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Все продумано до мелочей
Новый детский сад открылся в Заозерье

Дошкольное учреждение открыло свои двери 
в январе: теперь вопрос с местами в детский сад 
в селе решен. Родителям, работникам и воспитанникам 
здесь понравилось: по словам директора, продумано 
все до мелочей. Журналисты решили в этом убедиться.

(Окончание на стр. 5)

Подарки от подрядчика и Министерства образования на новосельеВ детской группе
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Приехали 2 700  вакцин
 против коронавируса 

В Карелию поступила очередная партия вакцины «Спутник V» – 2 700 доз. Вакцина 
уже доставляется  в медицинские организации  – поликлиники города Петрозаводска 
и центральные районные больницы.

На 26 января иммунизацию против COVID-19 прошли 3 325 человек.
Всего планируется привить около 300 тысяч жителей республики. Ожидается поступле-

ние новых партий вакцины, которая незамедлительно будет распределена по медицинским 
организациям.

Медучреждения получили 
автомобили

Шесть «Лада Гранта», семь «Лада 4 х 4» 
(«Нива») и восемь «УАЗ Патриот» поставлены 
в Карелию за счет федерального бюджета. 

Новая техника будет использоваться 
для доставки пациентов к месту лечения, 
медицинских работников к пациентам при 
обслуживания вызовов на дому, для пере-
возки биологических материалов, доставки 
лекарственных препаратов жителям отда-
ленных районов.

Так, например, автомобили, поступившие 
в межрайонную больницу № 1 (Костомук-
ша), задействуют в Муезерском районе для 

выездной работы в отдаленных населенных 
пунктах. В Лоухах новая машина будет достав-
лять тесты на коронавирус в петрозаводскую 
лабораторию, а также обслуживать вызовы. В 
Сортавальской, Беломорской, Калевальской 
и Олонецкой ЦРБ автомобили переданы для 
нужд поликлиник, в том числе участковой 
службы. 

Автомобильный транспорт поступил в рам-
ках региональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения.  До конца 
года автопарк медицинских организаций по-
полнится еще 41 автомашиной.

Четыре врача Республиканской 
больницы награждены 

орденом Пирогова

В январе исполняется 70 лет централь-
ному для Карелии медицинскому учреж-
дению – Республиканской больнице имени 
Василия Александровича Баранова. За это 
время свой вклад в развитие учреждения 
и карельской медицины успело внести не 
одно поколение специалистов, сложились 
известные научные школы.

Артур Парфенчиков в больнице осмотрел 
новое оборудование и вручил награды работ-
никам учреждения:

– Медицина становится все более техно-
логичной. Темпы оснащения новым оборудо-
ванием становятся все быстрее. За всем этим 
нужно успевать, но, какая бы ни была техника, 
очень многое продолжает зависеть от глаз, от 
рук, и я бы даже сказал, от сердца.За большой 
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
ордена Пирогова удостоены четыре врача: 
Алексей Жидков, Антон Кучин, Владислав 
Максимов и Рамин Вели Оглы Таракамаев. 
Эту учрежденную недавно государственную 
награду Российской Федерации можно заслу-

жить самоотверженным трудом при оказании 
медицинской помощи в особо сложных обсто-
ятельствах. Алексей Жидков и рентгенолог 
Анна Белозерова стали лауреатами 2020 года 
в Карелии. Многие их коллеги получили раз-
личные республиканские награды.

Мы делаем все, чтобы больница развива-
лась, выходила на передовые рубежи во многих 
направлениях медицины, чтобы внедрялись 
самые современные технологии. Сегодня это 
неотъемлемая часть движения вперед, – сказал 
Парфенчиков. 

В прошлом году в учреждение посту-
пила новая техника: универсальный уроло-
гический комплекс, современный аппарат 
УЗИ для диагностики заболеваний печени, 
офтальмологическая хирургическая система, 
которая применяется при лечении тяжелых 
заболеваний глаз. 

Главными задачами на ближайшее время 
Глава Карелии назвал завершение строитель-
ства ангиографического отделения, а также 
блоков «А» и «Б» больницы на Древлянке.

На какой нацпроект потратят 
больше всего денег в 2021 году? 

Всего из регионального и федерального 
бюджетов на национальные проекты запла-
нированы 9,6 миллиарда рублей. 

Самый дорогой национальный проект в 
республике – «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД). На него в 
Карелии на 2021 год и на плановый период 
двух последующих годов запланированы 
3,6 миллиарда рублей. Также в тройку самых 
затратных нацпроектов вошли: «Демография» 
(1,8 миллиарда) и «Жилье и городская среда» 
(1, 492 миллиарда). Чуть меньше должны по-
тратить на «Образование» – 1, 472 миллиарда 
рублей.

Всего из регионального и федераль-
ного бюджетов на национальные проекты 
запланированы 9,6 миллиарда рублей. По-
ступления распределены примерно по-
полам: из региональной казны выделили 
4,7 миллиарда рублей, целевые безвозмездные 
поступления – 4,9 миллиарда. В том числе 
районам Карелии в качестве межбюджетных 
трансфертов направят 2,4 миллиарда рублей, 
или 25% от общего объема средств.

Отметим, национальные проекты 
(2019–2024 годы) – новые национальные проек-
ты федерального масштаба, принятые в России 
в 2018 году и разработанные по трем направле-
ниям: «Человеческий капитал», «Комфортная 
среда для жизни» и «Экономический рост».

Все показатели дорожного нацпроекта, 
предусмотренные в Карелии в 2020 году, вы-
полнены полностью. На эти цели направлено 
3,1 миллиарда рублей. 

Так, в минувшем году отремонтировано 
более 184 километров региональных авто-
мобильных дорог при плановом значении 
119 километров, а также свыше 24 киломе-

тров автомобильных дорог в Петрозаводске 
и Кондопоге – при плановых показателях 
19,2 километра. На региональных трассах за-
вершены работы по устройству четырех пун-
ктов автоматизированного весогабаритного 
контроля (АПВГК). В Карелии обустроили 
более 30 километров новых линий наружного 
освещения, нанесли порядка 800 километров 
дорожной разметки. Восстановили тротуары 
и дорожки на подходах к пяти пешеходным 
переходам на дорогах регионального значения. 
В Петрозаводске оборудованы шесть новых 
светофоров. 

Все эти мероприятия положительно влия-
ют на снижение показателей аварийности. По 
сравнению с 2019 годом количество ДТП 
сократилось на 14,6% – с 718 до 613, число 
пострадавших на 19% – с 931 до 754, количе-
ство погибших человек снизилось на 14,8% – с 
81 до 69.

Досрочно выполненные объемы дорож-
ного ремонта позволили республике раньше 
запланированного срока получить федераль-
ные средства на дополнительные работы. 
Часть денег направили на продолжение 
поэтапного ремонта трасс: Олонец – Пит-
кяранта – Леппясилта, «Кола» – Кончезеро 
– Шуйская – Гирвас. Заключен контракт на 
ремонт автодороги, по которой проходит 
школьный маршрут между поселком Дере-
вянка и селом Деревянным Прионежского 
района. Работы запланированы на этот год. 

В целом в 2021 году должны привести в 
порядок 200 километров автодорог регио-
нального значения и 15 километров петроза-
водских дорог. Также в Карелии продолжат 
обустраивать АПВГК – запланировано устрой-
ство еще двух пунктов, всего их будет 10. 
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Глава администрации 
Питкярантского района ушел 

со своего поста 
Дмитрий Трошин 22 января написал 

заявление об отставке.
 «Таким образом, Дмитрий Юрьевич 

взял на себя ответственность за аварию на 
городских сетях холодного водоснабжения, в 
результате которой более 10 тысяч горожан 
на протяжении нескольких дней оставались 
без воды.  В кратчайшие сроки Минстрою 
Карелии совместно с коммунальными служ-
бами удалось восстановить водоснабжение 
в городе. Однако перебои в подаче воды 
в некоторых домах до сих пор возникают. 
Считаю подобную ситуацию недопустимой 
и решение Дмитрия Трошина уйти в отстав-
ку, взяв на себя ответственность, абсолютно 

верным. При этом понимаю, что ситуация 
высветила проблемы, характерные для мно-
гих районов республики, и решать их нам 
предстоит комплексно. Однако в ситуации 
с Питкярантой есть четкое понимание от-
ветственных за подготовку сетей к зимнему 
периоду и несвоевременное реагирование на 
возникающие проблемы. Напомню также, 
что оценку ситуации дадут и правоохрани-
тельные органы», – написал в соцсети Артур 
Парфенчиков.

Напомним, авария в системе водоснабже-
ния Питкяранты произошла 14 января – замерз 
почти километровый участок трубы. Вода 
вернулась жителям города ночью 19 января. 

Перенесшие сердечно-сосудистые 
заболевания получают 
бесплатные лекарства

Действует федеральная программа по обеспечению бесплатными лекарственны-
ми препаратами в амбулаторных условиях граждан, перенесших инфаркт миокарда, 
острое нарушение мозгового кровообращения, включая транзиторные ишемические 
атаки, ангиопластику коронарных артерий и аортокоронарное шунтирование, а также 
катетерную абляцию по поводу нарушений ритма.

На реализацию программы из федерального бюджета на 2021 год республике выделено 
63,6 млн рублей (на 2020 год – 57,9 млн рублей). Цель программы – профилактика развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, предупреждение повторных сердечно-сосудистых событий.

В региональный регистр пациентов, имеющих право на лекарственное обеспечение в 
рамках этой программы, включены около 2 000 жителей Карелии. Это граждане, не имеющие 
права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Чтобы получать бесплатные лекарства в течение 12 месяцев после сердечно-сосудистого 
события, пациенты должны находиться на диспансерном наблюдении в поликлиниках по 
месту жительства.

Рецепт на лекарственные препараты лечащий врач выписывает в соответствии с переч-
нем, утвержденным Минздравом России.

По мосту на улице Кирова 
в Петрозаводске открыто 

движение

Переправа стала безопаснее и шире.
Старый мост через Неглинку, построен-

ный в 1969 году, два года назад признали 
аварийным, из-за чего по нему было ограни-
чено движение транспорта. Правительство 
республики приняло решение о разработке 
проектной документации на реконструкцию 
переправы с включением объекта в планы фе-
деральной программы «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года». Стоимость 
проектирования составила семь миллионов 
рублей – средства предоставил Дорожный 
фонд республики. Проект предусматривал 
полный демонтаж старого моста и строитель-
ство на его месте нового балочного одно-
пролетного железобетонного сооружения. 

Контракт на реконструкцию переправы 
стоимостью более 90 млн рублей заключили 
в апреле минувшего года. Работы должны 
были завершиться в середине декабря, од-
нако в связи с нарушением сроков работ до-
говор с подрядной организацией расторгли. 
17 ноября заключили новый контракт с ООО 
«Технострой». Специалисты этой организации 
менее чем за два месяца смогли наверстать 
упущенное и завершить основные строитель-
ные работы.

После обновления общая ширина моста 
увеличилась с 18 метров до 19,5 метра, а 
ширина проезжей части – с 11,8 метра до 
13,5 метра, с 8 тонн до 11 тонн на ось уве-
личены нормативные расчетные нагрузки.

В трех домах-интернатах 
созданы обсерваторы 

На организацию обсерваторов для заболевших ковидом в учреждениях соцоб-
служивания из бюджета были выделены 6,7 млн рублей. В середине января 2020 года 
специальные помещения в Медвежьегорском ПНИ, Видлицком и Партальском домах-
интернатах на  20, 24 и 14 койко-мест соответственно готовы к работе. 

Первый заместитель министра социальной защиты Иван Скрыников посетил Медве-
жьегорский ПНИ. Для размещения обсерватора здесь предусмотрены помещения с  от-
дельным входом, разделенные на «чистую» и «заразную» зоны с санитарным пропускником. 
Комнаты на 2–4 человека с  санузлом. 

В ближайшее время начнется вакцинация проживающих в домах-интернатах и персо-
нала учреждений.

Опасные сосульки убрали 
с дома после жалоб жителей 

Беломорска в соцсети 
Система «Инцидент менеджмент» по-

могает жителям Карелии оперативно ре-
шать вопросы. 

Жительница Беломорска Елена пожа-
ловалась на наледь на крыше дома № 8 
по улице Ленинской. Женщина написала, 
что сосульки угрожают жизни и здоровью 
беломорчан. «Ты туда не ходи – ты сюда 
ходи. А то снег башка попадет – совсем 
мертвый будешь», – прокомментировала 
она выложенную в соцсеть фотографию. 
Специалист «Инцидент менеджмент» сра-
зу же зафиксировал обращение и передал 
его на исполнение местной администрации. 
20 января ООО «Центр коммунального сер-
виса» ответил заявителю, что крыша от со-
сулек очищена.

Еще об одной проблеме в соцсетях со-
общили жители Петрозаводска. Житель ка-
рельской столицы пожаловался в соцсетях, 
что остановка общественного транспорта 

«У Петровича», расположенная на Соло-
менском шоссе, не очищена от снега. «Где 
наши дорожники?» – задал он риторический 
вопрос. Жалоба была направлена в местную 
администрацию. Через несколько дней мэрия 
Петрозаводска отчиталась, что работы по 
уборке снега выполнены.

Еще одна проблема, зафиксированная си-
стемой «Инцидент менеджмент»,  пришла из 
Медвежьегорского района. Житель поселка 
Ламбасручей 18 января сообщил в соцсетях, 
что на перекрестке улиц Механизаторов 
и Лесной вблизи автобусной остановки с 
мусорной площадки не вывозится мусор. По 
их словам, стаи собак облюбовали ресторан 
под открытым небом для своих пиршеств. 
Жалоба была обработана и передана на ис-
полнение местной администрации. 21 января 
заявителю был дан ответ: «В связи с моро-
зами и поломкой машины была проблема с 
вывозом. На сегодня ситуация выправилась».

В карельских семьях рождается 
все больше двоен и троен

За 2020 год в республике при поддержке 
программы «Родовый сертификат» появи-
лись 5 087 младенцев со средним весом 
3,4 килограмма. 

Всемирная статистика утверждает, что 
мальчиков рождается больше, чем девочек. 
Это из года в год подтверждают и данные ин-
формационно-аналитической системы Фонда 
социального страхования. В прошлом году 
в Карелии новорожденные девочки практи-
чески сравняли свои позиции с мальчиками: 
2 507 против 2 580. 

Мамами стали 5 011 женщин. По сравне-
нию с 2019 годом увеличилось число семей-
ных пар, у которых родилось сразу несколько 

детей. В 2020 году в республике зареги-
стрировано 144 двойни и 6 троен, в 2019-м – 
99 двоен и 4 тройни. Средний возраст рожениц 
остался на прежнем уровне – 30 лет.

Программа «Родовый сертификат» дает 
женщинам возможность выбора медицинско-
го учреждения, а больнице – дополнительные 
денежные средства.

По данным отделения фонда, в прошлом 
году лечебные учреждения республики на 
оплату медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и послеродовой 
период, а также профилактического меди-
цинского осмотра ребенка в течение первого 
года жизни получили 51,7 млн рублей.  

Республика
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Голосовать на референдуме сможем три дня 
Депутаты Законодательного Собрания 

Карелии на заседании 21 января во втором 
окончательном чтении приняли измене-
ния в закон «О местном референдуме в 
Республике Карелия».

Ранее в региональном законодательстве 
существовала неопределенность по поводу 
того, куда в случае создания нового муници-
пального образования обращаться инициа-
тивной группе о проведении референдума 
по вопросу организации структуры местного 
самоуправления.

Теперь законом установлено, что доку-
менты необходимо подавать в Центральную 
избирательную комиссию Карелии. Кроме 
того, у граждан появилась возможность 
голосования на местном референдуме в 
течение трех дней, а не в единственный 
установленный день, как это было прежде. 
Аналогичная норма существует в федераль-
ном законодательстве.

– Поскольку референдум является выс-
шим непосредственным выражением воли 
граждан, исключительно важно обеспечить 
максимальную прозрачность этой процедуры. 
Мы проанализировали наше региональное 
законодательство, законодательство других 
субъектов и внесли изменения, которые четко 
устанавливают порядок организации местного 
референдума для жителей вновь созданных 
муниципальных образований. Кроме того, мы 
расширили права граждан в части возможно-
сти голосования. Опыт уже показал, что жи-
телям намного удобнее голосовать не в один 
день, а в течение трех дней по своему выбору. 
В период пандемии это особенно актуально. 
Убежден, что совершенствование региональ-
ного законодательства о референдуме будет 
способствовать поддержанию и укреплению 
принципов демократии, – прокомментировал 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович.

Обзор основных вопросов 66-го заседания 
Законодательного Собрания Карелии 

VI созыва от 21 января 2021 года
Изменение 

административного 
законодательства

Депутаты Законодательного Собрания 
во втором, окончательном чтении приня-
ли изменения в республиканский закон 
«Об административных правонарушени-
ях». Штрафы за самовольно нанесенные 
на здания граффити, надписи и рисунки 
увеличены в два раза. Теперь за данное 
правонарушение установлен штраф от 
2 до 4 тыс. рублей – для граждан, от 10 до 
20 тыс. рублей – для должностных лиц, от 
20 до 30 тыс. рублей – для юридических лиц.

Поддержка больных диабетом
Парламентарии в первом чтении поддержа-

ли изменения в закон Республики Карелия «Об 
обеспечении лекарственными препаратами, 
средствами введения инсулина и средствами 
самоконтроля граждан, больных сахарным 
диабетом». Законопроект предусматривает 
возмещение страдающим диабетом детям, 
женщинам в период беременности и в тече-
ние трех лет со дня рождения ребенка, сту-
дентам очных форм обучения в возрасте до 
23 лет возмещение 50% затрат на расходные 
материалы к инсулиновой помпе – датчики 
системы мониторинга уровня глюкозы.

Поддержка инвесторов

Парламентарии в первом и втором окон-
чательном чтении поддержали законопро-
ект, упрощающий получение земельных 
участков по инвестпроектам в Карелии. 
Согласно принятым поправкам, участок без 
проведения торгов может быть предостав-
лен инвестору для реализации масштабно-
го проекта с суммой инвестиций не менее 
100 млн рублей. Ранее эта сумма была уста-
новлена в размере 300 млн рублей.

Поправки в выборное 
законодательство

На заседании также были приняты в 
окончательном чтении изменения в законы 
«О референдуме в Республике Карелия» и 
«О местном референдуме в Республике Ка-
релия». Законодательные акты приведены в 
соответствие с законодательством Российской 
Федерации. Кроме этого в новой редакции за-
кона «О местном референдуме в Республике 

Карелия» установлен порядок реализации ини-
циативы проведения местного референдума 
по вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования.

Обращения на федеральный 
уровень

Парламентарии приняли обращение в адрес 
заместителя председателя Правительства РФ 
Татьяны Голиковой и руководителя Федераль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования Елены Черняковой с предложением 
предоставить территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования субъ-
ектов страны дополнительные средства из 
федерального бюджета на оплату фактически 
оказанных в 2020 году услуг, которые были 
исполнены учреждениями здравоохранения 
сверх нормы.

Как поясняют авторы обращения, по 
итогам прошлого года в республике произо-
шло превышение запланированных объемов 
медпомощи, в первую очередь связанных с 
большим числом пациентов, инфицированных 
COVID-19. Из-за этого у страховых компаний 
перед медицинскими учреждениями сложи-
лась кредиторская задолженность в размере 
более 500 млн рублей.

Ситуация с коммунальной 
инфраструктурой

На заседании также обсуждалось состо-
яние и перспективы развития коммунальной 
инфраструктуры в муниципальных образова-
ниях, в том числе в Питкярантском, Кемском, 
Прионежском и Пряжинском районах. С до-
кладом о ситуации с водо– и энергоснабжени-
ем выступила заместитель премьер-министра 
Правительства Карелии по развитию инфра-
структуры Оксана Чебунина.

***
Всего депутаты рассмотрели 28 вопросов. 
В заседании приняли участие: первый заме-

ститель Главы Республики – премьер-министр 
Александр Чепик, заместитель премьер-ми-
нистра по развитию инфраструктуры Оксана 
Чебунина, председатель судебной коллегии 
Верховного суда Карелии Римма Сильченко, 
представитель Главы Карелии в Законодатель-
ном Собрании Юрий Шабанов и другие.

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

Ольга Шмаеник просит 
возобновить работу отделения 

реабилитации в Пряжинской ЦРБ 
Первый вице-спикер беспокоится, что 

длительный простой может привести к 
увольнению специалистов.

Первый вице-спикер парламента Ольга 
Шмаеник обратилась к премьер-министру 
Александру Чепику с просьбой о возоб-
новлении работы отделения медицинской 
реабилитации в Пряжинской ЦРБ.

«В настоящее время реабилитационное 
отделение не работает в связи с приоста-
новлением плановой медицинской помо-
щи. И есть опасения, что при продлении 
карантинных мероприятий, работники от-
деления будут вынуждены искать другое 
место работы для сохранения своих про-
фессиональных навыков», – пишет Шмаеник 
на своей странице в социальной сети.

Она отмечает, что возобновление рабо-
ты крайне необходимо не только для его 
работников, но и для пациентов, нуждаю-
щихся в помощи отделения реабилитации.

Отеление было организовано Пряжин-
ской ЦРБ в декабре 2005 года и сейчас 
является единственным стационарным 
отделением реабилитации. Здесь прохо-
дят лечение пациенты с тяжелыми невро-
логическими дефектами, после тяжелых 
черепно-мозговых травм, после операций 
на позвоночнике, после эндопротезирова-
ния суставов. С каждым работает команда 
специалистов (невролог, ортопед, уролог, 
логопед, рефлексотерапевт, психолог, ин-
структоры лечебной физкультуры, масса-
жисты, физиотерапевт).

Проект «Народный бюджет» 
получил большой отклик 

В Карелии проект «Народный бюджет» 
стартовал в прошлом году. На первом этапе 
в нем приняли участие 12 муниципалитетов, 
жители которых предложили в общей слож-
ности 49 инициатив. Победителей опреде-
ляли народным голосованием. Лидером по 
активному участию стал Медвежьегорск: 
здесь на голосование было выдвинуто во-
семь заявок, и три из них, набравшие наи-
большее количество голосов, будут реали-
зованы в наступившем году. В остальных 
муниципалитетах на 2021 год выбрано по 
одному проекту. В целом победителями 
первого этапа стали 14 народных инициатив 
на общую сумму 180 млн рублей. Основная 
часть проектов направлена на благоустрой-
ство общественных пространств,  установку 
спортивных объектов.

В этом году проект «Народный бюджет» 
будет расширен, в нем примут участие 
37 городских и сельских поселений, в 
которых также предстоит выбрать про-

екты путем общественного голосования. 
На эти цели дополнительно выделено 
120 млн рублей.

– Проект «Народный бюджет» получил 
большой отклик, и это неудивительно. У нас 
в республике уже несколько лет успешно раз-
виваются практики инициативного бюджети-
рования. В первую очередь, это региональная 
программа поддержки местных инициатив, с 
помощью которой благоустроены сотни обще-
ственных территорий. Люди видят, что эти 
практики реально работают, и с каждым годом 
все активнее выдвигают свои идеи. В райо-
нах Карелии в этой работе активно участвуют 
члены первичных отделений партии – как на 
этапе выдвижения и обсуждения инициатив, 
так и на этапе контроля над их реализацией. 
«Народный бюджет» – еще одна хорошая воз-
можность для жителей участвовать в решении 
актуальных вопросов своего города или посел-
ка, – отметил Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович.

Родителям предлагают оценить качество 
школьного питания 

В рамках партийного проекта «Новая школа» составлена анкета для анонимного опроса 
родителей о качестве питания учеников младших классов.

«Специально для вас мы разработали удобную анонимную форму анкетирования, 
которая позволит получить объективную информацию о школьном питании и учесть 
пожелания каждого из вас для организации полезного, вкусного и качественного пи-
тания в наших школах», – написала председатель комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Галина Гореликова на своей странице в социальной сети.

Принять участие в анкетировании можно по ссылке https://forms.gle/k44m7zeUwSj8j4st6.
«Для изучения мнения детей мы также подготовили анкету и направили в районные 

администрации», – отметила Галина Гореликова.
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Интерактивная доска

Эдуард ТУР 

Роме Скалию пять лет. Он ходит в новый 
детский сад уже две недели и, как призна-
ется мама, раньше времени возвращаться 
домой не хочет. Даже просит забирать его 
позже.

До этого мальчик ходил в детский сад, 
который находился в старом одноэтажном 
здании. Состояние у дошкольного учреж-
дения было близким к аварийному. Места 
детям не хватало. Приходилось постоянно 
ремонтировать детские площадки, для этого 
папы неоднократно приходили на помощь 
воспитателям. 

Довольна новым детским садом 
и младшая сестра Ромы. Вика говорит, 
что кормят здесь вкусно.

– В конце декабря воспитатели обзвонили 
всех родителей, сказали, что после празд-
ников можно приходить в новый детский 
сад. Такой вот новогодний подарок был, – 
рассказывает Елена Скалий, мама Ромы 
и Вики. Семья живет недалеко от нового 
детского сада, иногда даже добирается до 
него пешком.

Всего в заозерский детский сад посту-
пило 187 детей: большая часть уже ходит на 
занятия, остальные проходят медкомиссию. 
Вопрос с местами для детей в селе решен.

С проверкой в детский сад приехала ви-
це-премьер по социальным вопросам Лариса 
Подсадник. Для нее провели экскурсию по 
группам и кабинетам, пока дети были на 
прогулке. 

Сад – это филиал школы, которая нахо-
дится по соседству. Вице-премьер отметила, 
что в этом есть определенные удобства: еду 

для дошколят готовят централизованно на 
школьном пищеблоке и развозят по буфетам, 
которые есть в каждой группе. В саду рабо-
тают: логопед и психолог, два музыкальных 
руководителя и инструктор по физкультуре. 
Есть специальное оборудование для спортив-
ных занятий: дети будут кататься на лыжах 
и заниматься спортивным ориентированием.
 В новом саду все продумано для удобства 
воспитанников: если раньше дети сушили 
одежду на батареях, то теперь в здании для 
этого установлен специальный сушильный 
шкаф. В одном из кабинетов Ларисе Подсад-
ник продемонстрировали и интерактивную 
доску – не во всех школах есть такая роскошь. 

– В новом здании понравится не только 
воспитанникам, но и сотрудникам. Для млад-
ших воспитателей здесь созданы все условия. 
Комфортно будет работать и прачке: внутри 
установлены современные стиральные ма-
шины и сушильный барабан. Продумано все 
до мелочей, – рассказывает директор школы 
Елена Зайцева. 

Строительство детского сада проходило 
в рамках национального проекта «Демогра-
фия». Им занималась компания «КСМ». На до-
школьное учреждение было выделено почти 
173 млн рублей – это средства из федераль-
ного и регионального бюджетов. 

– Социальное развитие Карелии – это один 
из наших приоритетов. Никаких денег на это 
не жалко. Мы будем и дальше создавать места, 
пока не закроем потребность. Правительство 
и Глава Карелии Артур Парфенчиков уделя-
ют этому огромное значение, – подчеркнула 
Лариса Подсадник. 

В 2019–2020 годах благодаря нацпроекту 
«Демография» в дошкольных образователь-
ных учреждениях создано 1 630 мест, еще 
850 будет создано в 2021 году.

Лариса Подсадник в детском саду

Семья Скалий –  мама Елена, папа Сергей, сын Рома и дочь Вика

Спальные местаДетские лыжи Музыкальное оборудование Сушилка для одежды

Все продумано до мелочей
Новый детский сад открылся в Заозерье 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В Карелии могут появиться 
еще три технопарка 

Также новые преференции получат в 
2021 году самозанятые и социальные пред-
приниматели.

У региона есть возможность построить еще 
три технопарка. Конкурсный отбор заявок 
пройдет на федеральном уровне в этом году. 
По информации министра экономического 
развития и промышленности республики Олега 
Ермолаева, заинтересованные участники от 
Карелии есть.

Новшеством этого года в реализации 
нацпроекта станут преференции для само-
занятых граждан и социальных предпринима-
телей. Самозанятые – наравне с субъектами 
МСП – смогут получать льготные займы в 

Фонде по содействию кредитованию малого и 
среднего предпринимательства и пользоваться 
всем спектром услуг центра «Мой бизнес». 
Сейчас в Карелии зарегистрировано свыше 
5 100 граждан с таким статусом. У социальных 
предпринимателей, включенных в официаль-
ный реестр, будет возможность получать гран-
ты до 500 тысяч рублей за счет федеральных 
средств.

В прошлом году общая сумма, направлен-
ная на поддержку МСП в рамках нацпроектов, 
составила почти 440 млн рублей. Финансовую 
помощь получили более 430 субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Выдано свы-
ше 260 льготных займов на развитие бизнеса.

Желающие построить свой 
дом стали активнее 

покупать землю 
В минувшем году количество земель-

ных участков, приобретенных в собствен-
ность, превысило число арендованных.

За 2020 год в Карелии под индиви-
дуальное жилищное строительство был 
предоставлен 1 131 земельный участок на 
общую сумму 40,5 миллиона рублей. Из них 
525 участков были предоставлены в аренду и 
606 – в собственность. Об этом на заседании 
республиканского правительства сообщила 
министр имущественных и земельных отно-
шений Янина Свидская. Она отметила, что по 
сравнению с 2019 годом количество заявле-
ний на аукционах о приобретении участков 
в собственность значительно возросло.

Как отметил Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков, необходимо существенно увели-
чить долю ИЖС в общем объеме вводимого 
жилья. Сейчас она составляет 40–45%.

– Наша главная задача – дать людям 
возможность построить свой дом. У нас 
достаточно небольшая плотность населе-
ния, масса красивых мест. И одним из пре-
имуществ жизни в Карелии должна стать 
возможность проживания в собственном 
доме в удобных условиях. Зачем нам наши 
небольшие населенные пункты вновь застра-
ивать многоэтажками? Конечно, есть люди, 
которые по разным причинам нуждаются в 
предоставлении муниципального жилья, и 
поэтому мы строительство и ремонт много-
квартирных домов никогда не прекратим, 
но надо понимать, что все равно приоритет 
должен быть в пользу ИЖС. Наша задача – 
создание максимальных условий, и начинать 
нужно с предоставления земельного участка.

В  Карелии под ИЖС планируют сфор-
мировать более 7,5 тысячи участков. Также 
в республике активно ведется работа по вы-
явлению руинированных аварийных объек-
тов, чтобы впоследствии освободившиеся 
земельные участки могли быть переоформ-

лены под ИЖС и другие цели. Это позволит 
как увеличить количество участков, предо-
ставляемых через торги, так и обеспечить 
землей льготные категории граждан, в том 
числе многодетные семьи.

В минувшем году во всех районах ре-
спублики были сформированы паспорта 
территорий под ИЖС. Это 54 территории 
общей площадью 1 142 гектара, потенциально 
к формированию возможны 7 503 участка.

Кроме того, по словам Свидской, на 
данный момент выявлен 721 руинирован-
ный аварийный объект, площадь земли со-
ставляет 110 гектаров. Снесено 46 объектов, 
находящихся как в частной, так и публичной 
собственности.

В настоящее время в Карелии получить 
земельные участки хотели бы 4 044 много-
детные семьи. Из них 2 512 семей – в Пе-
трозаводске.

– Мы надеемся, эта очередь начнет за-
крываться, когда будет принят генеральный 
план Петрозаводска. Он на стадии принятия, 
и, возможно, к концу года у нас эта цифра 
существенно изменится, – добавила министр.

Лидируют по количеству многодетных 
семей, желающих получить землю под ИЖС, 
также Костомукша, Кондопожский, При-
онежский, Сортавальский и Олонецкий 
районы.

– Там, где число многодетных семей, 
желающих получить землю, небольшое, мы 
постараемся в 2021 году эту очередь закрыть. 
Там, где большое, тоже будем формировать 
территории, о которых я уже сказала, ме-
нять генеральные планы и предоставлять 
земельные участки, в том числе за счет сноса 
руинированных объектов, – добавила Янина 
Свидская.

Начиная с 2016 года, многодетным 
семьям республики было предоставлено 
1 279 участков.

Проблема водоснабжения 
решена в поселке Сосновце 

Портал «Народный контроль. Карелия» 
помог жительнице республики.

15 декабря жительница поселка Сосновца 
Беломорского района на портале «Народ-
ный контроль. Карелия» сообщила, что из-за 
морозов в трубах возле дома замерзла вода. 
На просьбы о помощи никто не отзывался. 
«Дома дети! Помогите, пожалуйста! Уже не 
знаем, что и делать», – написала она.

Портал совместно с Центром управления 
регионом сразу же зафиксировали обраще-
ние и передали его по адресу, чтобы бригада 
работников как можно скорее отправилась 
на место. 18 января администрация Сосно-
вецкого сельского поселения отчиталась, что 
работы по восстановлению водоснабжения 
выполнены: трубы разморожены, вода по-
ступает в дом.

Также портал помог жителям карельской 
столицы, недовольным очисткой городских 
улиц от снега.

12 января петрозаводчанин Евгений 
написал, что затруднен проезд встречных 
автомобилей по автодороге возле дома 
№ 11 по улице Свирской. Сотрудники ЦУРа 
обработали обращение и направили его на 
исполнение в администрацию Петрозаводска. 
18 января представители городской власти 
выслали заявителю фотографию расчищен-
ной улицы.

Напомним, портал «Народный контроль. 
Карелия» начал работу в республике 24 ав-
густа 2020 года. С помощью него граждане 
могут решить проблемы в таких областях, 
как здравоохранение, благоустройство, эко-
логия, транспорт, ЖКХ, инфраструктура. В 

отличие от традиционных способов обраще-
ния к власти – письменно или по телефону 
– ответ от чиновников через портал можно 
получить значительно быстрее. Срок на 
ответ – десять рабочих дней. С 20 ноября 
2020 года обращения с портала попадают в ЦУР.

Чтобы оставить запрос на сайте «На-
родный контроль. Карелия», необходимо 
пройти регистрацию через сайт госуслуг, от 
анонимных пользователей портал обращения 
не принимает. Поданные запросы попадут 
в ЦУР и будут направлены в региональные 
министерства или в администрации муни-
ципалитетов для принятия решений. Ответ 
на жалобу придет гражданину в личном 
сообщении.

Обратиться в ЦУР Карелии можно еще 
несколькими способами.

– Напишите пост или комментарий в лю-
бом открытом аккаунте или в сообществе в 
соцсетях. В обращении опишите проблему, 
назовите точный адрес и желательно при-
крепите фотографию, на которой виден 
фотофакт.

– Подайте жалобу через приложение 
«Госуслуги.ПОС» или через виджет «ПОС», 
который размещен на официальном сайте 
Правительства Карелии. Для этого необхо-
дима регистрация на портале «Госуслуг».

Каким бы из способов ни воспользова-
лись, проблема попадет на тепловую карту 
ЦУРа. Гражданин же получит ответ на жа-
лобу, который придет на ту же площадку, 
где задан вопрос. В соцсетях ответ появится 
под комментарием в сети, в ПОС – в личном 
сообщении.

Республика в числе лучших 
регионов по качеству 
электронных госуслуг 

Рейтинг за 2020 год опубликовало Минэкономразвития России.
Карелия заняла 17-е место в рейтинге регионов по качеству предоставления электрон-

ных госуслуг за 2020 год. Оценку проводило Минэкономразвития России.
В первую пятерку регионов вошли Москва (87,81 балла из 100), Московская (85,37), 

Тульская (85,32), Смоленская (83,17) и Ростовская (81,45) области. Менее 10 баллов на-
брали республики Ингушетия (7,45) и Крым (6,39). Карелия набрала 64,59 балла, опередив 
Санкт-Петербург, разместившийся на 20-й позиции рейтинга (62,81).

Отмечается, что в 2020 году выросло количество обращений в МФЦ и на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). С 30 марта по 20 декабря 2020 года по 
стране зафиксировано 87 596 486 обращений в МФЦ и 182 093 970 обращений на ЕПГУ.

Самая популярная услуга в электронном виде – информирование зарегистрированных 
лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования (10 284 471 обращение по России).
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Будущее арктической столицы Карелии 

Александр БАТОВ 

Туризм – магистральное направление 
развития Кемской земли. Достичь успеха по-
могут федеральные программы по Арктике 
и Соловкам. Со своей стороны, карельские 
власти развивают дорожную сеть, медицину, 
коммунальную инфраструктуру. Развитие 
Кеми местные жители и члены карельского 
правительства подробно обсудили на семи-
часовом совещании.

В руководстве Карелии задумали провести 
такие встречи в соцсети по каждому муници-
пальному образованию региона.

Арктика и Соловки
Вместе с Беломорском Кемь – карельские 

ворота на Соловки. Уникальному архипелагу 
федеральные власти уделяют большое внима-
ние. Создан Фонд по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага, в который вошли и 
представители Карелии. Есть возможность при-
влечь федеральные деньги на строительство 
и реконструкцию многих объектов. Карелия 
сформировала и отправила свой пакет заявок. 
Прежде всего, речь идет о четырех проектах.
 – Это строительство автостанции в Кеми, 
морского глубоководного грузопассажирского 
порта (с покупкой двух круизных судов ле-
дового класса), строительство вертолетной 
площадки для нужд Кемской ЦРБ и строи-
тельство врачебной амбулатории в поселке 
Рабочеостровске, – заявил на совещании 
премьер-министр Александр Чепик. – Все  
объекты в работе. По двум  – о вертолетной 
площадке и врачебной амбулатории – ведется 
проектирование. Автостанцию после поруче-
ния Главы Республики мы перенесли в проект 
реконструкции железнодорожного вокзала. 
По морскому порту находимся в суде с соб-
ственником объекта.

– Мне представляется, что, как и в Бело-
морске, концепция единого железнодорож-
ного и автобусного вокзала правильная. Нуж-
но объединять пассажирские потоки. Самое 
главное, это будет удобно людям, – уверен 
Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Власти региона хотят максимально ис-
пользовать возможности сотрудничества с 
фондом по развитию Соловков. В перечень 
важных для республики работ вошли и другие 
объекты. Их перечислил премьер-министр:

•сохранение и реставрация Успенского 
собора и его часовни на улице Вицупа в Кеми;

•завершение реставрации Благовещен-
ского собора;

•строительство памятного мемориала 
Кемского пересыльного пункта Соловец-
кого лагеря особого назначения в поселке 
Рабочеостровске;

•обустройство места съемок фильма Павла 
Лунгина «Остров»;

•капремонт рабочеостровского сельского 
Дома культуры вместе с библиотекой,

•капремонт Центра культуры и спорта 
в Кеми;

•воссоздание исторической части Кем-
ского острога;

•строительство смотровой площадки на 
Лепострове;

•развитие карельского музея Поморья, 
в том числе благоустройство Лепострова с 
восстановлением булыжного мощения.

Есть туристические проекты в старинных 
кемских селах Панозеро и Гридино. По сло-
вам Чепика, в августе-сентябре 2021 года в 
федеральном центре планируют принять 
комплексную концепцию развития указанных 

территорий, а также строительства социальных 
объектов в нашей республике. Глава Карелии 
поручил не дожидаться принятия концепции, 
а провести в первом квартале года промежу-
точное совещание, может быть, с участием 
федеральных специалистов, чтобы понимать, 
какие карельские проекты войдут в концеп-
цию, а какие придется делать за счет других 
источников.

Резиденты Арктики

Еще одна, более объемная федеральная 
программа помогает развивать другие отрас-
ли экономики. Это арктическая программа 
России. В частности, она призвана помочь 
предпринимателям развивать свое дело в не-
легких условиях Русского Севера. Например, 
резидент Арктической зоны без залога сможет 
получить до 1,5 миллиона рублей под 3,25%, 
а при наличии залогового обеспечения – до 
пяти миллионов рублей под 2,125%.

В Арктическую зону вошли: Беломорский, 
Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский 
районы и Костомукшский городской округ. 
Сегодня республика – среди лидеров по коли-
честву арктических резидентов. По данным 
на 15 января, всего их 10. Часть относится к 
Кемскому району: это туристическая компа-
ния «Элит Профи» и «Арктическая Пуховая 
Компания Ру-Ис», которая специализируется 
на производстве гагачьего пера и пуха. Как под-
черкнул Артур Парфенчиков, обе федеральные 
программы – прекрасный шанс для развития 
экономики. Он поставил задачу увеличивать 
количество резидентов Арктической зоны в 
Кемском районе по 10 предприятий в год.

От Куусамо до Белого моря

В прошлом году две дороги Кемского 
района поменяли собственника: подъездная 
трасса к Кеми от «Колы» стала федеральной, 
а 12-километровая дорога от райцентра до 
Рабочеостровска, фактически до будущего 
морского порта, перешла в региональную 
собственность. Это означает, что обе доро-
ги в ближайшее время приведут в порядок. 
Например, трассу между Кемью и поселком 
Рабочеостровском оснастят велосипедной до-
рожкой, пешеходными тротуарами и освеще-
нием. Вместе с федеральной трассой «Кола» 
– Кемь дорога до Рабочеостровска должна 

войти в транспортную инфраструктуру боль-
шого туристического кластера, включающего  
часть Финляндии, северо-запад Карелии и наше 
Беломорье.

– Дорогу Лоухи – Суоперя, которая будет 
федеральной, станут капитально ремонтиро-
вать – это важный маршрут прибытия ино-
странных туристов в район Беломорья, – за-
явил Глава Карелии. – Мы говорили финским 
партнерам, что, кроме северо-западной части 
Карелии, можем предложить туристам Белое 
море, Соловки и все остальное. Включая, на-
пример, Успенский собор в Кеми. Я думаю, 
что это достаточно привлекательно. Чтобы 
турист из Европы прилетел, посмотрел парк 

рядом с Куусамо, потом парк «Паанаярви», 
а после съездил на Белое море.

При этом, по словам Артура Парфенчикова, 
развитие туризма – не самоцель для Кемско-
го района, а, прежде всего, – средство для 
улучшения качества жизни. Отметим, кста-
ти, что дорогу Лоухи – Суоперя планируют 
передать в федеральную собственность с 
1 июня 2021 года. Кроме того, в 2021 году до-
рожники должны полностью обновить асфальт 
на федеральной трассе от «Колы» до Кеми. 
Об этом на онлайн-совещании по развитию 
Кемского района заявил первый замминистра 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Карелии Дмитрий Кондрашин:

– На текущий год у Упрдора «Кола» следу-
ющие планы: за 2021–2022 годы разработать 
проектно-сметную документацию по капре-
монту на всем протяжении трассы. А в этом 
году они хотят сделать там слои износа, то 
есть обновить асфальт на всем протяжении 
дороги, как раз он прослужит до капитального 
ремонта. Необходимые деньги они уже за-
казали в Росавтодоре.

Напомним, автомобильная дорога «Подъ-
езд к городу Кемь» стала федеральной с 
1 июня 2020 года. Тогда же частью трассы Р-21 
«Кола» сделали и подъезд к Беломорску. Про-
тяженность подъезда к Кеми – 13 километров, 
к Беломорску – 35 километров.

Социальное развитие

Больше всего вопросов жители Кемского 
района задают по медицине. Например, в по-
селке Авнепороге закрыли аварийный фель-
дшерско-акушерский пункт. Услуги первичной 
медицины жителям обеспечивает фельдшер, 
который приезжает из соседнего Кривого 

Порога. Между поселками 5,5 километра. 
Между тем в Авнепороге живут порядка 
150 человек, и по нормативам ФАП в поселке 
должен быть. На это внимание Минздрава 
Карелии обратил Артур Парфенчиков. Он 
поручил вернуть фельдшерско-акушерский 
пункт в Авнепорог до 2025 года. В крайнем 
случае – купить мобильный ФАП.

Критике со стороны Главы Карелии под-
верглись планы Минздрава по закупке обо-
рудования в Кемскую ЦРБ. Многие позиции 
собираются купить и поставить в больницу в 
2023–2025 годах, например, цифровую рентге-
новскую установку. Между тем существующий 
в больнице рентген сделан еще в 1991 году. 

По словам главврача Кемской ЦРБ, который 
также участвовал в совещании, медтехники 
обращают внимание на то, что некоторые узлы 
этого аппарата уже не подлежат ремонту. Пар-
фенчиков поручил Минздраву сдвинуть сроки 
поставки нового медоборудования в основную 
больницу Кемского района.

 Много говорили о строительстве школы 
в Кеми. Учреждение на 1 200 учеников воз-
водит ООО «СтройГрупп». Планируемая дата 
открытия школы – 1 сентября 2022 года. К 
этому времени должны быть закончены не 
только все строительные работы, но и полу-
чены лицензии и разрешительные документы. 
Однако по словам Парфенчикова, из-за оши-
бок в проектировании завершение стройки 
в текущем году находится в зоне риска. На-
помним, проектировщик не учел скальные 
породы, которые находятся на территории 
будущей школы, и при разработке котлова-
на под фундамент строители наткнулись на 
горные породы. По утверждению подрядчи-
ка, работы все равно идут по графику. Кроме 
того, сейчас решают, что можно разместить в 
освобождающихся зданиях двух старых школ 
в Кеми – № 1 и  2.

По следам аварии 
в Рабочеостровске

Недавняя авария на рабочеостровском 
водопроводе показала, что ЖКХ на кемской 
земле находится не в лучшем виде. По сло-
вам главы Минстроя Виктора Россыпнова, 
капитальных вложений требуют системы 
водоснабжения и канализации.

Так, сейчас разрабатывается проектно-
сметная документация по строительству во-
допроводных очистных сооружений в Кеми. 
Подрядчик – ООО «Аквадрил», стоимость кон-
тракта – 10,2 миллиона рублей. Проект должен 
быть готов в 2021 году. Финансирование власти 
рассчитывают провести по программе «Чистая 
вода», которая входит в нацпроект «Экология».

Кроме того, администрация района за-
ключила контракт на разработку проектной 
документации по строительству канализацион-
ных очистных сооружений в Кеми. Цена этого 
контракта 16 миллионов, срок выполнения 
работ до 1 ноября текущего года.

Расселить аварийку 
на 4 года раньше

Традиционно одной из центральных тем 
стала программа расселения аварийного жилья. 
По словам министра Россыпнова, районные 
власти работают хорошо.

– В программе участвуют 27 многоквар-
тирных домов (174 квартиры). Администрация 
района расселила уже больше половины, до-
статочно хороший темп, – отметил Виктор 
Россыпнов.

По словам Артура Парфенчикова, про-
грамму, в которую вошли дома, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года, республика 
обязалась завершить на два года раньше срока  –
 не в 2025-м, а в 2023 году. Более того, есть 
районы, где программу расселения можно за-
кончить еще раньше. Например, в Лоухском 
районе всю аварийку по этой программе долж-
ны расселить до конца года. Такую же задачу 
Парфенчиков поставил перед Минстроем и 
администрацией Кемского района.

А вот следующий этап программы, в рамках 
которого нужно будет расселить аварийные 
дома, признанные таковыми после 1 января 
2017 года, потребует больше усилий, подчер-
кнул глава. Уже сейчас общая площадь таких 
зданий в республике приближается к миллиону 
квадратных метров. Власти Кемского района 
по действующей программе признали аварий-
ными 27 домов, а в следующую войдут уже 
200 многоквартирных жилых зданий – почти 
в 10 раз больше.

Глава администрации Кемского района 
Дмитрий Петров попросил обратить особое 
внимание на пополнение местного бюджета. 
Прежде всего, отметил Петров, это касается 
стоимости аренды земель, занятых под строи-
тельство Белопорожских ГЭС. По его словам, 
сейчас за аренду крупнейшие промышленные 
предприятия платят 30 тысяч рублей в год, что 
непозволительно мало. Глава Карелии поручил 
Министерству имущественных и земельных 
отношений поработать с вопросом, постараться 
увеличить эту сумму хотя бы в 10 раз.

Строительство Белопорожских ГЭС – один из ключевых проектов 
в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Общая сумма 
инвестиций – почти 12 миллиардов рублей. Суммарная мощность 
гидроэлектростанций – 49,8 МВт. Ввод ГЭС в эксплуатацию 
снизит дефицит энергетических мощностей в республике, повысит 
надежность электроснабжения жителей и предприятий Карелии.

Белопорожские ГЭС

Рабочеостровск. Белое море
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Что ждет один из самых удаленных 
районов Карелии? 

Максим АЛИЕВ 

Калевальский район – один из самых 
сложных с точки зрения перспектив раз-
вития. Здесь нет крупных производств, 
федеральных трасс, а те дороги, что есть, 
оставляют желать лучшего. В прошлом году 
территория получила серьезный бонус в 
виде включения в состав Арктики, а зна-
чит, бизнес-проекты, которые реализуют-
ся здесь, имеют право на преференции со 
стороны государства. 

О перспективах развития района гово-
рили на онайн-совещании с участием Главы 
Карелии Артура Парфенчикова. Эта интер-
нет-конференция стала уже третьей по счету 
в череде совещаний, посвященных вопросам 
развития районов Карелии. 

В Калевальском районе проживают 
6,5 тысячи человек, из них в экономике 
заняты 2,7 тысячи человек. В районе рабо-
тают лесопромышленные предприятия и 
форелеводческие хозяйства.  Каждый год 
район посещают около 2,5 тысячи туристов 
и большое количество гостей, которые не 
регистрируются в гостиницах. Протяжен-
ность дорог в районе – 458 км, из них 
только 18% имеют асфальтовое покрытие. 
87% доходов бюджета района формируют-
ся за счет межбюджетных трансфертов из 
региональной казны.

Точки роста
Основное внимание на совещании уделя-

ли возможностям создания точек роста на 
территории района, поскольку без появления 
новых вакансий невозможно дальнейшее 
развитие поселков.

В прошлом году Калевальский район во-
шел в состав Арктической зоны, что дало 
возможность бизнесу по-другому взглянуть 
на возможности реализации проектов в При-
полярье. На сегодня в районе есть два пер-
спективных проекта, которые могут стать 
триггерами экономического роста.

Костомукшская компания «Ягоды Каре-
лии» рассчитывает выращивать в Калеваль-
ском и других районах различные ягодные 
культуры: жимолость, смородину, облепиху, 
черноплодную рябину. В этом году инве-
стор планирует купить технику, подготовить 
участки и посадить растения.

Второй проект «Красная легенда» касается 
развития туризма в районе. Инвесторы пла-
нируют вложить в проект до 2023 года около 
1,5 миллиарда рублей. Итогом должно стать 
появление туристического экопространства на 
территории 22 га. Единовременно там смогут 
размещаться до 500 туристов, при этом авто-
ры концепции предполагают проведение на 
территории арт-парка фестивалей с большим 
количеством гостей. Таким образом, еже-
годно этот туристический комплекс сможет 
обслуживать от 100 тысяч гостей. При этом 
сейчас район ежегодно принимает 2,5 тысячи 
организованных туристов и большое коли-
чество гостей, которые не регистрируются 
в гостиницах и туристических базах.

Помимо домов отдыха, торговых рядов 
и спорткомплекса инициаторы планируют 
создать арт-площадку для проведения ма-
стер-классов, гончарные мастерские, цех 
художественной металлообработки и другие 
объекты.

Глава Карелии, комментируя реализацию 
такого проекта, отметил, что создание тур-
комплекса потребует большого количества 
рабочих рук, и этот вопрос нужно решать, 
привлекая безработных жителей района.

– Я бы просил подключиться к рабо-
те органы власти, чтобы мы в комплексе 
работали. Координатором работы ставлю 
Минэкономики с Управлением по туризму. 
Наша задача – сейчас этот проект поддер-
жать, чтобы он разогнался. Это может дать 
толчок развитию северного хозяйства. Мы 
будем выращивать уникальные ягоды, ту же 
жимолость. Это северная ягода, которая не 
будет расти в Крыму, – отметил Артур Пар-
фенчиков, попросив к концу апреля предо-
ставить доклад о ходе реализации проекта.

По мнению Главы Карелии, эти и другие 
проекты нужно поддерживать включением 
в список резидентов Арктической зоны, а 
также содействовать поиску рабочих для 
реализации проектов.

Одноэтажная Калевала

Сейчас в Калевале аварийными призна-
ны 64 многоквартирных дома, в которых 
проживают чуть больше тысячи человек, 
при этом в действующий этап программы 
расселения попадает лишь малая часть из 
этого числа, поскольку большинство домов 
признали аварийными уже после 1 января 
2017 года. Строить новое жилье для пере-
селенцев в Калевале очень дорого. Траты на 
доставку стройматериалов намного выше, 
чем в другие районы Карелии, учитывая, 
что в Калевале нет железнодорожного со-
общения.

Районные власти пока выходят из по-
ложения, приобретая жилье на вторичном 
рынке, однако совершенно понятно, что 
расселить всех жителей аварийки таким 
образом не удастся. Выходом, по мнению 
Главы Карелии, может стать выплата ком-
пенсаций, которую сами жители пустят на 
строительство индивидуальных домов в 
самой Калевале.

– Мы должны стремиться к тому, чтобы 
как можно больше жилья в Калевале было 
индивидуальным. Многоквартирные дома 
должны быть исключением, – предложил 
Парфенчиков, отметив, что под индиви-
дуальное строительство можно также от-
давать участки земли, освобождающиеся 
после сноса аварийных домов. В таком 
случае сокращаются траты на подведение 
коммунальной инфраструктуры.

Одновременно с этим районные власти 
ищут новые земельные участки для предо-
ставления многодетным семьям. Свободная 
территория на 40 участков должна вскоре 
появиться в Калевале. Для этого администра-
ция планирует внести изменения в генплан.

На сегодня в районе в очереди на полу-
чение земли стоят 25 многодетных семей. С 
2016 года свой участок получила лишь одна 
семья. По словам главы района Валенти-
ны Булавцевой, причина кроется в том, что 
многим семьям не нравится расположение 
предлагаемых участков. Территория, кото-
рую планируют передать под ИЖС в этом 
году, по мнению министра имущественных 
и земельных отношений Карелии Янины 
Свидской, будет интересна многодетным 
семьям и позволит сформировать порядка 
40 участков. Таким образом, можно будет не 
только закрыть очередь в районе и создать 
запас на будущее, но и передать некоторые 
участки через аукцион.

Социальная сторона жизни

Наличие хорошей системы образования 
и медицины в районе напрямую зависит от 
того, насколько территория развита эконо-
мически. Создание предприятий влечет за 
собой появление новых рабочих мест и увели-
чение числа населения в поселках. Туристы, 
приезжающие на отдых, пользуются той же 
инфраструктурой, что и местные жители. 
Только в этом году оборот розничных пред-
приятий в Калевальском районе увеличился 
на четверть. Существенную роль в этом сы-
грали туристы, которые активно посещали 
Карелию. Приезжим нужны магазины, пред-
приятия сервиса, медицинские учреждения.

– Нам необходимо сохранять серьезную 
медицину в Калевале и экстренную хирургию 
иметь, потому что большие расстояния – и 
вертолетами мы все проблемы не решим. 

Мы должны поддерживать не только осна-
щенную, но и компетентную медицину, а для 
этого нужна нагрузка. Если хирург опери-
рует раз в 10 дней, он обречен на какие-то 
ошибки, – считает Глава Карелии.

По словам главврача калевальской боль-
ницы Руслана Сулейманова, медики района 
обеспечены всей необходимой современной 
техникой, есть новые автомобили, однако 
проблемы остаются с теплом в недавно по-
строенном здании Калевальской ЦРБ.

При температуре на улице -25 градусов 
в отделении ИТАР всего 14 градусов тепла. 
Проблема возникла практически сразу по-
сле постройки нового здания больницы, и 
решить ее до сих пор не удалось. Причина в 
том, что строители вместо цельных кусков 
бруса в каркасе здания использовали тонкие 
доски, сбитые между собой гвоздями. Доски 
в итоге рассохлись и между ними образова-
лись большие щели. Через эти щели, как по 
трубе, выходит теплый воздух.

– Они просто вытягивают все тепло из 
здания и никакой минеральной ватой стены 
не утеплить, – пожаловался главврач.

Руководитель Госкомитета по строитель-
ному, жилищному и дорожному надзору 
Александр Темнышев предложил направить 
в Калевалу специалистов комитета, чтобы 
те на месте рассмотрели варианты решения 
проблемы.

По мнению Главы Карелии, такое каче-
ство строительства должно было стать пред-
метом разбирательства со стороны право-
охранительных органов еще на начальной 
стадии эксплуатации здания, однако сейчас 
время упущено, и нужно решать вопрос с 
теплом в кабинетах и палатах.

– Давайте поработаем и в рамках рекон-
струкции и утепления хоть что-то сделаем. 
Хотя бы то же отделение ИТАР, чтобы там 
могли находиться пациенты. Я прошу офор-
мить это поручением и жду решения, – по-
ручил Артур Парфенчиков.

Новые объекты появятся в сфере образо-
вания района. В этом году в бюджете заложе-
ны деньги на разработку проектно-сметной 
документации на строительство детского 
сада на 300 мест в Калевале. Кроме того, в 
поселке Луусалми планируется строитель-
ство единого здания для школы и детского 
сада. Там же уже в следующем году построят 
фельдшерско-акушерский пункт.

В районе постепенно обновляется штат 
учителей. Из 19 учителей, которые в про-
шлом году переехали на работу в сельские 
школы по программе «Земский учитель», 
пять учителей выбрали для этого Калеваль-
ский район.

Участники программы имеют право на 
получение миллиона рублей от государства 
при условии, что они заключат 5-летний кон-
тракт с сельской школой.

– Район занял активную позицию в об-
ласти поиска жилья для учителей, – отме-
тил министр образования Карелии Роман 
Голубев, добавив, что в настоящий момент 
администрация подала несколько заявок на 
этот год, и желающие работать тут получат 
поддержку.

Калевальская ЦРБ Сосна Леннрота
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Костомукша привлекательна 
для инвесторов 

Сегодня это и территория опережающе-
го социально-экономического развития, 
и Арктическая зона РФ. Такие статусы по-
зволяют предоставлять бизнесу льготные 
преференции, открывают широкие возмож-
ности для реализации новых проектов.

На онлайн-встрече, которые проводит 
Глава Карелии Артур Парфенчиков, 25 ян-
варя обсудили социально-экономическое 
развитие Костомукши. 

Территория имеет промышленную специа-
лизацию, и с этим связаны его перспективы. 
Более 288 млн рублей будут вложены в раз-
витие производств, благодаря реализации 
инвестиционных проектов семи участников 
ТОСЭР «Костомукша». Также это позволит 
создать 145 новых рабочих мест. 

В прошлом году Костомукшский город-
ской округ вошел в Арктическую зону России, 
и 20 представителей бизнеса Карелии готовы 
стать ее резидентами. Статус резидента уже 
имеют ООО «Смарт», которое занимается 
ремонтом и монтажом промышленных машин 
и оборудования, а также компания «Апила», 
производящая экологическую краску. 

Самый масштабный инвестпроект – мо-
дернизация производства АО «Карельский 

окатыш». В числе других предприятий, кото-
рые вносят вклад в экономику Костомукши, – 
форелеводческое хозяйство «Кала я марьяпо-
ят». В этом году компания намерена открыть 
новый цех по выпуску соленой продукции, 
в планах введение второй мощности произ-
водства по изготовлению полуфабрикатов. 
Еще один крупный проект в сфере сельского 
хозяйства – закладка многолетних ягодных 
насаждений в смежных районах – воплощает 
в жизнь успешно работающее предприятие 
«Ягоды Карелии». 

В ближайшие годы в Костомукше плани-
руется обновление спортивной инфраструк-
туры: строительство лыжного комплекса, 
крытого ледового катка. Будет капитально 
отремонтирован главный корпус больницы 
и поликлиника, появится новый ФАП в по-
селке Вокнаволок.

Что касается итогов прошлого года, то в 
Костомукше отмечена положительная дина-
мика по темпам промышленного производ-
ства: его индекс за январь–ноябрь составил 
105,7%, в том числе в добыче полезных ис-
копаемых – 106,3%, объем инвестиций вырос 
в 1,9 раза, а уровень безработицы здесь ниже, 
чем по Карелии. 

Проблема 
номер один

Власти рассмотрят вопрос с нехваткой 
электроэнергии для предприятий Косто-
мукши. Есть несколько вариантов решения, 
один из них – задействовать свободные 
мощности, имеющиеся на «Карельском 
окатыше».

Предприятиям Костомукши, в том числе 
резидентам ТОСЭР, не хватает имеющихся 
мощностей электроэнергии. Об этом на он-
лайн-совещании по развитию города говорил 
министр экономики Карелии Олег Ермолаев, 
отметив, что данный фактор сдерживает раз-
витие уже существующих субъектов бизнеса 
и мешает появлению новых.

Власти уже рассматривали возможные 
варианты решения проблемы. Так, и.о. главы 
Костомукши Сергей Новгородов в качестве 
выхода предложил строительство новой ТЭС 
мощностью 100 МВт либо создание третьей 
воздушной линии электропередачи от Кри-
вопорожской ГЭС.

Олег Ермолаев отметил, что необхо-
димые ресурсы есть и в самом городском 
округе, а именно на градообразующем пред-
приятии.

– По имеющейся у нас информации, у 
«Карельского окатыша» не задействовано 
более 30 МВт. И когда мы общались с При-
онежской сетевой компанией, они сказали, 
что порядка 15 МВт свободной мощности 
удовлетворят те заявки бизнеса, которые 
есть. И это даже не потребует модернизации 
и реконструкции подстанций.

Артур Парфенчиков поручил рассмо-
треть проблему в комплексе, и прежде 
всего определить, сколько именно мощ-
ностей и на каком напряжении не хватает 
костомукшским предприятиям. Следующий 

шаг – оценить, какова в целом потребность 
городского округа в электроэнергии: в бли-
жайшее время там планируется реализация 
крупных проектов, связанных с дорожной, 
приграничной и социальной инфраструкту-
рой, и новые объекты также нужно будет 
обеспечить электричеством.

Кроме того, необходимо уточнить даль-
нейшие планы самого «Карельского окаты-
ша».

– Преимущество Арктической зоны в 
том, что под этот режим может попасть и 
крупнейшее монопредприятие. И если Косто-
мукшский ГОК все-таки запланирует какое-то 
производство с учетом арктического статуса 
и перспективной экономики, есть ли смысл 
ему отдавать этот резерв электроэнергии? 
– спросил глава региона.

С учетом всех факторов можно будет 
выработать оптимальное решение: задей-
ствовать мощности комбината либо начи-
нать переговоры с «Федеральной сетевой 
компанией» о строительстве третьей линии 
от Кривопорожской ГЭС.

– Мы нашли самую болевую точку, по-
тому что предприятия не могут работать 
без электроэнергии. Это проблема номер 
один, давайте ее решать, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Самолеты на Костомукшу 
могут составить конкуренцию 

поездам 
Развитие транспортной инфраструктуры 

Костомукши в будущем может снизить спрос 
на поезда, курсирующие между городом 
горняков и Петрозаводском. Об этом гово-
рили на онлайн-совещании, посвященном 
развитию Костомукши.

Как сказал и.о. министра транспорта Ка-
релии Дмитрий Кондрашин, горожане часто 
спрашивают об увеличении количества рей-
сов: с мая по сентябрь поезд курсирует всего 
три раза в неделю, а остальное время – два 
раза. При этом загрузка вагонов составляет 
менее 50%, что делает дополнительные рейсы 
нерентабельными для РЖД.

Глава Карелии Артур Парфенчиков до-
бавил, что в будущем этот вид транспорта 
может стать еще менее популярным из-за 
ремонта трассы Кочкома – Ледмозеро – 
Костомукша – госграница. По хорошей до-
роге добраться от Костомукши до других 
населенных пунктов можно будет гораздо 
быстрее, кроме того, появится возможность 
улучшить автобусное сообщение, пустить по 
маршруту новые комфортабельные машины.

Еще одним фактором станет авиасообще-
ние, которое будет развиваться в Костомукше 
после реконструкции взлетной полосы.

В рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития Карелии 
планируется создание федерального казен-
ного предприятия «Аэропорты Карелии», в 

ведение которого будут переданы посадоч-
ные площадки в районах, в том числе и в 
Костомукше.

– Минтранс России разрабатывает новый 
порядок субсидирования авиаперевозок, – 
отметил Дмитрий Кондрашин. – Приоритет 
там планируется в определенной степени 
отдать Арктической зоне, и с учетом того, 
что Костомукша входит в Арктическую 
зону, имеется шанс получения федеральной 
субсидии. Тогда мы уже полностью будем 
понимать механизм и объем федерального 
финансирования, и можно будет просчиты-
вать варианты авиасообщения между Петро-
заводском и Костомукшей.

Глава Карелии подчеркнул, что нужно 
дождаться претворения в жизнь всех этих 
планов и уже после этого можно будет оце-
нить реальную потребность костомукшан в 
дополнительных поездах.

– Первый этап – это автомобильная до-
рога с хорошим автобусным сообщением, 
мы должны это сделать уже к 2022 году. 
Дальше – развитие аэропорта, и после этого 
мы должны понять место железнодорожного 
транспорта в коммуникации.

При этом он считает, что нельзя совсем 
отказываться от поездов: от этого вида 
транспорта зависят жители многих других 
населенных пунктов, расположенных вдоль 
железной дороги.

Самый проблемный участок 
дороги Кочкома – госграница 

начнут ремонтировать в этом году 

Реконструкция еще одного участка за-
планирована на 2022–2023 годы. 

В этом году продолжится реконструкция 
одной из самых проблемных дорог Карелии – 
трассы Кочкома – Ледмозеро – Костомукша – 
госграница. О ближайших планах дорожников 
говорили на онлайн-совещании по развитию 
Костомукши.

В прошлом году специалисты Упрдора 
«Кола» занимались устройством защитных 
слоев на значительном участке от Ледмозе-
ра до города горняков. В этом году должны 
пройти экспертизу проекты капремонта двух 
участков: от нулевого до 25-го километра 
«Колы», а также 20-километрового участка 
от Костомукши в сторону границы. Работы 
по первому объекту планируют начать уже в 
этом году, финансирование по второму будут 
запрашивать в Росавтодоре на 2022–2023 годы, 
сообщил и.о. министра дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Дмитрий Кондрашин.

Глава Карелии Артур Парфенчиков под-
черкнул, что дорога Кочкома – госграница 

– важная транспортная артерия для жителей 
Костомукшского городского округа, и ее 
обязательно нужно привести в порядок.

– Совершенно очевидно, что такую до-
рогу нельзя в течение года после принятия в 
федеральную собственность сразу привести 
в нормативное состояние. Потребовалось 
серьезное проектирование уже по федераль-
ным нормативам. Но мы удовлетворены, 
что в короткий срок наши федеральные до-
рожники эти дороги провели, и планирует-
ся, что уже в этом году будет осуществлен 
масштабный серьезный ремонт. Это должно 
очень позитивно сказаться на развитии Ко-
стомукшского округа.

Напомним, дорогу Кочкома – Ледмо-
зеро – Костомукша – госграница приня-
ли в федеральную собственность весной 
2019 года. Практически сразу там начались 
первые ремонтные работы: дорожники сде-
лали ямочный ремонт и начали обновлять 
дорожное покрытие путем укладки защит-
ных слоев.
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У баскетболистов будет 
новая площадка

На площадке петрозаводского дворца спорта Koral, сообщает пресс-служба мэрии,  
монтируют оборудование для занятий баскетболом. В зале устанавливают щиты и кольца. 
Конструкции при необходимости могут подниматься и опускаться за счет электроприводов. 
Благодаря этому кольца не будут мешать при проведении занятий по другим видам спорта.

Закупку оборудования и его установку профинансировал карельский предприни-
матель Вячеслав Аказарян по соглашению с Дирекцией спорта Петрозаводска. Новое 
оборудование, размер зала позволят дворцу спорта принимать соревнования высокого 
уровня. Подходит площадка и для проведения учебно-тренировочных сборов и регу-
лярных занятий. 

Сейчас в зале регулярно тренируются воспитанники детских спортивно-юношеских 
школ города. На площадке проводятся соревнования по флорболу, мини-футболу, худо-
жественной гимнастике, теннису и другим видам спорта. 

На конкурс снежных и ледовых 
скульптур «Гиперборея» 
приедут со всей России

Авторитетные представители сферы 
культуры Петрозаводска выбрали 30 луч-
ших эскизов, подготовленных творческими 
командами.

20 января в Городском доме культуры 
состоялось заседание жюри конкурса снеж-
ных и ледовых скульптур в рамках между-
народного фестиваля «Гиперборея-2021». 
Были выбраны лучшие эскизы, на основе 
которых командами мастеров будет создана 
зимняя выставка на Онежской набережной. 
Их авторы – представители Петрозаводска, 
Кондопоги, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Омска, Красноярска, Мурманска, Рязани, 
Ленинградской, Московской  и Вологодской 
областей, Башкортостана и даже Узбекиста-
на и Белграда. Среди названий скульптур  
– «Аист спасает Страшилу Мудрого», «Зор-

ко одно лишь сердце», «Двое в лодке, не 
считая улова», «Чумной доктор», «Райские 
птицы», «Похищение Европы», «Древние 
боги славян» и много других.

Оргкомитет напоминает, что фести-
валь в этом году – юбилейный, двадцатый 
по счету. Мастера начнут свою работу со 
2 февраля, а 6 февраля – заключительный 
день фестиваля – пройдет в формате боль-
шого зимнего променада с различными про-
граммами, презентациями, выставками, яр-
маркой, спортивными и развлекательными 
активностями. Территория праздника будет 
подсвечена фонариками, гирляндами, свето-
выми декорациями, фигурами, консолями, 
что позволит зрителям окунуться в сказку и 
провести прекрасный зимний день и вечер 
в волшебной стране Гиперборее.

Площадь зеленого пояса 
Петрозаводска составит 

3,5 тысячи гектаров 
Осенью прошлого года власти говори-

ли о зеленом поясе площадью 5,5 тысячи 
гектаров. 

Начались работы по созданию лесопарко-
вого зеленого пояса вокруг Петрозаводска. 
Приказом Минприроды установлены границы 
общей площадью 3,5 тысячи гектаров. Об этом 
руководитель министерства Алексей Щепин 
рассказал на заседании правительства.

Напомним, ранее Минприроды Карелии 
опубликовало постановление, в котором за-
крепило границы лесопаркового пояса во-

круг Петрозаводска. Документ включает в 
себя карту зеленых территорий и таблицу с 
указанием площади зеленых насаждений. 
Основная часть зеленого пояса Петрозаводска 
располагается в Заозерье, 758 га занимают 
городские леса, еще более 1,5 тысячи гекта-
ров отдано под рекреационные территории: 
городские сады, парки, скверы, бульвары, 
аллеи и пр. 

Отдельно в таблице указаны лесопарки 
«Северный», «Фонтаны» и парк Защитников 
города, их общая площадь – 637 га. 

Подаренные Петербургом 
троллейбусы готовят 

к выходу на линии 

17 машин планируют запустить по го-
родским маршрутам в феврале.

Предприятие «Городской транспорт» 
готовит к выходу на линии переданные 
безвозмездно Санкт-Петербургом трол-
лейбусы. Об этом сообщает пресс-служба 
мэрии Петрозаводска. На предприятие уже 
прибыло 12 машин, доставка еще пяти ожи-
дается до конца января. На данный момент 
обслуживание прошли четыре троллейбуса 
– они находятся в хорошем состоянии и 
готовы к работе. Безвозмездно передан-
ный Северной столицей электротранспорт 
выйдет на линии после прохождения всех 

необходимых технических мероприятий 
и подготовки документации. Планирует-
ся, что троллейбусы начнут курсировать 
по городским маршрутам в феврале. Для 
соблюдения противоэпидемиологических 
требований в салонах готовых машин уже 
оборудовали места для обработки рук де-
зинфицирующими средствами.

Напомним, что Петрозаводск и муни-
ципальное предприятие «Городской транс-
порт» смогли безвозмездно пополнить свой 
троллейбусный парк благодаря поддержке 
членов государственной комиссии, создан-
ной к 100-летию Республики Карелия.

Радость для собачников
Как передают из мэрии, теперь можно выгуливать своих собак на специально оборудо-

ванной площадке в Приозерном парке. Конструкции на ней расставлены таким образом, 
что составляют игровую полосу препятствий и подойдут в том числе для проведения со-
ревнований. Помимо фигур для выгула и дрессировки животных, на месте смонтированы 
емкости для уборки продуктов жизнедеятельности собак и стенд с правилами поведения.

Кроме того, в парке установлены урны и скамейки, а также обустроена беседка. 
Объекты благоустройства размещены на общественной территории в рамках реализа-
ции проекта по программе «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект 
«Жилье и городская среда»). 
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121 земельный участок планируют 
предоставить по программе 

«Арктический гектар» 

Использовать землю можно для строи-
тельства жилого дома или ведения любой 
экономической деятельности.

Как рассказала на заседании правитель-
ства республики министр имущественных 
и земельных отношений Янина Свидская, 
по программе «Арктический гектар» зем-
ля предоставляется людям, которые хотят 
переселиться на арктические территории. 
Участки выделяются без торгов в безвоз-
мездное пользование.

На данный момент в Карелии в этот пе-
речень вошел 121 земельный участок. Спи-
сок должна утвердить межведомственная 
рабочая группа, созданная 15 января этого 
года. Затем перечень земельных участков 
будет оформлен в виде законопроекта и 
направлен в карельский парламент.

Накануне вице-премьер Правительства 
Карелии по вопросам экономики Дмитрий 
Родионов сообщил, что право на получение 
земельных участков в первые шесть месяцев 
действия закона на территории Арктики 

будут иметь граждане, зарегистрированные 
в муниципальных образованиях Карелии, а 
по истечении этого периода такое право по-
явится у любого гражданина России, а также 
у участника государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом.

Получить бесплатно можно будет уча-
сток земли размером до 1 гектара сроком 
на 5 лет, а затем оформить в собственность 
или долгосрочную аренду. Использовать 
землю можно для строительства жилого 
дома или ведения любой экономической 
деятельности, включая создание приуса-
дебного хозяйства, оказание различных 
видов услуг, в том числе туристических.

Запуск программы запланирован на 
лето текущего года.

Напомним, в Карелии в состав Аркти-
ческой зоны включены: Костомукша, Ка-
левальский, Сегежский, Лоухский, Бело-
морский и Кемский районы.

Началось активное строительство 
детского сада в Ильинском 

Детский сад на 200 мест планируется 
ввести в строй этой осенью.

«На месте будущего детского сада в 
поселке Ильинском Олонецкого района 
начались активные строительные работы. 
Убедился в этом, посетив стройку», – на-
писал Глава Карелии Артур Парфечиков 
в социальной сети.

Рабочие демонтировали фундамент, до-
ставшийся им в наследство от предыдущего 
застройщика, и приступили к заливке но-
вого. В ближайшие дни начнется монтаж 
цокольного этажа.

– Детский сад очень ждут жители по-
селка, учитывая, что сроки работ перено-

сились. После того как первый подрядчик 
не смог выполнить свои обязательства, мы 
расторгли с ним контракт, – отметил руко-
водитель региона.

Пришлось проект переделывать, по-
скольку с момента его утверждения из-
менились требования к строительству до-
школьных учреждений, а также провести 
новые конкурсные процедуры.

Новым подрядчиком стала компания 
«КСМ». Уже осенью текущего года, в соот-
ветствии с контрактом, она должна сдать 
объект.

Двухэтажный детский сад смогут по-
сещать 200 детей.

Несанкционированные свалки 
ликвидированы в Медвежьегорске 

и в Олонецком районе 
Стоимость работ превысила 1,2 млн 

рублей.
В прошлом году Министерство природных 

ресурсов и экологии заключило контракты 
на выполнение работ по ликвидации несанк-
ционированных свалок в Медвежьегорске и 
в Олонецком районе.

Благодаря выделению средств из регио-
нального бюджета, семь крупных свалок в 
Медвежьегорске общим объемом 671 куб. м 
были убраны подрядчиком МУП «Медве-
жьегорское энергосетевое предприятие». 
Стоимость работ составила более 735 тыс. 
рублей. Также ликвидировали три свалки об-
щим объемом 432,8 куб. м в поселке Верхне-
олонецкий (Олонецкий район).

Всего за счет средств бюджета Карелии 
в рамках региональной программы «Воспро-
изводство и использование природных ре-
сурсов и охрана окружающей среды» убрали 
10 свалок. Общая стоимость государственных 
контрактов на ликвидацию свалок составила 
более 1 млн 235 тыс. рублей.

12 школ из 10 районов 
получили новые автобусы
Вице-премьер по социальным вопросам 

Лариса Подсадник передала директорам 
школ транспортные средства общей стои-
мостью 31 миллион рублей. 

Из 12 автобусов – 9 ПАЗов двух модифика-
ций (24- и 31-местные), 2 УАЗа (14-местные) и 
1 Форд Транзит (21-местный), которые будут 
привозить к месту учебы и обратно более 
250 школьников Карелии.

Техника будет работать в школе № 3 Пу-
дожа, школе № 2  Питкяранты, Куркиекской, 
Ведлозерской, Эссойльской, Пяозерской, 
Ледмозерской, Рыборецкой, Ильинской, 
Коткозерской, Пуйккольской и Юшкозер-
ской школах. 

Все автобусы соответствуют всем со-
временным техническим требованиям по 
безопасной перевозке школьников. 

– Вопрос безопасного подвоза детей в шко-
лы – один из приоритетов для Правительства 
Карелии. Современные школьные автобусы 
решают вопрос доступности получения каче-
ственного образования независимо от места  
проживания. В республике подвозят свыше 
2 700 учеников к 95 образовательным органи-
зациям. Парк школьных автобусов включает 
113 единиц транспортных средств различной 

модификации. Работу по замене школьного 
транспорта обязательно продолжим, – отме-
тила Лариса Подсадник.

Директор Ведлозерской школы Екатерина 
Евсеева сказала:

– Хочу поблагодарить за внимание, которое 
органы исполнительной власти республики 
и Глава Карелии уделяют системе образова-
ния в целом и сельским школам в частности. 
Только в прошлом году наша школа получила 
более семи миллионов рублей на создание 
комфортных и благоприятных условий для 
обучения детей. Огромное всем спасибо.

Машины должны быть отечественной 
сборки. Водитель Коткозерской средней 
школы Анатолий Киселев доволен новым 
автобусом.

– Новый двигатель на этом автобусе – удобно 
менять фильтр, масло заливать. Ничего не 
подтекает. На ходу, при работе посмотрим, 
как он себя поведет, но машина хорошая.

С 2016 года в муниципальные и госу-
дарственные образовательные организации 
республики поставлено 92 новых школьных 
автобуса различной модификации, оснащен-
ных тахографами и системой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС.
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Новый дом для коров
Как расширяется совхоз «Ведлозерский» 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Раньше у предприятия были площадки 

в самом Ведлозере и деревне Савиново. 
Теперь к ним прибавился животноводческий 
комплекс в Пряже – пока на условиях арен-
ды, но в будущем его планируют выкупить 
в собственность. Там же собираются стро-
ить большую роботизированную ферму на 
1 200 голов: под этот проект уже выделено 
полмиллиарда рублей.

Осень прошлого года ознаменовалась для 
совхоза «Ведлозерский» большим событием: 
часть стада, содержавшаяся на аварийной ферме 
в Савиново, переехала в Пряжу, в арендованные 
помещения обанкротившегося АО «Пряжин-
ское». Для коров это обернулось стрессом, но 
сейчас все в порядке: животные уже привыкли 
к новому дому, их хорошо кормят, и надои вы-
росли практически до прежнего уровня.

К перевозке коров предприятие готови-
лось около года: именно столько времени 
понадобилось, чтобы привести в порядок 
помещения и системы. Но впереди у «Вед-
лозерского» еще много задач, среди которых 
и дальнейший ремонт, и заготовка собствен-
ных кормов, и строительство современной 
роботизированной фермы. Все эти планы 
руководство совхоза накануне обсудило с 
Артуром Парфенчиковым, который приехал 
в Пряжу, чтобы лично оценить результаты 
уже проделанной работы.

Большой ремонт

Объединить Ведлозерский совхоз с Пря-
жинским руководитель региона предложил 
еще в конце 2019 года. На предприятии сразу 
же взялись за дело: арендовали животноводче-
ский комплекс и при финансовой поддержке 
республики начали ремонт.

– В первую очередь мы на ферме в Пря-
же восстановили водоснабжение, полностью 
заменили систему навозоудаления, систему 
молокопроводов, восстановили электричество, 
провели лакокрасочные мероприятия – то есть 
подготовили здания, чтобы животные себя чув-
ствовали комфортно и давали положительные 
результаты, – рассказал гендиректор совхоза 
Дмитрий Буевич.

В октябре в отремонтированные помещения 
привезли 382 головы дойного скота. На новой 
площадке сегодня работает 21 человек, среди 
них – жители Пряжи и Ведлозера.

Помимо ремонта руководство совхоза за-
купило технику: четыре трактора, прицепы, 
две машины для внесения удобрений, косилку 
и кормораздатчик. На эти цели власти Карелии 
выделили 15 миллионов рублей. С помощью 
новой техники предприятие сможет самостоя-
тельно обрабатывать землю и заготавливать 
корма: сейчас корм для скота приходится по-

купать, и это нерентабельно, отметил Дмитрий 
Буевич.

Ремонт комплекса в Пряже планируют 
продолжить: заменить кровлю, окна, ворота, 
благоустроить территорию. Кроме того, в са-
мом Ведлозере собираются отремонтировать 
родильное отделение: помещение, где на свет 
появляются телята, построили в 1956 году, и 
оно нуждается в модернизации. Ну и, конечно, 
необходимо восстановить законсервированную 
ферму в Савиново, откуда скот перевезли в 
Пряжу.

– Ферма в Савиново имеет стопроцентный 
износ зданий, они находятся в аварийном со-
стоянии и были уже опасны для животных. 
Эта зима с морозами показала, что мы при-
няли правильное решение, теперь животные 
находятся в более хороших условиях, – уверен 
Дмитрий Буевич.

Следующим шагом станет выкуп пряжин-
ского комплекса в собственность совхоза. На 
данный момент завершается оформление 
правоустанавливающих документов на зе-
мельные участки.

– И как только эта процедура будет за-
вершена, мы весь объект – здание и землю в 
размере около тысячи гектаров – выкупаем. 
Соответственно, совхоз «Ведлозерский» будет 
иметь три производственных площадки – в 
Ведлозере, Савиново и Пряже, – объяснил 
министр сельского хозяйства Карелии Вла-
димир Лабинов.

51 работник и восемь 
роботов

Главная цель Ведлозерского совхоза – 
стать автономным, чтобы в меньшей степе-
ни зависеть от государственной поддерж-
ки. Сделать это можно только с помощью 
увеличения стада. Сейчас оно насчитывает 
935 голов скота, в том числе 610 дойных коров. 
В этом году поголовье должно увеличиться 
на 200 животных.

Еще больше стадо вырастет с появлени-
ем новой роботизированной фермы, кото-
рую должны построить в Пряже, на месте 
прежнего зверосовхоза. Процесс подготовки 
уже начался: к весне должна быть готова 
проектно-сметная документация, после этого 
можно будет приступить к строительству.

Ферма будет действительно масштабной: 
только дойных коров там будет порядка 1 200, 
а всего поголовье скота будет насчитывать 
около 2 800 животных. При этом работать на 
объекте будет всего 51 человек: значитель-
ную часть процессов возьмут на себя восемь 
современных роботов.

На строительство фермы уже выдели-
ли значительные деньги – 500 миллионов 
из федерального бюджета и еще пять из 
республиканского.

– Мы рассчитываем, что это будет наше 
30-процентное участие в стройке, – пояс-

нил Владимир Лабинов. – И уже ведутся 
предварительные переговоры с компанией 
«Росагролизинг» об их 70-процентном уча-
стии в долевом строительстве. В апреле мы 
должны получить проект, а в первом полу-
годии – документ, прошедший госэкспертизу. 
Это даст возможность вести уже не общие, а 
предметные переговоры по стройке.

Артур Парфенчиков, осмотрев отремон-
тированные коровники, остался доволен. Он 
говорит, что нужно во что бы то ни стало 
довести все проекты до конца, чтобы совхоз 
«Ведлозерский» уверенно развивался и давал 
больше качественной продукции.

– Конечно, есть вопросы по дальнейшему 
ремонту, но в принципе мы на правильном 
пути. Нам сейчас нужно искать средства на 
то, чтобы закончить реконструкцию. Здесь 
сегодня находится достаточно крупное ста-
до, но родильное отделение мы не успели 
сделать, и оно функционирует в Ведлозере. 
И в Ведлозере, и здесь мы должны макси-
мально, еще хотя бы голов на 200, увеличить 
молочное стадо, чтобы появилась та эконо-
мика, которая позволит двигаться вперед, 
развиваться.

Власти считают, что есть все шансы 
поднять совхоз «Ведлозерский» до уровня 
Мегреги и Ильинского. На это, конечно, 
потребуются годы, отметил Артур Парфен-
чиков. Но самое главное, что первые шаги 
уже сделаны.

Коровы, перевезенные из Савиново в Пряжу Оборудование на ферме в Пряже

Артур Парфенчиков осматривает отремонтированный коровник в ПряжеДмитрий Буевич

Сельское хозяйство
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Идем по графику
Детский сад на Хейкконена откроется в начале 

нового учебного года 
Эдуард ТУР

Новый сад на Древлянке рассчитан на 
300 детей. Это сократит очередь в дошколь-
ные учреждения Петрозаводска, которую за 
три года уже удалось уменьшить в два раза. 
Чтобы решить проблему с местами оконча-
тельно, властям нужно построить еще три-
четыре сада.

Детский сад на 300 мест в микрорайоне 
Древлянка откроется в начале следующего 
учебного года. Об этом сообщила мэр Петро-
заводска Ирина Мирошник. На территории 
будущего дошкольного учреждения прошло 
выездное совещание с участием городских 
властей и подрядчика.

– В сентябре 2021 года детский сад откро-
ется и примет детей. Это будет учтено в ком-
плектовании на новый учебный год, которое 
начнется уже в феврале-марте, – говорит мэр 
города.

Новое дошкольное учреждение вместит в 
себя 12 групп по 25 человек. Не менее шести из 
них выделят для детей младшего дошкольного 
возраста. Городские власти подчеркнули, что 
дети смогут заниматься плаванием с раннего 
возраста, ведь детский сад находится по со-
седству с бассейном H2O.

Строительством занимается компания 
«КСМ», оно проходит в рамках национально-
го проекта «Демография». Работы начались в 
октябре прошлого года. Сейчас идет монтаж 
первого этажа, всего их будет три. Сдать про-
ект обещают до конца июля.

В здании предусмотрены: спортивный и 
музыкальный залы, лифт, кабинеты логопеда и 
психолога, помещения для занятий в кружках 
и медблок. Будет доступ и для маломобильных 
групп населения.

Внутри здания установят системы видео-
наблюдения и пожарной сигнализации. Снару-
жи разместят теневые навесы, физкультурную 
площадку и зону для обучения правилам до-
рожного движения.

– Этот проект – не единожды реализован-
ный в Петрозаводске. Панельный детский сад 
разработан со всеми нынешними нормами: он 
просторный, светлый и теплый. В нем соблюде-
ны все меры безопасности, – пояснил исполни-
тельный директор «КСМ» Борис Жадановский.

Места в дошкольных учреждениях по-
явятся и в других районах Петрозаводска. В 
прошлом году завершилось строительство двух 
детских садов на Кукковке. В это же время 
был приобретено в собственность здание до-
школьного учреждения в районе Древлянка-8.

Здание на Ленинградской уже отремонти-
ровано, и сейчас оно проходит согласования 
надзорных органов, в ближайшее время его 
откроют. Кроме того, сейчас проектируется 
здание на 300 мест на улице Чехова и строит-
ся детский сад на Репникова.

– Для Петрозаводска, с его прирастаю-
щим населением, с его потребностью в до-
школьном образовании самым кардинальным 
решением является строительство именно 

крупных объектов. Они очень востребованы. 
На перспективу подыскиваются земельные 
участки еще для трех-четырех детских са-
дов, здания которых будут строиться и с уче-
том развития городской инфраструктуры. 
Сейчас в очереди на предоставление мест 
в дошкольные образовательные учреждения 
Петрозаводска находятся 5 353 ребенка. Для 
нас это хороший показатель: еще три года 
назад в этот же период у нас в очереди было 
около 12 тысяч детей. При новых районах 
нужно еще 3–4 дошкольных образователь-
ных учреждения, которые бы могли решить 
проблему, – считает руководитель комитета 
соцразвития администрации Петрозаводска 
Любовь Иконникова.
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Скоро школа
Подрядчик приступил к строительству в поселке Деревянка

Илья ПРОХОРОВ 

В Деревянке за полмиллиарда рублей 
московская компания построит современ-
ную школу на 200 мест. Работы уже нача-
лись – подрядчик начал сносить старое 
здание. Стройку проинспектировала вице-
премьер Лариса Подсадник. Посмотреть 
на демонтаж ветхой, но родной школы 
пришли также многие жители поселка.

На этой неделе московская компания 
РСК «Агат» приступила к сносу старой школы 
в Деревянке. Именно эта фирма победила 
в конкурсе на строительство нового учеб-
ного учреждения на 200 мест. Справиться 
с работами «Агат» должен до 31 декабря.

На строительной площадке 20 января по-
бывала вице-премьер Карелии по социальным 
вопросам Лариса Подсадник. Технический 
директор Артур Баскаков рассказал ей об 
этапах работ.

– Мы занимаемся сносом старого зда-
ния, здания столовой. Следующий этап – де-
монтаж всех внутренних сетей, расчистка и 
подготовка территории под строительство. 
Срок строительства – до 31 декабря этого 
года. К монтажу основного здания мы при-
ступим где-то через месяц. Проект школы  
очень теплый. Здание железобетонное, будет 
дополнительно утепляться. Здесь будет соб-
ственный тепловой пункт, своя венткамера, 
все инженерные сети будут новыми.

Техдиректор также отметил, что в пик 
строительства на площадке будут работать 
около ста человек. На данном этапе трудятся 
около 10 рабочих – сейчас много людей не 
нужно. Уже вскоре появятся бытовой горо-
док, штаб строительства. Строители пообе-
щали, что будут максимально ускоряться.

 «Агат» планирует привлечь на строитель-
ство новой школы местные кадры. О своих 
планах фирма уже уведомила администра-
цию Деревянки, чтобы та оказала содействие 
в поисках специалистов.

Лариса Подсадник заявила журналистам, 
что новая школа в Деревянке полностью за-
кроет потребность в свободных местах. Также 
она подчеркнула, что члены правительства 
будут регулярно контролировать ход работ 
на этом объекте.

– Мы констатируем начало строительных 
работ – сносится здание старой школы. Было 
принято решение, что новая школа будет 
именно на этой площадке, потому что место 
очень удобное, оно идеально подходит. Ко-
нечно, жители очень ждут эту школу. Она на 
200 мест – мы полностью закрываем потреб-
ность в школьных местах в этом поселении. 
Думаю, что семьи из других поселков очень 
захотят возить сюда детей. Потому что новая 
школа очень красивая, удобная, теплая, с со-
временным оборудованием. Будут современ-
ные кабинеты, современная столовая. Мы 
понимаем важность этого объекта. Очень 
надеемся, что подрядчик выполнит свои 
обязательства – от него сейчас зависит все.

Глава Карелии Артур Парфенчиков не-
однократно отмечал, что в небольших посе-
лениях новые школы должны стать некими 
социально-культурными центрами. По словам 
Подсадник, у этой школы тоже будет такая 
роль.

– Новая школа, конечно, очень грамотно 
продумана в плане обеспечения не только 
учебного процесса, но и инфраструктуры. У 
нее, разумеется, будет спортивная площадка, 
внутри школы – спортивный зал. Всеми этими 
объектами смогут пользоваться не только 
ученики, но и все жители поселка. И конечно, 
дети будут получать и дополнительное об-
разование. Мы предусмотрели помещения 
для занятий музыкой, изобразительном ис-
кусством, хореографией.

Глава Деревянки Марина Пудина под-
твердила, что в поселке немало активных 
жителей, желающих заниматься дополни-
тельным образованием. Все они ждут с не-
терпеньем появления новой школы.

– Например, у нас очень востребовано 
обучение компьютерной грамотности пенсио-

неров. Это уже было организовано раньше, 
думаю, что можно будет воплощать в жизнь и 
в стенах новой школы. Также много пенсио-
неров хотят заниматься спортом, в условиях 
новой школы это тоже будет востребовано. 
Кроме того, в Деревянке есть очень много 
творческих людей, которые занимаются в 
хоре. В перспективе, возможно, организу-
ем кружки театрального направления, в 
них будут участвовать не только дети, но 
и взрослые.

Посмотреть на снос старой школы приш-
ли многие жители поселка. Среди них Ксе-
ния Широкова, не одно поколение ее семьи 
занималось в снесенной школе.

– В этой школе учились мой отец, мой 
муж, его мать, я, мой сын Ярослав. Когда 
узнала, что ее разбирают, не было сожаления, 

только радостно, что это наконец началось. 
А сейчас пришла, увидела, и стало как-то 
немножко печально. Воспоминаний мно-
го. Будем вспоминать ее по фотографиям и 
хранить в сердцах. Все хотят новую школу, 
чтобы дети учились в хороших условиях, 
чтобы большой спортзал был, столовая.

Ее сын, второклассник  Ярослав, при-
знался, что тоже очень ждет новую школу. 
В старой, говорит, не нравилось, что двери 
задевали о пол и скрипели.

Напомним, старую школу в Деревянке 
признали аварийной, ее ученики с 5-го по 
11-й класс учатся в школе села Деревянное, 
а младшеклассники – в местном детском 
саду, где для них оборудовали два класса. 
На строительство новой школы на 200 мест 
предусмотрено 518,4 миллиона рублей. 

Ксения и Ярослав Широковы

Лариса Подсадник и Артур Баскаков

Марина Пудина

Снос старой школы в Деревянке
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Дом-лаборатория
В Карелии проектируют энергосберегающее жилье для Арктики 

Максим СМИРНОВ 

В Ботаническом саду ПетрГУ построен 
необычный деревянный дом-лаборатория. 
Одна его половина – двойной сруб, другая 
– утепленный каркас. В доме установлено 
250 датчиков температуры и влажности. 
Ученые Финляндии, Норвегии, Швеции и 
России решили найти самый экологичный 
и недорогой вариант строительства жилья 
для арктических территорий.

– Видите, на дисплее тепловизора в углу 
комнаты небольшая синяя точка, это значит, 
температура поверхности там низкая, до 
+12 градусов, стены же держат нормальную 
температуру +20… + 22 градуса по Цельсию. 
Над электрическими конвекторами – красная 
полоса, значит, здесь стена теплее. Прибор 
показывает, что теплопотерь в комнате нет, 
–   доцент кафедры технологии и организации 
строительства ПетрГУ Александр Кузьмен-
ков проверяет с помощью прибора распре-
деление температуры на поверхности стен 
лаборатории, построенной в Ботаническом 
саду ПетрГУ.

Недорого и экологично
Идея проекта «Зеленое строительство в 

Арктическом регионе» появилась потому, что 
ученые разных стран давно обратили внима-
ние на проблему снижения экономической 
эффективности северного домостроения, а 
также то, что зачастую здания как в Европе, 
так и в России не соответствуют последним 
экологическим требованиям.

Ученые решили создать инновационную 
модель «зеленого дома», то есть здания, по-
строенного из экологических материалов. В 
качестве основного конструктивного мате-
риала использована древесина. Суть работы 
в том, чтобы измерить все параметры мате-
риалов и инфраструктуры дома – систем ото-
пления и вентиляции, а в итоге предложить 
людям модели зданий, наиболее выгодные 
в экологическом и экономическом плане 
для строительства на севере.

В проекте «Зеленое строительство в 
Арктическом регионе» по программе при-
граничного сотрудничества «Коларктик» 
участвуют университеты пяти городов: Оулу, 
Тромсе, Умео, Мурманска и Петрозаводска. 
Общая стоимость проекта – полтора мил-
лиона евро.

Как рассказал руководитель проекта в 
ПетрГУ, доцент кафедры технологии и ор-
ганизации строительства Александр Кузь-
менков, карельский вуз проводит работу в 
сотрудничестве с Мурманским государствен-
ным техническим университетом (МГТУ). 
Петрозаводск не входит в Арктическую зону, 
но имеет необходимую научную базу. К тому 
же Карелия заинтересована во внедрении 
зеленых технологий и моделей экономичного 
индивидуального жилищного строительства.

– По статистике у нас в республике не-
мало жилья строится. Последние цифры по 
году – где-то 280 тысяч квадратных метров. 

Мы обратили внимание, что доля индивиду-
ального жилищного строительства постоянно 
растет. По 2019 году почти 40% жилья – это 
ИЖС. Люди хотят строить собственное жи-
лье. И ситуация с пандемией этот процесс 
подхлестнула. В принципе многие жители 
больших городов стремятся убежать из 
«муравейников», и Карелия не исключение. 
Наше богатство – лес, и мы сконцентриро-
вались на нем. В 2018 году подвернулась 
возможность принять участие в проекте по 
программе приграничного сотрудничества 
«Коларктик». Так все и началось, – сказал 
Александр Кузьменков.

Подопытный дом
Ученые ПетрГУ и МГТУ разработали 

модель лаборатории для тестирования зе-
леных технологий и оценки эффективности 
их работы на северных территориях – это, 
по сути, дом, который состоит из двух ча-
стей: одна половина построена по каркас-
ной технологии, другая – двойной сруб из 
тонкомерного бревна.

Один дом-лабораторию построили на 
территории Ботанического сада ПетрГУ в 
Петрозаводске, а другой, такой же, – в Мур-
манской области. Их проектировали и возво-
дили специалисты малого инновационного 
предприятия ПетрГУ «Энергоэффективное 
домостроение».

– Мы приняли решение попробовать ис-
следовать две технологии: классический кар-
кас с минеральной плитой – это известно в 
мире: и в Канаде, и в США, и в Скандинавии. 
Опыт каркасного строительства большой, 
хотя в российскую жизнь он входит тяжело. 
Почему? В России все же часто люди выбира-
ют деревянный сруб, а не каркас, потому что 

каркас не вызывает чувства безопасности. 
Но люди строят каркасные дома, это дешевле 
и энергоэффективнее. Вторая технология 
– это двойной сруб. То есть когда стенка 
состоит из двух слоев тонкомерных бревен 
или брусьев, а между ними воздушная про-
слойка 100 миллиметров, которая заполня-
ется теплоизоляционным материалом. Мы в 
Карелии живем и сделали попытку построить 
классическую бревенчатую конструкцию, но 
уже на другом уровне технологий, на другом 
уровне энергоэффективности, – рассказал 
Александр Кузьменков.

Специалист пояснил, что если строить 
дом из кругляка, то толщина плотного слоя 
древесины должна быть 40 сантиметров – 
чтобы стена соответствовала минимальным 
нормативам по теплотехнике. Тонкомерное 
бревно все же доступнее и дешевле.

Лаборатория в Ботаническом саду ос-
нащена энергоэффективным инженерным 
оборудованием, системой мониторинга для 
исследований. В стенах установлены датчи-
ки, которые позволяют отслеживать показа-
тели температуры и влажности, оценивать 
потери теплоэнергии.

Полость между бревнами сруба в экс-
периментальном доме разделена на три 
части. Одна часть заполнена льняными 
матами, вторая – древесной стружкой, а 
третья пустая. Северная стена каркасной 
части также разделена на три части. Одна 
часть утеплена льняными матами, средняя 
– эковатой методом напыления, а третья 
часть утеплена матами со взморником – это 
материал на основе сушеных водорослей. 
В каждую часть вставлены датчики. Такое 
решение позволит оценить эффективность 
утеплителей в зданиях в разных климати-
ческих условиях.

Для теплоснабжения дома рассматри-
вались различные варианты. Специалисты 
сошлись во мнении, что электрический 
подогрев пола может привести к рассыха-
нию древесины и ее деформации, водяной 
подогрев в цементно-песчаной стяжке не 
подходит для деревянного дома, а вот низ-
котемпературные электрические инфра-
красные панели – это то, что может быть 
эффективным. Остановились на норвежских 
конвекторах. У них есть Wi-Fi-управление, 
что позволяет менять параметры отопления 
даже с обычного смартфона.

Основная система вентиляции – так 
называемая приточно-вытяжная, то есть 
обеспечивает дом свежим воздухом без 
проникновения холодных потоков. Мож-
но использовать и альтернативную систему 
естественной вентиляции, которая более 
актуальна для бревенчатой части.

Датчики передают информацию на сер-
вер, далее ее будут анализировать специали-
сты карельского вуза. Александр Кузьменков 
сказал, что пока назвать какие-то просчи-
танные цифры нельзя. Сейчас информация 
только собирается.

– На первом этапе исследований мы 
хотим обеспечить нормативные внутрен-
ние условия, то есть +22… +24 градуса по 
Цельсию и влажность 40–60%. Пока это ре-
ализуется за счет электрической системы 
отопления. Потом можно будет посмотреть 
и вариант с печным отоплением, например. 
То есть можно проверять разные системы 
отопления и вентиляции. В конечном итоге 
рассматривается возможность внедрения 
системы «умного дома», то есть комплекс-
ного управления инженерными системами.

Александр Кузьменков рассказал, что  
для расчетов принимаются во внимание два 
глобальных параметра – затраты на строи-
тельство и затраты на эксплуатацию. Суть 
в том, чтобы найти баланс между ними и 
просчитать самый энергоэффективный и в то 
же время экономически выгодный вариант 
строительства здания для разных климати-
ческих зон севера. Итоги масштабных ис-
следований будут опубликованы и доступны 
для бизнес-компаний и организаций, ученых, 
широкой общественности.

Исследования продлятся до конца 2021 го-
да. К этому времени будут проведены все 
основные расчеты. Возможно, эксперимен-
тальные исследования продлят и на следую-
щую зиму. Пока этот вопрос обсуждается.

Александр Кузьменков

Дом-лаборатория в Ботаническом саду ПетрГУ Система вентиляции
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«Все по полочкам» 
Анна ГРИНЕВИЧ 

В десять лет Елена Сапегина влюбилась 
в Андрея Миронова и решила, что назо-
вет своего сына в его честь. В 19 лет чуть 
не поседела на спектакле «Гусарская бал-
лада», который сделал ее знаменитой. В 
24 года она начала новую жизнь в свободном 
театре. Что сейчас происходит с одной из 
самых интересных актрис Петрозаводска, 
живущей в ритме вихря?

«Я должна сделать хорошо, 
иначе зачем браться?»

– Веришь, что с 1 января начинается 
немного другая жизнь? 

– Верю!
– Для артистов тоже?
– Вообще, для артиста чаще всего Новый 

год не праздник. Мы считаем сезонами, а се-
зон оканчивается летом. И до лета ты бежишь, 
бежишь, потом вдруг резко останавливаешься 
и начинаешь думать, что с тобой произошло, 
как прошел год, что было правильно, а что не-
правильно. А до этого просто не было времени 
подумать об этом. А тут, как сказал Полунин, 
ноги в воду: можно остановиться и подумать, 
что надо поменять в жизни, правильно ли ты 
идешь. В этом году все поменялось, конечно. 
Впервые за много лет конец декабря я про-
вела не на сцене.

– Такую ревизию прошедшего за год 
обычно делают люди, которым свойстве-
нен системный подход к жизни. Ты к 
ним принадлежишь?

– Вообще, да. Для артистов это почти не-
приемлемо, но я в жизни все продумываю. 
Когда что-то идет не по правилам, меня это 
ломает, переворачивает с ног на голову. Хотя 
это, возможно, неправильно и жить надо как-
то проще. Но у меня все по полочкам.

Я поступила в Казанское театральное 
училище в 15 лет. Уже тогда я считала, что 
мое главное качество – ответственность. От-

куда у меня это взялось, не знаю. Но я была 
старостой в классе, старостой в театральном 
училище. Потом поступила в ГИТИС, и тоже 
там была старостой. Я не знаю, кто меня при-
учил, честное слово, но я всегда должна была 
быть ответственной за всех. При этом на моем 
рабочем столе всегда был бардак, и я была 
единственным человеком, кто смог бы что-
то найти в моей комнате. Думаю, если бы я 
родилась в 1920-х годах, я была бы Искрой.

– Тогда можно понять, почему именно 
тебя выбрали директором Дома актера. 

– Я не собиралась руководить Домом 
актера совершенно, меня практически по-
ставили перед фактом. Георгий Николаев 
(артист театра «Творческая мастерская» и 
бывший директор Дома актера. – Прим. авт.) 
хорошо делал свое дело, понимал, чего он 
хочет. Но он неожиданно уехал, мы вели 
переговоры с другим претендентом, я его 
уговаривала, но он отказался. В тот момент 
меня и назначили.

Я действительно привыкла все делать 
хорошо и доводить дела до конца. Поэтому, 
если у меня что-то идет не так, как я хочу, я 
нервничаю. Я должна сделать хорошо, иначе 
зачем браться? И сейчас, когда я что-то не 
успеваю, мне это не нравится. Мне кажется, 
что люди могут сказать: что это такое? Давай-
те возьмем на это место человека, который 
все успевает.

Не хватает нефтяного 
заводика

– А когда ты выбирала профессию, 
тоже все рассчитывала?

– Мне было десять лет. Наверное, тогда я 
уже все рассчитала, взвесила и больше ничем 
не хотела заниматься вообще в жизни. И, 
собственно говоря, до сих пор не хочу. Так 
странно складываются обстоятельства, что 
каждый раз мне приходится доказывать, что 
я имею право быть актрисой. Обычно актер 
выходит на сцену и потом получает за это зар-
плату. У нас (в Негосударственном авторском 

театре Ad Liberum. – Прим. авт.) немного 
иная ситуация. Каждый раз нужно говорить 
публике: вот он я, видите? Я имею право! Зато 
любовь не уходит, когда все через тернии.
 – Насколько важна идея свободы в 
концепции авторского театра? Знаю, 
что театр очень рискует, переходя на 
самоокупаемость. Свобода стоит того? 
Поменялась ли со временем идеология 
театра Ad Liberum? 

– Все сложно. С другой стороны, все пра-
вильно. Когда-то, 10 лет назад, идею создания 
театра можно было считать романтической на 
100%. Я, честно говоря, даже не очень верила, 
что все получится. Не скажу, что у нас не было 
выбора. Если бы мы не были так влюблены 
друг в друга и не были бы командой, конечно, 
проще было бы уехать. Нас в принципе здесь 
ничего не держало. Мы же все приезжие: из 
Екатеринбурга, Новосибирска, из Молдавии, я 
из Казани. Но, во-первых, мы не хотели остав-
лять «стариков», они остались бы вообще ни с 
чем. Валерий Григорьевич Израэльсон, когда 
ставил «Территорию памяти», в программке 
написал Володе Весскому, нашему директору: 
«Если бы не ты, я бы сдох». И, честно гово-
ря, этим все сказано. Поводов все бросить и 
уйти, конечно, было много. Один был очень 
серьезным. Что бы ты ни делал, то все равно 
ты всегда без денег и всем должен. Ты все 
делаешь хорошо, стараешься, а по факту по-
лучается, что отдачи нет. Нас же с детства 
учили: сделал – получи, сделал – получи. А 
тут ты сделал – и ничего в ответ. И никто тебе 
не скажет: «Лена – молодец!» Никто не по-
дарит цветы, потому что это другая история. 
И ты выходишь на сцену и все равно у тебя 
взгляд в зал – сколько там человек? Потому 
что, если мало, ты не заплатишь аренду. Ар-
тист не должен вообще об этом думать об 
административных делах. Особенно перед 
спектаклем.

Момент свободы – это тоже большой во-
прос, потому что мы зависим от зрителя. И 
если зрителю не хочется ходить на «В ожи-
дании Годо» – мы не можем его играть. Не 
хочет ходить на «Мамашу Кураж» – мы не 

можем его играть. Люди хотят что-нибудь 
повеселее. И это нас стало убивать. Потому 
что ради чего тогда все это? Играть дешевые 
комедии ради того, чтобы иметь деньги на 
то, чтобы опять играть не то, что ты хочешь? 
Это какой-то замкнутый круг. Нас немного 
спасла площадка Дома актера. Да, маленькое 
количество людей в зале, но ты так сильно не 
зависишь от зрителей. И к нам пошел другой 
зритель, это было приятно.

Один человек мне однажды сказал: 
«Свободный театр – это хорошо. Но нужно 
помнить, что у Станиславского была своя 
фабрика». Маленького нефтяного заводика 
нам явно не хватает для полного счастья.

«В омут с головой»
– Можешь рассказать какие-нибудь 

веселые театральные истории из жизни? 

Персона
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– Помню, как Володя Весский и Саша 
Картушин, отыграв все новогодние праздники, 
пригласили по объявлению Деда Мороза со 
Снегурочкой: «Веселите нас!». И всю про-
грамму для трехлеток у елочки они пропели 
и проплясали. Видимо, надо было выдохнуть 
таким образом.

Последние 10 лет мы проводили ново-
годние праздники в ДК «Машиностроитель». 
Один раз на «Снежной королеве» там вы-
ключили свет, когда зал был полон детей. И 
мы 40 минут в тишине и в темноте со сцены 
играли с детьми. Мы, конечно, без голосов 
остались. Потом мы пели, играли, веселились 
у елки. «Если весело живется, делай так! – и 
не показывали, а говорили: – Ручки наверх 
подняли! Молодцы!». 600 человек детей, а 
мы без микрофонов!

Еще у нас была там своеобразная девушка-
осветитель, которая могла свет включить, когда 
хочет, по настроению. На «Царевне-лягушке» 
по плану маленькая кукла лягушки на сцене 
превращалась в царевну – Айну (Мустафину). 
На это было примерно три секунды во время 
затемнения. И этих трех секунд у нее никогда 
не было. Раз – и все! Или: ра-а-а-з – и все! И 
она должна была сделать невероятное: за доли 
секунды прыгнуть туда – и уже быть красивой.

Однажды мы были на гастролях, играли 
спектакль «Ищу человека». У нас там был такой 
пандус, по которому все спускались. Когда 
шла сцена сна, все герои начинают двигаться в 
рапиде (медленно) они радуются друг за друга, 
дарят какие-то подарки. Потом наверху должен 
появиться Кот, медленно спуститься по этому 
пандусу, мы все его оцениваем, смотрим на 
него, зритель тоже. Кот дарит собаке цветы, и 
все счастливы. И вот появляется Кот, а пандус 
неправильно поставили, и он, как Миронов в 
«Бриллиантовой руке», просто делает шаг – и 
бдыщ! И все вот это медленное вдруг превра-
щается совсем в другую историю лежачего 
Кота. Очень громко и очень быстро он упал, 
просто сразу исчез. А потом медленно встал 
и все делал, как надо. Артисты выкрутятся.

Был в 2006 году такой спектакль «Сон в 
летнюю ночь», всего шесть раз прошел – жал-
ко. Мы с Айной (моей коллегой и подругой)
играли там Елену и Гермию. И – благо это было 
на репетиции – Айна вдруг вместо фразы: «С 
утра, где, лежа меж цветами, делились мы 
девичьими мечтами» говорит: «С утра, где, 
лежа меж цветами, делились мы девичьими 
МЕСТАМИ». И потом каждый раз на спек-
такле, когда она доходила до этого места, 
делала огромную паузу. Надо было собрать 
все в кучу и правильно сказать слово, иначе 
дальше играть было бы невозможно.

Шурочка Азарова – одна из моих пер-
вых ролей в «Гусарской балладе». Я чуть не 
поседела еще тогда. У нас многие артисты 
играли по две роли, быстро переодевались из 
русского солдата во французского парня, а 
потом обратно. Станислав Бершадский играл 
моего дядю и плюс одного французского гене-
рала, который должен был пристрелить героя 
Винсенто Сальгари, которого играл Максим 
Иванов. Там такой текст: «Светает. На рас-
свете расстрелять нас генерал хотел». В это 
время по сюжету на сцену вбегает генерал, 
стреляет в Максима, а тот закрывает меня 
собой и говорит: «И свое сдержал он слово. 
Хотя бы в отношении меня». Тут подбегает 
поручик Ржевский, Сальгари падает ему на 
руки, и его уносят. И вот однажды после фра-
зы: «На рассвете расстрелять нас генерал хо-
тел» мы с Максимом Ивановым обнаружили, 
что на сцене нет никакого генерала. А пьеса 
в стихах, импровизировать сложно. Актер, 
который играл поручика, говорит, соблюдая 
размер: «Пойду проверю, что там?» – и уходит. 
Оказывается, Стас пошел уже переодеваться 
в моего слугу, забыв, что он еще немножко 
должен быть французом. За кулисами все 
начинают носиться с криками: «Ну, убейте 
его хоть кто-нибудь!». Но никто не может! 
Потом находят какой-то стартовый писто-
лет. У всех нервы – никто не понимает, что 
его надо снять с предохранителя. Начинают 
стрелять из-за кулисы – ничего не получается. 
И вот Максим (он уже профессиональный 
актер, это я только пришла в театр) идет к 
моему камину, и мы, оттягивая время, на-
чинаем кидать в него мои книжки – надо же 
себя чем-то занять. Вроде мы греем руки. И 
в этот момент, когда Максим приседает воз-
ле камина, раздается выстрел! Все. Тебя уже 
никто не поймает, ты никого уже защитить, 
закрыть собой, не можешь, ты просто как 
звездочка, распластался по центру сцены. 
И вот он лежит, вбегает Ржевский, видит 
все это и слышит шепот: «Уноси меня». А 
как его унести? Он по центру лежит. Вова 
с одной стороны подошел, с другой, потом 
взял Сальгари за ногу и просто утащил за 
камин. Это было очень страшно, до жути.

– Роль Шурочки Азаровой была пре-
красной. Это же был твой дебют? Можно 
назвать это везением?

– Все должно было сложиться. Приехал бы 
другой режиссер ставить другой спектакль, 
может, я и не нужна была бы. Я всегда вери-
ла режиссерам, на 100% им доверяла. Мне 
кажется, к профессии именно так и надо 
относиться. В омут с головой – и побежали. 
Потому что, если не доверяешь, ничего не 

получится. Вопрос актерской этики для меня 
вообще очень важен. Иногда я вижу, как ар-
тисты, выйдя со сцены, показывают, как им 
не нравится спектакль. Я считаю, что это не-
профессионально. Какой бы ты гениальный 
актер ни был, меня как зрителя не должно 
волновать твое отношение к режиссеру, к 
постановке. Я вижу, как артисты больше не 
хотят выходить на сцену, но они это делают, 
потому что больше ничего другого не умеют. 
Они получают зарплату, но чувства кайфа у 
них нет. Мне кажется, что это вне профессии. 
Я не знаю, что в таких случаях делать. Уйти 
они уже не могут – больше ничего не умеют. 
Но когда неинтересно – ужасно.

– Что это за чувство кайфа?
– Эфрос сказал: «Репетиция – любовь 

моя». Это правда. Когда ты пытаешься разо-
браться, попробовать и вдруг у тебя получается 
то, чего ты от себя вообще не ожидаешь, что 
может быть лучше? Потом в какой-то момент 
ты понимаешь, что каждый раз делаешь одно 
и то же, идешь дорожкой протоптанной. Я 
ведь знаю, как надо посмотреть, чтобы все 
подумали: «Вай, это любовь». И то, что я знаю, 
мне мешает. Тут либо надо придумывать что-
то другое, либо себя ломать.

– Бывало ли у тебя такое погруже-
ние в роль, которое влияло бы потом 
на жизнь?

– Немирович-Данченко сказал, что человек 
– это толпа, и в каждом человеке есть какие-то 
качества, которые тот использует когда надо 
или вообще не использует в жизни. Да, все 
персонажи выдуманы автором и актером, но 
все равно чем больше точек соприкосновения 
с собой, тем это ближе и тебе, и зрителю, и 
тем в этом больше правды. Конечно, у меня 
были случаи, когда смотришь на своего лю-
бимого партнера и думаешь: «Вот ты сволочь 
какая, зачем ты так со мной поступил?». И 
никуда не деться от этого чувства, потому 
что обидно за себя, то есть за персонажа. А 
иногда в работе над ролью были моменты, 
когда ты пытаешься понять, в какой момент 
с тобой происходило что-то подобное тому, 
что разыгрывается на сцене. И это не всегда 
приятно. И иногда хочется вообще это личное 
не ворошить и все придумать с нуля, чтобы 
это стало другой историей.

«Казань – это вихрь»
– Ты родилась в Казани, прожила 

там до 19 лет. Какими ты вспоминаешь 
этот город и свое детство? 

– Когда я уезжала, Казань не была еще 
такой красивой, как сейчас. Но все равно дом 
есть дом. В доме папа, мама, елка, дедушка, 
бабушка, мандарины, холодец, большие встре-
чи за одним столом. Казань – город большой. 
Пока доедешь до учебы – полдня пройдет. 
Но зато в трамвае можно выучить все уро-
ки – есть время. В Казани красивые дома, 
ощущение древней истории, люди разных 
национальностей, которые мирно живут друг 

с другом. Сами по себе татары – это очень 
эмоциональная нация. Как они общаются! На 
улице всегда шумно, гул стоит, в автобусах 
каждый может открыто слушать свою музыку. 
Все эмоции вперед, напоказ. В Петрозаводске 
такого нет. Здесь очень сложно понять, по-
нравилось зрителю или нет. Мне жизнь в Ка-
зани помогла жить здесь. Здесь я успеваю три 
дела сделать, пока тут только все решат, что 
делать с первым. Я привыкла жить в другом 
ритме, но при этом мне очень нравится ритм 
Петрозаводска: медленный, размеренный, 
никуда мы не торопимся, потому что знаем, 
чего хотим и медленно туда идем. В Казани 
все быстрее происходит. Казань – это вихрь.

Миронов на стене
– Правда, что ты своего сына назвала 

в честь Андрея Миронова?
– Да, я так решила когда-то, и потом ни-

чего уже поделать с этим не могла. Другие 
имена у меня даже в голове не удерживались.

– Тебе так нравился этот артист?
– В десять лет я пошла на день рождения 

к подружке. Мама дала мне 10 рублей на 
подарок. Я купила кассету с Андреем Ми-
роновым, принесла домой. Мама говорит: 
«Такая кассета! Оставь ее себе, вот тебе еще 
10 рублей». Я пошла и купила кассету с Ан-
дреем Губиным. И вот я Губина подружке 
подарила, а себе Миронова оставила. Тут-то 
моя жизнь и поменялась. Потому что я не 
могла успокоиться, не проскакав по всем 
диванам с песней «Вжик-вжик-вжик, уноси 
готовенького». Я пела все его песни, все их 
разыгрывала. Может, там во мне что-то и 
открылось. Такая любовь у меня была. Когда 
все Бритни Спирс на стену вешали, «Ивану-
шек-Интернешнл», у меня Миронов висел.

«По блату»
– Знаю, что ты пела в оперетте 

«Свадьба в Малиновке». Но как дра-
матической актрисе попасть в балет к 
Кириллу Симонову на роль Аркадиной 
в «Чайке»?

– Это загадка и для меня тоже. Наверное, 
Кирилл Алексеевич решил предложить роль 
мне потому, что когда-то мы работали в одном 
театре, часто виделись, знали друг друга.

– По знакомству то есть?
– Ага, по блату. Я не знаю, так сложилось. 

Но это было неожиданно, конечно. Вся работа 
у балетных другая и строится она по-другому, 

и обращают внимание они на другое. Что для 
меня неважно, для них – первостепенно. И 
наоборот.

Как я разговариваю и что говорю, им 
было вообще не интересно. Им важнее 
было, чтобы я правую ногу повернула вот 
так. «Сейчас, я разберусь с текстом, потом 
поверну». Артисты драматического театра 
перед спектаклем репетируют, вспоминают. 
Помощники им говорят: «Вот тут ты немно-
го забыла, нужно так». А здесь нет этого. 
Здесь актеры – суперпрофессионалы. Они 
приехали из Москвы, посмотрели видео – 
все, они готовы! Я так не могу. Мне нужен 
партнер, свет, музыка, проверить, как я иду 
по такому жуткому пандусу на таких жутких 
каблуках.

«Жизнь такая»
– Какая роль для тебя оказалась са-

мой затратной?
– Сейчас это «Пир во время чумы».
– Есть все же в театре какая-то ми-

стика. Поставила Снежана Савельева 
«Пир во время чумы», и пространство 
откликнулось пандемией.

– У Снежаны всегда это было. Спек-
таклем «Ищу человека» в свое время за-
крывалось большое здание театра, хотя мы 
никогда его не играли на этой сцене, играли 
в «Масках». И вдруг говорят: «Идите, буде-
те играть на большой сцене!» Я прекрасно 
помню этот спектакль. Я помню, как я на 
пузе лежала, маленькая собачка, и мне го-
рячо было от этой сцены – настолько она 
намоленная была. Это было такое тепло 
нереальное, которое словами не передать. 
Спектакль заканчивается тем, что на всех 
накидывают сетку. Собственно говоря, мы 
тогда себе и подписали приговор. Потом 
был спектакль «В ожидании Годо», в ко-
тором сколько бы ни ждали и что бы ни 
делали, ничто никуда не двигалось. Ждали, 
что, может, кто-нибудь из правительства к 
нам повернется и скажет: «Ой, у нас тут 
еще театр есть!» И мы понимали, что ждать 
будем всегда. Потом был спектакль «Мамаша 
Кураж», очень страшный, если думать, чем 
это может обернуться. Я понимаю, что все 
мы идем за нашим режиссером. И куда бы 
мы ни отваливались, ничего не поделать – 
жизнь такая. Все хотят нормально жить, у 
всех семьи и надо что-то есть. И не всегда 
выбор падает на театр в таком раскладе. 
Но она будет идти всегда с этой своей по-
возкой… А следующим был «Пир во время 
чумы».

– Спектакль «Пир во время чумы» 
вообще очень сложно устроен. Там огром-
ный объем текста!

– Многие думают, что для актера самое 
сложное – это выучить текст. Понятно, что нет. 
Это самое простое вообще. Здесь сложность 
была в работе с куклами. Когда твой персонаж 
неистовствует, ты должен управлять куклой и 
думать, как повернуть руку. Как они в Театре 
кукол это делают? Как? Когда там просто ого-го 
какие эмоции идут. Весь моноспектакль по-
строен на музыке. Если не успеешь вовремя 
фразу сказать – не попадешь в музыку. Спек-
такль идет ровно полтора часа, там выверена 
каждая нота и ты выверен вместе с ней. И 
нужно думать еще и об этом. И о том, куда 
тебе повернуться, чтобы тебя было видно. И 
плюс там миллион персонажей, которых ты 
играешь. И еще сверху – Пушкин. Для меня 
это огромная работа, но она приносит мне 
колоссальное удовольствие, несмотря на то, 
что сухой я оттуда не выхожу.

После окончания Казанского училища Елена Сапегина была 
приглашена в Русский театр драмы Карелии. В 2017 году окончила 
ГИТИС. Лауреат высшей театральной премии Республики Карелия 
«Онежская маска» в номинации «Лучшая женская роль» за 
исполнение роли Шуры Азаровой. Сыграла на сцене Русского театра 
драмы больше 20 ролей. С 2010 года артистка Негосударственного 
авторского театра Ad Liberum. С 2020 года – директор Театрального 
центра «Домарт» (Дом актера). Педагог Музыкального театра. 
Руководитель детской театральной школы «Твой выход». Комсомолка, 
спортсменка, красавица.
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82-летнюю женщину избили 
и ограбили 

Злоумышленником оказался сокамер-
ник ее сына.

Полиция Петрозаводска задержала по-
дозреваемого в грабеже, жертвой которого 
стала 82-летняя пенсионерка. Подробности 
инцидента приводит пресс-служба МВД Ка-
релии.

Как выяснилось, несколько дней назад 
в дверь пожилой женщины постучал неиз-
вестный и представился сокамерником ее 
сына. Пенсионерка не открыла дверь, но на 
следующий день мужчина вернулся, и петро-
заводчанка все же пригласила его на чай.

В какой-то момент гость завел разговор 
о деньгах, а затем несколько раз ударил пен-
сионерку по лицу и потребовал отдать все 
сбережения. Пожилая женщина стала объ-
яснять, что денег у нее нет, но этим только 
сильнее разозлила злодея: он сорвал с шеи 

пенсионерки две золотых цепочки, забрал 
серьги, а затем, еще раз ударив свою жертву, 
стал обыскивать квартиру. Обнаружив коше-
лек, в котором лежали восемь тысяч рублей 
и банковские карты, нападавший забрал их 
и сбежал.

Сотрудникам ППС удалось по горячим 
следам задержать подозреваемого. Им ока-
зался 28-летний неоднократно судимый за 
имущественные преступления житель Суо-
ярви. Ограбив пенсионерку, он отправился 
тратить добытые деньги: катался по городу 
на такси, покупал продукты. Свою вину он 
признал, добровольно отдал стражам поряд-
ка оставшиеся деньги, а также похищенные 
банковские карты и украшения.

В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по статье «Грабеж», сам он 
находится под стражей.

К пяти судимостям 
добавилась шестая

И все – за пьяное вождение.
Прокуратура Беломорского района 

поддержала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении неоднократ-
но судимого 26-летнего жителя Беломор-
ска. Мужчину обвиняли в преступлении по 
ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В суде установили, что утром 18 октября 
2020 года пьяный водитель ездил по дорогам 
Беломорского района и в самом городе, где 
его остановили сотрудники дорожно-патруль-
ной службы. От освидетельствования он от-
казался, о чем сотрудники ДПС составили 
соответствующие протоколы. В соответствии 
с примечанием к ст. 264 УК РФ, если води-
тель отказывается проходить медицинское 
освидетельствование, его признают пьяным, 
пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

В судебном заседании подсудимый полно-
стью признал вину. Суд учел все обстоятель-
ства, в том числе пять непогашенных суди-
мостей за аналогичные преступления. Также 

суд принял к сведению то, что беломорчанин 
пошел на преступление во время условного 
осуждения по предыдущему приговору.

Виновному назначили наказание в виде 
лишения свободы сроком на один год и два 
месяца в исправительной колонии строгого 
режима. Мужчину взяли под стражу в зале 
суда. Приговор не вступил в законную силу.

Машина влетела в толпу 
зрителей на ралли 

Два человека были госпитализированы с травмами, инцидент попал на запись камеры 
одного из зрителей.

На ралли «Карелия-2021» в Лахденпохском районе произошел печальный инцидент: 
одну из машин участников занесло, она перевернулась и угодила прямо в толпу зрителей.

Видео происшествия разместил в соцсетях пользователь по имени Антон Герасимов. 
Он рассказал, что незадолго до аварии предупреждал людей о потенциальной опасности, 
так как имеет большой опыт съемки на этом участке трассы.

«Один мужчина, просто чудом остался жив – спасла яма, в которую его откинуло и не 
придавило автомобилем. Женщина и мужчина госпитализированы», – написал Антон на 
своей странице.

В Минздраве Карелии уточнили, что пострадавшие – жители Санкт-Петербурга – 
оба получили травмы средней тяжести.

Прокуратура республики организовала проверку по факту происшествия.
«По предварительной информации, в ходе мероприятия автомобиль одного из участников 

ралли, перевернувшись на сложном участке вблизи поселка Ласанен,  вылетел с трассы, в 
результате чего сбил двух граждан, которые с травмами средней тяжести были госпитали-
зированы в Сортавальскую ЦРБ. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям 
уполномоченных лиц, предпринятым для обеспечения безопасности при проведении спор-
тивного соревнования. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии 
оснований для принятия мер прокурорского реагирования», – передают из прокуратуры.

Глава Паданского поселения 
признан виновным 
в мошенничестве

Как сообщают из прокуратуры Каре-
лии, при проведении ремонтных работ в 
одном из муниципальных учреждений с 
октября по декабрь 2018 года руководитель 
поселения ввел в заблуждение директора 
учреждения. Глава Падан пообещал, что 
подрядчик выполнит все работы в полном 
объеме в будущем, тогда директор подписал 
документы о приемке фактически не вы-
полненных работ, на основании которых 
подрядчику из бюджета поселения оплати-
ли  55 000 рублей. В последующем работы 
выполнены так и не были.

Нарушения нашли при прокурорской про-
верке, следственным органом было возбуж-
дено уголовное дело, сельский глава признан 
виновным в мошенничестве с использованием 
служебного положения.

Глава Паданского сельского поселения 
признан также виновным в покушении на 
присвоение вверенного имущества с ис-
пользованием служебного положения, не 
доведенном до конца по не зависящим от 
него обстоятельствам. Чиновник утвердил 
семь авансовых отчетов на сумму более 
50 000 рублей о несуществовавших фактах 
хозяйственной деятельности поселения, деньги 
направил работникам районной бухгалтерии 
для расчетов с ним с целью компенсации якобы 
затраченных личных средств. Благодаря бди-
тельности начальника отдела бухгалтерского 
учета оплата не была произведена.

Суд назначил подсудимому наказание по 
совокупности преступлений в виде штрафа в 
размере 250 000 рублей. Приговор не вступил 
в законную силу.

Пожар в Сортавальском 
районе оставил коров 

без корма 

Объявлен сбор средств в помощь пострадавшим.
На острове Риеккалансаари в поселке Оявойсе сгорел коровник, но животных успели 

вывести на двор. Однако у хозяев сгорело все сено заготовленное на зиму. Подписчики 
паблика «Риеккалансаари – Греческий остров» поблагодарили пожарных, которые отвели 
огонь от жилых построек, и объявили сбор средств в помощь пострадавшим. 

По информации МЧС, пожар продолжался два часа, в тушении огня участвовали 
10 сотрудников МЧС и три единицы техники. 

Следком возбудил дело 
по факту бесследного 

исчезновения двух человек 
От мужчины и женщины, выехавших в 

поселок Пай, осталась только сгоревшая 
машина.

Следственный отдел Петрозаводска воз-
будил уголовное дело по факту безвестного 
исчезновения 26-летнего мужчины и 35-летней 
женщины. Дело возбуждено по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 
«Убийство», пишет пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 8 января 2021 года 
мужчина и женщина выехали в направлении 
поселка Пай и пропали. Впоследствии в лесу, 
в 30 км от поселка, нашли сгоревшую машину.

Следком Карелии также опубликовал 
ориентировку на пропавших. Один из разы-
скиваемых – Саян Евгений Юрьевич 1994 года 

рождения. Рост мужчины – 178 см, телосложе-
ние нормальное, волосы русые короткие, глаза 
серо-зеленые. Был одет в кожаную черную 
куртку, черные спортивные штаны, черные 
ботинки и темно-синюю шапку. С собой имел 
черную кожаную мужскую сумку.

Кроме того, разыскивается Жвирко Свет-
лана Сергеевна 1985 года рождения. Женщина 
имеет рост около 165 см, среднее телосложе-
ние, серые глаза, светлые крашеные волосы 
средней длины. Была одета в черный пуховик 
с капюшоном Columbia, темно-синие спортив-
ные брюки, обута в кроссовки черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахож-
дении разыскиваемых, просят сообщить об 
этом по телефонам: 592-590, 02.
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Житель Чалны установил 
на свою машину автомобильные 

детали земляка
Молодому человеку приглянулись аккумулятор, провода и крышка распределителя 

зажигания.
В полицию Пряжинского района с заявлением о краже обратился 67-летний житель 

поселка Чална. По словам заявителя, из припаркованного во дворе дома отечественного 
автомобиля были похищены аккумулятор, высоковольтные провода и крышка распреде-
лителя зажигания.

Оперативники установили, что к происшествию причастен 19-летний житель того же 
поселка. Молодой человек пояснил, что проник во двор, взломал запорный механизм 
капота и похитил детали. Установив комплектующие на свою машину, он некоторое вре-
мя пользовался ею, а потом сдал в металлолом, однако перед этим успел снять крышку и 
аккумулятор.

Обнаруженное имущество изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголов-
ное дело.

Миллионный штраф 
за коррупционное 

преступление 
Учредитель коммерческой организации 

дал взятку представителю другой фирмы, 
чтобы заключить договор на услуги по ре-
монту.

Судебные приставы Карелии взыскали с 
жителя республики штраф, наложенный на 
него за совершение коррупционного престу-
пления. Подробности дела приводит пресс-
служба карельского управления ФССП.

Как выяснилось, в январе прошлого года 
мужчина, действуя в интересах своей фирмы, 
дал взятку представителю другой компании. 
Взамен он хотел получить контракт на ока-
зание ремонтных услуг.

В начале октября Сегежский город-
ской суд назначил мужчине штраф в раз-
мере миллиона рублей, исполнительный 
лист поступил к судебным приставам. Те 
возбудили исполнительное производство, 
вручили должнику соответствующее по-
становление и разъяснили порядок оплаты 
штрафа. Мужчину также предупредили о 
последствиях отказа от погашения долга: 
за это ему могли заменить наказание, в том 
числе назначить лишение свободы на срок 
от четырех до восьми лет.

Чтобы избежать последствий, должник 
выплатил штраф в полном объеме.

Обокрали, напоили
Мужчина снял деньги со счета хозяина, чтобы продолжить застолье. 
В полицию Петрозаводска поступило заявление 66-летнего горожанина. Он рассказал, что 

находился дома, выпивал со знакомыми, а на следующее утро обнаружил, что его банковский 
счет уменьшился на 5 000 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

32-летний петрозаводчанин воспользовался телефоном хозяина квартиры, чтобы тайно 
перевести деньги на свою карточку. Полученные средства потратил на выпивку, которой 
угостил ту же компанию. Нанесенный ущерб подозреваемый обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ради примирения с мужем 
пошла на кражу 

Супруги поругались, он уехал к родителям 
за 80 километров. Нужны были деньги на 
такси, пишет пресс-служба МВД Карелии. 

В полицию Пудожского района обратилась 
38-летняя местная жительница. Она сообщила, 
что у нее украли 8 тысяч рублей. Женщина 
рассказала, что накануне она и ее хорошие 
знакомые собрались в гостях у 25-летней жи-
тельницы Пудожа. После того как застолье 
подошло к концу, все отправились спать. Деньги 
пострадавшая хранила в кармане куртки, их 
пропажу она обнаружила утром.

Сотрудники уголовного розыска установи-
ли подозреваемую: 8 тысяч рублей присвоила 
себе хозяйка квартиры. Она пояснила, что на 

днях поругалась со своим мужем. Он собрал 
вещи и уехал к родителям в соседний поселок. 
Во время застолья с друзьями женщина по-
няла, что хочет помириться с супругом. Для 
этого нужно было преодолеть 80 километров 
на такси. Личных сбережений у жительницы 
Пудожа не было. Однако она заприметила 
крупную сумму денег у своей гостьи и ре-
шила воспользоваться этими средствами, 
пока та спит.

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело. Свою вину подозреваемая признала и воз-
местила причиненный заявительнице ущерб. 
Подозреваемая находится под подпиской о 
невыезде, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Рецидивист дважды угонял 
автомобиль матери 

По просьбе женщины заведено уголов-
ное дело.

В декабре минувшего года в полицию 
Прионежского района обратилась сельская 
жительница. Она жаловалась на сына, который 
дебоширил дома, когда выпьет. Приехавше-
му на место наряду полиции она рассказала, 
что ее 31-летний сын, уже судимый за угон, в 
2020 году дважды угонял ее автомобиль, со-
общает пресс-служба ведомства.

Первый раз, в августе минувшего года, 
он взял без спроса ключи и поехал в Петро-
заводск, где совершил ДТП и отказался про-

ходить медицинское освидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения, за что был 
привлечен к ответственности.

Во второй раз угнал машину матери в 
ноябре и приехал в гости к сестре, также в 
Петрозаводск. От нее-то женщина и узнала, 
что он снова взял машину покататься.

До декабря сельчанка жалела своего сына 
и не заявляла в полицию. Но когда он в оче-
редной раз начал дебоширить, решила, что 
больше терпеть не будет.

Сейчас уголовное дело направлено в про-
куратуру.

Участковый пресек 
хищение кабеля 

42-летний ранее судимый за аналогич-
ные проступки житель деревни Вилги на-
меревался похитить телефонный провод 
у дома местной жительницы. 

В дежурную часть полиции поступило со-
общение от жителей деревни Вилги. Бдитель-
ные граждане рассказали стражам порядка, 
что вблизи трассы, у одного из жилых домов 
подозрительный мужчина разрыл яму рядом 
с табличкой «Копать запрещено! Кабель».

Участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Прионежскому району 
лейтенант полиции Виталий Козин неза-
медлительно выехал на возможное место 
преступления и поймал подозреваемого с 
поличным.

Оказалось, 42-летний ранее судимый за 
аналогичные проступки житель деревни Вил-
ги намеревался похитить провод для теле-
фонии и Интернета с целью его продажи. По 
словам мужчины, он заприметил этот кабель 
давно. Также ему было известно, что в доме 
проживает одинокая женщина, которая ча-
сто уезжает по делам. Дождавшись удобного 
момента, местный житель принялся совер-
шить задуманное. Однако довести злодеяние 
до конца не успел.

В настоящее время в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 30, части 1 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Свою вину 
мужчина признал.
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Биатлонистка из Петрозаводска 
вошла в десятку сильнейших 

20 января в Ярославской области на базе центра лыжного спорта «Демино» стартовали 
Всероссийские соревнования по биатлону. Старты являются отборочными для форми-
рования юниорской сборной команды России на первенство мира.

Карелию представляют спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского 
резерва: Ульяна Черепанова, Диана Кузнецова и Богданов Андрей.

В первый соревновательный день Ульяна Черепанова показала отличный результат, допу-
стив один промах на четырех огневых рубежах. По итогам гонки Ульяна заняла девятое место.

Главный день «Гипербореи» 
понравится любителям велоспорта 

Их приглашают провести «Онежский заезд» 6 февраля в парке Победы, пишет пресс-
служба петрозаводской мэрии. 

Молодежный центр «Смена» и АНО «Велоспорт Карелия» приглашают петрозаводчан и 
гостей столицы Карелии на «Онежский заезд». Соревнование пройдет на спортивно-развлека-
тельной площадке «ГиперСмена» в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея».

6 февраля стартовый городок разместится в парке Победы у Онежской набережной 
напротив Национальной библиотеки Карелии. Велогонки пройдут в двух дисциплинах – 
«DH-скоростной спуск» и «XC-кросс кантри». Первый старт состоится в 11.00, второй – в 
12.00 (лимит – 49 человек).

Более подробную информацию об «Онежском велозаезде» можно найти в группе «Вело-
спорт Карелия», о работе площадки «ГиперСмена» – в паблике «Молодежный центр «Смена».

Две наши спортсменки примут участие 
в чемпионате мира 

по спортивному ориентированию 

Соревнования запланированы на февраль в Эстонии. 
Карельская ориентировщица Александра Русакова вошла в состав сборной России 

для участия на чемпионате мира по спортивному ориентированию, который состоится в 
Эстонии в феврале. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета 
Федерации ориентирования России.

Еще одна воспитанница отделения спортивного ориентирования СШ № 2 города Пе-
трозаводска Надежда Холманских вошла в основной состав юниорской сборной России.

Подведены итоги первенства 
Карелии по лыжным гонкам 

Федор Чепик стал победителем во всех 
видах состязаний. 

С 19 по 21 января на Кургане проходило 
первенство Карелии по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 2005–2006 годов рождения. 
87 лыжников, представляющих различные 
районы Карелии, вышли на старт, сообщает 
пресс-служба Минспорта.

В первый день соревнований сильней-
ших определяли в индивидуальной гонке 
свободным стилем на дистанциях 5 и 10 км. 
Во второй день прошла гонка классическим 
стилем на дистанциях 3 и 5 км, а заключи-
тельным стартом соревнований стал спринт 
свободным стилем.

Во всех видах программы среди юношей 
победителем стал Федор Чепик. Анастасия 
Сидорова завоевала золото в индивидуальной 

гонке свободным стилем и в спринте, а в 
гонке классическим стилем лучшей стала 
Анна Корякова.

По итогам прошедших соревнований 
сформирована сборная Карелии для участия 
в первенстве России по лыжным гонкам, ко-
торое пройдет 10–14 февраля в Сыктывкаре.

Любители и профессионалы 
скандинавской ходьбы приедут 

на фестиваль 
6 февраля фестиваль «ScandiKarjala. Ле-

генды Гипербореи»  соберет участников не 
только из Карелии, но и других регионов. 

По набережной Онежского озера пройдут 
участники спортивной дистанции на 4 км с от-
сечкой времени, а любителей скандинавской 
ходьбы ждет «Марш здоровья» на 2 км для 
любого уровня подготовки. Участие в «Марше 
здоровья» – бесплатное.

Учитывая сложную эпидемическую обста-
новку, пройти свои километры можно онлайн 
из любой точки мира. Онлайн дистанции до-
ступны в командном и индивидуальном зачете. 

Всех финишеров ждет медаль из шунги-
та и другие приятные подарки. Регистрация 
на спортивную дистанцию открыта на сайте 
runkarjala.ru.

Скейтгородок монтируют 
в Бородинском сквере Петрозаводска 

В районе Зарека теперь есть несколько 
площадок для активного отдыха жителей 
разных возрастов.

В Бородинском сквере Петрозаводска 
рабочие подрядной организации  ООО «Ли-
бра» устанавливают оборудование для занятий 

скейтбордингом. Фигуры для катания долж-
ны подойти и для занятий другими видами 
экстремального спорта: BMX, роликами и 
кик-скутером.

Уже сейчас общественная территория мо-
жет предложить горожанам варианты активно-
го отдыха для разных возрастных категорий. В 
прошлом году в рамках мероприятий юбилея 
Карелии на месте смонтировали два детских 
городка с канатными комплексами для до-
школьников и детей 7–12 лет, а также зону для 
воркаута, скамейки и урны. На футбольном 
поле установили новые ограждения и ворота. 
Тренажеры, которые разместили в сквере 
в прошлые годы, подходят, в том числе для 
занятий жителей старшего возраста.

Карельские тхэквондисты 
готовятся к Олимпийским играм

17 января в Кисловодске начались трени-
ровочные сборы, где члены сборной коман-
ды России по тхэквондо готовятся к Олим-
пийским играм в Токио. Для олимпийцев, их 

дублеров и спарринг-партнеров разрабо-
тана отдельная программа. В состав сбор-
ной России вошли два карельских спорт-
смена – Владислав Ларин и Антон Котков.

Напомним, что на Олимпиаде в Японии 
будет разыграно восемь комплектов медалей 
(по четыре в мужских и женских весовых 
категориях). Россияне по итогам рейтинго-
вого отбора завоевали четыре лицензии. На 
Играх выступят: Михаил Артамонов – до 58 кг, 
Максим Храмцов – до 80 кг, Владислав Ларин 
– свыше 80 кг и Татьяна Минина (Кудашо-
ва) – в весе до 57 кг. Антон Котков является 
дублером Максима Храмцова.

Сборы продлятся до 10 февраля.

Александра Русакова Надежда Холманских
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Как оформить уход за пожилым 
человеком через сайт ПФР

Неработающие граждане, в том числе школьники старше 14 лет и студенты, могут 
оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы. Такие пе-
риоды будут засчитываться в страховой стаж. Они дадут гражданину, осуществляющему 
уход, 1,8 пенсионных коэффициента за каждый год такого ухода. Гражданин, за которым 
установлен уход, будет получать прибавку к пенсии.

Оформить уход можно через сайт ПФР следующим образом:
1. Зайти на сайт ПФР www.pfr.gov.ru.
2. Зайти в раздел «Личный кабинет», авторизоваться, нажав на «Вход» (ввести пароль 

от портала Госуслуг).
3. В списке электронных сервисов в разделе «Социальные выплаты» выбрать заявление:
– гражданин, который будет осуществлять уход, подает заявление «О назначении еже-

месячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществля-
ющему уход за нетрудоспособным гражданином»;

– гражданин, за которым будет установлен уход, подает заявление «О согласии на осущест-
вление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином».

В случае необходимости предоставления дополнительных документов (к примеру, 
справки с места учебы школьника) информация о требуемых документах отобразится в 
личном кабинете в истории обращений.  

Пенсионный фонд Карелии принимает 
на обучение компьютерной грамотности

С 1 февраля возобновятся курсы ком-
пьютерной грамотности для пенсионеров, 
организованные Карельским отделением 
Союза пенсионеров России «Северные ко-
локола» при поддержке отделения ПФР.  
Поскольку занятия проводятся в очном 
формате, с 1 февраля их смогут посещать 
только пенсионеры, не достигшие возраста 
65 лет. По желанию слушатели могут вы-
брать одно из трех направлений обучения: 
на компьютере, планшете или смартфо-
не. Продолжительность курса обучения 
работе на компьютере – две недели, на 
планшете или смартфоне – одна неделя.  
Занятия будут проводиться, как и ранее, в 
Кооперативном техникуме (Петрозаводск, 

пр. Первомайский, 1а). Обучение ведется 
бесплатно. Для жителей районов Карелии 
на период обучения в Петрозаводске пре-
доставляется возможность проживания  
в общежитии Карелреспотребсоюза на 
льготных условиях. 

Пенсионеры старше 65 лет, а также инва-
лиды любого возраста  тоже могут подавать 
заявки на включение их в группы по обучению 
компьютерной грамотности. Для них группы 
будут комплектоваться по мере улучшения 
эпидемиологической обстановки в Карелии. 

Заполнить заявление на зачисление в груп-
пу пенсионеры и инвалиды могут в любой 
клиентской службе ПФР либо в отделении 
ПФР по Карелии. 

Кто выйдет на пенсию 
в 2021 году?

В 2021 году продолжится поэтапное из-
менение пенсионного возраста. С учетом 
того что северяне выходят на пенсию на 
5 лет раньше общеустановленного возраста, 
в Карелии в 2021 году (во втором полугодии) 
пенсионерами станут женщины-северянки, 
родившиеся в первом полугодии 1970 года, 
и мужчины-северяне, родившиеся в первом 
полугодии 1965 года. 

Женщины, которым в 2021 году исполнит-
ся 50 лет («старый пенсионный возраст»), и 
мужчины, которым в 2021 году исполнится 
55 лет, смогут оформить страховую пенсию 
по старости в 2024 году. 

Обязательным условием для выхода на 
пенсию «по северному возрасту» является 
наличие стажа в местности, приравненной  
к Крайнему Северу, – 20 лет либо в районах 
Крайнего Севера – 15 лет, а также страхового 
стажа: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

Для учителей, медицинских и творческих 
работников, имеющих право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости 
при выработке необходимого стажа профес-
сиональной деятельности, также действует 
«переходный период». Так, в соответствии 
с переходным периодом учителя и медра-
ботники, выработавшие специальный стаж в 
первом полугодии 2020 года, смогут  оформить 
пенсию во второй половине 2021 г. – через 
полтора года после выработки специального 
стажа. По новому закону после завершения 
«переходного периода» получить право на до-
срочное оформление пенсии этим категориям 
работников можно будет только через 5 лет 
после приобретения необходимого стажа.

Кроме того, выйти на пенсию в 2021 году 
смогут граждане, у которых пенсионный 

возраст остался без изменений. К примеру,  
женщины-северянки, отработавшие необхо-
димый стаж и имеющие двух детей (20 лет 
страхового стажа и 17 лет стажа в местно-
сти, приравненной к Крайнему Северу, либо 
12 лет стажа в районе Крайнего Севера): они 
выходят на пенсию, как и раньше, в 50 лет. 

На назначение социальной пенсии по 
старости могут претендовать те граждане 
Российской Федерации, которые не смог-
ли приобрести необходимое количество 
пенсионных коэффициентов или стажа 
для оформления страховой пенсии. Соци-
альная пенсия оформляется на 5 лет позже 
общеустановленного пенсионного возраста 
для назначения страховой пенсии. Законом 
также предусмотрены переходные положе-
ния, поэтому во втором полугодии 2021 года 
оформить социальную пенсию по старости 
смогут те, кому 60/65 лет исполнилось в 
первом полугодии 2020 года. Дата оформле-
ния пенсии откладывается для них на полтора 
года относительно старых условий. У тех 
граждан, которым в 2021 году исполнится 
60/65 лет, право на социальную пенсию на-
ступит через три года. 

Изменения в пенсионной системе, 
вступившие в силу с 2019 года, не затраги-
вают социальную пенсию по инвалидности 
и по потере кормильца, которые назначают-
ся безотносительно к общеустановленному 
пенсионному возрасту. Как и в случае со 
страховой пенсией, в отношении пенсий 
по государственному обеспечению полно-
стью сохраняется право людей, потерявших 
трудоспособность из-за инвалидности, обра-
титься за назначением пенсии независимо 
от возраста.

С этого года появится новая 
мера поддержки 

для малообеспеченных семей 
Средства можно будет направить на со-

действие занятости, открытие собственного 
дела или развитие подсобного/крестьян-
ского хозяйства. 

В 2021 году семьи Карелии продолжат 
получать поддержку за счет средств феде-
рального и республиканского бюджетов. Так, 
родителям, у которых появился первый, вто-
рой или последующий ребенок, Пенсионный 
фонд в проактивном режиме будет направлять 
сертификат на материнский (семейный) капи-
тал, предоставляемый однократно. В 2020 году 
его обладателями стала 4 491 семья Карелии.

С этого года механизмы финансовой 
поддержки в рамках социального кон-
тракта будут расширены. Теперь на допол-
нительную материальную помощь смогут 
рассчитывать малообеспеченные семьи и 
одиноко проживающие граждане с доходом 
ниже прожиточного минимума. На эти цели 
республика получила 141 млн рублей из фе-
дерального бюджета. Средства можно будет 
направить на обучение или переобучение, 
содействие в поиске работы с последующим 
трудоустройством, открытие собственного 
дела, развитие личного подсобного или кре-
стьянского хозяйства. Максимальная сумма, 
которую вправе получить заявитель, – по-
рядка 250 тысяч рублей.

В рамках нацпроекта «Демография» 
материальная помощь предусмотрена для 
семей с одним, тремя и более детьми. Так, 
в минувшем году выплаты на первого ре-
бенка получили 4 502 карельских семьи, на 
третьего и последующего ребенка – 3 259. 
За региональным материнским капиталом 

обратились 1 274 семьи. С этого года возмож-
ности его использования расширены. Теперь 
средства также можно направить на покупку 
автомобиля отечественного производства и 
сельхозтехники.

– Не нужно ограничивать работу по ре-
ализации нацпроектов только освоением 
федеральных средств. Это весь комплекс 
задач, который мы решаем, в том числе за 
региональные деньги, в рамках республикан-
ских программ и акций. Это все мероприятия, 
которые работают на цели национальных про-
ектов, – сказал Глава Карелии.

Так, несмотря на дефицитный бюджет 
Карелии сохраняются выплаты для семей, 
попавших в сложную социальную ситуацию, 
в отношении которых оказание мер социаль-
ной поддержки законодательством не предус-
мотрено. Предоставлять такую помощь за 
счет средств республики предложил Артур 
Парфенчиков в 2019 году. В 2021 году на 
эти цели предусмотрено 70 млн рублей. В 
прошлом году выплаты получили 40 семей 
с детьми. Оказана финансовая поддержка в 
приобретении, строительстве и восстанов-
лении жилья, проведении ремонта, покупке 
специализированного оборудования для ин-
валидов, установке автономной канализации 
и системы очистки воды.

Помимо этого, отдельные категории 
граждан могут получить иную социальную по-
мощь в рамках региональной ведомственной 
целевой программы «Адресная социальная по-
мощь». В целом на оказание государственной 
социальной помощи в рамках программы на 
2021 год предусмотрено почти 435 млн рублей. 
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14  января  2021 г.   № 114/1058-6 
г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в 2020 году

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

информацию секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г.Г. Футрика и обсудив заключение рабочей 
группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 13 января 
2021 года № 103, Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Респу-
блики Карелия, предоставленные региональным телеканалом 
«САМПО ТВ 360о» и региональным радиоканалом «Ретро FM 
на Онего» в 2020 году (приложение).

2. Утвердить заключение рабочей группы о соблюдении регио-
нальным телеканалом «САМПО ТВ 360о» в 2020 году требований 
Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными государственными телеканалом 
и радиоканалом» при освещении деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, в равном объеме.

3. Утвердить заключение рабочей группы о соблюдении регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2020 году требований 
Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными государственными телеканалом 
и радиоканалом» при освещении деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, в равном объеме.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360о» 
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные 
отделения политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия   А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

Приложение
к Постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия 

от 14 января 2021 г. № 114/1058-6  

СВЕДЕНИЯ
об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, 

при освещении их деятельности  региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2020 году

Месяц 
года

Телеканал, 
радиоканал

Наименования политических партий

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Карельское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально 
демократическая партия 

России

Карельское республиканское 
отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Региональное отделение 
Политической партии 

«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике 

Карелия

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

Объем эфирного времени (час: мин.: сек.)

январь
«САМПО ТВ 360о» 00:00:24 00:00:24 00:00:24 00:00:24 00:00:24

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

февраль
«САМПО ТВ 360о» 00:01:06 00:01:06 00:01:06 00:01:06 00:01:06

«Ретро FM на Онего» 00:00:20 00:00:20 00:00:20 00:00:20 00:00:20

март
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

апрель
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

май
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

июнь
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

июль
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

август
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

сентябрь
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

октябрь
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ноябрь
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

декабрь
«САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Всего за 
2020 год

«САМПО ТВ 360о» 00:01:30 00:01:30 00:01:30 00:01:30 00:01:30

«Ретро FM на 
Онего» 00:00:20 00:00:20 00:00:20 00:00:20 00:00:20

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие органов представительной власти в Республике Карелия:
Паюсову Лидию Анатольевну – заместителя главы администрации Эссойльского сельского 

поселения;
за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:

Терлецкую Ингу Петровну – врача-хирурга по оказанию экстренной помощи хирургического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Мед-
вежьегорская центральная районная больница»;

Широкову Валентину Владимировну – главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Пудожская центральная районная больница».

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

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
21 января 2021 года
№ 1572-VI ЗС
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Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям Общества на февраль 2021 года, об условиях, на которых осуществляется оказание 
регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, об 
условиях, на которых осуществляется оказание услуг по подключению (технологическому 
присоединению) к газораспределительным сетям Общества, о порядке выполнения техноло-
гических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) 
к газораспределительным сетям Общества. Также информирует, что Государственным коми-
тетом Республики Карелия по ценам и тарифам издано постановление № 164 от 15.12.2020 
«Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и стандартизированных ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», на 2021 год», установ-
лена и введена в действие с 01.01.2021 по 31.12.2021 плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных 
ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

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

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

– председателя Беломорского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

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

Последний день приема документов – 1 марта 2021 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (814-2) 790-287.

Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 № 115
«О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы 

норм части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

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

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

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

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

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

Уведомление о начале обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями 

(объединениями) «Реконструкция путепроводов через железнодорожные 
переезды на км 1 + 760 и км 8 + 470 автомобильной дороги 

«Подъезд к п. Импилахти»
Цель намечаемой деятельности: реконструкция путепроводов через железнодорожные 

переезды на км 1 + 760 и км 8 + 470 автомобильной дороги «Подъезд к п. Импилахти».
Проектируемый объект частично проходит в границах национального парка «Ладожские 

шхеры» на территории муниципального образования Питкярантский муниципальный район 
Республики Карелия.

Заказчик проекта: КУ РК «Управтодор РК», расположенное по адресу: 185010, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 28. Тел.: (814-2) 77-79-09, e-mail: guad@upravtodor-rk.ru.

Проектная организация: ООО «Геолайн», расположенное по адресу: 185001, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 26, каб. 9. Тел.: (814-2) 77-21-82, e-mail: 772182@mail.ru.

Исполнитель ОВОС: ООО «БСП «Сфера», расположенное по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 113, лит. А, пом. 17Н, оф. 413, 414. Тел.: (812-4) 54-67-33, e-mail: info@
bspsfera.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Импи-
лахтинского сельского поселения Питкярантского муниципального района Республики Карелия, 
расположенная по адресу: 186801, Питкярантский район, п. Импилахти, ул. Советская, д. 1, 
тел. (814-33) 26-321, е-mail: adm.impilaxti@yandex.ru.

Место и время доступности проектной документации, включая оценку воздействия на 
окружающую среду и техническое задание: с 28 января 2021 г. по 1 марта 2021 г. по адре-
су: Питкярантский район, п. Импилахти, ул. Советская, д. 1, тел. (814-33) 26-321, е-mail: 
adm.impilaxti@yandex.ru, на сайте https://impilaxti.ru/.

Представить свои замечания и предложения в письменной форме можно с 28 января 2021 г. 
по 1 марта 2021 г. (включительно) по адресу: Питкярантский район, п. Импилахти, ул. Советская, 
д. 1, тел. (814-33) 26-321, е-mail: adm.impilaxti@yandex.ru.

Общественные обсуждения в форме слушания будут организованы 2 марта 2021 года 
в 15.00 (время московское) по адресу: Питкярантский муниципальный район, п. Импилахти, 
ул. Советская, д. 1, на основании Решения XX сессии IV созыва Совета Импилахтинского сель-
ского поселения № 4 от 22.01.2021.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 2021 г.

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 акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru 
размещена информация:

– о внесении изменений в информацию о тарифах на поставку электрической энергии с 
указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и 
источника официального опубликования такого решения и информацию о цене на электри-
ческую энергию на 2021 год, дифференцированной в зависимости от условий, определенных 
законодательством Российской Федерации (опубликовано постановление Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30.12.2020 № 202 «О внесении изме-
нений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 11 декабря 2020 года № 160»);

– о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, 
необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и 
порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты.

Понедельник 
1 февраля
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00, 17.00 
Мультфильмы (0+). 7.00, 12.10 «Все просто» 
(12+). 8.00, 9.00, 19.00, 20.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 8.45 ПЕРСОНА (16+). 9.20 «ДОСУГ» 
С БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 СОВРЕМЕННИ-
КИ (6+). 9.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
10.30 Художественный фильм «ВОСТОЧНЫЙ 
КОРИДОР» (16+). 12.40 «Вкусно» (12+). 14.20 
«Клиники России» (12+). 14.50 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 15.40 «Наше кино. 
История большой любви» (12+). 16.30  «Великие 
изобретатели» (12+). 17.10, 23.45 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+). 18.05 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+). 19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
20.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТА-
ТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.35 ЗА 
КАЛИТКОЙ (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 
22.00 Художественный фильм «ЧАСЫ ОСТА-
НОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+). 00.40 «Шестое 
чувство» (12+). 02.30 Художественный фильм 
«СЛАВА» (16+). 04.15 «Самое яркое» (16+).

Вторник 
2 февраля
6.00, 18.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 7.00, 
13.05 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
19.20, 20.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45, 
20.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ 
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 9.20 «ТЕР-
РИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.35, 19.40, 20.40 
ЗА КАЛИТКОЙ (16+). 9.40 «ДОСУГ» С 
БУНУЕВЫМ (16+). 10.00, 16.55 Мультфильмы 
(0+). 10.30, 14.50 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+). 11.20 Художественный фильм «ЧАСЫ 
ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+). 13.35 
«Вкусно» (12+). 14.20 «Клиники России» (12+). 
15.40 «Александр Тихомиров. Возвращение» 
(12+). 16.25 «Великие изобретатели» (12+). 17.10, 
23.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+). 
19.45 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
(16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художе-
ственный фильм «ХАРМС» (16+). 00.35 «Шестое 
чувство» (12+). 01.30 Художественный фильм 
«ТРИ ИСТОРИИ» (16+). 03.25 «Самое яркое» 
(16+). 04.25 «Растем вместе» (6+).

Среда 
3 февраля
6.00, 18.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 7.00, 13.00 
«Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 9.20, 
19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40, 9.40 ЗА 
КАЛИТКОЙ (16+). 8.45, 20.20 ПРАВИЛА 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 9.45 «САМОЕ 
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ 
(16+). 10.00, 17.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 
14.50 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 11.20 
Художественный фильм «ХАРМС» (16+). 13.30 
«Вкусно» (12+). 14.20 «Клиники России» (12+). 
15.40 «Профессия – следователь. Цикл «Про-
куроры 6» (12+). 16.30 «Великие изобретатели» 
(12+). 17.10, 00.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» (16+). 19.45 ПРОСЛУШКА (16+). 
20.35 ПЕРСОНА (16+). 20.50 ВЫСОКОЕ 
КРЕСЛО (6+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 
Художественный фильм «ШОКОЛАД» (12+). 
01.00 «Шестое чувство» (12+). 01.55, 04.10 «Са-
мое яркое» (16+). 02.25 Художественный фильм 
«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+). 
05.10 «Растем вместе» (6+).

Четверг 
4 февраля
6.00, 18.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 7.00, 13.20 
«Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00, 20.00 

НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45, 20.45 ПРОСЛУШ-
КА (16+). 9.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ (16+). 9.35 ПЕРСОНА (16+). 9.50 
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 10.00, 17.00 Мульт-
фильмы (0+). 10.30, 14.50 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+). 11.20 Художественный фильм 
«ШОКОЛАД» (12+). 14.20 «Клиники России» 
(12+). 15.40 «Ночные оборотни Волоколамска. 
Цикл «Прокуроры 6» (16+). 16.30 «Великие 
изобретатели» (12+). 17.10, 00.35 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+). 19.40 ЗА 
КАЛИТКОЙ (16+). 19.45 «ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИ-
НОЙ (16+). 20.20 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 
21.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков» (12+). 
23.00 Художественный фильм «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 01.30, 03.34 «Самое 
яркое» (16+). 02.00 Художественный фильм 
«ХАРМС» (16+). 04.30 «Растем вместе» (6+).

Пятница 
5 февраля
6.00, 18.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 7.00, 14.50 
«Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40 ЗА КАЛИТКОЙ 
(16+). 8.45 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.20 
ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 9.45 ПРОСЛУШКА 
(16+). 10.00, 16.45 Мультфильмы (0+). 10.30 
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 11.20 
«Карта Родины» (16+). 12.05 «Вкусно» (12+). 
14.20 «Клиники России» (12+). 15.20 «Теория 
заговора» Косметологи» (16+). 16.15 «Великие 
изобретатели» (12+). 16.55 Художественный 
фильм «СОСЕДИ» (16+). 19.45 ПЕРСОНА 
(16+). 20.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 20.35 СОВРЕМЕННИКИ (6+). 20.42 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 21.00 «Ин-
Дизайн» (12+). 22.00 Художественный фильм 
«ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (16+). 23.30, 02.55 
«Шестое чувство» (12+). 01.20 Художествен-
ный фильм «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+). 03.50 «Самое яркое» (16+). 05.15 «Растем 
вместе» (6+).

Суббота 
6 февраля
6.00, 7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.55 «Все просто» 
(12+). 10.25, 14.15, 17.45 «Вкусно» (12+). 11.10 
Мультфильм «Волшебный лес» (6+). 12.50 Ху-
дожественный фильм «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 
(0+). 15.45 «Большой вопрос» (16+). 16.35 «КО-
МИССАР МЕГРЭ» (12+). 18.30, 21.00 «ИнДи-
зайн» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 19.20 Художественный фильм «В НЕБО 
ЗА МЕЧТОЙ» (6+). 21.30 «Усков» (12+). 23.00 
Художественный фильм «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(16+). 00.50, 02.30 «Самое яркое» (16+). 01.20 
Художественный фильм «СОСЕДИ» (16+). 03.00 
Художественный фильм «ИНСАЙТ (ОЗАРЕ-
НИЕ)» (16+).

Воскресенье 
7 февраля
6.00, 8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 7.35, 8.45 
Мультфильмы (0+). 9.35, 13.55 «Все просто» 
(12+). 10.05, 14.55 «Вкусно» (12+). 12.20 «Здорово 
есть!» (6+). 12.50 Художественный фильм «НАШ 
БРОНЕПОЕЗД» (0+). 15.40 «Большой вопрос» 
(16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 17.20 
«ИнДизайн» (12+). 17.50 «Усков» (12+). 19.20 
Художественный фильм «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» (16+). 21.35 «Шестое чувство» 
(12+). 22.30 Художественный фильм «АДАП-
ТАЦИЯ» (16+). 00.25, 02.30 «Самое яркое» (16+). 
00.55 Художественный фильм «В НЕБО ЗА 
МЕЧТОЙ» (6+). 03.25 Художественный фильм 
«ВУНДЕРКИНДЫ» (16+).
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Гонка на 550 километров по тайге может 
стать новым туристическим брендом 

Организатор многодневного зимнего 
фестиваля «Нетающая лыжня» рассказал, 
почему гонка на длинную дистанцию мо-
жет привлечь любителей туризма с разных 
уголков страны.

В Карелии стартует многодневный зимний 
фестиваль «Нетающая лыжня». Его организа-
торы считают, что у соревнований есть шанс 
стать туристическим брендом нашего региона 
за счет длинной очной гонки на 550 киломе-
тров от станции Масельгской до Кимасозера.

– Все знают масштабные соревнования 
вроде Ironman или Red Fox. Многие люди 
участвуют в них, чтобы испытать себя. 
Но если мы говорим о лыжной гонке на 
550 километров по тайге, то она единственная 
в своем роде в нашей стране, насколько я знаю. 
Тут можно говорить про некий туристический 
бренд: многим людям будет интересно принять 
участие в таком формате, – считает органи-
затор фестиваля Сергей Мелехов.

Очный этап гонки стартует 6 марта. При-
нять в нем участие смогут опытные спортсме-
ны-туристы – это группы от четырех человек 
в возрасте 18 лет и старше.

Трасса пройдет по историческому марш-
руту соревнований «Лыжня Антикайнена», а 
по ходу гонки участников будут ждать неболь-
шие сюрпризы. К начальной точке маршрута 
на станции Масельгской будет организован 
бесплатный трансферт из Петрозаводска.

На старте командам раздадут карты с кон-
трольными пунктами. В этих точках участники 
должны снять совместное видео или сделать 
фотографию: таким образом они подтвердят, 
что группа движется вместе. Это сделано для 
того, чтобы самый сильный член команды не 
вырвался вперед.

Бежать до контрольных пунктов можно 
как по проложенной заранее трассе, так и 
сокращать, прямо по лесу. Точки будут рас-
положены в довольно глухих местах, поэто-
му предполагается, что длинную дистанцию 
участники преодолеют в один заход, взяв с 
собой палатки и все необходимое.

Чтобы обезопасить участников, маршрут 
проложат на пересечении с трассами; кроме 
того, будет организована постоянная связь со 
снегоходчиками, которые смогут оказать по-
мощь. К тому же гонка будет фиксироваться 
с помощью GPS-трекеров.

Тот, кто не готов преодолеть 550 киломе-
тров, может проехать половину (225 км от 
станции Масельгской до села Реболы). На 
нее дается семь дней, а на полный маршрут 
– ровно две недели. Того, кто не уложится 
в указанное время, ждет дисквалификация.

Чтобы принять участие в фестивале, нуж-
но пройти регистрацию. Она уже открыта. 
Результаты гонки обещают огласить через 
1-2 дня после ее завершения.

Участники смогут выбрать одно из трех 
направлений в зависимости от подготовки, 
возраста и настроя.

Первый старт пройдет в Петрозаводске на 
лыжной трассе «Фонтаны». Туда 27 февраля 
приглашают всех желающих, предварительно 
подавших заявку. Кроме того, в этот же день 
индивидуальные старты пройдут в населенных 
пунктах, жители которых зарегистрировались 
в качестве участников.

Затем в течение года участникам пред-
лагают пробежать на лыжах 550 километров, 
зафиксировать свои результаты и отправить 
скриншоты организаторам конкурса. Справив-
шиеся с такой дистанцией будут включены в 
«Зал Славы» и получат призы.

Второе направление связано с очной гон-
кой по маршруту станция Масельгская – Кима-
созеро. В феврале 1941 года специальный отряд 
из двадцати лыжников совершил поход из 
Петрозаводска до деревни Кимасозеро, чтобы 
проверить изготовленные на петрозаводской 
фабрике лыжи. Здесь можно выбрать два ва-
рианта: протяженностью 225 километров от 
Масельгской до села Реболы и 550 км – от 
Масельгской до Кимасозера. Технические 
бригады подготовят трассу и контрольные 
пункты, на маршруте будут дежурить медики.

И наконец, третье направление предпо-
лагает активное участие школьников: в еди-
ный день стартов, 27 февраля, им предстоит 
пробежать маршрут на лыжах. Кроме того, 
школьные команды могут за год преодолеть 
550 километров и подготовить на эту тему 
небольшой видеоролик.

Каждый участник фестиваля получит 
стартовый пакет, а победителям вручат 
памятные призы. Регистрация открыта на 
сайте kareliasport.ru/skiofheroes, подробная 
информация – в группе «Нетающая лыжня» 
во «ВКонтакте».


