприниматель 
А. Зинкин закончил очищать от вандальных 
надписей скал вдоль карельских трасс. Всего 
очистили 30 тысяч квадратных метров пло-
щади. Сложность заключалась в том, что для 
очистки камня можно было использовать 
только специальные очищающие средства. 
Контракт закончен, работы приняты. «Когда 
Сергей Гапанович, автор проекта «Долина 
зайцев», обратился с предложением очи-
стить скалы вдоль наших трасс от много-

численных надписей, не было ни малейших 
сомнений – идею нужно поддержать. «Ху-
дожества», которые оставляют после себя 
некоторые туристы на протяжении десяти-
летий, никак не красят наши уникальные 
природные ландшафты. Поэтому выделили 
средства, и за два с небольшим месяца по-
бедитель объявленного конкурса очистил 
30 тысяч квадратных метров скал», – написал 
у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» 
Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Для того чтобы сохранить скальные 
поверхности в чистоте, устанавливаются 
камеры видеонаблюдения на участках ав-
томобильных дорог, которые прилегают к 
скалам.

В Сегеже теперь есть универсальная 
спортивная площадка 

Площадка с тренажерами на улице Ле-
сокультурной рядом с Дворцом спорта в 
парке обустроена на средства Segezha Group 
(входит в АФК «Система»). 

Спортплощадка представляет собой 
игровое поле с современным прорезинен-
ным покрытием, футбольными воротами, 
баскетбольными кольцами, волейбольными 
стойками и сетками, а также пятью улич-
ными тренажерами на различные группы 

мышц. Спортивное оборудование имеет все 
необходимые сертификаты соответствия. В 
месте расположения комплекса проведено 
благоустройство и установлена «уличная 
мебель».

Всего в 2020 году на социальное разви-
тие Сегежи Segezha Group направила около 
25 млн руб. Компания продолжит оказывать 
поддержку городу и в следующем году, в 
том числе по линии спорта.

Галина Ханенко
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Карельское инклюзивное 
профобразование хорошо 

оценили на федеральном уровне 
Российский университет дружбы наро-

дов опубликовал рейтинг базовых профес-
сиональных образовательных организаций 
России и ресурсных учебно-методических 
центров по инклюзивному профессиональ-
ному образованию. Карелия в обоих спи-
сках заняла достойное место.

В республике базовой профессиональной 
образовательной организацией, обеспечива-
ющей поддержку инклюзивного профессио-
нального образования в регионе, является 
Петрозаводский педагогический колледж. 
Статус организация получила четыре года 
назад. Колледж занял в рейтинге 21-е место 
среди 110 подобных заведений.

Все больше ребят хотят получать про-
фессиональное образование: по сравнению с 
предыдущим годом количество поступивших 
в СПО увеличилось на 18%. 

В Карелии появилась площадка с уни-
кальным оборудованием, пользоваться ко-
торым в рамках соглашений о сотрудниче-
стве может любой колледж или техникум. 
Здесь есть центр профориентации, кабинет 
психологической разгрузки, кабинет ЛФК 
со специальными тренажерами и, конечно, 
квалифицированные специалисты. 

Второй год подряд колледж проводит 
краткосрочную программу профессио-

нального обучения для лиц с ментальными 
нарушениями «Исполнитель художественно-
оформительских работ».

На модернизацию системы инклюзивного 
профессионального образование педагоги-
ческий колледж несколько лет подряд вы-
игрывает федеральный грант.

Ресурсный учебно-методический центр 
по инклюзивному профессиональному об-
разованию также является структурным 
подразделением педагогического колледжа. 
В Карелии Центр официально появился в 
2019 году. В рейтинге среди российских 
ресурсных учебно-методических центров 
Карелия заняла 25-е место – достаточно вы-
сокая оценка, учитывая небольшой опыт.

Колледж организует курсы повышения 
квалификации, семинары и вебинары, сотруд-
ничает со многими РУМЦ, с зарубежными пар-
тнерами. Профессиональным организациям, 
которые принимают на обучение студентов с 
инвалидностью, предоставляется в пользование 
оборудование, адаптированные программы. 

К зоне ответственности РУМЦ относится 
и организация регионального этапа и под-
готовка к национальному этапу чемпионата 
профессионального мастерства среди людей 
с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс». 

В 2020 году 758 жителей 
республики подтвердили статус 

предпенсионера 
За 11 месяцев 2020 года 758 жителей 

Карелии подтвердили свой статус пред-
пенсионера. Напомним, что с января 
2019 года граждане предпенсионного 
возраста имеют право на определенные 
льготы. В Карелии это: 
 по линии работодателя – 2 оплачива-

емых дня для диспансеризации;
 по линии службы занятости – повы-

шенный размер пособия по безработице;
 по линии налоговой службы – налого-

вые льготы на недвижимость и транспорт-
ный налог (только с 50 лет – женщины и с 
55 лет – мужчины).

Кроме того, для работодателя предус-
мотрена административная и уголовная от-
ветственность за увольнение гражданина по 
причине предпенсионного возраста. 

Агентствами занятости населения респу-
блики разработана программа профессио-
нального обучения граждан предпенсионно-
го возраста (работающих и неработающих), 
которая дает возможность обучиться за 
счет бюджета и получить новую про-
фессию, либо развить уже имеющиеся 
знания.

Получить справку о статусе предпенсио-
нера гражданин может самостоятельно – 
через соответствующий сервис в личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru). Ответ будет предоставлен в 
виде справки с электронно-цифровой под-
писью.

Справка также может быть выдана при 
обращении в клиентскую службу ПФР (по 
предварительной записи) или в МФЦ.

Более 500 детей с ограниченными 
возможностями обеспечены 

средствами реабилитации 
С начала года отделение Фонда со-

циального страхования по Карелии выдало 
512 детям технические средства реабили-
тации и протезно-ортопедические изделия 
на сумму более 28 млн рублей. 

В соответствии со спецификой заболе-
вания и медицинскими показаниями детям-
инвалидам были выданы и оплачены 85 кре-
сел-колясок различных модификаций, более 
700 полупар (пар) ортопедической обуви, 
445 протезно-ортопедических изделия, свыше 
219 тысяч единиц абсорбирующего белья и 
подгузников, а также слуховые аппараты, 
ходунки, костыли, опоры и поручни, теле-
визоры для приема программ со скрытыми 
субтитрами. 

Чтобы облегчить жизнь семьям детей-
инвалидов, обмен информацией между 
отделением фонда и родителями детей с 
ограниченными возможностями проходит 
в рамках проекта «Социальный ПИН». 

«Социальный персональный информа-
ционный навигатор» – это система пред-
варительного уведомления родителей 

детей-инвалидов о праве на обеспечение 
техническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями.

Учитывая загруженность повседневной 
жизни семьи, воспитывающей особенного 
ребенка, задача специалистов отделения 
фонда не только предоставить технические 
средства реабилитации и протезно-ортопе-
дические изделия, но и напомнить о сроках 
их замены. 

В начале года семьям, где воспитывается 
ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, направляется письмо, содержащее 
годовую программу (ПИН), где маршрут 
обеспечения ребенка-инвалида расписан 
по месяцам в течение текущего года. В 
ПИНе указываются средства реабилита-
ции, подлежащие замене, их количество, 
дата предыдущего обеспечения и плановый 
срок нового. 

Удобная система информирования по-
зволяет родителям особенных детей полу-
чать положенные от государства средства 
реабилитации без задержек.

С 1 января льготная парковка
для инвалидов будет действовать 

на основании данных 
Федерального реестра

До 31 декабря 2020 года включительно 
гражданам, пользующимся автомобиль-
ным знаком «Инвалид», необходимо офор-
мить разрешение на бесплатную парковку 
для транспортного средства, на котором 
перевозится инвалид или ребенок-инвалид, 
онлайн через личный кабинет на портале 
Госуслуг, сайте Федерального реестра ин-
валидов (ФРИ) или лично в МФЦ.

Самостоятельно подтверждать право на 
бесплатную парковку при этом не нужно, все 
необходимые сведения уже содержатся в базе 
данных ФРИ, оператором которого является 
Пенсионный фонд России. Соответствующие 
изменения, ставшие еще одним шагом по 
повышению доступности государственных 
и муниципальных услуг для инвалидов, 
вступили в силу с 1 июля 2020 года. За этот 
период в базе данных Федерального реестра 
инвалидов было зарегистрировано 211 тыс. 
автомобилей по всей России.

С 1 января 2021 года получить доступ 
к льготной парковке можно будет только 
путем внесения сведений о транспортном 
средстве в Федеральный реестр инвалидов. 

Оформить разрешение на бесплатную 
парковку можно на автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или второй группы или 
перевозящим его, в том числе ребенка-инва-
лида. Также бесплатная парковка предостав-
ляется инвалидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самостоятельном 
передвижении.

Напомним, чтобы внести автомобиль в 
реестр, необходимо указать номер транс-
портного средства, выбрать марку машины 
из перечня и указать период, в течение ко-
торого гражданин планирует пользоваться 
парковкой. Внесенные данные появятся в 
реестре уже через 15 минут. Это дает воз-
можность занести в реестр даже номер такси, 
на котором инвалид осуществляет поездку 
по городу, чтобы автомобиль останавливался 
в местах для инвалидов без риска получить 
штраф. При необходимости гражданин может 
изменить сведения о транспортном средстве, 
подав новое заявление, – актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в ФРИ 
последними.

За человеком одновременно может быть 
закреплено только одно транспортное сред-
ство, на которое распространяется возмож-
ность парковки в специальных местах. При 
этом один и тот же автомобиль может быть 
закреплен сразу за несколькими гражданами 
с инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 
2021 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно кото-
рому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. Продление 
инвалидности также осуществляется заочно.

В Карелии 70 417 человек имеют инва-
лидность. 

Многодетная семья получила 
молодую корову 

Животное Анне и Василию Ермакович 
привезла другая многодетная семья, чья 
корова недавно дала приплод.

Семья Ермакович из поселка Ильинский 
в канун Нового года получила долгожданный 
подарок – молодую корову айрширской по-
роды. Животное Анне и Василию передали 
в рамках социального контракта.

Телочку супруги Ермакович получили 
от другой многодетной семьи – Олега и 
Ксении Богдановых. В ноябре 2018 года 
они заключили социальный контракт и на 
выделенные из бюджета средства построили 
хлев и купили корову. При этом приплод, 
полученный от животного, они должны были 
передать другой семье, желающей завести 
корову. Именно поэтому телочку Милку, по-
явившуюся на свет в июле 2019 года, отдали 
паре из Ильинского.

Отметим, что Анна и Василий Ермакович 
воспитывают пятерых несовершеннолетних 
детей и имеют опыт ведения подсобного хо-
зяйства: супруги работают в ПХ «Ильинское», 
ухаживают за животными.

Напомним, что по инициативе Главы 
Карелии Артура Парфенчикова жители 
республики могут рассчитывать на по-
мощь в приобретении коровы айрширской 
породы, которая является одной из лучших 
в молочном направлении, или покупку коз 
молочных пород, а также доставку и страхо-
вание животных. Получателями указанного 
вида помощи являются малообеспеченные 
семьи с детьми, независимо от количества 
детей в семье. Размер помощи составляет 
до 400 тысяч рублей на покупку крупного 
рогатого скота и до 120 тысяч на покупку 
коз.
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Работа на перспективу
Как в Карелии внедряют интенсивную модель лесопользования 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Лес все равно что огород: за 
ним надо ухаживать, «выпалы-
вать» лишние деревья, чтобы 
остальные получали больше све-
та, воды и минеральных веществ. 
Промышленность в итоге получит 
много качественной древесины, 
а местные жители – красивые 
места для прогулок, сбора ягод 
и грибов. О том, как этот подход 
работает на практике, – в нашем 
новом материале.

На лесном участке под Сегежей 
деревья – одно к одному: ровные, 
крепкие, высокие. Нет ни сорной 
растительности, ни завалившихся 
или обломанных стволов. Такого 
красивого леса не увидишь нигде в 
Карелии, уверяют в региональном 
Минприроды. И все благодаря ин-
тенсивной модели лесопользования 
и лесовосстановления.

Урожай в лесу
Этот проект стартовал в 2018 го-

ду. Карелия вошла в число пилот-
ных регионов, в которых плани-
ровалось внедрить новую схему 
работы с промышленной древеси-
ной. Ее главная цель – оздоровить 
лес, улучшить качество и увеличить 
объемы сырья, необходимого для 
работы ЦБК и деревообрабатыва-
ющих заводов.

В лесной промышленности 
сегодня используется главным об-
разом спелая перестойная древеси-
на возрастом от 80 лет. При этом 
важно, чтобы в регионе были и 
значительные запасы более моло-
дого леса, который придет на смену 
вырубаемым насаждениям. За ним, 
конечно, надо ухаживать: следить 

за отсутствием паразитов, беречь от 
пожаров, а еще прореживать, чтобы 
у деревьев было больше простран-
ства для жизни.

– Я всегда такой пример приво-
жу: если морковку на грядке после 
посадки не проредить, урожая не 
будет. То же самое мы видим в лесу: 
если мы равномерно проредим на-
саждение, оставив лучшие деревья 
хвойных пород, то они в более сжа-
тые сроки дадут прирост, – говорит 
министр природных ресурсов Каре-
лии Алексей Щепин.

Сейчас деревья в карельских 
лесах растут очень скученно – в 
среднем по 2 000 штук на гектар 
при оптимальном количестве не 
более 700. В этих условиях сосны 
и ели вырастают высокими и тонки-
ми. Такая древесина малопригодна 
для промышленного использования, 
да и часто просто не доживает до 
возраста спелости.

– Деревья начинают ломаться 
под действием снега и ветра, – рас-
сказывает руководитель Сегежско-
го центрального лесничества Елена 
Каминская. – Причем дерево падает 
не целиком, а где-то на трети ствола 
ломается: когда на тонкой верхушке 
в сырую и теплую погоду скаплива-
ется много снега, она просто не вы-
держивает такого веса. Обломанное 
дерево уже не будет расти, потому 
что не будет давать боковых веток, 
его будут заселять короеды, другие 
насекомые, и для промышленности 
оно уже потеряно.

Больше вырубок – 
выше качество

До недавнего времени Карелия, 
как и вся Россия, пользовалась ста-
рыми нормативами, разрешавшими 
вырубать не больше 28% молодого 

леса. Этого объема хватало толь-
ко для того, чтобы проложить 
трелевочные волока – тропы, по 
которым деревья вывозят из леса, 
на рубки ухода норматива уже не 
оставалось. А чтобы интенсивная 
модель работала, объемы рубок 
нужно было увеличить до 40–60%. 
Это доказывает опыт скандинав-
ских стран: в Швеции и Финляндии, 
где интенсивная модель работает 
последние 20 лет, получают шесть 
и четыре кубометра качественной 
древесины с одного гектара соот-
ветственно. В Карелии этот пока-
затель пока ниже в разы.

Первой задачей на пути к интен-
сификации стало изменение норма-
тивной базы. В республике для вне-
дрения новой модели выделили два 
лесных района: карельский таежный 
и карельский северо-таежный. По-
левыми изысканиями занимались 
ученые Санкт-Петербургского НИИ 
лесного хозяйства и на основе полу-
ченных данных разработали новые 
нормативы, которые удалось утвер-
дить на федеральном уровне.

Новая модель увеличит объемы 
рубок ухода за счет вовлечения в 
хозяйственную деятельность сред-
невозрастных насаждений и более 
частого съема древесины. Объем 
изъятия древесины на первом этапе 
вырастет до 1,0 млн куб. м, на втором 
этапе – до 2,0 млн куб. м в год, что 
даст возможность значительно сни-
зить дефицит хвойного балансового 
сырья для ЦБК, а также улучшить 
структуру лесных насаждений.

Инвестиции в технику
Процесс перехода на новую 

модель небыстрый и недешевый. 
В лесах Сегежского района, на-
пример, к нему приступил холдинг 
Segezha Group и вложил в первый 
этап проекта порядка 365 млн руб. 
Сюда вошли и проектирование, и 
закупка оборудования: для более 
интенсивных рубок ухода пришлось 
купить новые лесозаготовительные 
комплексы.

– Те форвардеры и харвесте-
ры, которые у нас применяются 
на сплошных рубках, не подходят, 
– объясняет руководитель службы 
по лесозаготовкам Segezha Group 
Вячеслав Лукаш. – Новая техни-

ка меньше по габаритам, по весу, 
она более маневренная, позволяет 
передвигаться между стволами и 
делать выборку, при этом оказывая 
меньшее давление на грунт.

С помощью новой техники на 
двух участках начали убирать низ-
котоварную древесину – дровяную и 
балансовую, которая, скорее всего, 
и так должна была упасть и превра-
титься в валежник. Ни один ствол 
при этом не пропал: часть сырья 
пошла на дрова для котла Сегеж-
ского ЦБК, часть – на производство 
целлюлозы.

По оставшимся перспективным 
деревьям сделали контрольные за-
меры, и уже через 5–7 лет можно 
будет впервые оценить, насколько 
они прибавили в объеме.

– На выходе мы получаем со-
вершенно другой лес. Если бы мы 
оставили его в теперешнем виде, он 
бы и через 30 лет прироста в объеме 
никакого не дал: диаметр ствола 
остался бы на прежнем уровне. Но 
когда деревья получают простран-
ство для роста, выход пиловочника 
увеличивается очень сильно, про-
центов на 20–25, – говорит Вячеслав 
Лукаш.

Секрет здорового леса
Вреда для экосистемы такой 

способ лесопользования не наносит: 
валежника, упавших веток, иголок 
и листьев хватает для поддержания 
естественного природного баланса. 
Даже наоборот, после рубок ухода 
лес становится здоровее, да и мест-
ное население в итоге окажется в 
выигрыше.

– Если мы вообще ничего не 
будем трогать, в долгосрочной 
перспективе мы получим вспышку 
заболеваний или пожары, – объяс-
няет Алексей Щепин. – В 2010 году 
леса в России сильно горели, но это 
же естественный процесс: природа 
сама себя регулирует. Те же низовые 
пожары наука рассматривает как 
меру содействия естественному 
восстановлению: когда выгорает 
подстилка, семена получают до-
ступ к минеральным веществам и 
возможности для роста. Понятно, 
что любая вырубка – это страшно, 
это вторжение в природу. Но это 
страшно только на протяжении 
двух-трех лет. А потом, мы куда с 
вами за грибами-ягодами ходим? Так 
на вырубки же. Если качественно 
проводить все мероприятия, то фор-
мировать будем только здоровые 
насаждения.

В Минприроды Карелии ожи-
дают, что все больше арендаторов 
начнут вводить на своих участках 
интенсивную модель лесопользова-
ния. Она, конечно, потребует под-
готовки и технического перевоору-
жения, но лет через 20–30 благодаря 
интенсификации Карелия получит 
уже совсем другое качество леса.

Елена Каминская
При интенсивной модели лесопользования деревья не только будут расти высо-
кими, но и прибавлять в объеме

Участок леса в Сегежском районе, на котором применяется интенсивная модель лесопользования
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Кадетский гимн 

Марина БЕДОРФАС

Сергей Цыба – полковник поли-
ции в отставке и музыкант-люби-
тель. Он сочиняет и сам исполняет 
свои песни. В разгар пандемии он 
решил поддержать «боевой дух» 
петрозаводских кадет и создал для 
них гимн. Теперь у Президентско-
го кадетского училища есть свой 
музыкальный символ. 

Гарнизонное начало
Сергей Цыба, полковник поли-

ции в отставке, музыкант-любитель, 
написал слова и музыку гимна для 
Петрозаводского президентского 
кадетского училища и сам испол-
нил его. Он, как и многие мальчиш-
ки, в детстве мечтал поступить в 
суворовское или нахимовское 
училище и связать свою жизнь с 
армией. Сергей вырос в военной 
среде, его папа – гвардии полковник 
Александр Цыба.

– Я родился и вырос в семье 
офицера, познав все «прелести» 
жизни в дальних гарнизонах, изучая 
на практике географию нашей не-
объятной страны, меняя места жи-
тельства, школы и круг общения. 
Я, как и большинство моих друзей, 
мечтал только об офицерской ка-
рьере. Но, как говорят, время вы-
брало нас, виражи перестройки и 
лихих 90-х внесли коррективы в мои 
планы. После школы я поступил в 
Петрозаводский госуниверситет, 
по окончании которого отправился 
служить в оперативные подразделе-
ния правоохранительных органов. 
Службу закончил спустя 22 года 
в должности заместителя началь-
ника Управления ФСКН России 
по Карелии в звании полковника 
полиции. Сейчас работаю в банков-
ской сфере.

– У вас есть музыкальное 
образование?

– Нет, если не считать полутора 
лет занятий в музыкальной школе. 
Более того, единственная «тройка» 
в школьных аттестатах – по музыке. 
Не знаю, почему так получилось. 
Но увлечение музыкой было у меня 
с детства. Мой дед по материнской 
линии – кадровый офицер-артилле-
рист-фронтовик – неплохо играл на 
баяне и гитаре, прекрасно пел, как  
мои родители и многие другие в 
нашей большой семье. Отец с юно-
сти и до сих пор пишет красивые 
стихи, а мама – его пожизненная 
муза.

Своим настоящим становлением 
в качестве музыканта-любителя я 
считаю период участия в гарнизон-
ных вокально-инструментальных 
ансамблях, где освоил сначала удар-
ные инструменты, потом гитару и 
впервые попробовал свои силы в 
качестве вокалиста. Это началось в 
последнем классе школы, которую 
я заканчивал в гарнизоне в Архан-
гельской области. Местный Дом 
офицеров, оснащенный неплохой 
аппаратурой и инструментами, стал 
моей настоящей музыкальной шко-
лой. Помню наши первые концер-
ты – перепевки популярных тогда 
«Ласкового мая» и «Миража», свои 
первые и порой нелепые соло на ба-
рабанах. Сейчас я представляю, как 
комично мы смотрелись на сцене в 
вареных джинсах, с начесанными 
волосами, какими-то цепями на 
куртках под heavy metal и попсо-
выми напевами.

– Когда вы начали сочинять 
музыку?

– Тогда же я впервые попытал-
ся сочинять что-то сам, по большей 
части подставляя свои стихи на чу-
жую музыку. Со временем стали 
рождаться и какие-то музыкальные 

мотивы, но свои творения серьезно 
не воспринимал. Позднее, будучи 
уже студентом, приезжал на кани-
кулы и играл в солдатском и офи-
церском ансамблях, где познако-
мился со многими талантливыми 
ребятами. Один из них – Дмитрий 
Рохмистров, музыкант от бога, он 
тогда проходил срочную службу в 
Военно-воздушных силах и работал 
в Доме офицеров. Наша дружба с 
ним продолжается с того времени и 
до сих пор. Сейчас Дмитрий реали-
зует свои серьезные музыкальные 
проекты в Санкт-Петербурге и Мо-
скве, но именно он помогает мне с 
аранжировками моих песен, в том 
числе и кадетского гимна. Спасибо 
ему огромное за это!

– В студенческие годы в ва-
шей жизни появилась гитара?

– Во время учебы в университете 
я жил в общежитии и в свободное 
время не расставался с гитарой. Ги-
тара для студента в то время – это 
не только увлечение, но зачастую 
и «кормилица». Веселые компании 
в общежитии с удовольствием при-
глашали гитариста за свой небога-
тый стол, где удавалось хоть как-то 
разнообразить наш скудный рацион. 
Это было начало 90-х годов, когда 
продукты продавались по талонам, а 
прилавки магазинов были пусты. Но 
именно в те времена я написал свои 
первые песни, которые остались в 
моем репертуаре по сей день. Одна 
из них называется «Погадай», и я 
успешно ее реанимировал в 2018 го-
ду, исполнив на фестивале россий-
ского шансона «Спросите у осени», 
который проходил в Петрозаводске.

Жизнь подсказала 
сюжеты

– Служба в полиции отрази-
лась в вашем творчестве?

– Постепенно узнавая специфи-
ку службы, наблюдая за работой 
коллег, сталкиваясь с безнрав-
ственными и порой ужасающими 
картинами криминальной среды, 
я понимал, что эта сторона жиз-
ни тоже насыщена сюжетами для 
стихов и песен. И они стали появ-
ляться – песни о непризнанных, но 
настоящих героях своего времени, 
которые противостоят насилию и 
злу. Одной из первых в этом ряду 
была песня «Наружка», написанная 
в 1995 году, быстро ставшая своео-
бразным гимном для спецподразде-
лений и снискавшая благодарные 
отзывы от моих коллег со всей стра-
ны. Даже спустя четверть века ко 
мне часто обращаются в соцсетях 
с просьбой написать аккорды этой 
песни и выражают признательность 
за реальные слова. А в 2012 году 
эта песня вошла в художественный 
фильм-сериал «Топтуны», снятый 
режиссером Сергеем Векслером, 
роли в котором исполнили звезды 
нашего кино: Денис Никифоров, 
Анна Банщикова, Сослан Фидаров и 
многие другие. Конечно, мне было 
очень приятно предоставить им 
свою песню, с некоторыми участ-
никами съемок тоже общаюсь до 
сих пор.

– Сколько песен и гимнов 
вы написали?

– Песен немало, но наиболее 
известными стали гимн ФСКН, 
«Выиграть до боя» (написана по 
мотивам сценария к фильму о рос-
сийской разведке), а также рожден-
ные уже на гражданском поприще 
гимн Банка России и спортивный 
гимн Карелии.

Гимн в помощь
– Гимн сочинять сложнее или 

проще, чем обычную песню?
– Написание гимна значительно 

сложнее, на мой взгляд, поскольку 
это, в первую очередь, ответствен-
ность за каждое слово. Гимн – это 
серьезный посыл, некая мантра, 
позволяющая ощутить свою при-
надлежность к какому-то профес-
сиональному либо идейному объе-
динению людей. Звук гимна и его 
слова должны вызывать у челове-
ка гордость, прилив сил и положи-
тельных эмоций, торжество духа и 
патриотический настрой.

– Почему решили написать 
кадетский гимн?

– Я уверен, что в нашем обще-
стве уже давно созрел запрос на 
качественную музыку и песни, 
со стихами и словами, в которые 
хочется вникать и находить реаль-
ный смысл, чувствуя, как радуется 
душа. Мне неприятно смотреть на 
многие нынешние музыкальные 
«шедевры», которые агрессивно 

транслируются на молодежь. Не 
стоит ждать совершенства личности 
и развития нашего общества, если 
мы продолжим горланить какие-то 
бессвязные междометия с нецен-
зурной бранью.

Ведь мы уже ежедневно и даже 
привычно наблюдаем безудержных 
пьяных подростков, матерящихся и 
курящих девочек, полную утрату 
уважения с их стороны к старшему 
поколению, отрицание общечело-
веческих ценностей. Мне бы очень 
хотелось, чтобы на пути у этого 
«грязного» потока встали люди 
новой формации. И в этой благо-
родной роли я вижу и нынешних 
кадетов, и тех ребят, которые са-
мосовершенствуются в обычных 
школах, активно занимаются спор-
том, развиваются в общественной 
деятельности. Им предстоит реше-
ние нелегких задач: реанимация 
элементарных правил этикета, 
возвращение нашего общества к 
культурным ценностям, развитие 
образования, искоренение корруп-
ции и преступности. Как результат 
их усилий хочется вновь лицезреть 
галантных кавалеров и утонченных 
барышень, слышать чистый и на-
стоящий русский язык, гордиться 
успехами молодых ученых, безопас-
но бродить по вечерним улицам. Ис-
кренне хочется надеяться и верить 
в эту мечту!

Именно поэтому у меня появи-
лась идея сочинить гимн Петроза-
водского президентского кадет-
ского училища, и теперь для меня 
огромная честь быть его автором. 
Читая отзывы на свое произведение, 
я убеждаюсь, что гимн действитель-
но получился, чему искренне рад.

В училище работают многие мои 
друзья и сослуживцы, и я прекрас-
но понимаю, что их повседневная 
деятельность больше походит на 
реальную службу с неимоверным 
грузом ответственности, забот и за-
дач. Особенно ярко это проявилось в 
ситуации со вспышкой коронавирус-
ной инфекции, когда руководство 
и персонал училища проявили вы-
сочайшие человеческие качества, 
фактически самопожертвование 
ради здоровья и жизни будущих 
защитников нашей страны. Это 
реальные герои нашего времени. 
Желаю всем выстоять, уберечься, 
и низкий им поклон.

В самые трудные моменты исто-
рии нашей страны музыка всегда 
была неотъемлемым и реальным 
помощником их преодоления. Не-
даром с давних пор и до настоящего 
времени в штате Вооруженных сил 
России присутствует военно-орке-
стровая служба. Надеюсь, что гимн 
с его музыкой и словами поспособ-
ствует укреплению морального духа, 
настроения кадет и их наставников.

Сергей Цыба
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1982 год: поиск братьев по разуму 
Анна ГРИНЕВИЧ

В 1982 году космонавты Анато-
лий Березовой и Валентин Лебедев 
устанавливают мировой рекорд по 
продолжительности полета – 211 су-
ток 9 часов 5 минут. Поиски сиг-
налов от внеземных цивилизаций 
в СССР идут на уровне Академии 
наук. В Петрозаводске делают кар-
диограммы по телефону и борются 
за мир. Читаем о столице КАССР в 
газете «Ленинская правда».

Случай в универмаге

Заметка от 5 января:
«Все, кто проходил с 13 до 15 ча-

сов 28 декабря в универмаг «Ка-
релия», не могли не обратить вни-
мание на санки, которые стояли 
между двух дверей, и на ребенка, 
спавшего в этих санках. Позднее, 
в 16 часов, в милицию прибежала 
мать ребенка и, обливаясь слеза-
ми, заявила, что у нее похитили 
сына, которому исполнился один 
год и два месяца.

– А когда вы пришли в магазин?
– Около часа дня. А потом 

встала в очередь на втором этаже.
На два часа ребенок был 

предоставлен самому себе. Такое 
легкомыслие. По счастью, ребенка 
быстро нашли, но главную вино-
вницу происшествия – мать маль-
чика – оправдать нельзя. Пишем 
мы об этом потому, что подобные 
случаи нередки, а результаты не 
всегда бывают такими же благо-
получными».

Математика и мода

Заметка от 6 января:
«Союз модельеров и матема-

тиков позволил обувщикам тби-

лисского объединения «Исани» 
лучше подготовиться к выполне-
нию производственного задания 
второго года пятилетки. Помогла 
математическая модель циклич-
ности возвращения капризной 
моды. Удалось с наибольшей ве-
роятностью определить силуэт 
обуви образца 1982 года: тоньше 
стали каблуки дамских туфель, 
уже и длиннее носки мужских 
башмаков. Это открытие помог-
ло обувщикам заблаговременно 
подготовиться к выпуску новой 
продукции».

Отзовитесь, братья 
по разуму!

Заметка от 10 января:
«Люди всегда задавались 

вопросом: одиноки ли мы во 
Вселенной? Насколько реальны 
перспективы контакта? Мне до-
велось принять участие в сим-
позиуме «Поиск разумной жизни 
во Вселенной» (Таллин, декабрь 

1981-го). В работе симпозиума 
принял участие известный ка-
надский художник-космист Джон 
Ломберг. Он оформлял знамени-
тое послание землян к другим ци-
вилизациям, которое вместе с ап-
паратом «Вояджер» уходит сейчас 
за пределы Солнечной системы. В 
Таллине я показал слайд-фильм о 
художнике А.П. Сардане – одном 
из основоположников космиче-
ской живописи в нашей стране. 
Особое волнение вызвала у моих 
коллег картина «Маяки Земли и 
сигналы из космоса». Они не 
верили, что картина написана в 
1926 году. Полотно Сардана теперь 
воспринимается как художниче-
ское предвидение. Ю. Линник».

Книгоед
Заметка от 20 февраля:
«Воры бывают разные. Что 

касается А.В. Грабовика, то он 
специализировался на книгах. 
Любил посещать библиотеки. 
На протяжении почти 10 лет за-

нимался хищением старинных, 
антикварных изданий, да и совре-
менные прихватывал. Обучаясь в 
Петрозаводском университете в 
1972–1973 годах, похитил 43 тома 
энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона. Из библи-
отеки гарнизонного Дома офи-
церов похитил такие книги, как 
«История всех времен и народов», 
«Рим, история и культура» и це-
лый ряд других на сумму 282 руб-
ля. После окончания универси-
тета приземлился Грабовик в 
Институте биологии Карельско-
го филиала АН СССР. Подобрав 
ключ, в субботние и воскресные 
дни он неоднократно проникал 
в книгохранилище, откуда изъял 
книг на 2 855 рублей. Выезжая в 
экспедиции в Хабаровский край, в 
Мурманскую область, воровал из 
библиотек. Стоимость похищен-
ных им книг – 3 382 рубля. Часть 
украденного Грабовик сдавал в бу-
кинистические магазины, а также 
продавал частным лицам. Как же 
дошел до такой жизни этот чело-
век? Грабовик объяснял на суде 
свое преступное поведение ис-
ключительно любовью к книгам».

 «Мани, мани, мани»
Заметка от 2 марта:
«До сих пор об ансамбле 

«АББА» говорили, как о коллек-
тиве талантливых исполнителей. 
Теперь же они выступают еще в 
одном качестве. «АББА» – один из 
крупнейших финансовых магнатов 
Швеции. По размерам своего со-
стояния – 450 млн крон – ансамбль 
опережает даже богатейшую се-
мью промышленников и банкиров 
Валленбергов. Певцы скупают ак-
ции различных предприятий, при-
обретают недвижимость, играют 
на бирже. Их знаменитая песня 

«Мани, мани, мани» стала поис-
тине девизом ансамбля».

Стартовал месячник 
профориентации 

школьников

Заметка от 5 марта:
«Вика Лебедева рассказыва-

ла о профессии токаря. Девочка 
занимается токарным делом на 
Петрозаводском учебно-произ-
водственном комбинате. На кон-
ференции учащихся 27-й школы 
«Все работы хороши» были разные 
выступления. Ученики рассказы-
вали о профессиях фотографа, ма-
ляра, гидрометеоролога. Пройдет 
время, и в цехи, на стройки придут 
молодые знающие специалисты».

Магазин-салон 
«Оптика»

Заметка от 6 марта:
«Петрозаводчане получили 

хороший подарок: на углу улиц 
Гоголя и Антикайнена 3 марта 
открылся новый магазин-салон 
«Оптика». Здесь будет работать 
медицинский кабинет. Еще одна 
новинка: каждый клиент, нажав на 
кнопку, может получить на табло 
информацию о наличии оптиче-
ских стекол».

Франглийский язык
Заметка от 16 марта:
«Это странное словосочетание 

фигурирует сейчас на страницах 
парижской прессы. Обсуждается 
проблема о нарастающем вторже-
нии английских заимствований во 
французскую научно-техническую 
терминологию. Происходит это 
просто: к иностранному слову 

Актеры Константин Пилипенко, Людмила Живых, Юрий ГришмановскийЛюба Задворная, Таня Глушкова, Аня Базегская. Детский сад

Мебель 1982 года

Грузовики из ГДР Собрание за мир
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приставляется французский ар-
тикль, и англицизм начинает свою 
«подрывную работу». Тенденция 
объясняется тем, что французские 
ученые опасаются остаться непо-
нятыми в зарубежном научном 
мире. Власти Франции требуют, 
чтобы французские ученые публи-
ковали свои изыскания на родном 
языке. Предпринимаются также 
попытки «чеканить» французские 
термины на компьютерах».

Сошедшая с экрана

Заметка от 18 марта:
«… Гестапо схватило их сразу 

после того, как закрылся занавес. 
Теперь актерам Симферопольско-
го театра, членам подпольной 
группы «Сокол», предстояло идти 
на свою последнюю исповедь. «Мы 
сделали все, что смогли», – ска-
жет героиня фильма «Они были 
актерами» Александра Перегонец. 
Не та ли? В редакцию позвонил 
директор кинотеатра «Сампо» 
Александр Шитиков:

– А знаете, Александра Фе-
доровна Перегонец выступала 
когда-то на петрозаводской сцене.

На призыв откликнуться тех, 
кто знал Александру Федоровну, 
отозвался Сергей Петрович Во-
робьев.

– Если мне изменяет память, 
Шурочка была в петрозаводском 
театре в 1925 году. Шатенка с ве-
селыми глазами. В то время моя 
тетка Матильда Михайловна По-
лякова была билетершей, поэтому 
я часами пропадал в театре. Видел, 
как режиссер Бертельс репети-
ровал с Александрой Перегонец. 
Ставили тогда «Слугу двух господ», 
«Двенадцатую ночь», «Генриха На-
варрского». Она была актрисой с 
искоркой. Ей часто дарили цветы. 
В фильме я сразу узнал нашу Шу-
рочку в героине Зинаиды Кири-
енко». Сейчас имя Александры 
Перегонец носит одна из улиц 
Симферополя».

Съемки в Карелии

Заметка от 27 марта:
«Съемки фильма о совет-

ской фортепианной школе вели 
в Карелии сотрудники Француз-
ского телевидения совместно с 

коллегами Гостелерадио СССР. 
В основе карельского сюжета 
лежат гастрольные концерты в 
Петрозаводске лауреата между-
народных конкурсов Виктории 
Постниковой, а также пейзажи о 
весеннем пробуждении природы 
на заповедном острове Кижи, в 
живописных окрестностях ку-
рорта Марциальные Воды. До-
кументальную ленту покажут на 
экранах всех континентов. Автор 
сценария и режиссер фильма – 
известный французский скрипач 
Брюно Монсенжон».

Фирменный магазин 
«Птица»

Заметка от 4 апреля:
«Возле Центрального рынка, 

на углу улиц Антикайнена и Крас-
ной, строится трехэтажное здание. 
Здесь предусматривается открыть 
фирменный магазин треста «Пти-
цепром». В нем будет просторный 
зал, моечное, упаковочное, раз-
грузочное и другие помещения. 
Ввести в эксплуатацию магазин 
«Птица» намечено в октябре ны-
нешнего года».

Утвержденный на роль

Заметка от 8 апреля:
«Телеграмма: «Утверждены на 

роль Макара Ивановича картине 
«Подросток». Режиссер Ташков». 
Игорю Донскому приходилось 
сниматься в разных фильмах. На-
чалось с работы в фильме «Андрей 
Рублев» А. Тарковского. Снимался 
в фильме «По Руси» Ф. Филиппо-
ва, в политическом детективе 
С. Кулиша «Комитет 19-ти». Теперь 
предстоит новая сложная работа: 
Достоевский! Режиссер Ташков – 
мастер многосерийного художе-
ственного фильма. «Адъютант его 
превосходительства» имел боль-
шой успех у зрителя. Приятно, что 
роль Макара Ивановича поручена 
петрозаводскому артисту».

Кардиограмма 
по телефону

Заметка от 27 апреля:
«Консультационно-диагно-

стический пульт «Волна» служит 

для приема электрокардиограмм 
по каналу телефонной связи. В 
кабинете функциональной диа-
гностики Республиканской боль-
ницы с декабря 1981 года начато 
частичное использование пульта. 
Аппаратура позволяет значи-
тельно расширить количество 
подключенных к пульту больниц 
республик. Для эффективного 
использования «Волны» нужны 
специалисты – врач и медсестра, 
а также отдельный телефонный 
номер для пульта».

Зубной врач на дому

Заметка от 19 июня:
«Моя мама давно достигла 

пенсионного возраста. Тяжело 
больна. Никуда не выходит. Не-
сколько раз за последние годы 
маму мучала зубная боль, и Го-
родская стоматологическая по-
ликлиника приходила на помощь. 
Приезжавшие к маме врачи Ва-
лентина Михайловна Гаврилова, 
Инна Константиновна Малышева, 
Светлана Ивановна Ильенко про-
являли к маме исключительную 
внимательность».

Фильм снимается 
в Ялгубе

Заметка от 29 июня:
«В деревне Ялгуба творческая 

группа киностудии «Мосфильм» 
ведет съемки цветного трехсерий-
ного телефильма «Особое мнение».

– Природа Карелии, ее люди 
– вот, что привлекло нас при вы-
боре натуры для фильма о БАМе, 
– говорит режиссер В.Г. Саруханов, 
известный по картинам «Конец 
императора тайги» и «Не ставьте 
лешему капканы».

Пока наводится кинокамера, 
народный артист РСФСР Армен 
Джигарханян, исполняющий одну 
из главных ролей, репетирует сло-
ва своего героя. В этой же сцене 
заняты жители Ялгубы – рыбаки. В 
фильме также снимаются актеры 
Виктор Косых, Наталья Андрей-
ченко, Михаил Кокшенов, Юрий 
Васильев и другие».

Где научиться 
правильно бегать?

Заметка от 15 августа:
«Готовы принять желающих 

в наш клуб любителей бега, – го-
ворит председатель ДСО «Локо-
мотив» Ю. А. Тетеревлев. – Клуб 
объединяет физкультурников с 
разной степенью подготовлен-
ности. Лучшие в День бегуна, 
12 сентября, примут участие в про-
беге Ленинград-Пушкин».

Математика – 
это интересно

Заметка от 15 октября:
«Об опыте донецкого матема-

тика В. Шаталова написано немало 

статей. Методика Шаталова вспо-
минается мне, когда я иду на уроки 
С. Е. Каракозовой. В кабинете, как 
в хорошем театре, ряды поднима-
ются вверх. Видно каждого учени-
ка. В чем необычность ее уроков? 
Педагог ищет свои пути к умам 
и сердцам учеников. Усвоение 
нового идет через повторение. 
Большое внимание уделяется 
карточкам. Есть карточки и для 
консультантов – тех, кто помогает 
более слабым своим товарищам. 
Седа Еноковна – прирожденный 
воспитатель. Каждый день спешит 
она в коммунально-строительный 
техникум, чтобы дать учащимся 
прочные глубокие знания и вырас-
тить их умелыми специалистами».

«Мультикар-25»

Заметка от 24 октября:
«Петрозаводчане уже, на-

верное, заметили, что на улицах 
города появились маленькие зе-
леные грузовики. 50 таких машин 
закупило Министерство ЖКХ Ка-
рельской АССР. Большая их часть 
уже прибыла из ГДР. Специальный 
автомобиль «Мукльтикар-25» ос-
нащен экономичным дизельным 
двигателем мощностью 45 лоша-
диных сил. Автомобиль может 
вывозить мусор, разбрасывать 
песок, перевозить грузы, чистить 
дороги».

Ради мира на Земле

Заметка от 29 октября:
«Сортавальский мебельно-бу-

мажный комбинат. Здесь состоял-
ся митинг тружеников бумажного 
цеха, на котором было обсуждено 
«Обращение участников советско-
го движения сторонников мира к 
XXVII сессии Генеральной ассам-
блеи ООН». Сотни тружеников 
предприятия поставили свои под-
писи под принятым Обращением».

Внеземные 
цивилизации: поиск 

продолжается

Заметка от 4 ноября:
«Одной из групп советских 

ученых, вот уже около 15 лет веду-

щей поиск сигналов от внеземных 
цивилизаций, руководит замести-
тель директора Научно-исследо-
вательского радиофизического 
института член-корреспондент 
АН СССР В. С. Троицкий.

Троицкий: «Сигналов заве-
домо искусственного проис-
хождения зафиксировать пока 
никому не удалось. Между тем, 
проведенные исследования по-
казывают, что космос молчит, 
потому что мы его еще очень 
грубо слушаем. Гипотетические 
внеземные цивилизации было 
принято разделять на три типа. 
Первый тип – земной, второй – 
когда цивилизация овладела в 
миллиарды раз большей энер-
гией: энергией своей звезды. 
Третий тип – сверхцивилиза-
ция, контролирующая энергию 
своей галактики. Для нас небо 
немо либо потому, что мы не 
знаем расписания связи, либо 
уровень сигналов, достигающих 
Земли, слишком слаб для наших 
радиотелескопов. До сих пор мы 
осуществляли прием сигналов на 
волнах 21 сантиметр, 50 санти-
метров и один метр на антенну 
всенаправленного действия. 
Телескоп работал круглосуточ-
но. Никаких позывных из других 
миров нам пока обнаружить не 
удалось. Но это не говорит о том, 
что усилия были потрачены зря. 
В ближайшие годы должна быть 
введена в строй более мощная 
антенна, да и чувствительность 
телескопа возрастет в 1 000 раз. 
Это еще не так много, но с рассто-
яния 300–500 световых лет прием 
будет уже достаточно надежным».

Грейпфруты 
и мандарины

Заметка от 25 декабря:
«Петрозаводский горплодо-

вощторг получил большую партию 
цитрусовых с далекого острова 
Куба – 130 тонн грейпфрутов. 
Сладкие плоды отправлены в 
магазины города. Садоводы Ад-
жарии прислали северянам свыше 
200 тонн сладких мандаринов. 
Часть этих фруктов отгружены в 
Костомукшу, а также в торговую 
сеть железнодорожников».

Сестры-близнецы Татьяна и Елена Кораблевы

Реклама
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«В автосервисе мне не хватает красивых картинок» 
Марина БЕДОРФАС

Юлия СЕРГИНА сочетает в себе 
много талантов: знает все об авто-
мобилях, руководит автосервисом, 
занимается фотографией и плани-
рует стать стилистом. Она знает, 
как найти баланс между повсед-
невной работой и творчеством.

На одной волне 
с сотрудниками

Юлия Сергина – директор авто-
мобильного сервиса в Петрозавод-
ске и фотограф. Кажется, что про 
автомобили она знает все, в этом 
неженском бизнесе Юлия чувству-
ет себя очень уверенно и спокойно 
заменяет мастеров-консультантов. 
При этом она творческий человек. В 
свободное от бизнеса время снимает 
новорожденных в своей домашней 
студии.

Юлия родилась в Москве в се-
мье военного офицера. До 1993 года 
вместе с родителями переезжала из 
города в город, из страны в страну. 
Младший брат Юлии родился в Гер-
мании. Она с улыбкой вспоминает 
эпизод из детства, когда очень боя-
лась, что брат будет говорить только 
по-немецки, и все время спрашивала 
у мамы, как же они будут с ним раз-
говаривать. В Германии Юлия пошла 
в 1 класс. В начале 90-х семья пере-
ехала в Петрозаводск, здесь Юлия 
окончила школу, поступила в КГПА 
и получила диплом психолога.

– Вы учились на психолога, 
а занимаетесь автомобильным 
сервисом. Почему?

– До автосервиса был и другой 
бизнес. По своей натуре мне всегда 
было сложно работать наемным со-
трудником. Я пыталась быть торго-
вым региональным представителем, 
организовала рекламное агентство, 
оно успешно проработало лет пять. 
В кризис это дело закрылось. А по-
том родилась идея открыть автосер-
вис. Сначала я занималась только 
документами, при этом в ремонте 
автомобилей не понимала ничего 
вообще. Но у меня такой характер, 
что я вникаю во все процессы. Начи-
нали мы с гаражного сервиса, потом 
арендовали площадь, а сейчас у нас 
свое помещение. Услуги автосервиса 
сейчас очень востребованы.

– Образование психолога 
помогает руководить мужским 
коллективом?

– Да, образование помогает, безу-
словно. Помогает мне и то, что за 
время папиной военной службы я 
сменила много школ, каждый раз 
надо было привыкать к новому 

коллективу, уметь находить общий 
язык, дружить. Сейчас я сама под-
бираю персонал, тех, кто на одной 
волне со мной. Это должны быть 
ответственные люди, с определен-
ными ценностями и отношением к 
жизни. Я воспитывалась и выросла 
в Советском Союзе, в пионерской 
организации, это наложило свой от-
печаток – для меня очень важно, 
чтобы был сплоченный, дружный 
коллектив. И к бизнесу я отношусь, 
как к семье, я в каждого сотрудника 
вкладываю душу, знаю, что у него 
дома происходит, какие дети, жена. 
Но признаюсь, это очень энергоза-
тратно и отнимает много сил.

– В вашей фирме уже сло-
жились свои традиции?

– Да, у нас есть традиции. Мы 
празднуем дни рождения сотруд-
ников, в год проходит три больших 
корпоратива: летом на два дня с па-
латками мы уходим в поход, отмеча-
ем день рождения фирмы в сентябре 
(в этом году нам исполнилось уже 
11 лет, и первый раз из-за пандемии 
никуда не поехали) и Новый год, ко-
торый все любят и ждут, готовятся, 
приезжают с семьями. Я стараюсь 
всех сплачивать.

– Что самое сложное в ва-
шем деле?

– Индивидуальный подход. 
Семь-восемь лет назад этот рынок не 
так был насыщен, как сейчас. Кон-
куренция очень большая, а клиент 

заметно поменялся. Все сервисы 
работают примерно одинаково: ре-
монтируют автомобили, используют 
те же запчасти, те же технологии 
и инструменты. А люди хотят еще 
и внимания. Мы, например, про-
тираем подкапотное пространство, 
стелем коврики, чехлы. И клиенты 
это замечают и очень ценят.

Я стараюсь постоянно обучать 
сотрудников. Нахожу курсы, он-
лайн-конференции, потому что надо 
быть в курсе, в теме. Я и сама по-
стоянно учусь. Сейчас очень быстро 
меняются устройства автомобилей, 
они становятся более электронны-
ми. Скоро будут такие машины, 
которые сами будут себя ремон-
тировать или приезжать в сервис 
без водителя. И об этом тоже надо 
думать на перспективу. Мы должны 
быть готовы их обслуживать.

«Снимаю,
как будто рисую»

– Как вы успеваете занимать-
ся еще и фотографией?

– Я с детства с фотоаппаратом, 
у меня папа фотограф. Вспоминаю 
пленочные фотографии из детства 
– это настоящее художественное 
творчество. С появлением цифры 
уже не то, сейчас серию пощелкал и 
потом сидишь выбираешь. А раньше 
пленка на 36 кадров, и ты четко по-
нимал, что должен снять.

Но при этом, если бы не было 
цифровой фотографии, не было бы 
съемки Newborn (новорожденные). 
Малышей нельзя заставить позиро-
вать, замереть, нужны дополнитель-
ные дубли. Сейчас, кстати, Newborn 
уходит в lifestyle. Это фотосъемка 
простых жизненных моментов и бы-
товых событий, искренних эмоций 
и привычных состояний. Но есть 
мамы, которые хотят классическую 
красивую картинку в студии. А не-
которые просят как раз lifestyle, как 
будто я пришла к ним домой с фото-
аппаратом. Мне ближе классика, 
ретро, я люблю шляпочки, шапочки, 
костюмчики, рюшечки. Я снимаю 
в новом режиме, но считаю, что у 
меня не получается именно lifestyle, 
потому что я перфекционист. Мне 
не нравится некоторые детали, 
отвлекает, например, в кадре у 
мамы прядь волос на лице, склад-
ка на одежде, плачущий ребенок 
и многое другое. Когда снимаю, я 
как будто рисую. Ведь не будешь 
рисовать волосинку на лице или 
складку на платье.

– Почему выбрали именно 
съемку NewbornNewborn?

– Мне всегда нравилось что-
то делать для малышей, я люблю 
рукоделие: шапочки, кофточки, 

повязочки. Все мои дети были об-
шиты и обвязаны. И я всегда любила 
маленьких детей, таких крошек. Я 
съездила на учебу по этой съемке, 
посетила разные мастер-классы, мне 
понравилось. Я решила, что это так 
легко и просто! Но первая съемка 
оказалась ужасной. Тогда я снимала 
бесплатно и сама искала моделей. 
Ко мне пришла мама с девочкой. 
Ребенок был очень беспокойный, 
она плакала, я не могла ее уложить, 
мне не хватало света. И я решила, 
что больше не буду этим заниматься. 
Но мама осталась очень рада и этим 
двум фотографиям. Раз за разом 
получалось лучше. Реквизит стал 
расширяться, и я теперь не могу оста-
новиться. Но съемок беру мало. Не 
хочу, чтобы это было рутиной, хочу, 
чтобы оставалось творчеством.

– А в чем особенность такой 
фотосъемки?

– Моим моделькам нет еще и 
двух недель. Только в этом возрасте 
малыши хорошо спят, а спящий ма-
лыш – залог красивых кадров. Еще 
одна особенность – это длительность 
самой съемки – от 2 до 5 часов. Но 
результат того стоит!

Если вы обратите внимание, 
новорожденные крошки на фото-
графиях могут быть в разных позах, 
у них определенным образом сло-
жены ручки и ножки. Я стала сме-
ло это делать после консультаций 
с врачами. Малыши – это огромная 
ответственность. Я работаю в своей 
студии, у меня там все стерильно, 
весь реквизит я стираю и обраба-
тываю после каждой съемки. Для 
меня это очень важно.

– У вас есть международный 
опыт работы фотографа. Как 
итальянские малыши попали в 
ваш объектив?

– В Италию меня пригласила 
подруга пофотографировать ее 

дочку и предложила снять еще 
нескольких малышей. Городок 
небольшой, и про меня узнали 
другие итальянки. Теперь у меня 
там есть свои клиенты, своя импро-
визированная студия. На съемки в 
Италию лечу с целым чемоданом 
реквизита для фотосъемки, что-то 
уже там оставила.

Отмечу, что итальянские ма-
мочки отличаются от русских. Они 
проще относятся к этой съемке, не 
трясутся над ребенком, спокойно 
доверяют малыша фотографу. И 
там такой климат, что я снимала 
несколько раз на улице. Наш климат, 
к сожалению, этого не позволяет.

Люблю, когда виден 
результат

– Расскажите о ваших детях. 
Чем они занимаются?

– Старший сын Иван – студент 
СПБГЭУ и одновременно ассистент 
тренера по баскетболу универси-
тетской женской сборной «Черные 
медведи» Политехнического уни-
верситета. Нашел работу по душе, 
о чем я всегда мечтала для своих 

детей. И еще очень ценю то, что 
он сам этого добился. Он начал за-
ниматься баскетболом в Петроза-
водске в 12 лет. Ушел из бассейна и 
начал играть. И когда он мне сказал, 
что будет тренером, я рассмеялась. 
Подумала, ну что это за работа?! А 
сейчас я вижу, что он развивается, 
у него есть цель, планы и мечты. 
Так что давайте своим детям шанс 
и возможность попробовать себя в 
разных сферах.

А дочь Катерина учится в гим-
назии № 17 в 8 классе. Ей нравится 
снимать видео, вести видеоблоги, 
самой в них сниматься и монтиро-
вать. Я купила ей радиомикрофон, 
и она стала участником городского 
конкурса: сняла и сама смонтиро-
вала сюжет про городской бюджет. 
Учится играть на укулеле и танцует 
хип-хоп.

– Традиции вы поддерживае-
те не только в рабочем коллек-
тиве, но и дома?

– Я люблю готовить, люблю 
семейные праздники и люблю 
их организовать. Новый стол вот 
купила, раздвигается почти на 
2,5 метра, чтобы вся большая семья 
уместилась.

– Я знаю, у вас есть книга 
желаний. Что последнее вы туда 
записали?

– Недавно я записала туда, что 
хотела бы работать стилистом. Мне 
очень нравится это направление. Я 
помогаю своим подругам в магази-
нах создавать образы и выбирать 
вещи. Люблю, чтобы виден был 
результат работы. Помыл пол – он 
чистый, приготовил еду – красиво и 
вкусно. В автосервисе как такового 
результата ты не видишь, запчасть 
новая, да, ее поставили, а результат 
только на практике, когда машина 
поехала. В моем бизнесе мне не 
хватает красивых картинок.

Юлия Сергина

Из личного архива Юлии Сергиной

Съемка новорожденного. Из личного архива Юлии Сергиной
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Ястреб-тетеревятник 
пробил стекло на балконе 

Поймать и выпустить птицу помог уче-
ный из КарНЦ РАН.

Ученый Института биологии КарНЦ РАН 
Андрей Толстогузов помог поймать ястреба, 
который пробил стекло на балконе петроза-
водчанки и не мог сам выбраться на волю. 
Операция по спасению птицы развернулась 
10 декабря, сообщает паблик Карельской 
академии наук.

Горожанка, на балконе которой обо-
сновался ястреб, не знала, что делать с не-
обычным гостем и обратилась за помощью 
к сыну Алексею. Тот сразу приехал и обна-
ружил разбитое окно и птицу, сидящую в 
углу балкона.

– Я, конечно же, не думал, что там бу-
дет такой «зверь». Поймать птицу не было 
возможности, да и страшновато как-то: ни 
разу с таким не сталкивались, – рассказал 
Алексей.

Мужчина с матерью безуспешно пыта-
лись получить помощь в региональных ве-
домствах, после открыли окно на балконе, 
но птица не поняла, что может выбраться 
на волю. Через три часа Алексей уже был 
готов вооружиться одеялом и ловить перна-
того хищника самостоятельно, но тут ему 
позвонили из Карельской академии наук.

На помощь прибыл Андрей Толстогузов 
– аспирант и стажер-исследователь лабора-
тории зоологии Института биологии КарНЦ 
РАН. На месте он определил, что виновник 
происшествия – ястреб-тетеревятник. Это 
самый крупный вид ястребов, размах его 
крыльев достигает 115 см. Скорее всего, 
хищник гнался за стаей мелких птичек, не 
увидел стекла и врезался.

– Когда я приехал, ястреб сидел у бал-
конной двери. Можно было ее открыть, но 
была большая вероятность, что он залетит 
в квартиру, где его уже сложнее поймать. В 
итоге я попал на балкон через окно. Перед 
этим надел перчатки, замотал лицо шарфом. 
Риск был, конечно, но у меня есть опыт ловли, 
да и птица устала и была в шоковом состо-
янии. Больше старалась от меня убежать, 
чем напасть. Я поймал ястреба в простыню 
и спеленал. Но все равно старался держать 
его когтистые лапы на расстоянии.

После этого орнитолог вынес птицу на 
улицу и выпустил ее в кустах за гаражами. 
По словам ученого, охота ястребов и дру-
гих диких хищных птиц в пределах города 
– обычное дело. Зачастую они бьются о стекла 
квартир и балконов, однако более мелкие 
птицы редко выживают.

– Конечно, люди не виноваты в этом. 
Но можно попытаться избежать таких слу-
чаев, если, например, занавешивать окна. 
Даже обычная полупрозрачная тюль будет 
выглядеть для птиц, как препятствие, и они 
не полетят в стекло, – порекомендовал в 
заключение Андрей Толстогузов.

Экс-начальника управления 
архитектуры Петрозаводска 
приговорили к девяти годам 

Суд признал Виталия Рохманюка виновным в том, что он в два этапа получил взятки 
на сумму в 910 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе карельской прокуратуры. 

Петрозаводский горсуд сегодня признал виновным во взяточничестве Виталия Рох-
манюка. До февраля прошлого года он был начальником управления архитектуры и гра-
достроительства и зампредседателя комитета экономики и управления муниципальным 
имуществом в мэрии Петрозаводска. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном 
размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело возбудили 22 апреля 2019 года. Как установили в суде, с 2017 по 
2018 год Рохманюк принимал взятки от местных жителей. В первом случае 410 тысяч 
он получил за незаконную выдачу четырех разрешений на реконструкцию автономных 
жилых блоков жилого дома и четырех разрешений на ввод в эксплуатацию. Во втором 
случае в обмен на 500 тысяч он незаконно выдал четыре разрешения на ввод в эксплу-
атацию домов.

В результате Рохманюка приговорили к девяти годам в колонии строгого режима со 
штрафом в три миллиона рублей и запретом занимать определенные должности в течение 
шести лет, рассказали «Республике» в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Петрозаводчанин прописал у себя 
иностранку и попал под суд  

Мужчину осудили по ст. 322.2 УК РФ. 
Приговор – штраф в 60 тысяч рублей, пишет 
пресс-служба карельской прокуратуры. 

Прокуратура Петрозаводска поддержа-
ла государственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении мужчины, которого 
обвинили в преступлении по ст. 322.2 УК 
РФ (фиктивная регистрация иностранного 
гражданина по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации).

В марте 2020 года житель столицы Каре-
лии прописал в своей квартире гражданку 

Таджикистана, сообщил информированный 
источник. Таким образом мужчина хотел 
помочь иностранке оформить документы, 
необходимые для постановки на миграци-
онный учет в нашей стране. При этом он не 
собирался пускать ее пожить и знал, что она 
также не намерена пользоваться его квар-
тирой по назначению.

Суд признал его виновным и приговорил к 
штрафу в размере 60 тысяч рублей. Приговор 
суда вступил в законную силу, говорится в 
пресс-релизе прокуратуры Карелии.

До пяти лет колонии грозит 
подростку за кражу витаминов 

16-летний юноша пришел ранним утром 
в ТЦ, взломал замок магазина с товара-
ми для здоровья и похитил 13 упаковок 
витаминов.

Сотрудники уголовного розыска Петро-
заводска раскрыли кражу нескольких упа-
ковок витаминов на сумму 18 тысяч рублей. 
Под подозрением оказался ранее судимый 
за имущественные преступления 16-летний 
житель столицы Карелии.

Полицейские установили, что в один из 
ноябрьских дней ранним утром юноша при-

шел в торговый центр. Некоторые отделы 
еще не работали, в том числе и небольшой 
магазин с товарами для здоровья. По версии 
дознания, он взломал замок на витрине, за-
брал 13 упаковок витаминов и скрылся.

Подозреваемый дал признательные 
показания и рассказал, что похищенные 
товары продал. Оперативники установили 
место сбыта. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 158 УК 
РФ. Максимальное наказание за это пре-
ступление – 5 лет лишения свободы.

1,5 миллиона отдал 
аферистам сегежанин 

Сотрудница банка пыталась предосте-
речь мужчину, но тот не прислушался к ее 
словам.

Полиция Сегежского района проводит 
проверку по факту мошенничества, жертвой 
которого стал 30-летний местный житель. 
Мужчина лишился 1,5 миллиона рублей, к 
тому же взятых в кредит, пишет пресс-служба 
МВД Карелии.

Как выяснилось, однажды мужчине 
позвонил неизвестный. Он представился 
сотрудником банка и сообщил, что злоу-
мышленники пытаются оформить на имя 
сегежанина кредит. Чтобы защитить сред-
ства, собеседник предложил мужчине быстро 
оформить «зеркальный» кредит: банк якобы 
отдаст приоритет в выдаче настоящему вла-
дельцу счета, и тот избежит финансовых 
потерь.

Мужчина направил онлайн заявку и полу-
чил 1 459 000 рублей. После этого псевдосо-
трудник банка посоветовал обналичить всю 

сумму и перевести на безопасный счет. В 
отделении банка сегежанин через оператора 
совершил два перевода: на 900 000 рублей и 
затем еще на 559 000. Оператор предупредила 
его, что он направляет деньги неким физи-
ческим лицам, но мужчина не прислушался 
к ее словам: он был уверен в правильности 
своих действий.

Псевдоспециалист банка по телефону в 
это же время заверил сегежанина, что деньги 
вернут после перевода. Но денег заявитель 
так и не дождался, только после этого сообра-
зив, что попал на уловку злоумышленников.

Полиция Карелии напоминает: при по-
ступлении звонков от неизвестных, кото-
рые представляются сотрудниками службы 
безопасности банков и требуют оформить 
кредит или перевести собственные средства 
на якобы безопасные счета, прекратите раз-
говор. Самостоятельно уточните информацию 
о состоянии счета по официальным каналам 
связи.
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«Ты мне Генделева сыграй!» 

Анна ГРИНЕВИЧ

В Национальном музее Ка-
релии прошла презентация из-
дания «Давид Генделев. Жизнь и 
книги». 15 декабря знаменитому 
главному редактору издательства 
«Карелия», историку, архивисту 
Давиду Захаровичу Генделеву ис-
полнилось бы 100 лет.

Книгу, посвященную книгоиз-
дателю, внимательному ко всем 
нюансам процесса, нельзя было вы-
пустить, не убедившись в качестве 
издания. Об этом на презентации 
издания сказала дочь Давида За-
харовича Юлия Генделева, кото-
рая вместе с Юрием Шлейкиным 
стала составителем сборника, в 
который вошли публикации ее 
отца, интервью с ним и воспо-
минания о нем друзей и коллег. 
Свидетельством внимательного 
отношения к составлению книги 
стала библиографическая педан-
тичность, определяющая точность 
ссылок и указания источников, и 
вместе с этим живая речь свиде-
телей жизни Давида Генделева. 
Например, рассказ о нем Дмитрия 
Цвибеля, дирижера, председате-
ля Петрозаводской еврейской 
общины, начинается так: «С Да-
видом Захаровичем Генделевым 
впервые я познакомился заочно 
на допросе в КГБ, когда его имя 
назвали среди руководителей, что-
бы показать мне, что в СССР нет 
антисемитизма. Затем Анатолий 
Иванович Шеронов, артист Музы-
кального театра, когда слышал, как 
я разыгрываюсь перед репетицией, 
говорил: «Дима, что ты все вре-
мя играешь Моцарта, Бетховена, 
Генделя? Ты лучшее сыграй мне 
Генделева!»

Книга «Давид Генделев. Жизнь 
и книги» состоит из трех разделов. 

В первую часть входят заметки 
друзей и коллег о Давиде Захаро-
виче и публикации о нем. Вторая 
часть посвящена воспоминаниям, 
книгам и статьям самого Генделе-
ва. В третьей части опубликованы 
архивные документы, связанные 
с историей Карелии. Юлия Ген-
делева, вспоминая папу, который 
умел работать и с рукописными 
материалами допетровского вре-
мени, которые неподготовленный 
человек не смог бы даже прочесть, 
рассказывает о том, что основным 
впечатлением Давида Захаровича 
об эпохе было то, что люди за 
300 лет не изменились. Вот рекруты 

прячутся в лесу, убегая от службы. 
Вот родители пытаются разрешить 
конфликт с детьми. Вот производи-
тели не хотят платить налоги. Если 
посмотреть опубликованные здесь 
заметки о том, как Петрозаводск 
готовился встречать императоров 
Александра I и Александра II, то 
параллели с сегодняшним днем 
станут очевидными.

Люди, знавшие Давида Захаро-
вича, рассказывают о нем не толь-
ко как о профессионале высокого 
класса, но и как о человеке, кото-
рый не был любопытным, но был 
любознательным, любил футбол, 
был внимательным к людям, умел 

дружить. Он вставал, если в кабинет 
входила женщина. В магазине он не 
мог спокойно пройти мимо нового 
инструмента, интересовался новин-
ками техники. Уже после 80 освоил 
компьютер, приобрел смартфон и 
беспроводную гарнитуру. В 92 года 
он еще ходил на службу. «Много ли 
вы знаете таких людей?» – спросил 
присутствовавших Юрий Шлейкин, 
который сам работал с Давидом За-
харовичем в издательстве и общал-
ся с его семьей. На презентацию 
книги он надел галстук Генделева, 
который несколько лет назад отдала 
ему Пиркко Карловна, жена Давида 
Захаровича.

Воспоминания о Генделеве и 
своей работе в издательстве «Ка-
релия» оставил художник Дми-
трий Москин. Он напоминает, что 
в 1960–1980 годы книги издательства 
«Карелия» были настолько популяр-
ны, что их можно было поменять 
на самые редкие книги других из-
дательств. Успех «Карелии» – во 
многом заслуга Давида Захаровича 
Генделева, который собрал вокруг 
себя профессионалов. Здесь публи-
ковались не только классические 
произведения для детей и взрослых, 
но и проза и стихи не самых удоб-
ных в то время авторов, например, 
Дмитрия Балашова и Юрия Линника. 
Книги оформляли первоклассные 
художники: Мюд Мечев, братья 
Траугот, Николай Кочергин, Али-
са Порет и другие. Большую серию 
книг оформила Тамара Юфа.

Рассказывает Ирина Петухова, 
сотрудник Национального архива 
РК: «Я вспомнила веселую исто-
рию, связанную с Давидом Заха-
ровичем. Когда он был руководи-
телем Национального архива, мы 
любили заходить к нему в кабинет. 
Он всегда работал над чем-то ин-
тересным и мог увлекательно рас-
сказать об этом. Во время одной 
такой встречи я вертела в руках 
свои бусы, и нитка с бусинами лоп-
нула. Все бусины разлетелись в 
разные стороны по кабинету Дави-
да Захаровича. А я прекрасно пом-
ню, что в американских фильмах 
преследователям под ноги кидают 
шарики, чтобы не могли бежать 
следом и падали. Что делать? По-
няла, что надо все собрать, чтобы 
никто не упал. Говорю: «Давид За-
харович, извините, я все сейчас 
соберу. Опустилась на колени и 
начала поднимать бусины. И вдруг 
боковым зрением вижу, что мой 
руководитель тоже опустился на 
колени и собирает остатки бус в 
другом углу. Он всегда оставался 
джентльменом. Он просто не мог 
остаться сидеть, наблюдая такую 
картину. Сколько лет ему было? 
Уже за 80! Работать с ним было 
большой честью. У него был вкус к 
документу. Он находил изумитель-
ные исторические свидетельства. 
Один из них подарил представле-
ние о том, каким было прошлое. 
Прочитайте в книге перечень ве-
щей работника завода. Яркая кар-
тинка! Давида Захаровича очень не 
хватает. Нет человека, с которым 
так же, как с ним, хотелось бы де-
литься радостью открытий».

Книгу «Давид Генделев. Жизнь 
и книги» выпустило издательство 
«Острова». Выпуск издания осу-
ществлен при финансовой под-
держке Министерства культуры 
Карелии. 300 экземпляров книги 
отправлено в библиотеки Каре-
лии. Приобрести книгу в личное 
пользование можно в книжных 
магазинах города, в киоске Нацио-
нальной библиотеки и в издатель-
стве «Острова».

Давид Генделев

Юлия и Дмитрий Генделевы

Михаил Гольденберг, Юлия Генделева и Юрий Шлейкин на презентации книги о Давиде Генделеве. Снимает Виталий Наконечный
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Произведения карельских 
драматургов вошли 

в антологию 
В конце года в рамках проекта «Нацио-

нальные литературы народов России» вы-
шла в свет антология современной драма-
тургии народов России.

«Национальные литературы народов Рос-
сии» – уникальный проект, созданный для 
поддержки сохранения и развития литератур 
народов России. Главные цели проекта – по-
мочь национальным авторам расширить круг 
читателей, содействовать продвижению на-
циональных литератур в общем культурном и 
литературном пространстве, способствовать 
развитию русского языка как языка межна-
ционального и межкультурного общения.

Проект существует с 2016 года, это уже 
четвертая антология. Ранее вышли три книги: 
антология поэзии, антология детской лите-
ратуры и антология прозы.

В антологии современной драматургии 
народов России представлены переводы на 
русский язык 72 современных драматургиче-
ских произведений, написанных на 40 языках 
народов России, а также обзорные очерки 
и биографические справки.

В книгу вошли исторические саги, на-
циональные эпосы, документальные пьесы 
и произведения в других жанрах.

Уникальный художественный материал, 
собранный в рамках проекта, демонстриру-
ет культурное разнообразие страны и дает 
возможность популяризировать достижения 
национальных театров как в России, так и 
в перспективе на международных сценах.

Произведения драматургов из Карелии 
также вошли в Антологию современной дра-
матургии народов России: пьесы на карель-
ском языке «Спой песню, карел» Лео Нярья, 
«Коробейники» Сеппо Кантерво, на вепсском 
языке «Заботы коровушки» Нины Зайцевой, 
«Репа на крыше избы» Ольги Жуковой и пьеса 
Сеппо Кантерво «Эхо» на финском языке.

Биографические справки об авторах из 
Карелии подготовила научный сотрудник сек-
тора литературы и фольклора Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Институт языка, литературы и истории 
Карельского научного центра Российской 
академии наук, кандидат филологических 
наук Наталья Чикина.

Драматургические произведения анто-
логии можно прочитать на портале нацио-
нальных литератур: искать произведения 
можно по языкам, жанрам, авторам и даже с 
помощью интерактивной карты (rus4all.ru).

250-летие Бетховена отметили 
большим концертом 

16 декабря в Большом зале филармонии 
прошел концерт, посвященный 250-летию 
со дня рождения великого композитора 
Людвига Бетховена. 

Прозвучали Концерт № 4 для фортепиано 
с оркестром и Симфония № 9 в исполнении 
симфонического оркестра филармонии под 
управлением Анатолия Рыбалко, мужского 
камерного хора филармонии под руковод-
ством Алексея Умнова и академического 
хора Петрозаводской государственной 
консерватории под управлением Евгения 
Гурьева. Список приглашенных солистов 
радовал карельских меломанов – это люби-
мец петрозаводской публики, один из самых 
востребованных пианистов современности 
Петр Лаул; вокалисты, солисты музыкальных 
театров Санкт-Петербурга: Елена Миляева 
(сопрано), Дарья Росицкая (меццо-сопрано), 
Роман Арндт (тенор) и Алексей Сазонов (бас).

Такой представительный состав выдающих-
ся музыкантов Карельская филармония смогла 
собрать благодаря многолетнему сотрудниче-
ству с программой Министерства культуры 
Российской Федерации и Московской госу-
дарственной академической филармонии 
«Всероссийские филармонические сезоны».

Наша публика хорошо знакома с твор-
чеством Петра Лаула, но написать об этом 
замечательном артисте еще раз всегда при-
ятно. Петр получил образование в Средней 
специальной музыкальной школе-лицее 
при Санкт-Петербургской консерватории 
им. Н.А.Римского-Корсакова в классе 
профессора А.М. Сандлера, под чьим 
руководством продолжил обучение и в 
Санкт-Петербургской консерватории, и в 
аспирантуре. С 2002 года уже сам ведет класс 
специального фортепиано в Консерватории 
и в школе-лицее. Петр – лауреат нескольких 

международных конкурсов, его имя можно 
увидеть на афишах не только концертных за-
лов Санкт-Петербурга и Москвы, но и лучших 
сценических площадок Парижа, Нью-Йорка, 
Амстердама, Утрехта, Бремена, Базеля, Мон-
пелье, Токио, Брюсселя, Монако и Лиона.

Первое отделение – Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром с великолепным 
солистом Петром Лаулом. Даже наблюдение 
со стороны за творчеством этого талантли-
вого человека – счастье, и в Большом зале 
филармонии публика не просто слушала 
бессмертную музыку, она уходила за чем-
то несбывшимся, но очень желанным вме-
сте с артистами, чтобы в конце выразить 
свой восторг за испытанные эмоции бурей 
аплодисментов.

Из филармонии велась прямая транс-
ляция, и в антракте организаторы не стали 
мучить зрителей у мониторов 15-минутной 
демонстрацией заставки, а провели несколько 
мини-интервью, в том числе с только что 
блиставшим на сцене Петром Лаулом, и это 
продолженное общение с артистом, судя по 
отзывам, понравилось.

Второе отделение – знаменитая Сим-
фония № 9, последняя часть которой (ее 
еще называют «Ода к радости») является 
гимном Евросоюза. Никому не надо дока-
зывать популярность этой музыки, и лишним 
подтверждением тому стало заметное при-
бавление слушателей в чате. Это последняя 
симфония Бетховена – первый прецедент, 
когда крупнейший композитор использовал 
в симфонии человеческий голос в одном 
ряду с инструментами: «Ода к радости» на 
стихи Фридриха Шиллера исполняется со-
листами и хором. Так что в день 250-летия 
Бетховена петрозаводской публике было 
отчего радоваться.

Советские игрушки можно 
увидеть в Нацмузее  

В Национальном музее Карелии ра-
ботает выставка «Мы родом из детства», 
которая познакомит посетителей с детским 
миром второй половины ХХ века. На ней 
будут представлены советские игрушки, 
школьные принадлежности, одежда и 
обувь и многое другое.

Экспонаты выставки помогут одним 
посетителям вспомнить счастливое время 
детства, а другим узнать больше о жизни 
старшего поколения. Выставка «Мы родом 
из детства» открывается в преддверии ново-
го 2021 года. Посетители смогут побывать в 
волшебной зимней сказке, на выставке будут 

представлены предметы новогодней тема-
тики из фондов Национального музея и се-
мейных коллекций жителей Петрозаводска: 
елочные украшения, новогодние костюмы, 
коллекция Дедов Морозов и Снегурочек.

Кроме того, посетители увидят коллек-
цию советских новогодних открыток, ставших 
широко популярными в 1960-е годы. Также 
в рамках выставки пройдут мастер-классы, 
где дети и взрослые смогут создать яркие 
новогодние игрушки из разнообразных ма-
териалов.

Выставка будет открыта до 14 марта 
2021 года.

Творческий союз художников Карелии 
зовет в виртуальный тур по выставке 
Его создали при поддержке Благотво-

рительного фонда Владимира Потанина.
Творческий союз художников Карелии 

при поддержке Благотворительного фонда 
Владимира Потанина подготовил выставку 
«100-цветие Карелии» в формате виртуаль-
ного тура. Это стало возможным благодаря 
победе в конкурсе «Школа филантропии» 
благотворительной программы фонда «Эф-
фективная филантропия».

Экспозиция была создана в залах На-
циональной библиотеки Карелии в честь 
празднования юбилея республики. Она не 
была ограничена тематическими рамками: 

каждый художник своей работой выразил 
отношение к Карелии.

Со 2 по 5 октября выставка была открыта 
для посещения, теперь она стала доступна для 
широкой аудитории в виртуальном формате.

Виртуальный тур – это уникальный он-
лайн-формат, который позволяет передви-
гаться по залам, используя любое устрой-
ство связи. Вы можете посетить выставку, 
не присутствуя в месте ее проведения и тем 
самым не подвергая себя опасности в такое 
непростое время. Виртуальный тур по вы-
ставке доступен на сайте ТСХ Карелии, в 
разделе «Выставки».

В Беломорске прошли гастроли 
Национального театра 

15 декабря постановку «Сын-Медведь» 
по мотивам карельских сказок показали 
в Беломорске. 

Спектакль, признанный в 2017 году 
лучшей постановкой для детей по резуль-
татам фестиваля «Арлекин», очаровал и 
беломорчан. Хотя зрителей из-за ограни-
чений было немного, между залом и сценой 
сразу установилась магическая атмосфера 
театрального таинства. В конце спектакля 
зрители аплодировали стоя, выходили из 

зала с горящими глазами, сердечно благо-
дарили.

После спектакля в фойе на большом экра-
не прошел показ видеозаписи концертной 
программы Lauluristeys, созданной в рамках 
международного проекта «Театральный пере-
кресток»/Theatre Crossroads.

– Как неожиданно и здорово было ус-
лышать всем известные песни на финском 
языке. Браво артистам! – поделилась одна 
из зрительниц.
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Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

в Мурманской области и в Республике Карелия
сообщает об исправлении опечаток в информации о проведении публичных торгов по 

продаже арестованного имущества в форме аукциона, опубликованной в № 61 (3020) от 
17.12.2020. 

– в информации о торгах на 13 января 2021г. в 11.00 (Лот № 2 (повторные торги)
следует читать: «Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для иных 
видов сельскохозяйственного использования, расположен в юго-восточной части када-
стрового квартала 10:20:0064702, по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
КН 10:20:0064702:608, площадь 36 185 кв. м. Вид права: собственность, ограничение права: 
1 запись (ипотека): 78 записей (иные ограничения (обременения) прав), 9 записей(запрещение 
регистрации). (Далее – по тексту, опубликованном в № 61 (3020) от 17.12.2020 г.).

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:

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
– судьи Суоярвского районного суда 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, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 1 февраля 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 РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает 
следующее.

На сайте АО «ПСК» http://www.psk-karelia.ru размещена следующая информация:
– информация о тарифах на поставку электрической энергии на 2021 год с указанием 

решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника 
официального опубликования такого решения;

– цена на электрическую энергию на 2021 год, дифференцированная в зависимости от 
условий, определенных законодательством Российской Федерации.

Кроме того, на сайте www.zakupki.gov.ru размещен план закупки АО «ПСК» товаров, работ, 
услуг на 2021 год (утвержден протоколом советом директоров АО «ПСК» № 152 от 11.12.2020).

Коррупция как социальное явление продолжает существовать в настоящее время во всех 
странах мира независимо от политического развития и различается лишь масштабами. Согласно 
Конвенции ООН против коррупции коррупционные преступления являются преступлениями 
международного характера. В Российской Федерации борьба с коррупцией определена в 
качестве одного из основных приоритетов государственной политики.

Термин «коррупция» в переводе с латинского языка означает «разрушение организма 
государства, общественных отношений». В органах государственной власти коррупция пред-
ставляет социальную угрозу тем, что она непосредственно или опосредованно влияет на 
общественные ценности, мораль и государственные устои, подрывая веру в справедливость 
принимаемых государственных решений.

Противодействовать коррупции должны федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, институты гражданского общества, организации и физические лица. Объем 
полномочий у всех разный, но он состоит в предупреждении коррупции, в том числе по вы-
явлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений, по минимизации или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Основное и действенное направление по противодействию коррупции является ее про-
филактика, т. е. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 
Способом реализации данной меры являются проведение разъяснений, лекций, бесед, со-
циологических опросов; обнародование результатов по пресечению нарушений, статей в 
средствах массовой информации и сети «Интернет» и многое другое. 

Работа по профилактике и противодействию коррупции среди государственных граждан-
ских служащих Минсоцзащиты Республики Карелия и работников подведомственных учреж-
дений осуществляется на основе разработанной в ведомстве аниткоррупционной политики. 
Разработан и утвержден порядок сообщения руководителями учреждений, подведомственных 
Минсоцзащиты Республики Карелия, о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также Положение о комиссии по рассмотрению таких уведомлений. За истек-
ший период 2020 года к дисциплинарной ответственности за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, привлечены 2 руководителя подведомственных 
учреждений, а также 1 государственный гражданский служащий органа исполнительной 
власти Республики Карелия.

Членам семьи заболевшего ковидом 
будут оформлять больничные  

Власти Карелии намерены изменить си-
туацию, в которой члены семьи не могут 
оформить больничный, чтобы отправиться 
на самоизоляцию при выявлении в семье 
коронавируса. Об этом сообщает оперштаб, 
приводя цитату Главы Республики Артура 
Парфенчикова. Сейчас результатов теста 
приходится ждать более 48 часов, и по-
тенциальные распространители инфекции 
вынуждены продолжать ходить на работу.

– Даже двое суток ждать теста, когда 
имеет место очаг инфекции, мы не можем. 
Сейчас, если у человека очевидно корона-
вирус, мы берем тест, а на следующий день 
отпускаем членов его семьи на работу, в шко-

лу, то это неправильно, потому что нужно 
принимать решение немедленно, – отметил 
Парфенчиков.

В связи с этим Правительство Карелии 
совместно с Роспотребнадзором решили по 
результатам медосмотра отправлять на ка-
рантин с оформлением больничного членов 
семьи заболевшего с подозрением на коро-
навирусную инфекцию. При подозрении на 
COVID-19 предписание о незамедлительном 
медицинском наблюдении Роспотребнадзор 
направит в учреждения здравоохранения ре-
спублики. Это позволит участковому врачу 
оформить больничный лист для всех членов 
семьи.

Пожилым и инвалидам 
в Лумбушах стало комфортнее  

В деревне Лумбуши в отделении вре-
менного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Центра соцобслужи-
вания по Медвежьегорскому району про-
веден комплексный ремонт помещений 
(актового зала, столовой, девяти комнат, 
изолятора) и двух санузлов, приобретены 
новое оборудование и мебель, обновлены 
потолки, стены, полы, установлены поручни.

Работы по обустройству изолятора (с 
оборудованным отдельным входом и изо-
лированным санузлом) и санитарно-гигие-
нических комнат проведены в соответствии 
с требованиями санитарных норм и с учетом 
требований создания доступной среды для 
маломобильных граждан. 

Средства на ремонт предоставлены в том 
числе по целевой субсидии в рамках госу-
дарственной программы «Доступная среда 
в Республике Карелия» по региональному 
проекту «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография».

Пока шел ремонт, подопечные находи-
лись в отделении временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Кондопожского подразделения (Гирвас) и 
отделении временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов подразде-

ления по Петрозаводску и Прионежскому 
району (Марциальные Воды).

– Спасибо! Видно, что люди старались, 
посвежело, санузлы стали комфортнее. У нас 
была комната на четырех человек, сейчас 
ее разделили – стала на двоих, а вдвоем все-
таки удобнее, – поделился впечатлениями 
подопечный отделения Олег Брониславович.

В Республиканской больнице 
смогут точнее диагностировать 

болезни печени  
У специалистов больницы им. В.А. Барано-

ва появилась возможность применения для 
диагностики заболеваний печени уникально-
го метода эластографии сдвиговой волной. 
Благодаря поддержке Главы Республики для 
больницы приобретен современный аппарат 
УЗИ, обеспечивающий такую диагностику.  

Как отмечают специалисты, часто диф-
фузные заболевания печени долго развива-
ются незаметно, протекают бессимптомно 
и поэтому диагностируются уже на поздней 
стадии цирроза печени. Очень важна ранняя 
диагностика заболеваний печени и наблюде-
ние в динамике.

Раньше решение о лечении пациентов 
с хроническими заболеваниями печени по 
большей части было основано на данных 
пункционной биопсии. Однако сегодня ме-

тод ультразвуковой эластографии печени 
сдвиговой волной применяется все чаще, что 
позволяет специалистам составить прогнозы 
и назначить наиболее подходящее лечение 
пациентам.

Эластография печени сдвиговой волной 
позволяет совершенно безболезненно полу-
чить достоверные данные о жесткости пече-
ночной ткани и узнать, насколько она здорова. 
Преимущество этого метода заключается и в 
том, что он может применяться прямо у по-
стели больного и позволяет получать точную 
оценку состояния пациента с хроническим 
заболеванием печени в режиме реального 
времени. Несомненным преимуществом для 
клинициста является полнота информации 
в результате проведения всего одного ис-
следования.
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АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 ин-
формирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии ( отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям Общества на январь 2021 года, о специальных надбавках 
к тарифам Общества на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
территории Республики Карелия.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков

Заказчик работ: Левичев Николай Андреевич, адрес: Россия, Республика Карелия , Мед-
вежьегорский р-н., с. Великая Губа, ул. Школьная, 30–2, тел. + 7 (911) 413 24 07.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участ-
ков: Ф.И.О.: Койвистойнен Игорь Николаевич, квалификационный аттестат: 10-11-0080, 
почтовый адрес: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, 16, ООО «АЛЬТАИР», 
тел. +7 (911) 413 24 07, е-mail: igor.k1984@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14315, наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассо-
циация Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»

Исходный кадастровый номер земельного участка: 10:00:0000000:31 (единое землеполь-
зование), земельный участок расположен: Республика Карелия,Медвежьегорский район.

Выделяемый в счет земельной доли АОЗТ «Прогресс»  земельный участок площадью 
7 гектаров расположен: Российская Федерация, Республика Карелия, Медвежьегорский 
муниципальный район.

Порядок ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков:
– предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а 

также их представителей;
– ознакомление с проектом межевания земельных участков;
– получение необходимых разъяснений относительно его содержания.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 186000, 

Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, 16, ООО «АЛЬТАИР» в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования извещения в печати.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ними необходимо отправлять по адресу: 186000, Республика 
Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, 16, ООО «АЛЬТАИР» в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования извещения в печати.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка необходимо отправлять по 
адресу: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, 16, ООО «АЛЬТАИР» в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Понедельник 
28 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 
29 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 
30 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 
31 декабря 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 17.20 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+).
18.20 Трое в тачке (16+).

Понедельник 
28 ноября
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00, 
17.00 Мультфильмы (0+). 7.00, 10.40 «Все 
просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45 ПЕР-
СОНА (16+). 9.20, 20.40 «ДОСУГ» С 
БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 СОВРЕМЕН-
НИКИ (6+). 9.42 БОЛЬШИЕ НОВО-
СТИ (16+). 11.40 Художественный фильм 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+). 13.05 «Вкусно» 
(12+). 13.50, 21.00 «ИнДизайн» (12+). 14.20 
«Метод исследования» (12+). 14.50 «НО-
ВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+). 15.45 
Документальный фильм «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+). 16.30 «Елочка, 
гори» (16+). 17.10, 23.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+). 18.05 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+). 
19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ 
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 20.20 «ТЕР-
РИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.35 ЙОГА 
(6+). 22.00 Художественный фильм «ПИ-
ТЕР FM» (12+). 00.20 «Шестое чувство» 
(12+). 02.10 Художественный фильм «НО-
ВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (16+). 03.50 
«Самое яркое» (16+).

Вторник 
29 декабря 
6.00, 18.05 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+). 
7.00, 12.55 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 
19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.20, 19.20, 20.20 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 8.45, 20.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
9.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
9.35 ЙОГА (6+). 9.40 «ДОСУГ» С 
БУНУЕВЫМ (16+). 10.00, 17.00 Мульт-
фильмы (0+). 10.30, 14.50 «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+). 11.25 Худо-
жественный фильм «ПИТЕР FM» (12+). 
14.20 «Метод исследования» (12+). 15.45 
Документальный фильм «Теория заговора. 
Паленый алкоголь» (16+). 16.30 «Елочка, 
гори» (16+). 17.10, 23.20 «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+). 19.40, 20.40 РАЗГОВОР 
С ПСИХОЛОГОМ (16+). 19.45 ПРАВИ-
ЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 21.00 
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный 
фильм «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ИЮЛЕ» (6+). 00.15 «Шестое чувство» (12+). 
02.05 Художественный фильм «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2» (16+). 03.50 «Самое яркое» (16+). 
05.15 «Растем вместе» (6+).

Среда 
30 декабря 
6.00 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+). 7.00 
«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 РАЗ-
ГОВОР С ПСИХОЛОГОМ (16+). 8.45 
ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 
9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ 
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 10.00, 17.00 
Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50 «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+). 11.25 Ху-
дожественный фильм «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (6+). 12.45 «Вкусно» 
(12+). 14.20 «Метод исследования» (12+). 
15.45 Документальный фильм «Теория заго-
вора. Новогодний стол» (16+). 16.30 «Елочка, 
гори» (16+). 17.10, 23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+). 18.05 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+). 19.45 
ПРОСЛУШКА (16+). 20.35 ПЕРСОНА 
(16+). 20.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 
21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художествен-
ный фильм «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+). 00.50 «Шестое чувство» (12+). 01.45, 
03.45 «Самое яркое» (16+). 02.15 Художе-
ственный фильм «ПИТЕР FM» (12+). 05.10 
«Растем вместе» (6+).

Четверг 
31 декабря 
6.00, 18.05 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+). 
7.00, 13.20 «Все просто» (12+). 8.00, 
9.00, 19.00, 20.00 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20 ТЕМА 
ДНЯ (16+). 8.45, 20.45 ПРОСЛУШ-
КА (16+). 9.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙ-
НОЙ ЖИЗНИ (16+). 9.35 ПЕРСОНА 
(16+). 9.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 
10.00, 17.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 
14.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+). 11.25 Художественный фильм 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+). 
14.20 «Метод исследования» (12+). 15.45 
«Вкусно» (12+). 16.30 «Елочка, гори» 
(16+). 17.10, 00.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+). 19.40 РАЗГОВОР С ПСИХО-
ЛОГОМ (16+). 19.45 «ТЕРРИТО-
РИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.20 ТРОЕ 
В ТАЧКЕ (16+). 21.00 Художественный 
фильм «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+). 22.50 
Концерт «Накануне волшебства» (12+). 
23.50 НОВОГОДНИЙ КЛИП САМПО 
ТВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
(16+). 00.55 «Самое яркое» (16+). 01.55 
Художественный фильм «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (6+). 03.15 
«Шестое чувство» (12+). 04.10 «Самое 
яркое» (16+). 05.10 «Растем вместе» (6+).

Пятница 
1 января 
6.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+). 7.00, 
8.50, 04.20 «Растем вместе» (6+). 8.30, 10.20 
Мультфильмы (0+). 11.00 «Все просто» 
(12+). 12.00, 15.55, 17.40 «Вкусно» (12+). 
13.30 «Киношоу» (12+). 16.40 «Елочка, 
гори» (16+). 17.10 «Правила взлома. Новый 
год» (12+). 18.30 «Смех и грех» (12+). 19.30 
Художественный фильм «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 
22.00 Художественный фильм «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+). 23.40 
«Шестое чувство» (12+). 01.30 Художе-
ственный фильм «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
(16+). 03.20 «Самое яркое» (16+).

Суббота 
2 января 
6.00, 8.00, 04.20 «Растем вместе» (6+). 
7.30, 9.30 Мультфильмы (0+). 10.25, 
12.30, 18.30 «Все просто» (12+). 10.55 
Мультфильм «Спасатели 3D» (0+). 13.00 
«Киношоу» (12+). 15.20 «Вкусно» (12+). 
16.50 «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы» (16+). 19.00 Художественный 
фильм «ШУТКА АНГЕЛА» (12+). 20.35, 
23.15 «Шестое чувство» (12+). 21.30 Ху-
дожественный фильм «ЧАРОДЕЙКА» 
(12+). 00.10, 02.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 
(16+). 00.40 Художественный фильм 
«ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+). 02.40 
Художественный фильм «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА» (12+).

Воскресенье 
3 января 
6.00, 8.05, 05.15 «Растем вместе» (6+). 
7.35, 8.50 Мультфильмы (0+). 9.40 Мульт-
фильм «Спасатели 3D» (0+). 11.15, 16.00 
«Все просто» (12+). 12.15, 15.10, 18.10 
«Вкусно» (12+). 13.00 «Киношоу» (12+). 
16.30 «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы» (16+). 19.00 Художественный 
фильм «МУЖ НА ЧАС» (12+). 20.40 
«Шестое чувство» (12+). 22.30, 02.00, 
04.00 «Самое яркое» (16+). 23.00 Худо-
жественный фильм «КАЗИНО» (18+). 
02.30 Художественный фильм «ШУТКА 
АНГЕЛА» (12+).

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2020 г. № 608-П

г. Петрозаводск

Об  установлении  величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения по Республике Карелия за третий  квартал 2020 года

В соответствии с Законом Республики 
Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК 
«О прожиточном минимуме» Правительство 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населе-
ния по Республике Карелия за третий квартал 
2020 года:

1) по северной части Республики Карелия 
(Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоух-
ский районы, г. Костомукша):

на душу населения 15 427 рублей
трудоспособное население 16 677 рублей
пенсионеры 12 932 рубля
дети 14 875 рублей;

2) по Республике Карелия, кроме северной 
части:

на душу населения 14 318 рублей
трудоспособное население 15 565 рублей
пенсионеры   11 926 рублей
дети 13 644 рубля;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения 14 467 рублей
трудоспособное население 15 713 рублей
пенсионеры 12 057 рублей
дети 13 819 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Карелия».

Глава 
Республики 
Карелия  А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Наши девушки-
боксеры взяли 

серебро и бронзу 
В Москве прошли Всероссийские соревнова-

ния по боксу памяти девятикратного чемпио-
на СССР Николая Королева и боксеров-бойцов 
спецназа. 

Спортсменка из Карелии Анастасия Заполь-
ская завоевала серебро. В финале спортсменка 
уступила именитой сопернице — заслуженному 
мастеру спорта России Елене Савельевой, пред-
ставляющей Московскую область.

Серафима Сандалова в равном поединке про-
играла спортсменке из Карачаево-Черкесской Ре-
спублики Валерии Мезенцевой. Серафима провела 
отличные бои на этом турнире в более тяжелой 
для себя весовой категории (54 кг) и завоевала 
бронзовую медаль. 

Скоро у игры «кюккя» появится 
мобильное приложение 

По мнению авторов идеи, это поможет 
популяризировать игру среди молодежи, 
увлечь жителей Карелии спортом, в том 
числе тем, который стал визитной карточ-
кой республики.

Сейчас Федерация городошного спорта 
республики вместе с разработчиками про-
думывают дизайн и содержание приложения. 
Проект готовы презентовать в конце зимы.

– Мы хотим, чтобы больше людей по-
знакомились с этим видом спорта, который 
издавна был популярен в Карелии. «Кюккя» 
во многом универсален – можно играть по 
одному, можно командами. Подойдет прак-
тически любая погода и любая ровная пло-
щадка, – рассказывает руководитель проекта, 
представитель республиканской Федерации 
городошного спорта Максим Кайгородов.

Правила игры в приложении будут дубли-
рованы на карельский язык. Пользователи 
смогут не только познакомиться с тем, что 
такое карельские городки, но и сыграть в 
них онлайн.

– Мы стремимся не только ввести «кюк-
кя» в виртуальный мир, но и хотим, чтобы те, 

кто будет пользоваться нашим приложением, 
в итоге пришел на площадку и сыграл вжи-
вую. Эмоции реальной игры намного ярче! 
– говорит Максим.

В этом году федерация также провела 
мастер-классы в Сегеже, Вешкелице и Пряже, 
на которых школьников Карелии обучали 
правилам игры, технике броска и мерам безо-
пасного поведения на площадке. 

С каждым годом интерес к «кюккя» в 
Карелии растет. Местные школы закупают 
комплекты для игры. Так, например, сдела-
ли в Лоухском районе в пгт Пяозерский. В 
будущем году в пгт Лоухи появится первая 
в Карелии специализированная площадка. 
Средства нашлись благодаря проекту «На-
родный бюджет».

По словам заместителя главы администра-
ции Лоухского района Евгения Финского, 
площадка с нанесенной разметкой для игры 
в «кюккя» будет у Дома культуры, где про-
должают создавать комплексную спортив-
ную зону. Здесь уже размещены уличные 
тренажеры, волейбольная площадка, есть 
выход на лыжню.

Ориентировщица из Карелии
со сломанной палкой добралась

до шестого места 
Партнеры Александры Русаковой по 

сборной нашей республики, Сергей Зубов 
и Валерия Мокринская, завоевали золото 
и бронзу на первенстве России.

Сборная команда Карелии по спортив-
ному ориентированию принимала участие 
в чемпионате и первенстве России по лыж-
ному ориентированию, которые прошли в 
Пермском крае.

Сергей Зубов стал победителем первен-
ства на дистанции «лонг-общий старт» сре-
ди юношей до 15 лет. Валерия Мокринская 
завоевала бронзу первенства России среди 
девушек.

Александра Русакова заняла шестое ме-
сто на чемпионате России. У Александры 
сломалась палка, но она боролась до самого 
финиша.

Юные петрозаводские хоккеисты 
смогут оттачивать броски 

В рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» спортивная школа № 6 Пе-
трозаводска приобрела новое оборудова-
ние: беговую дорожку и интерактивные 
тренажеры с интегрированной системой 
аналитики. Комплекс позволяет отрабаты-
вать навыки игры и может стать помощни-
ком при реабилитации травмированных 
спортсменов.

Спектр возможностей тренажера очень 
широк: с его помощью хоккеисты могут разви-
вать технику и скорость катания, тренировать 
выносливость, координацию, перифериче-
ское зрение, отрабатывать движения, броски 

и прием шайбы. Оборудование запрограм-
мировано на 240 различных упражнений. 
Тренироваться на новой площадке смогут 
спортсмены старше восьми лет.

Это первый в Карелии специализиро-
ванный тренажер для профессиональной 
подготовки хоккеистов. Комплекс оснащен 
сенсорной системой управления и позволя-
ет регулировать характер и интенсивность 
тренировок.

На этой неделе планируется завершить 
монтаж оборудования. В январе воспи-
танники школы смогут приступить к заня-
тиям.

Анастасия Запольская
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