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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00
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Компания-инвестор ООО «МЦЕ Инвест Рус» построит комплекс по обработке ТКО и полигон для мусора за 1,5 миллиарда рублей в Прионежском районе к 2024 году. 
Регоператор ООО «Автоспецтранс» уже покупает мусоровозы Scania и новые евроконтейнеры. Рассказываем о том, как будут в республике вывозить мусор и как изменятся 
суммы в квитанциях за эту услугу.

(Окончание на стр. 5)

Мусорная реформа
Как в Карелии создают комплексную систему 

обращения с отходами 
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25 апреля откроются новые центры 
творчества в Педагогическом 

инновационном парке 

22 марта Артур Парфенчиков побывал 
в этом структурном подразделении ПетрГУ. 

Сейчас здесь продолжаются строительные 
работы последней очереди. 

Первая очередь строительства Педагоги-
ческого иннопарка завершилась в 2019 году. 
Он до сих пор не имеет аналогов в России. В 
состав структурного подразделения ПетрГУ 
входят 16 центров различной направленности, 
три базовые кафедры и столько же образо-
вательных организаций университета.

Вместе с ректором ПетрГУ Анатолием 
Ворониным руководитель региона осмотрел 
уже обновленные и только готовящиеся к 
ремонту помещения.

– Педагогический инновационный парк – 
это не просто отремонтированные помещения, 
это новое содержание и технологии, условия 
для творчества студентов, школьников, учи-
телей. Главной задачей здесь является созда-
ние дискуссионной площадки для того, чтобы 
образование развивалось в соответствии с 
самыми передовыми тенденциями и в то же 
время впитывало в себя самое важное, что 
уже было накоплено, – отметил Воронин.

Особый интерес Главы Карелии вызвал 
«Город мастеров», объединяющий мастерские, 
где студенты занимаются разными видами 

изобразительного искусства, рукоделием и 
робототехникой.

– В этом корпусе готовят педагогов для 
наших карельских школ на высоком уровне 
по самым разнообразным направлениям, – 
резюмировал Артур Парфенчиков. – Мы очень 
заинтересованы во многих разработках уни-
верситета и будем искать возможности, как 
через наши институты поддержки помогать 
развиваться опорному вузу региона.

Полностью завершить создание Педагоги-
ческого инновационного парка и реконструк-
цию здания планируется в следующем году.

Карелия в прошлом году 
экспортировала продукцию в 112 стран 

В первую тройку зарубежных партнеров вошли Финляндия, Китай и Нидерланды.
Финляндия на первом месте, на ее долю приходится четверть всего объема. Второе 

место занимает Китай – 10%, третье – Нидерланды (около 8%). Причем по результатам 
прошлого года доля экспорта в Китай из Карелии выросла в два раза. В основном по-
ставляются целлюлоза, картон, изделия из древесины и рыба. Крупнейшие экспортеры: 
АО «Сегежский ЦБК», ООО «РК-Гранд», ООО «Сегежская упаковка».

Также, по данным Минэка республики, товары из Карелии отправлялись в Швецию, 
Аргентину, Чехию, Арабские Эмираты, Бельгию, Египет, Эстонию, Германию, Беларусь.

Республика – лидер на Северо-
Западе по вакцинации от ковида 

лиц старше 60 лет
По данным Минздрава Карелии, первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 

(«Спутник V») привились уже более 30 тысяч жителей Карелии. Вторым компонентом 
вакцинирована почти 21 тысяча человек. По охвату вакцинацией населения респу-
блика занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе.

Кроме того, Карелия занимает первое место в СЗФО по числу вакцинированных лиц 
старше 60 лет. Также жители республики активно используют для записи на иммунизацию 
единый портал государственных услуг. По количеству записавшихся на вакцинацию с 
помощью электронного сервиса Карелия в числе 12 лучших регионов России.

Артур Парфенчиков поручил Министерству здравоохранения и Министерству эконо-
мического развития и промышленности в связи с предстоящим туристическим сезоном 
обратить особое внимание на вакцинацию работников туристической отрасли. Вице-пре-
мьер по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков сообщил, что центральные районные 
больницы готовы организовать вакцинацию сотрудников туристической отрасли, в том 
числе обеспечить и выезд мобильных прививочных бригад, если это будет необходимо. 

Всего на территории республики организовано 27 стационарных пунктов вакцинации, 
а также 21 мобильный пункт. Как сказал министр здравоохранения Михаил Охлопков, 
будут развернуты дополнительные мобильные пункты.

Жизнь налаживается
Число гостей на церемониях бракосо-

четания не ограничено, также сняли ряд 
ограничений в сфере спорта, туризма, об-
разования.

Больше не ограничивается число го-
стей, которые могут присутствовать на 
торжественных церемониях регистрации 
брака в органах ЗАГС (ранее количество 
участников таких церемоний не должно 
было превышать 30 человек). 

Спортивные объекты и спортивные клубы 
теперь могут проводить занятия для групп 
любой численности. 

Отменены ограничения по количеству 
занимающихся в бассейнах.

Сняты ограничения по численности 
групп, для которых можно проводить экс-
курсии, как в закрытых помещениях, так и 
на открытом воздухе. То же самое касается 
и посещения зоопарков.

Отменены требования по использованию 
защитных очков и лицевых экранов для пе-
дагогов и персонала образовательных орга-
низаций. В организациях профессионального 
образования сняты ограничения по рассадке 
в аудиториях и мастерских. В общежитиях 
колледжей, училищ и техникумов прожива-
ющим и персоналу разрешается не надевать 
маски в местах общего пользования. 

Лицам, прибывающим в Карелию в 
командировки из других регионов, больше 

не нужно иметь отрицательные результаты 
ПЦР-тестов. Также отменены ограничения 
по направлению сотрудников в служебные 
командировки из Карелии в другие регионы.

В органах исполнительной власти раз-
решено проводить личные приемы.

Переведено в разряд рекомендаций 
применение дистанционного формата ра-
боты, в первую очередь для лиц старше 
60 лет, гибкого графика работы и нахождения 
на рабочем месте одновременно не более 
50% сотрудников. Для людей, страдающих 
рядом хронических заболеваний, работода-
телям следует по возможности сохранять 
дистанционный формат работы. Руководи-
телям органов исполнительной власти реко-
мендовано проводить совещания в режиме 
видео-конференц-связи.

При проведении богослужений рекомен-
дуется ограничить участие лиц старше 65 лет. 

Посещать продовольственные магазины 
и торговые точки, в которых одновременно 
представлен ассортимент продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, люди 
старше 65 лет по-прежнему могут только с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. 

Масочный режим и социальная дистанция 
во время массовых мероприятий, в магази-
нах, аптеках, кинотеатрах, концертных залах 
и других местах большого скопления людей 
по-прежнему обязательны.

В Арктическую зону готовы 
инвестировать большие суммы

Об этом заявил Глава Республики Ар-
тур Парфенчиков на пресс-конференции, 
которую провело агентство «Интерфакс». 

Арктическая зона Карелии – это шесть 
муниципальных образований и 38% площади 
республики. Регион – лидер по объему инве-
стиций резидентов Арктической зоны, эта 
сумма составляет порядка 96 млрд рублей. 
В реестре резидентов числится 12 индиви-
дуальных предпринимателей и организаций, 
еще порядка 20 потенциальных резидентов 
находятся на рассмотрении. 

Крупнейший из проектов – строитель-
ство в 2020–2024 годах целлюлозного завода 
ООО «Сегежа Запад». Инвестиций будет вло-
жено 86,2 млрд рублей. Другой масштабный 
проект – по строительству и эксплуатации  
циклично-поточной технологии в Централь-
ном карьере – реализует АО «Карельский 
окатыш», который стал новым резидентом. 

– Карелия находится в тройке лидеров по 
количеству предприятий, которые получили 
статус резидента Арктической зоны. При 
этом важно, чтобы структура экономики 
Арктической зоны включала в себя проекты 
не только крупных предприятий, но и разви-

тие малого и среднего предпринимательства. 
Мы должны максимально способствовать 
этому, – подчеркнул руководитель региона. 

В карельской Арктике реализуют про-
екты по производству красок по сканди-
навской технологии, выращиванию мидий 
в Белом море, строительству гостиничного 
комплекса в Сегеже, переработке дикоросов, 
деревообработке и другие. По словам гла-
вы, сформировано 50 земельных участков, 
которые будут предоставляться для реали-
зации «арктических» проектов. Республика 
получила 98 заявок от жителей страны на 
участие в программе «Арктический гектар». 
Половина из них – желающие заняться ин-
дивидуальным жилищным строительством, 
другая половина заявок – от тех, кто намерен 
развивать сельское хозяйство.

– Республика заинтересована в том, 
чтобы к нам приходили активные люди из 
районов Карелии, не входящих в Арктиче-
скую зону, из других регионов, иностранные 
инвесторы. С каждым предпринимателем, 
который захочет работать в Арктике, будем 
взаимодействовать индивидуально, – отме-
тил глава. 
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Более миллиарда рублей дохода 
задекларировал налогоплательщик 

в прошлом году 
Минфин Карелии вместе с налоговой 

службой провели совместный брифинг, на 
котором подвели итоги прошлого года, а 
также сообщили особенности проведения 
декларационной кампании нынешнего 
года.

Замруководителя регионального УФНС 
Валерий Несговоров сообщил, какие доходы 
задекларировали жители Карелии в прошлом 
году. Так, в 2020-м в ФНС один житель ре-
спублики задекларировал доход на сумму 
более 1 млрд рублей. Еще один – на сумму 
от 500 млн до 1 млрд.

Кроме того, более 5,5 тысячи налогопла-
тельщиков показали в своих декларациях 
доходы на сумму от 1 до 10 миллионов, 
74 – от 10 до 100 миллионов рублей, а еще 
9 – от 100 до 500 млн рублей.

– Нужно отметить, что налог на доходы 
физических лиц – это основной источник 
формирования регионального бюджета (бо-
лее одной трети) и местных бюджетов (более 
половины), – сообщила и. о. замминистра 
финансов Карелии Светлана Третьякова. – 
Все средства, которые поступают в бюджеты, 

направляются на социально значимые цели 
– образование, здравоохранение, культуру, 
спорт, благоустройство территорий. В целом 
по итогам 2020 года поступления данного 
налога составили 14,6 млрд рублей, из них 
10,1 млрд рублей зачислили в региональный 
бюджет, а остальное – в местные.

Третьякова отметила, что по итогам 
2020 года поступление налога возросло на 
1,3 млрд рублей (или на 10,1%).

Валерий Несговоров отметил, что с 
1 января применяются дифференцирован-
ные ставки по налогу на доходы физических 
лиц. Так, теперь тот, кто зарабатывает более 
5 млн рублей в год, будет платить налогов 
не 13% от суммы дохода, как все, а 15%.

– Также довольно значимым фактором 
является норма законодательства, которая 
предполагает налогообложение процентов по 
вкладам. Но при этом следует отметить, что 
не вся сумма процентов по вкладам граждан 
будет облагаться налогом, а только та сумма, 
которая превышает 42 000 рублей. То есть 
сумма процентов до 42 000 рублей не будет 
облагаться налогом, – добавил Несговоров.

Музыкальные работники в сельской 
местности смогут получить 

бесплатные земельные участки 
В Законодательное Собрание внесен 

законопроект, предусматривающий бес-
платное выделение участков земли для 
индивидуального жилищного строитель-
ства музыкальным работникам на селе. 
Авторами законопроекта стали первый 
вице-спикер Ольга Шмаеник, Председа-
тель Заксобрания Элиссан Шандалович и 
депутат Ирина Кузичева.

По действующему региональному закону 
установлен перечень специальностей, работа 
по которым, если она является основной, 
дает право гражданам бесплатно получать 
земельные участки для ИЖС. Они переда-
ются в безвозмездное пользование на срок 
до шести лет, в дальнейшем участки могут 
быть оформлены в собственность.

Инициатива предлагает дополнить 
указанный перечень специальностью «Му-
зыкальное образование».

Как рассказала Ольга Шмаеник, в пер-
вую очередь инициатива направлена на то, 
чтобы в сельской местности оставались жить 
и работать специалисты.

«Нам важно, чтобы как можно большее 
количество людей, работающих на селе, 
могли получить эту меру поддержки. Это, 

безусловно, поможет в развитии сельских 
территорий».

Напомним, возможность получать зе-
мельные участки под ИЖС на безвозмездной 
основе работающим в сельской местности 
специалистам появилась в республике в 
2017 году. Первоначально участки бесплатно 
выделялись работникам сфер образования 
и здравоохранения, затем к ним добавились 
работники социально-культурной сферы, 
специалисты лесного, сельского хозяйства 
и пожарные. В 2020 году в региональный за-
кон были внесены еще изменения, которые 
позволяли выделять участки дошкольным 
работникам. Кроме этого, депутаты Законо-
дательного Собрания в 2019 году исключили 
из закона возрастное ограничение, которое 
наделяло правом получения земли только 
работников не старше 35 лет. С 2020 года 
право на получение земельного участка 
получили специалисты любого возраста.

Всего с 2017 года в Карелии специали-
стам на селе предоставлено в безвозмезд-
ное пользование уже более 60 земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства. Среди получивших большая 
часть – работники сферы образования.

Принимаются заявки на конкурс 
«Лидеры Карелии» 

В республике стартует  региональный 
конкурс «Лидеры Карелии 2021». С 23 марта 
по 14 мая на сайте лидерыкарелии.рф все 
желающие могут заявить о своем участии. 
Об этом сообщил на своей странице в соц-
сети Глава региона Артур Парфенчиков.

«Наш региональный конкурс с 2018 года 
помогает выявить молодых и талантливых 
руководителей, которые готовы трудить-
ся на благо нашей республики, предлагать 
действительно важные проектные решения, 
помогающие нашему региону идти в ногу со 
временем и развиваться. Считаю, что кон-
курс «Лидеры Карелии» – отличная возмож-

ность для молодых управленцев проявить 
себя, рассказать о своих идеях, а в случае 
победы – реализовать проекты при поддерж-
ке правительства. У каждого из участников 
конкурса будут персональные кураторы. Ну 
и, конечно, самые достойные участники, 
которые дойдут до финала, не останутся не-
замеченными – их мы обязательно включим 
в кадровый резерв республики. Нам нужны 
новые люди и новые идеи! Напомню, что 
участие в конкурсе могут принять предста-
вители разных профессий с управленческим 
опытом работы от 1 года», – написал Артур 
Парфенчиков.

В Петрозаводске готовы помочь 
пострадавшим от насилия 

В городе в круглосуточном режиме 
действует экстренная психологическая 
помощь – специалисты кризисного отде-
ления для граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации при Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения, 
готовы в любое время выслушать, ответить 
на волнующие вопросы и поддержать по 
телефону 77-30-52. 

Кроме этого, женщинам, пострадавшим 
от насилия в быту, кризисное отделение 
предоставляет различные социальные ус-
луги, в том числе и временное проживание. 

Существует и Всероссийский бесплатный 
телефон доверия для женщин, пострадавших 

от домашнего насилия, который осуществляет 
прием звонков с 7.00 до 21.00 в будние дни – 
8-800-7000-600. Позвонить можно из любого 
региона страны, чтобы получить помощь 
психологов, информационную поддержку 
и справочную информацию.

Также с 2010 года в Карелии работает 
Общероссийский детский телефон доверия. 
Экстренная консультативно-психологическая 
помощь в случаях жестокого обращения и 
насилия оказывается несовершеннолетним 
и взрослым гражданам службой «детского 
телефона доверия» с единым бесплатным 
общероссийским номером 8-800-200-0122 в 
круглосуточном режиме. 

Пять миллионов направят 
на поддержку НКО 

Некоммерческие организации могут 
получить субсидии на проекты по укре-
плению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России.

Миннац Карелии начал прием заявок 
НКО на новый конкурс, победители ко-
торого получат субсидии на проекты по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России. 
Об этом сообщает пресс-служба региональ-
ного кабмина.

Темы проектов, на которые можно полу-
чить субсидии, можно найти на сайте Мин-
наца. В них входят, например:

– развитие межнационального сотрудни-
чества, сохранение самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Карелии;

– социальная и культурная адаптация и 
интеграция мигрантов;

– информационная и методическая под-
держка социально ориентированных НКО 
и другие.

Общий фонд конкурсного отбора состав-
ляет 5 млн рублей. НКО смогут выбрать одну 
из номинаций в зависимости от направления 
деятельности и масштаба проекта. Если ме-

роприятия пройдут на территории 1-2 муници-
пальных образований Карелии, организация 
сможет получить до 250 000 рублей на их 
реализацию. Общий фонд номинации –
1 миллион рублей.

Для проектов, заявленных в номинациях 
«Земля наших предков» и «Карелия – тер-
ритория согласия», максимальная сумма 
поддержки составит 500 тысяч рублей. 
Фонд каждой из номинаций составляет
2 миллиона рублей.

Для получения субсидии НКО должна 
обеспечить софинансирование в размере не 
менее 5% от общей стоимости проекта. По-
бедители смогут начать реализацию проектов 
после 1 июня. Закончить работу над проектом 
нужно не позднее 15 декабря 2021 года.

Заявки принимаются в электронном виде 
на адрес: konkurs-minnac@mail.ru до 17:00 
22 апреля.

Пакет документов также можно предо-
ставить по адресу Миннаца: Петрозаводск, 
ул. Ф. Энгельса, д. 4, каб. 51-а. Консультации 
по подготовке документов можно получить 
по телефону (8-814-2) 78-55-92 (Поплавская 
Ирина Евгеньевна).

В этом году в 32 школах создадут 
«Точки роста» 

«Точки роста» появятся по линии 
нацпроекта «Образование» в 15 районах 
Карелии и Костомукшском округе. В про-
шлом году в республике открыли 30 таких 
центров.

Новые центры смогут посещать почти 
11 100 учащихся. Современное оборудова-
ние поможет им в изучении «Технологии», 
«Информатики» и «ОБЖ». После уроков 
ребята смогут посещать кружки, занимать-
ся шахматами, воплощать инженерные и 
медиазадумки.

Открытия центра ждут в поселке Ке-
стеньга Лоухского района.

– У нас учится 70 ребят, – рассказывает 
директор Елена Кундозерова. – Рады, что  
вошли в список школ, где создадут «Точку 
роста». Уверена, что она позволит не толь-
ко интереснее и доступнее давать учебный 
материал, но и станет хорошей площадкой 
для общения. Благодаря центру мы будем 
усиливать преподавание физики, химии, 
биологии и внеурочную деятельность есте-
ственно-научной направленности.

Планируется, что «Точки роста» откро-
ются к началу нового учебного года. За лето 

проведут ремонт и оборудование помеще-
ний, педагоги пройдут курсы повышения 
квалификации.

Как сообщил министр образования 
и спорта республики Роман Голубев, в 
2022 году аналогичные центры заработают 
в 31 карельской школе, в 2023 – еще в 30-ти.

В технопарке «Южная промзона» 
за пять месяцев уже создано 

80 рабочих мест
Технопарк создают  в рамках нацпро-

екта «Малое и среднее предприниматель-
ство».

 За первые пять месяцев работы технопар-
ка «Южная промзона» оборот его резидентов 
превысил сто миллионов рублей. Здесь уже 
создано 80 рабочих мест, с дальнейшим раз-
витием производственных мощностей будут 
появляться и новые вакансии.

Сейчас на территории технопарка ра-
ботают пять карельских компаний, в их 
распоряжении самое современное и высо-
коклассное оборудование. В ближайшее 
время будет запущена полировальная линия 

компании Pedrini – признанного мирового 
производителя в камнеобрабатывающей 
промышленности. Аналогов такой линии 
в республики больше нет. 

Слэбы, плитка, брусчатка, архитектурные 
изделия, изготавливаемые на территории 
технопарка, востребованы на рынке. Продук-
цию из природного и декоративного камня 
поставляют в различные точки страны, в том 
числе в Москву, Санкт-Петербург. Акцент 
сделан на карельских гранитах, которые 
отличаются прочностью, устой чивостью к 
изменению температур и при этом облада-
ют хорошими декоративными свойствами.
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Обзор 69-го заседания 
Законодательного Собрания Карелии 

VI созыва от 18 марта 2021 года

Приняты изменения 
в бюджет республики 

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии в первом и окончательном чтении 
приняли изменения в республиканский 
бюджет на 2021 год. Изменение основных 
параметров бюджета республики связано с 
поступлениями из федерального бюджета.

Так, 405 млн рублей направлены Терри-
ториальному фонду ОМС для обеспечения 
стабильной работы больниц и поликлиник 
Карелии. Из-за пандемии коронавируса объ-
емы медицинской помощи в медучреждениях 
республики оказались значительно выше, 
чем было запланировано, и им потребовалось 
допфинансирование.

Также целевые средства предусмотре-
ны, в частности, на строительство автомо-
бильной дороги Великая Губа – Оятевщина 
(200 млн рублей), приобретение лекарств для 
лечения амбулаторных пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (25 млн 794,5 тыс. 

рублей), оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры (20 млн рублей), компенсацию 
части затрат предприятиям хлебопекарной 
промышленности (5,6 млн рублей).

За счет перераспределения средств ре-
спубликанского бюджета, в частности, более 
72 млн рублей направлено на завершение 
строительства сельского Дома культуры в 
деревне Мегреге Олонецкого района и физ-
культурно-оздоровительного комплекса в 
Медвежьегорске.

Кроме того, предусмотрена субсидия в 
размере 31 млн рублей на компенсацию рас-
ходов частным домам престарелых, которые 
являются поставщиками социальных услуг. 

Увеличение штрафов 
за нарушение тишины 

и покоя граждан
Депутаты на заседании Законодательного 

Собрания Карелии в первом чтении поддер-

жали законопроект, предусматривающий 
увеличение штрафов за нарушение тишины 
и покоя граждан. Жильцы многоквартирных 
домов жалуются по поводу шума в распо-
ложенных поблизости или в самих жилых 
домах барах и кафе, круглосуточно прода-
ющих алкоголь. Посетители этих заведений 
часто нарушают общественный порядок и 
тем самым создают дискомфортные условия 
для проживания. 

Проект закона предусматривает увели-
чение размера штрафов с 1-2 тыс. рублей до 
2-5 тыс. рублей для граждан, с 3-5 тыс. рублей 
до 6-10 тыс. рублей для должностных лиц, 
с 5-10 тыс. рублей до 10-20 тыс. рублей для 
юридических лиц.

16-летние жители 
Карелии смогут вносить 
инициативные проекты 
по решению вопросов 

местного значения
Депутаты карельского парламента поддер-

жали законопроект, разрешающий жителям 
Карелии с 16 лет участвовать в опросах по 
инициативным проектам по решению во-
просов местного значения и вносить свои 
проекты на голосование. 

Парламентарии считают, что выдвиже-
ние таких инициатив очень востребовано 
на территории Карелии. В частности, благо-
даря региональной Программе поддержки 
местных инициатив по решению жителей 
бюджетные средства выделяются на уста-
новку спортивных и детских площадок, 
обустройство мест отдыха, модернизацию 
уличного освещения и многие другие про-
екты. Однако сейчас участие в «народных» 

проектах возможно только с 18-летнего воз-
раста. Изменения в закон позволят снизить 
порог. Это расширит доступность участия 
граждан в опросах и обеспечит равенство 
при принятии решений, касающихся вопро-
сов местного значения.

Обращения на федеральный 
уровень

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли обращение к Заместителю Председа-
теля Правительства РФ Татьяне Голиковой и 
министру труда и социальной защиты России 
Антону Котякову с просьбой дополнить пра-
вила компенсации расходов на оплату про-
езда по стране пенсионерам, проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, к месту отдыха и обратно 
один раз в два года, если они используют 
личный автотранспорт.

Также принято обращение к Первому за-
местителю Председателя Правительства РФ 
Андрею Белоусову и руководителю Федераль-
ной антимонопольной службы Максиму Ша-
скольскому по пересмотру критериев оценки 
для отбора поставщиков услуг по организации 
питания в учреждениях социальной сферы.

***
На заседании депутаты рассмотрели 

16 вопросов. В заседании приняли участие 
представитель Главы Карелии в Законодатель-
ном Собрании Юрий Шабанов, Уполномочен-
ный по правам человека в республике Лариса 
Бойченко, заместитель министра внутренних 
дел Максим Корепов и другие.

Вел заседание Председатель Законо-
дательного Собрания Республики Карелия 
Элиссан Шандалович.

Самозанятые получат поддержку
Самозанятые граждане теперь смогут получать государственную поддержку наравне с индиви-

дуальными предпринимателями и компаниями малого и среднего бизнеса. С такой инициативой 
выступил Глава Карелии, депутаты ее поддержали.

Налог на профессиональный доход начал действовать в Карелии с лета прошлого года, и с тех пор люди 
стали активно регистрироваться в качестве самозанятых. Желающих работать на себя такой налоговый 
режим привлекает простотой оформления, низкими налоговыми ставками. Сейчас в республике статус 
самозанятых получили уже около 4 тысяч человек, что почти в четыре раза больше, чем полгода назад.

– Это говорит о том, что закон о самозанятых, который принят в Карелии в июле 2020 года, работает 
успешно. Самозанятость вносит вклад в экономику республики, обеспечивает работой людей – наша 
задача максимально поддерживать это направление, – считает Элиссан Шандалович.

Согласно принятому закону самозанятые граждане смогут получать от государства финансовую, 
имущественную, информационную и консультационную помощь.

Депутаты просят решить вопрос строительства 
амбулатории в Соломенном

– О земельный камень столкнулся вопрос строительства филиала городской поликлиники № 3 в 
удаленном жилом районе Соломенном, – написал в соцсети депутат Заксобрания Леонид Лиминчук. 
Между тем в этом месте проживают более чем 6 000 горожан.

– Программа модернизации первичной медицинской помощи дает нам прекрасные возможности 
решить этот больной вопрос. Социальная инфраструктура в Соломенном оставляет желать лучшего, 
поэтому будем использовать любые возможности для реализации новых проектов. Работа с новым 
генпланом Петрозаводска тормозит межевание земельных участков, которые теоретически могут быть 
использованы для строительства Соломенской врачебной амбулатории. Поэтому совместно с депута-
тами Хейфецом и Красулиным написал обращение Янине Свидской (Министерство земельных и иму-
щественных отношений Карелии) с просьбой определить новое строительство филиала поликлиники 
как объект регионального значения в области здравоохранения. Это сможет ускорить все процедурные 
вопросы, связанные с оформлением земельного участка под перспективное строительство. Очень ждем 
положительного решения вопроса, – пишет Лиминчук.

В Карелии снизилось число 
преступлений на бытовой 

почве
Но выросло количество дистанционных мошенничеств. 
Злоумышленники, вымогающие у граждан деньги в Интернете и 

под видом звонков из банков, постоянно совершенствуют преступ-
ные методы.

Рост общего числа преступлений, совершенных в Карелии в 2020 го-
ду, на 9% произошел за счет краж, мошенничеств, вымогательств, 
совершенных с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Об этом на сессии Заксобрания сообщил заместитель 
министра внутренних дел по республике Максим Корепов.

– Это характерно для Российской Федерации в целом и обусловлено 
существенным ростом активности мошенников, постоянно совершен-
ствующих методы преступной деятельности в сфере IT-технологий, 
носящие межрегиональный характер, – сказал Корепов.

При этом в Карелии сократилось количество преступлений, совер-
шенных на улицах и в иных общественных местах: краж, грабежей, 
разбоев и мошенничеств. Однако самого пристального внимания тре-
буют несовершеннолетние нарушители, отметил Корепов. Несмотря 
на общее снижение числа преступлений, совершенных подростками, 
их удельный вес является одним из самых высоким в РФ. В структуре 
таких преступлений более половины составляют кражи.

Кроме того, в республике на 22,7% снизилось количество тяжких 
преступлений на бытовой почве, больше выявлено преступлений пре-
вентивной направленности – побоев и угроз убийством.

Также за минувший год стражи правопорядка выявили 358 пре-
ступлений экономической и коррупционной направленности, в том 
числе 23 факта взятки.
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Мусорная реформа
Как в Карелии создают комплексную систему 

обращения с отходами 

Максим СМИРНОВ
На вопросы журналистов ответили 

и. о. министра природных ресурсов 
и экологии Алексей Щепин, директор 
ООО «Автоспецтранс» Евгений Мошников 
и генеральный директор пришедшей в 
регион компании-инвестора ООО «МЦЕ 
Инвест Рус» Владимир Кванин.

Алексей Щепин сообщил, что в респу-
блике за счет инвестиционных средств будет 
построен объект по сортировке и захоронению 
отходов. 1 марта правительство и инвестор 
ООО «МЦЕ Инвест Рус» подписали об этом 
концессионное соглашение:

– Сумма привлеченных инвестиций со-
ставляет 1,5 миллиарда рублей. Инвестор за 
свой счет, в соответствии с инвестиционным 
соглашением обязан создать эти объекты 
переработки. Со своей стороны республи-
ка предоставляет земельный участок для 
размещения объектов. В прошлом году мы 
подобрали участок в районе Орзеги, рядом 
с уже существующей свалкой. Мы провели 
необходимые процедуры в течение прошло-
го года по снятию категории защищенности 
земли. В территориальную схему и градо-
строительный план мы внесли все измене-
ния, и этот участок готов для строительства 
полигона. Далее необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на строи-
тельство данного объекта, которая должна 
будет пройти экспертизу.

Щепин сказал, что участок предоставля-
ется в рамках лесного законодательства для 
изыскательских и проектных работ. Само кон-
цессионное соглашение подписано на 25 лет.

По договору сроки проектирования объ-
ектов – 2021–2022 годы, ввод в эксплуатацию 
– 2024 год.

Официально сообщается, что соглаше-
ние закрепляет ранее выбранный курс на 
использование современных, экологичных 
технологий при работе комплекса и полигона.

В дальнейшем планируется построить 
линию обработки ТКО для производства 
энергии – это будет биогазовая станция, 
производящая биометан, углекислый газ и 
биогрунт как дополнительный продукт. Это 
будет отдельный инвестиционный проект с 
примерной стоимостью 500 миллионов рублей.

Почему инвестор – 
«МЦЕ Инвест Рус»?

Конкурс по вхождению в ООО «Авто-
спецтранс» нового инвестора был открытым, 
но очереди из желающих, как сообщили в 
компании, не было. Вхождение в ООО «Ав-
тоспецтранс» было оценено независимыми 

экспертами в 24 миллиона рублей. Именно 
столько «МЦЕ Инвест Рус» и внесли в устав-
ной капитал.

– Остальные участники переговоров – а 
это были питерские, московские и другие 
операторы – в качестве обязательного усло-
вия сотрудничества выдвигали предложение 
об увеличении тарифа минимум в 2-3 раза, 
что было неприемлемо для правительства 
республики, – сообщили в «Автоспецтрансе».

Куда потрачены 
деньги госсубсидий 
«Автоспецтрансу»?

Евгений Мошников также ответил на 
вопросы журналистов о госсубсидиях, ко-
торые в 2020 году получил карельский ре-
гиональный оператор по обращению с ТКО 
ООО «Автоспецтранс». Их было две: одна 
из республиканского бюджета – 40 милли-
онов рублей, вторая – из федерального – 
49 миллионов. Он отметил, что это была часть 
антикризисных мер поддержки, которые были 
приняты на уровне Правительства России и 
региональной власти в связи с пандемией.

Неплатежи компаний и физических лиц 
стали в прошлом году проблемой для всех 
операторов в стране: многие компании и 
фирмы ушли на вынужденные каникулы, 
в связи с чем вывоз мусора у них приоста-
новился, вместе с тем на 30% вырос объем 
ТКО у жителей, а собираемость платежей 
в регионах упала до 60–70%. В итоге регио-

нальные операторы в стране просто не могли 
расплатиться со своими подрядчиками. Си-
туация неизбежно вела к банкротству ряда 
компаний и соответственно к проблемам с 
вывозом мусора.

Карельский регоператор начислил по-
требителям за услугу по обращению с ТКО 
за 9 месяцев 2020 года порядка 800 миллио-
нов рублей. Из этих 800 миллионов на счет 
ООО «Автоспецтранс» поступило лишь 
82% – такова в среднем собираемость плате-
жей за услугу по обращению с ТКО в Карелии. 
Это деньги, которые, в свою очередь, ушли 
на оплату работы компаний-подрядчиков. 
Таким образом, региональный оператор не-
дополучил 144 миллиона рублей.

Субсидии должны были выровнять финан-
совое положение предприятия с увеличива-
ющимся кассовым разрывом. Обе субсидии 
были целевыми, их можно было потратить 
только на оплату услуг подрядчиков-опе-
раторов по обращению с ТКО. За каждый 
потраченный рубль ООО «Автоспецтранс» 
отчитался перед государством.

Планы развития 
«Автоспецтранса»

Руководитель ООО «Автоспецтранс» Евге-
ний Мошников рассказал, что в 2021 году за 
счет собственных и инвестиционных средств 
они планируют купить 20 единиц техники – 
мусоровозы Scania, ломовозы, бункеровозы. 
То есть уже в этом году регоператор плани-

рует сам вывозить мусор с контейнерных 
площадок, а также ликвидировать несанкци-
онированные свалки. Кроме того, «Автоспец-
транс» планирует купить около трех тысяч 
контейнеров, которые установят в районах.

В 2021 году в республике внедрят специ-
альное программное обеспечение, с помощью 
которого, в частности, будет вестись видео-
запись с контейнерных площадок, файлы ста-
нут хранить год. Такая схема позволит про-
следить, например, есть ли перенакопление 
мусора, привозят ли его нелегально, просле-
дить маршрут транспорта и далее обсуждать 
спорные вопросы с получателями услуги по 
вывозу отходов.

– Мы полностью уйдем на обслужива-
ние юридических лиц собственными силами. 
Это произойдет с 1 мая 2021 года. Сейчас с 
ЕРЦ, который занимается приемом платежей, 
подписываем дополнительное соглашение 
и далее будем взаимодействовать с юрли-
цами напрямую. Я уверен, что, перейдя на 
собственное обслуживание, мы со временем 
добьемся правильной работы с юридическими 
лицами, объективности их обслуживания по 
принятым отходам, – считает Мошников.

Руководитель «Автоспецтранса» также 
сообщил, что с 1 октября компания начнет 
обслуживать и физических лиц.

Собственная мусоровозная техника будет 
работать вначале в Приладожье, где, по сло-
вам Мошникова, есть проблемы с вывозом 
мусора. Нарекания по уборке отходов в этом 
регионе есть не только у «Автоспецтранса», 
но и у жителей:

– Там есть проблематика и с туристами, и 
с контейнерным парком, и по невывозу ТКО.

Тарифы и плата за вывоз 
мусора для населения

Как сообщил генеральный директор 
пришедшей в регион компании ООО «МЦЕ 
Инвест Рус» Владимир Кванин, одна из слож-
ностей, которую пришлось преодолеть при 
подготовке концессионного соглашения, – это 
требование правительства держать тарифы 
в плановых рамках:

– Мы долго делали расчеты, смотрели, 
каким образом это можно было сделать, и в 
итоге, по концессионному соглашению, нор-
мативный срок возврата инвестиций, который 
мы предусмотрели, – 15 лет, что в два с по-
ловиной раза больше рекомендуемого ФАС 
срока. То есть мы удлинили время возврата 
инвестиций для того, чтобы удержать тарифы 
в рамках существующих сегодня.

То, что стоимость оплаты услуг по вывозу 
мусора будет увеличиваться минимально, под-
твердил и Алексей Щепин.

Владимир Кванин, Алексей Щепин и Евгений Мошников Новые контейнеры для раздельного сбора мусора

Мусорная площадка в дачном кооперативе
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За прошлый год вырос объем 
несырьевого экспорта Карелии 

Об этом министр экономического раз-
вития и промышленности Карелии Олег 
Ермолаев рассказал информагентству ТАСС.

 Объем несырьевого экспорта Карелии 
в прошлом году составил 660 млн долларов, 
что на 4,8% выше, чем в предыдущем году.

– Российский экспортный центр объ-
явил предварительные итоги. По данному 
показателю Карелия заняла 45-е место 
среди регионов, а в 2019 году мы были на 
47-м месте, – сказал Олег Ермолаев.

Показатель увеличился за счет поставок 
обработанных лесоматериалов. Рост также 
произошел по экспорту рыбы: с точки зрения 
стоимости, он увеличился на 23%.

В 2021 году – в том числе в рамках реали-

зации мероприятий национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» – 
республика планирует начать активную ра-
боту над экспортом услуг, в частности, на 
иностранные IT-рынки. Такая возможность 
появилась после открытия в поселке Над-
воицы Сегежского района второго центра 
обработки данных. Первый центр уже успел 
получить первую валютную выручку.

– Выйдя на проектную мощность только 
в прошлом году, центр обработки данных 
компании «КЮ Дата центр» получил порядка 
50 тыс. евро валютной выручки. Мы рассчи-
тываем, что в 2021 году по этому показателю 
мы здорово сможем продвинуться вперед, 
– считает Ермолаев.

Кондопожский ЦБК: 
диверсификация и развитие 

Юрий ШЛЯХОВ 
Градообразующее предприятие Кондо-

поги – целлюлозно-бумажный комбинат – 
осваивает выпуск новой продукции. О том, 
как на производстве сказалась пандемия 
COVID-1, и о планах развития комбината ру-
ководители ЦБК рассказали Главе Карелии 
Артуру Парфенчикову, который побывал 
на комбинате.

Основанное в 1929 году предприятие про-
должает стабильно работать и наращивать 
объемы производства. В 2020 году комби-
нат произвел более 650 тысяч тонн бумаги и 
146 тысяч тонн лигносульфонатов (продукт 
технологической переработки древесины, 
широко использующийся в промышленности 
– прим. ред.) Продукция предприятия постав-
ляется в более чем 60 стран мира. Среди них 
Китай, Индия, Турция, Пакистан, Мексика, 
Куба, Бразилия, Египет, Германия, Франция.

Экология и производство

Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат увеличивает ассортимент про-
дукции. Руководитель республики посетил 
производственные цеха и провел совещание 
по развитию предприятия. Как сообщил ген-
директор ЦБК Виктор Толстов, в минувшем 
году, несмотря на пандемию, удалось полно-
стью сохранить рабочий коллектив.

– У нас ни один работник предприятия в 
прошлом году не потерял работу. Мы продол-
жили выпускать высококачественную бумагу, 
отгрузили и продали на экспорт 86,7% – это, 
по сути, рекордная выработка за весь период 
существования предприятия.

На Кондопожском ЦБК традиционно 
много внимания уделяют экологическим 
вопросам. Предприятие стало победителем 
специализированной премии PAP-FOR Awards 
в номинации «Наилучшее решение в области 
охраны окружающей среды в 2020 году».

– Кроме того, в прошлом году мы первыми 
из предприятий целлюлозно-бумажной отрас-
ли страны получили комплексное экологи-
ческое разрешение (документ о соблюдении 
всех природоохранных нормативов – прим. 
ред.). Это говорит о том, что коллектив до-
стойно справляется с вопросами охраны 
окружающей среды, – отметил гендиректор 
Кондопожского ЦБК.

Основная задача, которая сейчас стоит 
перед комбинатом, – это дальнейшая дивер-
сификация производства и освоение новых 
видов продукции. Спрос на газетную бумагу 
снижается уже в течение многих лет.

– В 2008 году, когда произошел мировой 
кризис, в мире выпускалось и продавалось 

32 миллиона тонн газетной бумаги. К 
2019 году продавали 17 миллионов тонн. За 
прошедший год произошел дальнейший спад 
и сейчас это 12,5 миллиона тонн, – сказал 
Виктор Толстов.

К новым горизонтам

Благодаря грамотной маркетинговой по-
литике экспортера, ООО «Карелия Палп», 
удалось найти сбыт для крашеной бумаги, 
которая используется для обложек тетрадей, 
для  упаковочной коричневой бумаги, устой-
чивой к деформации, и бумаги с повышенной 
прочностью. Завод освоил производство лег-
кограммажной упаковочной бумаги. Такая 
бумага тоньше и легче обычной, что позволяет 
тратить меньше материала. К концу 2020 года 
выработка новых видов бумаги составила 
40% от всей продукции. Сейчас на предприятии 
загружены все бумагоделательные машины, 
сформирован портфель заказов.

– Мы имеем уже диверсифицированный 
продукт, который нам позволяет спокойно 
смотреть в будущее, – добавил гендиректор 
ООО «Карелия Палп» Юрий Айвазов.

Комбинат в минувшем году получил и 
еще один ценный опыт. Пандемия ударила по 
водным грузоперевозкам, из оборота вышло 
до 50% морских судов на маршрутах. Для того 
чтобы выполнить контрактные обязательства, 
ООО «Карелия Палп» проработало альтерна-
тивные варианты доставки продукции. Был 
сформирован железнодорожный маршрут, 
по которому кондопожскую бумагу прямыми 
контейнерными поездами начали поставлять 
в Китай. Первый такой поезд отправился в 
середине апреля 2020-го, и уже к середине 
мая продукция была доставлена заказчику.

Сейчас у предприятия сформирован план 
дальнейшего развития и перепрофилирования 
производства.

Артур Парфенчиков со своей стороны по-
обещал, что республиканские власти окажут 
всю необходимую поддержку предприятию, 
которое является одним из флагманов ка-
рельской экономики.

– Подготовлен серьезный проект модер-
низации комбината, который направлен на 
создание новых видов продукции. Готовясь 
к этому приоритетному проекту, мы тоже 
должны помочь предприятию целым рядом 
действий со стороны правительства респу-
блики. Это в первую очередь поиск допол-
нительных участков для аренды леса.

Руководитель республики подчеркнул 
особую роль Кондопожского комбината в 
процессе импортозамещения отдельных видов 
продукции, для чего требуется и поддержка 
федерального центра.

«Петрозаводскмаш» приступил 
к изготовлению агрегатов 

для китайской АЭС

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроитель-
ный дивизион Госкорпорации «Росатом» – Атомэнергомаш и Карельское региональное 
отделение СоюзМаш России) начал производить направляющие аппараты для глав-
ных циркуляционных насосных агрегатов, которые будут установлены на энерго-
блоке № 7 АЭС «Тяньвань» в Китае.

Функция устройства в корпусе насоса – направлять поток теплоносителя от парогене-
ратора в реактор.

Работники «Петрозаводскмаша» собрали под сварку первые направляющие аппараты 
для корпусов ГЦНА АЭС «Тяньвань». Направляющие лопатки установили в соответствии с 
требованиями конструкторской документации, строго выдержав допуски расположения. 
Именно правильное расположение данных деталей обеспечивает ровную, без вибраций, 
работу насосного агрегата в период эксплуатации.

Корпус ГЦНА – изделие первого класса безопасности. На атомной электростанции 
главный циркуляционный насосный агрегат обеспечивает циркуляцию теплоносителя в 
первом контуре и работает под давлением около 160 МПА и при температуре 300 °С.

Привлекать иностранных 
работников можно только крупным 

предприятиям
В Карелии определены виды эконо-

мической деятельности для привлече-
ния иностранных работников в условиях 
ограничения въезда на территорию России. 
Порядок обязателен для исполнения всеми 
работодателями.

Возможность привлечения иностранных 
работников в период пандемии предоставлена 
крупным предприятиям, среднесписочная 
численность работников которых составляет 
не менее 250 человек,  участвующим в реали-
зации национальных и федеральных проектов, 
приоритетных программ, региональных про-
ектов, социально-экономических программ 
развития Карелии, инвестиционных проектов, 
работодателям – резидентам  технопарков, 
территорий опережающего развития и особых 
экономических зон.

Работодатель подбирает персонал на тер-
ритории иностранного государства и разме-
щает заявку в личном кабинете на портале 
«Работа в России». Рассматривает заявки 

Межведомственная комиссия республики 
по вопросам внешней трудовой миграции, 
привлечения и использования иностранных 
работников. При согласовании заявки Управ-
лением труда и занятости с работодателями 
заключаются соглашения, определяющие 
обязательства и ответственность сторон в 
отношении привлекаемых иностранных 
работников. Списки иностранцев, включен-
ных в согласованные   заявки, направляются 
Управлением труда и занятости в МВД по 
Карелии и Роструд для оформления доку-
ментов и пропуска через границу. 

Работодателями обеспечивается прибытие 
иностранцев  в Россию, проверка наличия у 
них медицинских документов, подтверждаю-
щих отрицательный результат лабораторного 
исследования на COVID-19 методом ПЦР,  
полученный не ранее чем за три календарных 
дня до прибытия,  проведение карантинных 
мероприятий в течение 14 дней со дня при-
бытия.Продукция Кондопожского ЦБК
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Питкяранта: юбилей целлюлозного завода, 
земля под строительство и ремонт больницы 

Юрий ШЛЯХОВ

Один из главных локомотивов благо-
устройства Питкяранты – целлюлозный за-
вод, который в этом году отметит 100 лет. 
Инвестиции в район составят почти два 
миллиарда рублей. Глава Карелии Артур 
Парфенчиков провел видеосовещание по 
развитию Питкярантского района и ответил 
на вопросы местных жителей.

Благоустройство

Руководитель региона напомнил, что в 
2023 году День Республики отметят в Пит-
кяранте. Готовится к этому событию будут 
заранее: в этом году начнутся работы по благо-
устройству наиболее важных для жителей 
объектов райцентра.

Важную роль в благоустройстве возьмет 
на себя градообразующее предприятие – цел-
люлозный завод, в мае этого года предприя-
тию исполняется 100 лет. В честь юбилея вла-
делец завода, компания «РК-Гранд», благо-
устроит дорогу к предприятию и поможет 
отремонтировать ряд центральных улиц.

Кроме того, в 2020 году Питкяранта по-
бедила во Всероссийском конкурсе среди 
малых городов и исторических поселений и 
выиграла средства на благоустройство улицы 
Ленина: городу из федерального бюджета 
выделяется 50 млн рублей.

Не остались в стороне и региональные 
власти. На средства бюджета республики 
будут отремонтированы еще две городские 
улицы – Ладожская и Привокзальная.

– Мы выделили очень большие региональ-
ные деньги на благоустройство Питкяранты, 
десятки миллионов рублей, потому что мы 
понимаем, даже этих 50 млн рублей, которые 
связаны с ремонтом на центральной улице, 
недостаточно. Мы должны отремонтировать 
еще ряд главных городских магистралей и, 
конечно, те улицы, которые примыкают к 
железнодорожному вокзалу. Мы должны 
учитывать планы по его реконструкции с 
последующим запуском поездов, – отметил 
Артур Парфенчиков.

Чистый воздух

На целлюлозном заводе сейчас идут 
большие работы. «РК-Гранд» намеревается 

в ближайшие годы увеличить объем выпу-
скаемой продукции до 140 тысяч тонн цел-
люлозы в год. В этом году здесь планируют 
завершить модернизацию варочного цеха: 
внедряют новую технологию модифицирован-
ной варки. Она позволит уменьшить выбросы 
меркаптана – вещества, из-за которого в воз-
духе ощущается специфический неприятный 
запах – практически на 90%. Производство 
станет значительно более экологичным, а 
жизнь людей неподалеку от предприятия – 
комфортнее.

Будет дан старт и долгосрочному проекту 
по строительству современного лесного цеха: 
объем инвестиций составит около 1,5 млрд 
рублей. В перспективе руководство предприя-
тия рассматривает и внедрение технологии 
переработки лиственных пород древесины: 
это поможет расширить сырьевую базу про-
изводства.

– Напомню, что еще пять лет назад мощ-
ность завода составляла около 80 тонн. То 
есть мы говорим о фактическом удвоении 
производства комбината. Через два, макси-
мум через три года, мы должны выйти на эти 
объемы. Причем в качественном состоянии, 
– подчеркнул руководитель региона.

Миллиардные инвестиции

Экономика района не должна замыкаться 
только на градообразующем предприятии, 
тем более что потенциал у муниципального 
образования большой и для создания новых 
производств, и в туризме. Помощь инвесторам 
оказывает Корпорация развития республики: 
сейчас она сопровождает семь инвестицион-
ных проектов в Питкярантском районе общей 
стоимостью 1,8 млрд рублей.

Один из самых дорогостоящих проектов 
– создание предприятия в поселке Харлу, ко-
торое будет выпускать элементы опалубки. 
Такая продукция сейчас очень востребована в 
строительной отрасли. В проект планируется 
вложить 340 млн рублей, полностью его за-
вершат к 2025 году.

ООО «Сетлес» в 2022 году планирует за-
вершить реализацию проекта по организации 
лесозаготовок и переработке леса. Инвести-
ции в него составят 346,2 млн рублей.

Компания «Тогур» намерена открыть про-
изводство бутилированной минеральной воды 
с природным йодом. Сейчас предприятие ищет 
дополнительные источники финансирования. 
Еще несколько проектов относятся к сфе-
ре туризма: например, в районе планируют 
построить плавучую гостиницу и хаусботы.

Землю – людям

Новые предприятия – это и новые рабочие 
места, и дополнительные налоги в бюджет, 
которые позволят решать проблемы района. 
Их немало, и одна из самых острых – боль-
шое количество людей, которые нуждаются 
в улучшении жилищных условий. Помочь в 
ее решении во многом может развитие инди-
видуального жилищного строительства, но 

для этого нужна земля. Сейчас под ИЖС в 
районе сформировано 100 земельных участ-
ков. Представители местной администрации 
на совещании заявили, что в первом полу-
годии 2021-го начнут предоставлять участки 
желающим построить свой дом, в том числе 
многодетным семьям.

Артур Парфенчиков отметил, что у района 
есть еще резервы, чтобы выделять людям 
землю. Речь идет об участках, на которых 
расположены разрушившиеся от времени, 
заброшенные муниципальные здания.

– Даже возле дорог стоит какой-то непо-
нятный мусор, какие-то остатки деревянных 
строений. Давайте отдадим эту землю людям. 
Они построят вдоль дороги красивые дома, 
появятся хорошие ухоженные участки. Да-
вайте в этом направлении очень эффективно 
поработаем в этом году. Наша задача – стиму-
лировать людей к строительству собственного 
жилья. И это обязательно необходимо учесть 
в плане комплексного развития Питкярант-
ского района.

Глава Карелии спросил у районных руково-
дителей, как обстоят дела с жильем для сирот.

– Мы приобрели 16 квартир для детей-
сирот. В этом году запланировали покупку 
еще восьми квартир, – сообщил и. о. главы 
администрации Роман Баранов, добавив, что 
на эти цели было потрачено 9,9 млн рублей.

Расходы на администрацию

Эффективное расходование бюджетных 
средств – одна из главных задач районных 
властей. В том числе речь идет о содержании 
управленческого аппарата. Сократить расхо-
ды на чиновников и избежать дублирования 
функций помогает объединение районных 
и городских администраций. Восемь райо-
нов республики уже успешно реализовали 
этот опыт на своих территориях, сэкономив 
более 50 млн рублей. Эти деньги были на-

правлены на решение актуальных вопросов 
местного значения.

В Питкяранте районную и городскую 
администрацию объединили в конце 
2018 года. Артур Парфенчиков поинтересовал-
ся у министра финансов Елены Антошиной, к 
какому экономическому эффекту это привело.

Как сообщила министр, учитывая старые 
нормативы, расходы на содержание аппара-
та должны были составить 39,9 млн рублей, 
в то время как фактически израсходовали 
35,8 млн. Таким образом, экономия составила 
4,1 млн рублей.

Вопросы и ответы

Как и при подготовке предыдущих онлайн-
встреч, обсуждение ситуации в Питкярантском 
районе строилось с учетом поступивших от 
жителей вопросов.

– При обсуждении каждой позиции мы 
опираемся на вопросы жителей. Наша задача – 
оперативно реагировать на такие обращения, 
– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Жителей Питкярантского района, как и дру-
гих муниципальных образований, волнует до-
ступность и качество медицины. По словам ми-
нистра здравоохранения Михаила Охлопкова, 
в течение ближайших трех лет большие изме-
нения ждут Питкярантскую ЦРБ. В этом году 
запланирован ремонт терапевтического кор-
пуса на сумму в 8 млн рублей, на 2022–2023 го-
ды – ремонт главного корпуса больницы, в 
который вложат 15 млн.

Кроме того, в этом году для района купят 
11 единиц медицинской техники, две спе-
циализированные медицинские автомашины. 
А в поселке Харлу и деревне Ряймяля постро-
ят новые фельдшерско-акушерские пункты.

При этом, как и в других районах, здесь 
есть нехватка медицинских кадров: Питкя-
рантская ЦРБ укомплектована врачами на 
73%, средним медперсоналом – на 77%. Есть 
и проблемы с зарплатой фельдшеров – она 
на треть ниже, чем в среднем по Карелии. 
По мнению Михаила Охлопкова, руководи-
тель ЦРБ должен обратить особое внимание 
на этот вопрос. Республиканские власти со 
своей стороны будут помогать районному 
здравоохранению в преодолении кадрового 
дефицита – с помощью программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», дальнейшего 
развития целевого обучения.

Также в Карелии продолжат выделять сред-
ства на покупку жилья врачам, в том числе 
и Питкярантскому району. Здесь в 2021 году 
приобретут три квартиры для медработников.

Еще один вопрос, который очень интересу-
ет жителей района, – это сроки строительства 
детского сада в поселке Ляскеля. Сейчас ра-
бочие разбирают некачественно сделанный 
прежним подрядчиком фундамент, после его 
демонтажа начнется стройка. По федеральной 
целевой программе развития республики до-
школьное учреждение необходимо построить в 
этом году. Кроме того, на совещании обсудили 
строительство школы в Салми, газификацию 
района и другие темы, связанные с социально-
экономическим развитием территории.

По данным на 1 января 
2021 года, в районе проживают 
16 902 человека, или 3% 
от общей численности населения 
Карелии. Около половины 
из них трудоспособного возраста. 
В 2020 году в районе выросло 
промышленное производство 
и объем инвестиций – 116,2% 
и 100,6% соответственно.

Завод по изготовлению опалубки в Харлу Питкяранта. Фото Игоря Подгорного

В 2020 году на социальные 
расходы району выделили 
21,3 млн рублей. По итогам 
прошлого года 8 514 человек 
пользовались мерами социальной 
поддержки.

Питкярантский целлюлозный завод
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«Рекс» в помощь 
В Карелии открылся благотворительный 

фонд в поддержку животных 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 
Четыре карельские зооактивистки 

решили перевести заботу о бездомных 
кошках и собаках на новый уровень. Гло-
бальная цель фонда – не просто собирать 
деньги и поддерживать приюты, а пере-
вернуть сознание людей и за несколько лет 
решить проблему бездомных животных. 
Это не мечта – план.

11 февраля петрозаводские паблики в 
соцсетях облетели жуткие фотографии: на 
Птицефабрике нашли пса c раной на голове. 
И не просто раной: кто-то, вооружившись, 
по-видимому, топором, снял собаке часть 
скальпа. Животному срочно требовалась 
помощь, и за его спасение взялись зоо-
волонтеры.

Собаку первым делом отвезли к ветери-
нару, сделали операцию, потом пристроили 
на передержку. Но на второй день стало ясно, 
что это не конец: развилась инфекция, на-
чался некроз тканей. Пса, которого назвали 
Птицей, посадили в машину и помчались 
с ним в Санкт-Петербург в проверенную 
клинику. Там – еще одна операция, поиск 
собаки-донора, переливание крови, наблю-
дение в стационаре.

Птица упрямо боролся за жизнь: пере-
нес несколько наркозов, все неприятные 
медицинские процедуры. Сейчас он живет 
в собачьей больнице под круглосуточным 
наблюдением, было несколько операций.

В карельскую столицу Птица вернется 
не раньше, чем через месяц-два. Так гово-
рят учредители благотворительного фонда 
«Рекс», которые курируют этот случай: имен-
но они первыми откликнулись на просьбу о 
помощи, организовали волонтеров и сбор 
денег, сами отвезли собаку в Петербург и 
продолжают контролировать лечение.

«Рекс» – фонд совсем молодой, его 

официально зарегистрировали в ноябре 
прошлого года. При этом его учредители 
– Александра Сухова, Анастасия Мочалова, 
Елена Белова и Анастасия Быкова – зоо-
волонтеры со стажем: они не один год спа-
сают животных с улиц, помогают приютам, 
проводят акции в пользу бездомных кошек 
и собак.

Сейчас девушки свою работу организо-
вали именно в формате благотворительного 
фонда. И вот почему.

Решать проблемы «пачками»

За последние годы зоозащитное движе-
ние в республике ощутимо развернулось: 
приюты есть в каждом районе, а в Петроза-
водске – сразу несколько. Активно работа-
ют зоозащитные группы, которые помогают 
пристраивать животных в семьи, получают 

гранты и запускают с их помощью программы, 
например, по стерилизации кошек и собак.

Проблема в том, что все это частные 
инициативы: приюты существуют только за 
счет пожертвований, а на лечение каждой 
спасенной собаки, покупку корма или оплату 
передержки волонтеры вынуждены собирать 
средства через соцсети.

Учредители «Рекса» такими сборами тоже 
занимались не раз. А потом подумали: по-
чему бы эту работу не перевести на другой 
уровень? Собирать деньги не на личные карты 
волонтеров, а на счет официальной организа-
ции. И не на разовые нужды, а системно и в 
больших объемах, чтобы решать проблемы 
не по одной, а сразу «пачками».

Вот так и родилась идея создать благотво-
рительный фонд – организацию с прозрачной 
отчетностью, которая аккумулирует средства 
и направляет их туда, где они нужнее всего.

– Мы начали регистрироваться весной. 

Из-за пандемии это невозможно было сделать 
лично, только через портал Госуслуг, – рас-
сказывает Саша Сухова. – А эта функция 
на портале была совершенно новой. И мы 
стали той организацией, которая опробовала 
ее одной из первых.

Александра Сухова – зооволонтер и 
ведущая. Раньше не любила собак, а потом 
встретила замерзающего в снегу бездомного 
пса и решила ему помочь. С тех пор волонте-
рит в приюте «Дорога домой», ведет «Уроки 
добра» в школах и всем рассказывает, как 
это классно помогать животным.

Регистрация фонда вылилась в настоящий 
квест: одни документы загрузить так, другие 
– эдак, заполнить заявку, получить отказ, со-
образить, что не так, подать заявку снова. Но 
за полгода систему все-таки удалось победить, 
и 10 ноября благотворительный фонд «Рекс» 
официально начал работу.

За несколько месяцев организация со-
брала по меньшей мере полмиллиона рублей. 
Деньги пошли, в частности, на лечение Птицы, 
а еще на покупку 4,2 тонны гречки для петро-
заводских приютов. Потребность в ней есть 
всегда: только 120 собак из одного приюта 
«Первый Петрозаводский» в месяц съедают 
500 кг гречки и 500 кг риса. А ведь есть еще 
другие приюты, в которых собак в общей 
сложности еще около трех сотен. Так что 
поддержка фонда пришлась очень кстати.

– Мы помогаем приютам, но не деньга-
ми, – объясняет Настя Быкова. – По закону 
у благотворительного фонда должны быть 
благотворительные программы, и у нас их 
уже несколько. По программе «Временно 
бездомный» мы как раз снабжаем приюты 
ресурсами – дровами, продуктами. Есть про-
грамма «Лапа в руке» – это помощь кураторам, 
которые берут на себя заботу о конкретных 
животных. Но опять же, мы не передаем им 
деньги, а оплачиваем счета в клиниках, опла-Анастасия Быкова

Александра Сухова Анастасия Мочалова

Девиз фонда «Рекс»: «Волонтеры не могут спасти всех – значит, надо научить помогать животным как 
можно большее количество людей» Учредители фонда «Рекс» с одним из подопечных
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чиваем передержки, если они предоставля-
ют официальные документы. Наша любимая 
программа «Помощь одним касанием» – это 
сбор денег на разработку сайта, чтобы можно 
было подключить платежные системы.

Анастасия Быкова – зооволонтер и науч-
ный сотрудник. С детства любила животных 
и несла в дом бездомных кошек и собак, ко-
торых потом пристраивала в добрые руки. 
Одна подопечная осталась жить у нее – собака 
Рикка, любимица всей семьи.

Пока сайта нет, перевести деньги в фонд 
можно только двумя способами – по рекви-
зитам организации или с помощью QR-кода. 
С этим у благотворителей иногда возникают 
проблемы, но учредители фонда всегда рады 
подсказать, как с ними справиться.

Менять сознание, менять 
реальность

Сбор материальной помощи – это только 
одна, хоть и очень существенная, сторона 
работы фонда. Глобальная же цель его уч-
редителей – за пять лет окончательно ре-
шить проблему с бездомными животными 
в Карелии. Но для этого нужно совершить 
переворот в сознании людей.

Взять ту же благотворительность: многие 
считают, что тратить деньги на бездомных 
собак излишне, что людям самим тяжело. Но 
ведь никто не говорит, что жертвовать надо 
десятки тысяч, возражают зооволонтеры: 
помощь может и должна быть посильной, 
чтобы помогать хотелось снова и снова.

Простая арифметика: в Петрозаводске 
живет около 300 тысяч человек. И если треть 
жителей переведет в пользу животных все-
го по 50 рублей, получится пять миллионов 
– существенная сумма при минимальных 
затратах средств и времени.

– Я хочу прямо забрендировать такое по-
нятие – ленивая благотворительность, – гово-
рит Настя Мочалова. – Ты можешь помочь 
не выходя из дома, даже не вставая с дивана: 
просто возьми телефон и переведи 100–200 руб-
лей фонду. А мы уже пойдем на улицы, сами 
залезем в канаву, вытащим оттуда собаку и 
поставим ее на лапы.

Анастасия Мочалова – зооволонтер 
и бренд-менеджер. Однажды увидела 
в соцсети пост про сбитого кота и со-
брала на работе деньги на его лече-
ние. И вдруг поняла, как это просто – 
помогать животным. Раньше планировала 
заниматься исключительно финансами. Те-
перь регулярно выходит на улицы и спасает 
кошек и собак своими руками.

При этом, конечно, надо помнить, что 
бездомных кошек и собак в Карелии боль-
ше, чем зооволонтеров. И активисты чисто 
физически не могут позаботиться абсолютно 
обо всех животных. Отсюда следующий шаг 
– привлечь к этому делу как можно больше 
людей.

Уже сейчас в «Рекс» можно обратиться за 
консультацией: куда отнести раненое живот-
ное, как найти передержку, где разместить 
объявления о поиске хозяев, как написать за-
явление в полицию по жестокому обращению 
с животными. Учредители фонда говорят, что 
все случаи разные, и единой схемы тут нет. 
Но со многими ситуациями они уже сталки-
вались и готовы делиться опытом.

– Большинство людей, даже если видят 
собаку на улице и хотят помочь, не знают, 
как это сделать. Мешает страх, отсутствие 
информации, – говорит Елена Белова. – И 
эту проблему мы хотим решить: создать 
четкий регламент работы, чтобы научить 
людей помогать животным самостоятельно. 
Силы зооволонтеров небесконечны, и они 

не смогут в одиночку спасти всех. Важно, 
чтобы это дело стало общим всех горожан.

Елена Белова – зооволонтер и юрист. Шесть 
лет назад впервые пришла в приют в поис-
ках питомца. В тот раз животное не взяла, но 
стала регулярно приезжать в приют гулять с 
собаками. Любимца она в итоге все-таки на-
шла: Рей из Первого приюта теперь любимый 
член семьи. А из зооволонтеров Елена уйти 
уже не смогла.

Очень хорошо в таком деле работает лич-
ный пример, говорят зооактивистки.

– Одна из наших задач – на собственном 
примере вдохновлять людей. Без надрыва, без 
негатива и «криков души», – объясняет Саша 
Сухова. – Мы хотим показать, как все это 
классно, на самом деле посильно и возможно. 
У меня много знакомых, кто взял животное с 
передержки, из приюта, спас с улицы. И они 
гордятся тем, что сделали. Это очень круто.

Ну и, конечно, нужно повышать культуру 
содержания животных, говорят учредители 
фонда: проводить занятия в школах, мастер-
классы для владельцев кошек и собак. Для 
многих хозяев, например, до сих пор неоче-
видно, что питомца нужно стерилизовать, что 
недопустимо отпускать его на самовыгул, что 
нужно заниматься его воспитанием.

– Скоро придет то поколение детей, для 
которых ответственное обращение с живот-
ными станет нормой, – уверена Саша, которая 
регулярно проводит в школах «Уроки добра». 
– Когда-то было нормальным отстреливать со-
бак и вывозить из города грузовиками. Сейчас 
это недопустимо. И мы должны пойти дальше: 
сформировать такое общество, в котором не-
допустимо будет отпускать собаку на само-
выгул или выбрасывать животное на улицу. 
Отношение к этому уже меняется, я это вижу.

Собака Птица

Гречку привезли

Фонд «Рекс» ставит перед собой 
грандиозные задачи: собирать деньги 
миллионами, за несколько лет решить 
проблему бездомных животных, на-
конец, изменить общество в лучшую 
сторону. И может показаться, что все 
это нереально.

Но Саша, Алена и обе Насти увере-
ны: реально. Еще несколько лет назад, 
например, никто и подумать не мог, 
что в Петрозаводске будет целых пять 
приютов. Что на спасение раненой 
собаки можно будет собрать за месяц 
несколько сотен тысяч рублей. Что к 
Новому году для приютских животных 
удастся купить несколько тонн крупы.

Так что, говорят учредители фон-
да, и до решения глобальных задач 
дело дойдет.

– Давайте просто представим, – 
мечтает Настя Мочалова. – Где-нибудь 
под Петрозаводском существует боль-
шой красивый парк с ухоженными до-
рожками, урнами, скамейками. И там 
в благоустроенных крутых вольерах 
живут бездомные кошки и собаки. Там 
есть площадки для выгула и дрессуры. 
Там есть вся инфраструктура, чтобы 
туда можно было приехать всей се-
мьей, приехать с классом, привезти 
туристов. И мы бы не стали даже на-
зывать это приютом – это был бы зоо-
парк, только не с дикими животными, 
а с домашними. И это реально сделать, 
только для этого нужно желание не 
четверых людей, а целого городского 
сообщества.
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29 улиц и семь тротуаров отремонтируют 
в Петрозаводске до конца 2022 года 

Общая сумма затрат превысит миллиард рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Петросовета. 
По проекту, который обсудят на ближайшей сессии, за счет средств республиканского 

бюджета в 2021 году предлагается направить на ремонт 489,2 млн рублей, еще 543,2 млн 
рублей запланированы на эти цели в 2022 году.

Со списком улиц, ремонт которых пройдет за это время, можно ознакомиться в паблике 
Петросовета.

200 елей посадят в парке «Беличий остров»
Новые деревья появятся на месте спи-

ленных и упавших аварийных деревьев.
В мае в парке «Беличий остров» планируют 

посадить 200 молодых елей, сообщает мэрия 
Петрозаводска. Ухаживать за растениями бу-
дут в течение всего вегетационного периода. 
Почву у молодых деревьев оградят ветвями 
ранее снесенных аварийных насаждений.

«Посадить большое количество молодых 
деревьев в парке этой весной позволяют об-
разовавшиеся со временем световые окна. 
Они появляются в связи с естественным вы-
падением и удалением аварийных растений. 
Снос таких деревьев на территории парка 
ведется ежегодно. Осенью 2020 года здесь 
удалили 40 растений, расположенных пре-
имущественно вдоль пешеходных дорожек, 
около арт-объектов, тренажеров и беседок. 
В данный момент в парке сносят опасные и 
поврежденные деревья внутри основного 
массива насаждений. Работы ведут для обе-
спечения безопасного передвижения людей и 
подготовки территории для посадки молодых 
растений в образующихся световых окнах», 
– пишет мэрия.

Стволы деревьев утилизируют с частичным 
сохранением. Ветви планируется раздробить 
на месте и складировать в провалы и ямы. Эти 
работы выполнят до конца апреля 2021 года. 
Валежник и измельченные ветви сохранят в 
парке с целью создания условий для самовоз-
обновления древесных растений, укрепления 
склона, уменьшения площади вытаптывания 
территории и защиты почвы. 

Более 100 пьяных водителей лишены прав 
за два месяца 

За пьяное вождение предусмотрена ад-
министративная ответственность – штраф 
30 тысяч рублей и лишение права управ-
ления на срок от 1,5 до 2 лет. 

За два месяца текущего года в Петро-
заводске автоинспекторы отстранили от 
управления транспортными средствами более 
100 нетрезвых водителей. Об этом сообщает 
ГИБДД столицы Карелии.

17 марта 22-летний водитель автомобиля 
Ford отстранен от управления на улице Мичу-

ринской. Автомобиль нарушителя перемещен 
на специализированную стоянку.

Сотрудники ГИБДД призывают водите-
лей не допускать управления транспортом в 
состоянии опьянения. За пьяное вождение 
предусмотрена административная ответ-
ственность  –  штраф в размере 30 тысяч 
рублей и лишение права управления транс-
портом на срок от 1,5 до 2 лет. За повтор-
ное нарушение предусмотрена уголовная 
ответственность.

Волонтеры рассказывают о «Комфортной городской среде» на улицах 
Голосование за лучшие проекты благо-

устройства начнется 26 апреля и продлится 
до конца мая. 

В Карелии работают волонтеры, которые 
объясняют жителям республики, как прого-
лосовать за благоустройство общественных 
территорий. В минувшее воскресенье, 21 марта, 
они раздавали листовки на местах стоянок 
«Сбормобиля» в разных районах карельской 
столицы. Представляем вам двоих из них.

Маргарита Костикова, 
волонтер:

– Сегодня я впервые работаю как волонтер 
от экологического объединения петрозавод-
ского университета Green Crew. О программе 

КГС почитала в группе в социальной сети и 
решила обязательно поддержать этот проект. 
Мне в целом близка эта идея, хочется жить в 
красивом современном городе. Пока просто 
раздаю листовки и знакомлюсь со всеми объ-
ектами, которые будут выставлены на голосо-
вание. А потом обязательно приму участие в 
голосовании и поддержу один из них.

Надежда Третьякова:

– Я знаю, что проект «Формирование ком-
фортной городской среды» работает не первый 
год, по нему обустраивают дворы и парки. 
Раньше голосование проводила городская 
администрация, но мне кажется, что новый 
общероссийский сайт – это более надежная 
схема. Регистрация на нем делается через 
портал госуслуг или по номеру телефона, и 
это не даст возможности накрутить голоса. И 
жители городов, в которых будет проходить 
голосование, должны понимать, что теперь 
все зависит только от них.

Платформа федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» единая 
для всей страны. Чтобы проголосовать, требу-
ется зайти на сайт и выбрать свой регион. Далее 

можно отдать свой голос в пользу одного из 
предложенных вариантов. Голосование будет 
доступно для жителей страны, в том числе и 
для жителей Карелии по месту их прописки.

Добавим, что голосование на платформе 
устроено максимально просто, регистрация 
доступна через портал госуслуг, также можно 
пройти идентификацию с помощью номера 
телефона. Сделать свой выбор смогут все 
граждане в возрасте от 14 лет.

Напомним, Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических посе-
лениях стартовал в 2018 году. В нем участвуют 
города с численностью населения до 100 тыс. 
человек, а также исторические поселения 
федерального и регионального значения. В 
Карелии за 2019–2020 годы благодаря програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» благоустроено 156 общественных и 
248 дворовых территорий.

На празднике, посвященном воссоедине-
нию Крыма с Россией, молодежь рассказала 
жителям Петрозаводска о возможности уча-
стия в развитии своего города, передают из 
мэрии. Более 300 листовок раздали жителям 
карельской столицы во время праздника во-
лонтеры.

А на выходных по улицам карельской 
столицы проехали «Сбормобиль» и «Металл-
мобиль». По традиции экологическая акция 
собрала большое количество неравнодуш-
ных петрозаводчан. На этот раз волонтеры 
не только приняли у участников вторсырье на 
переработку, но и напомнили им о грядущем 
выборе территорий для благоустройства в рам-
ках программы «Формирование комфортной 
городской среды» (нацпроект «Жилье и город-
ская среда»). На точках в разных районах Пе-
трозаводска раздали несколько сотен листовок 
с информацией о предстоящем голосовании.Голосование за лучшие проекты 

по программе «Формирование 
комфортной городской 
среды» пройдет на платформе 
10.gorodsreda.ru с 26 апреля 
по 30 мая 2021 года.

Маргарита Костикова

Надежда Третьякова

Инну Колыхматову назначили 
первым замом мэра Петрозаводска 

Ее представили на еженедельной планерке в администрации столицы Карелии.
С 22 марта на должность первого заместителя Ирины Мирошник назначили Инну Ко-

лыхматову. Ее представили коллективу во время еженедельной планерки с руководителями 
структурных подразделений, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее Инна Колыхматова занимала должность первого заместителя министра имуще-
ственных и земельных отношений Карелии. Имеет два высших образования: экономическое 
и юридическое.

Петрозаводчанам предлагают мастерить 
кормушки и кормить птиц 

Фотоотчеты принимают до 1 апреля.
Петрозаводск продолжает участвовать 

во всероссийском флешмобе «Хранители 
птиц» с конкурсом фотоисторий, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Участникам предлагают смастерить 
кормушки и регулярно наполнять их едой. 
Фотоотчет об этом нужно направить на 
электронную почту 89535276644@mail.ru. 
Победителей выберут в трех номинациях: 
«Мастер кормушки», «Хранитель кормушки» 
и «Сытые птички».

Итоги подведут 1 апреля, в Междуна-
родный день птиц.

Для пропитания пернатым подойдут не-
жареные семена подсолнечника, дробленые 

орехи, просо, сушеные ягоды и фрукты. Хлеб, 
соленая и жареная пища птицам вредны.

Делиться своими фотоисториями в рамках 
всероссийской акции можно также в соци-
альных сетях с хештегами #хранителиптиц 
или #сытыептичкиптз.

Подрядчик круглосуточно убирает дороги 
Из-за перепадов температур основные силы предприятие бросило на посыпку до-

рог противогололедными материалами.
Подрядчик круглосуточно чистит дороги и тротуары и борется с наледью, утверждает 

мэрия Петрозаводска на своем сайте. Из-за перепадов температур основные силы пред-
приятие бросило на посыпку противогололедными материалами и оплуживание проезжих 
частей. Дворники убирают снег и бытовой мусор у пешеходных переходов и остановок.

«Погрузчики расчищают дороги местного значения и внутриквартальные проезды на 
Древлянке: снимают колею и сохраняющийся уплотненный снег. Автогрейдер работает по 
проезжим частям в Соломенном. В ночное время продолжается «ямочный ремонт» на ава-
рийных участках Лесного проспекта», – пишет мэрия.

За качеством уборки следят специалисты комитета ЖКХ. Рейды проходят ежедневно. 
В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно 
обратиться в ЕДДС по круглосуточному номеру 051.
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Библиотеку в Вяртсиля сделают модельной 
В учреждении сделают ремонт, обно-

вят мебель и оборудование, а еще закупят 
швейную машинку и подвесную систему 
для фотовыставок. 

В 2021 году библиотека поселка Вяртсиля 
станет модельной. Учреждение победило в 
федеральном конкурсе в рамках нацпроекта 
«Культура» и получила пять миллионов рублей 
на модернизацию. Сейчас готовятся докумен-
ты для определения подрядчиков, которые 
проведут необходимые работы, сообщил на 
своей странице Артур Парфенчиков.

– Кроме ремонта в помещениях полностью 
обновят мебель, заменят светильники, закупят 
компьютеры, а также цифровое, звуковое и 
интерактивное оборудование, – написал ру-
ководитель региона. – Существенно обновится 
и книжный фонд – библиотека получит около 
1,5 тысячи новых изданий; также ее подключат 
к Национальной электронной библиотеке.

Все пространство будет поделено на зоны, 
что позволит проводить здесь различные ме-
роприятия, а также организовывать кружки по 
интересам. Так, для библиотеки уже заказали 
швейную машину для занятий рукоделием и 
специальную подвесную систему для органи-

зации фотовыставок и выставок прикладного 
творчества. В результате библиотека станет 
современным интеллектуальным и образо-
вательным центром для детей и взрослых 
приграничного поселка.

Парфенчиков также отметил, что к ок-
тябрю должна преобразиться и библиотека в 
Коткозере. Она также победила в конкурсе 
Минкульта России, ремонт там уже начался.

Отметим, что в рамках проекта ранее 
модернизировали библиотеки в Янишполе и 
Сортавале. Они в числе первых стали участ-
никами нацпроекта в Карелии.

В Доме смотрителя в Марциальных Водах 
появятся новые экспозиции 

Площадь для выставок увеличилась по-
сле реставрации за счет цокольного этажа.

Дом смотрителя в Марциальных Водах 
готовится к приему посетителей после завер-
шившейся масштабной реставрации. О планах 
по монтажу экспозиций сотрудники музея 
рассказали Главе Карелии Артуру Парфен-
чикову, который посетил объект культурного 
наследия.

Дом смотрителя курорта был построен 
в 1830 году. С 1946 года в здании был от-
крыт музей, посвященный истории первой 
российской здравницы, основанной Петром 
Великим. В рамках подготовки к 100-летию 
Карелии историческое здание было решено 
отреставрировать. Работы стоимостью око-
ло 22,5 миллиона рублей профинансировали 
федеральный и республиканский бюджеты. 
Из-за того, что Дом смотрителя расположен 
в зоне горно-санитарной охраны курорта, 
строительные работы проводить здесь запре-
щено. Поэтому здание пришлось разобрать 
и перевезти на реставрационную площадку 
в Вологду. На историческое место Дом смо-
трителя вернулся в 2020 году.

При реставрации сруба использовано 
только 20% нового материала, основной объ-
ем древесины подлинный. Полностью вос-
становлено декоративное убранство дома, 
включая оконные наличники, ограждение 
крыльца, причелины. Уже привезли отре-
ставрированные дубовые двери, отметила 
начальник Управления по охране объектов 
культурного наследия Юлия Алипова.

Как рассказал заведующий филиалом 
Национального музея Карелии «Марциаль-
ные воды» Олег Мошников, здесь будет 
экспозиция, посвященная Северной войне 
и открытию первого российского курорта, 
а также экспозиционный зал, посвященный 
советскому периоду. Кроме того, появятся 
различные мультимедийные технологии, 
чтобы посетители могли самостоятельно оз-
накомиться с историей «Марциальных вод» 
и Петровской эпохи.

После реставрации объем экспозиционных 
площадей удалось увеличить за счет поме-
щений цокольного этажа, где когда-то жил 
первый директор музея Василий Трошин.

– Цокольный этаж мы восстановили, под-
няли повыше. Там будут экспозиции, посвя-
щенные марциальной воде, лечебным грязям 
курорта, образцы руд и минералов, которые 
тут залегают. Будут и временные экспозиции, 
приуроченные к памятным датам истории Кон-
чезерского завода, Великой Отечественной 
войны и так далее, – добавил Олег Мошников.

Изготовление и монтаж обновленной экс-
позиции запланированы в этом году. Сейчас 
специалисты занимаются разработкой ее 
макета для новых музейных помещений, а 
также вносят с участием архитекторов-рестав-
раторов некоторые корректировки в проект 
экспозиции основных посещений. Артур Пар-
фенчиков также поручил обратить внимание 
на благоустройство территории вокруг Дома 
смотрителя.

Реставрация Дома смотрителя курорта – 
завершающий этап восстановления историче-
ских построек первого русского курорта. В 
2016 году была закончена реставрация двух 
исторических павильонов над источниками 
минеральных вод, а в 2019 году проведены вы-
борочные ремонтно-реставрационные работы 
на церкви Святого Апостола Петра.

Депутаты выделили 50 миллионов рублей 
на завершение медвежьегорского ФОКа 

Предстоит найти добросовестного исполнителя.
Ситуацию со строительством медвежьегорского ФОКа депутаты детально рассмотрят 

на заседании профильного комитета. Стройка затянулась, сменился не один подрядчик. Об 
этом сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети.

– Конечно, все это вызывает много вопросов и у жителей района, и у депутатов ЗС. Эту 
тему в очередной раз поднимали в Законодательном Собрании. Учитывая то, что на данный 
момент готовность объекта достаточно высокая, принято решение выделить из бюджета 
республики 50 млн рублей на завершение строительства. Ждем надежных исполнителей, 
которые добросовестно справятся с работой, и ФОК, наконец, будет построен, – отметил 
Элиссан Шандалович.

В трех поселках хотят возродить кинозалы 
Заявки в Фонд кино поступили от Пряжи, 

Марциальных Вод и Лоухи. Их рассмотрят 
в рамках нацпроекта «Культура».

Фонд кино в рамках нацпроекта «Куль-
тура» до 23 апреля принимает предложения 
от регионов на переоборудование кинозалов 
в населенных пунктах с числом жителей до 
500 тысяч человек. От Карелии в этом году 
на конкурс отправятся три заявки – от Пряжи, 
Марциальных Вод и Лоухи.

– У нас кинозал работал 11 лет с 1986 года. 
Сейчас здесь располагается зрительный зал на 
300 мест, – рассказывает директор Лоухского 
дома культуры Марина Соколова. – Люди, ко-
нечно, интересуются, возобновятся ли показы, 
плюс к нам в Дом культуры приходит много 
детей, поэтому мы решили поучаствовать в 
конкурсе. Сейчас, например, чтобы посмо-
треть «Конька-Горбунка» на большом экране, 
нужно ездить почти за 200 километров. Если 
победим, планируем установить выдвижной 
экран, чтобы сцена могла дальше использо-
ваться для концертов и выступлений.

За время реализации программы при под-
держке Фонда кино большие экраны появились 
в 13 карельских городах и поселках. В про-
шлом году один из самых крупных кинотеатров 
районов республики открылся в Питкяранте.

Прокуратура заинтересовалась пожаром 
на Суоярвском лесозаводе 

С возгоранием боролись 37 спасате-
лей, пришлось даже привлекать пожар-
ный поезд.

Прокуратура республики организовала 
проверку по факту пожара, который произо-
шел 18 марта на территории Суоярвского 
лесозавода. Сообщение о нем поступило 
около часа дня в пожарную часть Суояр-
ви: горела техника на складе предприятия.

С возгоранием боролись 37 пожарных, в 
процессе задействовали пять автоцистерн и 
даже пожарный поезд. Человеческих жертв 

удалось избежать, но огонь практически 
уничтожил ангар площадью 1,2 тысячи м2.

Тушить его пришлось с использованием 
пожарного поезда, поскольку ближайший водо-
ем находится в четырех километрах от места 
происшествия. По информации МЧС Карелии, 
погибших и пострадавших в инциденте нет.

На место сразу же выехал заместитель 
прокурора Суоярвского района Иван Кучин, 
сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники 
МВД и МЧС начали проверку, ее ход и ре-
зультаты будет контролировать прокуратура. Олег Мошников
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

 
 
 

Международный проект «Калитка» – продукт, создан-
ный карельскими и финскими специалистами по туризму, 
экономике, кулинарии и по сопредельным направлениям. 
В результате их усилий на карте нашей республики теперь 
можно прочертить несколько связанных между собой линий 
от Петрозаводска до Йоэнсуу, открывающих перспективы 
в развитии гастрономического туризма в Карелии. Проект 
реализуется при финансовой поддержке Европейского союза, 
Российской Федерации и Республики Финляндия. Ведущий 

партнер проекта – Карельский научный центр Российской 
академии наук (Институт экономики КарНЦ РАН).

Наш репортаж – о небольшой части маршрута. Поездка 
была связана как с дегустацией блюд в Олонце и деревнях 
Нурмолицы и Мегрега, так и со знакомством с историей 
местности, деталями карельского традиционного уклада 
жизни. Информационным поводом стало также открытие 
кулинарной студии в Мегреге.

«Вилга»

В Мегрегу мы приехали неголодные. Первый завтрак 
нас ждал в кафе «Вилга» на Прионежском шоссе. Легкий 
перекус: калитки с пшеном и ягодами, чай. Настоящих ту-
ристов здесь накормят и напоят как следует. Карельские 
названия есть в меню, некоторые местные продукты (на-
пример, форель) можно взять с собой в упаковке.

За чаем разговариваем с коллегами по грядущей дегу-

стации. Ольга Назарова, гид и экскурсовод, попутно рас-
сказывает про калитки:

– С пшеном калитки появились у нас только после того, 
как купцы начали привозить в Карелию это самое пшено. 
А так, калитки -– это те пироги, которые намазаны. Такой 
намазанный пирог по-карельски. Чем мазали? Тем, что 
росло в лесу и на огороде: грибами, горохом, репой. Жа-
рили их в открытой печи. Калитки из ржаного теста были 
жесткие. Кто побогаче – заливали их молоком горячим, 
кто победнее – кипятком. Брали ложку и так калитки ели. 
А с ягодами пироги назывались не калитками, а сладкими 
пирогами. Если не размачивать калитки, потеряешь все 
зубы, а стоматологов нет. Кстати, старухе Лоухи, которую 
изображают беззубой, как Бабу-ягу, как думаете, сколько 
лет было? 49 всего! А сейчас я докажу вам, что Баба-яга – 
карелка. Не верите? Избушка у Бабы-яги была на курьих 
ножках. Курьи – это корни сосны. Постройки типа амба-
ров карелы строили повыше, чтобы не забирались волки 

Как «Калитка» может довести 
до Италии 

Калитки и сладкие пироги

Часть нашей компании гастротуристов и администрации кафе «Вилга»

Культура
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и другие звери. Когда к Бабе-яге заходил гость, что она 
приговаривала? «Фу-фу-фу, русским духом пахнет». Зна-
ете, почему? Потому что карелы мазали сапоги рыбьим 
жиром, а русские – дегтем. И она этот запах дегтя сразу 
чуяла. А то, что на печи она детей жарила? Но это – на 
следующей остановке.

Kodirandu

Вторая остановка – в деревне Нурмолицы. Дом, который 
местные жители считают клубом, называется Kodirandu, 
«Дом на берегу». Прекрасные хозяйки специально для нас 
затопили печку, приготовили второй завтрак, плавно пере-
ходящий в первый обед. Здесь же произошла культурная 
пятиминутка. Нам раздали по кантеле, научили играть соло 
и звучать в ансамбле. Желающие подыгрывали на флейте.

 «Дом на берегу» реконструировали из развалин. Рас-
сказывает Инга Гурилова:

– Был он весь разбомбленный, стоял без окон, без две-
рей, ветер гулял внутри дома. История его такова. В де-

ревне Сяндеба (недалеко от деревни Нурмолицы) в 1950 
году была построена столовая на берегу озера, но поселок 
стал разрастаться, и поэтому в центре построили новую 
столовую, а старую решили разобрать. Бревна пошли на 
строительство клуба в деревне Нурмолицы. За полвека 
клуб превратился в напетое и натанцованное помещение. 
Деревня Нурмолицы – знаменитая. Во-первых, здесь был 
опорный командный пункт – располагалась воинская часть, 
был свой аэродром. Во-вторых, вон в том длинном доме 
через озеро жил Сеппо Паволайнен, журналист. Он хорошо 
описал в своей книге время пребывания в Нурмолицах. Он 
называл деревню жемчужинкой. Здесь в округе семь озер, 
и все домики расположены вокруг озера, солнце садится – 
каждый раз под разным углом все это видится. Это, конечно, 
не может не впечатлить. Для финнов его книга была как 
учебник по Карелии. У нас тут были однажды шведы. У 
них уже закончилась экскурсия, они сели на эту горочку 
– любуются заходящим солнцем, что-то напевают. Рядом 
бегает гид, уговаривает ехать дальше, а они все сидят. Это 
аура места, она работает и без нас.

В доме заезжим туристам должно быть интересно: 
вот женский угол избы – здесь прялка, люлька, наверху – 
домашняя утварь, рядом – мужские приспособления для 
хозяйства. На фотографиях – родные Инги Николаевны: 
прадед – Григорий, который в 1937 году был отправлен в 
Сибирь как кулак, его дочь Мария с мужем Тойво, который 
до войны приехал из Финляндии, Ваня – он в 16 лет ушел 
на войну и погиб в Минском «котле». На стене слова про 
семью на карельском языке: lapset (дети), ižä (папа), emä 
(мама), lindu (птица).

Чем нас угостили в Kodirandu?
Для начала сварили в печке кашу из пшеницы. К ней 

полагался легкий кисель из опавшей ягоды. Я увидела у 
себя клубнику и смородину. Отдельно – мед, местный из 
Куйтежи, и сливочное масло. Потом вплыл на стол судак. 
(Рыбка слегка обжаривается, рядышком обжаривается лучок. 
Смешивается молоко со сметанкой, добавляется немного, 
чтобы вкус не пропал, соли).

К чаю подали пироги с брусникой. Фирменные пироги 
печет Татьяна Прохорова. Очень вкусно!

Музейная часть дома, которую очень любят дети Красивый стол в Kodirandu

Людила Кириллова – хранитель традиций Вводная карельская часть. Крайняя слева – Ольга Назарова, которая все знает про Бабу-ягу

Инга Гурилова

Часть интерьера Kodirandu

Пшеничная каша и кисель

Судак

Знаменитый пирог

Культура
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После первого обеда продолжаем разговор про Бабу-
ягу. Ольга Назарова:

– В карельских избах мылись в печах. На лопату са-
дились – и в печь. А если ребенок заболевал, его могли 
обмазать тестом и посадить в печь. Потом эту оболочку 
из теста, в которую вся хворь должна была уйти, снимали 
и закапывали. Знакомый сюжет по сказкам, правда?

Церковь Флора и Лавра

По дороге к новым кулинарным впечатлениям – пища 
духовная. Машина делает крюк – и нас привозят в засне-
женное место, где среди елок светится желтыми стенами 
церковь XVII века, названная в честь покровителей сельского 
хозяйства, хранителей домашнего скота Святых Флора и 
Лавра.

Эта церковь одна из древнейших на территории Карелии. 
Самая древняя – церковь Святого Лазаря – находится на 
острове Кижи. Церковь Флора и Лавра построена в 1613 го-
ду в честь нашей победы над шведами. Построена она про-
сто: к четверику с восточной стороны прирублен алтарь, с 
западной – трапезная и к ней крылечко с выходом на север. 
Раньше церковь окружала большая навесная ограда. Здесь 
были лавки, в которых продавали различную церковную 
утварь. Это не сохранилось, так же как не удалось сохра-
нить иконостас. Многие иконы из церкви сейчас находятся 
в экспозиции Музея изобразительных искусств Карелии.

По праздникам в церкви Флора и Лавра проводятся 

богослужения. Службу проводит 
настоятель Смоленской церкви Олонца протоиерей Михаил 
Тереняк. Многие вещи внутри храма сделаны руками местных 
жителей. В частности, большое распятие из дерева создано 
мастером Виктором Петровичем Ремшуевым. Работа над 
ним потребовала сил – после окончания мастер, по его при-
знанию, месяц-полтора не мог даже прикасаться к дереву.

Долгие годы церковь стояла открытой – никому и в 
голову не приходило что-то взять оттуда или разрушить. 
Сейчас храм запирается, но это веяние нынешнего времени.

Мегрега. Armas talo

Местные жители говорят Мегр'ега, делая ударение на 
второй слог. По дороге в Armas talo нам рассказывают про 
то, чем можно гордиться. Например, про мастера Марфу 
Комиссарову которая в 1900 году на Всемирной выставке в 
Париже получила серебряную медаль за искусно сделанную 
соломенную шляпку. Или про работников зверосовхоза, ко-
торые однажды в трудные времена отказались от зарплаты 
в пользу покупки корма для подопечных коров.

Armas talo (милый дом) – отреставрированный дом для 
культурных инициатив Мегреги и окрестностей. В конце 
февраля благодаря проекту «Калитка» здесь открылась своя 
кулинарная студия.

Про дом рассказывает Алевтина Козлова, руководитель 
Мегрегского сельского поселения:

– Дом старый, 1905 года. Когда-то здесь жили купцы, 

потом священник, потом здесь была школа, а следом ин-
тернат для детей – куйтежских, самбатукских, из Обжи. 
Потом интернат расселили и дом перешел в маневренный 
фонд. Сюда стали селить переселенцев, приезжих учителей. 
В 2016 году мы решили, что дом ветхий и его нужно сносить. 
Но когда вскрыли обшивку, увидели огромные, в 6 метров, 
хорошие бревна. Поскольку в деревне не было места, где 
могли бы собраться общественные организации (например, 
Совет ветеранов, женский клуб «Селяночка»), мы решили не 
сносить дом. Написали заявку на грант в «Фонд Тимченко» 
по программе «Активное поколение», получили 54 тысячи 
рублей. Сделали ткацкие мастерские, проводили мастер-
классы по бисероплетению, вязанию, вышивке лентами. Но 
зимой заниматься было нельзя – печки требовали ремонта. 
Помогло то, что мы попали в этот проект «Калитка». Благо-
даря этому мы поменяли венцы, заменили полностью кровлю, 
сделали внутреннюю обшивку, печку построили. Скоро у 
нас будет еще балкончик и крылечко. Сейчас здесь рас-
полагается ремесленная мастерская, в которой занимаются 
и дети, – деревня живет ремеслом. Уверена, что наше со-
трудничество с партнерами проекта будет развиваться. Дети 
здесь будут учиться карельскому языку и еще что-нибудь 
научатся делать руками.

Мегрега – веселая деревня, танцующая, поющая и госте-
приимная. Любого примут в дом, за стол усадят. Нас усадили, 
но сначала мы поучавствовали в играх. Традиции народ-
ных игр-танцев здесь сохранились благодаря хореографу 

Корреспондент ГТРК «Карелия» Любовь 
Трофимова стала участниценй мастер-класса по 
приготовлению настоящих олонецких калиток

Красивые женщины и прекрасные калитки в Мегреге Танцуем с участницами клуба «Селяночка» Калитки, испеченные на наших глазах

Инга Гурилова изображает козу. На втором плане 
– Иван Иванович, мастер, который своими 
руками сделал значительную часть этого дома

Распятие, которое создал мастер Виктор Ремшуев

Современный иконостас

Культура
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Виоле Мальми, которая записала их и потом обучила участ-
ников своего ансамбля Karjala.

В Armas talo нас кормили большим обедом. На столе были 
калитки, которые готовились на наших глазах, пироги с ка-
пустой и рисом – невероятно вкусные.

Олонец. Villaggio

Villaggio – «деревня» в переводе с итальянского. Хозяйка 
кафе Villaggio Юлия Назарова рассказывает, что Олонец – го-
род маленький, все друг друга знают – одна большая деревня.

В кафе – своя кухня. Здесь готовятся блюда итальянской 
кухни (пасты, пиццы, десерты), карельской (салат, уха из 
сущика, горячее), все остальное – кухня европейская.

Что мы пробовали в Villaggio? Начали с салатов: карель-
ский салат был овощным (капуста, морковь, яблоки, зелень), 
итальянский салат был с пастой, ветчиной и овощами. По 
большому счету, на этом месте можно было и закончить 
дегустацию, настолько это все сытно и вкусно. Между тем 
мы попробовали еще два первых блюда: уху из корюшки и 
итальянский летний суп. В состав последнего вошли овощи, 
макароны и сыр пармезан.

Фирменное блюдо заведения – тортеллини с сыром. Это 
похоже на пельмени с необычной начинкой. Оказалось, что 
тесто для тортеллини делается по особому рецепту. В отличие 
от пельменного, оно более тугое. Это важно, потому что 
начинка для этого блюда готовится из мягкого сыра с зеле-
нью, важно, чтобы все это оставалось внутри «пельмешки». 
Подаются тортеллини с чесночным соусом и пармезаном. 
Это очень вкусно.

Карельское второе показалось экзотикой. Мясо (сви-
нина) и рыба (судак) здесь и готовятся, и подаются вместе. 
Хозяйка кафе Юлия рассказывает, что для приготовления 
аутентичного карельского блюда нужно брать рыбу с душком. 
Само блюдо делается слоями, подается с молочно-яичным 
соусом и луком.

Десерты – гордость Villaggio. В топе – тирамису, чиз-
кейки и меренговые рулеты. Последние мы пробовали. 
Меренговый рулет готовится из куриного белка, сливок и 
сыра. Корж в рулете состоит из взбитого с сахаром белка, на 
него кладется начинка, все закручивается и запекается. Это 
фантастическое блюдо, конечно. Манник, который кажется 
рядом с этой экзотикой простецким, тем не менее тоже 
необычайно вкусный.

О том, как создавалось кафе, рассказывает его хозяйка 
Юлия Назарова:

– Это кафе – наше семейное. В самом начале совместной 
жизни мы с мужем пошли по стопам наших родителей и 
стали засаживать большие поля картошкой, чтобы зарабо-
тать первые деньги. А муж мой картошку не ест, он любит 
макароны. С этого все и пошло – решили на вырученные 
деньги попробовать создать свое кафе, где макароны, пицца 
и десерты были бы главными блюдами. Свою роль в этой 
истории сыграло и сотрудничество с настоящим итальянцем 
Андре, который из-за любви переехал из Италии в деревню 
Нурмолицы. Андре начал учить меня делать тесто. Мы про-
бовали одно, другое, он говорит: немножко по-другому надо. 
Потом я ездила в Санкт-Петербург на курсы по итальянской 
кухне. Оказалось, что мы делаем правильное тесто. Первый 
наш десерт – тирамису – тоже научил меня делать Андре. Там 
была проблема: как найти савоярди (специальное печенье) в 
нашем маленьком городе? И тогда мы начали сами его печь.

Кафе Villaggio работает в Олонце третий год. Увидеть 
заведение с дороги можно благодаря надувному человечку, 
который призывно машет туристам, приглашая их внутрь. 
Мы же, сытые и довольные, едем обратно в Петрозаводск.

В горнице. Обратите внимание на потолок!

Юлия Назарова, хозяйка кафе Villaggio Уха из корюшки

Карельский овощной салат
Меренговый рулет. На втором плане – 
вкусный манник И рыба, и мясо Тортеллини

Культура
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Жизнь и «Марсий» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

Художник Наталья ЕГОРОВА расска-
зывает о том, как она вместе с учеными 
и технологами изобрела бионическую 
структуру «Марсий» (это фантастика!), об 
эффекте мурашек – пилоэрекции и даже 
о «Черном квадрате» Малевича и спорах 
вокруг него.

Наталья Егорова – человек из будущего. 
Кажется, что к сегодняшнему моменту ее не 
привязывает ничего из того, что устоялось или 
приземлилось. Она известный современный 
художник, график, ее выставляют в «Манеже» 
и на других крутых площадках. Сейчас ее ин-
терес связан с Art and Science – пространством 
для творчества на границе искусства, науки 
и технологии. Четвертый год она и ее еди-
номышленники создают «Марсий» – живую 
модель вокального органа птицы, способного 
к полифонии. Возможно, скоро в мире станет 
на одно чудо больше.

Поющий сиринкс

– Что представляет собой ваш проект 
«Марсий»?

– «Марсий» – это бионическая структу-
ра, которая сама развивается в акустическом 
контакте с окружением. Название древнегре-
ческое, точнее фригийское. Марсием звали 
сатира, который прекрасно играл на флейте. 
Двойная флейта, авлос, состоит из двух по-
лых трубочек и уникальна тем, что создает 
два разных звука одновременно. Получается 
полифония. И нам показалось, что древние 
мастера, конструируя авлос, вероятно, по-
нимали, как устроен вокальный орган птиц. 
Потому что вокальный орган любой птицы 
также состоит из двух полых трубочек, кото-
рые соединяются потом, как и у человека, в 
трахею. Но у человека всего пара голосовых 
связок, которые находятся наверху трахеи, у 
птиц же все устроено более сложно. И вот мы 
решили реконструировать этот орган птицы, 
но в другой среде и в другом масштабе, и на-
звали его «Марсий».

– Как можно придумать такую идею?
– Идея рождается, как всегда, из множества 

разных факторов. Например, я была на 12-ой 
выставке современного искусства Documenta, 
которая проходит в Касселе. Там видела множе-
ство проектов, один из них был про стервятника. 
По-моему, авторами были Аллора и Кальсадилья. 
Проекция стервятника в немецком бункере 
сопровождалась игрой на самой древней из 
найденных в мире флейт. Она была из кости, 
эта флейта. Изгибающееся горло птицы и звуки 
флейты привели меня к вопросу о том, каким 
образом устроена архитектура этого музыкаль-
ного инструмента, который находится внутри 
птицы? И я начала изучать эту конкретную спец-
ифику в орнитологии – анатомию вокального 
органа птиц – сиринкса. Я читала научные ис-
следования на английском языке просто как 
художественную литературу – это было очень 
интересно. И вот с этим талмудом прочитанным, 
вооружившись еще кое-какими знаниями, я 
пришла к нашим ученым Сергею Симонову и 
Марии Матанцевой в Академию наук КарНЦ, 
лаборатория зоологии. Я сказала, что займу у 
них несколько минут, но в итоге мы работаем 
вместе более 4-х лет, дружим. Мне кажется, 
что дружить и заниматься общим делом – это 
какая-то очень правильная коммуникация.

Я была под большим впечатлением, потому 
что я нашла соратников. Они мне сказали, 
что да, этот орган хорошо изучен анатомиче-
ски. Это специфичный орган – в древности 
определяли вид птиц именно по сиринксу, 
они разные у каждого вида. Единственное, 
чего никто не знает, так это того, как птицы 
генерируют звук в динамике, то есть когда 
они поют. Для того чтобы посмотреть на это, 
нужно, чтобы птица уже не жила, а тогда она, 
понятно, петь не будет.

У нас дружелюбные к животным орни-
тологи: они не истребляют стайками птиц, 
как это делают, например, датчане. И вот 
мы долго ждали, когда у нас появится эк-
земпляр сиринкса птиц. Орнитологи часто 
бывают в командировках, проводят полевые 
исследования, и там им встречаются птицы, 
которые по собственным причинам умерли. 
Так у нас появился сиринкс вороны, достаточно 
крупный. Мы сделали микрокомпьютерную 
томографию в Институте наук о Земле в Санкт-
Петербурге. Мы узнали досконально, из чего 
состоит этот орган, и реконструировали его 
(в других материалах, конечно).

Мы полностью воссоздали и мышцы, и 
мембраны, которые поют, и опорные элементы 
в виде окостеневших хрящей. И надо сказать, 
что в первый раз увидев эти элементы и рас-
печатав их на 3D-принтере в другом масшта-
бе, я поняла, что это абсолютно скульптурная 
форма. Их можно увеличивать и воспроизво-
дить в другом материале, и будут прекрасные 
абстрактные скульптуры.

– Из чего состоит ваш сиринкс?
– Там около 30 элементов, только опор-

ных: кольца, полукольца разной формы с 
точками крепления мышц – можно по ко-
стям проследить, где крепятся мышцы и 
мембраны. Вся эта конструкция приводится 
в действие мышцами и управляется мозгом 
птицы. У нас все построено по аналогии. Есть 
управляющие элементы – это нейросеть, мы 
используем сверточную нейросеть, которая 
подает команды через контроллеры на мыш-
цы которые могут работать как на воздухе, 
так и в воде. В воде под давлением они из-
меняют архитектуру всей этой подвижной 
конструкции, которая состоит из множества 
вращающихся элементов, натягивает или 

ослабляет и по-разному видоизменяет геоме-
трию мембран, и таким образом получается 
точка генерации звука. На данный момент 
мы извлекаем звуки до 900 герц, которые 
превышают частоту человеческой речи. Хо-
тели бы, конечно, достичь и частоты пения 
птицы, но это невозможно, потому что нет 
еще таких устройств.

Мы используем очень быстрые устройства, 
которые запускают очень быстрые модуляции 
мышц – 50 миллисекунд, но даже этого не хва-
тает, чтобы генерировать звук, как это делают 
птицы. У птиц ведь основной диапазон – ультра-
звук. И конечно, это какое-то безумие, когда 
ты видишь маленького воробья и понимаешь, 
что диаметр его сиринкса всего 2 мм и при 
этом такой невообразимой громкости звук 
он может извлекать.

Новая музыка

– Почему вы решили заменить воздух 
на воду, когда конструировали «Марсий»?

– Мы работаем в проекте не только с орни-
тологами, но и с техническими специалистами. 
Даниил Бакалин занимается у нас в проекте 
нейросетями, и он автор технического реше-
ния. Роман Кукош занимается электроникой 
и гидравликой. Изначально мы думали, что 
придется делать нагнетатель воздуха разме-
ром с дом. Потом мы решили заменить среду, 
увеличивая во много раз вокальный орган, 
который сам по себе в диаметре, как я уже 
говорила, 2 или, может, 5 мм (у вороны – 5). 
Увеличивая его многократно, нужно увели-
чивать плотность среды, чтобы получалась 
генерация. Года два у нас не получалось из-
влечь звук в воде.

– Вы пробовали два года?
– Мы вообще не знали, возможно ли это, 

потому что очень мало существ, которые могут 
производить звуки в воде. Да, мы знаем, что 
существует пение китов, но их пение – это 
определенные щелчки, другая техника. Года 
два назад у нас получились первые вокали-
зации, а теперь они стали контролируемыми. 
То есть мы можем, переключая комбинации 
мышц, генерировать разные устойчивые зву-

Наталья Егорова – медиа-художник, график. 
Участник многих международных проектов. Лауреат 
фестивалей современного искусства. Экспериментатор. 
Работает в разных техниках, включая тиражную графику, 
видео-арт, мультимедиа-арт, инсталляции. 
Проводник Art and Science в Петрозаводске.
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ки. И теперь перед нами, стоит другая зада-
ча – обучение. Мы хотим, чтобы все звуки 
(антропогенного характера, или природные), 
возникающие вокруг, эта бионическая струк-
тура могла повторять. В будущем она может 
стать любым голосом и любым музыкальным 
инструментом. До этого еще очень долго, по-
тому что мы знаем, что характеристик у звука 
очень много: частота, амплитуда, тембр, ритм. 
Совпадений очень сложно добиться, особенно 
тембра, но наше исследование, наши разра-
ботки позволяют говорить, что, скорее всего, 
мы этого добьемся.

Нейросеть анализирует спектрограммы 
звука, который человек говорит нашей био-
нической структуре, и ответных колебаний 
«Марсия». Задача нейросети сделать эти две 
спектрограммы одинаковыми. Мы надеемся, 
что в дальнейшем «Марсий» будет распозна-
вать сигналы животных и речи человека. И 
может стать новым музыкальным инструмен-
том. Новым, потому что это аналоговый спо-
соб воспроизведения звука и потому что это 
робототехническая инсталляция, полностью 
управляемая программами.

Акустическое зеркало

– Это все может привести к Нобе-
левской премии по биологии, наверное!

– Не знаю, с наукой все сложно. Этот про-
ект находится на пересечении науки, искус-
ства и технологии. Конечно, он не попадает 
полностью под рамки основательной науки. 
Как и не попадает под рамки искусства. Что-
бы точно попадать в поле science-художника, 
надо иметь публикацию в научном журнале, 
как минимум, и выставку в галерее Тейт. А 
здесь сложно выделить научную часть и ху-
дожественную. Они вроде бы видны, но все 
выводы находятся внутри взаимодействия 
науки, искусства и технологии.

– Что в проекте «Марсий» находится 
на уровне художественного?

– Можно сказать, что красота движения и 
красота этого органа, его скульптурная форма, 
будут зачетными для классического искусство-
ведения. Но для сферы Art and Science нужен 
другой подход к оценке. Вообще достаточно 
сложно найти экспертов в этой области. Это 
должны быть люди, обладающие комплекс-
ным знанием и в науке, и в искусстве, и в 
технологиях. Также и создателем объектов 
Art and Science трудно выступать в одиноч-
ку, поэтому у нас работает команда. Проект 
комплексный, очень сложный, здесь нужны 
коллегиальные решения.

Интересный момент будет, когда «Мар-
сий» начнет генерировать какие-то интерес-
ные кусочки и создавать самостоятельные 
произведения. Пока он учится. Для меня, 
как для художника, интереснее всего этот 
первый момен – момент ошибок. А для на-
ших технологов, для специалиста, который 
конструирует нейросеть, конечно, интереснее 

результат. Чтобы звук, который генерирует 
«Марсий», полностью попадал в звук, который 
он услышал. Вот в этом и есть тоже отличие 
художника и технолога. Художник знает, что 
некая ошибка может сделать что-то произведе-
нием. А когда мы достигаем результатов, это 
уже не так интересно, как этот путь ошибок, 
когда эта сеть сама пытается генерировать 
какие-то вокальные кусочки. Она может уд-
линять и искажать звуки, менять ритм – это 
очень интересно, вместе с «Марсием» воз-
никает новое средство сообщения.

И, конечно, мы еще рассматриваем «Мар-
сия» как акустическое зеркало. Он слышит 
все, что происходит вокруг, и выдает свою 
реакцию на то, что слышит. В идеале он стре-
мится к тому, чтобы стать зеркалом. Первое 
акустическое зеркало – это, конечно, птицы-
пересмешники, способные имитировать чело-
веческий голос. С орнитологом Сергеем Симо-
новым мы исследовали, как сорока реагирует 
на человеческую речь. И мы смогли научить 
ее нескольким новым словам. «Пароход», на-
пример. Это, кстати, была петрозаводская со-
рока. И в ходе этих исследований мы записали 
около ста пар подражаний. Также мы знаем, 
что есть птицы, которые не пародируют звуки 
человеческой речи, а пародируют друг друга. 
И делают это очень точно.

Второе акустическое зеркало находит-
ся в плоскости культуры, в мифе о сатире 
Марсие. Известно, что он играл на авлосе и 
пародировал звуки леса. И мы надеемся, что 
«Марсий» станет нашим третьим акустическим 
зеркалом, которое использует технологии, 
нейросеть и робототехнику для того, чтобы 
осваивать разные акустические ландшафты. 
Например, под водой «Марсий», возможно, 
будет взаимодействовать с инфразвуками, и 
мы узнаем нечто новое, например, о том, как 
может продолжиться эволюция каких-то видов.

– Это похоже на космос: мало что 
известно и притягательно.

– Все технологии, которые мы не конца 
понимаем, отдают мистикой, да? «Марсий» 
для меня – первый и пока единственный 
проект, который создан на пересечении на-
уки, искусства и технологии. Все остальные 
мои проекты были в лучшем случае навеяны 
наукой. Я изначально график и занимаюсь 
офортом и до сих пор, но у меня есть тяга 
к получению знаний именно научного типа.

До мурашек

– Я знаю про ваш проект «Тело под вопро-
сом», который был выставлен в «Манеже» 
в Петербурге на выставке «НЕМОСКВА». 
Это разве не Art and Science?

– Проект вдохновлен наукой, но там не 
хватает научной части. Это инсталляция, со-
стоящая из трех подвесных трубок. Проще 
говоря, телевизоры без оболочки, которые 
демонстрируют процесс пилоэрекции – это 
научное название мурашек. И в этом проекте я 

исследую разные факторы появления мурашек: 
и холод, и страх, и желание, и также мы знаем, 
что искусство может вызывать мурашки. Здесь 
же у нас есть колония инфузорий-туфелек, 
которые сами по себе являются, если приво-
дить их в раздражение, сплошной мурашкой. 
То есть все их тело покрывается мурашками. 
Мурашки – это рудиментарный рефлекс, на 
самом деле. Нам он нужен только для пере-
дачи телесных сообщений друг другу.

– Проекты Art and Science демонстри-
руют, что человек перестает быть мерой 
всех вещей, что в этой сфере можно 
обойтись и без творца-человека. Это так?

– Я согласна с этой точкой зрения, потому 
что возникают новые формы, новые отноше-
ния. И во взаимодействие разных видов не 
обязательно даже включать человека. Навер-
ное, как-то широко трактовать дальше не могу, 
потому что я не теоретик.

С точки зрения искусства есть некоторые 
вопросы к тому, есть ли искусство без человека 
и может ли произведение быть создано само 
по себе, без участия человека? Ну, конечно, 
может. Мы знаем некоторые проекты, которые 
работают с использованием нейросетей, и они 
создают собственные визуальные образы, ми-
нуя человека. Говорят, что для высоких техно-
логий последний бастион – это как раз область 
искусства. Например, скульптор при работе 
с камнем знает, какие сделать заострения и 
подчеркнуть форму в одном материале или в 
другом. Считается, что никакая искусственная 
нейросеть не сможет заменить вот этих по-
знаний работы с формой. Это утверждение 
мне кажется достаточно сомнительным. Если 
правильно сформулировать задачу нейросети, 
загрузить информацию, задать структуру камня 
и вложить еще опыт при конструировании, то, 
мне кажется, вполне возможно получать ху-
дожественные произведения. Вот и «Марсий» 
когда-нибудь сможет исполнять самостоятель-
но некоторые вокальные кусочки. В будущем 
смогут оценить, насколько они интересными 
будут с точки зрения вокального искусства. Я 
думаю, что технологии мало оставят человеку.

О чем поют рельсы?

– Вы себя хорошо чувствуете в этой 
новой стихии?

– Я себя достаточно комфортно ощущаю, 
не знаю почему. Мне безумно интересны ком-
муникации с ребятами, с которыми я работаю. 
И те массивы знаний, которые каждый раз 
открываются при каждом новой исследовании. 
И механизмы, и то, что несут технологии – 
как они срабатывают или не срабатывают. И 
задачи, которые бывают абсолютно нерешае-
мые и вдруг находится какое-то решение, ко-
торое выводит все на другой уровень. Я себя 
комфортно во всем этом чувствую, и у меня 
голова занята вот такими проектами. Следу-
ющий проект тоже будет Art and Science. Он 
будет связан с космическими технологиями, 

а именно с идеями Циолковского о космиче-
ских оранжереях.

– Вы говорите о будущем, а между тем 
люди до сих пор спорят о том, можно ли 
считать искусством «Черный квадрат» 
Малевича!

– Да, многие говорят, что и сами могут та-
кой квадрат нарисовать прямо сейчас. 100 лет 
назад «Черный квадрат» стал Словом, неким 
заключительным этапом всех размышлений 
и всех творческих исканий автора. Нужно 
читать труды самого Малевича, там много 
интересного.

Мне кажется, что про большинство про-
изведений нельзя сказать точно, о чем они. 
Если бы можно было пересказать словами 
то, что заложено в визуальном искусстве, то 
не надо было бы никакого визуального ис-
кусства. Многое можно описать словами, но 
как опишешь ту живописную форму, которая 
лепится мазками , и потом возникает свет на 
пересечениях, и как он меняет форму. Там 
большой свод. И надо сказать, что вопросы, 
которые ведут к «Черному квадрату», лишь 
подчеркивают то, что это было революционное 
произведение. Малевич свою задачу выполнил.

Оппозиция «понятное-непонятное» в ис-
кусстве – это иллюзия. О чем идет речь в 
помпейских фресках? Нам кажется, что мы 
видим знакомые предметы и поэтому можем 
прочитать эту историю. Что мы понимаем в 
произведениях Ренессанса? На самом деле 
надо серьезно погружаться в историю пред-
мета, потому что там очень много символи-
ческих сюжетов. И раньше произведение 
считывалось не так, как мы можем сейчас 
считать. Чаще всего мы не знаем того ви-
зуального языка, на котором люди говори-
ли, и мы не знаем контекста. Сказать, что 
изображено на помпейских фресках могут 
люди, которые хорошо погружены в эту тему 
или свидетели этих фресок. У современного 
человека возникает только иллюзия того, что 
он понимает.

– Расскажите о своих последних впе-
чатлениях от искусства и жизни!

– Все впечатления, конечно, у меня сво-
дятся к разным научным изысканиям. Если 
говорить про искусство, про живопись, то для 
меня непревзойденным остается Ансельм Ки-
фер. Одним из акустических впечатлений 
последнего времени я могу поделиться. Есть 
такие моменты, когда при сильной минусовой 
температуре поют рельсы. И они поют как… 
хор, иногда выделяется солист. Я помню, когда 
мы ездили с Сергеем Терентьевым и с Ваней 
Лисичкиным в поездку в Архангельск, они 
сказали, что со мной неинтересно, потому что 
меня не волнует ничто человеческое. Мне 
интересны только такие вот вещи. Я полча-
са сидела в оцепенении и слушала, как поют 
рельсы. И на перегоне в Мурманск, на одном 
из них, было слышно. Это очень интересно. 
Мне кажется, уже должны были появиться 
какие-то вокальные произведения, созданные 
с помощью такого инструмента – рельсы.
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Нужен донор
Лекарство от лейкоза есть в каждом из нас 

Марина БЕДОРФАС 

Карельский регистр доноров костного 
мозга ищет донора для Татьяны Хаккинен. 
Она родилась и выросла в Якутии, но ее папа 
– ингерманландский финн. Именно поэтому 
волонтеры призывают жителей республики 
сдать биоматериал и вступить в Карельский 
регистр – это увеличит шансы поиска для 
Татьяны. Донор костного мозга – это гене-
тический близнец, и национальность играет 
немаловажную роль. 

Татьяна Хаккинен родилась и выросла в 
Якутии. Она с детства любила самолеты и 
мечтала работать в аэропорту. Мечта сбылась: 
Татьяне предложили должность в авиационном 
метеоцентре Якутска, где она и проработала 
15 лет.

В голодные 90-е Татьяна решилась пере-
ехать в Финляндию – помогли ингерманланд-
ские корни. Вместе с мужем и пятилетней 
дочерью они уехали из страны в 1995 году.

Через год после переезда Татьяна подала 
на развод: «Супруг злоупотреблял алкоголем, 
и это стало просто невыносимо». Дочке тогда 
было шесть лет, с тех пор Татьяна воспитывала 
ее одна. В чужой стране это было непросто: 
нужно было учить язык, искать работу.

– Я ходила на курсы, потом на практиче-
ские занятия, работала кухонным работником 
бесплатно, чтобы получать пособие. Но меня 
все это никогда не пугало. Одиночество было 
страшнее.

Сейчас нашей героине 59 лет. Она вы-
растила дочь, выучила язык, преодолела все 
трудности и смогла устроиться на престижную 
работу.

– Здесь, как, наверное, в любой стране, 
очень важно иметь работу. Более 10 лет я 
работаю в большой очень известной фирме, 
которая имеет филиалы по всему миру. Я 
сборщик электроники. Про метеорологию при-
шлось забыть и переквалифицироваться. Мы 
занимаемся изготовлением и тестированием 
специальных строительных приборов.

Жизнь вошла в стабильное русло. Каза-
лось,  все проблемы позади. Татьяна начала 
строить планы и мечтать о внуках. Но вдруг 
все перевернулось.

Черная полоса

Два года назад Татьяна Хаккинен заболела. 
Все началось с волдырей и красной сыпи, со-
провождавшейся сильным зудом. Сначала ее 
отправили к дерматологу, хотя сама Татьяна 
понимала, что это не аллергия: «Я почувство-
вала, что-то пошло не так. У меня начал па-
дать гемоглобин, стало тяжело подниматься 
по лестнице, очень болели мышцы. Год назад 
после комплексного обследования мне поста-
вили диагноз – миелофиброз. Мой организм 
не вырабатывает красные кровяные тельца».

– После обследования мне назначили ле-
чение. Сначала стали применять допинг, как 
для спортсменов, но он мне не подошел. Затем 
целый год я принимала препарат, который под-
нимает гемоглобин. У него, как выяснилось, 
очень много побочных эффектов. Внезапно 

мое состояние ухудшилось, гемоглобин упал, 
и у меня ко всему прочему появилась невро-
патология. Препарат отменили, но к пальцам 
на ногах чувствительность так и не вернулась. 
Сейчас нет никакого лечения. Мне может по-
мочь только донор, – продолжает Татьяна.

Надежда только на донора

Победить болезнь Татьяны можно лишь 
пересадкой костного мозга. Для этого нужен 
максимально близкий генетически донор. 
Мама Татьяны – русская, а папа – ингерман-
ландский финн. Представители этого этноса 

проживают на северо-западе России, в Эстонии 
и Финляндии. Врачи пересмотрели финский 
регистр доноров, но подходящего для Татьяны 
кандидата не нашли и обратились к колле-
гам из Карелии. Сейчас волонтеры регистра 
ищут Татьяне донора и призывают жителей 
республики вступать в регистр. Это увеличит 
шансы для пациентки.

– Я вообще не знаю, как здесь работает 
эта система. В Финляндии ведь не принято, 
как в России, обращаться в СМИ, проводить 
какие-то акции. Вот вы мне помогаете, и я это 
знаю, вижу и чувствую, – поделилась Татьяна.

Дочь Лида, несмотря на близкое родство, 
не может быть донором для матери. Не под-
ходит генотип. Сейчас она лишь агитирует 
друзей вступать в местный финский регистр 
в надежде, вдруг найдется среди ее окруже-
ния донор.

– У меня есть сестра, ей 63 года. Она живет 
недалеко от Москвы. И она могла бы стать 
донором. Но ее врач, обнаружив ряд заболе-
ваний, оценил риски и запретил участвовать 
ей в донации. А больше у меня никого нет, 
– говорит Татьяна.

Сейчас, по словам нашей героини, ей дваж-
ды в месяц делают капельницы: вливают эри-
троциты. Это позволяет пациентке чувствовать 
себя лучше и даже ходить на работу.

Юрий Иоффе, руководитель Карельского 
регистра неродственных доноров костного 
мозга: 

– В работе трансплантационных или поис-
ковых центров доноров кроветворных клеток 
нередко возникают ситуации, когда из-за ред-
кого генотипа пациента очень сложно, а ино-
гда и просто невозможно найти совместимых 
доноров не только в своей стране, но и в мире. 
Это значит, что среди всех зарегистрированных 
в мире доноров нет ни одного подходящего. 
Такие ситуации чаще возникают в случаях, 
когда пациент имеет смешанные корни и среди 
этих корней есть представители небольших 

или малых народов. Сейчас как раз именно 
такая ситуация: у Татьяны смешанные корни 
(мать русская, а отец ингерманландец), и ее 
отец являлся представителем малых народов. 
Татьяна живет в Финляндии, но вероятность 
найти подходящего ей донора выше среди жи-
телей России, хотя поиск проводится по всему 
миру. По этой причине мы решили рассказать 
историю Татьяны. Прежде всего пациентам, 
но также и их врачам, сотрудникам регистров 
важно, чтобы как можно больше наших сооте-
чественников становились потенциальными 
донорами кроветворных клеток. Это дает ре-
альный шанс на успешный поиск совместимых 
доноров для Татьяны, а также многих других 
пациентов, живущих в России и не только, и 
которым сложно подобрать совместимых до-
норов из-за редких генотипов. В случае если 
донора удастся найти, мы сможем сделать все 
необходимое, чтобы Татьяне была выполнена 
пересадка кроветворных клеток.

В Карелии уже есть истории со счастли-
вым концом, когда пациентам с тяжелыми 
заболеваниями крови удалось найти доноров 
за границей. Например, 10 лет назад через 
Карельский регистр Наталье Ковалевой донора 
нашли в Италии. Наталье успешно сделали 
трансплантацию в Петербурге и спустя не-
сколько лет сняли с учета. Наташа живет в 
Петрозаводске и воспитывает дочь.

Миелофиброз – это хроническое 
гематологическое заболевание, 
характеризующееся опухолевой 
пролиферацией гемопоэтических 
стволовых клеток и фиброзом 
костного мозга. Основные 
клинические проявления 
включают симптомы опухолевой 
интоксикации и анемического 
синдрома (прогрессирующую 
слабость, бледность кожи и 
слизистых оболочек, потерю 
веса), а также увеличение 
селезенки (спленомегалию). 
Костный мозг покрывается 
рубцами и не справляется 
со своими кроветворными 
функциями. В некоторых случаях 
симптоматическое лечение 
способно поддержать пациента 
некоторое время.

Как стать донором костного мозга
Карельский регистр сделал про-

цесс регистрации и тестирования 
доноров максимально простым. 
10 минут вашего времени, и не только 
Татьяна, но и тысячи людей, ждущих 
своего донора, получат надежду.

Чтобы вступить в Карельский 
регистр, заполните анкету донора 
на сайте donor.bmdonego.ru, а за-
тем соберите мазок из полости рта 
и подпишите документы. Или обра-
титесь в офис регистра по адресу: 
Петрозаводск, улица Кирова, 38-а, 
2-й этаж, офис № 4. И вам всегда там 
помогут волонтеры. Простые шаги, но 
они подарят шанс на выздоровление 
многим людям.

Татьяна Хаккинен

Юрий Иоффе
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Квартиросъемщица украла у хозяйки 
дорогое кольцо 

В похищенном чемодане также хранились вещи и косметика на общую сумму в 
26 тысяч рублей. 

В полицию Петрозаводска обратилась 23-летняя горожанка. Она сообщила, что у нее 
похитили чемодан, в котором хранилось золотое кольцо стоимостью 130 000 рублей, а 
также одежда и косметика на сумму более 26 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Хозяйка рассказала, что вещи пропали из коттеджа, который она сдает в посу-
точную аренду. Последней там проживала жительница Санкт-Петербурга. 25-летняя 
квартиросъемщица, имевшая проблемы с законом, еще не успела покинуть республику. 
Она призналась в краже и часть похищенных вещей вернула добровольно, остальное 
стражи правопорядка изъяли в ходе выемки.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

С 22 по 31 марта автоинспекторы 
проверяют правила перевозки детей
Проходит профилактическое меро-

приятие «Главный пассажир».
С начала года в 8 ДТП два юных пас-

сажира погибли, восемь – травмированы. 
Каждая вторая авария зарегистрирована в 
промежуток времени с 7 до 8 утра. Дети были 
пристегнуты ремнями безопасности, вместе с 
тем столкновения были такой силы, что дети 
получили ушибы, травмы головы. Именно 
поэтому инспекторы ДПС проконтролируют 
соблюдение правил использования детских 
автокресел, а также использование ремней 
безопасности водителями и  пассажирами, 
соблюдение установленной скорости движе-
ния. Разъяснят  родителям правила крепления 
автокресел, проверят их на соответствие 
стандартам. Рейдовые мероприятия пройдут  
в утренние и вечерние часы вблизи детских 
садов, школ, поликлиник. Напомним, что 
штраф за данное правонарушение составляет 
3 тысячи рублей.

В этом году оштрафованы за наруше-
ние правил перевозки детей 212 водителей. 

Чаще всего нарушают правила в Петроза-
водске, Медвежьегорском и Прионежском 
районах.

Госавтоинспекция Карелии призыва-
ет водителей неукоснительно соблюдать 
правила перевозки детей, а также с ребен-
ком-пассажиром в автомобиле необходимо 
выбирать безопасную манеру вождения и 
включать «детский режим».

Фото с сайта mosday.ru

Во время операции «Лес» нашли 
незаконных мигрантов

Оперативно-профилактическое меро-
приятие под условным названием «Лес» 
проводилось в республике с 15 по 19 марта, 
передают из МВД по Карелии. Полицей-
ские проверяли соблюдение правил въезда 
иностранных граждан и выезда, правил 
привлечения работодателями иностран-
ных работников и использования их труда.

17 марта в одном из районов была про-
ведена проверка строительства жилого ком-
плекса. На момент проверки на объекте 
работали девять иностранных  граждан. 
Работы по строительству дороги и жилого 
дома велись на основании трудовых дого-
воров с организацией из Санкт-Петербурга. 

Проживали работники в частной гостинице, 
в отношении пяти из них администрация 
не исполнила обязанности по постановке 
их на миграционный учет. Администратор 
гостиницы привлечен к административной 
ответственности в рамках действующего 
законодательства, назначены администра-
тивные штрафы. Рассматривается вопрос 
об ответственности юридического лица.

МВД по Карелии предупреждает о не-
обходимости соблюдения миграционного 
законодательства. О любых его нарушениях 
можно сообщить в территориальные под-
разделения полиции. Анонимность и кон-
фиденциальность гарантируются.

На пациента больницы напали с ножом
Подозреваемый может лишиться свободы на срок до 15 лет.
Следователи петрозаводского Следкома расследуют уголовное дело в отношении 

34-летнего горожанина, напавшего на пациента БСМП с ножом.
В ночь на 16 марта 2021 года подозреваемый был доставлен бригадой врачей в боль-

ницу скорой помощи, где повел себя агрессивно. Используя имевшийся при себе нож, он 
напал на одного из пациентов в палате больницы и ранил его в шею. Правоохранители 
применили оружие. Потерпевший остался жив, врачи оказали ему медицинскую помощь.

Следователи дадут оценку действиям подозреваемого по факту применения насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, или угрозы применения насилия в отношении 
представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Наказание по статье «Покушение на убийство» предусматривает лишение свободы 
на срок до 15 лет.

Пожилого человека избили 
в собственной квартире 

Пенсионера нашли знакомые, которые 
пришли его проведать.

Полиция Прионежского района устано-
вила подозреваемого в причинении тяжко-
го вреда здоровью. Жертвой преступления 
стал 61-летний местный житель, который 
февральской ночью поступил в учреждение 
здравоохранения. Медики диагностирова-
ли у него множественные ушибы, перелом 
носа и черепно-мозговую травму, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

Потерпевший пояснил, что его избил 
приятель: в тот вечер мужчины вместе вы-

пивали, и в какой-то момент застолье пре-
вратилось в ссору. Словесной перепалкой 
дело не ограничилось: гость несколько раз 
ударил хозяина квартиры кулаком по лицу 
и голове, а затем скрылся. Пострадавшего 
нашли знакомые, которые пришли его про-
ведать, и вызвали скорую помощь.

Полицейским удалось найти подозре-
ваемого – 35-летнего мужчину, имеющего 
судимости за имущественные преступле-
ния. В отношении него возбудили уголовное 
дело, ему грозит до восьми лет лишения 
свободы.

Суд арестовал гендиректора 
управляющей компании 

По статье «Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности, 
повлекших по неосторожности смерть 
человека» руководителю УК грозит до 
шести лет лишения свободы.

Следком Карелии возбудил уголовное 
дело в отношении гендиректора управляю-
щей компании, обслуживающей дом № 10 
по улице Куйбышева, с крыши которого 14 
марта упала глыба льда и убила человека. 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 
Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности, 
жизни и здоровья потребителей, повлекших 
по неосторожности смерть человека».

Следствие считает, что обвиняемый не 
организовал должным образом очистку 
кровли крыши многоквартирного дома от 
снега, наледи и сосулек, тем самым создал 
условия для образования ледяной массы, 
которая 14 марта 2021 года упала с крыши 
дома на мужчину. От полученных травм 
потерпевший скончался на месте проис-
шествия.

По информации Следкома, суд аресто-
вал гендиректора управляющей компании. 
Приговора суда он будет дожидаться в 
СИЗО. Ему грозит 6 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела про-
должается.

Мужчина задушил жену после ссоры 
Суд уже заключил обвиняемого под стражу, ему грозит до 15 лет колонии.
Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Пе-

трозаводска, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного 

опьянения был дома, поссорился со своей женой, напал на нее и задушил.
По ходатайству следователя суд арестовал мужчину, приговора суда он будет до-

жидаться в СИЗО. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 
Мужчине грозит 15 лет колонии

Петрозаводчанка при поиске работы 
лишилась денег

42-летняя жительница карельской 
столицы, сообщают из МВД, обратилась 
в дежурную часть отдела полиции  и со-
общила, что у нее обманом похитили 
крупную сумму денег. 

Женщине позвонила неизвестная де-
вушка и предложила удаленную работу 
по обработке документов. Отказываться 
потерпевшая не стала. Но прежде новоиспе-
ченная сотрудница должна была оформить 
на себя микрозаем в размере 8 500 рублей 
и положить деньги на электронный коше-
лек. Когда петрозаводчанка выполнила это 
условие, с ней связался «менеджер по пер-
соналу». Собеседник сообщил, что сейчас 
отправит ссылку для проверки подлинности 

информации о личности. Женщина перешла 
по ней и ввела на персональные сведения и 
реквизиты своей кредитной карты. Мгно-
венно у нее списали 42 000 рублей. Тогда 
она осознала, что ее обманули, и сразу об-
ратилась в банк, а затем полицию.

По факту мошенничества проводят 
проверку.

Полиция Карелии призывает жителей 
региона быть бдительными при поиске до-
полнительного источника дохода в Интерне-
те. Если  наниматель при трудоустройстве 
требует какие-либо деньги или реквизиты 
вашей банковской карты, а также коды из 
СМС, немедленно завершите разговор/пре-
кратите переписку.

Полиция пресекла деятельность 
крупного сообщества наркодилеров 

В преступную группу входили около 40 человек, один из ее организаторов был за-
держан на территории Украины.

В 2020 году в Карелии выявили 570 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Об этом на сессии Заксобрания сообщил заместитель министра внутренних 
дел по республике Максим Корепов.

По его словам, за минувший год из незаконного оборота было изъято более 18 кило-
граммов наркотических веществ. Проблемным вопросом остается распространение новых 
психоактивных веществ через Глобальную сеть. Благодаря стражам порядка были заблоки-
рованы 38 таких интернет-ресурсов, выявлено больше 290 человек, причастных к преступной 
деятельности – как розничных закладчиков наркотиков, так и сбытчиков запрещенных 
веществ в крупном и особом крупном размерах, в том числе межрегиональных курьеров.

Из 202 наркопреступлений, совершенных с помощью IT-технологий, 145 раскрыты. 
Максим Корепов привел пример одного из таких уголовных дел. Преступное сообщество 
состояло из 40 лиц.

– В результате проведенных комплексов оперативно-розыскных мероприятий почти вся 
верхушка преступного сообщества в настоящее время задержана. Один из непосредствен-
ных организаторов задержан в январе 2020 года на территории Украины, проводится про-
цедура экстрадиции. В результате проведенной работы пресечена деятельность указанного 
преступного сообщества на территории целого ряда регионов европейской части России.

В целом число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Карелии 
снизилось на 6,8%, добавил замминистра.

Фото с сайта МВД



20  КАРЕЛИЯ  N№ 11 (3034) 25 марта 2021 года ЧЕТВЕРГПодробности

Дети из Карелии поедут 
в «Артек»

15 ребят станут участниками смены № 4 дополнительной общеразвивающей про-
граммы «Мы – дети Галактики». Смена продлится до 9-10 апреля.  

Школьники погрузятся в деятельность по научно-исследовательским и инженерно-тех-
ническим направлениям.

В этом году приоритетное право зачисления на обучение без повторного прохождения 
конкурсного отбора в международный детский центр «Артек» по региональной квоте полу-
чили дети, которые добились успехов в общественной деятельности и учебе, победили в 
соревнованиях, смотрах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях в области культуры, искусства, 
науки, спорта и прошли отбор в 2020 году.

«Актеры «пошекспирят» 
на «Онежской маске» 

29 марта на сцене Музыкального те-
атра Карелии состоится театрализован-
ная церемония награждения лауреатов 
ХIX республиканской театральной премии 
«Онежская маска», которая подведет ито-
ги двух театральных сезонов 2018/2019 и 
2019/2020 годов. Церемония «Тринадцатая 
ночь, или Что угодно» основана на мате-
риале шекспировских пьес. Режиссер-по-
становщик церемонии – председатель СТД 
Карелии, главный режиссер негосударствен-
ного авторского театра Ad Liberum Снежана 
Савельева и балетмейстер-постановщик 
Олег Щукарев.

В этот раз «Онежская маска» проводится 
сразу за два сезона, потому и претендентов в 
каждой номинации непривычно много. Номи-
нантов традиционно выдвигают сами театры. 

В составе жюри – шесть актеров из шести 
театральных коллективов (оперная и балетная 
труппа Музыкального театра – два коллектива), 
четверо петрозаводских театроведов и театраль-
ных обозревателей. Председатель жюри – теа-
тровед, журналист, шеф-редактор телеканала 
«Культура», художественный руководитель 
продюсерского объединения «Дебют-центр» 
Сергей Маргулис.

Официально смотр актерских работ прохо-
дит с 20 по 27 марта. В конкурсе участвуют все 
профессиональные театральные коллективы 
города: Музыкальный театр, Национальный 
театр, Театр драмы «Творческая мастерская», 
Негосударственный авторский театр Ad Liberum 
и Театр кукол. В течение семи дней в театрах 
города покажут 14 конкурсных спектаклей, еще 
8 спектаклей председатель жюри фестиваля 
посмотрит на видео.

Актерские работы в рамках «Онежской 
маски» будут оцениваться в двенадцати номи-
нациях. Традиционные конкурсные номинации: 
«Лучшая женская роль», «Лучшая мужская 

роль», две «Лучшие роли второго плана», «Де-
бют», «Лучшая роль в спектакле для детей» и 
«Лучший актерский ансамбль». 

«Онежская маска» вручается и в специ-
альных номинациях: премия «Форс-мажор» от 
жюри «Онежской маски», «Премия критиков» 
от Секции театральных критиков СТД Карелии, 
«За честь и достоинство» от правления Союза 
театральных деятелей Карелии, «За предан-
ность театру» от Совета директоров театров, а 
также «Премия Живых» от председателя СТД 
Карелии. Главная интрига – кто получит маски 
– сохранится вплоть до церемонии.

Церемония вручения «Онежской маски» 
состоится на самой большой театральной пло-
щадке города – в Музыкальном театре. «Три-
надцатая ночь, или Что угодно» обещает быть 
масштабной музыкально-танцевальной поста-
новкой, настоящим мини-мюзиклом, в котором 
участвуют артисты всех театров. Это редкая 
возможность увидеть то, что обычно скры-
то от зрителей, то, чем славится театральная 
среда, – настоящий высокопрофессиональный 
актерский капустник.

 «Приходите, – приглашает Союз театраль-
ных деятелей,  – пошекспирим!»

Музеи будут работать на час 
дольше 

За счет сокращения работы утром Му-
зей ИЗО теперь работает каждый день до 
19 часов, в четверг – до 20 часов, Нацио-
нальный музей – до 19 часов. Выходной 
день в обоих учреждениях – понедельник.

Музеи Карелии после вынужденного пере-
рыва в работе, начавшегося год назад из-за 
эпидемии коронавируса, и периода действия 
ограничений будут вновь принимать гостей в 
новом графике. Также в музеях будут прово-
дить мероприятия при условии, что число их 
участников не более 50 человек.

Новый режим работы двух республикан-
ских музеев – это эксперимент. Если посещае-
мость музеев в вечерние часы будет высокой, 
то такой режим станет постоянным.

В последнее время в республиканских и 
муниципальных музеях начала работу целая 
серия новых выставок.

В Музее изобразительных искусств 
28 февраля, в День «Калевалы», открылась 
выставка «Вселенная «Калевала», ставшая 
частью постоянной экспозиции. В ее состав 
вошли более ста предметов «калевальской» 
коллекции Музея ИЗО Карелии, связанные 
воедино единым дизайнерским решением и 
современными музейными технологиями. 
Этот масштабный замысел был реализован 
благодаря проекту «Музеи в фокусе: развитие 
культурных сервисов для китайских туристов» 
в рамках Программы приграничного сотруд-
ничества Россия – ЕС «Карелия». Создание 
новой части экспозиции стало возможным и 
благодаря тому, что в 2019 году музею было 
предоставлено новое помещение для фондо-

хранилища, что позволило освободить часть 
помещений в главном здании музея.

В Национальном музее открылась выставка 
под названием «Агитповседневность: нормы и 
аномалии». Она посвящена художественному 
оформлению советской идеологии – тому, как 
образы, лозунги советского времени отразились 
на разных предметах декоративно-прикладно-
го искусства, предметах домашнего обихода. 
Выставка позволяет по-новому, с необычного 
ракурса взглянуть на наше недавнее прошлое. 
С 16 марта в музее начала работу выставка 
«Karjalan kieli. Карельский язык». Выставка 
состоит из информационных стендов и, как 
большой учебник, рассказывает об истории 
языка. Также в экспозицию включены пред-
меты из фондов музея, которые раньше были 
в каждой карельской семье. С 17 марта На-
циональный музей приглашает на еще одну 
временную выставку – «Время и деньги», 
предоставленную Банком России. Она будет 
интересна и нумизматам, и широкой публике.

Новый урожай ананасов 
собрали на Валааме 

Экзотические фрукты монахи высадили 
в 2015 году.

В минувшую пятницу на острове Валаам 
был собран очередной урожай ананасов. 

Начальник теплиц инок Иларион расска-
зал читателям сайта монастыря о необычных 
плодах.

«На данный момент в теплицах растут 
32 ананаса. На сегодняшний день свободное 
место в теплицах не позволяет посадить более 
40 ананасов. Созревшими ананасами обычно 
угощают игумена, а он в свою очередь может 
их кому-то подарить. Например, однажды он 
отвез наш ананас вместе с другими фруктами 
в детский хоспис», – рассказал отец Иларион.

Напомним, первый урожай собрали на 
острове в 2017 году. В следующем году уро-
жай удвоился.

Открылась выставка, 
посвященная 80-летию 
Дня памяти и скорби

Она проходит в Национальном музее.
 «80 лет назад, 22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война, ставшая самой 
страшной трагедией XX века, событием, кото-
рое коснулось каждой семьи в нашей стране. 
Впереди были 1 418 дней человеческих стра-
даний, жизненных катастроф, титанических 
усилий. Выставка ставит своей целью воздать 
дань скорби и почтить память тех, кто, не раз-
думывая, встал на защиту Родины. Выставка 
«Тот самый длинный день в году…» расска-
зывает о Карелии и ее жителях накануне и в 
первые дни войны», – сообщают организаторы.

Выставка состоит из нескольких тематиче-
ских разделов. Раздел «Если завтра война…» 
повествует о внешнеполитической обстановке 
и подготовке советского населения к предсто-
ящей войне. Второй раздел «Все еще живы…» 
посвящен последним часам мирной жизни 
людей, судьбы которых вскоре перевернула 
и изменила война. Раздел «Свинцовым зноем 
полыхнуло» освещает начало и первые дни 
Великой Отечественной войны в Карелии 
с 22 июня по 3 июля 1941 года. В разделе «Вста-
вай, страна огромная!» представлена инфор-
мация о наших земляках, которые приняли 
участие в войне уже с первых ее дней, а также 
о предметах, принадлежащих им. Использова-
ны воспоминания очевидцев начала войны, а 
также носителей исторического опыта.

На выставке «Тот самый длинный день 
в году…» будут представлены предметы 

и фотографии из фондов Национального 
музея.

Выставка «Тот самый длинный день в 
году…» работает до 27 июня и будет инте-
ресна студентам, школьникам, краеведам, 
историкам, а также всем, кто интересуется 
историей Карелии.
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Как пройти 550 километров и не сломаться 
Эдуард ТУР 

Двое смельчаков из Карелии преодолели 
огромную дистанцию от станции Масельг-
ская до деревни Кимасозеро всего за десять 
дней. Организатор соревнований Сергей 
Мелехов и депутат Заксобрания Карелии 
Тимур Зорняков серьезно подготовились к 
испытанию, но пройти маршрут фестиваля 
«Нетающая лыжня» оказалось сложнее, чем 
они ожидали.

Утро вторника. Сергей Мелехов и Тимур 
Зорняков подошли к конечной точке своего 
пути – деревне Кимасозеро, где находится па-
мятник антикайненцам. В дороге спортсмены 
провели почти десять дней. Последнюю оста-
новку решили сделать за 12 километров до 
населенного пункта, здесь к лыжникам при-
соединились школьники Муезерского района. 
До финиша они дошли вместе.

Путешествие началось 6 марта – с этого дня 
спортсмены шли по контрольным пунктам, ко-
торые находились в глухой местности. На себе 
везли продукты на день, термосы и запасную 
одежду – вес каждого рюкзака составлял около 
15 килограммов. На снегоходах лыжникам 
доставляли палатки, но спортсмены старались 
ночевать в теплых местах, например в охот-
ничьих домиках.

– Начинали мы по спортивной схеме: 
старались час идти, десять минут отдыхать. В 
среднем проходили около 40 километров в день. 
Где-то больше, где-то меньше, так как трасса 
сложная. Ели каждый час: сперва питались 
энергетическими батончиками и спортпитом, 
а затем перешли на бутерброды с колбасой и 
шоколад. Горячая еда была утром и вечером: 
ели кашу и что-нибудь с тушенкой, – вспоми-
нает Сергей Мелехов.

На привале спортсмены снимали свои 
мембранные куртки: они не пропускают вла-
гу внутрь, но выпускают наружу. Верхнюю 
одежду вешали на палки, чтобы та быстрее 
просушилась, а сами грелись в пуховиках. Как 
позднее оказалось, профессиональная экипи-
ровка далеко не всегда спасала спортсменов 
от холода и влаги.

О сложностях в пути

В феврале Сергей Мелехов и Тимур Зор-
няков в компании еще двух лыжников прове-
ли серьезную тренировку. Они отправились в 
двухдневное путешествие по льду Онежского 
озера от Петрозаводска до острова Кижи. Затем 
началась подготовка к будущим соревнованиям: 
лыжники изучили прогноз на две недели, по-
добрали подходящую экипировку, тщательно 
продумали свой рацион и отправились в путь.

– Мы основательно подготовились, ведь 
перед нами стояла задача преодолеть серьезную 
дистанцию. Тем не менее, пройти маршрут 
оказалось сложнее, чем мы ожидали, – по-
делился впечатлениями Сергей.

В прошлом году, когда снегоходчики раз-
ведывали маршрут будущих соревнований, 
погода для лыжного ультрамарафона была 
подходящая – стабильная минусовая темпе-
ратура и солнце. В этот раз в первые же дни 
гонки спортсмены попали в снежный шторм 
посреди озера Сегозера. 

– Нам хорошо тогда досталось. Мы опе-
шили немножко, но собрали волю в кулак и 
добрались до тепла: отогрелись, подсушились 
и продолжили путь, – вспоминает Сергей.

Изменчивая погода доставила спортсме-
нам много неприятностей: они столкнулись 
и с морозами, и с дождем. Температура то 
поднималась до +4, то опускалась до -37 гра-
дусов. Даже профессиональное снаряжение 
не выдерживало таких холодов: лыжи вста-
вали, мембранные куртки не спасали – они 
покрывались коркой льда и не уводили влагу 
от тела, но спортсмены не сдавались.

Целиком или половинку

На гонку по знаменитой «Лыжне Антикайне-
на» зарегистрировались 11 спортсменов. Большая 
часть участников решила пройти облегченный 
вариант дистанции – это 225 километров от стан-
ции Масельгская до села Реболы. В гонках при-
няли участие только местные спортсмены, хотя 
изначально на них заявились и представители 
других регионов, в том числе москвичи.

Сергей и Тимур выбрали длинную дистан-
цию – 550 км от Масельгской до Кимасозера. 
Вместе с ними преодолеть маршрут хотела 
и другая команда. К сожалению, ее капитан 
заболел коронавирусом за несколько дней до 
старта – остальные без него не пошли.

Спортсменов на протяжении всей дис-
танции сопровождали снегоходчики: пилоты 
корректировали маршрут, следили за безопас-
ностью участников и за тем, чтобы все они 
благополучно добирались до мест ночевок.

Движение команд фиксировали 
GPS-трекеры, кроме того, они отмечались 
на контрольных пунктах. КП разместили в 
необычных местах, которые лыжникам ин-
тересно было бы осмотреть, – в старинных 
часовнях, деревнях, у военных мемориалов. 
Снегоходчики находили на дистанции сле-
ды волков и лосей, но с дикими животными 
спортсмены все же не встретились.

Сергей и Тимур прошли меньше, чем пла-
нировали изначально, – примерно 420 киломе-
тров. Им пришлось срезать часть маршрута, 
чтобы быть ближе к тем, кто ехал половину 
пути. Так спортсмены облегчили работу снего-
ходчикам, которые обеспечивали безопасность 
всех участников соревнований.

– Мы недобрали километры, но не жалеем 
об этом. Еще три-четыре дня такой гонки – 
и я не знаю, дошли бы мы или нет. Физически 
это сложно, – объясняет Сергей. – После гон-
ки все тело, как сплошной комок: нет такого 
участка мышц, который не был бы напряжен. 
Теперь нужно привести себя в порядок и не-
много отдохнуть.

Всенародный праздник

На финальный отрезок маршрута вме-
сте с Сергеем и Тимуром вышли полсотни 
школьников, а также их родители. Большин-
ство лыжников преодолели 12-километровый 
участок примерно за полтора часа. Для детей 
этот маршрут – часть ежегодных детских со-
ревнований, также приуроченных к «Лыжне 
Антикайнена».

Первым до конечной точки добрался 
школьник из поселка Муезерского Владислав 
Стогов. Он обогнал остальных и прошел весь 
путь за 1 час и 12 минут. Мальчик занимается 
лыжами с детства и неоднократно побеждал 
на различных соревнованиях. 

– Дистанция просто супер, – отметил 
спортсмен.

Через 15-20 минут на место начали прибы-
вать и остальные. Среди них был и ругозерский 

пожарный Виктор Пуршель. Он приехал на 
лыжню вместе с дочкой. 

– Дистанция – просто песня. В 1989 году я 
ходил по «Лыжне Антикайнена», людей тогда 
было много. В следующем году поучаствую 
еще раз, – отметил участник забега.

На месте школьников ожидали развлека-
тельная программа и полевая кухня. Обычно 
соревнования для детей проводят два дня: в 
них входит военно-патриотическая игра и би-
атлон, которые решили не проводить из-за 
коронавируса. К слову, школе-победительнице 
обычно достается переходящий кубок. В этом 
году он останется у администрации района. 
В 2022-м его обязательно отдадут одному из 
учебных заведений.

Планы на будущее

На этом фестиваль «Нетающая лыжня» 
не завершается. В конце февраля стартовал 
годовой зачет, в рамках которого все же-
лающие смогут индивидуально преодолеть 
550 километров в течение 12 месяцев. Свои 
спортивные результаты участники должны 
фиксировать с помощью мобильного прило-
жения Strava. Тот, кто справится с задачей, 
попадет в «Зал славы» соревнований. Крайний 
срок, до которого нужно выполнить постав-
ленную цель, – февраль 2022 года.

Чтобы попасть в «Зал славы» «Нетающей 
лыжни», нужно пройти регистрацию и устано-
вить приложение Strava, которое будет фик-
сировать всю пройденную вами дистанцию. 
В группе фестиваля подготовили подробную 
инструкцию для тех, кто не пользовался про-
граммой до этого.

Сергей Мелехов уверен, что соревнования 
нужно выводить на новый уровень и подклю-
чать к ним спортсменов из других регионов и 
стран. Лыжный ультрамарафон может стать 
новым брендом Карелии и прославить ее.

В следующем году маршрут гонки-похода 
постараются проложить так, чтобы он про-
ходил через населенные пункты. Особенно 
большим подспорьем это станет для лыжни-
ков-одиночников: они будут знать, что через 
определенное количество километров их ждет 
ночевка в тепле. А у тех, кто не сможет пройти 
это расстояние, будет возможность доехать на 
снегоходах и не ночевать в мороз в палатке.

Сергей Мелехов в туризме с 
2005 года. Начинал в турклубе 
«Сампо», затем перешел к 
самостоятельным походам по 
диким маршрутам. Около десяти 
лет Сергей управлял компанией, 
которая специализируется на 
экстремальном туризме. Сейчас 
работает директором бизнес-
инкубатора ПетрГУ.
Тимур Зорняков – депутат 
Законодательного Собрания 
Карелии, один из немногих 
обладателей титула «Железный 
человек» в нашей республике. 
Участник различных марафонов, 
в том числе чемпионатов Карелии 
по зимнему плаванию. Руководит 
Центром спортивной подготовки.

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.

Инструкция для приложения Strava
1. Находим приложение и уста-

навливаем его.
2. После установки открываем 

Strava в телефоне.
3. Далее необходимо зарегистри-

роваться, 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 завершении тренировки на-
жмите «Финиш».

7. Далее вы сможете отсмотреть 
пройденную дистанцию и сохранить 
прогресс.

Сергей Мелехов и Тимур Зорняков 

Сложности в пути Перекус
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Умеешь сам – научи другого
Кадетов школы № 5 Петрозаводска готовят в наставники по туризму 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 

После обучающего курса старшеклассни-
ки будут водить в походы учеников средней 
школы. Сами они уже хорошо умеют готовить 
на костре, ставить палатки и переправляться 
через реки с помощью страховки – пришло 
время передать опыт младшим товарищам. 
Проект тьюторства в сфере активного туриз-
ма поддержал Фонд президентских грантов.

Представьте: вы повели детей в поход, а 
один из них пропал. Ваши действия?

Или вот еще ситуация: один из членов 
группы на всех обиделся, ни с кем не разго-
варивает и ничего не хочет делать. Как будете 
решать проблему?

Ответы на эти и другие вопросы должны 
знать старшеклассники-кадеты школы № 5. 
Пройдет всего несколько месяцев, и им пред-
стоит возглавить отряды школьников среднего 
звена – вести их в лес, учить ставить палатки 
и разводить костры.

Конечно, страховать их и следить за без-
опасностью будут взрослые педагоги. Но 
кадетам, которые с пятого класса проходят 
туристическую подготовку, вполне по силам 
стать наставниками для младших товарищей, 
уверен учитель истории и обществознания 
Никита Боровский.

В этом году педагог в партнерстве со спор-
тивно-экологическим клубом «Пилигрим» на-
писал проект по развитию школьного туризма, 
который победил в конкурсе президентских 
грантов.

Научить учить

Кадеты школы № 5 к 9-10 классу действи-
тельно многое умеют. На еженедельных заня-
тиях «Школы безопасности» их учат грамотно 
разбивать лагерь, вязать узлы, работать с кар-
той и компасом, оказывать первую помощь. 
Свои знания они оттачивают в походах само-
го разного формата – однодневных, много-
дневных, летних, зимних, даже категорийных 
(спортивные походы, требующие специальной 
подготовки. – Прим. ред.).

Таким набором навыков могут похвастать-
ся только кадетские классы – в обычных, 
как правило, походников нет. И даже если 
классный руководитель хочет вывести детей в 
лес, у него самого может не хватить для этого 
знаний и умений: педагогов, занимающихся 

детским туризмом, в Петрозаводске можно 
по пальцам пересчитать. По этой же причине, 
кстати, не так много детей участвует в играх 
типа «Зарница» или «Спасика»: их просто не-
кому готовить к таким соревнованиям.

Эти проблемы, говорит Никита Боровский, 
призван решить предлагаемый проект:

– Мы будем готовить ребят старших кадет-
ских классов – 25-28 человек, которые смогут 
стать тьюторами. Уметь самому и учить дру-
гих – это абсолютно разные вещи, поэтому у 
ребят будут мастер-классы по особенностям 
общения со школьниками среднего возраста, 
особенностям работы с малыми группами, по 
базовой первой помощи. На «Кургане» у нас 
будет обучение ориентированию, сделаем 
несколько выездов на Шуйские скалы для 
работы с веревкой.

Когда кадеты научатся учить, они поведут 
детей из пятых-шестых классов в пятиднев-
ный поход в район Гирваса. Каждого тьютора 
закрепят за небольшой группой, за которую 
он будет отвечать: прививать детям навыки 
нахождения в лесу, сплачивать, мотивировать, 
решать проблемы, возникающие в процессе 
путешествия.

В сентябре наставники вновь возглавят 
группы учеников среднего звена и в течение 
1,5 месяца будут проводить для них мастер-
классы, чтобы подготовить к соревнованиям 

по активному туризму. Сами соревнования 
устроят в конце октября, причем поучаство-
вать в них смогут и те, кто прошел обучение 
у наставников, и те, кто с туризмом незнаком, 
но хочет познакомиться.

Итогом проекта пройдет большой семинар 
для педагогов, родителей и всех желающих. 
Ведь этот опыт, уверен Боровский, было бы 
полезно распространить за пределы школы 
№ 5, в идеале – на весь город.

Терапия против гаджетов

Фонд президентских грантов оценил за-
думку и выделил «Школе детского туризма» 
489 тысяч рублей. С их помощью организаторы 
проекта закупят туристическое оборудова-
ние – палатки и печки для палаток, веревки, 
инвентарь для спуска-подъема. На это по-
требуется порядка 400 тысяч, а оставшиеся 
90 тысяч пойдут на организацию выездов, 
печать методических пособий, сувениры 
для детей.

Такая помощь оказалась очень своевремен-
ной: какое-то количество инвентаря для туризма 
у школы, конечно, есть, но его нужно регулярно 
обновлять, говорит Никита Боровский:

– В последний раз мы закупали оборудова-
ние лет десять назад. За это время изменились 

стандарты по туризму, в частности, по спор-
тивному. Кроме того, и палатки, и веревки, 
и прочее оборудование изнашивается. А для 
нас в походах важна прежде всего безопас-
ность детей.

Кроме того, чем больше инвентаря, тем 
больше школьников можно будет привлечь к 
активному туризму. А детям ведь это действи-
тельно интересно – даже поколению, которое 
не выпускает из рук смартфоны.

– Когда дети приходят в лес, гаджеты пере-
стают работать буквально на второй день. Да и 
там обычно хватает других интересных дел. В 
пятом-шестом классе у детей обычно главный 
вопрос: «А мы костер-то будем в лесу разво-
дить? Да? О, круто, мы идем», – улыбается 
Никита. –  То есть для них это уже праздник, 
потому что они не делают этого в повседневной 
жизни. И любой выход в лес – это событие, 
которому они очень радуются.

В походе дети ведут себя совершенно не 
так, как в школе: поход – это приключение, 
а если с ночевкой – огромное приключение. 
Это совершенно особенная атмосфера, и кол-
леги-педагоги, которые с нами иногда ездят, 
своих же учеников, бывает, просто не узнают.

Так что, помимо получения практических 
навыков, у проекта есть еще и терапевтический 
эффект:  дети оказываются в непривычной 
обстановке, начинают общаться и заново друг 
друга узнавать. А про смартфоны вспоминают 
в основном, чтобы сделать фото или найти 
текст песни и спеть вечером у костра.

– Здесь очень многое направлено на вос-
питание в духе коллективизма, товарищества, – 
считает Никита Боровский. – Дружба в походе 
развивается гораздо быстрее, чем в школе: 
в лесу люди раскрываются совершенно по-
другому.

Крым, выпускники класса «Юный спасатель», пешеходный поход 2-й категории сложности Поход на Шуйские скалы

Никита Боровский

Поход на Тулмозеро Поход учеников 8-9 классов на Чертов стул

Занятие по работе с малыми группами 
для старшеклассниц-кадетов школы № 5
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Закрытое акционерное общество «Хозторг» уведомляет о проведении годового общего собрания 
акционеров 22 апреля 2021 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 24 в 9 час. 00 мин.

Начало регистрации участников собрания в 8 час. 30 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, – 5 апреля 2021 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. счетов прибылей и убытков общества 

за 2020 год.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 24 с 8.30 до 
16.30 (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней).

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

– мирового судьи судебного участка № 4 г. Петрозаводска Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка Калевальского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

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

Последний день приема документов – 7 апреля 2021 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.

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

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

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

Последний день приема документов – 23 апреля 2021 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.

24 февраля 2021 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия 
от 2 декабря 2020 года, которым признаны недействующими приложения 4 и 5 и пункт 7 постанов-
ления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2018 г. 
№ 177 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду Кондопожского муниципального многоот-
раслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства» (в редакциях пункта 5 постановления 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 17 декабря 2019 г. № 196, 
пункта 1 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
20 января 2020 г. № 1) со дня вступления решения суда в законную силу.

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 перечисле-
ния 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 14 апреля 2021 г. в 11.00 
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению 

судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими 
лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП 
России по Республике Карелия № 10001/21/12200 от 18.01.2021  
по исполнительному производству № 134428/20/10001-ИП от 
28.10.2020, принадлежащее должнику Просвиркиной Татьяне 
Владимировне имущество, а именно: 

– комната, жилое помещение, комната № 2 в четырех-
комнатной квартире, расположенная по адресу: РК, г. Петро-
заводск, ул. Нойбранденбургская, д. 12, кв. 36, ком. 2  с КН 
10:01:0180106:1993, площадь 16,9 кв. м, 3 этаж. Вид права: 
собственность, ограничение права: № 10:01:0180106:1993-
10/032/2019-3 (Залог в силу закона). Задолженность по взносам 
на кап. ремонт на 25.12.2020 составляет 2 766,96 руб. В квартире 
зарегистрированных  нет.

Начальная цена лота – 385 050,00 руб. Задаток – 19 250,00 руб. 
Шаг аукциона – 4 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 08.04.2021. Заявки 
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами на-
правляются в электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.
ru/ с 25.03.2021 с 13 ч. 00 мин. по 08.04.2021 до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 13.04.2021. Подведение 
результатов торгов: 14.04.2021 после проведения аукциона.

Торги состоятся 22 апреля 2021 г. в 11.00
Лот № 1: переданное по постановлению судебного при-

става-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по 
Республике Карелия от 25.02.2021 № 10001/21/79307 по ис-

полнительному производству от 17.09.2020 № 115469/20/10001-
ИП, принадлежащее должнику Курицыной Галине Викторовне 
имущество, а именно: 

– квартира, жилое помещение с КН 10:20:0080113:351,  
расположенная по адресу: Республика Карелия, р-н Прионеж-
ский, п. Деревянка, ул. Мира, д. 7, кв. 70, площадь 49,6 кв. м. 
Вид права: собственность, ограничение права: № 10-10/001-
10/001/021/2016-3005/1  от 28.06.2016  (Ипотека). В квартире 
зарегистрировано 2 чел. Задолженность по кап. ремонту на 
01.02.2021 отсутствует.

Начальная цена лота – 667 200,00 руб. Задаток – 33 360,00 руб. 
Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 15.04.2021. Заявки 
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами на-
правляются в электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.
ru/ с 25.03.2021 с 13 ч. 00 мин. по 15.04.2021 до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 21.04.2021. Подведение 
результатов торгов: 22.04.2021 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 при-
обретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; 
для физических лиц – копии всех страниц паспорта или за-
меняющего его документа.

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

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети Интернет по адресу 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 имуще-
ства, 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. Продавец 
не несет ответственности за качество проданного имущества. 
Условия договора могут быть изменены сторонами, если это из-
менение не влияет на условия договора, имевшие существенное 
значение для определения цены на торгах, в иных случаях, 
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 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон: (814-2) 59-36-26 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту 
его нахождения.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Республики Карелия:
за существенный вклад в сферу социального обслуживания на-

селения в Республике Карелия:
Давыдову Елену Леонидовну – заместителя директора по соци-

альной работе государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Надежда»;

Клевину Ольгу Геннадьевну – директора государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «На-
дежда»;

за существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи 
и поддержку ветеранского движения в Республике Карелия:

Засорина Андрея Владимировича – председателя Совета ди-

ректоров общества с ограниченной ответственностью «Карельская 
инвестиционная компания «РБК»;

за существенный вклад в систему высшего профессионального обра-
зования в Республике Карелия и подготовку высококвалифицированных 
специалистов в области медицины:

Кравцову Елену Николаевну – доцента кафедры госпитальной хи-
рургии, лор-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии 
Медицинского института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет»;

за существенный вклад в информационно-просветительскую сферу 
жизни общества в Республике Карелия:

Крамских Антонину Анатольевну – заместителя главного редактора 
по информационным проектам редакции газеты «ТВР-Панорама» обще-
ства с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Петропресс»;

Шубину Ольгу Борисовну – начальника отдела рекламы общества 
с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Петропресс»;

за существенный вклад в развитие дошкольного образования в 
Республике Карелия:

Летягину Елену Николаевну – заведующего муниципальным до-
школьным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 
– детский сад № 116»;

за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике 
Карелия:

Суслову Тамару Борисовну – врача-анестезиолога-реаниматолога 
отделения анестезиологии-реанимации государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская 
республиканская больница»;

за существенный вклад в развитие телевидения и радиовещания 
в Республике Карелия:

Тихого Александра Никифоровича – журналиста общества 
с ограниченной ответственностью Телестанция «НКМ» (телеканал 
«Ника плюс»);

за существенный вклад в развитие культурной сферы жизни 
общества в Республике Карелия:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования Петрозаводского городского округа 
«Детская музыкально-хоровая школа».

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия    Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
18 марта 2021 года
№ 1611-VI ЗС

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»
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В Петрозаводске 
запретят выходить на лед 

Мэрия отмечает, что запрет касается 
любых прогулок по акваториям, рыбалки 
и использования ледовых переправ.

В конце недели в Петрозаводске всту-
пит в силу запрет выхода на лед, сообщает 
мэрия. Соответствующее постановление 
подписала глава города Ирина Мирошник. В 
администрации отмечают, что запрет касает-
ся любых прогулок по акватории, рыбалки, 
использования ледовых переправ и т. д.

«Уменьшение толщины ледового по-
крова, промоины, шуга, риск внезапного 
движения льда создают угрозу жизни для 
тех, кто пренебрегает запретом. За наруше-
ние требований безопасности на водоемах 
предусмотрена административная ответ-
ственность», – добавили в мэрии.

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации необходимо звонить в Единую 

службу спасения по телефону 112 или в 
ЕДДС Петрозаводска по номеру 051.

Второй раз в Карелии пройдет 
«Гонка ГТО»

Участникам предстоит осилить пятики-
лометровый маршрут с препятствиями.

Фестиваль приурочен к 90-летию Всесо-
юзного комплекса «Готов к труду и обороне».

Фестиваль «Гонка ГТО» пройдет на террито-
рии Республиканского спортивного комплекса 
«Курган» 24 апреля. Команды испытают себя 
на прочность и справятся с препятствиями. В 
прошлый раз среди них был перенос груза, 
преодоление деревянной стены, бег по брев-
ну и многое другое. В этом году препятствия 
обещают быть не менее сложными.

Участников гонки ждет маршрут протяжен-
ностью около 5 километров, оборудованный не 
менее чем 10 препятствиями. Состав команды –  
8 человек, причем в каждую команду должны 
быть включены минимум три девушки. По-
бедители и призеры получат кубки, медали, 
дипломы и сувенирную атрибутику ВФСК ГТО.

Регистрация будет доступна с 1 по 18 апреля 
по ссылке: https://orgeo.ru/event/info/15916.

Комиссия по допуску участников будет 
работать с 19 по 23 апреля с 10:00 до 17:00 (13:00 
– 14:00 – обед) в отделе ГТО АУ РК «ЦСП» 
(РСК «Курган», пр. Курганский, д. 3, каб. 240).

Наши гимнастки завоевали 
золото на всероссийских 

соревнованиях

С 14 по 18 марта в Орехово-Зуево прохо-
дили соревнования по художественной гим-
настике «Краса Руси». За победу боролись 
более 500 гимнасток в составе 90 команд.

Петрозаводские спортсменки, воспи-
танницы спортивной школы олимпийского 
резерва № 1 завоевали золотые медали, 
выступая по программе мастеров спорта. 
В составе команды – Анастасия Натарьева, 
Елизавета Жданова, Ксения Анисимова, 
Екатерина Рогалева, Елизавета Гачкина 
и Илона Корюхина.

По программе кандидатов в мастера 
спорта сборная Карелии также заняла 
первое место. Состав команды: Виталина 
Москаленко, Марьяна Гошкиева, Милана 
Бельских, Милана Нестерова, Анастасия 
Слепцова.

В индивидуальной программе среди 
спортсменок 2009 года рождения бронзу 
завоевала Полина Мелинаускайте. По про-
грамме КМС среди гимнасток 2006 года 
рождения Виталина Москаленко поднялась 
на вторую ступень пьедестала.

Житель Карелии подкармливает диких кабанов 
Зимой животные приходят за угощением 

целыми семьями, а одна из них остается в 
районе поселка и летом.

Житель поселка Куркиеки подкармли-
вает диких кабанов. Информацию и фото-
графии животных разместил на своей стра-
нице в соцсети житель Санкт-Петербурга 
Александр Девишин.

По словам Александра, всего за угоще-
нием приходят три кабаньи семьи. Обычно 
они побаиваются людей, но в конце зимы 
им трудно добывать пищу, и их можно при-
манить едой. А одна семья приходит «сто-
ловаться» в окрестности Куркиеки и летом.

Александр также напомнил правила без-
опасности для тех, кто захочет угостить 
кабанов: их не стоит пугать, дразнить, тро-
гать руками и давать еду с рук. Кроме того, 
к ним лучше не поворачиваться спиной.

Минпросвещения зовет 
сфотографироваться с книгой

С 24 марта по 23 апреля в социальных 
сетях пройдет акция Минпросвещения 
России и Фонда новых форм развития об-
разования «Перемена с книгой».

Для участия в акции нужно сделать 
фотографию с понравившейся книгой на 
школьной перемене и опубликовать снимок 
в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram 
и TikTok с хештегами #переменаскнигой, 
#читаемкнижки, отправить его в специаль-
ный раздел сайта и написать, почему именно 
эта книга выбрана для чтения на перемене.

Самые креативные и интересные работы 
будут опубликованы на сайте Минпросве-
щения России, а авторы трех лучших фото-
графий получат памятные призы.

Одно из важных условий – иметь от-
крытый аккаунт в социальных сетях 
«ВКонтакте» и/или Instagram, а также быть 
подписанным на официальные аккаунты 
Министерства просвещения Российской Фе-
дерации в аналогичных социальных сетях.

Итоги акции будут подведены 23 апреля, 
во Всемирный день книг и авторского права.


