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Хирургический корпус 
Петрозаводской БСМП будет построен 

Это пообещал премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в республику

В новом семиэтажном здании разместятся 
12 основных операционных, в том числе две 
интегрированные операционные с ангиографом 
и компьютерным томографом, а также малые 
операционные для эндоскопии. В этот корпус 
переведут также лабораторию и расширенное 
отделение реанимации. Таким образом, в больнице 
решится проблема нехватки площадей.

(Окончание на стр. 2)
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Хирургический корпус 
Петрозаводской БСМП будет построен 

Это пообещал премьер-министр Михаил Мишустин 
во время визита в республику

– В нашей больнице каждый год около 
шести тысяч пациентов получают реани-
мационно-анестезиологическую помощь. 
Число пациентов растет, но, к сожалению, 
количество коек не соответствует потоку, 
– рассказал Мишустину завотделением ане-
стезиологии-реанимации Валерий Ясинский. 
– Палаты реанимации занимают 130 квадрат-
ных метров,  на этой площади развернуты 
семь коек, что в три раза ниже норматива. 
Аналогичная ситуация в оперблоке: хирур-
гическая активность высокая – приходится 
даже оперировать пациентов в одном зале на 
двух столах. Строительство нового хирурги-
ческого корпуса позволит решить проблему 
нехватки площадей, что повысит качество 
медицинской помощи. Очень рассчитываем 
на вашу помощь.

Подрядчик готовит проектно-сметную до-
кументацию, к лету власти рассчитывают по-
лучить документ, прошедший госэкспертизу. 
На строительные работы потребуется более 
3,6 миллиарда рублей, и, по словам Михаила 
Мишустина, эти средства Карелия получит.

Мишустину рассказали о том, что уже 
сделано для развития учреждения. Так, пре-
мьер-министр осмотрел пристройку, в которой 
разместится приемное отделение. Работы за-
вершатся весной, после экспертиз в помещени-
ях начнут принимать пациентов. Кроме того, 
подходит к концу ремонт эндоскопического 
отделения. В последние годы БСМП получила 
большое количество современного эндоско-
пического оборудования, и после ремонта его 
можно будет задействовать в полную силу.

Впереди у больницы еще один этап разви-
тия: в 2024 году должна начаться реконструк-
ция стационара с надстройкой пятого этажа. 
Предполагаемый объем финансирования со-
ставит порядка 2,9 миллиарда рублей.

Кроме того, премьер-министром поддер-
жаны предложения о поставке высокотехно-
логичного медицинского оборудования для 
нужд Детской республиканской больницы на 
сумму порядка 200 миллионов рублей. Речь об 
оснащении операционной для лапароскопии 
и детской урологии, о модернизации опера-
ционной для артроскопических операций. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Карелия получила рекордную партию 
«Спутника V» 

В республику поступило почти 10 тысяч доз вакцины.
Об этом рассказала заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

Минздрава Ирина Ховченина. С начала января в Карелию уже поступили две партии по 
2,2 и 2,7 тысячи доз вакцины, а 29 января пришла партия в 9,9 тысячи доз.

– По планам распределения вакцины, мы в общей сложности до конца февраля должны 
получить 31,5 тысячи доз вакцины. По нашим ощущениям, мы опережаем этот план, и я 
думаю, что количество вакцины и доз, поступающих в регион, будет расти значительно. 
На февраль запланировано где-то 19 800 доз, но у меня есть подозрение, что количество 
доз может быть больше. В разы увеличивается производство доз на федеральном уровне, 
– отметила Ирина Ховченина.

Сейчас вакцинация происходит не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии. 
Прививочные пункты размещены на базе центральных районных больниц.

Записаться на вакцинацию можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Электронная 
запись осуществляется в пределах поступивших в медицинскую организацию объемов вак-
цины. Юридические лица могут обратиться по телефону 8-965-817-10-66. Всего в Карелии 
открыты 24 пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Например, в городской поликлинике №1 Петрозаводска открылся специальный пункт 
вакцинации против COVID-19. Пункт работает в отдельных помещениях на первом этаже 
филиала поликлиники по адресу пр. Лесной, 40. Здесь пациенты могут пройти как осмотр 
врача перед прививкой, так и иммунизацию. Для удобства посетителей вход сделан с улицы. 
В поликлинике и на улице размещены специальные аншлаги и объявления с указанием 
расположения прививочного пункта. Записаться на вакцинацию могут лица, прикреплен-
ные к обслуживанию в поликлинике, в регистратуре по телефону 75-58-11. Еще один пункт 
вакцинации работает в филиале поликлиники на ул. Свердлова, 20.  Запись организована 
по телефону 78-22-24. 

Ограничения смягчили
Людям старше 65 лет теперь разреша-

ется посещать в любое время магазины 
непродовольственных товаров, места 
предоставления работ и услуг, объекты 
общественного питания, фитнес-центры, 
спортивные клубы, бассейны, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы. Для 
них ограничено только время посещения 
продовольственных магазинов и торговых 
точек, где совмещена продажа продуктов и 
других вещей. Посещать их можно с поне-
дельника по пятницу с 10 до 13 часов. Обслу-
живать остальных покупателей в это время 
запрещено. Исключение составляют соц-
работники, инвалиды и жители республики, 
имеющие право на скидки в указанные дни 
и часы. При этом они должны предъявить 
удостоверение или справку из Пенсионно-
го фонда. Требование распространяется на 
жителей Петрозаводска, Беломорска, Кеми, 
Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, 
Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Со-
ртавалы, Костомукши, Суоярви, Калевалы, 
Лоух, Муезерского, Пряжи.

Студенты техникумов и колледжей с 1 фев-
раля могут продолжить обучение в штатном 
режиме. Разрешено вернуться к привычной 
форме работы организациям дополнительного 
образования. Напомним, что к учебе в шко-

лах с 1 февраля приступили  ученики 5–8-х 
и 10-х классов.

На час, до 00:00, продлено время работы 
кафе, ресторанов и других организаций обще-
ственного питания. 

Снимаются ограничения по наполняемости 
читальных и компьютерных залов в библиоте-
ках. Число участников групп в музеях также 
больше не ограничено, но группы школьников, 
дошкольников и студентов должны формиро-
ваться из одноклассников или одногруппников.

Отменяются запреты по числу зрителей 
филармонических концертов и театральных 
представлений. До 50% от максимально воз-
можной наполняемости зала увеличивается 
количество посетителей нефилармонических 
концертов, киносеансов (ранее разрешалось 
25%). При этом мероприятие приостанавлива-
ется в случае нарушения зрителем требований.

Снимаются ограничения по количеству 
участников при проведении на открытом воз-
духе спортивных мероприятий календарного 
плана, в том числе тестов ГТО. Кроме того, 
теперь разрешается проводить этимероприя-
тия в закрытых помещениях с количеством 
участников не более 50 человек. С 4 до 
8 человек увеличивается разрешенное ко-
личество занимающихся на одной дорожке 
в бассейнах.

Уборку улиц и дворов взяли 
под особый контроль

В связи с продолжительными снегопа-
дами по распоряжению Главы Карелии в 
городах и районах будут сформированы 
оперативные штабы.

Решение о создании оперативных штабов 
принято в связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями и возможными осложнениями 
в движении транспорта и пешеходов, вызван-
ными продолжительными снегопадами.

Представители городских и районных 
оперативных штабов будут вести монито-
ринг обстановки и информировать службы, 
которые занимаются содержанием участков 
автомобильных дорог, улиц, тротуаров, пеше-
ходных дорожек и лестничных спусков для 
оперативного принятия мер по своевременной 
снегоочистке и ликвидации гололеда.

Информация о ситуации на дорогах и 
на общественных территориях, о работе по 
обеспечению безопасного и бесперебойного 

движения транспорта и пешеходов по улично-
дорожной сети городов и районов за сутки 
будет ежесуточно докладываться в республи-
канский Минтранс.

Напомним, для оперативного решения 
вопросов, связанных с содержанием регио-
нальных автодорог, следует обращаться по 
телефону +7(8142) 59-99-89 (диспетчерская 
служба КУ РК «Управтодор РК»), федераль-
ных дорог – в Федеральное казенное учрежде-
ние «Управление автомобильной магистрали 
Санкт-Петербург–Мурманск Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ «Упрдор «Кола»). 
Телефон диспетчера +7(8142) 44-44-77.

Обслуживанием муниципальных дорог 
заняты местные администрации. Для решения 
проблем, связанных с содержанием улично-
дорожной сети муниципалитетов, необходи-
мо звонить по телефонам Единых дежурно-
диспетчерских служб. 

ПетрГУ перейдет 
на очно-дистанционный формат 

Занятия будут проводить в четыре смены во всех учебных корпусах с продолжи-
тельностью пары 1 ч. 20 мин. 

С 8 февраля обучение студентов-очников продолжится в очно-дистанционном формате.
До 6 февраля все учебные занятия будут проходить в дистанционном формате (не-

зависимо от даты начала весеннего семестра). Напомним, из-за пандемии COVID-19 с 
16 ноября 2020 года на дистанционное обучение перешли пять институтов ПетрГУ: институт 
истории, политических и социальных наук, институт филологии, институт иностранных 
языков, институт экономики и права, институт математики и информационных технологий.

Остальные институты ушли на дистант с 23 ноября. Студентов медицинского института 
на дистанционное обучение не переводили, они продолжали учиться очно.

К электронным визам готовы 

МАПП «Вяртсиля» стал первым в Карелии 
пунктом пропуска для въезда в Россию по 
единой электронной визе. 

«Этому предшествовала большая работа, 
которую мы вместе с федеральным центром 
вели на протяжении нескольких последних лет. 
Мы ставили задачу добиться, чтобы наша ре-
спублика наряду с другими пилотными регио-
нами, такими как Калининград, Владивосток, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
могла принимать иностранных туристов по 
электронной визе», – отметил Глава Респу-
блики Артур Парфенчиков на своей странице 
в социальных сетях.

«Вяртсиля» – крупнейший пункт пропуска 
на карельском участке российско-финской 
границы, работающий в круглосуточном 
режиме. Кроме пропуска физических лиц, 
легковых и грузовых транспортных средств, 
он обеспечивает транзит грузов по России, в 
страны Евразийского экономического союза 
и Евросоюза. В зону деятельности таможен-
ного поста входит и железнодорожный пункт 
пропуска. Сейчас пункт пропуска  техниче-
ски полностью готов к нововведению, имеет 
все необходимое оборудование для работы 
с электронными визами.

В прошлом году завершился капитальный 
ремонт федеральной дороги «Подъезд к МАПП 
«Вяртсиля». После принятия дороги в феде-
ральную собственность полностью капитально 
отремонтирована 54-километровая трасса к 
международному автомобильному пункту 
пропуска. Теперь двухполосная дорога обе-
спечивает комфортный проезд по важнейшему 
направлению к границе с северными европей-
скими странами и горному парку «Рускеала». 
Кроме того, она является частью междуна-
родного туристского маршрута «Голубая до-
рога» длиной более 2 000 км, связывающего 
Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию.

Намечены работы и по расширению МАПП 
«Вяртсиля».

Следующий шаг – включение пункта про-
пуска «Люття» в Костомукше в перечень для 
въезда в Россию по единой электронной визе. 
Что касается самого северного МАПП «Суо-
перя» в Лоухском районе, то там еще пред-
стоит выполнить подготовительные работы, 
они запланированы на текущий год.

Введение электронных виз для иностран-
цев поможет расширению внешнеэкономи-
ческих связей Карелии, увеличению тури-
стического потока в республику.
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Программу развития республики продолжат
Председатель Правительства РФ Ми-

хаил Мишустин поддержал предложения 
Главы Карелии о строительстве нового хи-
рургического корпуса Больницы скорой 
медицинской помощи. Об этом шла речь на 
встрече с руководителем региона, которая 
состоялась в ходе рабочего визита премьер-
министра Правительства РФ в республику. 

Руководитель региона поблагодарил 
Михаила Мишустина за внимание к респу-
блике, которая в 2020 году отметила юбилей – 
100 лет со дня образования. К этой дате Ка-
релия готовилась заранее  – с 2016 года вы-
полнялась федеральная целевая программа, 
утвержденная постановлением Правитель-
ства РФ. Глава Карелии напомнил, что на 
реализацию программы из федерального 
бюджета было выделено 9,48 млрд рублей. 
Эти средства позволили построить аэропорт 
в Петрозаводске, Музей Карельского фронта 
в Беломорске, коммунальные и дорожные 
объекты в районах. Артур Парфенчиков 
подчеркнул, что для Карелии очень важно 
решение о продлении программы до 2023 года.

– Решения о продлении и дофинансирова-
нии программы поддержаны Министерством 

финансов и Министерством экономического 
развития России. Прошу вас тоже поддержать 
эти решения, – обратился к премьер-министру 
Артур Парфенчиков.

По словам Главы Карелии, финансиро-
вание новой редакции программы позволит 
реализовать еще ряд крупных объектов на 
территории республики, среди которых, к 
примеру, строительство нового хирургическо-
го корпуса Больницы скорой медицинской 
помощи в Петрозаводске.

– Да, мы сегодня уже обсуждали вопро-
сы выделения финансирования на значимые 
социальные объекты, в частности, 3,6 млрд 
рублей на новый хирургический корпус. Ду-
маю, мы поддержим все те основные вопро-
сы, которые обсуждали сегодня, – заверил 
Михаил Мишустин.

При этом Председатель Правительства РФ
обратил особое внимание на контроль за 
эффективным использованием выделен-
ных средств.

Глава Карелии рассказал о реализации 
индивидуальной программы социально-эко-
номического развития республики, которая  
рассчитана на период с 2020 по 2024 год 

включительно. В ее рамках Карелия еже-
годно получает 1 млрд рублей на развитие 
инфраструктуры и строительство важных 
социальных объектов. По словам руково-

дителя региона, первый год реализации ин-
дивидуальной программы прошел успешно. 
Практически все запланированные меро-
приятия республика выполнила.

Итоги визита премьер-министра в Карелию 

Александр БАТОВ 

Миллиарды на здравоохранение, под-
держка лесопромышленного комплекса и 
предметный разговор о бизнесе. 

Свой визит в Петрозаводск в минувшую 
пятницу премьер-министр российского прави-
тельства Михаил Мишустин начал с осмотра 
лесозаготовительной техники российско-бело-
русского производства.

Техника «Амкодор-Онего»

Глава кабмина осмотрел площадку Со-
ломенского лесозавода, на которой, в част-
ности, вниманию Мишустина представили 
образцы харвестеров и форвардеров, вы-
пускаемых на заводе «Амкодор-Онего». 
ООО «Амкодор-Онего» входит в белорусский 
холдинг «Амкодор», который объединяет более 
30 предприятий по производству строитель-
но-дорожной, коммунальной, сельскохозяй-
ственной и лесозаготовительной техники. 
В рамках специального инвестиционного 
контракта, заключенного в 2019 году с Мин-
промторгом России и Правительством Каре-
лии, «Амкодор-Онего» реализует проект по 
созданию импортозамещающего производства 
лесозаготовительной техники.

Стоимость проекта превышает 18 милли-
ардов рублей. За 2019–2020 годы на заводе 
создали 54 рабочих места, закупили и поста-
вили технологическое оборудование, освоили 
производство харвестеров. Вложенные ин-
вестиции превысили 150 миллионов рублей, 
продали 67 лесозаготовительных машин.

– Мы взяли обязательство до 2028 года 
выйти на показатели производства 400 машин 
в год, – рассказал генеральный директор пред-
приятия Александр Шакутин. – Ведется подго-
товка инструкторов, технологов, мы уверены, 
что уже в течение пяти лет нашими машинами 
будут гордиться не только в Карелии, но и в 
России. Запланированные продажи на этот 
год в два раза превышают прошлогодние, мы 
планируем продавать порядка ста машин в год. 

– Это один из примеров сотрудничества 
с Белоруссией, 26 января с Председателем 
Правительства Белоруссии обсуждали, как 
расширить число наших совместных проек-
тов, какие могут быть льготы, чтобы акти-

визировать этот процесс, – сказал Михаил 
Мишустин. – Проект замечательный, вклад 
в импортозамещение. Будем помогать.

ООО «Амкодор-Онего» входит в индиви-
дуальную программу социально-экономиче-
ского развития республики на 2020–2024 го-
ды. Предусмотрено строительство завода ле-
созаготовительной техники – харвестеров и 
форвардеров среднего и тяжелого класса, 
создание производственного комплекса по 
изготовлению агрегатов для собственных 
нужд, поставки российским и зарубежным 
производителям дорожно-строительной и ле-
созаготовительной техники. Срок реализации: 
2019–2028 годы.

Завод топливных гранул

Далее премьер-министр побывал на пло-
щадке инвестиционного проекта по строитель-
ству завода топливных гранул на площадке 
Соломенского лесозавода в Петрозаводске. 
Гендиректор предприятия Андрей Пладов рас-
сказал о том, что инвестпроект предусматри-
вает постройку завода по производству пеллет 
мощностью 120 тысяч тонн в год и модерниза-
цию лесопильных мощностей Соломенского 
лесозавода. Будет создано не менее 38 рабо-
чих мест (сейчас на предприятии трудятся 
365 человек). Заявка на включение проекта 
в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов находится 
на рассмотрении в Правительстве Карелии.

– Проект направлен на глубокую перера-
ботку древесины, с учетом того, что это очень 
серьезные инвестиции, более двух миллиардов 
рублей, мы рассчитываем на поддержку, – за-
явил Пладов.

Основная продукция предприятия сейчас 
– пиломатериалы экспортного качества и тех-
нологическая щепа. Соломенский лесозавод 
ориентирован на экспорт, 95% продукции про-
дают в 25 стран – на всех континентах, за ис-
ключением Антарктиды и Южной Америки.

Предприятие работает по принципу безот-
ходного производства, в соответствии с эко-
логическими нормами. Чтобы эти нормы со-
блюдать, на завод купили котельную установку 
австрийской компании мощностью 20 МВт, 
которая из опилок и коры вырабатывает тепло.

Глава кабинета министров поддержал ин-
вестпроект Соломенского лесозавода:

– Мы приняли стратегию развития лесной 
отрасли, подробно обсудили поручение пре-
зидента стимулировать глубокую переработку 
леса, чтобы добавочная стоимость оставалась 
в России, а не шла сырьем на экспорт. Ваш 
пример – ответ на этот вопрос. Конечно, мы 
будем помогать расширять производство.

Развитие бизнеса

Далее Михаил Мишустин встретил-
ся с представителями малого и среднего 
предпринимательства. Встреча прошла в 
центре «Мой бизнес», созданном на базе 
Корпорации развития республики в декабре 
2019 года. В ней также участвовали: министр 
финансов РФ Антон Силуанов, министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров и Глава Карелии Артур Парфенчиков. 
Мишустин заявил, что предпринимательство 
необходимо для развития каждого региона:
 – Собственно говоря, это национальная 
цель, которую поставил президент. Вы зани-
маетесь разными делами, услугами – очень 
важно услышать, что можно сделать, чтобы 
это помогло вам более эффективно рабо-
тать. Также хочу сказать, что мы выделили 
миллиард рублей на развитие Карелии. На-
деюсь, что это поможет республике ком-
фортно жить и качественно работать.

Михаил Мишустин ответил на вопросы, 
волнующие местных предпринимателей из 
разных сфер, – от добычи камня до туризма 
и выращивания ягод.

Председатель ассоциации камнеобраба-
тывающих производственных организаций 
Карелии Дмитрий Фабрикантов обратил 
внимание на то, что при проведении аукцио-
нов на право пользования недрами по закону 
требуется как минимум два участника. При 
отсутствии двух претендентов аукционы не 
проводятся и перспективный участок недр 
остается в нераспределенном фонде.

Как сообщил Мишустин, законопроект, 
позволяющий распределять недра при одном 
участнике аукциона, прошел первое чтение 
в Госдуме: 

– Надеюсь на поддержку депутатов и 
думаю, что вопрос будет решен. И еще по-
прошу аппарат правительства посмотреть по 
сопровождению этого законопроекта в Думе.

С вопросом о возможности использования 
земель сельхозназначения для агротуризма 
к главе кабмина обратилась руководитель 
фермерского хозяйства Юлия Шелемех. 
 – То, что вы говорите, очень важно. Я по-
ставлю этот вопрос в правительстве, ответил 
Михаил Мишустин. 

Высоко оценив туристический потенциал 
региона, Мишустин рассказал, как в студенче-
ские годы ходил в 17-дневный поход в Карелии:

– Сплавлялись на байдарках, видели бога-
тую флору и фауну, животных. Это, наверно, 
одно из самых ярких воспоминаний туризма 
моей молодости.

Еще один вопрос был связан с развитием 
социального предпринимательства. Директор 
компании «Кукла «М», художник и педагог 
Любовь Малиновская рассказала, что не все 
ее коллеги смогли получить статус социаль-
ного предпринимателя, предусматривающий 
преференции.

– Сейчас мы прорабатываем возможности 
расширения видов экономической деятельно-
сти, которые смогут получать статус социаль-
ного предприятия, – сказал премьер-министр.

Кроме того, для социальных предпринима-
телей готовятся меры поддержки: например, 
микрозаймы по льготной ставке, гранты на 
открытие и развитие собственного дела.

На встрече также обсуждалось исполь-
зование для МСП системы быстрых плате-
жей с низкими комиссиями за операции и 
другие меры поддержки. Михаил Мишустин 
предложил участникам беседы направить их 
вопросы в федеральное правительство для 
проработки.

На заводе «Амкодор» Соломенский лесозавод

По итогам рабочей поездки в Ка-
релию Михаил Мишустин дал первые 
поручения на оперативном заседании 
с вице-премьерами. Об этом сообщает 
Артур Парфенчиков.

«В частности, Председатель Пра-
вительства РФ поручил организовать 
встречу с нашими предпринимателя-
ми, чтобы обсудить конкретные пред-
ложения, которые касаются развития 
туризма, рыбохозяйственного ком-
плекса и совершенствования Лесного 
кодекса», – написал Глава Карелии.
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Шведский стол для учеников 

 Председатель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галина Гореликова считает, что в школах 
Карелии может быть внедрено питание 
по системе шведского стола. 

Такое предложение поступило от одного 
из директоров школы Сортавальского района  
в ходе рабочего совещания, на котором об-
суждалась тема организации питания. Руково-
дитель образовательного учреждения сказал, 
что сейчас какие-то блюда детям не нравятся, 
поэтому образуется много пищевых отходов. 
Шведский стол мог бы решить эту проблему. 

– Форму предоставления питания – тра-
диционная или шведский стол – вы можете 
выбирать сами. Родители вправе проголосовать 
за это, – отметила Галина Гореликова. 

По мнению парламентария, Сортавальский 
район может стать пилотной территорией в 
республике по внедрению системы шведского 
стола в школах, так как имеет тесные связи с 
населенными пунктами Финляндии, где такая 
модель популярна у учеников. 

Галина Гореликова и депутат по Прила-
дожскому округу Марина Лебедева посетили 
ряд школ в Лахденпохском, Сортавальском 
районах и обсудили вопросы организации ка-
чественного бесплатного горячего питания в 
младших классах. 

В Карелии в рамках федерального про-
екта «Новая школа» проводится мониторинг 
оценки качества бесплатного горячего питания 
младших школьников. Он позволит выявить 
проблемные точки. Также будет проведено 
анкетирование родителей и организованы 
семинары-практикумы. 

– Очень важно, чтобы выделяемые из 
федерального и регионального бюджетов 
средства эффективно работали, а бесплатное 
питание в школах Карелии было качествен-
ным, питательным и полезным. Поэтому необ-
ходимо выявить проблемные точки, наладить 
обратную связь с родителями и их детьми, 

организовать обмен опытом между школами, 
чтобы в итоге изменить ситуацию и создать 
современные условия для качественного пи-
тания. Правильное питание – залог здоровья 
подрастающего поколения, – подчеркнула 
председатель комитета. 

Парламентарии также посетили Лах-
денпохскую и Ихальскую школы, где более 
380 детей обучаются в 1–4 классах. 

В частности, депутаты побывали на завтра-
ке, организованном для 3 «В» класса Лахден-
похской школы. Здесь на столах была горячая 
каша, бутерброд, чай и мандарин. Парламен-
тариев интересовало мнение и предпочтения 
детей, какие блюда входят в меню, насколько 
оно разнообразно и довольны ли едой школь-
ники. Ребята сказали, что все очень вкусно.

В феврале на заседании комитета по об-
разованию, культуре, спорту и молодежной 
политике будут подведены итоги мониторин-
га качества бесплатного горячего питания в 
школах Карелии. Об этом сообщила Галина 
Гореликова в Питкяранте на встрече с пред-
ставителями районной администрации, школ 
и родительской общественности.

По словам парламентария, в некоторых 
регионах для школ составляют единое при-
мерное двухнедельное меню, отвечающее 
требованиям СанПиН и отражающее нормы 
физиологических потребностей детей младше-
го школьного возраста. Аналогичную практику 
необходимо внедрять и в Карелии.

Гореликова посетила в Питкяранте школы 
№ 1 и № 2. Депутата интересовало технологи-
ческое оснащение пищеблоков, организация 
процесса раздачи горячих блюд, укомплекто-
ванность кадрами, соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований при организации 
питания, состав меню, отзывы ребят и др. Так, 
в школе № 1 в завтрак входили творожная 
запеканка со сгущенкой и чай. Как сказали 
парламентарию ученики 2-го класса, еда им 
понравилась.

Единая система учета леса позволит 
навести порядок в лесном хозяйстве

Новым законом создается современный 
информационный ресурс – «Цифровой лес».

На последнем пленарном заседании Со-
вета Федерации сенаторы одобрили закон, 
позволяющий отслеживать древесину от за-
готовки до продажи или экспорта с помощью 
электронной системы. Как отметили парла-
ментарии, участвовавшие в разработке законо-
проекта, это самый первый и стратегический 
документ из пакета законодательных иници-
атив по реформированию лесной отрасли.

Как рассказал сенатор от Карелии Игорь 
Зубарев, теперь древесину будут учитывать 
на этапах заготовки, транспортировки, скла-
дировании и отгрузки, переработки и прода-
жи, включая экспорт. Все сделки, склады и 
пункты переработки леса необходимо будет 
зарегистрировать в государственном лесном 
реестре, а лесовозы – оснастить системами 
спутникового слежения. Документы об аренде 
лесных участков, сделках с древесиной, лесо-
заготовительной технике будут загружаться в 
единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета древесины и 
сделок с ней.  Если данные о видах и сортах 
древесины в документах не совпадут с этими 
данными, заготовку, перевозку или сделку 
ждет блокировка.

Кроме того, перевозить древесину мож-
но будет только при наличии электронного 
сопроводительного документа. Не будет 
необходимости оформлять такой документ 
только в тех случаях, если лес заготовлен 
гражданами для собственных нужд или если 
до 10 кубометров древесины куплены на роз-
ничном рынке или в организации розничной 
торговли.

«Закон о создании единой системы уче-
та леса позволит навести порядок в лесном 
хозяйстве. Его реализация обеспечит до-
стоверный учет качественных и количе-
ственных характеристик лесных ресурсов, 
прослеживаемость древесины, контроль 
сделок с древесиной и снижение размера 
ущерба от незаконных рубок. Но чтобы он 
начал реально работать, необходимо принять 
27 подзаконных актов. И мы в Совете Феде-
рации и намерены это сделать в ближайшее 
время. В Карелии, лесной республике, ждут 
этих изменений в Лесной кодекс. Системные 
проблемы лесной отрасли с незаконными 
вырубками, лесными пожарами, снижением 
объемов лесовосстановления, низким уров-
нем переработки леса, кадровым голодом 
сегодня поможет решить только глобальная 
реформа», – считает Игорь Зубарев.

Законодательное Собрание возьмет 
на контроль оказание реабилитационной 

помощи пациентам 
Законодательное Собрание возьмет 

на контроль оказание реабилитационной 
помощи пациентам. 

Об этом заявил спикер парламента Элиссан 
Шандалович. Планируется, что тема будет 
обсуждаться на заседании комитета по здраво-
охранению и социальной политике в феврале, 
где депутаты представят свои предложения.

– Этот вид помощи нужен не только Пе-
трозаводску или Пряже, он необходим всей 
республике, так как от медицинской реаби-
литации во многом зависит восстановление 
здоровья наших жителей, что особенно акту-
ально в период пандемии, – отметил Элиссан 
Шандалович. – Раннее начало реабилитации 
способствует быстрому восстановлению, воз-
никает меньше осложнений в дальнейшем, 
активнее восстанавливается трудоспособность 
человека. Реабилитация – очень важное на-

правление, которому сейчас мы должны уде-
лить особое внимание, не дожидаясь конца 
пандемии. Мы берем данное направление на 
особый контроль.

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания, необходимо заранее провести 
подготовительную работу, чтобы в плановом 
режиме можно было решить вопросы с не-
обходимым оборудованием и кадрами.

Элиссан Шандалович также отметил, 
что среди депутатов много врачей, в числе 
которых главный реабилитолог Карелии 
Аркадий Рутгайзер. Он будет курировать в 
парламенте вопросы оказания в республике 
реабилитационной помощи. Планируется, 
что с органами исполнительной власти будут 
выработаны единые подходы и разработана 
обновленная стратегия развития медицинской 
реабилитации.

Ольга Шмаеник и Светлана Бачой оценили 
организацию горячего питания в школах 

Прионежья 
Первый вице-спикер карельского пар-

ламента Карелии Ольга Шмаеник и  депутат 
Светлана Бачой провели мониторинг ор-
ганизации бесплатного горячего питания 
учеников начальных классов Деревянской 
школы № 9, Ладвинской школы № 4, Ладва-
Веткинской школы № 7.

В Деревянской школе летом 2020 года 
были проведены комплексные ремонтные 
работы на сумму почти 2 млн рублей, в том 
числе отремонтированы пищеблоки, закупле-
но необходимое оборудование. Как пояснило 
руководство школы, учитывая эпидемиологи-
ческую обстановку, каждый класс принимает 
пищу отдельно. В настоящее время ученики 
начальных классов получают горячие завтра-
ки. Дети, относящиеся к льготной категории, 
помимо горячего завтрака, также обеспечены 
бесплатными обедами. Школьное меню раз-
нообразное, при этом оно может быть скор-
ректировано с учетом пожеланий родителей 
и детей.

В Ладвинской и Ладва-Веткинской школах 
депутаты также подробно ознакомились с тем, 
как организован процесс. В администрации 
учреждений заверили, что замечаний по ор-
ганизации питания не поступало.

– Более 500 млн рублей уже выделено на 
ремонты пищеблоков и организацию горячего 
питания в школах. Поэтому мы хотим оценить 
все – как организовано питание, состояние 
пищеблоков, размер порций, довольны ли 
дети и родители, – прокомментировала Оль-
га Шмаеник. 

Депутат предложила родителям направлять 
свои предложения и замечания в Законодатель-
ное Собрание. Планируется, что 10 февраля в 
парламенте состоится расширенное заседание 
профильного комитета, на котором вопрос 
организации бесплатного горячего питания 
в школьных столовых будет  рассмотрен 
всесторонне.

Серьезный шаг в развитии детской хирургии 

Премьер-министр Михаил Мишустин 
посетил в Петрозаводске учреждения здра-
воохранения, в том числе Детскую респу-
бликанскую больницу. Врачи обратились к 
премьеру с просьбой помочь в приобретении 
двух комплектов высокотехнологичного обо-
рудования для интегрированной операци-
онной Детской республиканской больницы. 
Михаил Мишустин просьбу карельских вра-
чей поддержал и поручил Минфину России 
выделить на приобретение оборудования 
необходимые средства. 

О важности оснащения интегрированной 
операционной высокотехнологичным обору-
дованием рассказал заслуженный врач Каре-
лии, спикер парламента республики Элиссан 
Шандалович.

– Интегрированная операционная позво-
ляет оптимизировать пространство, в котором 
все оборудование будет удобно расположено, 
что позволит хирургу не отвлекаться. Все при-
боры управляются централизованно. Это дает 
возможность архивировать, редактировать и 
транслировать изображение. Здесь же сум-
мируются все показания. Например, хирург 
может во время операции посмотреть резуль-
таты ультразвукового исследования или гисто-
логические данные, СКТ. Все эти данные тут 

же дистанционно можно отправлять коллегам 
в других регионах для консультаций. Таким 
образом, интегрированная операционная – это  
целый комплекс, который позволяет проводить 
на самом современном, качественном уровне 
операции, в том числе высокотехнологиче-
ские медицинские вмешательства.  Главные 
преимущества интегрированной операцион-
ной – существенное уменьшение рисков для 
пациентов, возможность проведения операций 
в более сжатые сроки, сокращение времени 
между операциями, а значит, увеличение про-
пускной способности операционной. 

По мнению Элиссана Шандаловича, приоб-
ретение такой операционной – серьезный шаг 
в развитии детской хирургии в Карелии. Это 
прежде всего забота о здоровье карельских 
детей, что поможет им своевременно получать 
высокотехнологичную медицинскую помощь, 
не выезжая за пределы республики. 

– Мне импонирует очень быстрая реакция 
главы Правительства России Михаила Мишу-
стина на  просьбу наших врачей. Это говорит о 
глубоком понимании существующих проблем.  
Это показатель того, что здравоохранение 
находится в приоритете и отрасли уделяется 
много внимания как на федеральном, так и на 
региональном уровне, – отметил Шандалович.
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«В Карелии планируется направить 
3,3 миллиарда рублей на модернизацию поликлиник»

Министр здравоохранения России Ми-
хаил Мурашко побывал в поликлинике № 2 
Петрозаводска, посмотрел, как проходят 
вакцинация жителей и наблюдение па-
циентов с хроническими заболеваниями.

Мурашко отметил, что особое внимание 
сейчас нужно уделять людям старшего воз-
раста.

– Сегодня все данные, которые собираются 
по вакцинированным пациентам, попадают в 
общий ресурс, и мы можем четко прогнози-
ровать и анализировать, какой коллективный 
иммунитет формируется, у какой категории 
населения уже имеется защита. В частности, 
в Карелии больше 45 процентов от общего ко-
личество вакцинированных – это люди старше 
65 лет. Они являются как раз той уязвимой 
категорией нашего населения, которая наи-
более тяжело переносит инфекцию.

Министр также подчеркнул, что главный 
шаг, который должен быть сделан, – это мо-
дернизация первичного звена – поликлиник.

– В Карелии планируется более 3,3 мил-
лиарда рублей направить на модернизацию 
первичного звена. Это, в первую очередь, 
ремонты, строительство поликлиник, приоб-
ретение автотранспорта. Часть автотранспорта 
уже была закуплена с опережением в декабре 
и уже поступила для работы медработников  
в январе, – сказал Михаил Мурашко.

И.о. главврача Лариса Горелова рассказала 
руководителю федерального министерства о 
том, что в поликлинике № 2  в период панде-
мии COVID-19 для удобства пациентов орга-
низовано разделение потоков с отдельными 
входными зонами: амбулаторный центр для 
пациентов с ОРВИ на 4 кабинета и амбулатор-
ный центр для пациентов с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией на два кабинета с 
возможностью экспресс-диагностики методом 
ИХА, а также зона для оказания плановой 
медицинской помощи. Организовано спе-
циальное пространство на 10 рабочих мест 
для проведении аудиоконтроля состояния 
заболевших респираторными инфекциями.

С начала пандемии коронавирусом пере-
болело 4 829 человек из числа приписного 
населения, госпитализирован 171 человек. 
Пункт диспансерного наблюдения за пере-
несшими коронавирусную инфекцию создан 
для профилактики возникновения у пациен-
тов осложнений ковида. Особое внимание 
уделяется пациентам со злокачественными 
новообразованиями, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом  и по-

жилым людям старше 65 лет. Диспансер-
ное наблюдение включает лабораторную 
диагностику, консультации специалистов 
по профилям сопутствующей патологии и 
рентгенологическую диагностику, коррекцию 
лекарственной терапии.

Вакцинация против COVID-19 в респу-
блике началась во второй поликлинике: 
первыми в ноябре прошлого года привили 
42 медицинских работника. Пункт вакцинации 
–  два терапевтических кабинета для осмотра 
перед вакцинацией, прививочный кабинет и 
комната краткосрочного наблюдения после 
вакцинации.

Главврач сообщила министру, что уже вак-
цинировано первым компонентом вакцины 
«Спутник V» более 600 человек, осложнений 
не было. Предварительная запись на иммуни-
зацию проводится несколькими способами: 
через портал Госуслуг, по специально выде-
ленному номеру телефона, представленному 
на сайте поликлиники, в информационном 
центре «122», при личном визите в специально 
выделенный кабинет на первом этаже.

На территории республики работают 
24 пункта вакцинации: на базе всех централь-
ных районных больниц, городских поликли-
ник Петрозаводска, поликлиник АО «РЖД» и 
Кондопожского ЦБК.  В районах организуется 
работа мобильных пунктов вакцинации для 
иммунизации населения, проживающего в 
труднодоступных, малонаселенных пунктах.

Для хранения вакцины предприятием 
«Карелфарм» закуплено холодильное обо-
рудование, есть рефрижератор для ее пере-
возки. Логистика по доставке вакцины до 
медицинских организаций отработана.

Планируется вакцинировать более по-
ловины взрослых жителей Карелии – около 
300 тысяч. Всего в Карелии на 29 января пер-
вым компонентом  вакцины «Спутник V» при-
вито 5 526 человек, в том числе лица старше 
60 лет – 1 875 человек, полностью вакцини-
ровано (введено оба компонента вакцины) 
454 человека.

Знакомство с Республиканской больницей 
Мурашко  начал с приемного отделения, по-
бывал в сосудистом центре, ангиографическом 
кабинете, клинико-диагностической лабора-
тории, хирургическом отделении и респира-
торном центре.

Региональным сосудистым центром кру-
глосуточно оказывается  специализированная, 
в том числе высокотехнологичная помощь 
больным с острым нарушением мозгового 
кровообращения и острым коронарным син-
дромом, консультативная помощь больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Современное оснащение ангиографи-
ческого отделения, высокая квалификация 
специалистов позволяют выполнять высоко-
технологичные вмешательства пациентам с 
острым коронарным синдромом. Есть возмож-
ность эффективно их лечить в Петрозаводске. 

Наличие нескольких операционных позволяет 
разделить потоки пациентов на «плановые» 
и «срочные». По словам главного врача РБ 
Тамази Карапетяна, всего в 2020 году в отделе-
нии выполнено 3 412 вмешательства, включая 
чрезкожные коронарные вмешательства, при 
этом 282 пациента переведены из первичных 
сосудистых отделений в районах. Число па-
циентов с ОНМК, госпитализированных в 
первые сутки, увеличилось по сравнению с 
2019 годом: 965 – в 2020 году, 941 – в 2019 году.

В клинико-диагностической лаборатории 
Михаилу Мурашко продемонстрировали со-
временное оборудование, рассказали о функ-
ционировании лабораторной информационной 
системы. За 2020 год выполнено 1 193 340 ис-
следований, в том числе для Прионежского 
филиала. 

В хирургическом отделении в 2019 году 
сделан ремонт. В отделении оборудованы 
самые современные операционные. Спе-
циализированную помощь в отделении в 
2020 году получили 1 653 пациента, выполнено 
1 490 операций.

Михаила Мурашко заинтересовал опыт 
работы респираторного центра – уникальное 
сочетание функциональной диагностики за-
болеваний органов дыхания и работы врачей-
специалистов: пульмонологов, торакальных 
хирургов и аллергологов. Министр поручил 
подготовить предложения по развитию пуль-
монологической службы Карелии, включая 
модернизацию оборудования. 

Журналистам Мурашко сказал, что не пер-
вый раз в Карелии и детально знает систему 
здравоохранения республики. 

– Здравоохранение в Карелии развивает-
ся в последние годы. Есть, конечно, и то, что 
требует улучшения. Мы планируем направить 
3,3 миллиарда рублей на модернизацию пер-
вичного звена, потому что поликлиника – это 
первое учреждение, куда обращается человек за 
помощью. Средства, в первую очередь, пойдут 
на ремонты и строительство поликлиник, при-
обретение оборудования и автотранспорта, и 
часть автомобилей была приобретена еще в де-
кабре 2020 года и уже поступила в медицинские 
организации. Но помимо таких приобретений, 
должны происходить определенные изменения, 
которые бы чувствовал каждый житель страны, 
в частности различные сервисы для удобства 
населения. Сегодня мы уже делаем первые 
такие шаги: появилась, например, запись на 
вакцинацию против коронавируса через сайт 
«Госуслуги», через мобильное приложение.

В поликлинике № 2 Петрозаводска Михаил Мурашко
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В 2021 году собираются научить новым 
профессиям не менее 600 безработных 

В феврале приступают к обучению не-
сколько групп по программам профессио-
нальной переподготовки и повышения 
квалификации «Администратор офиса», 
«Бухгалтер малого предприятия», «Начни 
свой бизнес».

1 февраля в Центре обучения и монито-
ринга трудовых ресурсов начали учиться по 
профессии «Администратор офиса» 18 без-
работных из Кемского, Олонецкого, Кондо-
пожского, Лахденпохского, Сортавальского 
районов и Петрозаводска. Обучение органи-
зовано в дистанционной форме и продлится 
3 месяца. Слушатели познакомятся с дело-
производством организации, правилами 
организации работы офиса, изучат вопросы 
трудового и гражданского права, охраны тру-
да, менеджмента и маркетинга, психологии 
делового общения. По окончании обучения 
жители региона могут работать администра-
торами, делопроизводителями, специалиста-
ми по кадрам, секретарями в организациях 
сферы обслуживания, в том числе в гости-
ничном сервисе, медицине, образовании.
 Также 1 февраля приступила к обучению 
в дистанционной форме группа «Бухгалтер 
малого предприятия»». В нее вошли жители Ко-
стомукши, Кондопожского, Лахденпохского, 
Кемского, Пудожского, Прионежского райо-
нов и Петрозаводска. Многие уже получили 
предложения о работе. Алевтина Тарасова из 
Кемского района планирует  трудоустройство 
в  централизованную бухгалтерию Управления 
образования. Александра Гуськова из Лахден-
похского района, учившаяся в прошлом году 
по программе «Бухгалтерский учет при упро-
щенной системе налогообложения», работает 
по профессии в управляющей компании и про-
должает заочное обучение в университете. 
 Группа «Начни свой бизнес» присту-
пает к обучению в середине февраля. Эта 
программа обучения интересна безработ-
ным, планирующим открытие своего дела. 
Так, Александра Миртова из Кондопож-
ского района после учебы по программе в 
2020 году открыла предприятие по выращи-
ванию семечковых и косточковых культур, 
получив субсидию на открытие собственного 

бизнеса. Александр Проккоев из Олонца также 
прошел обучение по программе «Начни свой 
бизнес» и занимается пчеловодством.

Всего в 2020 году завершили обучение 
574 безработных, из них 426 человек тру-
доустроены.

В 2021 году на профессиональное обучение 
по востребованным профессиям по направле-
нию органов службы занятости планируется 
направить не менее 600 безработных. Предус-
мотрено обучение по заявкам работодателей 
по специальностям: ООО «Онежский судо-
строительно-судоремонтный завод» – сбор-
щик корпусов металлических судов;  Филиал 
АО «АЭМ Технологии» ПетрозаводскМаш», 
ООО «Петрозаводский машиностроительный 
завод «Авангард»  – слесарь по сборке металло-
конструкций, электрогазосварщик, машинист 
крана. Для ОАО «Кондопога» будут обучены 
токари; для ООО «АЕК» (Костомукша) – вя-
зальщик схемных жгутов, шнуров, кабелей; 
для ПМУП «Городской транспорт» – води-
тель троллейбуса; для ОАО «Кондопога», 
ООО «РК-Гранд» (Питкяранта) – электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования.  ООО «Группа «Баренц» – 
рыбзавод  Кондопоги  заявило потребность в 
обработчиках рыбы ООО «КЮ Дата Центр», 
Сегежа – в системных администраторах. В 
ООО «Рускеальский экспресс», парк-отель «Ху-
тор Ярви», в ООО «Северное Приладожье» нуж-
ны работники обслуживания туристкой сферы. 
 Напомним, обучение для безработных 
граждан проводится бесплатно, кроме того, 
компенсируются возможный проезд к месту 
обучения и обратно, проживание, медицинская 
комиссия

Отряды карельских волонтеров будут 
координировать свои действия 

«Добровольческий корпус Карелии» 
создают в республике.

Проект с таким названием Карельского 
центра развития добровольчества получил 
финансовую поддержку Фонда президент-
ских грантов в 2021 году, сообщает пресс-
служба организации.

4 февраля в Детско-юношеском центре 
Петрозаводска пройдет презентация про-
екта.

– Сейчас многие добровольческие ко-
манды молодежи в районах Карелии испы-
тывают сложности при организации работы. 
Наша задача им помочь. Дать больше само-
стоятельности молодежным командам, что-
бы ребята сами могли принимать решения, 
какие проекты будут реализовывать на своих 
территориях; чтобы научились критически 
мыслить, адаптироваться к меняющимся ус-
ловиям и могли придумывать свои события 
с учетом специфики и меняющихся реалий. 

Для взрослых руководителей будет работать 
своя система сопровождения и повышения 
квалификации, чтобы помочь выстроить ра-
боту с молодежью, – рассказала руководи-
тель Карельского центра добровольчества 
Дарья Маковецкая.

А 1 февраля карельским волонтерам 
всероссийской акции «МыВместе» вручи-
ли благодарственные письма президента 
страны. Так добровольцев отметили за 
бескорыстный труд и поддержку в период 
пандемии COVID-19. 

Это волонтеры-медики Екатерина Рома-
нова, Тават Багаудин, организатор муници-
пального штаба Ольга Ватикайнен, волонтеры 
Юлия Гусакова, Ксения Дворкина, Анна Иг-
натенко, Иван Подгорный и Павел Стальцов.

Акция «МыВместе» продолжается, в каж-
дом регионе России будет функционировать 
клуб волонтеров. В нашей республике он 
уже начал свою работу.

Помощь службы «122» ощутили все 
Об этом в эфире программы «Тема дня» 

на телеканале «Сампо» рассказала главный 
врач Петрозаводской больницы скорой ме-
дицинской помощи Наталья Алонцева. С 
декабря колл-центр работает на базе ме-
дучреждения.

 – Звонков по телефонам 03 и 112 стало 
меньше, поскольку теперь служба «122» реша-
ет за них многие вопросы. Они выслушивают 
пациентов: если необходимо, то переводят 
на скорую помощь, записывают в поликли-
нику и даже оформляют вызов врача. Сейчас 
служба обеспечена сотрудниками, но сначала 
здесь работали волонтеры. Мы благодарны 

студентам медколледжа и их руководителям 
за помощь: они трудились и днем, и ночью. 
Сейчас у студентов началась учеба, и они 
чисто технически не готовы нам помогать в 
том же объеме. Тем не менее некоторые из 
них продолжают нам помогать в свободное 
от учебы время.

Напомним, единый региональный колл-
центр работает с декабря прошлого года. Теле-
фонная линия помогает разгрузить работу 
поликлиник, куда из-за наплыва звонков по 
коронавирусу не могли дозвониться пациен-
ты. Для жителей Карелии звонок бесплатный, 
в том числе с мобильного телефона.

С 1 февраля изменился размер 
социальных пособий

Это касается  пособий, выплачиваемых 
работающим гражданам напрямую Фондом 
социального страхования.

Постановлением Правительства РФ с 
1 февраля 2021 года установлен размер индек-
сации 1,049 для выплат пособий, предусмотрен-
ных законом «О государственных пособиях, 
гражданам, имеющим детей» и социального 
пособия на погребение, предусмотренного 
законом «О погребении и похоронном деле».  

В связи с этим с 1 февраля подлежащие 
индексации пособия выплачиваются в следу-
ющих размерах:

• Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности – 708,23 рубля.

• Единовременное пособие при рождении 
ребенка – 18 886,32 рубля.

• Минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу ребенком – 7 082,85 рубля.

• В соответствии со ст.5 Закона № 81-ФЗ 
размеры государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, в районах и местностях, где 
установлены районные коэффициенты к за-
работной плате, определяются с применением 
этих коэффициентов, которые учитываются 
при исчислении указанных пособий в случае, 
если они не учтены в составе заработной платы.

• Пособие на погребение с 01.02.2021 без 
учета районного коэффициента составляет 
6 424,98 рубля.

В районах и местностях, где установлен 
районный коэффициент к заработной плате 
социальное пособие на погребение определя-
ется с применением районного коэффициента.

В Карелии размер пособия на погребение 
увеличивается на районный коэффициент и 
в 2021 году равен:

– в Петрозаводске, Прионежском, Суо-
ярвском, Пряжинском, Кондопожском, Со-
ртавальском, Олонецком, Питкярантском, 
Лахденпохском районах – 7 388,73 рубля;

– в Пудожском, Медвежьегорском, Се-
гежском и Муезерском районах – 8 352,47 
рубля;

– в Кемском, Беломорском, Лоухском, 
Калевальском районах и Костомукше – 
8 994,97 рубля.

Социальное пособие на погребение из 
средств Пенсионного фонда РФ выплачива-
ется на погребение умерших пенсионеров, 
не осуществлявших трудовую деятельность 
на день смерти.

С 1 января 2021 года на 4,9% индексиру-
ется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают граждане,  пользующиеся 
правом на федеральные льготы. Это инвалиды, 
ветераны боевых действий, люди, которые под-
верглись радиации, Герои Советского Союза 
и России, Герои Социалистического Труда и 
некоторые другие граждане.

Размер индексации определен исходя из 
уровня инфляции за 2020 год.

На 4,9% также индексируется входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг. По за-
кону он положен всем, кто получает ЕДВ, 
и предоставляется услугами либо деньгами. 
Стоимость набора с февраля вырастет до 
1 211,66 рубля в месяц:

• лекарства, медицинские изделия и лечеб-
ное питание для детей-инвалидов (денежный 
эквивалент – 933,25 рубля в месяц),

• путевка на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний (де-
нежный эквивалент – 144,37 рубля в месяц),

• бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент – 134,04 рубля в месяц).
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Беломорск: ремонт дорог в приоритете 
Максим СМИРНОВ 

Дорога от трассы «Кола» до Беломорска 
перешла в федеральную собственность, и 
скоро ее отремонтируют. Часть местных 
дорог переводят в региональную собствен-
ность. В этом году власти республики будут 
решать, как отремонтировать беломорский 
причал. Перспективы развития экономики 
района обсудили на видеосовещании, ко-
торое провел Артур Парфенчиков.

Как и при подготовке предыдущих онлайн-
встреч, обсуждение перспектив территории 
строилось с учетом заранее поступивших от 
жителей вопросов.

Главная тема встречи – улучшение транс-
портной инфраструктуры Поморья. И местные 
руководители, и представители республикан-
ских министерств сошлись во мнении, что это 
первоочередная задача для района. Ремонт 
причала и дорог, строительство автостанции, 
безусловно, повысят комфорт для жителей и 
доступность туристических объектов.

Дорожная инфраструктура

Артур Парфенчиков напомнил о том, что 
в прошлом году подъезд к Беломорску от 
трассы «Кола» был передан в федеральную 
собственность.

– Теперь важно, чтобы в кратчайшее 
время эта дорога была приведена в норма-
тивное состояние. Параллельно мы взяли в 
региональное ведение значительную часть 
дорог Беломорска, – отметил Глава Карелии, 
пояснив, что их перевод в республиканскую 
собственность поможет снять значительную 
нагрузку с муниципального бюджета.

Кроме того, в рамках индивидуальной 
программы развития Карелии продолжается 
строительство автодороги к месту наскальных 
изображений – петроглифам Залавруги. С 
ее появлением станет проще добираться до 
всемирно известного памятника археологии.

Также рядом с железнодорожным вок-
залом в Беломорске в ближайшее время 
построят автостанцию. Земельный участок 
для этого уже выделен.

Во время обсуждения инфраструктурных 
проектов района, которые войдут в концепцию 
развития отдельных территорий республи-
ки, исторически связанных с Соловецким 
архипелагом, руководитель района отметил, 
что главный вопрос, который нужно решить, 
– это возможность отправлять пароходы на 
Соловки. Для этого нужно отремонтировать 
причал, который в настоящее время находится 
в федеральной собственности, но конкретного 
ведомства, за которым он закреплен, нет.

Как сообщила руководитель Управле-
ния по туризму Карелии Анна Борчикова, с 
учетом технического состояния причала и 
предписаний надзорных органов перевозчики 
не будут заниматься доставкой туристов на 
Соловки в 2021 году.

– Давайте поставим задачу, учитывая ар-
ктический статус района и указ президента 
по развитию Соловецкого архипелага, чтобы 
этот причал, оставшись федеральным, обрел 
собственника. Я прошу эти вопросы прора-
ботать, и давайте до 15 февраля Минтранс 
вместе с Минэком представят к обсуждению 
предложения, и мы будем двигаться дальше, 

может быть, идти по пути включения его в 
соответствующую программу реконструкции 
и развития, – сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что необхо-
димо возобновить пассажирское сообщение 
Беломорска с Соловками в кратчайшие сроки.

В продолжение темы туризма на совеща-
нии отмечалось, что рядом с новым Музеем 
Карельского фронта подобран участок для 
кафе в историческом стиле, идет работа по 
привлечению инвесторов.

Вода и хлеб

Один из интересующих жителей района 
вопросов связан с открытием после модер-
низации беломорского хлебозавода. По ин-
формации министра сельского и рыбного 
хозяйства Владимира Лабинова, выкупленное 
костомукшской компанией «Славяне хлеб» 
предприятие планируется вновь запустить 
в этом году.

Много вопросов получили по качеству 
поступающей из кранов в Беломорске и 
поселке Сосновце воды. Министр строи-
тельства, ЖКХ и энергетики Виктор Рос-
сыпнов рассказал, что локальная проблема, 
повлиявшая на мутный цвет воды, решена. 
Такая ситуация сложилась по причине за-
мены фильтров на водонапорной башне. В 
Беломорском районе планируется рекон-
струкция водоочистных и канализационных 
сооружений. Их проектирование должно 
завершиться в 2021 году. После этого будут 
привлекаться федеральные средства в рамках 
различных программ.

Медицина

О планах улучшения медицинских услуг 
в Беломорском районе до 2025 года в рам-
ках модернизации первичного звена здраво-
охранения в Карелии рассказала и.о. мини-
стра здравоохранения Ольга Руотцелайнен.

– Мы планируем купить для района специа-
лизированный транспорт: всего приобретем 
девять машин, в 2021 году пять автомобилей. 
Также в 2023 году планируется построить 
врачебную амбулаторию в поселке Виран-
дозеро. Стоимость проекта – 10 миллионов 
рублей, планируется строительство нового 
ФАПа в поселке Новое Машезеро. На эти 

цели предусмотрено восемь миллионов ру-
блей. Будет сделан  капремонт врачебной 
амбулатории поселка Летнереченский, в по-
ликлинике Беломорской ЦРБ, врачебной 
амбулатории в поселке Сосновце и ФАПе 
в поселке Пушном. Кроме того, в рамках 
программы модернизации первичного звена 
здравоохранения планируется купить но-
вое оборудование: в 2021 году приобретут 
10 электрокардиографов и видеогастроду-
оденоскоп.

Также Руотцелайнен сообщила, что боль-
шая часть медоборудования требует замены 
и на ближайшие годы планируется его по-
купка, в частности, в ЦРБ нужно приобрести 
цифровые маммограф и флюорограф.

Ольга Руотцелайнен отметила, что, к со-
жалению, в Беломорье не хватает специали-
стов – стоматологов, окулистов, неврологов, 
педиатров и других.

В Беломорской ЦРБ открыты вакансии 
для 12 врачей и девяти работников со сред-
ним медицинским образованием. В настоя-
щее время по целевому договору с больни-
цей  обучаются 16 студентов. С 2021 года по 
2023 год ежегодно ожидается трудоустрой-
ство четырех целевиков, в 2024–2025 годах 
должны приехать еще четыре молодых 
медика.

Для привлечения  в район медработников 
в рамках программы обеспечения медицин-
ских организаций квалифицированными ка-

драми в Карелии за несколько лет купили 
несколько квартир для врачей, и в этом году 
приобретут еще одну квартиру за полтора 
миллиона рублей.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что це-
левое обучение местных кадров – эффектив-
ный способ привлечь специалистов в район:

– Надо готовить целевиков, поиск таких 
ребят – задача местной администрации, не-
обходимо найти тех, кто готов отучиться и 
вернуться. В этом вопросе нужен системный 
подход.

Основные планы работы 
на 2021 год

О планах реализации инфраструктурных 
проектов Беломорского района рассказала 
и.о. главы администрации Елена Котинова.

В частности, Котинова сообщила, что 
в 2021 году будет завершено проектиро-
вание водопроводных и канализационных 
очистных сооружений в Беломорске, будут 
заменены водопроводно-канализационные 
сети, за счет средств местного бюджета за-
планирован текущий ямочный ремонт дорог 
местного значения.

– Будет продолжена инвентаризация 
дорог с оформлением техпаспортов, по-
строено около трех километров новой сети 
уличного освещения. В рамках программы 
«Комфортная городская среда» планирует-
ся: благоустроить шесть территорий, рас-
селить 76 жилых помещений площадью 
2 917 квадратных метров в рамках програм-
мы «Переселение», снести восемь расселен-
ных многоквартирных домов, обеспечить 
реализацию в рамках проекта «Народный 
бюджет» проекта «Дорога к морю», обе-
спечить реализацию мероприятий разви-
тия инфраструктуры археологического 
комплекса «Беломорские петроглифы» 
в рамках индивидуальной программы со-
циально-экономического развития. Также 
планируется продолжить реализацию меро-
приятий в рамках нацпроектов.

Глава Карелии подчеркнул, что для ком-
плексного развития Беломорзского района 
нужно ориентироваться на два основных 
направления – это создание выгодных ус-
ловий для резидентов Арктической зоны 
России и воплощение в жизнь Концепции 
по развитию Соловецкого архипелага.

Дорога в Сосновце к Беломорску

Видеоконференция по вопросам социально-экономического развития Беломорского района

Музей Карельского фронта Больница в Беломорске

Перспективы
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Дадут краба
Киль третьего судна-краболова для груп-

пы компаний «Русский краб» из Приморского 
края торжественно заложили на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе. 

Всего семь специализированных судов 
для ловли крабов впервые в мире построят 
на верфи в Петрозаводске до 2024 года.

В серии планируется построить семь судов 
для вылова и перевозки живого краба. Проект 
краболовных судов CCa 5712LS разрабатыва-
ется компанией «Дамен Инжиниринг» в Санкт-
Петербурге. Суда должны быть построены в 
течение пяти лет – с 2020 года по 2024 год. Они 
предназначены для эксплуатации в бассейнах 
Охотского и Берингова морей.

Как отметил на торжественной церемонии 
закладки судна директор Онежского судоре-
монтно-судостроительного завода Владимир 
Майзус, все суда будут добывать краба на 
Дальнем Востоке.

– Непросто нам было этот заказ получить. 
Для предприятия он действительно является 
и сложным, и значимым. Это рыбопромыс-
ловое судно с определенными требованиями. 
Судно такого типа на предприятии не произво-
дилось. Договорами предусмотрены разработка 
проекта и строительство судов. Сейчас идет 
параллельно и работа, и производится проекти-
рование, которое осуществляет компания «Да-
мен Инжениринг», это дочернее предприятие 
большой международной компании Damen. В 
процессе проектирования учитывается опыт 
аналогичных рыбопромысловых компаний. 
Довольно много изменений производится в 
тех чертежах, которые выданы, и в самих ме-
таллоконструкциях, которые уже изготовлены 
нами для первого головного судна проекта. 

Специализированные суда для добычи краба 
в мире раньше не производились. Исполь-
зовались рыбопромысловые суда, которые 
технически модернизировали.

Заместитель премьер-министра по вопро-
сам экономики Дмитрий Родионов напомнил, 
что общая сумма всего проекта строительства 
судов – более 10 миллиардов рублей.

– Это очень важное событие, потому 
что этим крупным заказом предприятие 
обеспечило себе загрузку в полную мощ-
ность до 2024 года. Это дает гарантии, 
что весь коллектив предприятия – более 
500 человек – останется работать. Это очень 
важно, – сказал Родионов.

Напомним, закон «квоты в обмен на ин-
вестиции» был разработан по поручению 
Владимира Путина. Задача этого закона – 
вернуть в Россию деньги, которые заработа-
ны на рыбном промысле, для расходования 
их на строительство новых судов, развитие 
действующих и строительство новых судо-
строительных  заводов.

На борту краболовов будет установле-
но оборудование, позволяющее выполнять 
промысел краба с помощью ловушек и его 
хранение в девяти танках. Судно по проекту 
имеет большую кормовую палубу для хране-
ния ловушек. Зона подъема и спуска ловушек 
и сортировки улова находится на миделе 
по правому борту судна. После сортировки 
улова самки и молодняк краба возвращаются 
в море, а разрешенный к промыслу самец 
краба отправляется в помещение для взвеши-
вания на главной палубе, из которого живой 
краб в клетках помещается на хранение в 
одном из девяти танков.

«Карелия ДСП» теперь 
поставляет продукцию 
на  российский рынок 

Такую информацию предоставили в Ми-
нэк Карелии руководители градообразую-
щего предприятия пгт Пиндуши. Основными 
рынками сбыта продукции завода стали 
Центральный федеральный округ (60%) и 
Северо-Западный федеральный округ (40%).

АО «Карелия ДСП» начало испытывать 
экономические трудности в мае прошлого 
года в связи с введением ограничительных 
мер и потерей рынка сбыта. Еще в 2018 году 
новыми собственниками АО «Карелия ДСП» 
стали гражданине из Азербайджана и России. 
Основным рынком сбыта продукции тогда 
являлся Азербайджан. В 2020 году с началом 
пандемии и закрытием границ проблемы у 
предприятия стали необратимыми. Его руко-
водством было принято решение вывести завод 
в простой. В полный простой предприятие 
вышло в начале мая 2020 года. Приостанов-
ка работы завода привела к значительному 
росту долгов.

При поддержке регионального правитель-
ства удалось провести переговоры с контр-
агентами по урегулированию задолженности 
– с большинством заключены мировые со-
глашения. Были урегулированы вопросы с 
бюджетом, а также рассрочкой погашения 
долгов, что позволило спасти арестованное 
имущество. В сентябре 2020 года принято 
решение ввести антикризисное управление 
и переориентироваться на российский рынок.

На сегодняшний день предприятие вы-
полняет условия мирового соглашения по по-
гашению задолженности по электроэнергии, 
заключенного между ООО «Региональная 
сбытовая компания» и АО «Карелия ДСП» 
при участии Правительства Карелии. Вы-
платы производятся в установленные сроки.

Напомним, общая задолженность 
предприятия в прошлом году, включая 
заработную плату, составляла порядка 
200 миллионов рублей. К концу 2020 года 
ее удалось снизить более чем на 50 мил-
лионов. Частично были погашены долги 
по заработной плате перед коллективом 
завода. Совместные действия учредителя и 
республиканского правительства помогли 
нормализовать работу предприятия.

В декабре 2020 года погашен основной 
объем задолженности по зарплате перед 
коллективом, в феврале 2021 года планиру-
ется полностью погасить оставшиеся долги.  
Также напомним, 21 мая 2020 года След-
ственный комитет Карелии возбудил уголов-
ное дело по факту невыплаты заработной 
платы. Следствие считает, что в 2020 году 
в Медвежьегорском районе руководство 
акционерного общества частично не выпла-
тило заработную плату своим работникам, 
имея возможность своевременно и в полном 
объеме производить необходимые выплаты.

«Карельский окатыш» 
перевыполнил годовую цель 

План по товарной продукции перевы-
полнен на 317 тыс. тонн, всего комбинат 
произвел 11,637 млн тонн продукции. 

– В 2020 году мы отгружали потребителям 
весь спектр продукции. Кроме того, работа-
ли над улучшением ее качества, проводили 
лабораторные испытания с различными 
добавками. Комбинат впервые выпустил и 
поставил в Германию партию неофлюсован-
ных окатышей с повышенным содержанием 
железа – 66,2%. Концентрат для них был по-
лучен с помощью технологии магнитно-гра-
витационной сепарации (МГС). Проект по 
оснащению всех технологических секций 
МГС полностью завершен на предприятии 
в минувшем году. Также «Карельский ока-
тыш» впервые в истории поставил 100 тысяч 
тонн окатышей в Бразилию. Перевыполнение 
цели более чем на 300 тысяч тонн – важный 
вклад в результат команды Upstream, которая в 
2020 году отработала значительно лучше, чем 
в прошлом, – отметил генеральный директор 
«Карельского окатыша» и «Олкона» Максим 
Воробьев.

Инвестиционная программа «Карельского 
окатыша» составила 7,8 млрд рублей. Парк 
горного транспорта пополнился экскаватора-
ми, автосамосвалами, гусеничными и колес-

ными бульдозерами и т.д. «Карельский ока-
тыш» первым в России приобрел два новых 
фронтальных погрузчика Komatsu-WA900-8R.

На дробильно-обогатительной фабрике 
установили четыре новые дробилки, новые 
пластинчатые питатели, барабанные окомко-
ватели. На переделе обогащения определили 
норму оптимального шарового заполнения 
мельниц, что помогло снижению потерь же-
леза в «хвостах». Также заменили 80% кон-
троллеров, что позволит снизить простои обо-
рудования и создаст условия для дальнейшего 
цифрового развития ДОФ.

В 2020 году «Карельский окатыш» вложил 
160 млн рублей в экологические проекты. На 
предприятии внедрили биологический метод 
очистки сточных вод Корпангского месторож-
дения, начали масштабную работу по передаче 
крупногабаритных шин на переработку, уста-
новили санитарно-защитную зону. В рамках 
компенсационных мероприятий комбинат вы-
пустил в районе Белого моря более 50 тысяч 
молоди сига.

В 2021 году комбинат продолжит работу 
по снижению затрат, увеличению объемов и 
повышению качества продукции. Промышлен-
ная безопасность и экология также остаются 
важнейшими приоритетами.

Срок маркировки остатков товаров 
легкой промышленности перенесен

– О переносе срока маркировки остатков с 1 февраля на 1 апреля 2021 года сообщил 
статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор 
Евтухов в ходе совещания по контролю введения системы маркировки товаров средства-
ми идентификации. Совещание проводилось 28 января, в мероприятии также приняли 
участие региональные бизнес-омбудсмены, – рассказала карельский уполномоченный 
по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

Как пояснила бизнес-омбудсмен, по многочисленным просьбам предпринимателей, об-
ращениям уполномоченных по защите прав предпринимателей, Минпромторгом внесены 
правки в постановление Правительства РФ в части переноса сроков маркировки остатков 
до 1 апреля 2021 года.

– Постановление проходит оценку регулирующего воздействия, но есть большая вероят-
ность, что документ будет официально принят. У предпринимателей появится дополнительное 
время, чтобы   зарегистрироваться в системе «Честный знак», приобрести необходимое обо-
рудование, обучить персонал. Продлением срока могут воспользоваться владельцы товаров, 
купленных до 1 января,– сообщила уполномоченный.

Елена Гнетова отметила, что Карелия единственная из регионов ввела в систему государ-
ственной поддержки для субъектов малого бизнеса субсидирование затрат на приобретение 
необходимых технических средств и оборудования для маркировки товаров средствами 
идентификации.

Уполномоченный напоминает, что вся информация о порядке и правилах маркировки 
размещена на сайте оператора «Честный знак»(честныйзнак.рф).

Экономика

«Карельский окатыш»

Руководитель Онежского судоремонтно-
судостроительного завода Владимир Майзус

Вице-премьер Дмитрий Родионов
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Школы Карелии закупают продукты 
у местных производителей

За 2020 год образовательные учрежде-
ния республики приобрели почти 2 тысячи 
тонн продукции у карельских компаний, 
среди которой – мясо, рыба, молоко, овощи, 
фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия.

Прионежский, Сортавальский, Питкя-
рантский, Олонецкий и Пряжинский районы 
поставляют до 56% от всего объема мясной 
продукции от компаний, которые произво-
дят товар в Карелии. К примеру, в 2020/21 
учебном году школы приобрели более 17 тонн 
мясной продукции у местных производите-
лей. Лоухский и Медвежьегорский районы 
организовали до 100% поставок мяса птицы 
в образовательные учреждения от местных 
птицефабрик.

Практически все районы покупают мо-
лочную продукцию, хлеб и хлебобулочные 
изделия у карельских фирм. Среди постав-
щиков: «Славмо», «Эссойла» и «Медвежка», 
«Олонецкий молочный комбинат», а также 

«Петрозаводский Хлебокомбинат», Петроза-
водский хлебозавод «САМПО», Суоярвский и 
Кемский хлебозаводы и хлебозавод «Сегеж-
ский хлеб». Общий объем поставок молока 
и хлеба местного производства составил в 
2020 году 1 294 и 586,4 тонны соответственно.

Кроме того, школы шести районов при-
обретают у местных компаний овощи и 
фрукты. Эти продукты также используют 
при приготовлении горячих обедов для 
младшеклассников. Продукцию произво-
дят «Олонец-Агро», «Кареловощторг Плюс» 
и ряд индивидуальных предпринимателей. 
Всего в прошлом году было поставлено более 
72 тонн овощей и фруктов.

Лоухский район и Костомукшский город-
ской округ поставили в свои школы 2,6 тонны 
рыбы. Школам удалось заключить контракт на 
приобретение продукции с компанией «Кала 
я марьяпойят» и рядом индивидуальных пред-
принимателей.

В Карелии стало больше людей 
с высшим образованием

Чуть более двух месяцев остается до на-
чала Всероссийской переписи населения. 
Итогом ее станут новые данные о числен-
ности и национальном составе населения, 
возрасте жителей нашей страны, уровне 
образования, трудоспособности, профес-
сиональных приоритетах и многих других 
важнейших сторонах жизни людей, прожи-
вающих на территории России. 

Карелиястат на основе данных предыдущих 
переписей решил рассказать о том, насколько 
в Карелии востребовано высшее образование. 

За точку отсчета взяли Всесоюзную пере-
пись 1970 года. В нашей республике из общего 
числа населения, указавшего уровень образо-
вания, 19,7 тысячи человек указали высшее 
образование. Население Карелии тогда состав-
ляло 711,2 тысячи человек, что на 67,7 тысячи 
больше, чем в 2010 году. Однако, несмотря 
на значительное снижение численности на-
селения, число людей с высшим образованием 
в республике к моменту прошлой переписи 
десятилетней давности выросло более, чем 
в пять раз. Итоги важнейшего государствен-
ного мероприятия 2010 года зафиксировали 
104,6 тысячи дипломированных специалистов, 
получивших образование в высших учебных 
заведениях. О том, что эта уже сложившаяся 
тенденция к росту, свидетельствуют данные 
Всероссийской переписи 2002 года, когда в 
Карелии насчитывалось 82,4 тысячи человек 
с высшим образованием.

Куда движется Карелия в плане выс-
шего образования, какие специальности и 
направления сейчас пользуются особой по-
пулярностью среди молодежи, мы узнаем 
уже совсем скоро, во время предстоящей в 
апреле 2021 года Всероссийской переписи 
населения. Полученные данные позволят 
экспертам сделать правильные выводы о 
целях и возможностях жителей нашего ре-
гиона и всех россиян получать определенное 
образование и в дальнейшем эффективно 
его использовать.

Каждый сможет сообщить, какое у него 
образование: дошкольное, среднее общее, 
среднее профессиональное или высшее 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), 
имеет ли он ученую степень кандидата или 
доктора наук. Кстати, во время прошлой пере-
писной кампании впервые было выяснено, 
что в Карелии проживали 232 доктора наук 
и 1 470 кандидатов.

Также респондент сможет рассказать 
об обучении по дополнительным образова-
тельным программам, в том числе в рамках 
профессиональной переподготовки. Это по-
зволит более эффективно оценивать квали-
фикации жителей страны и формировать 
ориентиры для развития системы общего 
и профессионального образования, а в 
дальнейшем и влияния этого на социально-
экономическое продвижение нашей страны 
и Карелии, в частности.

Твердые коммунальные отходы 
проходят проверку

В Карелии продолжается работа по 
изучению морфологического состава и 
количества твердых коммунальных от-
ходов. Работы проводит ООО «Город-К» по 
контракту с Минприроды Карелии.  Инфор-
мация поможет определить эффективные 
способы переработки и утилизации мусора, 
разделить нормативы накопления ТКО по 
видам и группам отходов при их раздель-
ном накоплении. 

Натурные измерения показателей нако-
пления ТКО проводятся в течение четырех 
сезонов года во всех районах. За каждый 
сезон исследуются более 800 мест накопления 
отходов в 33 населенных пунктах. Особое 
внимание уделяют отходам из жилищного 
фонда. Измеряют их объем, массу и плотность. 

Чтобы проанализировать изменения по-
казателей накопления ТКО, в Петрозаводске 
за новогодние праздники провели дополни-
тельные измерения.

Закономерно, что количество отходов 
сильно увеличилось по сравнению с периодом 
до нового года. Средний процент увеличения 
объема – 92%, массы – 59%. А вот плотность 
снизалась, так как увеличилось количество 
«легких» компонентов ТКО (ПЭТ-бутылки, 
картон и др.).

Количество некоторых компонентов уве-
личилось в 1,5–3 раза. Так, среднегодовое 
образование органических отходов составляет 
около 25%, картона – 10%, ПЭТ-бутылок – 8%, 
стекла – 8%, пластиковых (полимерных) ем-
костей – 6%, полиэтиленовой пленки – 3%. А 
в новогодние праздники содержание органи-

ческих отходов составило около 29%, карто-
на – 12%, ПЭТ-бутылок – 11%, стекла – 12%, 
пластиковых (полимерных) емкостей – 18%, 
полиэтиленовой пленки – 5%.

Полученные показатели подтверждают 
неравномерность процессов накопления от-
ходов в жилищном фонде и необходимость 
проведения продолжительных исследований 
с целью получениях достоверных сведений 
для расчета усредненных показателей на-
копления ТКО.

Завершить работу организация «Город-К» 
должна до 30 апреля 2021 года.

Петрозаводчанам предлагают 
порадовать детей подарками 

«Коробочки доброты» установили в нескольких магазинах Петрозаводска.
Активисты ОНФ в нескольких магазинах Петрозаводска установили первые «коробочки 

доброты». Каждый посетитель магазина сможет порадовать малыша возрастом до четырех 
лет игрушкой, набором для рисования или новой головоломкой, сообщает пресс-служба 
организации.

Акция в поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продлится до 
конца 2021 года.

Фонд президентских грантов 
начал прием заявок 

Проекты принимают до 15 марта 23.30. 
Некоммерческие организации смогут получить гранты на реализацию социальных, 

культурных, образовательных и других социально значимых инициатив, сообщает пресс-
служба Миннаца.

Заявки принимают до 15 марта 23.30 в электронном виде на сайте фонда.
Во время заявочной кампании фонд проведет обучение претендентов на получение 

грантов. Информация об этих мероприятиях доступна в разделе «Обучение» на сайте фонда.
Итоги конкурса подведут в июне. Стартовать победившие проекты смогут с 1 июля.
Напомним, что 23 некоммерческих организации из Карелии стали победителями первого 

конкурса президентских грантов 2021 года. Общая сумма привлеченных средств составила 
более 30 миллионов рублей.
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В лицее № 13 возобновил работу бассейн 

Об этом сообщает пресс-служба мэрии 
Петрозаводска. Бассейн отремонтировали в 
преддверии двух юбилейных дат: 35-летия 
со дня открытия школы № 13 и 20-летия со 
дня присвоения ей статуса лицея.

– Более пяти лет бассейн не эксплуатиро-
вался. За это время проведены масштабные 
работы: заменена чаша бассейна, модерни-
зована система очистки воды, улучшена си-
стема вентиляции воздуха, восстановлена 
система горячего водоснабжения, проведены 
косметические работы, – подчеркнула ди-
ректор образовательного учреждения Татья-
на Васильева. – Сейчас здесь созданы все 
комфортные условия для занятий спортом.

Технические характеристики бассей-
на позволяют заниматься в нем на уроках 
физкультуры ученикам начальной школы 
с первого по четвертый класс, в том числе 

детям, имеющим специальные медицинские 
показания.

Первыми открытый урок в бассейне про-
вели ученики 2 «в» класса. После занятий 
дети поделились впечатлениями и особенно 
отметили прозрачную воду и ее комфортную 
температуру.

– Мы очень рады, что бассейн полностью 
отремонтирован и ученики 2–4 классов уже 
приступили к занятиям. В бассейне лицея 
детей учат не только держаться на воде, но 
и плавать. У нас появилась уникальная воз-
можность тренироваться не только во время 
уроков физкультуры, но и во внеучебное 
время, – отметила тренер по плаванию, 
учитель физкультуры Ольга Никулина. – Я 
убеждена, что бассейн будет служить для 
всех наших лицеистов, а уроки физкультуры 
будут проходить еще более интересно.

За мусором приедут новые машины

С 1 февраля контейнерные площадки 
Первомайского и Октябрьского районов, а 
также центра Петрозаводска и района Со-
ломенное обслуживают новые мусоровозы 
Scania. Сегодня машины вышли в пробные 
рейсы. Четыре мусоровоза купили в конце 
прошлого года. Общая стоимость – выше 
80 миллионов рублей. 

«Уверены, что новая спецтехника сможет 
повысить и темп работ, и качество услуги 
по обращению с ТКО. Машины с задней 
загрузкой под евроконтейнеры и мощной 
пресс-установкой обеспечат высокую произ-

водительность и позволят транспортировать 
крупногабаритные отходы (сейчас КГО вы-
возятся отдельно)», – цитирует пресс-служба 
ООО «Автоспецтранс» директора предприя-
тия Евгения Мошникова. 

Карельские мусоровозы будут иметь 
свой отличительный знак, говорится в пресс-
релизе. Это большой ярко-оранжевый лого-
тип, размещенный по обоим бортам кузова, 
символизирующий первую букву названия 
компании-регоператора, след от колеса ма-
шины, и все это с элементами карельского 
орнамента. 

Нас ждут в квартале исторической 
застройки 6 февраля 

Там музей «Кижи» проведет «Арт-зиму». В программе – «Фитнес по-деревенски», 
«Кижское древоборье» и деревянный тетрис.

Праздник пройдет в квартале исторической застройки в субботу, 6 февраля, одно-
временно с фестивалем «Гиперборея». Гостей ждут традиционные кижские игры и за-
бавы на свежем воздухе. В этом году они пройдут под девизом: «Играем на здоровье!».

В программе «Арт-зимы» – «Кижское древоборье», «Фитнес по-деревенски», гонки 
на охотничьих лыжах и санях-финках, стрельба из лука, игры в Киженгу, деревянный 
тетрис, «Кижский словодел» и состязания в «Кижи-керлинг».

Также гостей ждут угощение чаем из самовара на углях, колокольные звоны, мастер-
классы по кузнечному ремеслу, керамике, плетению, экскурсии в обновленном Детском 
музейном центре и многое другое. Полная программа мероприятия появится в группе 
музея в ближайшее время.

Парк культуры стал Государевым садом

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник, 
передают из мэрии, подписала постанов-
ление о присвоении наименований эле-
ментам улично-дорожной сети и плани-
ровочной структуры.

Названия присвоены на основании 
ходатайств Карельского научного центра 
Российской академии наук, государствен-
ного издательства «Периодика», гостеле-
радиокомпании «Карелия» и обращений 
жителей города.

Новая площадь, сформированная в 
микрорайоне Древлянка-9, получила имя 
карельского поэта и писателя Владимира 
Брендоева. Объект озеленения, располо-
женный рядом с улицей Анохина, будет 
именоваться сквером Карельских Рун. Со-
седнему скверу, находящемуся около Пе-
трозаводского университета, присвоено 
имя одного из создателей отечественного 
финно-угроведения Дмитрия Бубриха. Одна 
из будущих улиц Древлянки получит имя 
легендарного карельского крестьянина 
Ивана Рокаччу, противостоявшего швед-
ским захватчикам на рубеже XVI – XVII ве-
ков. Эти имена присвоены по предложению 
журналистов ГТРК «Карелия».

Ученые Института языка и литературы 
КарНЦ РАН предложили включить в реестр 
наименований города исторические названия 
территорий: Савковщина, Сарафановка, Бал-
бекова и Татти. Указанные географические 
объекты не используются в адресации, одна-
ко имеют историческую ценность, являясь 
нематериальным культурным наследием, так 

как отражают историю населенных пунктов, 
вошедших в черту города в XX веке.

Новые адресные объекты, сформирован-
ные в районах индивидуальной застройки на 
Кукковке и Сулажгорском кирпичном заво-
де, получили имена карельских деревень и 
рек – Ивинский, Кудамский, Метчелицкий и 
Ладва-Веткинский переулки и  улица Друго-
рецкая. На Древлянке новая улица дополнит 
ряд сложившихся названий, посвященных 
близлежащим водоемам – Семиверстная 
улица, которая наименована по расположен-
ному в окрестностях Семиверстному озеру.

Несколько проулков в промышленных 
зонах по традиции отражают специфику 
местности – Промысловый, Отраслевой, 
Онегзаводская Ветка.

Одному из старейших парков России, 
в недавнем прошлом известному как парк 
культуры и отдыха, возвращено историче-
ское наименование XVIII века – Государев 
сад. Этот ценный топоним в форме притя-
жательного прилагательного найден в доку-
ментах фонда Петрозаводского городового 
магистрата, хранящегося в Национальном 
архиве Республики Карелия. Возвращение 
старинного названия парковой территории 
не влечет за собой каких-либо расходов, а 
также необходимости внесения изменений 
в документы.

Утвержденные наименования  были одо-
брены на заседаниях комиссий по культурно-
историческому наследию и по присвоению 
наименований элементам улично-дорожной 
сети и планировочной структуры.

Создайте своего снеговика
Гостей «Гипербореи» в финальный день 

фестиваля приглашают присоединиться 
к традиционному конкурсу SnegCom.ru

Регистрация участников творческого 
состязания, сообщает перс-служба мэрии, 
будет проходить 6 февраля с 10 до 12 на 
месте проведения праздника.

В рамках XX международного зимнего 
фестиваля «Гиперборея – 2021» на Онеж-
ской набережной Петрозаводска 6 февраля 
пройдет традиционный конкурс SnegCom.ru. 
Поучаствовать в нем могут все желающие. 
Для этого необходимо собрать команду (не 
менее трех человек), зарегистрироваться 
на месте с 10 до 12 часов и слепить ориги-
нального снеговика.

Организатором творческого состязания 
выступает Петровский дворец. Жюри кон-
курса оценит работы участников в разных 
номинациях. Награждение победителей 
состоится в 14.00 на ярмарочной площади.

– Снеговики бывают разные: спортив-
ные, влюбленные, народные, карельские, 
киногерои, неформалы и представители 
любой профессии! Участвуйте! – призыва-
ют организаторы.

С положением о проведении конкурса 
SnegCom.ru можно ознакомиться в прикре-
пленном документе.

Организаторы  напоминают участникам 
творческого состязания о необходимости 
соблюдения социальной дистанции и других 
противоэпидемиологических требований.
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Олонецких пенсионеров научили 
искусству оригами 

С 25 по 31 января в Карелии проходила 
молодежная добровольно-патриотическая 
акция «Онежский десант». 

Восемь отрядов отправились в разные 
районы Карелии, чтобы помочь одиноким 
людям наколоть дрова, расчистить дороги 
от снега, выполнить другие хозяйственные 
работы. Волонтеры проводят со школьника-
ми различные мастер-классы, например, по 
оказанию первой помощи, борьбе с нарко-
тиками, складыванию оригами, устраивают 
концерты для местных жителей.

Один из отрядов – «Хаски» – первый день 
работал в Петрозаводске, остальные дни 
– в Олонецком районе. Видлица, Олонец, 
Ильинский, Тукса, Коткозеро – жители этих 
населенных пунктов получили помощь во-
лонтеров. В отряде 16 человек, большинство 
– студенты ПетрГУ, но есть добровольцы, 
приехавшие из Новгорода, Архангельска. 
В Коткозере помощь получила одинокая 
пенсионерка Валентина Вартиайнен. Всю 
жизнь она проработала воспитателем при-
емной семьи. Вырастила четверых своих и 
15 приемных детей. В этом году родствен-
ники не приехали к ней из-за коронавируса.

– Неделю назад мне сделали операцию на 
глазах, пока еще очень плохо вижу, ничего не 
могу делать. Огромное спасибо волонтерам, 
которые привели в порядок двор, накололи на 
зиму дрова. Очень мне помогли,– рассказала 
пенсионерка.

Чтобы стать участником акции, необходи-
мо заполнить анкету и пройти собеседование.

– Вступительный взнос в этом году со-
ставил две тысячи рублей. На эти деньги нам 
пошили форму, мы закупили продовольствие, 
оплачиваем транспортные расходы. В сле-
дующем году обязательно приму участие в 
очередном десанте. Здесь особая атмосфе-
ра, особый дух товарищества, – рассказала 
командир отряда «Хаски», третьекурсница 
ПетрГУ Анастасия Хафизова.

Отряд «Ударник» третий год подряд 
помогает пенсионерам и социальным уч-
реждениям с хозяфственными работами: 
уборка снега, колка дров, мастер-классы в 
школах, концертные программы. 11 человек 
(Карелия, Санкт-Петербург и Великий Нов-
город) работали в Сортавальском районе, в 
Хаапалампи, Заозерном, Хелюле, Сортавале.

Все участники акции сдали тесты на 
COVID-19 и обеспечены средствами инди-
видуальной защиты.

Волонтеры убрали снег на конькобеж-
ном стадионе в Сортавале, у школы № 7 
в поселке Заозерный, у Дома культуры в 
поселке Хелюля, администрации и школы 
в Хаапалампи. 

Полицейские спасли беломорчанина 
от верной смерти на улице 

Медики отметили, что от летального исхода пациента отделяли считанные минуты, 
пишет пресс-служба МВД Карелии. 

В один из дней января во время патрулирования улиц Беломорска сотрудники патрульно-
постовой службы полиции Павел Кудров и Илья Лютый увидели около одного из домов 
лежавшего на земле мужчину. Столбик термометра в этот день опустился ниже -30 граду-
сов. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться, кожа его рук в результате действий 
холода уже изменила естественный цвет, говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

Правоохранители подняли его с земли, донесли до патрульной машины и доставили в 
Беломорскую центральную районную больницу. Врачи подтвердили сильное переохлаждение 
и диагностировали у 46-летнего горожанина обморожение пальцев кистей и стоп. Медики 
отметили, что от летального исхода пациента отделяли считанные минуты.

Пострадавшему оказали неотложная помощь. Сейчас он находится на стационарном 
лечении, его здоровью ничего не угрожает.

Продолжаются ремонты электросетей 
«Прионежская сетевая компания» продолжает ремонтную программу на 2021 год. 

К сожалению, отмечают в АО «ПСК», многие ремонты невозможно повести без кратко-
временных отключений от элетроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям 
Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии возможны:
• Медвежьегорский район:
– По 5 февраля с 9.00 до 16.00. Медвежьегорск: улицы Свердлова, Ленина, Матросова, 

переулок Сегежский.
– 7 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Уница, потребители будут получать электроэнергию 

от передвижной дизельной электростанции.
• Сегежский район:
– 7 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро, садово-огородническое хозяйство «Чайка».
• Кемский район:
– 5 февраля с 9.00 до 16.00. Кемь: улица Каменева (дома 5, 9, 13, 15, 14а, 14б, 14в, 17, 

21), переулок Совхозный (дома 15, 20, 26).
– 4 февраля с 11.00 до 15.00. Поселок Панозеро.
• Лахденпохский район:
– По 5 февраля с 10.00 до 16.00. Лахденпохья: улицы Трубачева, Малиновского, насо-

сная станция, детский сад № 3, гостиничный комплекс «Щучье озеро».
• Прионежский район:
– По 5 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова.
– 4 февраля с 10.00 до 17.00. Деревни: Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, 

садово-огородные товарищества в окрестностях деревни Бесовец; деревня Верховье: ули-
цы Верховье, Хутор, Березовая, Рябиновая, Ушкозерская, Сенная, Биричево, переулок 
Нагорный; станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично), здание ООО «Азимут».

– 5 февраля с 10.00 до 16.00. Станция Падозеро: переулок Новый, здание котельной; 
деревня Царевичи.

Хоккейный фестиваль прошел 
в Медвежьегорском районе 

В фестивале в поселке Повенец приняли участие порядка 500 человек.
Пятый хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» проходит в рамках про-

граммы развития детского ледового спорта «Добрый лед». Программа реализуется при 
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

В празднике принял участие заместитель председателя комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Алексей Исаев. Как 
отметил парламентарий, на лед вышли около 30 команд районов, возраст самых юных 
спортсменов – 5 лет. Программа соревнований была насыщенная.

– Этот фестиваль является отправной точкой в развитии хоккея на территории Мед-
вежьегорского района. Отрадно, что к фестивалю восстановили хоккейную площадку в 
поселке Повенец. Площадка востребована, дети регулярно занимаются на льду с тренером. 
В планах – создать культурно-досуговый центр, который будет объединять возможности 
физкультурно-оздоровительного комплекса и хоккейной площадки, – прокомментировал 
Алексей Исаев.

Как отмечают организаторы, хоккейные фестивали «Люблю папу, маму и хоккей» 
способствуют развитию детского хоккея в России, объединяют 6 федеральных округов.

Акция «Онежский десант»

Анастасия Хафизова

Валентина Вартиайнен
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Новые вершины для 
пациентов «Преодоления» 

Марина БЕДОРФАС 

Президент общественной организа-
ции «Преодоление» из Кондопоги Роман 
УНУКАЙНЕН поднялся на Эльбрус, чтобы 
собрать деньги на замену окон в местном 
центре для людей с инвалидностью. Акция 
удалась – окна заменили, и теперь подопеч-
ные центра могут заниматься здесь даже 
в морозную погоду и учиться жить полной 
жизнью, преодолевая свою болезнь. 

Центр «Преодоление» – единственный 
в Кондопоге реабилитационный центр для 
людей с психическими заболеваниями. Прези-
дент центра, врач-психиатр Роман Унукайнен 
старается делать все, чтобы привлечь внима-
ние к проблемам и усилиям своих подопеч-
ных. Люди с психическими заболеваниями 
каждый день преодолевают свою тревогу, 
болезни и стереотипы общества, чтобы жить 
обычной жизнью. Прошлым летом Роман 
отправился в поход на вершину Эльбруса и 
сделал из этого целую благотворительную 
акцию, чтобы поменять окна в центре и по-
святить восхождение своим пациентам.

– Год вирусный: выбор, чем себя занять 
летом, был не очень велик, а я давно меч-
тал сходить в горы, вот и решил воплотить 
свой план. Наша акция – это марафон по-
жертвований. Каждый метр Эльбруса рав-
нялся какому-то денежному эквиваленту. 
Средства мы собирали на замену окон. Это 
был эксперимент чистой воды, мы не знали, 
насколько людям это интересно и сколько 
откликнется на наш призыв, но оказалось, что 
многие переживали за мой поход, смотрели 
видеоистории и помогали. И нам удалось на-
брать нужную сумму, а так как нашлись еще и 

мастера, которые поставили окна бесплатно, 
проникнувшись идеей нашего центра, то все 
получилось. Окна стоят – в центре тепло, а 
у меня есть сертификат, что я поднялся на 
Эльбрус.

Благодаря акции собрали 75 тысяч рублей 
и заменили пять окон. В прошлом году при-
ходилось даже не в самую морозную погоду 

отменять занятия или проводить их в верхней 
одежде. Сейчас здесь тепло и уютно.

– Я люблю приключения, горы меня 
всегда волновали, но серьезного опыта не 
было. Это и на самом деле было преодоле-
ние. Пришлось несладко. Посыл этой акции 
символичный – восхождение. Наши ребята 
с психическими заболеваниями хотят жить 

обычной жизнью, но им сложно это дается, 
им приходится преодолевать себя и свою 
болезнь, – продолжает Роман.

Центр – это второй дом для многих ребят. 
Здесь в безопасной атмосфере принятия и 
поддержки они учатся справляться со своими 
заболеваниями, страхами и тревогами. Учатся 
новому, расширяют свои границы и находят 
друзей. Пандемия поставила сотрудникам 
«Преодоления» ультиматум: либо в центре 
меняют окна, чтобы была возможность про-
ветривать помещения, либо занятия начинать 
нельзя, пока в республике не снимут каран-
тинные меры.

– Во время самоизоляции мы очень скуча-
ли по ребятам, а они по нам. Родители отмети-
ли, что у некоторых без общения ухудшилось 
состояние. Центр нужен и важен для них. И 
для нас тоже, – рассказала руководитель ма-
стерской «Каракули» Александра Плотникова.

От барабанов до каракулей

Центр «Преодоление» начал работать 
20 лет назад. Десять лет назад зарегистриро-
вался как общественная организация. Центр 
объединил реабилитантов, их родственников 
и специалистов, которые работают в сфере 
психического здоровья. Сейчас центр посе-
щают 15-20 человек – это жители Кондопоги 
с психическими заболеваниями.

У центра более десяти направлений ра-
боты: африканские барабаны, инклюзивный 
театр, живопись, лепка, психологические 
тренинги.

– Мы все это стремимся приблизить к 
трудовой занятости, при центре работает 

Гимнастика цигун – это древний комплекс упражнений, направленный 
на сохранение здоровья. Он включает в себя гимнастические 
упражнения, а также медитацию и упражнения на дыхание. Само 
название цигун состоит из двух слов: «Ци» – энергия, центральное 
понятие во всей системе китайской философии и «гун» – работа.

Рисунки подопечных центра
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мастерская «Каракули», которая произво-
дит сувениры на основе творчества наших 
подопечных и старается выйти на само-
окупаемость, – рассказывает Роман.

Занятия в «Преодолении» проходят пять-
шесть дней в неделю по 3-4 часа. Местные 
власти обещали организации на два года 
выделить еще и соседнее помещение, тог-
да площади центра увеличатся вдвое. Ро-
ман с коллегами планирует открыть еще 
три мастерские, а также центр содействия 
трудоустройству людей с психическими за-
болеваниями.

– Мы хотим, чтобы у нас были хостел, 
ферма, кафе, где будут работать люди с ин-
валидностью, и готовы сделать Кондопогу 
чудо-городом для людей с таким диагнозом, 
– заявил Роман.

Несколько лет назад в Кондопоге работа-
ло психоневрологические отделение, после 
оптимизации остался только один кабинет. 
Поэтому роль центра в реабилитации людей 
с психическими заболеваниями для города 
бумажников сложно переоценить.

Роман Унукайнен не только руководит 
центром, он, в первую очередь, врач, а кроме 
того, инструктор по китайской гимнастике 
цигун, руководитель ансамбля «Лимпопо 
бэнд», режиссер инклюзивного театра.

Большинство специалистов в «Преодоле-
нии» – это волонтеры. Роман отмечает, что 
на официальной работе можно воплотить 
далеко не все, что ты умеешь и что хотелось 
бы, в центре можно пробовать все.

Нина Петровна приходит в центр вместе 
с дочерью Ириной. Для них «Преодоление» 
– это своеобразный детский сад.

– Мы пришли сюда, потому что нам 
нужна была поддержка. Нам здесь и инва-
лидность помогли получить. И, вы знаете, 
Ира была одна в четырех стенах, ничего 
вокруг, никакой перспективы. А тут – обще-
ние, ребята, она совсем другим человеком 
стала. Театральная студия отличная здесь, 
а «Каракули» вообще все обожают.

Время перемен

В центре «Преодоление» реализовали еще 
один проект по гранту Главы Карелии – «Вре-
мя перемен», который направлен на развитие 
здорового образа жизни.

– Три месяца диетолог и психолог занима-
лись с подопечными «Преодоления», а также 
с инвалидами из Лахденпохьи, Сортавалы, 
Медвежьегорска, Петрозаводска, Парталы 
и интерната «Черемушки». У нас хорошие 
результаты: кто-то похудел, кто-то бросил 
курить. А еще прошли первые республикан-
ские соревнования по цигун среди людей с 
психическими заболеваниями. И это тоже наша 
победа, – рассказала Александра Плотникова.

 Татьяна живет в Кондопоге, она постоян-
ный участник всех проектов «Преодоления». 
Признается, что только здесь смогла поверить 
в себя.

– За проект «Время перемен» я бросила 
курить, 15 лет курила, а еще похудела на 
10 килограммов. Было сложно, приходилось 
держать себя в руках. Этот центр и наша ма-
стерская «Каракули» помогают поверить в 
свои силы.

Ежегодно центр «Преодоление» проводит 
традиционный республиканский фестиваль 
творчества людей с неограниченными воз-
можностями. В этом году его тоже назвали 
«Время перемен», и прошел он по-новому – в 
режиме онлайн.

«Каракули»

В 2018 году в центре «Преодоление» на 
средства президентского гранта открылась 
мастерская «Каракули». Подопечные цен-

тра создают принты на кружки, календари, 
футболки, блокноты и открытки.

– В мастерской наши подопечные зани-
маются правополушарной живописью, на 
основе их рисунков мы делаем сувениры. 
Недавно выполнили заказ для заповедника 
«Кивач», на ткань нужно было нанести изо-
бражение форели. Из этих заготовок сшили 
рыбок, – рассказала Александра Плотникова, 
руководитель этой творческой студии.

Александр пришел в центр для общения 
и раскрылся там как художник:

– С 10 лет я хорошо рисую. Когда пришел 
в центр, очень стеснялся показывать свои 
рисунки, рисовал в стол, а потом показал 
свои работы врачу, и здесь решили выставку 
сделать. Мне «Каракули» очень понравились. 
Я был художник карандашный, а тут стал 
рисовать красками, кисточками – это очень 
интересно. Еще понравилось, что наши ри-
сунки напечатали на кружках и смогли их 
на ярмарке продать. И вообще, я человек 
очень закрытый, а в «Преодолении» мне так 
хорошо. Я схожу на занятия, и мне легче 
становится на душе.

На средства президентского гранта для 
«Каракулей» купили специальное оборудо-
вание.

– Когда мы только начинали, многие не 
верили, что получится. Это ведь серьезная 
техника: где-то сложно, где-то горячо, где-
то непонятно. Но мы все освоили, всему 
научились, каждому нашлось место. И наша 
мастерская этим и уникальна, что здесь каж-
дый может быть полезен, – продолжает ру-
ководитель «Каракулей».

В прошедшем году работу мастерской 
притормозила пандемия. Но у «Каракулей» 
уже есть постоянные заказчики. Сейчас в 
центре готовят именные футболки для участ-
ников, волонтеров и экспертов чемпионата 
«Абилимпикс».

«Мы готовы дальше творить», – говорят 
в центре. Здесь все время готовы приду-
мывать что-то новое, чтобы обычная жизнь 
необычных людей стала лучше.

Александра Плотникова Роман Унукайнен

Окна в центре «Преодоление»

Рисунки подопечных центра

Поддержка
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Премьера спектакля «Пер Гюнт. Новел-
лы» в Национальном театре шокировала 
и восхитила публику. «Что курят авторы?» 
– частый вопрос из зрительного зала. Ар-
тисты и режиссеры тем временем продол-
жают экспериментировать с формой и со-
держанием сценического произведения. 
Это интересно!

30 января в Национальном театре прошла 
премьера спектакля «Пер Гюнт. Новеллы», 
которую поставил режиссер Кирилл Сбитнев. 
Про идею постановки Кирилл Сбитнев рас-
сказывал почти год назад. Тогда «Пер Гюнт» 
задумывался как ландшафтный спектакль для 
фестиваля в Рускеале. Проект был между-
народным – часть художественной нагрузки 
брали на себя финские артисты.

Сценическая версия, как и задумывалось, 
стала продолжением эксперимента, лабора-
торной работы. Артисты, не выходя за рамки 
театральной коробки, все же оказываются в 
пространстве, устроенном отлично от при-
вычно-театрального. Разница заключается, 
например, в том, что действие на сцене может 
одновременно происходить в разных точках, 
и зрителю приходится самому выбирать, на 
что смотреть.

И как только ты привыкаешь смотреть 
на одного Пера Гюнта или на одних Соль-
вейг или Ингрид, так тут же этими героями 
становятся другие актеры, передавая образы 
по своей продуманной системе.

Само действие не разбивается на сцены 
и картины – тут все движется в потоке, на-
слаивая ассоциации, перетекая в образы, 
которые иногда кажутся знакомыми по 
каким-то фильмам, например, проекта «Дог-
ма», или картинам знаменитых скандинавов 
прошлого века.

Пер Гюнт. Кино
Композиция – это искусство

Дмитрий Иванов, Людмила Исакова, Ксения Ширякина, Глеб Германов, Андрей Горшков, Анастасия Айтман, 
Юлия Куйкка, Денис Никитин

Режиссер считал, что актрисам будет приятнее выходить на сцену в вечернем платьеКсения Ширякина – актриса. Ксения Коган – композитор и аранжировщик

На кого смотреть Зеркало-витрина имеет интересные свойства Сцена про любовь
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Рассказы, как будто собранные из каких-
то разных жизней, тем не менее складыва-
ются в одну общую историю. Возможно, это 
история Пера Гюнта, невероятно закрученная 
у самого драматурга, обрастает здесь уже 
подробностями из нашей жизни. Возможно, 
это история любви со всеми ее нещадными 
проявлениями. Или все это воспоминания 
Осе, матери человека, который хочет стать 
самим собой и готов платить за это.

Судя по отзывам зрителей, новый «Пер 
Гюнт» произвел на часть публики шокирую-
щее впечатление. «Бред сценариста» и «что 
курили авторы?», – общий тон ее возмущения. 
К сожалению, очень трудно понять, что «курят 
авторы», если не давать себе возможности 
смотреть спектакли в общем контексте со-

временного театрального процесса. Не сужать 
угол своего зрения, а попробовать разрешить 
себе и театру быть свободными.

Очевидно, что спектакль «Пер Гюнт. Но-
веллы» – это очередная (надеемся на это) 
часть внутритеатрального движения, свя-
занного со свободными поисками другого 
языка, различных форм и способов подачи 
мысли на площадке Национального театра. 
«В сапоге у бабки играл фокстрот», «Сказки 
Черного леса» и «Пер Гюнт. Новеллы», – эти 
спектакли уже выглядят как триптих. Пре-
красно, что театр дает возможность ставить 
спектакли молодым «понаехавшим» из столиц 
режиссерам, а нам – открывать для себя но-
вые темы в театре и наблюдать за системной 
творческой работой труппы.

Земля и камни

Киносцена в театре Лада Карпова

Денис Никитин – самый маленький Пер Гюнт

Дмитрий Иванов – последний Пер Гюнт Анастасия Айтман, Людмила Исакова и Денис Никитин

Черный – цвет торжественный и траурный
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Симфонический оркестр Карельской 
филармонии выступит на Мальте

Мальтийская академия классической 
музыки пройдет с 17 апреля по 11 мая 
2021 года в рамках Международного му-
зыкального фестиваля InClassica. Орга-
низатором выступит Европейский фонд 
поддержки культуры (ЕФПК). 

В рамках Академии на дневных концер-
тах лучшие студенты получат уникальную 
возможность выступить на одной сцене с 
именитыми солистами в сопровождении 
камерных и симфонических оркестров, 
в том числе и Симфонического оркестра 
Карельской государственной филармонии.

Академия классической музыки – это 
уникальный шанс для юных талантов пе-
ренять опыт ведущих педагогов со всего 
мира, наслаждаясь творческой атмосферой 
и солнечной погодой на Средиземномор-
ском побережье. Четыре факультета гото-
вы принять виртуозов струнных, духовых, 
клавишных инструментов, а также оперных 
исполнителей. В столицу Мальты в качестве 
преподавателей приедут знаменитые про-
фессора скрипки.

Студентов также ожидают просвети-
тельские лекции и дискуссии с участием 
выдающихся представителей музыкального 
сообщества. 

– Мальтийская академия классической 
музыки представляет собой одно из самых 
ярких последних достижений в области 
классического музыкального образования в 
Европе и предлагает программу трехнедель-
ного обучения у одних из самых уважаемых 
профессоров со всего мира. Я с нетерпением 
жду возможности поприветствовать наших 
участников на Мальте, и я уверен, что обу-
зчение в Академии станет для них самым 
интересным и полезным опытом, – поделил-
ся Константин Ишханов, президент ЕФПК

Помимо ведущих мировых исполните-
лей, в концертах примут участие и молодые 
виртуозы: Тео Гертлер, Палома Со, Елисей 
Мысин, Иван Бессонов и другие. Будущие 
звезды выступят под эгидой программы 
Young Classical Stars 2021.

За дирижерский пульт на Мальте встанут 
такие дирижеры, как Феликс Коробов, Адика 
Абдурахманова, Майкл Лаус, Михаил Кирх-
гоф, Мариус Стравинский, Валерий Ворона, 
Дмитрий Яблонский и Аркадий Фельдман. 

Студенты получат возможность посе-
тить вечерние концерты в рамках фестиваля 
InСlassica. По итогам успешного окончания 
академии, всем студентам вручат почетные 
дипломы. 

Петербургские авангардисты представили 
экспозицию «Нонконформизм 

и космос детства» 

Выставка из Петербурга  проработает в 
Петрозаводске до 21 февраля. В любой день 
работы право бесплатного посещения име-
ют дошкольники, ветераны Великой Отече-
ственной войны и инвалиды первой группы. 
Со всеми правилами посещения и льготами 
можно познакомиться на сайте ГВЗ.

«Названию выставочного проекта по-
служила книга русского философа Юрия 
Линника «Космос детства». Линник считал, 
что творчество художников русского аван-
гарда наиболее глубинно созвучно космосу 
детства как по форме, так и по интуиции 
изобразительного языка и памяти прошлых 
жизней », – говорится в паблике выставки в 
соцсети «ВКонтакте».

Организаторы – Управление культуры 
мэрии Петрозаводска, Музей нонконфор-
мистского искусства (Санкт-Петербург) и 
Городской выставочный зал. Со всеми под-
робностями можно познакомиться в группе 
и на сайте Городского выставочного зала, а 
также по телефону 78-16-50.

Преподаватели музыкальной школы 
стали лауреатами международного 

конкурса 

Теперь они отправятся на фестиваль на 
родину Моцарта.

Как сообщают из мэрии Петрозаводска, в 
январе преподаватели детской музыкальной 
школы № 1 им. Г. Синисало  приняли участие 
в VII международном конкурсе «Мир музыки» 
творческого объединения «Содружество» 
(Россия, Германия, Австрия). Инструмен-
тальный дуэт Ирины Засоловой и Татьяны 
Насыр стал лауреатом III степени. Творче-

ское состязание проходило в дистанционном 
формате по видеозаписям.

Кроме того, по результатам работы отбо-
рочной комиссии петрозаводский дуэт «ФормА 
музыки» пригласили на международный фести-
валь на родине Вольфганга Амадея Моцарта – в 
австрийском городе Зальцбурге. Планируется, 
что карельские преподаватели смогут высту-
пить в европейской столице летом этого года 
с учетом эпидемиологической обстановки. 

Сортавальские школьники отправились
 в мир «Калевалы»

В Сортавальской районной библиотеке прошла литературная игра «Чудесный сказ 
о солнечной стране Калевале».

2021 год объявлен в республике Годом карельских рун. Турнир в Сортавальской библио-
теке – одно из мероприятий, посвященное этой тематике.

В командной игре младшеклассники отвечали на вопросы по таким темам, как «Жи-
вотные Калевалы», «Герои Калевалы», «Девы и жены Калевалы». Ребята смогли узнать 
больше о всемирно известном эпосе.

Здесь же наградили победителей заочной викторины «Знатоки эпоса «Калевала», кото-
рая прошла в декабре прошлого года. В ней участвовали ученики четвертых классов школ 
города. Организатором викторины был детский отдел Сортавальской районной библиотеки.

Танцевальный фестиваль «Энергия 
Севера» перешел на новый формат

Петровский Дворец, сообщают из мэ-
рии Петрозаводска, представляет первый 
интерактивный фестиваль хореографи-
ческого искусства «Энергия Севера». В 
этом году традиционное зимнее событие, 
объединяющее более тысячи танцоров 
из разных городов России, переходит в 
онлайн-формат.

– К сожалению, в большинстве регионов 
продолжают действовать ограничительные 
меры. Поэтому в феврале Петровский Дворец 
не может пригласить гостей в Петрозаводск 
на фестиваль «Энергия Севера». Но пандемия 
не повод забывать о нашей любви к танцу! За-
дача этого фестиваля – поддержать хореогра-
фические коллективы в этот нелегкий период, 
дать возможность продемонстрировать свое 
мастерство и еще ближе сдружить танцоров 
из разных городов, – отмечают организаторы.

Прием заявок на первый интерактивный 
фестиваль хореографического искусства 
«Энергия Севера» открыт до 20 февраля.

Участников из регионов России и стран 
СНГ ждет конкурс хореографических кол-
лективов, онлайн-марафон, круглый стол с 

членами жюри по итогам конкурса, инте-
рактивный гала-концерт в прямом эфире.

Узнать подробности и оставить заявку 
можно на официальном сайте фестиваля 
«Энергия Севера» (http://energynorth.ru).

Мероприятие организует Петровский Дво-
рец при поддержке Министерства культуры 
Карелии и администрации Петрозаводска.

Юный музыкант из Петрозаводска взял 
Гран-при международного проекта 

Ученик музыкальной школы им. Свиридова Глеб Лейковский получил Гран-при 
международного телевизионного проекта «Созвездие талантов». 

Жюри присудило ему победу в номинации «Инструментальное исполнительство», пишет 
пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Отметим, что в новом году воспитанники школы им. Свиридова уже не в первый раз 
выступают на конкурсах. Так, на конкурсе будущих звезд Start в Санкт-Петербурге Карина 
Жаворонкова (оркестровое отделение) стала лауреатом III степени.
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Карельские музыканты 
выпустили альбом 

на ливвиковском наречии 
Песни коллектива ILMU воспевают кра-

соту уникальной природы республики и 
сочетают в себе звучание традиционных 
инструментов с электронной музыкой.

Музыкальный коллектив ILMU выпустил 
свой первый полноформатный альбом, со-
стоящий из восьми песен на ливвиковском 
наречии карельского языка. Композиции 
рассказывают о красоте и уникальности 
карельской природы, тексты сопровожда-
ет оригинальная музыка, в записи которой 
поучаствовали известные карельские ис-
полнители.

Музыка ILMU – это микс электроники, 
народных и классических инструментов, в 
число которых вошли кантеле, йоухикко, 
флейты, баян, скрипка, волынка, глюкофон 
и даже пила. Сами музыканты определяют 
свой стиль как trip-hop и world music.

Отметим, что проект ILMU запустили 
в прошлом году на средства гранта Главы 
Карелии. Помимо альбома музыканты под-

готовили на одну из песен красивое видео 
с видами природы республики.

Послушать альбом можно в официальной 
группе проекта в соцсети.

Начинается прием заявок 
на конкурс «Книга года»

В ежегодном конкурсе участвуют все 
книги, выпущенные в Карелии за год и по-
ступившие в Книжную палату Национальной 
библиотеки не позднее 31 декабря 2020 года.

Республиканский конкурс «Книга года 
Республики Карелия» проходит ежегодно с 
2000 года. По традиции, книжные издания, 
принимающие участие в конкурсе, в марте-
апреле выставляются в Национальной библи-
отеке. Все желающие могут поучаствовать 
в опросе общественного мнения о представ-
ленных книгах, результаты которого учиты-
ваются при подведении итогов конкурса.

Книги оцениваются по номинациям:
• «Карелия = Karjala»;
• «Искусство книги»;
• «Классная книга»;
• «Свет науки»;
•«Читать и перечитывать»;
•«Мой край и его люди».
В каждой номинации учреждена одна де-

нежная премия. Из числа книг, признанных 

лучшими в каждой номинации, выбирается 
одна, которой присваивается звание «Лучшая 
книга года».

В 2020 году в XX конкурсе «Книга года 
Республики Карелия» участвовали книги, 
поступившие в Книжную палату библиоте-
ки в качестве обязательного экземпляра в 
течение 2019 года – всего 396 названий книг, 
брошюр, нот, авторефератов диссертаций. 
16 издательств, 36 издающих организаций 
боролись за призовые места в номинациях 
конкурса и за звание «Книга года». В этом 
году изменились правила участия в конкурсе: 
если ранее конкурсантами автоматически 
становились все издания, которые увидели 
свет в течение года, то теперь участие носит 
заявительный характер.

Заявки для участия в конкурсе прини-
маются с 1 февраля по 5 марта по адресу: 
Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 (Нацио-
нальная библиотека РК)или по электронной 
почте kniga_goda@library.karelia.ru.

Красавицы оделись в костюмы 
ансамбля «Кантеле»

В 2021 году Национальному ансамблю 
песни и танца Карелии «Кантеле» исполня-
ется 85 лет. Откроется юбилейный год вы-
ставкой сценических костюмов «Цветные 
нити «Кантеле». Ретроспектива сцениче-
ских костюмов ансамбля».

Участницы регионального фестиваля 
туризма и красоты «Жемчужина России – 
Карелия»  в рамках гранд-финала фестиваля 
продемонстрировали сценические костюмы 
ансамбля «Кантеле», созданные по эскизам 
художников Аллы Власенко, Галины Григо-
рьевой, Тамары Юфа и Ирины Прониной. 
Костюмы изготовлены в мастерской народ-
ного костюма Дома Кантеле.

– Дом Кантеле является постоянным пар-
тнером регионального фестиваля туризма и 

красоты «Жемчужина России – Карелия». 
Прежде мы взаимодействовали с вами как с 
экскурсионной и событийной площадкой, а 
в этом году, юбилейном для ансамбля «Кан-
теле», решили продемонстрировать коллек-
цию сценических костюмов, познакомив 
через них участниц фестиваля и зрителей 
с культурой коренных народов Карелии. В 
рамках подготовки к нему у нас проходит 
День национальных культур, а также есть 
номинация «Национальный костюм». От-
мечу, костюмы ансамбля «Кантеле» будут 
представлены не только на региональном 
этапе, но и на всероссийском, – рассказала 
Анна Телепнева, директор регионального 
фестиваля туризма и красоты «Жемчужина 
России – Карелия».

Медиацентр «Vыход» представит 
образ Норвегии

Медиацентр «Vыход» в партнерстве с 
Pikenep Broen (Киркенес, Норвегия) при-
ступил к работе над международным про-
ектом в рамках фестиваля «Баренц Спек-
такль 2022».

Автор идеи и куратор проекта с россий-
ской стороны – художник и арт-директор 
медиацентра «Vыход» Сергей Терентьев. С 
норвежской стороны ведет проект Нил Ка-
хун, писатель и куратор фестиваля «Баренц 
Спектакль». Нил Кахун – почетный научный 
сотрудник одного лондонского Университета 
Роэхэмптона, имеет докторскую степень по 
теории литературы, работает в ассоциации 
Mustarinda в Финляндии.

Международная команда кураторов пред-
ложила российским художникам создать образ 
Норвегии, а норвежским – образ России в 
форме своеобразного путеводителя по стра-
не. Это будет субъективный путеводитель, 
раскрывающий образы, которые составляют 
представление каждого из авторов о стране 
и народе, живущем по соседству. Формат 
авторской книги, включающий не только 
визуальность, но и авторские тексты, как 
нельзя лучше соответствует идее проекта. 
Идею проекта подсказал роман известного 
норвежского писателя Эрленда Лу «Лучшая 
страна в мире»: познание себя и мира через 
сочинение рекламного туристического текста 
о другой стране.

В течение 2021 года российские и норвеж-
ские художники и кураторы будут работать над 

проектом, который планируется представить 
в форме экспозиции в феврале 2022 года на 
фестивале «Баренц Спектакль». 

Рабочей площадкой проекта станет офи-
циальный сайт фестиваля «Баренц Спектакль», 
где будет публиковаться видео, аудио, тексто-
вый контент для освещения самого процесса, 
встречи и artist-talk`и с участниками проекта 
по обе стороны границы. 

На фестивале 2022 года в норвежском 
городе Киркенес карельские и норвежские 
художники встретятся для открытия экспо-
зиции и проведут несколько дней в резиден-
ции, затем норвежские художники посетят 
Карельскую арт-резиденцию.

Pikenep Broen – коллектив кураторов и про-
дюсеров, базирующийся в северо-восточном 
норвежском городе Киркенес. Pikenep Broen 
был основан в 1996 году и последние 20 лет 
занимается реализацией культурных проек-
тов, которые открывают новые перспективы 
на севере и инициируют дискуссии по темам 
Баренц-региона.

Одним из крупных проектов Pikenep Broen 
является ежегодный фестиваль «Баренц Спек-
такль». Barents Spektakel – своеобразный куль-
турно-политический коктейль, в состав кото-
рого входят современное искусство, музыка, 
театр, перформанс, литература и архитектура, 
семинары и дебаты. Все это приправлено акту-
альными проблемами, связанными с Баренц-
регионом и Крайним Севером в целом. Первый 
фестиваль состоялся в 2004 году.

Художники из Петрозаводска попадут 
в «арктическую газету»

Международная команда проекта «Арктическая книга художника и самиздат»/
ArcticArtistBooks&Samizdat определила кандидатов, чьи проекты войдут в публикацию 
ARCTIC ART NEWSPAPER.

В сборник войдет 31 проект художников, кураторов, критиков, писателей, фотогра-
фов из северных регионов России, Норвегии, Исландии, Швеции, Гренландии, Канады, 
Финляндии. Проект петрозаводской художницы Натальи Егоровой был выбран членами 
жюри. Это большой успех. Помимо авторов, работы которых проходят конкурсный отбор, 
организаторы пригласили от каждой страны для участия в издании одного художника. От 
Петрозаводска приглашен Сергей Терентьев.

Презентация сборника в бумажном и электронном виде запланирована на июнь 2021 
года в городе Тромсе (Норвегия).

Целью проекта является поддержка художников в Арктическом регионе, укрепление 
сотрудничества между художественными организациями и стимулирование разработки 
и производства художественной книги и независимой печатной продукции.

Проект ведет медиацентр «Vыход» и Карельская арт-резиденция совместно с партне-
рами из Норвегии, Швеции, Гренландии, Дании, Финляндии, Канады, Санкт-Петербурга, 
Мурманска и Архангельска.
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120 дел о мошенничестве 
возбудили в Карелии с начала года 

За месяц жители республики отдали 
злоумышленникам больше трех миллионов.

С начала 2021 года полиция Карелии воз-
будила более 120 уголовных дел по фактам 
дистанционного мошенничества. Всего за 
месяц аферисты выманили у граждан по-
рядка трех миллионов рублей, причем наи-
больший ущерб пришелся на Петрозаводск: 
жители карельской столицы отдали злоу-
мышленникам более 1,5 миллиона, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

При этом пострадавшие от рук мошен-
ников есть почти в каждом районе. Так, в 
конце января в полицию Сегежи обрати-
лась 75-летняя женщина, которая лишилась 
95 тысяч. Пенсионерка рассказала, что од-
нажды ей позвонил неизвестный и пред-
ставился сотрудником службы безопасно-
сти банка. Он заявил, что кто-то пытается 
оформить на имя сегежанки кредит, а после 
порекомендовал ей как можно быстрее обна-
личить все сбережения и перевести на «без-
опасный» счет, что пенсионерка и сделала.

В такой же ситуации оказалась 68-летняя 
жительница Сортавальского района. Пооб-
щавшись с лже-сотрудником службы безопас-
ности банка, она обналичила деньги со своих 
кредитных карт и перевела неизвестным 
61,5 тысячи рублей.

Проводят проверку по факту мошенни-
чества и полицейские из Медвежьегорского 
района: 56-летняя заявительница сообщи-
ла стражам порядка, что лишилась прядка 
14 тысяч рублей. Женщина рассказала, что 
вступила в диалог с «работником службы 
безопасности банка». Тот сообщил, что с ее 

карты злоумышленники пытаются списать 
крупную сумму денег, и порекомендовал 
застраховать накопления. Заявительница со-
гласилась, и тогда псевдо-сотрудник попро-
сил сообщить реквизиты банковской карты, 
а также секретный код из СМС. После этого 
все сбережения женщины исчезли.

Полиция Карелии призывает жителей 
региона: будьте бдительны при общении с 
неизвестными, которые под различными 
предлогами пытаются заставить вас совер-
шить переводы денежных средств на некие 
специальные счета. Ни в коем случае не 
сообщайте незнакомым людям реквизиты 
ваших банковских карт, ПИН-коды и паро-
ли доступа из СМС-сообщений. Если некто 
в трубке утверждает, что он «банковский 
работник», а затем просит вас выполнить 
вышеперечисленные действия, немедленно 
завершите разговор.

240 часов отработает вандал, 
разбивший лампу в подземном переходе 

Юноша так и не смог объяснить мотивы 
совершенного им проступка.

Петрозаводского вандала, повредившего 
камеру в пешеходном тоннеле, присудили 
к 240 часам обязательных работ, сообщает 
пресс-служба Петросовета.

По информации правоохраниельных 
органов, в августе прошлого года моло-
дой человек ножом разбил линзу камеры 
видеонаблюдения в подземном переходе, 
соединяющем улицы Максима Горького и 
Фрунзе в Петрозаводске, и, повредив прово-

да, обесточил ее. На суде 18-летний житель 
карельской столицы так и не смог объяснить 
причину совершенного им преступления.

Приговором суда юноша осужден к 
обязательным работам на срок 240 часов. 

Приговор суда не вступил в законную 
силу.

Добавим, что ночью 28 на 29 января 
неизвестные хулиганы повредили декора-
тивную светодиодную ель, установленную 
накануне новогодних праздников в сквере 
Ивана Сенькина.

Заснувшего на рельсах 
раздавил поезд 

Машинист, заметив лежащего между 
рельсами человека, подавал звуковые 
сигналы и пытался экстренно остановить 
состав, однако избежать наезда не удалось.

В Карелии транспортная полиция  прово-
дит  проверку по факту смертельной травмы, 
которую получил мужчина недалеко от же-
лезнодорожной станции Идель в Сегежском 
районе.

Установлено, что мужчина уснул на же-
лезнодорожных путях. От полученных травм 
пострадавший скончался на месте.

«В дежурную часть транспортной поли-
ции Карелии поступила информация о том, 

что на перегоне станции Идель – Кочкома в 
Сегежском районе грузовым поездом травми-
рован мужчина. Незамедлительно на место 
происшествия прибыли сотрудники транс-
портной полиции.

В ходе осмотра стражи порядка устано-
вили, что машинист, заметив человека, ле-
жащего между рельсами, подавал звуковые 
сигналы и применил режим экстренного тор-
можения, однако избежать наезда не удалось.

В результате полученных многочислен-
ных травм 37-летний житель поселка Идель 
Сегежского района скончался на месте», – 
говорится в официальном сообщении.

Китаец, попытавшийся пересечь 
границу, заплатит штраф 

Вступил в силу приговор суда в отношении гражданина, нарушившего государ-
ственную границу РФ. 

Гражданина Поднебесной суд признал виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.  322 УК РФ 
(покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание – 
штраф в 35 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе 
пограничного управления ФСБ по Карелии.

Иностранца задержали в августе 2020 года на территории Сортавальского района, 
в пограничной зоне вблизи от рубежа инженерно-технических сооружений. Мужчина 
шел в сторону государственной границы РФ. Он планировал незаконно пересечь рос-
сийско-финляндский участок границы в поисках лучших условий жизни, говорится в 
пресс-релизе пограничников.

При вынесении приговора суд учел признание вины, активное содействие в раскрытии 
и расследовании преступления.

Менеджер украла у кредитной 
организации 30 тысяч рублей 

Обвиняемая оформила займы на чу-
жих людей.

Прокуратура Петрозаводска утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу петрозаводчанки, похитившей деньги 
кредитной компании с использованием сво-
его служебного положения.

Обвиняемая в 2019 году работала в кре-
дитной организации менеджером по рабо-
те с клиентами, оформляя заявки и выдачу 
займов. Для того, чтобы похитить деньги 
компании, обвиняемая нашла в архиве ком-
пьютерной программы «1С: Предприятие» 
данные и копии паспортов клиентов, рас-
платившихся с кредитами, и сформирова-
ла в программе от их имени три заявки на 
предоставление займов. 

После полученного одобрения, женщина 
распечатала пакет подложных документов, 
которые сама подписала от имени других 
лиц, и, имея доступ к кассе, похитила более 

30 000 рублей. Затем женщина ежемесячно 
вносила в компьютерную программу ложные 
сведения о внесении клиентами денег в счет 
погашения долга. 

Обвиняемая полностью признала свою 
вину и возместила кредитной организации 
причиненный ущерб. 

Сейчас уголовное дело направлено в 
Петрозаводский горсуд для рассмотрения 
по существу.

Предпринимателя оштрафовали 
за рыбу неизвестного происхождения 

Мужчина продавал налимов, судаков, 
треску и прочую рыбу прямо на улице, то-
вар при этом лежал в ящиках на земле.

Предприниматель из Беломорска за-
платит штраф в размере 23 тысяч рублей 
за продажу рыбы неизвестного происхож-
дения. Нарушение обнаружилось в январе 
2021 года во время рейда с участием ин-
спекторов Россельхознадзора, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, мужчина торговал ры-
бой прямо на улице, в несанкционированной 
торговой точке. Товар лежал в ящиках на 
земле, всего у продавца обнаружилось более 
160 кг наваги, налимов, судаков, трески и 
других видов рыбы. При этом на товаре не 
было маркировки с информацией о дате вы-
лова, производителе, сроках годности. Не 
было у предпринимателя и ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверж-
дающих, что рыба прошла необходимые 
экспертизы и безопасна.

Отметим, что осенью 2020 года Управле-
ние Россельхознадзора по Карелии, Архан-
гельской области и Ненецкому автономному 

округу уже возбуждало административное 
расследование в отношении этого предприни-
мателя: он разместил в соцсетях объявления 
о продаже рыбы с указанием цен, и в тот раз 
ветеринарных документов на товар у него 
также не было. В прошлый раз мужчину 
оштрафовали на две тысячи за то, что он 
не предоставил в Россельхознадзор запро-
шенные документы.

Хотела порадовать внука, 
но обрадовались мошенники 

Молодой человек решил купить соба-
ку: он нашел подходящее объявление, а 
бабушка перевела продавцу часть предо-
платы. Хвостатого так и не увидели.

Пенсионерка из Петрозаводска была 
вынуждена обратиться в полицию после 
неудачной сделки. Мошенники выманили 
у нее 15 тысяч рублей, а затем перестали 
выходить на связь. Подробности рассказала 
пресс-служба МВД Карелии.

По словам женщины, ее внук решил 
купить себе собаку. На одном из популяр-
ных сайтов объявлений он нашел подходя-
щую породу, причем по выгодной цене – 
30 000 рублей. Молодой человек созвонился 
с продавцом и договорился о сроках доставки 

четвероного друга из Москвы в карельскую 
столицу.

Обсудили собеседники и механизм опла-
ты. Согласно устной договоренности, поку-
патель должен был отдать задаток в размере 
15 000 рублей, получить питомца на руки, а 
затем отправить владельцу объявления остаток 
суммы. Все это петрозаводчанин рассказал 
своей бабушке и попросил ее внести предо-
плату на присланный номер карты. Что жен-
щина и сделала. Однако обладателями верного 
хвостатого друга семья так и не стала. Вирту-
альный продавец заблокировал размещенное 
на сайте объявление и перестал выходить на 
связь. Сейчас стражи порядка устанавливают 
все обстоятельства произошедшего.
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Брат пытался пропить 
сапоги сестры 

Пока женщина была в отъезде, он пробрался к ней в квартиру и забрал обувь, чтобы 
потом продать ее.

Полиция Калевальского района установила подозреваемого в квартирной краже. Жертвой 
преступления стала 49-летняя местная жительница: она рассказала, что, пока находилась 
в отъезде, кто-то вскрыл замок и проник в ее квартиру. Узнав о происшествии от соседей, 
женщина сразу же вернулась домой и обнаружила пропажу зимних сапог стоимостью 
839 рублей.

Подозреваемым оказался 43-летний ранее судимый брат потерпевшей. Он признался, 
что проник в квартиру, будучи сильно пьяным. Сапоги он хотел продать, чтобы выручить 
деньги на спиртное, но не успел этого сделать. Мужчина также заявил, что, если бы был 
трезвым, никогда не пошел бы на подобное преступление. Он также полностью возместил 
ущерб, нанесенный сестре.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Кража с проникновением». Уголовное 
дело направлено в прокуратуру Калевальского района, пишет пресс-служба МВД Карелии.

В Сегеже пьяный подросток 
избил до смерти соседа 

Следком Карелии возбудил уголовное дело, суд арестовал юношу.
Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Сегежи, 

обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемый, по версии следствия, был пьяным и в подъезде одного из многоквартир-
ных домов в Сегеже поссорился с соседом – напал на него с кулаками. После конфликт 
продолжился в квартире потерпевшего, где обвиняемый причинил хозяину квартиры 
телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя суд заключил юношу под стражу. Ему грозит до 15 лет колонии.

Дебошира задержали 
в одной из гостиниц 

Мужчина отказался платить за номер и сломал дверь.
Днем 27 января сработала тревожная сигнализация одной из гостиниц в центре Петроза-

водска. Прибывшей на место группе задержания петрозаводского отдела вневедомственной 
охраны Росгвардии администратор сообщил, что постоялец, 40-летний мужчина, отказался 
заплатить около четырех тысяч рублей за номер и нанес материальный ущерб – повредил 
двери одного из помещений.

За неоплату счета и порчу имущества гражданин задержан и передан сотрудникам полиции.

Инспекторы дорожно-патрульной 
службы спасли тонущую девушку

Как передают из МВД Карелии, в ночь 
на 25 января в ходе патрулирования улиц 
Беломорска инспекторы дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД Владимир Ларин и 
Игорь Савинцев обратили внимание на 
стоящий с включенной аварийной сигна-
лизацией автомобиль у моста через реку 
Выг. Лейтенанты поинтересовались, все 
ли в порядке. Мужчина пояснил, что на 
его глазах с путепровода в ледяную воду 
спрыгнул человек.

Подбежав к перилам, стражи порядка 
увидели державшуюся за тонкую кромку 
льда девушку. Она пыталась выбраться из 
воды. Полицейские бросились на помощь. 
Так как была опасность провалиться под лед, 

сотрудники ДПС приняли решение использо-
вать буксировочный трос. Один из стражей 
порядка остался на берегу, а его напарник 
начал движение в сторону тонущей девушки. 
Вызволив ее из воды, полицейский поняли, 
что пострадавшая – 27-летняя местная жи-
тельница – не может передвигаться само-
стоятельно. Инспекторы взяли ее на руки, 
отнесли в патрульную машину, чтобы она 
согрелась, и вызвали бригаду скорой меди-
цинской помощи. Сейчас здоровью девушки 
ничего не угрожает.

В ОМВД по Беломорскому району уста-
навливаются обстоятельства произошедшего. 
Также решается вопрос о поощрении Влади-
мира Ларина и Игоря Савинцева.

Петрозаводчанин придумал, 
как пообедать в кафе и не заплатить 

В содеянном мужчина раскаялся и 
обещал возместить причиненный мате-
риальный ущерб.

В дежурную часть полиции Петрозаводска 
обратился работник небольшого заведения 
общественного питания города. Он сообщил, 
что один из гостей поужинал в их кафе, а за-
тем ушел, не оплатив счет. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД Карелии.

Мужчина заказал себе четыре бутылки 
крепких спиртных напитков, несколько видов 
супов, а также блюда восточной кухни. По 
словам заявителя, клиент вел себя в некото-
рой степени бесцеремонно: он жаловался, что 
еда то слишком соленая, то, наоборот, в ней 
не хватает вкуса. В какой-то момент гость 
начал собираться: сложил недопитый алко-
голь в рюкзак, оделся и направился к выходу. 
Официант остановил его, уточнив, не хочет ли 
мужчина оплатить счет на сумму 6 990 рублей. 
В это время на крыльце заведения появилась 
компания молодых людей. Клиент обратил 

на них внимание работника и пояснил, что 
сейчас он встретит своих друзей и вернется 
обратно. Однако обратно мужчина решил не 
приходить.

Сотрудники уголовного розыска Петроза-
водска задержали 41-летнего ранее судимого 
за кражи жителя карельской столицы. Свою 
вину подозреваемый признал и рассказал стра-
жам порядка, что все спланировал заранее, так 
как сейчас находится в трудном финансовом 
положении. По словам мужчины, изначально 
он хотел провернуть этот план в каком-нибудь 
магазине, но подумал, что там его вычислят 
быстрее, чем в заведении общепита. В со-
деянном петрозаводчанин раскаялся и обещал 
возместить причиненный материальный ущерб.

В настоящий момент возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

После стрельбы на автостоянке 
полиция возбудила уголовное дело 

Дело возбудили по статье «вымогатель-
ство». Подозреваемые пытались покинуть 
пределы республики и успели доехать до 
Олонецкого района. 

По факту вымогательства возбуждено 
уголовное дело по соответствующей статье 
163 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации 24 января в полицию Петрозаводска 
поступило сообщение об инциденте на авто-
стоянке в петрозаводском районе Кукковка, 
по адресу: Карельский проспект, 11в. На место 
приехала следственно-оперативная группа. 
Потерпевшими оказались 39-летний петро-
заводчанин и его 65-летний отец, у обоих 
имелись телесные повреждения. Мужчину 
пенсионного возраста госпитализировали.

Полицейские выяснили, что вечером на 
стоянку приехал дальний родственник по-
терпевших с группой знакомых и требовал 
вернуть ему деньги. Как позже сообщат поли-
цейским задержанные, зачинщик хотел полу-
чить 3,5 миллиона рублей. В целях устрашения 
злоумышленники применили огнестрельное 

оружие, а после этого спешно покинули ме-
сто происшествия. Они сменили машину и 
попытались выехать за пределы Карелии, но 
«в результате слаженных действий сотруд-
ники полиции задержали подозреваемых в 
Олонецком районе», говорится в пресс-релизе 
МВД Карелии.

Подозреваемых в возрасте от 21 до 
30 лет заключили под стражу. Расследова-
ние продолжается. Инцидент зафиксировала 
камера видеонаблюдения. Ролик опублико-
ван на сайте dtpptz.ru. Напомним, на ролике 
видно, как на парковку заезжает автомобиль 
Chevrolet Niva, из которого быстро выходят 
пять человек и сразу же начинают избивать 
мужчину, который там находился (предпо-
ложительно, он сторож). Позже часть людей 
сцепилась еще с одним мужчиной, который 
находился на парковке.

Через некоторое время в руках нападавших 
появляются пистолеты. Еще через минуту, по-
сле драки и стрельбы, внедорожник с пятью 
нападавшими уезжает.

Экс-руководитель инспекции 
Гостехнадзора незаконно 

выдавал права
Он признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (получение должностным лицом 
лично взятки в виде денег в значительном 
размере за незаконные действия).

Как сообщают из прокуратуры, судом 
установлено, что подсудимый получил от 
директора ООО «Учебный центр «Проф-
спецресурс»» взятку в 53,5 тысячи рублей.

По договоренности с взяткодателем он 
организовал выдачу девяти гражданам вре-
менных и постоянных удостоверений на право 
управления самоходными машинами (кра-
ны, погрузчики, экскаваторы, внедорожные 

мототранспортные средства, трелевочные 
машины) без обучения и сдачи экзаменов.

Вину в совершении преступления под-
судимый не признал. 

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 
лишения свободы со штрафом в размере 
107 000 рублей с лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлением 
организационно-распорядительных функ-
ций в государственных органах, органах 
местного самоуправления, сроком на 3 года 
с отбыванием наказания в виде лишения 
свободы в исправительной колонии обще-
го режима. 

Приговор не вступил в законную силу.
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В Карелии возрождают 
лыжный туризм 
Эдуард ТУР 

В конце февраля в Карелии стартовал 
первый многодневный зимний туристский 
фестиваль, который может стать новым 
брендом нашего региона. Все дело в идее 
проекта: «Нетающая лыжня» продолжает 
историю знаменитой «Лыжни Антикайнена». 

Переоценить роль лыж в жизни нашей 
республики практически невозможно – это 
один из символов Карелии: часть экономики, 
быта и нашей истории.

В последние годы в республике воз-
рождается интерес к лыжным походам. В 
2020 году Глава Карелии Артур Парфенчиков 
предложил дать вторую жизнь старому бренду 
региона – «Лыжне Антикайнена».

В марте несколько энтузиастов отправи-
лись в экспедицию по маршруту Петрозаводск 
– Кимасозеро – Петрозаводск на снегоходах. 
На призыв руководителя региона откликну-
лись опытные туристы: Алексей Перовский, 
Сергей Мелехов, Илья Джапаридзе, Павел 
Колобов и Иван Ефремов. Затем прошел 
круглый стол с участием властей, ПетрГУ 
и турклуба «Сампо».

Классика лыжного туризма

Ключевое событие в этой истории произо-
шло уже в 2021-м: открылась регистрация на 
многодневный зимний туристский фестиваль 
«Нетающая лыжня». Организаторы счита-
ют, что он может стать новым туристским 
брендом нашего региона. Во-первых, фести-
валь опирается на историю: идет по следам 
легендарной «Лыжни Антикайнена» – это 
возможность пройти известный карельский 
маршрут от станции Масельгской до Кима-
созера. Во-вторых, спортсменов-туристов 
может привлечь протяженность маршрута: 
550 километров по карельским лесам.

– 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 туристский 
бренд некий: многим людям будет интересно 
принять участие в таком формате, – считает 
организатор фестиваля Сергей Мелехов.

В 2021 году длинный очный этап со-
ревнований нового фестиваля «Нетающая 
лыжня» пройдет 6 марта. На него приглаша-
ют опытные команды от четырех человек. 
Есть ограничения по возрасту: допустят 
только совершеннолетних. К начальной 
точке маршрута на станции Масельгская 
будет организован бесплатный трансфер 
из Петрозаводска.

На старте командам раздадут карты с 
контрольными пунктами. На этих точках 

участники должны сделать совместное видео 
или фото: таким образом они подтвердят, 
что группа движется в одном темпе. Это 
сделано для того, чтобы самый сильный член 
команды не вырвался вперед.

Между контрольными пунктами будет 
проложена трасса, но самые отчаянные 
путешественники могут сойти с лыжни и 
сократить путь от точки до точки. Орга-
низаторы предупреждают, что сделать это 
будет нелегко. На прохождение маршрута 
дается две недели: прийти на финиш нужно 
до 18 марта. За опоздание команде грозит 
дисквалификация.

Временно прервать путешествие на пару 
дней, а затем вернуться на последний контроль-
ный пункт, скорее всего, не получится: точки 
расположены в глухой местности, куда не так 
просто добраться. Предполагается, что длинную 
дистанцию участники преодолеют в один за-
ход, 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 
помощь. На месте будут дежурить медики, к 
тому же гонка будет фиксироваться с помощью 
GPS-трекеров.

Для тех, кто пока не готов отправиться 
в тяжелое двухнедельное путешествие, но 
хочет испытать свои силы, тоже есть выход: 
пройти половину. Организаторы подготови-
ли дистанцию на 225 километров (от станции 
Масельгской до села Реболы). Преодолеть ее 
нужно за 7 дней.

Вернуть былую славу 
лыжному туризму

Фестиваль «Нетающая лыжня» должен реа-
нимировать лыжный туризм, поэтому готовят 
его не только и не столько для спортсменов. 
Здесь есть определенная спортивная состав-
ляющая, но в первую очередь соревнования 
направлены на продвижение лыжных похо-
дов и лыжного спорта среди всех жителей 
республики.

– Сейчас лыжный туризм немножко подза-
быт, нужно восстанавливать его с самых низов: 
от детей, школьников и выше. Поэтому у нас 
будет отдельный зачет по школам. Принять 
участие в нем сможет любое образовательное 
учреждение. Мы будем рады, если подклю-
чатся разные районы, – рассказал организатор 
соревнований Сергей Мелехов.

Среди школ проведут конкурс для самых 
находчивых: набираете команду от 10 человек, 
пробегаете в сумме 550 километров, а по итогу 
делаете об этом видеоролик. Чем интереснее 
он будет, тем выше у команд шансы на победу.

– Для нас нет отличий – это спортивная 
школа в Петрозаводске или сельская школа 
в отдаленном районе. Все находятся в рав-
ных условиях и каждый сможет побороться за 
главный приз. Всего их будет три. Все они по-
могут в развитии лыжного туризма и лыжного 
спорта. У нас есть хороший спонсор, который 
выделит определенную сумму. Она вся будет 
распределена между тремя школами-победи-
телями, – объяснил организатор.

Большой туристский праздник

Общий старт прошел 27 февраля в Петро-
заводске. С этого дня начался годовой зачет, 
в рамках которого все желающие смогут 
индивидуально преодолеть 550 километров. 
Свои результаты участники должны фикси-
ровать с помощью мобильного приложения 
Strava. Тот, кто справится с задачей, попадет 
в «Зал славы» соревнований. Крайний срок, 
до которого нужно выполнить поставленную 
цель, – февраль 2022 года.

Как попасть в «Зал славы»

Организаторы ожидают, что в этом году 
в соревнованиях примут участие не менее 
1 500 человек. Есть планы и на следующий: 

Экскурс в историю
Во время Гражданской войны в 1922 году отряд из 136 карельских и 
финских красногвардейцев под командованием Тойво Антикайнена 
проделал легендарный лыжный рейд длиною в 1 100 километров. Это 
сыграло важную роль для нашей республики: бойцы Антикайнена 
разгромили гарнизон оккупантов в Кимасозере. Позже по этому 
маршруту стали проводиться походы молодых бойцов Красной армии. 
В феврале 1941 года спецотряд из 20 лыжников совершил поход 
по маршруту Петрозаводск – Кимасозеро – Петрозаводск с целью 
проверки клееных лыж. После Великой Отечественной войны походы 
по маршруту возобновились. В 1968 году республиканская газета 
«Комсомолец» учредила специальный приз и организовала массовые 
лыжные соревнования под общим названием «Лыжня Антикайнена». 
Это были турпоходы по всей Карелии: лыжники преодолевали разные 
дистанции, учились ставить палатки, разводить костер на снегу, 
а также помогали ветеранам, ухаживали за обелисками и 
памятниками павшим бойцам. Соревнования были очень популярны 
более двадцати лет, в них принимали участие студенты, рабочая 
молодежь и школьники.

Трасса «Фонтаны»

Сергей Мелехов
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фестиваль пройдет с еще большим размахом. 
В рамках «Нетающей лыжни» могут пройти 
гонки на снегоходах и собачьих упряжках. Все 
будет зависеть от обратной связи с участни-
ками и того, как старты пройдут в этом году.

Первый шаг для того, чтобы попасть в «Зал 
славы» «Нетающей лыжни», можно сделать 
уже сейчас: для этого нужно пройти реги-
страцию на сайте kareliasport.ru. Шаг номер 
два – установить приложение Strava, которое 
будет фиксировать всю пройденную вами 
дистанцию – это тоже обязательный пункт. 
В группе фестиваля подготовили подробную 
инструкцию для тех, кто не пользовался про-
граммой до этого.

Организаторы обещают, что без памятных 
подарков никто не уйдет. Для тех, кто примет 

участие в очном этапе гонки на 550 км, при-
думают оригинальные призы от спонсоров. 
Кроме того, их ждет сертификат участника, 
а также фирменный значок в приложении 
Strava.

Недавно свое мнение о фестивале выска-
зал знаменитый карельский путешественник 
Виктор Симонов: 

– Во времена СССР внутри региона был 
большой интерес к «Лыжне Антикайнена», 
приезжали и жители Северо-Запада. В пер-
вую очередь, это был поход, путешествие. В 
России я не знаю аналогов таких соревнова-
ний. Сейчас желающих тоже будет много: 
из Москвы и Санкт-Петербурга, средней 
полосы. Главное – понимать, как заинте-
ресовать народ.

Инструкция для приложения Strava:
1. Находим приложение и устанавливаем его.
2. После установки открываем Strava в телефоне.
3. Далее необходимо зарегистрироваться, ввести все необходимые 
данные: имя, фамилию, пол, дату рождения.
4. В панели меню можно выбрать вида спорта. Отмечаем лыжи.
5. Для начала тренировки нажмите «Старт».
6. По завершению тренировки нажмите «Финиш».
7. Далее вы сможете отсмотреть пройденную дистанцию 
и сохранить прогресс.

Гонка-поход в рамках фестиваля «Нетающая лыжня»

Команда лыжников Сортавалы, участников Народного лыжного праздника в Петрозаводске. 1941 год. 
Фото предоставлено Музеем карельского спорта

Андрей Лукин завоевал золото 
на чемпионате Москвы

27–28 января карельские легкоатлеты 
принимали участие в открытом чемпио-
нате Москвы. 

Мастер спорта международного класса 
Андрей Лукин из Петрозаводска одержал 
победу на дистанции 200 метров с резуль-
татом 21,08 сек. 

Ранее карельский спортсмен стал луч-
шим на дистанции 60 метров с результатом 
6,82 сек., Александра Евстюнина завоевала 
бронзовую медаль в секторе для прыжков в 
длину с результатом 6 м 09 см.

Карельская спортсменка победила на марафоне
 «Дорога жизни» 

Соревнования проводятся в Санкт-
Петербурге в память о павших защитниках 
блокадного Ленинграда.

Елизавета Ерохина заняла первое ме-
сто среди женщин на зимнем марафоне 
«Дорога жизни». Мастер спорта России 
по марафонскому бегу преодолела ее за 
2 часа 47 минут 27 секунд. Данный резуль-
тат является рекордом этой трассы среди 
женщин. Елизавета Ерохина – воспитан-
ница спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 3, ее тренирует Валерий Романюк.
 Ежегодный зимний марафон проводят 
в память о павших защитниках блокадного 
Ленинграда. В этот раз в нем приняли участие 
более 2 000 спортсменов. Трасса марафона 
проходит по наземной части легендарной 

транспортной магистрали Дорога жизни, 
которая в годы войны связала блокадный 
Ленинград со страной. 

Художественный гимнаст из Петрозаводска 
стал третьим на первенстве России

25 января впервые в рамках первенства России по художественной гимнастике 
состоялись соревнования среди юношей. 

Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В стартах 
приняли участие гимнасты из 10 субъектов России.

Карельский спортсмен Артем Близнюк завоевал бронзовую медаль в упражнении со 
скакалкой.

Танцоры клуба «Ритм» – чемпионы Северо-Запада 
В соревнованиях участвовали более 300 сильнейших пар федерального округа.
В  Санкт-Петербурге прошли первые в этом году чемпионат и первенство СЗФО по 

бальным танцам. Участниками соревнований стали более 300 сильнейших пар Северо-
Запада, в их число вошли и спортсмены танцевального клуба «Ритм».

Выступление карельских пар на паркете получило высокую оценку судей. Петрозавод-
ские танцоры одержали победу сразу в нескольких видах соревнований.

По итогам турнира Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова стали абсолютными чем-
пионами СЗФО во взрослой категории (двоеборье) и чемпионами в латиноамериканской  
программе. Также чемпионами Северо-Запада признаны Владимир Девликамов и Анастасия 
Ванюкова (европей ская программа).

В этой же категории на межрегиональном турнире впервые выступили Всеволод Кли-
менок и Анастасия Редькина. В двоеборье спортсмены стали финалистами. В европейской 
программе пятое место заняла еще одна танцевальная пара из Петрозаводска – Григорий  
Симонов и Руслана Ильченко.

Не менее успешно выступили на турнире юниоры. Так, Даниил Никитин и Милана 
Хай гонен заслужили звание абсолютных чемпионов первенства СЗФО по двоеборью (лати-
ноамериканская и европей ская программы, категория «Юниоры-2»), а Дмитрий  Нелединский  
и Александра Каблова стали чемпионами СЗФО в европей ской  программе и вице-чемпио-
нами в латиноамериканской  программе и двоеборье (категория «Юниоры-1»). Дебютанты 
в категории «Юниоры-2» – Леонид Пахомов и Арина Гулиева вошли в финал, а Глеб Кузин 
и Надежда Люббе стали полуфиналистами соревнований.
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Страховая пенсия выплачивается 
с индексацией только неработающим 

пенсионерам
«Почему моя пенсия после индексации 

не изменилась?» – такие вопросы стали 
поступать в отделение ПФР после индек-
сации страховых пенсий, проведенной с 
1 января 2021 года. Дело в том, что пенсия 
работающих пенсионеров индексируется, 
но выплачивается без учета индексации. 

 В личном кабинете работающих пенси-
онеров отображаются сведения о выплачи-
ваемой в период работы пенсии (без учета 
индексации) и о начисленной пенсии, которую 
пенсионер будет получать после прекращения 
трудовой деятельности.

После прекращения трудовой деятель-
ности до получения пенсии с индексацией 
должно пройти три месяца: этот срок необ-
ходим для получения сведений от работода-
телей и обработки данных. Но и за это время 
надбавка будет выплачена. 

Увидеть размер своей пенсии, которая 
выплачивается в период работы, и размер с 
учетом индексации можно в личном кабинете 
на сайте ПФР. Для этого необходимо:

– зайти на сайт ПФР pfr.gov.ru;
– войти в раздел «Личный кабинет»;
– нажать «Вход» и вести пароль от пор-

тала Госуслуг;

– в списке сервисов выбрать раздел «Пен-
сии» и нажать «Получить информацию о пен-
сионном обеспечении».

По закону, в России пенсии и социальные 
выплаты индексируются: 

– 1 января – страховые; 
– 1 февраля – социальные; 
– 1 августа – корректируются пенсии ра-

ботающих пенсионеров. 

Информация об имеющих право 
на бесплатные лекарства передается 

в Минздрав еженедельно
Отделение ПФР по Карелии в рамках информационного межведомственного взаи-

модействия каждую неделю направляет в Министерство здравоохранения республики 
сведения о лицах, имеющих право на предоставление бесплатных лекарств в рамках 
набора соцуслуг, которым ежемесячная выплата назначена впервые. 

Кроме того, ежемесячно передается информация по всем получателям ежемесячной 
выплаты с учетом способа получения набора соцуслуг.

Формат обмена предусматривает направление информации как на текущий, так и на 
следующий год с учетом поданных гражданами заявлений о предоставлении/отказе/воз-
обновлении предоставления набора соцуслуг.

 По информации Министерства здравоохранения республики, указанные сведения пере-
даются в медицинские организации, в том числе в поликлиники Карелии, а также аптеки.

В связи с этим льготникам не требуется обращаться в Пенсионный фонд за справками 
о праве на предоставление бесплатных лекарств в рамках набора соцуслуг. 

Подать заявление на детские 
выплаты необходимо до 31 марта

Всем семьям, в которых рождение 
детей будет зарегистрировано в органах 
ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, 
необходимо подать заявление на единов-
ременную выплату в 5 тыс. Сделать это 
можно на портале Госуслуг или лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом пре-
зидента единовременная выплата положена 
родителям, усыновителям, опекунам и по-
печителям детей до 7 лет включительно и 
составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка 
в семье. Всем семьям, которые в 2020 году 
получили ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предо-
ставил дополнительную выплату в декабре 
автоматически. Всего ее получили семьи с 
13,7 млн детей.

Однако в случае, если ребенок в семье 
появился после 1 июля 2020 года либо роди-
тели не обращались ни за одной из выплат 
на детей, предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года, необходимо само-
стоятельно подать заявление. Сделать это 
можно до 31 марта 2021 года, в том числе и 
на детей, родившихся после выхода указа, 
то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в 
заявлении данные свидетельства о рождении 
каждого ребенка и реквизиты банковского 
счета, на который будут перечислены сред-
ства. Заявление также понадобится, если у 
родителей, которые уже получали выплаты 
на детей, был закрыт банковский счет. За-
явление заполняется на русском языке ро-
дителем, официальным представителем или 
опекуном ребенка.

В отделении ПФР рассказали 
о новшествах 2021 года

Управляющий ОПФР по Карелии Юлия 
Ермакова на пресс-конференции рассказала, 
что в 2020 году получателям пенсий и иных 
выплат в общей сложности направлено бо-
лее 59,5 млрд рублей – это пенсии, ежеме-
сячные выплаты инвалидам, материнский 
капитал, компенсация стоимости проезда 
пенсионеров к месту отдыха, выплаты се-
мьям с детьми и ряд иных выплат. 

Основная часть перечисленных жителям 
Карелии средств – 55,5 млрд рублей – это 
пенсии всех видов. На 1 января 2021 года в 
республике  получателями пенсии являются  
236 557 граждан. 

За весь 2020 год отделением ПФР по Ка-
релии назначено 8 764 новых пенсии, что 
почти на тысячу меньше, чем за 2019 год. 
86% пенсионеров выходит на заслуженный 
отдых досрочно, в основном благодаря нали-
чию северного стажа. Северяне (в том числе 
жители Карелии) выходят на пенсию на пять 
лет раньше общего для всей страны возраста.

В Карелии в текущем году продолжится 
поэтапное повышение пенсионного возрас-
та. В нашей республике со второй половины 
2021 года пенсионерами станут женщины, 
родившиеся в первые шесть месяцев 1970 года, 
а мужчины – в первом полугодии 1965 года. 

С 1 января 2021 года проведена индекса-
ция страховых пенсий на 6,3%. Индексации 
подлежали все виды страховых пенсий: по 
старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца. В результате средний размер стра-
ховой пенсии в Карелии после индексации 
составил 19 906,6 руб., средний размер пен-
сии неработающих пенсионеров – 20 973 руб. 
Юлия Ермакова напомнила: пенсия с учетом 
индексации, как и прежде, выплачивается 
только неработающим пенсионерам –  это 
78% от всех получателей пенсии. 

Индексация была проведена и в отноше-
нии материнского капитала. Он увеличился на 
3,7%. С 2020 года сертификаты на материнский 
капитал стали электронными и выдаются в 
проактивном режиме на основании данных о 
рождении ребенка, поступающих в Пенсион-
ный фонд из информационных систем ЗАГС. 
В 2020 году семьям Карелии было предостав-
лено почти вдвое больше сертификатов, чем 
за предыдущий год, что связано также с из-
менением в законодательстве: материнский 
капитал теперь предоставляется при рождении 
первого ребенка. Карельским семьям с деть-
ми посредством материнского (семейного) 

капитала оказана государственная социаль-
ная поддержка в 2020 году на сумму свыше 
1,3 млрд рублей. С 2021 года сроки, в которые 
Пенсионный фонд должен принять решение 
о назначении маткапитала, сократились до 
пяти рабочих дней, на принятие решения о 
распоряжении маткапиталом теперь отво-
дится 10 рабочих дней. 

Среди новых функций, возложенных на 
Пенсионный фонд в 2020 году, стала выплата 
семьям с детьми по указам президента. Общий 
объем перечисленных средств карельским 
семьям превысил 2,6 млрд рублей. 

Чтобы ограничить личное обращение 
граждан в клиентские службы в период пан-
демии, Пенсионным фондом было принято 
решение об автоматическом продлении ряда 
выплат. Так, автоматически продлеваются 
пенсии по инвалидности, ежемесячные вы-
платы из средств материнского капитала, 
пенсии по потере кормильца, а также вы-
плата пенсий по доверенности.  

Кроме того, в 2020 году ряд выплат переве-
ден в беззаявительную форму предоставления 
не как временная мера, а как постоянный 
формат услуги. Так, СНИЛС и сертификат на 
материнский капитал на новорожденных де-
тей оформляются беззаявительно по данным 
ЕГР ЗАГС.  И в том и в другом случаях данные 
об оформлении документа направляются в 
личный кабинет мамы на портале Госуслуг. 

С 28 июля 2020 года Пенсионный фонд без-
заявительно назначает ежемесячные денеж-
ные выплаты инвалидам и детям-инвалидам.  
Это стало возможным благодаря созданию 
федерального реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является Пенсионный 
фонд. В Карелии сейчас 70 417 инвалидов – 
примерно 10% жителей республики, поэтому 
все услуги, связанные с этой категорией на-
селения, очень актуальны. 

Юлия Ермакова также рассказала об ито-
гах реализации закона о переходе на элек-
тронные трудовые книжки. Так, в Карелии 
более 167 тыс. жителей подали заявления о 
выборе формы ведения трудовой книжки, из 
них 10% отказались от бумажного варианта. 
В целом, наша республика занимает 17 место 
среди всех регионов России по числу работ-
ников, определившихся с формой ведения 
учета своей трудовой деятельности. Всем 
гражданам, которые начнут свою трудовую 
деятельность с 2021 года, будут оформляться 
только электронные трудовые книжки. 

Социальный центр «Мама-Дом» 
в Петрозаводске просит о помощи 

Для завершения ремонта нужны во-
лонтер-электрик, строительные материалы 
и мебель. 

В социальном центре «Мама-Дом» про-
должается ремонт, пока его завершить не 
удается. В планах волонтеров – оборудовать 
отдельную большую комнату для работы пси-
холога, закончить ремонт общего коридора 
и оснастить мастерскую, где трудятся подо-
печные фонда.

– Нам нужен электрик, а также отделоч-
ные материалы для стен и потолков, обои, 
клей для обоев, материалы для ремонта полов: 
плиты ДСП и ГКЛ, светильники потолочные, 
– рассказала руководитель фонда Людмила 
Драгунова. – Нам также не хватает мебели: 
стеллажей для мастерской, комодов для 
комнат, двухъярусных кроватей и детской 
мебели. Будем благодарны за любую по-
мощь центру. Мой номер телефона для связи 
+7-921-460-21-07.

За время праздничных каникул в центре 
выросло число подопечных семей. Гумани-
тарный склад «Мама-Дома» опустел.

– Наш гуманитарный склад работает каж-
дый день, обеспечивая жителей приюта и 
подопечных, нуждающихся в срочной про-
дуктовой помощи. Необходимы продукты 
длительного хранения: молоко, крупы, мака-
роны, консервы, масло подсолнечное, пече-
нье, чай, какао и прочее на ваше усмотрение. 
Практически совсем закончилось детское 
питание. Смеси, каши, консервы, подгузни-
ки 2-3-4 примем с радостью от вас, а также 
средства личной гигиены: мыло, шампуни, 
зубная паста, щетки, средства по уходу за 
детьми, салфетки влажные, стиральный 
порошок, туалетная бумага, – сообщается 
в группе центра в соцсетях.

Передать продукты и предметы первой 
необходимости можно на склад по адресу: 
Петрозаводск, ул. Крылова, д. 6, с 10.00 до 17.00.

Ремонт в «Мама-Доме» Гуманитарный склад
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Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложений 
о цене, проводимых на официальном сайте электронной пло-
щадки АО «Национальная электронная площадка» – оператором 
электронной торговой площадки, находящейся в сети «Интернет» 
по адресу https://www.etp-torgi.ru.

Реквизиты счета организатора торгов, в т.ч. для перечисления 
задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия Л/СЧ 05491А27200), 
ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000041, номер 
казначейского счета 03212643000000014900, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск Банка 
России, БИК ТОФК 014705901.

Торги состоятся 3 марта 2021г. в 11:00 
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-

исполнителя ОСП по г. Костомукша УФССП России по Республике 
Карелия № 10006/20/88157 от 5.11.2020 г. по исполнительному 
производству № 10478/20/10006-ИП от 31.03.2020 г., принад-
лежащее на праве общей совместной собственности должнику 
Карташову Алексею Васильевичу (Карташовой Александре 
Эдуардовне) имущество: 

– квартира, жилое помещение с КН 10:04:0010215:817, пло-
щадь 49,5 кв. м., 2 этаж. Расположенная по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, д. 11, кв. 14. Вид права: 
общая совместная собственность, ограничение права: № 10-10-
04/010/2014-157 (Залог в силу закона); 10:04:0010215:817-
10/032/2020-2 (Запрещение регистрации); 10:04:0010215:817-
10/032/2020-1 (Иные ограничения (обременения) прав); 
10:04:0010215:817-10/032/2020-3 (Запрещение регистрации). 
Задолженность по оплате кап. ремонта отсутствует. В квартире 
зарегистрировано 4 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. 

Начальная цена лота – 2 638 800,00 руб. Задаток – 131 940,00 руб. 
Шаг аукциона – 27 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами №1 
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Респу-
блике Карелия № 10001/20/356134 от 26.11.2020 г. по исполни-
тельному производству № 73953/20/10001-ИП от 16.07.2020 г., 
принадлежащее должнику Устимову Виктору Александровичу 
имущество, а именно: 

– квартира, жилое помещение с КН 10:01:0170109:142, пло-
щадь 29,8 кв. м., 4 этаж. Расположенная по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д. 13, кв. 64. Вид 
права: собственность, ограничение права: № 10:01:0170109:142-
10/032/2019-1 (Ипотека), 10:01:0170109:142-10/032/2020-2 
(Запрещение регистрации). Задолженность по взносам на кап. 
ремонт на 26.11.2020 составляет 4 593,83 руб. В квартире за-
регистрированных нет.

Начальная цена лота – 820 000,00 руб. Задаток – 41 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 9 000,00 руб.

Лот № 3: переданное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по работе с юридическими лицами г. Петро-
заводска и Прионежского района УФССП России по Республике 
Карелия № 10024/20/160357 от 11.11.2020 г.по исполнительному 
производству № 24030/18/10024-ИП от 23.07.2018 г. принад-
лежащее на праве собственности должнику ООО «Космос» 
имущество, а именно:

– нежилое помещение, с КН 10:01:0010148:489, пло-
щадь 54,6 кв. м., цокольный этаж. Расположенное по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 
д. 10, пом. 5-Н. Вид права: собственность, ограничение 
права: № 10-10-01/070/2013-060 (Залог в силу закона); 
№ 10:01:0010148:489-10/032/2019-2(Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2018-1(Запрещение регистрации); 

10:01:0010148:489-10/032/2019-3(Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2019-4(Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2019-5(Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2019-6 (Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2019-7(Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2019-8 (Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2020-9(Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2020-10(Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2020-11(Запрещение регистрации); 
10:01:0010148:489-10/032/2020-12(Запрещение регистра-
ции). Задолженность по взносам на кап. ремонт на 01.12.2020 
составляет 10 298,81 руб.

Начальная цена лота – 1 070 000,00 руб. Задаток –53 500,00 руб. 
Шаг аукциона – 11 000,00 руб.

Лот № 4: переданное по постановлению судебного при-
става-исполнителя ОСП по особым исполнительным производ-
ствам УФССП России по Республике Карелия № 10013/20/18288 
от 15.07.2020 г. по исполнительному производству 
№ 43575/19/10013-ИП от 26.12.2019 г., принадлежащее на 
праве собственности должнику ООО «Фирма Северная Русь» 
имущество, а именно: 

– нежилое помещение, встроенные помещения в здании 
столовой, расположенное по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Дружбы, д. 1. КН 10:01:0220109:120, площадь 
353,4 кв. м., расположены на 1 этаже 1-этажного дома, номера 
на поэтажном плане: 12-41. Вид права: собственность, ограни-
чение права: № 10:01:0220109:120-10/001/2017-1 (Ипотека); 
10:01:0220109:120-10/032/2018-2 (Запрещение регистрации); 
10:01:0220109:120-10/032/2019-6 (Арест); 10:01:0220109:120-
10/032/2020-7 (Иные ограничения (обременения) прав). На-
ходится на упрощенной системе налогообложения.

– Право аренды земельного участка, с КН 10:20:0040203:37, 
площадь 7 684 кв. м. расположенного по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ст. Томицы. Земельный участок распо-
ложен в восточной части кадастрового квартала 10:20:04 02 03. 
Вид права: собственность Республики Карелия, ограничение 
права: № 10-10/001-10/001/042/2015-1014/2 (Аренда (в том 
числе, субаренда)); 10:20:0040203:37-10/001/2017-2 (Ипоте-
ка); 10:20:0040203:37-10/032/2019-7 (Аренда (в том числе, 
субаренда)). 

Договор аренды № 48 от 07.03.2007 г. предоставлен Ми-
нистерством промышленности и природных ресурсов РК на 
срок с 01.04.2007 г. по 31.03.2055 г, Договор аренды № 350 
от 12.08.2015 г. представлен Государственным комитетом РК 
по управлению государственным имуществом и организации 
закупок на срок с 01.09.2015 г. на 48 лет.

Соглашение о совместном использовании земельного участка 
с арендаторами не заключалось

Начальная цена лота – 3 309 600,00 руб. Задаток – 165 480,00 руб. 
Шаг аукциона – 34 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 25.02.2021 г. Заявки 
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами 
направляются в электронной форме на сайт http://www.etp-
torgi.ru с 04.02.2021 г. с 13.00 по 25.02.2021 г. до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 02.03.2021 г. Подведение 
результатов торгов: 03.03.2021г. после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в раз-

мере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении 
платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо 
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

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

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента; доверенность на 
имя представителя; письменное решение органа управления 
претендента разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами, 
либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешение органов управления на 
приобретение имущества не требуется; выписка из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса для юридических лиц – 
нерезидентов РФ; для физических лиц – копию всех страниц 
паспорта или заменяющий его документ.

Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае 
нарушения порядка оформления участия в них и на основании 
законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети «Интернет» по адресу https://www.etp-
torgi.ru, в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным 
законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной 
торговой площадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опу-
бликован на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор купли-продажи за-
ключается в течение пяти дней с момента оплаты заложенного 
недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики иму-
щества, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имуще-
ства формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен 
оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на 
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При 
невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты 
удостоверяется выпиской со счета Продавца.

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

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

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности 
по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удосто-
верению. Расходы по нотариальному удостоверению договора 
несет лицо, выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое имущество: с 
момента государственной регистрации, расходы по оформлению 
перехода права собственности несет Покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения Покупателя 
от фактического принятия Имущества он уплачивает Продавцу 
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Имущества за 
каждый день просрочки, но не более 10 % от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Про-
давец не несет ответственности за качество проданного Иму-
щества. Условия договора могут быть изменены сторонами, 
если это изменение не влияет на условия договора, имевшие 
существенное значение для определения цены на торгах, в 
иных случая, установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения, можно на сайте https://www.
etp-torgi.ru и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
д. 29а, каб. 16 по рабочим дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон (8142) 59-36-27 (предварительная запись). С 
имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту 
его нахождения.

Материнский капитал чаще всего 
используют для покупки жилья
За прошлый год в Карелии сертификаты на материнский (семейный) 

капитал выданы 4 489 гражданам. 
При этом сертификаты в размере 466 617 рублей оформлены 

2 899 гражданам при рождении (усыновлении) первого ребенка. Для се-
мей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер сертификата 
установлен 616 617 рублей.

С апреля 2020 года обладателями сертификатов  автоматически стано-
вятся мамы, получившие в ЗАГСах свидетельство о регистрации ребенка.  
Уведомление о выданном сертификате граждане получают через портал 
Госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР либо почтовым сообщением. В без-
заявительном порядке органами ПФР  в Карелии выдано 63,8% сертификатов.

Средства материнского капитала были использованы в основ-
ном на улучшение жилищных условий: 1 564 распоряжения на 
734 млн рублей в погашение целевых кредитов (займов), в т.ч. ипотечных; 
1 067 распоряжений на оплату 422 млн рублей расходов по покупке или 
индивидуальному строительству жилья. 

На оплату образования детей, в том числе в учреждениях дополнительного 
образования, услуг по присмотру за детьми в дошкольных учреждениях, 
оплату проживания в общежитиях, по 1 189 распоряжениям владельцев 
сертификатов перечислено 43,7 млн рублей. 

2 251 семья воспользовалась правом на ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала в размере 13 167 рублей на второго ребенка. Всего 
на эти цели Отделением ПФР перечислено 157,8 млн рублей.

Заявления о распоряжении средствами материнского капитала владель-
цы сертификата могут подать в электронном виде через портал Госуслуг 
или  личный кабинет на сайте ПФР, либо через банк, в котором выдан 
ипотечный кредит.

Началась регистрация на бесплатное обучение 
инструкторов водного туризма 

В рамках проекта «Чистые реки» также будут 
готовить эковолонтеров и организуют десять экс-
педиций по очистке рек республики от мусора. 

Организаторы проекта «Чистые реки» объявили 
о начале регистрации на бесплатное обучение ин-
структоров водного туризма. Обученные специалисты 
будут курировать 300 эковолонтеров со всей России, 
которые летом этого года проведут 10 экологических 
экспедиций. Сплавы пройдут по нескольким речным 
маршрутам Карелии. Проект получил поддержку 
Фонда президентских грантов.

«В экспедициях мы вместе благоустроим не менее 
150 туристических стоянок и установим не менее 
30 информационных табличек о правильном пове-

дении в лесу», – говорится в официальном паблике 
проекта в соцсети «ВКонтакте».

Длительность экспедиций – от двух до девяти 
дней, количество участников – по 28 человек в 
каждой.

Запись для участия в проекте «Чистые реки» 
проводится на сайте «экорафтинг.рф». В бесплат-
ный курс обучения входят 45 академических часов 
лекций, 13 часов семинаров, 87 часов практической 
подготовки. Будущих инструкторов обучат таким 
дисциплинам водного туризма, как организация, 
подготовка и проведение путешествий, стратегия 
и тактика, снаряжение, питание, топография, ори-
ентирование на местности и так далее.

Петрозаводчане стали реже вызывать врача на дом 
В одной из поликлиник города количество вы-

зовов за три месяца сократилось в семь раз.
Количество вызовов врача на дом по поводу ОРВИ 

и коронавирусной инфекции в Петрозаводске значи-
тельно уменьшилось. Об этом со ссылкой на министра 
здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова со-
общает оперштаб.

Так, в ноябре прошлого года в городской поли-
клинике № 1 было в среднем 480 вызовов в день, а 
в январе текущего года – 100 вызовов. В городской 

поликлинике № 2 в ноябре поступало ежедневно 
200 обращений по поводу вызова врача на дом, а в 
январе – 80; в городской поликлинике № 3 – 170 и 
80, а в городской поликлинике № 4 – 669 и 90 со-
ответственно.

«Уменьшилось и количество вызовов скорой меди-
цинской помощи к пациентам с симптомами ОРВИ: в 
ноябре прошлого года таких вызовов было в среднем 
90 в сутки, а сейчас около 60», – сообщается в группе 
оперштаба.
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Тень Победы
Почему Зимняя война пока остается «незнаменитой» 

Юрий ШЛЯХОВ

Какой инцидент стал поводом для на-
чала Зимней войны? Почему Долину Геро-
ев в Питкярантском районе называют еще 
Долиной Смерти? Если историки без труда 
смогут на это ответить, то для большинства 
россиян советско-финляндский конфликт 
1939–1940 годов остается «незнаменитой 
войной». Восполнить пробелы в историче-
ской памяти помогают проекты, которые 
реализуются в Карелии с помощью Фонда 
президентских грантов. 

В своем стихотворении «Две строчки», 
написанном в 1943-м, Александр Твардовский 
назвал Советско-финляндскую войну «незна-
менитой». Это было очень точное выражение: 
события, происходившие в 1939–1940 годах, 
долгое время оставались в тени последовав-
шей за ними Великой Отечественной войны. 
Многие историки относились к ним как к 
локальному военному конфликту, которому 
до конца 80-х годов не принято было уделять 
пристального внимания.

Углубленное изучение темы Зимней вой-
ны отечественными историками в советское 
время не особо приветствовалось прежде все-
го потому, что после заключенного в 1948-м 
Договора о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между СССР и Финляндией 
сложились достаточно прочные и в целом до-
брососедские отношения – насколько это было 
возможным для государств, принадлежавших 
к двум разным мирам, социалистическому и 
капиталистическому. Обе стороны старались 
поменьше затрагивать сложные и болезнен-
ные вопросы советско-финляндской истории. 
Ситуация изменилась в постперестроечные 
времена: бурные дискуссии, новые оценки. 
Но это все в научных кругах и в среде лю-
бителей военной истории. В публичном же 
пространстве информации недостаточно, а 
мифов и стереотипов о Зимней войне все 
еще немало.

Напомнить о событиях этого периода 
призваны несколько проектов, получивших 
поддержку Фонда президентских грантов. 

Среди них два инициированы Центром раз-
вития социального туризма.

Первый проект, «Незнаменитая война. 
Уроки мира», посвященный 80-летию Зимней 
войны, был реализован в Карелии с сентября 
2019-го по март 2020 года. Второй проект, «Не-
знаменитая война. Школа краеведа», стартовал 
в республике 1 февраля.

Главное открытие – общение 
с детьми

Руководитель проектов Дмитрий Бобров 
вспоминает предысторию:

– Мы с директором центра Максимом 
Кайгородовым по образованию историки 
и просто не могли пройти мимо 80-летнего 
юбилея Советско-финляндской войны. Объ-
ездив практически всю Карелию, мы обра-
тили внимание, что события Зимней войны 

почти потерялись на фоне последовавшей 
за ней Великой Отечественной. Массовые 
патриотические мероприятия эту тему прак-
тически не затрагивали. У самостоятельно 
путешествующих туристов не было наглядной 
информации, а сами они зачастую имели о 
конфликте двух государств очень смутное 
представление. Проект «Незнаменитая война. 
Уроки мира» познакомил жителей Карелии 
с историческими фактами, дал возможность 
всем заинтересовавшимся этим вопросом 
людям возможность самостоятельно изучить 
историю и ход Зимней войны.

Что удалось сделать? Конечно, проект 
включал различные памятные акции. Напри-
мер, у мемориала «Крест скорби» в Питкярант-
ском районе установили информационные 
стенды на русском, финском и английском 
языках. В даты начала и окончания войны 
школьники и студенты Петрозаводска провели 
субботник, а также возложили к монументу 

венки и цветы. Памятные акции прошли и 
в Финляндии, в мемориальном комплексе 
«Дорога Раате», где установлены монументы 
«Раскрытые объятия» и «Скорбящая мать – 
Россия».

Историки, работники музеев, исследовате-
ли и поисковики провели на радио цикл лек-
ций и передач о войне. Специалисты в сфере 
туризма и краеведы подготовили экскурсии, 
выездные лекции и уроки для студентов и 
школьников.

– Самым главным открытием для меня 
было общение с детьми. Мы зачастую ворчим 
на подрастающее поколение: они не так оде-
ваются, не то говорят, не ту музыку слушают 
и так далее, – говорит кандидат исторических 
наук, доцент кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отношений 
ПетрГУ Илья Соломещ. – И вот летом, в раз-
гар каникул школьники собрались послушать, 
что какой-то взрослый человек, которого они 
не знают, будет рассказывать о далеких от 
них исторических событиях. А я ориентиро-
вался максимум на стандартный урок. Био-
логическое время опытного преподавателя 
заточено на 45 минут, можно даже на часы 
не глядеть. Но в результате мы общались два 
часа! Главное, что дети задавали такие во-
просы, которые немногие студенты сумеют 
грамотно сформулировать.

«Зимняя война. 
Белое/черное»

Пожалуй, центральным событием проекта 
стала постановка театрализованной лекции-
диспута «Зимняя война. Белое/черное». В 
постановке приняли участие юные артисты 
творческой лаборатории Teatroom на базе Дет-
ского театрального центра Петрозаводска, 
а режиссерами стали Леонид Прокофьев и 
Елена Политанская.

Была ли Зимняя война неизбежна? Каковы 
ее действительные причины, которые явно 
выходили за рамки взаимоотношений только 
Советского Союза и Финляндии? Чему эта 
война научила финское общество, какие уроки 
извлекли в СССР? Лекция-диспут ставит эти и 

Справка
Осенью 1939 года между СССР и Финляндией велись переговоры о 
территориальных уступках. Советский Союз претендовал на часть 
Карельского перешейка, острова в Финском заливе и «аренду» 
финского полуострова Ханко. Взамен Финляндии предлагали 
территории в Карелии. В советской историографии причиной 
называли необходимость отодвинуть границу от Ленинграда в 
преддверии войны с фашистской Германией. В итоге СССР получил 
отказ. Под предлогом отражения финской угрозы 30 ноября 
1939 года советские войска пересекли границу Финляндии. Зимняя 
война продолжалась 105 дней. Красная армия победила ценой 
значительных потерь. Советская сторона потеряла убитыми и 
пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат 
были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. 
Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были 
ранены. По договору, подписанному в Москве 12 марта 1940 года, 
Финляндии потеряла 11 процентов своей территории.

Сцена из постановки «Зимняя война. Белое/черное»Валерий Таборов

«Дорога Раате». Фото из личного архива Дмитрия БоброваКрест скорби был установлен в «Долине Смерти» в 2000 году
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многие другие вопросы, не предлагая на них 
готовых ответов. Чем сложнее и трагичнее 
те или иные страницы истории, тем больше 
искушение описать их для будущих поколений 
в черно-белой гамме. Но именно от этого ис-
кушения предостерегают инициаторы проекта, 
именно поэтому был выбран формат диспута: 
зрителям после 40-минутного спектакля предо-
ставили возможность его обсудить. Показы 
прошли в Петрозаводске, Питкяранте, Сорта-
вале, Лахденпохье, Суоярви и Костомукше. 
По словам Дмитрия Боброва, в Петрозаводске 
спектакль каждый раз собирал аншлаги. Из 
других районов тоже были просьбы привезти 
постановку, но помешал локдаун, связанный 
с пандемией. Ограничения на массовые меро-
приятия помешали представить лекцию-диспут 
на площадках Петрозаводского кадетского 
училища, Петрозаводского государственного 
университета.

– Для многих лекция-диспут была откро-
вением и вызвала неоднозначные эмоции, – 
вспоминает Илья Соломещ, который принял 
участие в постановке в качестве научного 
консультанта. – В Национальном музее нам 
пришлось показать спектакль дважды, фак-
тически нон-стоп, с небольшим перерывом в 
15 минут, потому что зрителей оказалось вдвое 
больше, чем мог вместить зал Дворянского 
собрания даже с дополнительными стулья-
ми. Когда лекция-диспут закончилась, я стал 
свидетелем небольшой сценки. Из зала вы-
шел явно недовольный пожилой мужчина, 
который бормотал себе под нос: «Что они 
себе позволяют», и сразу следом за ним вы-
шла такого же примерно возраста женщина, 
молча вытиравшая слезы.

 – Зимняя война нуждается в более ши-
роком освещении. Сейчас бытует несколько 
легковесный взгляд на истоки конфликта, ход 
войны и ее итоги. Благодаря публикациям 
90-х годов прошлого века многие однозначно 
представляют СССР как страну-агрессора, за-
бывая о во многом вынужденных причинах, 
которые привели к Советско-финляндской 
войне. Выделяемые в последние годы средства 
из Фонда президентских грантов на освещение 
Зимней войны с одной стороны показывают, 
какую важность придает государство изуче-
нию этого конфликта, с другой – знакомят 
людей с его историей, – прокомментировал 
доктор исторических наук, директор инсти-
тута истории, политических и социальных 
наук Сергей Веригин.

Долина Героев,
 или Долина Смерти

Первый проект из цикла «Незнаменитая 
война» убедил его инициаторов, что популя-
ризацию этой темы необходимо продолжать, 
что она важна и интересна не только жителям 
Карелии, но и гостям республики. Но здесь 
возникают уже другие проблемы. По словам 
Дмитрия Боброва, краеведы, экскурсоводы 
и гиды, работающие на историко-патриоти-
ческих туристических маршрутах, не всег-
да в должной мере владеют достоверными 
фактами о предпосылках и событиях Зимней 
войны, иногда опираясь на сомнительную с 
научной точки зрения литературу и источники 
в Интернете.

– Мы неоднократно возили студентов и 
школьников на экскурсии в Питкярантский, 
Сортавальский, Суоярвский районы, были у 
мемориалов в Долине Героев и в военно-исто-
рическом комплексе «Гора Филина», – гово-
рит Дмитрий Бобров. – Могу точно сказать, 

что часть гидов на маршрутах рассказывают, 
как вероломная Финляндия лелеяла планы 
напасть на Ленинград и захватить город Ле-
нина, но при этом забывают сказать, что это 
утверждение – часть советской пропаганды 
1940 года, обращенной к гражданам СССР.

Еще одна проблема заключается в том, что 
даже в Петрозаводске нет отдельного музея 
с постоянной общедоступной тематической 
экспозицией, посвященной Зимней войне; 
нет специальной экскурсии, которая бы рас-
сказывала о событиях Советско-финляндской 
войны, в основу маршрута которой могли бы 
лечь исторические объекты, здания, мону-
менты, мемориалы, существующие в городе.

– Например, когда я узнал, что в здании 
столь любимой петрозаводчанами бани на 
улице Красной в те годы размораживали 
тела погибших, которые привозили из До-
лины Героев, это было, конечно, шокирующей 
информацией. Но об этом нужно знать. И 
не только туристам, но и жителям нашего 
города, – уверен Бобров.

Отметим, что до недавнего времени в Пе-
трозаводске работал Музей военной истории 
с уникальной коллекцией предметов, посвя-
щенных Советско-финляндской войне. Но 
в марте 2020 года этого года он остался без 
помещения.

– Период Советско-финляндской войны 
менее других нашел отражение в музейных 
коллекциях, поэтому считаю нужным эту тему 
поддержать и развивать. Музей военной исто-
рии был создан на общественных началах, его 
создатели вложили в это дело свои личные 
средства, свое время, свой труд. Такой музей 
республике необходим. Министерство куль-
туры солидарно с нами и оказало поддержку 
в поиске помещения для музея. Мы ожидаем, 
что экспозиция откроется для посетителей 
в первом полугодии этого года по адресу: 
ул. Гоголя, 1, – рассказал руководитель музея 
Валерий Таборов.

Илья Соломещ в свою очередь добавляет: 
его часто спрашивают, почему Долину Героев 
называют еще Долиной Смерти.

– Я думаю, что с этим вопросом сталки-
ваются многие экскурсоводы. Не все знают, 
что свое название она получила потому, что 
еще долгие годы после завершения Советско-
финляндской войны, стоило отойти от дороги 
на несколько шагов, можно было наткнуться 

на следы войны, в том числе останки неза-
хороненных бойцов.

Еще одна проблема: объекты, связанные с 
событиями войны, в том числе расположенные 
вдоль популярных туристских маршрутов и 
автомобильных трасс, редко включают в число 
достопримечательностей при формировании 
турпакетов. Причина все та же – недостаточно 
подготовленных специалистов, которые могут 
обратить на эти объекты внимание турфирм 
и рассказать о них гостям республики.

– Незнание приводит не просто к ошибкам, 
но и к неуважению к памяти людей, которые 
гибли на карельской земле в годы Граждан-
ской войны, Зимней войны, Великой Отече-
ственной. Недавно наткнулся в «Фейсбуке» на 
восхищенное описание белого песка пляжа и 
дюн на побережье Ладоги в районе Видлицы. 
Путешественник описывал возможности Ка-
релии для сафари на джипах и квадроциклах. 
А между тем это место высадки Видлицкого 
десанта и в период Гражданской, и во вре-
мя Великой Отечественной войны. Следы 
этих боев до сих пор видны под Видлицей 
и Тулоксой. Дюны – результат чудовищной 
силы взрыва баржи с боеприпасами во вре-
мя десанта 1944 года, а белые вкрапления в 
песке – перетертые за десятилетия облом-

ки костей погибших бойцов, – рассказал 
Дмитрий Бобров. Памяти этих событий в 
2020 году был посвящен проект КРОО «Го-
лубая дорога» «Видлицкий десант».

Школа для гидов и краеведов

Для того чтобы экскурсоводы смогли 
получить больше знаний о периоде Зимней 
войны, 1 февраля стартовал новый проект 
«Незнаменитая война. Школа краеведа». Про-
фессиональную подготовку получат краеве-
ды и гиды, которые проводят экскурсии на 
местах боев в Питкярантском, Суоярвском и 
Сортавальском районах Карелии, сотрудники 
историко-краеведческого музея Суоярвского 
района, краеведы КРОО «Офицеры России», 
волонтеры Центра развития социального ту-
ризма, которые участвуют в сопровождении 
групп и другие – всего 20 человек.

Серию вебинаров для них проведут уче-
ные-историки, специалисты профильных 
кафедр Петрозаводского государственно-
го университета. Учебный курс составит 
252 часа. Помимо углубленных знаний о 
Зимней войне, слушателям расскажут о 
разработке, методике и организации экс-
курсий. По завершении курсов участники 
пройдут итоговую аттестацию – представят 
свои авторские экскурсии. А после оконча-
ния учебы смогут не только рассказывать 
о событиях Зимней войны туристам, но и 
проводить тематические лекции, уроки па-
триотического воспитания, экскурсии для 
карельских школьников – для детей они 
будут бесплатными.

Повысить квалификацию по теме исто-
рии Советско-финляндской войны смогут 
и преподаватели истории, обществознания 
и методисты, для них будут организованы 
выездные семинары.

– Если говорить о перспективах, то хо-
телось бы найти время и партнеров на реа-
лизацию еще одного небольшого проекта. 
Что-то похожее на то, как это делает инфор-
мационное агентство «Республика» в рубрике 
«Было/стало». Совместно с фотолюбителями 
скомпоновать архивные фотографии военных 
лет и современные снимки, чтобы показать, 
как те или иные здания, объекты, места вы-
глядели тогда и выглядят сейчас. Думаю, такая 
выставка была бы очень интересна жителям 
и гостям республики. Но это дело будущего, 
– резюмировал Дмитрий Бобров.Памятник «Раскрытые объятия» Памятник «Мать Россия»

В музее «Гора Филина» Илья Соломещ

Дмитрий Бобров
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Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30 декабря 2020 г.   № 667-П
г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия 
от 7 апреля 2020 года № 132-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 1 государственного заказа Республики Карелия на мероприятия по профессио-

нальному развитию государственных гражданских служащих Республики Карелия на 2020 год, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 7 апреля 2020 года № 132-П 
«Об утверждении государственного заказа Республики Карелия на мероприятия по профессио-
нальному развитию государственных гражданских служащих Республики Карелия на 2020 год» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 9 апреля 2020 го-
да, № 1000202004090006), изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Средства, выделяемые в бюджете Республики Карелия государственным органам Респу-
блики Карелия на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 
служащих Республики Карелия (далее – гражданские служащие):

Российская Федерация
Республика Карелия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

П Р И К А З
от 22 декабря 2020 г.                                                              № 226

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета Республики Карелия 

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения
от 26 сентября 2019 года № 142 

Приказываю:
Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедея-

тельности и безопасности населения от 26 сентября 2019 года № 142 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения обращений государственных гражданских служащих Государственного комитета 
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения по вопросу 
их участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управле-
ния»  (Собрание законодательства Республики Карелия, 2019, № 9, ст. 2110) следующие изменения:

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Государ-

ственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности на-
селения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями».

2. Преамбулу и пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«В целях реализации подпункта «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и организа-
ции эффективной работы по рассмотрению обращений государственных гражданских служащих 
Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопас-
ности населения (далее соответственно – гражданские служащие, Государственный комитет) по 
вопросу их участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими служащими 
Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопас-
ности населения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями (далее - Порядок).».

3. В Порядок рассмотрения обращений государственных гражданских служащих Государ-
ственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения по вопросу их участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления, утвержденный названным приказом, внести следующие 
изменения:

1) наименование названного Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок получения государственными гражданскими служащими Государственного комитета 

Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями»;

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок получения государственными гражданскими служащими Государственного 

комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями (далее – Порядок) разработан в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Порядок устанавливает процедуру организации работы с обращениями государственных 
гражданских служащих Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жиз-
недеятельности и безопасности населения (далее соответственно – гражданский служащий, 
Государственный комитет) по вопросу их участия на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в Государственном комитете, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

Наименование 
государственного 
органа Республики 
Карелия

Количество гражданских 
служащих, направляемых 
на обучение (человек)*

Объем средств, предусмотренных 
в бюджете Республики Карелия 
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Администрация Главы 
Республики Карелия 13 0 13 70,60 0 70,60

Министерство 
здравоохранения 
Республики Карелия

12 0 12 115,40 0 115,40

Министерство культуры 
Республики Карелия 3 0 3 8,30 0 8,30

Министерство 
образования 
Республики Карелия

18 0 18 86,40 0 86,40

Министерство 
природных 
ресурсов и экологии 
Республики Карелия

32 0 32 300,00 0 300,00

Министерство 
сельского и рыбного 
хозяйства Республики 
Карелия

19 0 19 228,68 0 228,68

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия

6 0 6 23,60 0 23,60

Министерство 
финансов Республики 
Карелия

28 0 28 91,33 0 91,33

Министерство 
экономического 
развития 
и промышленности 
Республики Карелия

16 0 16 90,90 0 90,90

Министерство спорта 
Республики Карелия 6 0 6 19,80 0 19,80

Министерство 
национальной 
и региональной политики 
Республики Карелия

27 0 27 92,40 0 92,40

Министерство 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и энергетики 
Республики Карелия

20 1 19 137,00 33,00 104,00

Министерство по 
дорожному хозяйству, 
транспорту и связи 
Республики Карелия

4 0 4 15,30 0 15,30

Министерство 
имущественных 
и земельных отношений 
Республики Карелия

11 0 11 239,60 0 239,60

Государственный 
комитет Республики 
Карелия 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
и безопасности 
населения

7 0 7 76,70 0 76,70

Государственный 
комитет Республики 
Карелия по ценам 
и тарифам

6 0 6 36,70 0 36,70

Государственный 
комитет Республики 
Карелия 
по строительному, 
жилищному 
и дорожному надзору

0 0 0 0 0 0

Управление по охране 
объектов культурного 
наследия Республики 
Карелия

0 0 0 0 0 0

Управление 
Республики Карелия 
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей

14 0 14 45,00 0 45,00

Управление записи 
актов гражданского 
состояния Республики 
Карелия

0 0 0 0 0 0

Управление труда 
и занятости 
Республики Карелия

6 0 6 31,80 0 31,80

Управление по туризму 
Республики Карелия 0 0 0 0 0 0

Постоянное 
представительство 
Республики Карелия 
при Президенте 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0

Законодательное 
Собрание Республики 
Карелия

5 0 5 43,50 0 43,50 

Конституционный Суд 
Республики Карелия 0 0 0 0 0 0

Контрольно-счетная 
палата Республики 
Карелия

4 0 4 28,10 0 28,10

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

5 0 5 157,00 0 157,00

Итого 262 1 261 1 938,11 33,00 1 905,11
_____________________

* Количество гражданских служащих, направляемых на обучение, может быть скорректировано 
государственными органами Республики Карелия с учетом фактической стоимости и объема до-
полнительных профессиональных программ, планируемых к освоению.

Количество гражданских служащих определяется по количеству дополнительных профессио-
нальных программ, планируемых к освоению или освоенных.».

Глава Республики Карелия       А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
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иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости).

2. Настоящий Порядок распространяется на государственных служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы Республики Карелия в Государственном комитете.»;

3) в пункте 4 слова «журнале регистрации обращений государственных гражданских служащих 
Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения по вопросу их участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-
зациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления» заменить словами «журнале регистрации обращений на получение государствен-
ными гражданскими служащими Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения разрешении представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»; 

4) в абзаце третьем пункта 5, пункте 6 слова «в качестве единоличного исполнительного органа 
или входить в состав их коллегиальных органов управления» исключить;

5) дополнить пункт 6 абзацем вторым следующего содержания:
«Основанием для принятия решения об отказе в разрешении гражданскому служащему участвовать 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями является осуществление 
гражданским служащим функций государственного управления в отношении некоммерческой орга-
низации и (или) несоблюдение (возможность несоблюдения) запретов, ограничений и обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о 
противодействии коррупции, обеспечивающих добросовестное исполнение должностных обязанностей.»;

6) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Порядку получения государственными гражданскими 

служащими Государственного комитета Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями

В Государственный комитет 
Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения 
________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность и структурное подразделение, 

адрес места жительства, номер телефона)

Обращение

Прошу разрешить мне участвовать в управлении некоммерческой организации ______________
___________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

на безвозмездной основе в качестве ___________________________________________________.
 
__________________ __________________ _________________________________
         (дата)                           (подпись)      (фамилия, инициалы)»;

7) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Порядку получения государственными гражданскими 

служащими Государственного комитета Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями

ЖУРНАЛ
регистрации обращений на получение

государственными гражданскими служащими
Государственного комитета республики Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения разрешений представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении

некоммерческими организациями

№ п/п Дата

Ф.И.О., 
должность 
подавшего 
обращение

Подпись 
подавшего 
обращение

Ф.И.О. 
регистратора

Подпись 
регистратора

Председатель Государственного комитета             О.Е. ПОЛЯКОВ  

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора) 

на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Фонда капитального ремонта Республики Карелия

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Предмет конкурсного 
отбора

Отбор аудиторской организации (аудитора) на проведение 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 
капитального ремонта Республики Карелия

2.
Наименование 
Организатора 
конкурсного отбора

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия 
(далее – Министерство)

3. Место нахождения 
Организатора 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1а

4. Почтовый адрес 
Заказчика: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1а

5. Адрес электронной 
почты Заказчика msrkbuh@karelia.ru

6. Контактный тел./факс 
Заказчика 8 (814 2) 78-32-73

7.
Дата и время начала 
и окончания приема 
заявок

Начало срока приема заявок: 8 февраля 2021г. 
(09:00 – время московское).
Окончание срока приема заявок: 1 марта 2021г. 
(10:00 – время московское)

8. Место приема заявок 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1а, 
каб. 311

9.

Перечень документов, 
представляемых 
претендентами, и 
требования к их 
оформлению

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
отвечающие следующим требованиям:
а) аудиторская организация является членом в 
саморегулируемой организации аудиторов;
б) срок деятельности организации на рынке аудиторских услуг не 
менее 3 лет.
Для участия в конкурсном отборе претендент направляет 
Организатору конкурсного отбора запечатанную в конверт 
заявку на участие в конкурсном отборе.
Заявка должна содержать:
а) сведения о фирменном наименовании претендента, его 
организационно-правовой форме, местонахождении, почтовом 
адресе, номере контактного телефона;
б) предложение в отношении срока проведения аудита и 
денежного вознаграждения за проведение аудита;
в) опись документов.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов (с учетом изменений), 
заверенные подписью руководителя и печатью претендента;
б) копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за тридцать дней 
до даты подачи заявки, заверенная подписью руководителя и 
печатью претендента;
в) документ, подтверждающий полномочия физического лица на 
осуществление действий от имени претендента;
г) документы, подтверждающие членство в саморегулируемой 
организации аудиторов;
д) заверенные подписью руководителя и печатью претендента 
копии квалификационных аттестатов аудиторов – штатных 
специалистов аудиторской организации – на право 
осуществления аудиторской деятельности, выданных в 
установленном законодательством порядке;
е) документы, подтверждающие опыт работы претендента в 
сфере аудиторской деятельности;
ж) копию последней годовой бухгалтерской отчетности 
аудиторской организации.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы, 
подписаны руководителем и заверены печатью претендента

10.

Дата, время и место 
проведения процедуры 
вскрытия конвертов с  
заявками

1 марта 2020г. (10:00 – время московское) 185000, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1а, каб.302

11.
Способы получения 
конкурсной 
документации,

На официальном интернет сайте Министерства: http://energy.gov.
karelia.ru или по адресу места нахождения организатора конкурса, 
указанному в п. 3 настоящего извещения, с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут в рабочие дни (перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут) (время московское)

12.

Срок, место и порядок 
предоставления 
конкурсной 
документации

Конкурсная документация доступна для ее получения любым из 
указанных выше способов, начиная с момента ее размещения на 
официальном интернет-сайте организатора конкурса и до момента 
окончания срока приема заявок, указанного в п. 7 настоящего 
извещения

13.

Критерии оценки и 
сопоставления заявок, 
а также величины 
значимости таких 
критериев

Комиссия осуществляет оценку заявок по 100-бальной шкале. 
При этом максимальный балл по каждому критерию составляет: 
30 баллов – оценка опыта работы претендента в сфере 
аудиторской деятельности;
20 баллов – оценка срока проведения аудита;
50 баллов – оценка финансовых предложений, содержащих 
наименьшую цену проведения аудита.
Победителем конкурсного отбора признается претендент, заявка 
которого набрала наибольшее количество баллов.
При наличии нескольких заявок, набравших одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается претенденту, 
подавшему заявку ранее

14.

Начальная 
(максимальная) 
стоимость услуг 
аудиторской 
организации (аудитора) 
по договору

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Будником Андреем Владимировичем Lod_01@mail.ru, 8-921-
702-06-79, 10-12-0132 выполняются работы по выделу земельного участка  в счет доли на 
праве общей  собственности с кадастровым № 10:05:0000000:15, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Питкярантский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является Юстус Вера Николаевна, РК, Питкярантский р-н, 
д. Янис, ул. Новая, д.1а, 8-921-220-43-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу ознакомления с проектом межевания состоится 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 26, оф. 201; 12 марта 2021 г., в 11.30.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 
д. 26, оф. 201. 

Обоснованные возражения относительно размера и  местоположения границ земельного 
участка, выделяемых в счет земельных долей  в праве общей собственности принимаются с 
4 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 26, оф. 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Минтруд России предлагает проводить медико-социальную экспертизу без личного при-
сутствия заявителя в период до 1 октября 2021 года. Такую меру предлагается ввести в рамках 
мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Новый порядок 
предлагается как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и 
для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно.

Сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности, и инди-
видуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут 
размещаться в Федеральном реестре инвалидов. Назначение и выплата пенсий будут осу-
ществляться Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений реестра без 
дополнительных заявлений.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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Екатерина Антипова

Волонтеры пришли на помощь 
общественному приюту для животных 

Больше десяти активистов приехали в 
приют, чтобы убрать территорию, помочь 
с разгрузкой дров и погулять с собаками, 
которые целыми днями сидят в вольерах. 

Помощь волонтеров Первому обще-
ственному приюту для животных в Пе-
трозаводке необходима всегда, но зима 
– самый сложный период, поэтому здесь 
на общественных началах трудились около 
15 волонтеров «Молодежки ОНФ».  Акция 
помощи приютам #Мывместе проходила 
30 и 31 января. Молодые люди пришли на 
помощь и приюту для собак «Ковчег».

Подобные акции для волонтеров «Моло-
дежки» – обычное явление. Их стараются 
проводить хотя бы раз в неделю, а в приют 
на помощь приезжают раз в пару месяцев.

– Добрее становишься, потому что, когда 
слышишь «спасибо», – это греет душу и 
хочется все больше помогать, – рассказы-
вает участник акции Екатерина Антипова.

С каждой собакой из приюта, а их тут 
120, надо гулять, каждой надо приготовить 
еду. Спонсоры привезли в приют дрова, но 
сил работников не хватает на то, чтобы со-
ставить их в поленницу, а парочка молодых 
людей сделает это за пару часов.

Сейчас приюту требуются старые газеты 
и матрасы, которые нужны для собачьих 

подстилок. Эта просьба будет актуальна до 
конца зимы, а рису и гречневой крупе тут 
будут рады в любое время года, так же как 
и влажному корму для кошек, древесному 
наполнителю для кошачьих туалетов, пер-
чаткам, поводкам, ошейникам.

Нужна и просто помощь руками: убрать, 
помочь приготовить еду, погулять с соба-
ками.

– Когда выпадает снег, нужно его расчи-
щать, периодически нужно разбирать дрова. 
Зима для нас – самое сложное время года 
в приюте, и волонтерская помощь очень 
важна, – рассказывает организатор приюта 
Владимир Рыбалко.

Помимо содержания бездомных жи-
вотных, приют ведет активную работу по 
стерилизации бродячих собак.

– В прошлом году примерно диких 
70 собак, пойманных на промзонах, было 
стерилизовано. Их трудно поймать, пото-
му что они к человеку в руки не пойдут и 
нужно применять средства отлова. Только 
некоторых из таких «дичков» мы забираем 
в приют и работаем над их адаптацией.

Очень часто животные из приюта нахо-
дят свой постоянный дом. В прошлом году, 
несмотря на пандемию, удалось пристроить 
порядка 140 собак и 170 кошек.

Владимир Рыбалко


