
Ре
кл

ам
а.

Общественно-политическая газета Республики Карелия

№ 12 (3035)

Апрель

четверг
2021 год

1

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

16+

Госкомитеты начали бороться 
с лужами в Петрозаводске 

Такое поручение – помогать мэрии бороться с огромны-
ми лужами в Петрозаводске – дал Глава Республики Артур 
Парфенчиков. 30 марта пожарный расчет Госкомитета по 
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 
ликвидировал большую лужу на улице Вольной у пере-
крестка с улицей Кирова.

На место приехал первый заместитель председателя 
госкомитета Дмитрий Маршенко.

– Главе Карелии поступают жалобы от жителей Петрозавод-
ска на содержание улично-дорожной сети города. Госкомитет 

по безопасности населения силами отрядов противопожарной 
службы республики оказывает содействие муниципалитету и 
дорожным организациям в откачке воды с проезжих частей 
города. Вода скапливается, поскольку еще есть замерзшие 
места ливневой канализации. Много граждан жалуется, ма-
шины глохнут, поэтому оказываем содействие. За сегодня 
поступили две такие заявки – на огромную лужу на улице 
Вольной, в районе перекрестка с улицей Кирова, и на боль-
шую яму с водой на улице Машезерской, куда провалилась 
машина. Повторюсь, что это – непрямая наша обязанность, мы 

оказываем содействие по поручению Артура Парфенчикова, 
– рассказал первый заместитель председателя госкомитета.

Маршенко также добавил, что у госкомитета нет списка 
участков дорог, где необходима помощь: он действует в опе-
ративном порядке.

– Мы будем привлекать также свою карельскую республи-
канскую поисково-спасательную службу для помощи граж-
данам, которые застряли в ямах на проезжей части. Вот как 
на Машезерской.

(Окончание на стр. 2)

Пожарные борются с лужей на улице Вольной
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Госкомитеты начали бороться с лужами 
в Петрозаводске 

Глава Карелии также поручил усилить 
контроль за состоянием дворов. Управля-
ющим организациям многоквартирных до-
мов и ТСЖ Госкомитет по строительному, 
жилищному и дорожному надзору направил 
предписания о своевременном проведении 
работ по отводу талой воды на дворовых и 
придомовых территориях. Жилинспекторы 
начали проверки адресов, откуда посту-
пили обращения.  Например, жители дома 
№ 79 по улице Древлянка пожаловались 
на огромную лужу. Рейд инспектора этот 
факт подтвердил.   

– В ходе проверки действительно выяв-
лено подтопление  территории дома талыми 
водами. Такая же проблема зафиксирована 
у дома № 7. По выявленным фактам будет 
составлен акт и управляющим компаниям  
направлены предписания с указанием сроков 
исполнения, – сообщил ведущий специалист 
отдела государственного жилищного надзора 
и лицензированного контроля госкомитета 
Олег Мухин.

О своей инициативе Глава Карелии рас-
сказал в соцсети. Он отметил, что к нему 
поступает много жалоб на огромные лужи 
на дорогах, тротуарах и у жилых домов.

«По моему поручению спецавтомобили 
Госкомитета по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности населения и спецавто-
мобили МЧС по республике приступили к 
откачиванию воды с городских магистралей 
и проездов.

 Госкомитет по жилищному, строитель-
ному и дорожному надзору направил управ-
ляющим организациям многоквартирных до-
мов и ТСЖ предписания о своевременном 
проведении работ по отводу талой воды на 
дворовых и придомовых территориях. Жилин-
спекторы начали проверки адресов, откуда 
поступили жалобы.

 Администрацией города составлен график 
работ по очистке дождеприемников от снега 
и засоров, при необходимости – разморозке 
труб системы ливневой канализации. Доку-
мент прикрепляю ниже.

 На министерства возложен контроль 
за состоянием территорий, прилегающих к 
подведомственным учреждениям. Прошу 
министров лично контролировать ситуацию.

 Поручил Минэкономразвития прорабо-
тать с предпринимателями и коммерческими 
организациями вопрос уборки прилегающих 
территорий. Считаю, что они также должны 
быть заинтересованы в том, чтобы жителям 
и гостям столицы было комфортно заходить 
с улицы в их магазин или офис. 

Обращаю внимание жителей, что Госко-
митетом по строительному, жилищному и 
дорожному надзору организована работа го-
рячей линии, куда можно сообщать о пробле-
мах с уборкой или подтоплении территорий: 
76-99-87. Номер доступен круглосуточно, об-
ращения записывает автоответчик.

P.S: Хочу поблагодарить те управляющие 
компании и ТСЖ, которые и без напоминаний 
качественно выполняют свою работу. Такие 
есть».

(Окончание. Начало на стр. 1) 290 единиц медицинской техники 
планируют приобрести в этом году 

Уже заключили контракты на покупку 
40 единиц оборудования общей суммой в 
70 млн рублей.

В 2021 году программа модернизации 
первичного звена здравоохранения будет 
продолжена. Запланирована закупка более 
290 единиц медицинского оборудования 
как «тяжелого», например, томографа, так 
и «легкого», аппаратов ЭКГ, дефибрилляторов. 
Об этом сообщает министр здравоохранения 
Михаил Охлопков на своей странице в со-
циальной сети. 

«Уже заключены контракты на более 
чем 40 единиц оборудования на сумму более 
70 млн рублей. Например, в ближайшее время 
в Беломорскую ЦРБ поступит новый, совре-
менный видеогастроскоп стоимостью 1,6 млн 

рублей, а в Городскую детскую поликлинику 
№ 2 – аппарат УЗИ и электроэнцефалограф 
общей стоимостью более 5,2 млн рублей», – 
написал руководитель ведомства.

Министр отметил, что в 2020 году в ус-
ловиях повышенной востребованности ме-
дицинского оборудования, экономического 
локдауна Минздрав Карелии и медицинские 
организации полностью освоили средства, 
выделенные на реализацию нацпроектов 
региональных программ в сфере здраво-
охранения.

– Было невероятно тяжело. Не снижая 
темпа, мы смогли поставить в медорганиза-
ции запланированное на 2020 год современ-
ное оборудование, автомобильный транспорт, 
провести ремонты, – заметил министр.

Родители выпускников написали ЕГЭ 
по русскому языку

Еще восемь районов Карелии присоеди-
нятся к Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». 

Министр образования и спорта Роман 
Голубев дал старт акции в Центре оценки 
качества образования. Во время экзамена 
родители прошли те же этапы, что и дети: 
регистрировались, сдавали телефоны и лич-
ные вещи, проходили предэкзаменационный 
контроль, заполняли бланки, наблюдали за 
тем, как осуществляется контроль на гос-
экзамене, печатаются и обрабатываются эк-
заменационные материалы и сами писали  
экзаменационную работу, составленную из 
заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. 

На пробный экзамен в Петрозаводске за-
явился 21 человек, гостями стали директор 
училища олимпийского резерва Александр 
Воронов и первый вице-спикер Законода-
тельного Собрания Ольга Шмаеник. К ак-
ции присоединятся еще несколько районов: 
Пудожский и Сортавальский «сдавали» ЕГЭ 
31 марта, Олонецкий и Сегежский  будут 
писать экзамен 1 апреля, Суоярвский, Лах-

денпохский  и  Муезерский – 3 апреля, Кон-
допожский район – 7 апреля.

– Это важно именно для родителей, ведь 
вокруг ЕГЭ большое количество мифов, в 
том числе и негативных. Кроме того, любой 
экзамен – это большой стресс и для ребенка, 
и для родителей. Показать, как все спокойно 
происходит на самом деле, – очень важно. 
Организаторы были очень дружелюбные, под-
робно объясняли все нюансы, охотно отвечали 
на вопросы, – отметила Ольга Шмаеник.

Акция призвана помочь выпускникам 
и их родителям снять психологическое на-
пряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, 
лучше познакомить родителей с процедурой. 

Еще 22 тысячи доз «Спутника V» 
поступили в республику 

Всего с начала вакцинации республика получила больше 41 тысячи доз, сообщает 
карельский оперштаб по борьбе с COVID-19.

Первый компонент «Спутника V» получили на сегодня уже 35 489 жителей Карелии. 
Полностью привились от коронавирусной инфекции 26 345 человека. В том числе активно 
прививаются пожилые люди: 15 671 человек старше 60 лет сделали прививку (44,2% от 
количества провакцинированных).

Напомним, что в Карелии работают 29 стационарных пунктов и 43 мобильных пункта 
вакцинации.

Ограничения для лиц старше 65 лет 
пока сохраняются

Так решили на заседании оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусом провел 
вице-премьер по вопросам здравоохране-
ния и социальной защиты Игорь Корсаков.

По информации главного санитарного 
врача Людмилы Котович, в регионе пока не 
циркулирует вирус гриппа. За неделю выявле-
ны вирусы парагриппа, риновирус, сезонный 
коронавирус, метапневмовирус, бокавирус.  
Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического 
порога на 7,7%.

Как считает Игорь Корсаков, отсутствие 
вируса гриппа и спокойная ситуация по осталь-
ным ОРВИ объясняются масочным режимом 
и иными мерами эпидемиологической безо-
пасности.

– Безусловно, все эти меры пока должны 
сохраняться, – добавил Корсаков.

Что касается ковида, то в Карелии по срав-
нению со многими регионами сохраняется вы-
сокий охват тестированием, соответственно, 
высока и выявляемость новых случаев ин-
фицирования. При этом, по словам Котович, 
значительно снизилось число коллективных 
эпидемических очагов (по месту работы или 
обучения), основным путем передачи инфек-
ции остаются семейные контакты.

Однако Карелия все еще входит в десятку 
регионов, где среднесуточный показатель ин-

фицирования превышен, хотя есть тенденция 
к снижению еженедельной заболеваемости.

В связи с этим руководитель управления 
Роспотребнадзора рекомендовала пока сохра-
нить ограничительные меры. Это, прежде всего, 
касается безопасности лиц старше 65 лет. 

В том числе речь идет об ограничениях 
по посещению продовольственных магазинов 
и торговых точек, в которых одновременно 
представлен ассортимент продовольственных 
и непродовольственных товаров. Совершать 
покупки в таких магазинах люди старше 
65 лет могут только с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 13.00. Это касается городов и район-
ных центров. 

Также занятия в кружках и клубах для 
лиц старше 65 лет должны проводиться дис-
танционно. 

Кроме того, продолжают действовать огра-
ничения на численность массовых мероприя-
тий – не более 50 человек (за исключением 
мероприятий на открытом воздухе). В силе 
остается и ряд ограничений в сфере торгов-
ли и общепита: в магазинах площадью менее 
200 кв. м – не более одного посетителя на 
10 кв. м, в фудкортах торговых центров  – не 
менее 4 кв. м площади зала на каждого посети-
теля. Запрещено курение кальяна в ресторанах, 
барах, кафе и аналогичных объектах.

Более 6 тысяч спасателей обеспечат 
безопасность во время паводка

Об этом сообщил председатель Госко-
митета по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения Олег Поляков. К 
предупредительным и спасательным рабо-
там готовы почти 2 тысячи единиц техники.  

Олег Поляков рассказал, что в зону воз-
можного подтопления могут попасть терри-
тории 13 населенных пунктов в 9 районах. 
Органы местного самоуправления готовы раз-
вернуть 11 пунктов временного размещения 
общей вместимостью 750 человек.

Особый контроль ледовой обстановки ве-
дется на реках Нижний Выг, Шуя, Ивенка. 
Для ослабления ледового покрова и предот-
вращения подтопления поисково-спасательная 
служба провела более 200 взрывов на реках 
Нижний Выг и Уксунйоки. Профилактиче-
ские работы выполнены на Лососинке, Водле, 
Кумсе, Неглинке, Шуе, Пуэте. Общая стои-
мость проведенных работ составила более 
94 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
отметил, что подготовка региона к павод-
ковому периоду получила положительную 
оценку полномочного представительства 
президента по Северо-Западному федераль-
ному округу.

Руководитель региона поручил обеспе-
чить максимальный контроль за паводко-
выми событиями в регионе.

– У нас 24 зоны подтопления, сейчас 
мы их сертифицируем. Особое внимание 
нужно уделить северным рекам. Основная 
задача – после 10 апреля в соответствии 
с погодными условиями все максимально 
контролировать. 

Олег Поляков подчеркнул, что прово-
дится ежедневный мониторинг. 

– Вода с учетом погодных условий 
уходит постепенно, – сказал руководитель 
ведомства. – Никаких сложных ситуаций 
пока нет.  

Сотрудникам бюджетных организаций 
посчитали зарплату за время простоя

Правительство Карелии, региональное объединение работодателей  и Союз организа-
ций профсоюзов подписали трехстороннее соглашение, которое устанавливает гарантию 
по оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений региона в 
период нахождения в простое. 

Речь идет о простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника, вводимого в 
период действия ограничительных мер, связанных с недопущением распространения COVID-19. 
Зарплата работников государственных и муниципальных учреждений будет складываться 
из расчета 2/3  федерального МРОТ, рассчитанного пропорционально времени простоя. К 
этому будет применена величина районного коэффициента и процентная надбавка за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.

Такая необходимость возникла в связи с тем, что у ряда низкооплачиваемых катего-
рий работников государственных и муниципальных учреждений, выведенных в простой, 
размер оклада – ниже минимального размера оплаты труда. А согласно требованиям 
Трудового кодекса оплата простоя производится не менее чем 2/3 именно оклада с на-
числением на него районного коэффициента и процентной надбавки. 

Требования соглашения распространяются на период с 1 января 2021 на время дей-
ствия ограничительных мер. Руководители, чьи работники находятся в режиме простоя, 
должны будут сделать перерасчет с начала года. Это позволит поддержать работников 
с небольшим уровнем доходов
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Адресные таблички на домах 
Петрозаводска оформят 

в стиле 1950-х 

Названия улиц будут написаны на двух языках – русском и карельском.
На зданиях Петрозаводска появятся двуязычные адресные таблички, оформленные в 

стиле 1950-х годов. Документ, определяющий новый порядок установки домовых аншлагов, 
недавно утвердила мэрия города.

Так, таблички должны быть оформлены в одном размере и цвете. Названия улиц должны 
быть написаны определенным шрифтом и обязательно на двух языках – русском и карель-
ском. На самих аншлагах, кроме того, не должно быть рекламы или иной посторонней 
информации.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года. После этого таблички должны 
привести в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев.

Генетики ПетрГУ совершили 
большое открытие 

Ученые нашли белок, который отвечает 
за механизм самоуничтожения клеток, за-
раженных каким-либо патогеном. 

Коллектив ученых под руководством 
Александра Полторака совершил научный 
прорыв: группа исследователей первая в мире 
расшифровала важное недостающее звено, 
которое выполняет роль «переключателя» для 
зараженных клеток. Этим звеном является 
белок cFLIP-L.

– Воспаление – важнейший способ защи-
ты от инфекции, однако, если ее не удается 
устранить, инфицированные клетки запуска-
ют механизмы «суицида», убивая тем самым 
и патоген, и себя, что может повлечь разви-
тие различных патологических состояний. 
Долгое время от исследователей ускользал 
ряд ключевых звеньев этих механизмов, было 
непонятно, как клетки выбирают между вос-
палением и гибелью, – рассказал Александр 
Полторак.

Российские и зарубежные ученые под 
руководством Александра Полторака так-
же предложили решения, которые серьезно 
меняют представление  об иммунном ответе 
на патоген и создают основу для разработки 
новых методов терапии опасных осложне-
ний при инфекционных, аутоиммунных и 
онкологических заболеваниях.

Результаты исследований опубликовали 
в двух самых высокорейтинговых научных 
журналах нашего времени – Science и Nature 
Communication. В ближайшей перспективе 
открытые учеными факты пойдут во все 
базовые учебники по иммунологии.

Отметим, что Александр Полторак – 
ученый с мировым именем, который заве-
дует лабораторией молекулярной генетики 
врожденного иммунитета Института высо-
ких биомедицинских технологий ПетрГУ, а 
также является профессором Университета 
Тафтса (Бостон, США).

Кижи будут доступны круглый год
36-километровый участок региональ-

ной автодороги Медвежьегорск – Толвуя 
– Великая Губа, ведущей в сторону всемир-
но известного историко-архитектурного 
и этнографического музея-заповедника 
«Кижи», отремонтируют в этом году на 
средства дорожного нацпроекта. 

Также планируется завершить строитель-
ство 31-километровой дороги Великая Губа 
– Оятевщина, начатое в 2019 году. После 
окончания всех работ федеральную трассу 
«Кола» с местечком Оятевщина, которое 
отделено от о. Кижи проливом шириной в 
несколько сотен метров, свяжет полностью 
асфальтированная автомобильная трасса, 
отвечающая современным требованиями. 
С учетом того, что переправу можно ор-
ганизовать и зимой посредством судов на 
воздушной подушке или по льду, доступность 
музейного комплекса для массового потока 
посетителей станет практически круглого-

дичной. Сейчас основной туристический 
сезон на острове продолжается лишь во 
время навигации пассажирских судов по 
Онежскому озеру, которая обычно длится 
около пяти месяцев. 

Также до конца года в рамках дорожного 
нацпроекта предусмотрен ремонт еще одной 
автодороги Заозерье – Пиньгуба, рядом с кото-
рой расположен популярный центр активного 
отдыха «Ялгора» с горнолыжными спусками.

Напомним, в этом году благодаря нац-
проекту «Безопасные и качественные дороги» 
в Карелии планируется привести в порядок 
200 километров автодорог регионального 
значения и 15 километров автомобильных 
дорог местного значения в Петрозаводске. 
Запланировано устройство двух стационарных 
автоматических комплексов весогабаритного 
контроля. С учетом работ, проведенных в 
предыдущие два года, в регионе будут ра-
ботать 10 таких постов.

Какие школы примут электронные 
заявления в первые классы? 

С 1 апреля записаться через Интернет можно будет в 12 учебных заведений Петро-
заводска.

Администрация Петрозаводска выбрала школы, где родители смогут записать детей в 
первый класс через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования 
Карелии. В список вошли 12 учебных заведений карельской столицы. Оставить заявку 
можно будет через региональный портал Госуслуг.

Прием заявлений начнется с 1 апреля. Первые две школы откроют запись в 9 утра, 
остальные будут присоединяться поочередно, начиная с 13.00. Это сделано для того, чтобы 
не перегружать серверное оборудование.

Задать вопросы о приеме детей в школы Петрозаводска можно по телефону горячей 
линии 8(814-2)71-34-34.

Расписание электронной записи:
– 9.00 «Средняя школа № 48», «Средняя школа № 8»;
– 13.00 «Средняя школа № 43»;
– 13.30 «Средняя школа № 34»;
– 14.00 «Финно-угорская школа», «Средняя школа № 38»;
– 14.30 «Средняя школа № 39», «Средняя школа № 10»;
– 15.00 «Средняя школа № 27»;
– 15.30 «Лицей № 13»;
– 16.00 «Средняя школа № 36»;
– 16.30 «Средняя школа № 11».
Напомним, что в этом году администрация Петрозаводска прикрепила школы к кон-

кретным районам города. Жители того или иного района могут выбрать одну из нескольких 
школ, расположенных поблизости, куда пойдут их дети. Впрочем, некоторые родители уже 
нашли способ обойти эти ограничения, покупая временную регистрацию в нужном районе.

Карелия вошла в десятку 
лидеров по искусственному 

лесовосстановлению

В прошлом году работы выполнены на 
площади в 7,8 тыс. гектаров, сообщил во 
«ВКонтакте» Глава Карелии. Искусственное 
лесовосстановление проводится в рамках 
нацпроекта «Экология».

Рейтинг составил Рослесхоз по итогам 
2020 года на основе данных о фактической 
площади выполненных работ. На первом ме-
сте Иркутская область, далее Красноярский 
край и Тверская область.

В Карелии в прошлом году искусственное 
лесовосстановление выполнено на площа-
ди в 7,8 тыс. гектаров, что на 20 процентов 
больше, чем годом ранее. Это третья позиция 
в рейтинге по Северо-Западному федераль-
ному округу.

С 2020 года применяется еще один вид 
лесовосстановления – компенсационный.

– Его суть в том, что леса, вырубленные 
при строительстве автодорог, трубопроводов, 
линий электропередач необходимо компен-
сировать новыми посадками. В республике 
в рамках компенсационного лесовосста-
новления в 2020 году высажены саженцы 
на 252 гектарах. В этом году планируется 
осуществить искусственное лесовосстанов-
ление на площади 6 664 гектара, – рассказал 
Глава Карелии.

Если сеянцы по каким-то причинам по-
гибли, необходимо высаживать на их месте 
новые. В 2020 году такие работы выполнены 
более чем на 9 тыс. гектаров.

За трудоустройство безработных 
получат компенсации 

Согласно постановлению Правительства 
России, работодатели независимо от формы 
собственности смогут получить господдерж-
ку при трудоустройстве граждан, зарегистри-
рованных в агентствах занятости в качестве 
безработных до 1 января 2021 года.

Субсидия будет равна трем минималь-
ным размерам оплаты труда, увеличенным 
на районный коэффициент, сумму страхо-
вых взносов и количество трудоустроенных 
граждан. Выплаты идут  в три этапа. Первую 
субсидию в размере МРОТ работодатель 
получит после первого месяца оформления 
трудовых отношений, второй МРОТ – через 
три месяца, третий МРОТ – еще через три. 
Получить субсидию сможет любой работо-
датель, официально зарегистрированный до 
1 января 2021 года.

В федеральном бюджете на эти цели уже 
предусмотрено более 12 млрд рублей. Ожи-
дается, что эта мера позволит трудоустроить 
не менее 200 тысяч человек.

Распределением субсидий займется 
Фонд социального страхования. Фонд будет 
получать информацию о трудоустройстве 

безработных через агентства занятости и вы-
плачивать средства напрямую работодателю.

Чтобы получить субсидию, работодате-
лю необходимо подать заявление о найме 
работников и об участии в программе на 
портале «Работа в России». 

Начальник Управления труда и занятости 
Карелии Елена Фролова пригласила работо-
дателей к еще более тесному сотрудничеству 
с органами службы занятости по снижению 
напряженности на рынке труда. 

На конец марта в республике на учете 
по безработице состоит чуть более 10 ты-
сяч человек, и это на три тысячи меньше, 
чем было на начало 2021 года. Снижению 
безработицы способствует нормализация 
экономики, принятие пакета антикризисных 
мер российским и региональным правитель-
ствами, работа службы занятости. Работо-
датели региона предлагают 5 209 вакансий. 
Нужны высококвалифицированные слесари, 
токари, водители всех категорий, медицин-
ские работники среднего и высшего звена, 
повара, менеджеры, полицейские и другие 
специалисты. 
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Элиссан Шандалович предложил 
купить дополнительное 

оборудование для больных 
с заболеваниями легких

На заседании Правительства Карелии 
спикер парламента Элиссан Шандалович 
обратил внимание на проблему обеспече-
ния кислородом пациентов, находящихся 
на искусственной вентиляции легких. 

– При том что в республике снижается 
количество заболевших с коронавирусной 
инфекцией, в настоящее время доступность 
инвазивной искусственной вентиляции лег-
ких остается достаточно актуальной. Я сам 
сейчас работаю в реанимационном отделе-
нии и могу подтвердить это. К сожалению, 
у пациентов появляются осложнения, они 
нуждаются в получении кислорода и про-
тезировании функции легких. Поэтому 
необходимо выделение дополнительных 
средств на обеспечение медицинских ор-
ганизаций оборудованием. 

Элиссан Шандалович также сообщил, 
что предложения по приобретению допол-
нительного оборудования для инвазивной 
вентиляции легких ранее были направлены в 
Минздрав республики. По словам министра 
здравоохранения Михаила Охлопкова, о 
проблеме министерству известно, произ-
ведены расчеты, в соответствии с которыми 
необходимо выделить 20 млн рублей. 

Предложение Элиссана Шандаловича 
поддержал Глава Республики Артур Пар-
фенчиков, отметив, что вопрос о выделе-
нии средств на приобретение оборудования 
для инвазивной вентиляции легких будет 
рассмотрен в ближайшие два месяца при 
внесении изменений в бюджет Карелии.

Элиссан Шандалович также заявил о 
необходимости разработать программу ком-
плексной реабилитации населения после 
перенесенной коронавирусной инфекции.

– В Карелии такие возможности есть, 
но нужна целенаправленная программа, ко-

торая бы поэтапно, начиная с уровня пер-
вичной медицинской помощи, заработала 
в республике. Тогда это была бы единая 
система оказания реабилитационной помощи 
жителям. И конечно, в этом случае утрата 
трудоспособности среди населения будет 
значительно ниже.

Председатель парламента добавил, что 
создавать программу следует специалистам 
Минздрава с участием главного реабилито-
лога республики, а также специалистов в 
области пульмонологии, кардиологии и др.

По словам министра здравоохранения 
Михаила Охлопкова, с июня 2020 года про-
водится частичная реабилитация граждан, 
перенесших COVID-19. Первый этап реаби-
литации пациентов проводится на базе Респи-
раторного центра, второй – на базе санатория 
«Марциальные воды» и Пряжинской ЦРБ.

Элиссан Шандалович отметил, что су-
ществующая программа не покрывает всю 
территорию Карелии и не обеспечивает все 
растущие потребности в реабилитации на-
селения.

– Доступность реабилитации сейчас не 
столь высока. Хочу обратить ваше внимание 
на необходимость переработки этой програм-
мы, уточнения ее и расширения действия на 
всю территорию республики. А парламент, 
учитывая нашу общую заинтересованность, 
будет держать эти вопросы на контроле.

Артур Парфенчиков также уверен в 
необходимости создания комплексной 
программы реабилитации. По его словам, 
сейчас происходит только сбор информации 
и накопление опыта. Это поможет проана-
лизировать постковидные осложнения и 
позволит создать комплекс необходимых 
мер, которые будут корректироваться с 
учетом накапливаемого опыта по вопросу.

Гаражная амнистия позволит многим 
в Карелии узаконить гаражи

С 1 сентября 2021 года вступит в силу 
закон, который призван упростить процеду-
ру оформления прав собственности на по-
стройки в старых гаражных кооперативах.

Госдума приняла в третьем чтении за-
кон, который дает россиянам возможность 
в течение пяти лет бесплатно, по одному за-
явлению, оформить в собственность гаражи, 
построенные до 30 декабря 2004 года – до 
введения в действие Градостроительного 
кодекса – и землю под ними.

Гаражная амнистия коснется не только 
капитальных, но и некапитальных, металличе-
ских гаражей, которые находятся в гаражно-
строительных кооперативах и гаражных това-
риществах. Как правило, это боксы, которые 
многие граждане построили еще в советское 
время. Исключения составят только так назы-
ваемые «ракушки». Воспользоваться гаражной 
амнистией смогут и наследники, и те, кто 
купил гараж у первоначального владельца.

Кроме того, новый закон дает людям, 
имеющие инвалидность, приоритетное право 
разместить гараж бесплатно рядом со своим 
домом на специальном участке.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 го-
да, чтобы регионы могли подготовиться к 
его реализации. Именно органы местного 
самоуправления будут принимать активное 
участие в данном процессе. Большая часть 

обязанностей по оформлению документов 
ляжет на муниципалитеты.

По словам сенатора от Карелии Игоря 
Зубарева, парламентарии в Госдуме и Совете 
Федерации сделали все, чтобы принять за-
конопроект в кратчайшие сроки, поскольку 
этого ждут многие владельцы гаражей, вы-
нужденные в суде отстаивать свои права за 
собственность.

– Сегодня гаражно-строительные коо-
перативы в Карелии через суд добиваются 
признания права собственности на гаражи, 
которые они получили до 2004 года. Это 
долгий путь, требующий времени и трат. 
Из нескольких тысяч владельцев гараж-
ных боксов далеко не все его проходят. В 
результате нелегальные гаражи часто идут 
под снос. Муниципалитеты освобождают для 
себя земельные участки. Только «гаражная 
амнистия» изменит ситуацию. Люди смогут 
и продать, и передать по наследству свою 
собственность. Важно, что под амнистию 
попали и «сваренные» железные гаражи. 
Ведь основная часть сооружений в старых 
кооперативах не является капитальными объ-
ектами. После вступления в силу закона с 
1 сентября владельцы металлических гара-
жей смогут бесплатно в упрощенном порядке 
стать полноценными собственниками своего 
имущества, – отметил Зубарев.

Депутаты продолжают наблюдать 
за состоянием озера Ведлозеро 

Первый вице-спикер парламента Ольга 
Шмаеник и заместитель парламентского 
комитета по законности и правопорядку 
Валерий Шоттуев приняли участие в засе-
дании рабочей группы по вопросу охра-
ны и предотвращения загрязнения озера 
Ведлозеро, мероприятие прошло в режиме 
видео-конференц-связи. В поле ключевых 
вопросов были мониторинг состояния дна 
водоема, режим использования охраняе-
мой зоны у Ведлозера, а также возведение 
моста через залив Рожнаволок. 

По мнению ученых, существуют не-
сколько причин загрязнения водоема. Среди 
них – увеличение концентрации фосфора в 
донных отложениях из-за попадания в воду 
органических удобрений из хранилища при-
брежного сельскохозяйственного предприя-
тия, слабая эффективность канализацион-
ных очистных сооружений села Ведлозеро, 
а также последствия возведенной дамбы к 
месту Рожнаволок, которая перекрыла при-
ток воды. 

Сейчас Ведлозерскому сельскому посе-
лению требуется выделение дополнительных 
финансовых средств на разработку проек-

тно-сметной документации на строительство 
моста через залив Рожнаволок на месте 
существующей дамбы. В течение апреля 
Министерство по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Карелии будет прора-
батывать вопрос о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования на 
строительство моста. 

По информации Минприроды и Минфи-
на Карелии, мониторинг акватории озера, а 
также работа канализационных очистных 
сооружений находится на постоянном кон-
троле у ведомств. 

Парламентарии продолжат контролиро-
вать вопросы, связанные с экологическим 
состоянием озера Ведлозеро.

Деревья Левашовского бульвара 
в Петрозаводске не тронут

В Петрозаводске собираются продлить 
улицу Куйбышева до набережной Варкау-
са. Новая магистраль поможет разгрузить 
улицу Кирова и улучшить сообщение, в том 
числе с БСМП, инфекционной больницей и 
жилыми кварталами. Горожан беспокоит: 
не понадобится ли для этого снос деревьев, 
образующих Левашовский бульвар, нахо-
дящийся рядом с местом строительства. 
В министерстве по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Карелии заверили, что  
деревья будут расти по-прежнему.

Как напомнил министр Сергей Щебе-
кин, планы по продлению улицы Куйбышева 
разрабатывались еще в начале двадцатого 
века.  На реализацию этого проекта сейчас 
потратят более 500 миллионов рублей из 
федерального бюджета. Рассчитывают, что 
до конца года дорога будет построена. Проек-
том также запланировано строительство 
моста через реку Неглинку.

Главный инженер занимающейся строи-
тельством компании ООО «Технострой» 
Сергей Крисевич сообщил, что дополни-
тельная экспертиза подтвердила, что про-
изводству деревья Левашовского бульвара 
не помешают.

Спикер парламента Карелии Элиссан 
Шандалович также провел переговоры с 

главой  Петрозаводска Ириной Мирошник о 
сохранности Левашовского бульвара. Пред-
седатель Заксобрания донес до главы города 
мнение петрозаводчан, которые убеждены, 
что строительство дороги не должно затра-
гивать бульвар. 

Мирошник заверила, что границы буль-
вара, являющегося объектом местного зна-
чения, останутся прежними. Разрешение 
на снос зеленых насаждений на участке от 
проспекта Ленина до Неглинской набереж-
ной городскими властями не выдано. Речь 
зашла и о необходимости проведения работ 
по благоустройству бульвара.

Проект реконструкции, который пре-
дусматривает устройство безбарьерной среды, 
обустройство дорожек с использование при-
родного камня, а также другие виды работ, 
администрацией города уже подготовлен. 
Основное препятствие для начала работ – 
отсутствие средств в городском бюджете. 

– Левашовский бульвар необходимо не 
только сохранить, нужно подумать и о его 
благоустройстве. Это одна из наиболее по-
пулярных  общественных территорий столи-
цы Карелии. Мы совместно с городскими 
властями должны поработать над тем, чтобы 
найти ресурсы для проведения необходимых 
работ, – заявил Элиссан Шандалович.

ВКС с правительством
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Постковидный синдром: 
что это такое и как с ним бороться? 

Наталья ОВСЯННИКОВА 

Реабилитация после коронавируса ино-
гда может занимать до трех месяцев. На 
что чаще всего жалуются пациенты, как им 
помогают врачи и почему недопустимо са-
молечение – об этом рассказал заведующий 
пульмонологическим отделением Респу-
бликанской больницы им. В.А.Баранова, 
главный пульмонолог Карелии Геннадий 
МОХОВИКОВ.  

–Геннадий Иванович, сейчас часто 
можно услышать выражение «постко-
видный синдром». Что под ним подра-
зумевает медицина?

–Постковидный синдром – это состояние, 
которое включает длительно сохраняющиеся 
симптомы после острого периода заболе-
вания, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией. Пациенты жалуются на общую 
слабость, повышенную утомляемость, в 
ряде случаев – на одышку как в покое, так 
и при физической нагрузке. У некоторых 
бывает ощущение перебоев в работе сердца, 
повышенное или пониженное давление, на-
рушение засыпания, памяти, повышенная 
тревожность, скачки температуры, боли в 
мышцах. Эти симптомы могут сохраняться 
до двух и даже трех месяцев, иногда и более 
длительно.

– Как врачи помогают людям спра-
виться с постковидным синдромом?

– Если человеку показана медицинская 
реабилитация, то ему назначается восстано-
вительное лечение. Оно может проходить как 
в амбулаторных условиях, так и в круглосу-
точном или дневном стационаре, иногда на 
базе санаторной организации.

Кроме того, врачи Респираторного центра 
Республиканской больницы проводят амбу-
латорные консультации.

Реабилитация – это целый комплекс 
мероприятий. В частности, для увеличения 
физической активности пациента применя-
ются тренировочные режимы для активиза-
ции работы мышц. Лечебная физкультура 
с инструкторами, если пациент находится 
на стационарном этапе восстановительного 
лечения.

Легочная реабилитация – это дыхатель-
ные упражнения: пациенты должны знать, 
как правильно дышать, тренировать дыха-
тельную мускулатуру. Для этого использу-
ются также дыхательные тренажеры.

Некоторые, как уже сказано, жалуются 
на нарушение сна и чувство тревожности – в 
этой ситуации могут подключиться медицин-
ские психологи, психотерапевты.

Бывает и так, что пациентам с сохраняю-
щимися проявлениями дыхательной недоста-
точности на этапе реабилитации необходима 
кислородотерапия с применением концен-
тратора кислорода. Как правило, требуется 
применение лекарственных препаратов, раз-
жижающих кровь, противовоспалительных 
препаратов. Если у человека есть сопутству-
ющие заболевания – сердечно-сосудистой, 
эндокринной системы, то предусмотрено 
и их лечение.

– Но самому себе «выписывать» 
лекарства нельзя? Например, муколи-
тические (отхаркивающие) средства, 
если продолжает мучить кашель?

– Самолечение вообще не допустимо. 
Любые препараты должны назначаться 
врачом, который наблюдал пациента. Что 
касается мукоактивных препаратов, если у 
человека до заболевания COVID-19 не было 

хронической бронхо-легочной патологии, 
то «точки приложения» для таких лекарств 
нет. При новой коронавирусной инфекции 
пациенты, как правило, жалуются на сухой 
кашель, обусловленный вирусным пораже-
нием легких. И мукоактивные препараты, 
направленные на улучшение отхождения 
мокроты, в этом случае просто не работают.

– И навредить могут?
– Да, любое бесконтрольное применение 

лекарств может принести вред.
– А дыхательные упражнения человек 

может выбрать и делать самостоятельно? 
В Интернете, например, есть советы – на-
дувать воздушные шарики, как бы странно 
это ни звучало… 

– Надувание шариков, упражнения с тру-
бочками, из которых требуется выдувать 
воздух в воду – все это самостоятельно не 
нужно использовать. Такие упражнения 
сами по себе могут спровоцировать более 
серьезные осложнения, вплоть до разрыва 
легочной ткани и развития пневмоторакса 
(скопления воздуха в плевральной полости. 
– Прим.ред.).

Дыхательные упражнения (так называе-
мый инспираторный тренинг) при реаби-
литации после коронавируса направлены в 
первую очередь на тренировку мышц вдоха: 
диафрагмы, вспомогательной дыхательной 
мускулатуры. Для этого используются трена-
жеры, создающие сопротивление на вдохе,  – 
так называемые побудительные спирометры. 
Использование побудительной спирометрии 
благоприятно влияет на восстановление функ-
ции легких и их вентиляционную способность.

Для тренировки и восстановления работы 
других мыщц можно использовать гантели, 
утяжелители, степперы, велоэргометры и 
тредмил (беговую дорожку. – Прим.ред.). 
Полезна обычная ходьба. Во время занятий 
необходимо обращать внимание на так на-
зываемый паттерн, или рисунок дыхания, 
все дыхательные упражнения делаются 
медленно с длительным вдохом через нос 
и медленным выдохом через сомкнутые 
губы. Хорошо использовать методику диа-
фрагмального дыхания.

Также используются элементы дыха-
тельных гимнастик, например, гимнастики 
Стрельниковой, в основе которой короткие 
прерывистые вдохи носом и пассивные вы-
дохи через нос или рот. Но, еще раз подчеркну, 
прежде чем начать заниматься, необходимо 
проконсультироваться со специалистами.

– Особенно, если есть сопутствующие 
заболевания – например, гипертония? 
Ведь такие дыхательные упражнения 
без контроля врача могут обострить со-
стояние? 

– Конечно, подбором реабилитационных 
методик должны заниматься специалисты. 
Если необходимо, для работы в мультидис-
циплинарной бригаде врачей, которые за-
нимаются реабилитацией, привлекаются и 
врачи смежных специальностей. Например, 
кардиологи: иногда у пациентов после пере-

несенного COVID-19 бывают проблемы с на-
рушением сердечно-сосудистой системы. Или 
неврологи, так как некоторые жалуются на 
нарушения нервной системы.

Коронавирус SARS-CoV-2, как известно, 
может повреждать не только легкие, но и 
другие органы. В ряде случаев он может спо-
собствовать развитию скрытых заболеваний, 
о которых человек не подозревал.

– Если говорить именно о последстви-
ях для дыхательной системы, то самое 
серьезное хроническое осложнение – 
фиброз легких? Часто ли его вызывает 
коронавирус?

– Легочный фиброз – это состояние, при 
котором обычная структура легочной ткани, 
дыхательные мешочки, замещается тканью, 
которая не участвует в газообмене. Если го-
ворить простым языком, то в легочной ткани 
появляется рубцовая ткань, которая приводит 
к развитию хронической дыхательной недо-
статочности. Такое случается в том числе при 
повреждении легких в результате некоторых 
вирусных инфекций, например, тяжелого 
гриппа.

Но новая коронавирусная инфекция к 
устойчивому тяжелому фиброзу легких 
приводит достаточно редко. Как правило, у 
пациентов полностью восстанавливается ды-
хательная функция. Но надо понимать, что это 
процесс небыстрый, он может занять и два, и 
три, а в некоторых случаях и более месяцев.

– Когда надо начинать реабилитацию, 
чтобы восстановиться быстрее? 

– При тяжелом течении реабилитация на-
чинается практически сразу же с поступлением 
пациента в стационар и проходит поэтапно. 
Если человек лечится амбулаторно, то восста-
новительное лечение можно начинать после 
стабилизации состояния.

Это касается как дыхательных упраж-
нений, так и упражнений, направленных 
на общефизическое состояние. Среди них 
можно выделить упражнения с нагрузкой, 
утяжелением.

Очень хорошо, как уже сказано, восста-
новлению способствуют  ходьба на степпере, 
скандинавская ходьба. Упражнения должны 
быть дозированными, нагрузку надо увели-
чивать постепенно. Кроме того, надо уделять 
внимание питанию.

– По питанию есть отдельные советы? 
Что необходимо включать в рацион?

– По рекомендациям специалистов по 
питанию – нутрициологов, режим питания 
должен быть дробным: лучше кушать не-
большими порциями, но почаще. Если нет 
противопоказаний, включать легкоусвояемые 
углеводы, витаминно-минеральные комплек-
сы, в составе которых витамины группы B, 
C, D и микроэлементы – цинк, магний. Для 
пациентов, которые перенесли новую коро-
навирусную инфекцию в тяжелой форме, с 
потерей мышечной массы, рекомендуется 
усиленное белковое питание, использование 
продуктов, характеризующихся высокой энер-
гетической плотностью.

– Переболевшие COVID-19 люди ино-
гда пренебрегают мерами индивидуаль-
ной защиты, не носят маски. Насколько 
это оправданно? Можно ли все-таки за-
разиться коронавирусом повторно?

– Если пациент уже социализировался – 
выходит на улицу, общается, то, безусловно, 
ему необходимо соблюдать социальную дис-
танцию, использовать средства индивидуаль-
ной защиты, чаще мыть и обрабатывать руки. 
Ведь, кроме новой коронавирусной инфекции, 
человек может заразиться и другими инфек-
циями. И в период восстановления, конечно, 
особенно важно себя поберечь.

Что касается повторного заражения, то 
лично у меня в практике таких случаев не 
было. Но, отмечу, в нашем отделении мы не 
занимаемся непосредственно лечением па-
циентов с COVID-19 в острой ситуации болез-
ни. Для этого существуют специализирован-
ные ковид-центры и ковид-отделения. Знаю, 
что случаи повторного заболевания все же 
были и в России, и в Карелии. 

– Есть ли у вас и ваших коллег опасе-
ния по поводу новых штаммов коронави-
руса, которые могут вызвать очередной 
всплеск заболеваемости? 

– Настороженность, безусловно, в период 
пандемии есть и должна быть. Вирусы склон-
ны к мутациям. Могут появляться штаммы, 
увеличивающие контагиозность (заразность) 
вируса, способность передаваться от человека 
к человеку. Сейчас, насколько известно, в 
нашей стране такой угрозы не зафиксировано.

Как бы то ни было, главная задача – до-
биться, чтобы новая коронавирусная инфек-
ция стала управляемой.

К управляемым инфекционным заболева-
ниям относятся те, уровень распространения 
которых регулируется иммунопрофилакти-
кой. Благодаря вакцинации, в частности в 
нашей стране практически исчезла дифтерия, 
не регистрируется полиомиелит, вызванный 
диким полиовирусом, единичными стали 
случаи заболевания краснухой, эпидемиче-
ским паротитом, вирусным гепатитом В. А 
заболеваемость гриппом с началом массовой 
вакцинации против него снизилась почти в 
200 раз.

Но на все нужно время. На данном этапе, 
в период эпидемии, конечно, важны меры ин-
дивидуальной защиты, соблюдение масочного 
режима. И очень важно вакцинироваться тем, 
кто не имеет противопоказаний. Это касается 
не только не переболевших людей из групп 
риска, в частности пожилых, с хроническими 
заболеваниями, но и молодежи. Справиться 
с инфекцией мы сможем, если будем прояв-
лять здравомыслие и ответственный подход.

Реабилитация после COVID-19 
сегодня организована 
в нескольких учреждениях. Это 
пульмонологическое отделение 
и Респираторный центр 
Республиканской больницы 
им. В.А.Баранова, 
реабилитационные отделения 
городской поликлиники № 2 
Петрозаводска и Пряжинской 
ЦРБ, а также санаторий 
«Марциальные воды».

Тренировка диафрагмального 
дыхания:
– лечь на спину, согнув ноги 
в коленях;
– положить ладонь на верхнюю 
часть живота;
– вдыхать воздух носом, глубоко, 
надувая живот. Выдох – через 
сомкнутые губы, одновременно 
брюшная стенка подтягивается 
к позвоночнику.

Геннадий Моховиков

Отделение медицинской реабилитации
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Медицина и демография
В правительстве обсудили реализацию 

двух нацпроектов. 
В режиме видеосвязи карельский кабинет 

министров под председательством Главы реги-
она Артура Парфенчикова провел заседание. 
Главный вопрос повестки касался реализации 
двух социально значимых национальных про-
ектов «Здравоохранение» и «Демография». 
Чиновники подвели итоги прошлого года и 
обсудили приоритетные направления этого. 
Оба нацпроекта в Карелии курирует Мин-
здрав, поэтому основным докладчиком по 
этой теме был его руководитель Михаил 
Охлопков.

Артур Парфенчиков отметил, что оба нац-
проекта имеют крайне высокое значение для 
жителей республики:

– В прошлом году, оказавшись в ситуации 
чрезвычайной угрозы пандемии коронави-
руса, мы все еще раз убедились, насколько 
велика и значима роль медицины в обществе. 
При анализе социально-экономического по-
ложения районов мы также уделяем особое 
внимание медицинской обеспеченности – 
какие ремонты необходимы, нужны ли но-
вые ФАПы и амбулатории, какова ситуация 
с кадрами, где и какого оборудования не 
хватает. В итоге разрабатываем детальный 
план по каждому району на текущий год и 
ближайшие два-три года по решению проблем 
в здравоохранении.

Парфенчиков добавил, что в прошлом 
году финансирование этих нацпроектов уве-
личилось на 40% и составило около 10 млрд 
рублей. По словам Михаила Охлопкова, 
все региональные мероприятия нацпроекта 
«Здравоохранение» в 2020 году выполнены. 
Благодаря этой работе усиливается детское 
здравоохранение, расширяется сеть ФАПов, 
работают новые мобильные комплексы. Еже-
годно растет финансирование санитарной 
авиации, увеличиваются диагностические 
возможности районной медицины.

Так, благодаря национальному проекту 

«Здравоохранение» для медорганизаций Ка-
релии удалось приобрести восемь мобильных 
комплексов на сумму 79,5 млн рублей. Два 
передвижных флюорографических кабине-
та доставили в Республиканский противо-
туберкулезный диспансер и Межрайонную 
больницу в Костомукше. Пять мобильных 
ФАПов направили в Олонецкий, Беломор-
ский, Сегежский, Прионежский и Муезерский 
районы. В стадии приемки – передвижной 
стоматологический кабинет для Республи-
канского стоматологического центра.

На подготовку помещений и оснащение 
региональных сосудистых центров и первич-
ных сосудистых отделений выделили более 
98 млн рублей. На эти средства закупили обо-
рудование, в том числе три компьютерных 
томографа.

Улучшается профилактика и оказание по-
мощи больным онкологического профиля. 
Ведется поэтапное дооснащение республи-
канского онкодиспансера. В Костомукше за-
работал центр амбулаторной онкопомощи. В 
2020 году специалисты центра приняли 
порядка 3,5 тысячи пациентов, провели 
180 процедур химиотерапии. В этом году ана-
логичное подразделение планируется создать 
в сегежской больнице. Для прохождения 
полноценного обследования в Петрозавод-
ске открылось новое амбулаторно-поликли-
ническое подразделение Республиканского 
онкологического диспансера. Чтобы пациен-
там из близлежащих к городу районов было 
удобнее, здесь собираются сделать пансионат.

Зашла речь на заседании о ситуации, свя-
занной с распространением коронавируса в 
республике. Парфенчиков отметил, что ко-
личество больных в ковидных стационарах 
Карелии резко снижается.

– Еще недавно в стационарах находилось 
530-540 заболевших. Сейчас их количество 
снизилось до 470 человек. При этом много 
тяжелых больных – примерно 60 человек, – за-
явил руководитель республики, добавив, что в 

среднем в сутки выявляется 80-85 зараженных.
Парфенчиков, кроме того, заявил, что от 

масочного режима очень много пользы – по 
его мнению, из-за него в Карелии практически 
нет гриппа. Губернатор сообщил и о планах 
региональных властей, касающихся корона-
вирусных ограничений. Он рассказал, что 
накануне решил снять запрет на посещение 
открытых библиотечных фондов. По его сло-
вам, ограничения будут постепенно сниматься, 
однако масочный режим останется надолго.

Стоит отметить, что поскольку количе-
ство больных коронавирусом снижается, это 
позволяет паллиативному центру в Петроза-
водске начать работу в плановом режиме. 
Он вернется к своей основной деятельности.

В прошлом году из-за пандемии корона-
вируса здание центра на ул. Льва Толстого 
пришлось перепрофилировать под ковид-
стационар. Паллиативных больных, которых 
не было возможности обслуживать на дому, 
перевезли в прежнее здание учреждения на 
ул. Перттунена. Но, как рассказал Михаил 
Охлопков, уже в ближайшее время пациен-
ты, нуждающиеся в паллиативной помощи, 
смогут вернуться в новый центр. Там также 
планируется развернуть дополнительные ге-
риатрические койки в рамках нацпроекта 
«Демография».

В республике удалось практически полно-
стью восстановить плановую медицинскую 
помощь. Так, в Республиканской больнице 

за февраль плановая помощь выполнена на 
118% от планового помесячного задания на 
2021 год.

Зашла речь на заседании и о проблемах 
в системе здравоохранения. Главная из них 
– кадровый дефицит.

– И хотя по итогам 2020 года в республике 
обеспеченность врачами и средним медицин-
ским персоналом на 10 тысяч человек населе-
ния выше, чем в среднем по России, проблема 
эта существует, и в отдельных учреждениях 
она стоит очень остро, – обратил внимание 
Артур Парфенчиков. – Решить вопрос только 
за счет привлечения приезжих специалистов 
не получится. Важно продолжить целевой 
набор местных ребят, готовых отучиться и 
вернуться работать домой.

Вместе с целевым обучением и иными 
мерами стимулирования медперсонал обеспе-
чивают служебным жильем. По информации 
Охлопкова, за прошедшие три года для них 
приобрели более 100 помещений. Работа в 
этом направлении продолжается.

Доложил Михаил Охлопков и о реализа-
ции нацпроекта «Демография». Благодаря ему 
в семи районах Карелии создали муниципаль-
ные программы укрепления общественного 
здоровья, на шести предприятиях республики 
запустили корпоративные программы.

Как отметил Парфенчиков, при коррек-
тировке регионального бюджета 2021 года 
медицина будет приоритетным направлением 
в привлечении дополнительных средств. 

Наряду с постковидной профилактикой 
среди первоочередных задач – приобретение 
переносных средств кислородной поддержки, 
концентраторов с усиленным потоком подачи 
кислорода и создание кислородных станций 
в районах республики.

Михаил Охлопков сообщил, что такая 
станция уже работает в Костомукше, в этом 
году они появятся в госпитале для ветеранов 
в Петрозаводске, Республиканской инфекци-
онной больнице, Сегеже и Сортавале.

В последнее время в республике 
фиксируется 80-85 новых случаев 
инфицирования ковидом в сутки. 
Стационарных больных 
порядка 470. Доля свободных коек 
в ковид-отделениях на данный 
момент составляет 29,5%.
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Жители должны участвовать в управлении городом 
Мэр Петрозаводска: «Все новые проекты 

нужно обсуждать на городских дискуссион-
ных площадках с жителями, общественни-
ками, предпринимателями и депутатами».

Глава Петрозаводска отчиталась в Пе-
тросовете о своей работе и работе мэрии 
города за 2020 год. В завершение доклада 
Ирина Мирошник затронула тему взаимо-
действия с горожанами. Она отметила, что 
городские власти получают от жителей мно-
жество предложений и идей о том, как бла-
гоустроить город, сделать его комфортнее, 
какие проекты должны быть реализованы для 
достижения задач, и этот обмен мнениями 
уже не умещается в узкие рамки сетевых 
сообщений и интернет-опросов.

– Нам нужны новые формы взаимодей-
ствия с людьми, особенно в тех случаях, 
когда речь идет о ключевых вопросах город-
ской жизни, способных порождать споры 
и конфликты. Формировать благоприятную 
городскую среду – это непростое искусство. 
Увеличивается численность петрозаводчан, 
возрастают потребности в жилищном стро-
ительстве, развитии инфраструктуры – со-
циальной, транспортной, дорожной. В этих 
условиях несогласованные решения способ-
ны привести к недовольству и недопонима-
нию. В своей практике мы сталкиваемся с 
подобными ситуациями, и есть только один 
способ объединения городского сообщества. 
Мы должны разговаривать и слышать друг 
друга, причем договариваться должны не 
только власть и горожане. Крайне важно, 
чтобы сами петрозаводчане могли обсуждать 
свои идеи и искать пути к компромиссам. В 
этом процессе должно быть место и обще-

ственникам, и профессионалам, и пред-
ставителям делового сообщества. Собрать 
вместе людей разных взглядов и профессий 
способны такие форматы взаимодействия, 
как круглые столы или панельные дискус-
сии, – сказала Мирошник.

По мнению Мирошник, такие обсуждения 
помогут гармонизировать отношения между 
людьми и снизят уровень социального на-
пряжения.

Мэр привела пример прошлого года – 
дискуссии и споры, которые развернулись 
вокруг строительства здания детского сада 
в Каменном бору:

– Казалось бы, город приступил к реа-
лизации проекта, которого ждал много лет. 
Мы наконец-то получили федеральное фи-
нансирование и вместе с ним шанс еще со-
кратить очередь в дошкольные учреждения, 
чего от нас, кстати, требуют все горожане. 
Но на практике вместе со стройкой в нашу 
жизнь пришли петиции, пикеты и протесты. 
Совместными усилиями, главным образом 
благодаря поддержке жителей Ключевой, 
необходимость возведения сада удалось 
доказать.

По словам Мирошник, чтобы избежать 
потенциальных конфликтов при строитель-
стве новых объектов, целесообразно заранее 
обсуждать с горожанами, где и в какие сроки 
это будет происходить:

– Предлагаю пригласить к обсуждению 
данного вопроса представителей родитель-
ских комитетов и педагогических коллек-
тивов, экологов, активистов и, конечно же, 
ответственных за реализацию проектов 
специалистов.

Также важным вопросом для обсуж-
дения с горожанами должен стать проект 
комплексной застройки, подчеркнула Ирина 
Мирошник.

Администрация Петрозаводска совместно 
с Правительством Карелии приняла реше-
ние о комплексном развитии Октябрьского 
района. Также запланирована разработка 
проекта концепции перспективной застройки 
района Зареки, и вопросы проектирования  
нужно обсуждать с жителями.

Кроме того, в будущем с горожанами 
нужно обсудить и планируемую передачу 

полномочий по предоставлению транспорт-
ных услуг населению от муниципалитета на 
уровень республики и утверждение новой 
маршрутной сети города.

– Будет большой ошибкой с нашей сторо-
ны, если мы примем эти решения без учета 
мнения горожан. Избежать недопонимания 
и обид поможет прямой и честный разговор 
на профильной панельной дискуссии, – ска-
зала Мирошник.

Мэр предложила горожанам поучаство-
вать в создании и развитии новых дискус-
сионных площадок.

17 апреля – День единого приема граждан 
и представителей организаций 

День единого приема граждан и пред-
ставителей организаций вновь пройдет в 
Карелии 17 апреля 2021 года (с 11 часов 
до 18 часов) в выездном формате: Глава 
Республики Артур Парфенчиков проведет 
прием жителей Калевальского района, а 
члены правительства и республиканские 
министры выедут в остальные районы 
Карелии.

17 апреля Глава Республики Карелия Ар-
тур Парфенчиков проведет прием жителей 
Калевальского района.

На прием к руководителю региона, чле-
нам правительства и руководителям органов 
исполнительной власти осуществляется пред-
варительная запись, которая будет произво-
диться 1, 2 апреля 2021 года с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Записаться на прием можно по следующим 
телефонам в районах и городских округах 
Карелии.

Калевальский район
А.О. Парфенчиков – Глава Республики 

Карелия.
В.К. Любарский – заместитель Главы 

Карелии по внутренней политике.
А.Э. Темнышев – председатель Государ-

ственного комитета по строительному, жи-
лищному и дорожному надзору.

А.Н. Лесонен – министр культуры.
В.В. Россыпнов – министр строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики.

Д.С. Кондрашин – первый заместитель 
министра по дорожному хозяйству, транс-
порту и связи.

Телефон 8 (814-54) 4-11-05.
Адрес: администрация Калевальского 

района, Калевала, ул. Советская, д. 11.

Кондопожский район
Д.А. Родионов – заместитель премьер-

министра по вопросам экономики.
Телефоны: 8 (964) 317-83-45; 8 (814-51) 

7-94-52.
Адрес: администрация Кондопожского 

района, Кондопога, пл. Ленина, д. 1.

Питкярантский район
И.Ю. Корсаков – заместитель премьер-

министра по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты.

Телефон 8 (814-33) 4-11-53.

Адрес: администрация Питкярантского 
района, Питкяранта, ул. Ленина, д. 13.

Лахденпохский район
О.И. Чебунина – заместитель премьер-ми-

нистра по развитию инфраструктуры.
Телефон 8 (814-50) 4-54-98.
Адрес: администрация Лахденпохского 

района, Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а.

Прионежский район
Л.А. Подсадник – заместитель премьер-

министра по социальным вопросам.
Телефон 8 (814-2) 57-84-10.
Адрес: администрация Прионежского 

района, Петрозаводск, ул. «Правды», д. 14.

Лоухский район
Ю.А. Шабанов – представитель Главы Ка-

релии в Законодательном Собрании.
Телефон 8 (814-39) 5-10-17.
Адрес: администрация Лоухского района, 

Лоухи, ул. Советская, д. 27.

Олонецкий район
В.В. Лабинов – заместитель премьер-мини-

стра – министр сельского и рыбного хозяйства.
Телефон 8 (814-36) 4-11-07.
Адрес: администрация Олонецкого района, 

Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1.

Суоярвский район
Т.П. Игнатьева – заместитель Главы Каре-

лии – руководитель Администрации Главы РК.
П.В. Банковский  – первый заместитель 

министра строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики.

Телефон 8 (814-57) 5-14-50.
Адрес: администрация Суоярвского района, 

Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6.

Пудожский район
А.А. Щепин – и. о. заместителя премьер-

министра – министра природных ресурсов и 
экологии.

Телефон 8 (814-52) 5-17-33.
Адрес: администрация Пудожского района, 

Пудож, ул. Ленина, д. 90.

Кемский район
Р.Г. Голубев – министр образования и спорта.
Телефон 8 (814-58) 7-04-33.
Адрес: администрация Кемского района, 

Кемь, пр. Пролетарский, д. 30.

Сегежский район
О.А. Ермолаев – министр экономического 

развития и промышленности.
Телефон 8 (814-31) 4-24-21.
Адрес: администрация Сегежского района, 

Сегежа, ул. Ленина, д. 9а.

Сортавальский район
С.В. Киселев – министр национальной и 

региональной политики.
Телефон 8 (814-30) 4-53-42.
Адрес: администрация Сортавальского 

района, Сортавала, пл. Кирова, д. 11.

Медвежьегорский район
А.Б. Борчикова – начальник Управления 

по туризму.
Телефон 8 (814-34) 5-60-61.
Адрес: администрация Медвежьегорского 

района, Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 7.

Муезерский район
М.Е. Охлопков – министр здравоохранения.
Телефон 8 (814-55) 3-36-30.
Адрес: администрация Муезерского райо-

на, Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28.

Костомукша
С.Ю. Щебекин – министр по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи.
Телефон 8 (814-59) 5-10-10.
Адрес: администрация Костомукшского 

городского округа, Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5.

Пряжинский район
О.А. Соколова – министр социальной за-

щиты.
Телефон 8 (814-56) 3-12-08.
Адрес: администрация Пряжинского рай-

она, Пряжа, ул. Советская, д. 61.

Беломорский район
Я.С. Свидская – министр имущественных 

и земельных отношений.
Телефон 8 (814-37) 5-10-50.
Адрес: администрация Беломорского рай-

она, Беломорск, ул. Ленинская, д. 9.

 В Петрозаводске прием граждан так-
же будет проводиться непосредственно 
в органах власти республики:

Е.А. Антошина – министр финансов.
Телефон 8 (814-2) 71-64-00.

Адрес: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19.
Т.П. Крюков – председатель Государствен-

ного комитета по ценам и тарифам.
Телефон 8 (814-2) 57-62-38.
Адрес: Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, 

д. 8а.
О.Е. Поляков – председатель Государствен-

ного комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности населения.

Телефоны: 8 (814-2) 76-30-40, 78-47-95.
Адрес: Петрозаводск, пр. К. Маркса, д. 10.
В.Н. Гробов – начальник Управления по 

обеспечению деятельности мировых судей.
Телефон 8 (814-2) 76-96-54.
Адрес: Петрозаводск, ул. Кирова, д. 9.
Е.Е. Фролова – начальник Управления труда 

и занятости.
Телефон 8 (814-2) 59-26-30.
Адрес: Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 33.
М.Ю. Ковалев – начальник Управления 

записи актов гражданского состояния.
Телефон 8 (814-2) 59-49-01.
Адрес: Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 13.
Ю.Б. Алипова – начальник Управления по 

охране объектов культурного наследия.
Телефон 8 (814-2) 78-48-20.
Адрес: Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2.

В иных органах исполнительной вла-
сти прием будут проводить заместители 
руководителей.

Обращаем внимание, что для участия в 
личном приеме заявителю необходимо будет 
предъявить паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Руководителям органов местного само-
управления муниципальных образований в 
Республике Карелия рекомендовано также 
провести День единого приема граждан и 
представителей организаций.

Ориентировочно время приема одного че-
ловека ограничено 15 минутами. Граждане, 
обратившиеся на прием без предварительной 
записи, принимаются после окончания приема 
записавшихся по предварительной записи (при-
ем проводится по принципу «до последнего 
заявителя»).

Ветераны войн, инвалиды всех категорий, 
предварительно записавшиеся на прием, при-
нимаются вне общей очереди.

Масочный режим и соблюдение социаль-
ной дистанции в общественных местах, а также 
во время массовых мероприятий по-прежнему 
обязательны.
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Корабль под ключ
Как работает крупнейшая верфь Карелии 

Максим СМИРНОВ 

«Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод» обеспечен заказами на 
несколько ближайших лет, на предприятии в 
Петрозаводске работает более 500 человек. 
Между тем еще в 2014 году крупнейший 
титульный завод Карелии простаивал. Бла-
годаря решению комиссии по подготовке к 
100-летию Карелии завод запустили вновь, и 
сегодня построенные на верфи суда – катера 
и шаланды – работают по всей России. Как 
и что строят, рассказал гендиректор ОССЗ 
Владимир МАЙЗУС.

Недавно на «Онежском судостроитель-
но-судоремонтном заводе» заложили киль 
третьего судна-краболова. Всего на верфи в 
Петрозаводске сделают семь таких кораблей. 
Это первый опыт строительства судов для 
ловли крабов в России. Общая сумма проекта 
– более 10 миллиардов рублей, так что все 
500 сотрудников предприятия на ближайшие 
годы загружены работой.

Директор Онежского судостроительно-
судоремонтного завода Владимир Майзус 
рассказал, что проект этот сложный и для 
завода было непросто его получить.

– Суда такого типа на предприятии не 
производились. Договорами предусмотрены 
разработка проекта и строительство. Сейчас 
идет параллельно и работа, и производится 
проектирование, которое осуществляет ком-
пания «Дамен Инжениринг», это дочернее 
предприятие большой международной ком-
пании Damen. Довольно много изменений 
производится уже в чертежах и в самих 
металлоконструкциях, которые уже изго-
товлены нами для первого головного судна 
проекта, – рассказывает Владимир Майзус.

Краболовы – совершенно новый вид судов, 
который до последнего времени не произ-
водили не только в Карелии, но и в России. 
Их или переоборудовали из традиционных 
траулеров и трубоукладчиков, или покупали 
у иностранных компаний. Первый в России 
краболов построили только в 2020 году.

От банкротства – 
к возрождению

Завод ведет историю с 1944 года, когда 
сразу после освобождения Петрозаводска при-
няли решение создать здесь судоремонтное 
предприятие. Оно появилось на месте сгорев-
шей в войну лыжной фабрики. Предприятие 
занималось ремонтом поврежденных или за-
топленных в войну судов, затем обслуживало 
флот Беломоро-Онежского пароходства. В 
80-х годах предприятие изготовило несколько 
буксиров и барж. С 2007 года предприятие 
перешло на выпуск сухогрузов и танкеров 
для российских и европейских компаний, 
однако спустя 5 лет история предприятия 
едва не прервалась.

– В 2012 году ЗАО «Онежский судострои-
тельный завод» обанкротился, а в 2014-м ко-
миссия по подготовке к 100-летию Карелии 
во главе с Николаем Патрушевым приняла 
решение о восстановлении работы предприя-
тия. В процессе банкротства было выкуплено 

имущество остановленного предприятия, и 
с 6 июня 2015 года завод возобновил про-
изводственную деятельность, – рассказал 
Владимир Майзус.

Возрождение началось со строительства 
лоцмейстерских катеров для «Росморпорта», 
были заключены договоры на строительство 
грунтоотвозных шаланд. Сразу начали ис-
кать рабочих, инженеров. На предприятие 
вернулась часть бывших работников, тогда 
на заводе трудилось около 160 человек. Пер-
вые заказы объемом 1,2 миллиарда рублей 
позволили создать для республики новые 
рабочие места.

А первым судном, сошедшим со стапелей 
возрожденного завода, стал катер «Енисей», 
правда, его в Петрозаводске не построили, 
а всего лишь отремонтировали. Рабочие за-
вода капитально обновили корпус, рулевые 
механизмы, двигатели и судовое оборудова-
ние. После испытаний «Енисей» направился 
в морской порт Астрахани.

Ключевые проекты завода

В 2016 году на заводе работали уже 
305 человек, они строили семь судов. Первое 
из них – катер «Крутояр» – спустили на воду 
в апреле, на процесс пришли посмотреть все 
сотрудники завода, многие даже с семьями. 
Катер отправили в Санкт-Петербург устанав-
ливать навигационные буи.

Уже в июне со стапелей сошел земснаряд 
– судно технического флота, предназначенное 
для производства дноуглубительных работ и 
добычи нерудных строительных материалов. 
А вскоре после этого на воду спустили «Юрия 
Романченко» – второй корабль в серии лоц-
мейстерских катеров для «Росморпорта». Он 
работает в Азово-Черноморском бассейне, 
порт приписки – Таганрог. Судно, в частности,  
предназначено для перевозки и обслуживания 
средних морских буев.

Четвертое судно – рабочий катер «Бата» 
– построили к августу 2016-го. Оно отправи-

лось на Азовское море доставлять лоцманов 
на борт судов, перевозить членов экипажа 
и мониторить экологическую обстановку.

Затем был катер «Сполохи», который от-
правился обследовать состояние судоходных 
путей в районе Архангельска, доставлять чле-
нов экипажей и работников предприятия на 
суда, стоящие на рейде. Также эти катера 
могут доставлять на большие суда полезный 
груз массой до 500 кг. В 2017 году спустили 
на воду «Евгения Васильева» – лоцмейстер-
ское судно, которое назвали в честь леген-
дарного начальника Беломорско-Онежского 
пароходства.

Несмотря на то что заказов на предприя-
тии немало, Владимир Майзус говорит, что 
есть куда расширять производство.

– По меркам судостроения мы все же 
маленькое предприятие, мастерская, – сме-
ется Владимир Майзус. – Но для Карелии 
оно единственное и системообразующее 
предприятие.

В сентябре 2017 года со стапелей со-
шел рабочий катер «Адис» – судно из серии 
лоцманских катеров, построенное на верфи 
«Онежского судостроительно-судоремонтно-
го завода» по заказу «Росморпорта». Катер 
предназначен для работы на Черном море.

В августе 2017-го «Онежский судострои-
тельно-судоремонтный завод» взялся выпол-
нить заказ для столицы Карелии – построить 
новый понтонный мост через Логмозерский 
пролив. Вскоре новый понтон установили в 
Соломенном и пустили по нему пешеходов, 
а через некоторое время мост открыли для 
транспорта.

Из последних проектов завода также сто-
ит рассказать о катерах с так называемыми 
гибридными двигателями, которые уже рабо-
тают в порту Ванино. Это суда для доставки 
лоцманов на пароходы. Директор предприятия 
подчеркнул, что это отчасти и экологичный 
проект: катера могут идти в акватории как на 
дизельном двигателе, так и на электрическом. 
Такие суда впервые построены в России, в 
Петрозаводске они гордость предприятия. 

Еще два корабля, которые были сданы не так 
давно, – две грунтоотвозные шаланды, одно 
уже трудится  в районе Керчинской перепра-
вы, другое скоро отправится в Махачкалу. 
С начала работы возрожденного завода на 
воду спустили уже более 20 судов.

 «Сдаем суда под ключ – 
с чашками, ложками 

и вилками»

Владимир Майзус рассказал, как органи-
зована работа завода: от идеи и концепции 
судна до проектирования и строительства. 
Это большой процесс, в котором участвуют 
проектант, заказчик и строитель. С учетом 
выбранного оборудования разрабатывается 
уже проектная документация. Потом начи-
нается строительство: нарезаются заготовки, 
собираются узлы, затем из узлов собираются 
секции, из секций – блоки. Блоки выкатывают 
на слип, и окончательно собирается корпус.

– На стадии проектирования и на стадии 
строительства головного судна проходит очень 
много изменений. Листовой металлопрокат, 
трубы – это все российского производства. 
Есть постановление правительства России 
о программе импортозамещения, и по нему 
проект должен быть создан в Российской 
Федерации. Металлопрокат и до 50 процен-
тов корпуса должно быть построено также 
в России, здесь же должны быть проведены 
ходовые и швартовые операции.

Многое оборудование, как правило, им-
портного производства. Там, где будут экс-
плуатироваться суда, должна быть близко 
ремонтная база – запасные части, проще 
говоря.

Владимир Майзус подчеркнул, что строи-
тель сдает судно заказчику полностью под 
ключ, то есть «со стаканами, ложками и 
вилками».

Руководитель ОССЗ сказал, что сегодня в 
России востребованы рыбопромысловые суда, 
сухогрузы река-море, ледоколы. В стране за 
многие годы построен всего один круизный 
пароход. Но перспектива для строительства 
есть,  нужны те же быстроходные кометы, 
малые пассажирские корабли.

– Мы сегодня смотрим в сторону строи-
тельства сухогрузов и танкеров, буксиров и 
барж, в том числе с использованием сжижен-
ного природного газа. Пока переговоры идут.

Владимир Майзус Катер «Анатолий Климов»

На «Онежском судостроительно-судоремонтном заводе»

Новый понтонный мост
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Пути Карелии
Минтранс рассказал, как улучшилась 

транспортная инфраструктура республики 
в прошлом году.

184 километра региональных дорог отре-
монтировали, подъезды к Кеми и Беломорску 
передали в федеральную собственность, купи-
ли новую технику для уборки дорог, а также 
автобусы для междугородних рейсов – это 
и многое другое удалось сделать в прошлом 
году благодаря разным госпрограммам, в том 
числе нацпроекту «БКАД». Как именно раз-
вивается транспортная инфраструктура Каре-
лии, рассказали в региональном Минтрансе.

Две дороги стали 
федеральными

Многие дороги удалось привести в по-
рядок благодаря национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Так, в 2020-м в республике по региональ-
ному проекту «Дорожная сеть» (входит в 
нацпроект) отремонтировали 184 километра 
региональных дорог, из которых 65 киломе-
тров привели в порядок из-за дополнительной 
финансовой поддержки. Ее выделили из Ре-
зервного фонда Правительства РФ, потому что 
выполнение дорожного ремонта в Карелии 
шло опережающими темпами.

Также по нацпроекту «БКАД» в порядок 
удалось привести 24 километра дорог в Пе-
трозаводске и Кондопоге.

Всего в рамках нацпроекта «БКАД» в 2020 го-
ду в Петрозаводске восстановили 11 дорог и 
три тротуара. По контракту подрядчик при-
вел в нормативное состояние Вытегорское и 
Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский 
проспекты, набережную Варкауса, улицы 
Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, 
Муезерскую и Гвардейскую.

В Минтрансе отмечают, что важную роль 
для республики играет и передача двух до-
рог регионального значения в федеральную 
собственность. Речь идет о подъезде к Бело-
морску (протяженностью 36 километров) и 
подъезде к Кеми (13 километров). Теперь эти 
дороги будут содержать и ремонтировать за 
счет федерального бюджета, а региональные 
деньги, которые предполагалось тратить на 
эти же цели, пойдут на дороги республикан-
ского значения.

Достижения региональных властей по 
передаче республиканских дорог в федераль-
ную собственность  на этом не заканчиваются. 
В прошлом году Минтранс РФ поддержал 
предложения карельского кабмина о прие-
ме в федеральную собственность дороги 
«Кола» – Пяозерский – граница с Финлян-
дией. Протяженность – 158 километров. Это 
тоже позволит сэкономить большие деньги 
регионального дорожного фонда и потратить 
их на иные направления. Эту дорогу планиру-
ется передать в федеральную собственность  
1 июня 2021 года.

По программам

Ремонтировать карельскую дорожную 
сеть позволяют и другие государственные 
программы. Так, по ФЦП «Развитие Респу-
блики Карелия» в эксплуатацию ввели два 
моста взамен аварийных деревянных. Они 
располагаются на дороге Сумпосад – Во-
ренжа – Вирандозеро – Нюхча в Беломор-
ском районе. Также по этой ФЦП удалось 
реконструировать мост через реку Неглин-
ка по улице Кирова в Петрозаводске. Эта 
переправа несколько месяцев была закрыта 
для движения тяжелых машин из-за своего 
аварийного состояния.

Кроме того, по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 

дорожники начали реконструировать дорогу 
Педасельга – Ладва-Ветка. Они завершили 
работы на 3,8 километра в этом направлении.

Дороги к туристическим объектам также 
удается приводить в порядок. Помогает в 
этом в частности Индивидуальная программа 
социально-экономического развития Каре-
лии. Благодаря ей дорожники начали стро-
ительство дороги к памятнику археологии 
«Петроглифы Залавруги». Протяженность 
ее будет составлять 900 метров.

Программа «Развитие туризма» в свою 
очередь позволяет строить «Подъезд к вотчи-
не деда мороза Талви Укко» протяженностью 
700 метров.  По контрактам подрядчик дол-
жен завершить данные объекты в этом году.

 – За счет средств иных межбюджетных 
трансфертов, выделенных из федерального 
бюджета, продолжаются строительство авто-
мобильной дороги Великая Губа – Оятевщина 
протяженностью 31,3 км и реконструкция 
второго этапа автомобильной дороги ре-
гионального значения Олонец – Вяртсиля 
протяженностью 15,4 км, – отметили в Мин-
трансе Карелии.

Кроме того, за счет средств региональ-
ного дорожного фонда начались работы по 
реконструкции аварийного моста через реку 
Сяпся на автодороге Петрозаводск – Суо-
ярви. Согласно обязательствам подрядчик 
«ПСК-Строитель» должен закончить работы 
в июне 2022 года, однако компания работает 
с опережением. В связи с этим сейчас про-
рабатывается вопрос выделения средств из 
федерального бюджета для завершения работ 
уже в этом году.

Не дать испортить

Работает Минтранс не только над тем, 
как улучшить дороги республики, но и над 
их сохранением. Так, в прошлом году на ре-
гиональной дорожной сети появились еще 
четыре пункта автоматического контроля 
весогабаритных параметров. Это поможет 
избежать нарушений в сфере перегруза фур: 
перегруженные машины пагубно влияют на 
покрытие дорог.

В целом на региональной дорожной сети 
Минтранс продолжает модернизировать си-
стему фото– и видеофиксации нарушений 
ПДД. Министерство купило в прошлом году 
20 новых комплексов (13 стационарных, семь 
мобильных).

Уделяет внимание Минтранс и работе 
местных ДРСУ, от которых зависит качество 
содержания дорог. Так, в прошлом году бюд-
жет Карелии впервые выделил Лоухскому 
ДРСУ 43 млн рублей на покупку новой техни-
ки. Дорожники на эти деньги приобрели два 
автогрейдера, комбинированную дорожную 
машину, экскаватор, трактор, измельчитель 
для древесно-кустарниковой растительности, 
тягач и полуприцеп.

Автовокзалы меняют вид

Транспортная доступность карельских сел 
и городов нельзя совершенствовать без учета 
автовокзалов. Их начали модернизировать  
благодаря все той же ФЦП «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2021 года». Она 
позволила начать работы по реконструкции 
автовокзалов Петрозаводска, Пряжи и Пудожа.

С 17 марта по 30 декабря автовокзал 
Петрозаводска закрыли на реконструкцию. 
Пригородные и междугородние автобусы 
временно будут отправляться от железно-
дорожного вокзала, от площадки у главно-
го входа. А вот прибывать в карельскую 
столицу они по-прежнему будут к зданию 
автовокзала на Чапаева.

Кроме того, в прошлом году за 700 ты-
сяч рублей Минтранс сумел адаптировать 
для инвалидов автовокзал Медвежьегор-
ска. Это произошло в рамках программы 
«Доступная среда». Деньги выделили из 
карельской казны.

Немалое внимание уделяется и обновле-
нию автобусного парка, курсирующего по 
междугородним и пригородным маршрутам. 
Так, из региональной казны в прошлом году 
было выделено 100 млн рублей, на эти деньги 
для двух госпредприятий «Карелавтотранс» 
и «Карелавтотранс-Сервис» купили 16 новых 
автобусов.

Купили новую технику и для муници-
палитетов. Для этого по поручению Арту-
ра Парфенчикова из региональной казны 
выделили деньги на покупку 15 автобусов 
среднего класса марки «ПАЗ Вектор NEXT» 
и 13 автобусов малого класса марки «ГА-
Зель NEXT Citiline». Технику распределили 
между 15 муниципалитетами. Они получили 
новые машины в декабре прошлого года.

Кстати, как сообщает Минтранс, в 2020-м 
сократилось количество невыполненных 
рейсов до 1 процента. Также почти в 2 раза 
снизились расходы предприятий на ремонт 
техники. Все это способствует финансово-
экономическому оздоровлению предпри-
ятий.

На взлет

Еще одно значимое событие для дорожно-
транспортной инфраструктуры – появление 
нового аэровокзала. Его строительство также 
завершилось в прошлом году. Пропускная 
способность нового аэропорта – 300 пасса-
жиров в час.

В здании аэровокзала оборудованы семь 
стоек регистрации, три предполетных пункта 
досмотра, VIP-комната, комната матери и 
ребенка, представительский зал. Оборудо-
вана парковка на 50 машиномест, парковка 
для маломобильных групп населения на семь 
машин и стоянка для одного автобуса.

Несмотря на введенные в 2020 году огра-
ничительные меры, связанные с пандемией, 
Минтранс вместе с авиакомпаниями расши-
ряли географию полетов из Петрозаводска. 
Министерству удалось увеличить количество 
региональных маршрутов с шести (в 2019 го-
ду) до девяти (в 2020-м).

В прошлом году в рамках Индивидуаль-
ной программы социально-экономического 
развития Карелии на 2020–2024 годы власти 
начали прорабатывать вопрос создания феде-
рального предприятия «Аэропорты Карелии». 
Все посадочные площадки (в Костомукше, 
Сортавале, Пудоже и Калевале) должны 
перейти в его ведение.

Создание такого предприятия позво-
лит реконструировать  вышеуказанные по-
садочные площадки и развивать местные 
авиаперевозки. А самый главный плюс этой 
инициативы – рост туристической привле-
кательности Карелии.

Строительство моста на трассе из Петрозаводска в СуоярвиРемонт проезжей части на Лесном проспекте в Петрозаводске

Подъезд к Беломорску

Приоритетные задачи Минтранса на 2021 год:
– реализация национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», нацпроект должен повысить качество дорог 
регионального значения, а также дорог Петрозаводска и Кондопоги;
– ввод в эксплуатацию дороги Великая Губа – Оятевщина, дороги 
к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги», дороги «Подъезд 
к вотчине деда мороза Талви Укко»;
– передача дороги регионального значения «Кола» – Пяозерский – 
граница с Финляндской Республикой в федеральную собственность. 
Это должно произойти 1 июня.

Ремонт дороги Педасельга – Ладва-Ветка
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Глава Петрозаводска отчиталась 
в Петросовете о своей работе 

и работе мэрии города за 2020 год 
Депутаты городского совета большин-

ством голосов признали отчет Ирины Ми-
рошник удовлетворительным.

Реализация городских проектов по про-
грамме «Развитие Карелии до 2020 года» к 
100-летию республики и мероприятий, при-
уроченных к 75-летию Победы, стали при-
оритетом работы мэрии Петрозаводска в 
2020 году. Об этом сообщила глава города 
Ирина Мирошник на сессии Петросовета во 
время отчетного доклада о работе админи-
страции города за прошлый год.

Мэр столицы Карелии отметила, что 
бюджет города в 2020 году был уникальным, 
поскольку в городскую казну пришли серьез-
ные суммы из бюджета республики. Деньги 
предоставлены на нацпроекты и подготовку 
к празднованию 100-летия Карелии.

Поступление доходов за 2020 год состави-
ло 8 миллиардов 869 миллионов рублей, это 
95,8% утвержденного годового плана. Рост к 
2019 году – 25,6%.

Расходы бюджета за 2020 год составили 
8 миллиардов 781 миллион рублей. В общем 
объеме расходов 98,7% направлено на реали-
зацию мероприятий 14 муниципальных про-
грамм Петрозаводского городского округа. На 
реализацию четырех национальных проектов  
потрачено 1 миллиард 300 миллионов, или 
15% от общего объема расходов.

По итогам исполнения бюджета 2020 года 
сложился профицит бюджета 87 миллионов 
рублей.

Ключевыми мероприятиями в юбилей-
ном для Карелии году для Петрозаводского 
городского округа стали проекты по улучше-
нию его внешнего облика: благоустройство 
общественных территорий, ремонт фасадов 
зданий многоквартирных домов в центральной 
части города, ремонт дворовых территорий. 
На реализацию этих проектов в 2020 году 
направлено 976,5 млн руб.

В частности, в рамках подготовки к 100-ле-
тию Карелии при поддержке правительства 
региона отремонтирован сквер Горсовета, 

лестницы и дорожки на сумму 78,5 млн 
руб. Восстановлены 34 участка Онежской 
набережной, в том числе замощены нату-
ральным камнем три смотровые площадки, 
отремонтированы и замощены брусчаткой 
подходы к памятным знакам. Благоустро-
ены  бульвар Победы и площадь Маршала 
Жукова, заасфальтированы тротуары вдоль 
Октябрьского проспекта и Московской улицы, 
отремонтированы памятник «Птица счастья и 
свободы», памятник пограничникам и другие 
памятные места.

В городе за год благоустроена 71 дворовая 
территория.

По  национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в 
2020 году отремонтировано 11 автомобильных 
дорог общей протяженностью 20 километров.

По проектам к 100-летию Карелии отре-
монтировано 15 участков дорог общей про-
тяженностью более 8 километров.

В декабре 2020 года завершено строитель-
ство двух зданий детских садов по 150 мест 
в районе улиц Генерала Судакова и Энтузи-
астов. Началось строительство дошкольного 
учреждения на улице Хейкконена на 300 мест.

Впервые за много лет в рамках нацио-
нального проекта «Образование» в столице 
Карелии строится школа на 1 350 мест. В 
большинстве образовательных учреждений 
проведены ремонты.

За отдых в Петрозаводске можно 
вернуть 20%

18 марта стартовал третий этап программы кешбэка за туры по России. Партнерами 
проекта, сообщают из мэрии,  стали более 11 гостиниц карельской столицы.

За отдых в них с 18 марта до 30 июня 2021 года при 100% оплате картой «Мир» можно 
получить кешбэк 20% от стоимости путевки. Оплатить путешествие картой «Мир» необ-
ходимо не позднее 15 июня.

С полными условиями получения кешбэка, а также списком банков-участников можно 
познакомиться на сайте мирпутешествий.рф. Для получения кешбэка перед бронированием 
и оплатой необходимо зарегистрировать банковскую карту «Мир» в программе лояльности.

Имя мэра узнаем 12 мая
На сессии Петросовета депутаты приняли 

решение по вопросу проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Петрозаводского городского округа.

В соответствии с уставом Петрозаводского 
городского округа установлено, что глава го-
рода избирается Петрозаводским городским 
Советом из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Депутатам для голосования будет 
представлено не менее двух кандидатур. 

Прием документов от граждан, желающих 
принять участие в конкурсе, будет осущест-
вляться с 29 марта 2021 года по 20 апреля 
2021 года включительно в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30  по адресу: 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 401.

Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы Петрозаводского городского 
округа, который будет проводиться членами 
комиссии путем открытого голосования, со-
стоится 30 апреля 2021 года в 12.00 в поме-
щении по адресу:  Петрозаводск, пр. Ленина, 
д. 2, каб. 401.

С подробной информацией об условиях и 
порядке проведения конкурса все желающие 
могут ознакомиться  в разделе «Документы» 
на сайте Петрозаводского городского Совета.  

Депутаты также утвердили дату очередной 
сессии, которая состоится 12 мая, в рамках 
которой народные избранники в ходе тайного 
голосования изберут главу городского округа 
из кандидатов, предложенных конкурсной 
комиссией.

Новую улицу назовут именем 
известного врача Михаила Иссерсона 

Кроме того, в карельской столице 
увековечат память о докторе Иридии 
Менделееве и об общественнице Регине 
Тупицыной.

Новой улице, строящейся от реки Неглин-
ки до набережной Варкауса, присвоят имя 
выдающегося деятеля медицины Михаила 
Иссерсона. К такому решению пришли члены 
комиссии по культурно-историческому на-
следию, сообщает мэрия карельской столицы.

Михаил Давыдович Иссерсон – хирург, 
доктор медицины, организатор специализи-
рованной хирургической и травматологиче-
ской служб в Карелии. В качестве врача-во-
лонтера Иссерсон участвовал в сражении 
при Порт-Артуре во время Русско-японской 
войны. В 30-е годы XX столетия он одним 
из первых в Советском Союзе внедрил в 
медицинскую практику методику бронхо-
скопии, стал основателем карельского фи-
лиала всесоюзного института переливания 
крови. Имя Михаила Иссерсона  было ши-
роко известно в медицинском сообществе. 
Он автор многочисленных научных трудов, 
основатель династии карельских медиков, 
которые долгие годы служили врачебному 
делу в республике.

Также члены комиссии поддержали 
предложение о присвоении имени доктора 
Иридия Менделеева одному из элементов 
улично-дорожной сети. Рекомендация по 
уточнению возможного местоположения 
объекта направлена в управление архитек-
туры и градостроительства.

Иридий Михайлович Менделеев – уче-
ный-медик, доктор медицинских наук, педа-
гог, заслуженный врач РСФСР. В Петроза-

водске работал с 1951 года. К его заслугам 
относится в том числе создание в стране 
гематологической службы. Он первый в Со-
ветском Союзе провел пересадку стволовых 
клеток в 1959 году, выделил гематологию в 
отдельную отрасль медицины, первым на Се-
веро-Западе страны создал радиоизотопную 
лабораторию. В Петрозаводске благодаря 
его научной и практической деятельности 
проводились российские и международные 
медицинские форумы. Иридий Михайло-
вич возглавлял кафедру медицинского фа-
культета Петрозаводского университета с 
1964 года, воспитал плеяду талантливых 
врачей-терапевтов.

Кроме того, комиссия поддержала пред-
ложение Благотворительного общественного 
фонда «Милосердие» об установке мемори-
альной доски в память об исполнительном 
директоре организации Регине Тупицыной. 
Знак расположат на доме № 16 на Красно-
флотской улице.

Регина Леоновна Тупицына была ис-
полнительным директором фонда в тече-
ние 15 лет. Она организовывала поддержку 
людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, прежде всего детей из неблаго-
получных семей. Регина Леоновна смогла 
привлечь к деятельности фонда большое 
число спонсоров, волонтеров, которые до 
сих пор оказывают ему помощь. Работа бла-
готворительной столовой, воспитательная 
работа с трудными подростками, походы в 
музеи, театры, материальная помощь подо-
печным помогли многим из детей не стать 
правонарушителями, избежать негативного 
развития их жизни.

Опасную лестницу почистили 
от снега после вмешательства ОНФ 

Только вот общественники призывали 
привести лестничный спуск в порядок мэ-
рию, а справились с этой задачей сотруд-
ники почты.

В Петрозаводске на Ключевой начали 
очищать от снега опасную лестницу, ведущую 
от аллеи Дружбы к дому № 24 по улице Ной-
бранденбургской, в котором находятся аптека 
и отделение почты. Об этом сообщает ОНФ 
Карелии, который обратил на эту проблему 
внимание еще в начале марта.

Ранее жители района пожаловались обще-
ственникам на то, что эту лестницу не чистили 
от снега и льда всю зиму. Активисты ОНФ 
обратились к городским властям с просьбой 
привести ее в порядок, но, как отмечают в 
пресс-службе организации, на призыв обще-
ственников откликнулась совсем другие люди. 
За работу взялись сотрудники Почты России.

«Поясняя ситуацию, они сообщили, что, 
узнав из соцсетей о недовольстве своих кли-
ентов состоянием подходов к их почтовому 
отделению, решили своими силами привести 
этот лестничный спуск в надлежащее состоя-
ние, чтобы местным жителям было удобно к 
ним приходить», – рассказали в ОНФ.

10 марта ОНФ обратился в мэрию Петро-
заводска с просьбой срочно убрать лестницу 
от снега и льда. В ответ власти сообщили, 
что содержать этот лестничный спуск долж-
ны те, кому он принадлежит, – ТСЖ дома 
№ 24 на улице Нойбранденбургской. Однако 
в товариществе собственников жилья рас-
сказали, что поскольку большая часть этой 
лестницы, которая была им передана горад-
министрацией в собственность якобы без их 
согласия, находится в аварийном состоянии, 
то они и не брали на себя ответственность 
чистить ее в сложных зимних условиях.

– Это правильная позиция, когда орга-
низация заботится о своих клиентах, а не 
смотрит на то, в чьей собственности нахо-
дится объект. Несомненно, жители микро-
района это оценят. Ну а мы изучим процедуру 
передачи этого спуска и попытаемся узнать, 
каким образом можно было передать часть 
аварийного объекта в собственность ТСЖ, 
которое к тому же не особо выражало на 
это свое согласие, – сказала сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Карелии Анна 
Лопаткина.

Прокуратура использовала дрон 
для проверки петрозаводских крыш 

Осмотр выявил многочисленные нарушения.
Крыши с крутыми скатами в нескольких районах столицы Карелии работники проку-

ратуры совместно со специалистами МЧС обследовали с помощью дрона.
Проверка зафиксировала многочисленные нарушения – в частности, скопления сне-

га с наледью. В некоторых случаях они свисали с козырьков зданий. Выписано более 
20 представлений об устранении нарушений. Информацию об итогах проверки направили 
в Госкомитет по жилищному надзору.

Прокуратура продолжает держать вопрос на контроле. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства.
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Новая выставка открылась 
в этнографическом музее в Шелтозере

Экспозиция носит название «С именем 
Твоим… Первому руководителю Вепсско-
го музея-филиала Александру Павловичу 
Максимову. 90-летию со дня рождения по-
свящается».

Александр Максимов, один из первых 
вепсов с высшим образованием, вернулся в 
родное Шелтозеро после окончания Карело-
Финского государственного университета и 
стал преподавателем истории и обществоведе-
ния. Александр Павлович преподавал историю 
в школе более 25 лет.

В 1980-е годы началась борьба за сохра-
нение вепсского языка. Защитников куль-
турного наследия возглавила инициативная 
группа Шелтозера, в которую входили Лонин, 
Максимов, Максимова. Группа продвигала 
идею преподавания вепсского языка в школах, 
стояла у истоков «Общества вепсской культу-
ры», первой национальной автономии в нашем 
государстве – Вепсской национальной волости, 
первой вепсской газеты Kodima. Благодаря 
им дом Мелькина остался в Шелтозере и стал 
зданием музея.

Главным делом жизни Максимова стал 
вепсский музей. В 1980 году, на пороге 50-ле-
тия, он был назначен заведующим Шелтозер-
ского отдела Карельского государственного 
краеведческого музея, и за семь лет успешной 
работы отдел вырос в филиал.

Александр Павлович ввел план комплекс-
ного пополнения музейных фондов, стали фор-

мироваться коллекции наград, фотографий и 
документов, появилась коллекция археологии, 
успешно складывалась работа по созданию 
каталогов.

Максимов руководил переездом музея в 
дом Мелькина после двенадцати лет рестав-
рации здания. Вместе с основателем музея и 
учеными они трудились над созданием новой 
экспозиции, обживали новый дом, в котором 
первому заведующему, к сожалению, предстоя-
ло проработать недолго. Он ушел из жизни 
в 1996 году.

На выставке представлены личные вещи, 
семейные реликвии, фото и документы – экс-
понаты, которые являются свидетелями важ-
ных событий полувековой истории вепсского 
Прионежья.

Выставка продолжит работу до декабря 
2021 года.

В 17 школах улучшат условия для 
занятий спортом в этом году 

Общие затраты составят 23 миллиона 
рублей.

В этом году мероприятия по созданию 
условий для занятий физкультурой и спортом 
пройдут в 17 школах, где обучается более 
5 200 учеников. В 2020 году аналогичные 
работы проведены в 16 общеобразователь-
ных учреждениях. На сегодня улучшена 
спортивная инфраструктура в 136 школах, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах Карелии.

Самый большой объем задач предстоит 
решить в школе поселка Чупа Лоухского 
района. В местном спортзале впервые за 
47 лет отремонтируют системы отопления, 
освещения и вентиляции, обновят раздевалки, 
появится современное напольное покрытие, 
заново покрасят стены. Ранее здесь уже при-
вели в порядок крышу и установили новые 
окна.

Ремонтные работы также пройдут в 
школе села Видлица Олонецкого райо-
на. В здании 1974 года постройки учится 
168 ребят. Помимо уроков физкультуры в 
спортзале проводятся секции. В этом году 
в помещении планируется заменить полы 
и покрасить стены. 

В этом году спортивный клуб плани-
руют создать в Шокшинской школе При-
онежского района. В 2016 году здесь уже 
отремонтировали спортзал, теперь хотят 
развивать волейбол, футбол и направление 
общефизической подготовки. Полученное 
финансирование позволит закупить основное 
профессиональное оборудование.

– Это мячи, степ-платформы, тренажеры, 
волейбольные сетки, координационная лест-
ница и многое другое, – поясняет учитель 
физкультуры Павел Яковлев. – Работа спорт-
клуба нацелена на занятия после уроков. 
Выбирая направления, мы ориентировались 
на интересы наших учеников.

В целом работы в 2021 году пройдут в 
школах девяти районов.

Список школ, которые получили в этом 
году средства по нацпроекту «Образование» 

на ремонт спортивных залов и закупку ново-
го инвентаря:

– п. Кяппесельга Кондопожского района – 
450 тыс. руб.;

– с. Кончерезо Кондопожского района – 
605,6 тыс. руб.;

– пгт Калевала – 3 млн 114 тыс. руб.;
– пгт Чупа Лоухского района – 5,5 млн руб.;
– пгт Лоухи – 500 тыс. руб.;
– д. Рыпушкалицы Олонецкого района 

– 500 тыс. руб.;
– п. Ильинский Олонецкого района – 

500 тыс. руб.;
– с. Видлица Олонецкого района – 1 млн 

руб.;
– г. Питкяранта, школа № 1 – 1,6 млн руб.;
– п. Хийденсельга Питкярантского рай-

она – 1 млн руб.;
– п. Харлу Питкярантского района – 

200 тыс. руб.;
– с. Шокша Прионежского района – 

500 тыс. руб.;
– п. Мелиоративный Прионежского рай-

она, школа № 2 – 300 тыс. руб.;
– пгт Повенец Медвежьегорского райо-

на – 3 млн руб.;
– г. Сортавала, школа № 1 – 3 млн руб.;
– пгт Поросозеро Суоярвского района – 

560 тыс. руб.;
– г. Суоярви, средняя школа – 800 тыс. руб.

Людям не надо ехать в райцентр, 
чтобы привиться от коронавируса 

Мобильный прививочный пункт сам 
приедет в отдаленные населенные пункты. 

На заседании Правительства Карелии 
главврач Медвежьегорской районной боль-
ницы Галина Алупова прокомментировала 
ситуацию, сложившуюся в районах Карелии:

– Увеличился поток обращений от паци-
ентов, перенесших инфекцию COVID-19. 
Самое серьезное осложнение – это тромбо-
эмболия (закупорка сосудов тромбами). А это 
в свою очередь влияет на работу сердечно-
сосудистой системы. Но в целом ситуация 
под контролем, больница с этими осложне-
ниями справляется.

Самый важный вопрос 2021 года – темпы 
вакцинации. Именно формирование коллек-
тивного иммунитета предотвратит третью 

волну пандемии, и у России, учитывая нали-
чие нашей собственной вакцины, здесь есть 
преимущество. Медвежьегорская больница 
с начала марта отправляет вакцину по посел-
кам и другим отдаленным пунктам. Людям 
не надо ехать в районный центр для того, 
чтобы привиться. Достаточно обратиться в 
медицинское учреждение (или медпункт) 
по месту жительства, подать заявку.

– Когда формируется 15–20 заявок, мы 
отправляем машину, потом через две недели 
врачи едут туда повторно, для второй при-
вивки, – рассказывает Галина Алупова. – В 
целом люди прививаются охотно, особенно 
старшее поколение. Будем надеяться, что 
в этом году мы добьемся коллективного 
иммунитета и победим вирус окончательно.

Дороги в Деревянное и Кондопогу 
отремонтируют в этом году 

Оба объекта должны доделать к 15 октября.
Управтодор Карелии заключил два госконтракта на ремонт десятков километров до-

рог в Деревянное и Кондопогу. В порядок приведут две дороги: Деревянное – Деревянка 
– Пяжиева Сельга – Пухта и Кондопога – Викшезеро.

Контракт по Деревянному заключили с питерской компанией «Технострой». Подряд-
чик должен приступить к работам с 1 мая и закончить их 15 октября. Ремонтом дороги 
Кондопога – Викшезеро займется «Кондопожское ДРСУ». Начало работ запланировано 
на 10 апреля, а завершение – на 15 октября.

Напомним, что всего в этом году планируется привести в нормативное состояние 
200 км региональных дорог.

Росприроднадзор занялся 
неизвестным налетом в Сегеже 

В Минприроды Карелии сообщили, что исследователи проверят природу странного 
налета, образовавшегося в городе. 

Минприроды Карелии прокомментировало выброс загрязняющих веществ в Сегеже.
«В целях проверки информации министерство направило обращения в Управление 

Роспотребнадзора и Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора, а также в 
адрес АО «Сегежский ЦБК», – говорится в сообщении.

По информации АО «Сегежский ЦБК», производственных аварий, сверхнормативных 
выбросов, экологических опасных происшествий за последнее время не происходило.

По оперативной информации Росприроднадзора, запланирована выездная проверка в 
отношении хозяйствующего субъекта, в ходе которой будут проверены факты несанкциони-
рованного выброса загрязняющих веществ, также специалистами Роспотребнадзора будут 
проведены натурные исследования атмосферного воздуха.

Элиссан Шандалович потребовал 
проконтролировать открытие 

аптечного пункта в Великой Губе
Как отметил Председатель Законода-

тельного Собрания, у организации, которая 
намерена открыть в селе аптечный пункт,  
есть проблемы с получением лицензии на 
оказание фармацевтической деятельности. 

– Сейчас жители Великой Губы лишены 
возможности покупать лекарственные препа-
раты по месту жительства. Этот населенный 
пункт объединяет и другие деревни Заонежья. 
Безусловно, это вызывает беспокойство у лю-
дей, поступают обращения.

Ранее в адрес спикера поступали обраще-
ния от жителей Великой Губы с жалобами на 
то, что в селе закрылся единственный аптеч-
ный пункт и покупать лекарства негде. Пункт 
прекратил работу в связи с расторжением 
договора аренды с частным предпринимате-
лем. Элиссан Шандалович направил запрос 
в Министерство здравоохранения Карелии. 
В ответе, который поступил в Законодатель-
ное Собрание от главы ведомства Михаила 
Охлопкова, сообщается следующее: «В насто-

ящее время обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Ромашка» проводятся организа-
ционные мероприятия по открытию аптечного 
пункта по адресу: Медвежьегорский район, 
с. Великая Губа, ул. Октябрьская. В целях про-
ведения лицензирования данного аптечного 
пункта 23 ноября 2020 года ООО «Ромашка» 
направлена заявка в федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Карелия» для 
получения санитарно-эпидемиологическо-
го заключения о соответствии помещения 
требованиям санитарных правил». Однако 
проблема остается нерешенной.

Спикер парламента потребовал от Мин-
здрава Карелии взять на личный контроль 
получение лицензии аптекой и оказать ор-
ганизации необходимую помощь, а также 
на период до получения разрешительных 
документов организовать отпуск лекарств 
жителям Великогубского поселения через 
лечебную сеть района.

Хийденсельга

Видлица

А.П. Максимов в вепсской избе. 1993 г.
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Карельские каникулы 
Елена ФОМИНА 

Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО, 
Ильи ТИМИНА

Турист Карелию любит. И полвека назад 
многопалубные теплоходы бороздили Онего 
и Белое море (маршрут Кижи – Валаам – Со-
ловки), а любители палаток пели у костра 
«милую мою». В 90-х поехали финны: увидеть 
родину предков и посидеть/полежать в баре 
гостиницы «Северная». О тех, кто сегодня 
отправляется на зимние каникулы в нашу 
культурную республику, – в новом выпуске 
проекта «100 символов Карелии».

Карелия – разная. Где-то по обочинам без-
укоризненной федеральной трассы стригут 
траву, а где-то и на джипе через овраг не 
переберешься. В поморской Вирме нет пре-
сной воды (за ней приходится подниматься 
вверх по реке), а берега Ладоги застроены 
трехэтажными дачами с прилагающимися 
вертолетными площадками. Отдых и при-
ключения на любой кошелек.

В Карелию едут за красотой и тишиной, 
едут в лес, к озеру. Белая ночь и рыбалка, 
черника и полная корзина белых. И баня – 
чтобы с мостков сразу в воду, а на столе уже 
копченая рыба, калитки с картошкой и брус-
ничный морс (вместо или вместе).

Зимой снегоходы или собачьи упряжки, 
беговые лыжи или снегоступы (современных 
горнолыжных курортов пока ждем). Много 
снега, много тишины. Правда, мало солнца – 
компенсация за белые ночи. Но зато какой 
подледный лов!

Примерно так еще недавно писали в на-
рядных буклетах. Воспевали туристическую 
Карелию, зазывали москвичей и питерцев, 
публиковали фото петроглифов и Ладожских 
шхер.

Сегодня это лишнее. В прошлом году, ког-
да закрыли границы, на север и северо-запад 
России поехали ВСЕ. Каждая гостиница и 
турбаза, каждый сарайчик были еще в мае 
забронированы до конца сезона.

– Прошлым летом Карелия (как регион 
для туризма) открылась первой в России. Мы 
начали полноценно работать уже со 2 июля, 
– говорит Ия Богоявленская, директор тури-
стической компании KALEVA TOUR. – Кижи, 
Рускеала, чуть позже Валаам – маршруты 
заработали, и страна поехала в Карелию.

К такому хаотичному туризму туропера-
торы были не готовы. Обычно бронирование 
гостиниц и теплоходов начинается за год. А 
тут мы работали как «Лента», 24/7. Ни гидов 
не хватало, ни автобусов, ни автомобилей.

Мы получили нового туриста – такого, 
который раньше по России не путешество-
вал. Того, кто не попал в Турцию на «все 
включено», и того, кто раньше на выходные 
летал в Рим или Токио. Раньше мы общались 
в основном с агентствами – B to B, business 
to business, прямого контакта с туристами не 
было. А тут наконец познакомились.

Да, сталкивались с истериками и хам-
ством («Как это нет билетов на теплоход до 
Кижей?!»). Но в основном те, кто приехал 
в Карелию, были удивлены, что в России 
может быть так хорошо. Есть комфортные 
турбазы, хорошие федеральные дороги. И 
не так страшен комар, как его малюют. Да и 
лето было отличное (не видели они нашего 
классического лета).

Поехали

В декабре 2020-го в горном парке «Руске-
ала» открылся первый построенный в совре-

Тутта Ларсен, теле– и радиоведущая, певица, актриса:
– Сам опыт с «Рускеальским экспрессом» – отдельное удовольствие: 
ретропоезд и вагон-салон в духе XIX века впечатлили и детей, и нас. 
Путешествие получилось мегаразнообразным и насыщенным. Тут тебе 
и погружение в историю в виде того же ретропоезда, и экскурсии с 
гидами по Сортавале и мраморным тоннелям горной Рускеалы. А еще 
экстрим на снегоходах! Можно было на зиплайне прокатиться над 
каньоном, но мы не решились. И дзен-единение с природой.
Это был мой первый визит в Карелию. Пока Норвегия с Финляндией 
закрыты, Карелия – место, куда я планирую поехать еще не раз.

Instagram, февраль 2020

За рыбой На набережной Петрозаводска

По дорге в Рускеалу, февраль 2020 г. Фото из «Инстаграма» Тутты ЛарсенИя Богоявленская
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менной России паровозный круг. Стимпанк, 
при этом совершенно функциональный: пово-
ротный круг позволяет паровозу развернуться 
на 180 градусов, чтобы – чух-чух! – отпра-
виться обратно в Сортавалу.

А в феврале ретропоезд «Рускеальский 
экспресс» получил всероссийскую туристскую 
премию в номинации «Маршрут года» (за 
победу бились 442 проекта).

Маршрут сейчас самый модный: с начала 
запуска (1 июня 2019 года) его пассажирами 
стали больше 120 тысяч человек. Сегодня 
«Рускеальский экспресс» – единственный 
в России ежедневный маршрут на паровоз-
ной тяге.

Рускеала сегодня – обязательное тури-
стическое направление. И Сортавала рядом, 
и Валаам, и шхеры Ладожские. А на хуторе 
«Елки» (от горного парка пешком дойти) те-
перь каждое лето играют хорошую музыку 
на свежем воздухе. В июле 2021-го выступят 
«Несчастный случай», «Сурганова и Оркестр», 
«Ногу свело».

Туризм сегодня становится все более 
самостоятельным. Зачем заказывать тур, 
если вот они – Букинг и Airbnb, вот сайты 
железнодорожные и самолетные. Автомо-
биль? GPS до Вокнаволока доведет.

И едут. На онежские петроглифы и 
фестиваль ряпушки, на острова Большой и 
Малый Жужмуй, в Кинерму и Вешкелицу.

Карельские туроператоры считают, что 
республика у нас уникальная, и вот почему. 
Если ты приезжаешь, к примеру, в Псков, то 
получаешь точечные туробъекты: Кремль, 
Изборск, Пушкинские горы. Двух дней до-
статочно.

А если ты приехал на каникулы в Ка-
релию и побывал только в Петрозаводске 
(плюс Кижи), то, считай, почти ничего и не 
увидел. Приладожье? И это не вся история. 
Туристу сегодня предлагают север.

Проблема одна: добраться. Потерять три 
дня на дорогу (и это только в одну сторону) 
для многих слишком большая роскошь. Ну-
жен аэропорт. В Кеми, в Костомукше. До 
пандемии туристов на север Карелии часто 
отправляли через Финляндию – так быстрее.

Но едут и сейчас. Невзирая на дороги 
и километры. Корреспондент программы 
«Вечерний Ургант» Алла Михеева в октябре 
2020 года приехала в Карелию, в деревню 
Вокнаволок – на ежегодный фестиваль 
ряпушки.

Это первая серия «Острого репортажа». 
Почему северная Карелия никогда не была 

Антон Долин, кинокритик:
– Всем известно – я ненормальный, наркотически подсаженный 
на потребление культуры и искусства (над этим смеются не только 
посторонние, но и семья с друзьями). В общем, этот мой фанатизм 
и привел нас на край света, где древние люди семь тысяч лет назад 
оставляли на прибрежных камнях таинственные изображения.
Онежские петроглифы, две главные точки – знаменитый Бесов Нос и 
менее известный Пери Нос, от одного до другого километра три по лесу.
Когда разглядываешь петроглифы на картинках, может показаться, что 
это какие-то невнятные, случайные, примитивные образы, созданные 
человечеством в его младенческом, полубессознательном состоянии. 
При личном знакомстве ощущение полностью меняется. Перед нами 
следы полноценной, хоть и не до конца нами понятой цивилизации со 
своей мифологией и эстетическими принципами.
Довольно невероятный факт – то, что такие бесценные сокровища 
располагаются в глухой глуши, вне доступа (говорят, по здешним 
дорогам и трактор не проедет), в единении с природой, как тысячи 
лет назад. И что при некотором желании можно дотуда добраться и 
остаться с этим всем наедине.
Думаю, сильнейшее эстетическое переживание года.

Facebook, июль 2020

Зимние Кижи Онежские петроглифы, лебеди. Фото со страницы в «Фейсбуке» Антона Долина

В горном парке «Рускеала». Фото из «Инстаграма» Тутты Ларсен На Бесовом Носу. Фото со страницы в «Фейсбуке» Антона Долина
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финской? Из-за чего дерутся самцы альпаки? 
Как рыбачить с сетью? Смотрим и ищем на 
YouTube вторую серию (спойлер: в студии 
Алла и Иван Андреевич буду пить «Карель-
ский бальзам»).

Снег – бесплатно

Карелия зимой хороша для активного 
семейного отдыха. Можно снять коттедж с 
камином на берегу заснеженного озера и ве-
черами смотреть на ноутбуке старые фильмы. 
А днем строить с детьми снежные крепости, 
ловить окушков в проруби и совершать прогул-
ки под соснами на снегоступах – эта финская 
затея давно добралась до карельских турбаз.

Но можно найти и впечатлений поярче. 
Вот три тура, для которых лучшее время – с 
февраля по март включительно. И снегу много, 
и солнце мороз разгоняет.

На снегоходах в Кижи

Маршрут отработанный и безопасный. Вы 
увидите не только Преображенскую и Покров-
скую церкви на Кижах, но и старые карель-
ские деревеньки, часовни, которые обычно 
не включены в стандартные экскурсионные 
программы по «Кижскому ожерелью». И всюду 
можно притормозить.

Управлять снегоходом совсем просто 
(газ-тормоз, располагаются на руле). Сразу 
в Онего вас не отправят – дадут освоиться с 
новым транспортным средством. И в путь! 
Путешествие по озеру гораздо безопаснее, 
чем по лесу – нет извилистых тропинок и 
неожиданных елок на маршруте. Учтите: на 
спидометре часто указаны не километры, а 
мили. За превышение скорости в открытом 
Онего, конечно, никто не тормознет, просто 
– поаккуратнее.

Питомник в Матросах. Фото Виктора Давидюка

По Онего на снегоходе

На упряжке по зимнему лесу. Фото Виктора Давидюка
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На собачьих упряжках 

К примеру, в Матросах. Тут вас точно 
никто не укусит.

Управлять собачьей упряжкой легко. Ко-
манды простые: хайк – вперед, хоа – стоп, 
джи – направо, ха – налево. Терминология 
международная, язык североамериканских 
индейцев.

В путь отправляются на нескольких 
упряжках по шесть собак, инструктор на всех 
один. Чукотские ездовые безукоризненно по-
слушны, и после однодневного инструктажа 
и пробных поездок даже погонщики-новички 
чувствуют себя уверенно.

Вперед, в поход многодневный. 20-30 ки-
лометров в день (больше неподготовленному 
туристу не осилить), от деревни к деревне, с 
ночевками в избах. Или в палатках, по же-
ланию. Кстати, чукотские ездовые – гаран-
тированная охрана от волков при ночевке 

в лесу. Они стайные, а волки чужую стаю 
обычно уважают.

На сноукайте по Онежскому 
озеру 

Горные лыжи и сноуборд – пройденный 
этап? Прибавьте к ним кайт (парус-парашют) 
и отправляйтесь за ветром на Онего. Экстрим 
гарантирован.

Благодаря конструкции кайта можно дви-
гаться в любом направлении – как по ветру, 
так и против. Для катания зимой больше не 
нужно искать горнолыжный комплекс и 
тратиться на подъемники.

Если вы можете ходить и жевать жвач-
ку, то сможете заниматься и сноукайтом. 
Большинство новичков начинают кататься 
в течение 15 минут после первого подъема 
кайта в воздух. Все что нужно – снег и парус.

Туризм как символ Карелии представляет Ия Богоявленская, директор 
Kaleva Tour:
– Турист в Карелии – символ номер один. Карелия стала туристической 
меккой еще в прошлом веке, в 70-х. Теплоход Кижи – Валаам 
– Соловки, классика. А сегодня и тем более можно ставить знак 
равенства между Карелией и туризмом.
Конечно, сейчас турист другой. Ему нужен кемпинг – как в Европе, ему 
нужна цивилизация в глуши. Оборудованные тропы в заповедниках, 
площадки для фотостопов.
И маршруты должны меняться. Мы, например, неровно дышим к 
северу. Можно в толпе пройти по Рускеале, Кижам и Валааму – но так 
Карелию не понять. Карелия про другое, она камерная.
И вот когда человек оказывается на севере – в Вокнаволоке, в 
Суккозере, в Кормило, он это понимает. Общается с местными (вы 
не представляете себе, какие это красивые люди), ловит ряпушку с 
рыбаками – так, как ловили в этих местах столетиями.
Туризм – это ведь про общение. Про эмоции. Про тишину и красоту.

Кайт для новичков

Канис-терапия (щеночки!). Фото Виктора Давидюка Ловись, рыбка, большая и маленькая
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Литературный дебют
Марина БЕДОРФАС 

Третьеклассник из Петрозаводска на-
писал книгу о пингвиненке, который на-
шел друзей. 

Георгий Попов – ученик 3-го класса Ло-
моносовской гимназии, однако он уже успел 
не только сняться в кино, но и написать сказ-
ку. Его первая книжка «Пингвиненок Пэн» 
вышла в свет 23 февраля 2021 года и стала 
подарком-сюрпризом от мамы.

Здесь был пингвин

В январе республиканский центр «Ро-
весник» провел викторину для школьников 
«Здесь был пингвин». Финальным этапом 
стало творческое задание: рассказ о пингви-
нах на основе реальных фактов из их жизни. 
Ученик 3-го класса Ломоносовской гимназии 
Георгий Попов принял участие в школьной 
викторине и написал сказку про маленького 
пингвиненка Пэна.

– Я прочла его рассказ. Мне показалось, 
что Егор (Георгий) выполнил это творческое 
задание великолепно, тогда решила, что нуж-
но сделать книжку, – рассказала мама юного 
автора Галина Пелевина. – Я понимала, что в 
детской книжке должны быть иллюстрации. 
И стала искать, кто из художников мог бы 
бесплатно проиллюстрировать наш рассказ.

Галина написала пост в соцсетях. На пред-
ложение о сотрудничестве откликнулась пе-
трозаводская художница Татьяна Потахина.

– Татьяна нам очень помогла, она разбила 
рассказ на смысловые части, разделила по 
страницам, присылала мне эскизы для обсуж-
дения. У меня было одно пожелание: чтобы 
иллюстрации были не в современном стиле 
аниме, а такие, как в советских книжках и 
мультфильмах, – детские и добрые. И, на 
мой взгляд, Татьяне это удалось. Это был ее 
первый опыт иллюстрации книги, но думаю, 
что она вполне может продолжать творче-
ский путь. А разворот книжки мы оставили 
чистым для рисунков читателей, – поделилась 
Галина Пелевина.

Книжка-сюрприз

Георгий рассказал, что название своей 
сказки придумал сам, а идея родилась во 
время выполнения задания викторины. Он 
и подумать не мог, что маме так понравится 
его сочинение, что она решит заняться из-
данием книги.

– Мама увидела  файл с рассказом, кото-
рый я отправил вместе с ответами к заданию, 
и на 23 февраля подарила мне книжку. Для 
меня это был большой сюрприз. Это очень не-
ожиданно, но радостно, – поделился Георгий.

Пингвиненок Пэн, по словам юного пи-
сателя, очень любознательный, любит отды-
хать, стремится узнать что-то новое и умеет 
заботиться о близких, а еще он немножко 
похож на него:

– Мне очень понравились иллюстрации. 
Я, конечно, люблю рисовать, но так украсить 
свою сказку я бы не смог. Если только в 
партнерстве какие-то эскизы бы нарисовал.

– Мы заказали первые 10 экземпляров 
книг по запросам. Недешевая книга получа-
ется – 200 рублей. Хорошая печать – дорогая. 
Теперь я понимаю, почему так дорого стоят 
детские книги. Из напечатанных книг одну 
подарим в школьную библиотеку. И у Егора 
теперь есть подарки для друзей.  Может быть, 
позднее получится что-то и заработать на 
своем творчестве. Веду переговоры с одним 
издательством, могут разместить рассказ на 
сайте, книга будет представлена в электрон-
ном виде. Но, конечно, хочется, чтобы в 
Петрозаводске это все было доступно, автор 
же местный, – продолжает мама писателя.

Пока новой книжки в работе у Георгия 
нет, но он пишет сценарии, придумывает не-
обычные сюжеты для семейных спектаклей 
и очень много читает. На вопрос: «А что ты 
любишь читать?» юный автор сказал, что все 
подряд. Детские книги, которые есть в доме, 
давно уже все прочитаны, теперь он ходит 
за книгами в родительскую библиотеку. И 
мечтает о мультике, снятом по его книге.

Художник-иллюстратор

Татьяна Потахина живет в Петрозавод-
ске. Последние три года она полностью по-

святила себя живописи. Говорит, что, когда 
подруга переслала ей сообщение Галины, 
сразу захотела попробовать.

– Я развиваюсь, мне важен любой опыт, 
не могла упустить такой возможности. А 
просьба проиллюстрировать книгу меня 
очень зацепила, захотелось сделать доброе 
дело. Я всегда мечтала быть иллюстратором, 
и вот мечта на одну ступеньку сбылась, те-
перь только дальше, – рассказала Татьяна.

Художница попросила кусочек текста, 
чтобы сделать пробный эскиз. Галина при-
слала ей всю сказку. Татьяна прочитала, и 
сюжет ей очень понравился:

– Вы не поверите, всю книгу я увидела 
сразу, мне осталось только ее перенести 
на бумагу. Весь сюжет пронизан добром 
и искренностью. Показала первый эскиз, 
Галине понравилось, и мы начали работать.

Татьяна Потахина разбила сказку на 
сюжеты, потом на страницы, вывела текст 
на каждую выделенную страничку с белым 
листиком под рисунок. Так получилось 
10 страниц. Затем ушла в пятидневный 
творческий «запой». Она не отрывалась от 
иллюстраций и даже не выходила из дома.

– Я рисовала и не могла остановиться. 
Справилась быстро. Георгий просто умница! 
У него большое будущее. Рисовала близко к 
тексту, хотела максимально четко передать 
настроение, цвет книги и мысль автора. Я 
ему пожелала на этой книге не останавли-
ваться, а писать еще и нести добро в этот 

мир. Думаю, мы с ним оформим еще не 
одну книжку. Если мы каждый сделаем хоть 
песчинку добра и отправим ее в мир, планета 
станет добрее, – поделилась иллюстратор.

Главная роль

Осенью Георгий Попов получил первую 
главную детскую роль в большом кино. Он 
снимался в фильме «Волны» режиссера Ми-
хаила Брашинского.

– Я играл мальчика Антона, который 
ходил в деревенскую школу. Однажды на 
уроке детям рассказали о машине времени. 
Мой герой откопал детали и собрал такую 
машину. Он хотел вернуть папу и своего 
брата, которые погибли в автокатастрофе, 
– рассказал юный киноактер.

Для Георгия съемки в таком фильме 
стали большим приключением. До этого 
он снимался только в массовках и неболь-
ших эпизодах. На съемки вместе с мамой и 
младшей сестрой он уезжал на целый месяц 
в Калужскую область, город Тарусу. Там 
режиссер нашел заброшенный пионерский 
лагерь, где еще сохранились домики-полу-
бочки.

– Я очень обрадовался, когда меня ут-
вердили на роль. Но пока не думаю о новых 
ролях, хочется отдохнуть. Это было довольно 
тяжело, – признается актер.

По словам Галины Пелевиной, Егор ра-
ботал как настоящий взрослый актер, по 
12 часов в сутки. Были ночные съемки, когда 
он уходил к 20.00 и возвращался только в 
6 утра. Съемочная площадка располагалась 
на улице, в лесу, где холодно, сыро и грязно.

– За время съемок у меня там появились 
друзья – по фильму мой друг Мишка, а в 
жизни Марк. Мы с ним общаемся в соцсе-
тях. Ему хоть и шесть лет, но Марк очень 
любит командовать и все время решал, во 
что будем играть, – рассказывает Георгий. 
– Самое сложное – это массовые сцены в 
школе. Приходилось много раз переснимать. 
Были сложности с тем, что актеры забывали 
слова, например. Надеюсь, что хорошо вы-
шло. Премьеру ждем в 2022 году.

Во время съемок Георгий в свободное 
время, чтобы не отстать от школьной про-
граммы, делал уроки и занимался с мамой. 
После возвращения со съемок однокласс-
ники завалили юного актера вопросами. 

Старший брат Георгия – Василий Попов, 
который тоже не раз снимался в кино, – не 
давал советов перед пробами. По словам 
мамы Галины Пелевиной, Вася просто ра-
довался за брата и когда он получил роль, 
и когда вышла его книга.

– Кастинги идут постоянно,  мы отправля-
ем пробы, беседуем с режиссерами по Zoom. 
Егор – интересный артист, когда появляется 
такой артист, он становится востребован-
ным, – рассказывает Галина Пелевина. – Но 
мы, как родители, отсматриваем материал, 
который предлагают. Это должно быть для 
них приключением.

Книга и ее автор Георгий Попов Иллюстрация Татьяны Потахиной

Татьяна Потахина
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ПриVIVAйся
Юрий ШЛЯХОВ 

В ПетрГУ стартует проект о вакцинации. 
История успешной борьбы человечества 

с инфекциями – это прежде всего история 
вакцинации. Она помогла победить не-
мало опасных болезней. Тем не менее в 
современном мире часть людей настрое-
на к прививкам скептически. Профком 
ПетрГУ решил сломать устоявшиеся мифы 
и объяснить студентам, что от отношения к 
вакцинации зависит здоровье не только их 
самих, но и всех близких.

Прививки от инфекционных заболеваний 
в России делают уже 250 лет. Первопроход-
цем вакцинации стала императрица Екате-
рина Великая, которая в 1768 году привилась 
от оспы – одной из самых свирепых на тот 
момент болезней. Сейчас вакцинопрофи-
лактика – основа в борьбе человечества с 
инфекциями.

Вакцинопрофилактика

Об этом и о многом другом хотят рас-
сказать школьникам и студентам авторы 
проекта «ПриVIVAйся», который стартует 
в апреле в Петрозаводском госуниверситете. 
Идея возникла, конечно, в связи с пандемией 
коронавируса, но сам проект направлен да-
леко не только на профилактику COVID-19.

– У нас в университете уже многие годы 
действует программа «Адаптер» – путево-
дитель для первокурсника. Она помогает 
вчерашним школьникам привыкнуть к 
студенческой жизни. Старшие студенты-
адаптеры знакомят первокурсников с ра-
ботой университета, помогают включиться в 
учебный процесс, сплотить новичков, чтобы 
они почувствовали себя единой группой, кол-
лективом, – рассказывает куратор проектов 
студенческого профкома ПетрГУ Александр 
Чернышев.

Из-за пандемии студенты столкнулись с 
новой ситуацией – необходимостью соблю-
дать антиковидные меры, масочный режим.

– В том числе с помощью нашего проекта 
«Адаптер» мы стараемся объяснить студен-
там: да, молодежь значительно реже болеет 
COVID-19 в тяжелой форме, но мы можем 
стать источником распространения инфек-
ции для людей старшего возраста. Поэтому 
требуется, чтобы студенты в аудиториях, на 
занятиях, в общественных местах соблюдали 
меры профилактики. Эту работу мы ведем 
и сейчас, но теперь, когда стала доступна 
вакцинация от коронавируса, решили сде-
лать особенный упор на эту тему и вместе с 

профоргом Медицинского института Юлией 
Зубань написали отдельный проект, посвя-
щенный именно вакцинопрофилактике. В 
создании проекта нам очень помог Павел 
Прохоров: он много лет руководил нашим 
профкомом. Сейчас с этой должности ушел, 
но работает с нами в качестве эксперта, – 
поясняет Александр Чернышев.

Требуются добровольцы

Проект «ПриVIVAйся» его инициаторы 
отправили на конкурс Фонда президентских 
грантов. Участвовал в этом конкурсе студен-
ческий профком впервые – и выиграл. Грант 
небольшой, около 75 тысяч рублей, плюс со-
финансирование. Итого на реализацию про-
екта планируется потратить около 88 тысяч 
рублей. Авторы проекта уверены, что этой 
суммы будет достаточно.

– Средства нужны только на изготовле-
ние материалов, которые необходимы для 
проведения лекций и занятий, в том числе 
мы хотим сделать краткие наглядные ин-
струкции: что такое вакцинация, в чем ее 
польза, есть ли противопоказания и какие. 
Представить это все в понятном и интересном 
для молодежи формате. А работать в проекте 
мы все будем на волонтерских началах, без-
возмездно. У нас многие студенты в период 
пандемии уже получили опыт работы во-
лонтерами: помогали старшему поколению, 
врачам в медучреждениях. Уверен, они с 
удовольствием подключатся, потому что уви-
дели, что коронавирус – это действительно 
тяжелое и опасное заболевание, и именно 
вакцинация должна помочь справиться с 
ним, – говорит представитель профкома.

Лекции и занятия авторы проекта на-
мерены проводить в школах, техникумах 
и колледжах, вузах. Рассказывать будут не 
только о вакцинации от COVID-19, но и от 
других болезней.

– Вакцинопрофилактика помогла челове-
честву справиться с очень многими опасными 
заболеваниями. Благодаря прививкам ушли 
такие болезни, как корь, дифтерия, столбняк. 
Это вроде бы почти все знают, с детства нам 
делают ряд прививок, которые защищают нас 
всю последующую жизнь. Есть прививки и от 
сезонных заболеваний, например от гриппа, и 
они также достаточно эффективны, – отмеча-
ет Александр Чернышев.  – Но тем не менее 
у части людей есть недоверие к вакцинации. 
Например, они считают, что прививка может 
стать причиной заболевания, или опасаются, 
что вакцинация как-то негативно отразится 
на иммунитете, станет лишней нагрузкой 

на организм. Все эти мифы подпитываются 
сообщениями в соцсетях от противников вак-
цинации – нередко это откровенные фейки, 
но люди им верят. И это проблема: ведь вак-
цинация эффективна лишь в том случае, если 
она массовая, только так можно затруднить 
переход вирусов от одного носителя к друго-
му, приостановить или полностью прервать 
распространение инфекции. Мы считаем, 
что такие вещи надо объяснять со школьной 
и студенческой скамьи. Молодежь сегодня – 
это треть населения нашей страны. Именно 
среди молодежи наиболее популярны идеи 
здорового образа жизни. И мы хотим пока-
зать, что вакцинопрофилактика – это тоже 
часть ответственного отношения к себе и 
своему здоровью. И, конечно, к здоровью 
окружающих.

Набор волонтеров для участия в проек-
те начнется уже в апреле. Кроме лекций и 
занятий добровольцы дважды проведут ан-
кетирование молодежи: в самом начале про-
екта, чтобы выявить, что знают о вакцинации 
школьники и студенты, и по его итогам, чтобы 
оценить, как повысился уровень информиро-
ванности. Но главная цель, конечно, в том, 
чтобы молодежь стала активнее прививаться 
от инфекционных заболеваний: например, 
серия тематических лекций запланирована 
в начале следующего учебного года, перед 
стартом сезонной кампании вакцинации от 
гриппа. Завершить проект планируется к 
декабрю 2021-го, но в дальнейших планах 
студенческого профкома еще немало других 
идей, в том числе связанных с продвижением 
здорового образа жизни.

За годы действия программы «Адаптер» через нее прошли уже 
более 12 тысяч первокурсников.

Массово прививать от гриппа в России начали с 1996 года. 
По данным Роспотребнадзора, за период с 1996 по 2018 год только 
благодаря вакцинации заболеваемость гриппом в стране снизилась 
почти в 200 раз.

Волонтеры-медики. Студенты Петрозаводского базового медколледжа

Александр ЧернышевМедиков и соцработников Петрозаводска вакцинируют против коронавируса в поликлинике № 4
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«Гамлетище» и другие
Кто стал победителем главной театральной премии Карелии 

Анна ГРИНЕВИЧ 

В Музыкальном театре подвели итоги 
XIX республиканской театральной премии 
«Онежская маска-2021». 

29 марта между сценами представле-
ния, построенного вокруг Шекспира и его 
произведений, были вручены премии за 
лучшие актерские работы двух последних 
театральных сезонов.

В номинации «Лучшая женская роль» 
лауреатами премии «Онежская маска» 
стали сразу две актрисы: Наталья Ландов-
ская, исполнившая роль сестры Анжелики в 
спектакле «Сестра Анжелика» (Музыкаль-
ный театр Карелии), и Марина Збуржин-
ская, сыгравшая роль Старухи в спектакле 
«О рыбаке и рыбке» (Театр кукол Карелии). 
Ее партнер по сцене Олег Романов тоже 
был признан лауреатом премии. За исполне-
ние роли Старика в спектакле «О рыбаке и 
рыбке» ему вручили Гран-при фестиваля! А 
премию за лучшую мужскую роль получил 
Глеб Германов за роль Старика в спектакле 
«Машина едет к морю» (Национальный те-
атр Карелии).

Как это ни парадоксально, но премию 
за лучшую женскую роль второго плана по-
лучил Эдуард Демидов, артист Музыкаль-
ного театра, за роль Марцелины, хозяйки 
пансиона, в балете Луи Герольда «Тщетная 
предосторожность». Лучшая мужская роль 
второго плана досталась Дмитрию Иванову, 

сыгравшему Бориса в спектакле «Машина 
едет к морю» (Национальный театр Каре-
лии).

В номинации «За лучший эпизод» награ-
ду получила Евгения Гудкова, исполнившая 
роль Дзиты в спектакле «Джанни Скикки» 
(Музыкальный театр Карелии).

Два артиста были награждены за лучшие 
дебюты по итогам двух прошедших театраль-
ных сезонов: Дарья Батова за роль Натальи 
в спектакле «Карельский пленник» (Музы-
кальный театр Карелии) и Денис Никитин 
за роль Виктора в спектакле «Машина едет 
к морю» (Национальный театр Карелии). 
Спецприз председателя жюри Сергея Мар-
гулиса был вручен актеру Национального 
театра Карелии Петру Касатьеву.

Лучшим актерским ансамблем были 
признаны артисты, играющие в спектакле 
«KALEVALA.RUны»: Дмитрий Будников, 
Марина Збуржинская, Ирина Будникова, 
Антон Верещагин, Олег Романов (Театр 
кукол Карелии).

Спецприз жюри «Онежской маски» 
достался хору Музыкального театра за ак-
терскую работу в спектаклях «Карельский 

пленник» и «Сестра Анжелика», а спецприз 
театральных критиков – балетмейстеру 
Кириллу Симонову за постановку балета 
«Тщетная предосторожность».

Жюри решило не присуждать премию 
артистам в номинации «Лучшая роль в спек-
такле для детей», зато определило новую 
номинацию «Лучший спектакль». Лауреатом 
ее стал спектакль Театра кукол Карелии 
«О рыбаке и рыбке», а премия «Форс-мажор» 
досталась Елене Сапегиной, актрисе Негосу-
дарственного авторского театра Ad Liberum, 
за роль Аркадиной в балете Музыкального 
театра Карелии «Чайка. Искусство любить».

В номинации «За честь и достоинство» 
премию получили артистка Театра драмы 
«Творческая мастерская» Елена Бычкова 
и актер Негосударственного авторского 
театра Ad Liberum Николай Королев. На-
граду «За преданность театру» вручили Ольге 
Берестенниковой. Лауреата премии имени 
Людмилы Живых по традиции определяет 
председатель Союза театральных деятелей 
Республики Карелия. Снежана Савельева 
вручила эту премию актрисе Театра драмы 
«Творческая мастерская» Ирине Старикович.

Визуально церемония и представление 
под названием «Тринадцатая ночь, или Что 
угодно» выглядели примерно так, как их 
увидел фотограф Михаил Никитин.

Директор Музыкального театра Карелии 
Елена Ларионова, получая награду за от-
меченного критиками хореографа Кирилла 
Симонова, сказала, что «Онежская маска» 
наполовину золотая, имея в виду не толь-
ко оформление награды, но и возможную 
перспективу в получении самой высокой 
российской театральной награды.

Кроме лауреатов премии «Онежская ма-
ска» на церемонии были отмечены артисты 
и сотрудники театров, получившие другие 
награды. Так, актрисы Театра драмы «Твор-
ческая мастерская» Виктория Федорова и 
Евгения Верещагина получили премию меце-
ната в номинации «Актерский дуэт» за работу 
в спектакле «Вкус меда». Директор театра 
«ТМ» Александр Побережный-Береговский 
и актеры Валерий и Людмила Баулины были 
отмечены республиканской премией в об-
ласти культуры, искусства и литературы 
за 2020 год за спектакль «Матренин двор».

Одна из сцен капустника по Шекспиру, 
который был разыгран на сцене Музыкаль-
ного театра, была посвящена поэме «Гамле-
тище», остроумному пересказу шекспиров-
ской трагедии в духе стихотворений Корнея 
Чуковского. Так же счастливо, вопреки 
оригиналу, и завершилась сама церемония 
награждения.

В театре Шекспира было принято обозначать табличками даже элементы сценографии

Николай Королев получает награду 
«За честь и достоинство»

Актер Национального театра Глеб Германов 
получил премию за лучшую мужскую роль (роль 
Старика) в спектакле «Машина едет к морю»

Актриса Театра драмы «Творческая мастерская» 
Ирина Старикович получила премию имени 
Людмилы Живых от председателя СТД Карелии 
Снежаны Савельевой

Павел Назаров – человек, без которого 
не обходится ни одно «капустное» представление

Шут – Никита Анисимов, 
артист Национального театра Карелии

Владимир Зорин, главный хормейстер театра, 
принимает «маску» за весь хор

Елена Сапегина, сыгравшая Аркадину в балете 
«Чайка. Искусство любить», награждена премией 
«Онежская маска» в номинации «Форс-мажор»

Актриса Театра кукол Карелии Марина Збуржин-
ская (в центре) не ожидала, что ей достанется 
награда за исполнение лучшей женской роли 
(Старухи) в спектакле «О рыбаке и рыбке»

Денис Никитин, артист Национального театра, 
не ожидал получить премию за дебют. 
Его отметили вне очереди

Олег Романов, актер Театра кукол, 
получил Гран-при фестиваля за исполнение роли 
Старика в спектакле «О рыбаке и рыбке»

Артисты Музыкального театра Карелии Павел Назаров, Каюм Шодияров и Чингиз Кадыров 
поют о том, почему им вечно достаются одни эпизоды (в реальности это не так)

Не ходите, дети, в Данию гулять! В Дании убийства, в Дании злодейства, 
в Дании трагедии у каждого семейства!
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В поселке Суоеки 
сгорела старая школа 

Здание было давно закрыто, огонь увидели местные жители, которые собирались 
утром на рыбалку. 

Как рассказала глава Суоярвского района Наталья Васенина, здание загорелось рано 
утром 27 марта:

– Люди рассказали, что видели следы к зданию. Школа продавалась администрацией 
района, нашелся покупатель, и за несколько дней до сделки школа сгорела; люди считают, 
что его подожгли.

Сгорела половина здания школы, пожарные потушили огонь оперативно.

Кемский художник лишился 
картин после застолья 

Односельчанин вынес несколько работ из дома своего знакомого, но продать их 
не успел.

Художник из Кемского района обратился за помощью в полицию: некто украл у него 
шесть готовых картин. Подробности происшествия сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина зарабатывает на жизнь, рисуя пейзажи родного края и создавая портреты. 
Несколько новых картин уже ждали своего заказчика. Именно они и пропали. Полицейские 
установили, что не так давно художника посещал односельчанин: хозяин и гость устроили 
застолье. Последний перепил, поэтому на него и пали подозрения.

Картины нашли и изъяли: сейчас они в целости и сохранности. Продать их злоумыш-
ленник не успел. Сумму ущерба оценили в 20 тысяч рублей.

Ранее 48-летний житель поселка уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь 
в его отношении возбудили еще одно уголовное дело.

Любовный треугольник довел 
до больницы 

Бывшая жена пожаловалась экс-супругу 
на своего сожителя.

В полицию Медвежьегорского района за-
явили медики о поступлении к ним 32-летнего 
горожанина с тупой травмой живота, разры-
вом тонкой кишки и перитонитом. Мужчина 
сообщил, что на него напали неизвестные. 

Как выяснилось, он солгал. Участковый 
уполномоченный полиции выяснил, что уве-
чья пострадавший получил от бывшего мужа 

своей возлюбленной: она пожаловалась экс-
супругу на то, что нынешний кавалер обидел 
ее. Мужчина пригласил пострадавшего в подъ-
езд для разговора. Перебранка переросла в 
драку. Бывший муж столкнул оппонента с 
лестницы, после чего избил ногами.

Возбуждено и расследуется уголовное 
дело по статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». Фигуранту грозит 
лишение свободы на срок до восьми лет.

Пенсионерка поссорилась 
с сожителем и зарезала его 

Теперь жительнице Карелии грозит 15 лет колонии. Сейчас она находится в СИЗО.
Следком Карелии завершил расследовать уголовное дело в отношении 56-летней жен-

щины, обвиняемой в убийстве. Она, по версии следствия, в январе распивала спиртное дома 
в селе Шуерецком вместе со своим сожителем. Потом между ними произошел конфликт: 
женщина напала на сожителя и причинила ему ножом колото-резаное ранение. В результате 
потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговора суда женщина ждет в СИЗО. Уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Ей грозит 15 лет колонии.

Петрозаводчанка взяла кредит 
в трех банках и перевела 

мошенникам 
Общая сумма потерь составила 700 тыс.

рублей.
45-летней жительнице Петрозаводска 

позвонила представившаяся работником 
банка женщина и сообщила, что ей посту-
пил запрос на перевод денег постороннему 
человеку. Горожанка пояснила, что никого 
с таким именем не знает. Предположив, что 
действуют аферисты, мошенница поинтере-
совалась, сколько петрозаводчанка имеет 
карт и в каких банках.

Позднее с ней связался мужчина, который 
назвался личным куратором, и сообщил, что 
«из-за взлома личного кабинета возбуждено 
уголовное дело». Заодно он проинформиро-
вал, что от имени пострадавшей в различные 
банки поданы дополнительные заявки на кре-
диты. При этом для сохранения средств он 

потребовал в действительности оформить 
эти кредиты, обналичить деньги, приехать 
на такси к определенному терминалу и пере-
вести их по частям на продиктованный им 
счет. Пострадавшую постоянно переклю-
чали с одного лжеспециалиста на другого. 
Окончательно запутавшись, на протяжении 
двух дней петрозаводчанка выполняла все 
требования неизвестных.

Одновременно петрозаводчанке звонил 
представившийся следователем незнакомец. 
В итоге женщина оформила в двух банках 
кредиты по 200 тыс. рублей и, обналичив свой 
кредит в третьем банке в 289 тыс. рублей, 
перевела почти 700 тыс. рублей мошенникам. 
Сомнения закрались лишь при попытке оформ-
ления кредита в четвертом банке.

Полиция проводит проверку.

Потерял деньги, помогая продать 
картофель 

Полиция начала проверку по факту дистанционного мошенничества.
Полиция Медвежьегорского района проводит проверку по факту дистанционного мо-

шенничества, жертвой которого стал 43-летний горожанин. С его карты по вине аферистов 
пропали 54 тыс. рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, недавно к мужчине обратилась за помощью его сестра. Она хотела 
продать картофель и разместила в соцсети объявление, на которое откликнулся некий 
мужчина. «Покупатель» заявил, что возьмет шесть мешков картошки, но деньги переведет 
только на карту определенного банка.

У женщины нужной карты не было, и тогда она пришла за помощью к брату. Тот про-
диктовал «покупателю» реквизиты своей карты, а также код, который пришел ему в смс-
сообщении. После этого мужчина обнаружил, что потерял почти все накопления.

Сын пойдет под суд за попытку 
убить отца топором 

С учетом психиатрического заболева-
ния ему грозит принудительное лечение.

Суд рассмотрит уголовное дело в отноше-
нии 33-летнего жителя поселка Деревянки, 
которого уличили в покушении на убийство. 
Подробности инцидента приводит пресс-
служба Следкома Карелии.

Как выяснилось, в ноябре 2020 года зло-
умышленник поссорился с отцом, напал на 
него с топором и причинил множественные 

ранения головы. Посчитав, что тот скончался, 
мужчина скрылся с места происшествия. Од-
нако позже пострадавшего нашли родствен-
ники и вызвали скорую: раненого мужчину 
удалось спасти.

По ходатайству следователя сына потер-
певшего заключили под стражу. С учетом на-
личия у него психиатрического расстройства 
уголовное дело направили в суд, чтобы на-
править мужчину на принудительное лечение.

Больше трех тысяч пешеходов 
оштрафовали с начала года 

Госавтоинспекция просит граждан не 
пренебрегать Правилами дорожного дви-
жения и заботиться о собственной безопас-
ности.

С начала года в Карелии на нарушение 
ПДД оштрафовали 3 271 пешехода. За этот 
же период с участием пешеходов произошла 
21 авария, в которой погибли два человека, а 
еще 19 получили травмы, пишет пресс-служба 
ГИБДД республики.

Значительная часть нарушений прихо-
дится на Петрозаводск: так, в карельской 
столице 1 300 человек оштрафовали за пере-
ход дороги в неположенном месте. В то же 
время за непредоставление преимущества 

пешеходам штрафы получили 247 водителей. 
Таким образом, пешеходы нарушают ПДД в 
пять раз чаще, чем автолюбители, отмечают 
в Госавтоинспекции.

Жителей республики призывают не пре-
небрегать Правилами дорожного движения 
и заботиться о собственной безопасности.

– Пешеходы – одна из самых уязвимых 
категорий участников дорожного движения. 
По сравнению с водителями они физиче-
ски не защищены, и дорожно-транспортные 
происшествия с их участием зачастую ста-
новятся трагедией: как правило, пешеход 
получает тяжелые травмы, – напоминают 
в ГИБДД.
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1 200 человек участвовали 
в фестивале «Зимние фонтаны» 

Розыгрыш призов пройдет 4 апреля. 
Юбилейный, отметивший свое тридца-

тилетие фестиваль «Зимние фонтаны-2021» 
собрал около 1 200 участников. 850 из них 
стали лауреатами: они сделали отметку 
на электронной станции лесного стадиона 
25 и более раз. Около 300 человек вышли на 
трассу все 34 фестивальных дня, сообщает 
пресс-служба мэрии.

На лесном стадионе в воскресенье са-
мым активным горожанам вручили памят-
ные призы. Вышедших на трассу 25 и более 
раз наградили свидетельствами и кружками 
с символом фестиваля. Те же, кто не про-
пустил ни одного из 34 дней этого сезона, 
получили медали.

Праздничное закрытие пройдет 4 апре-
ля. В этот день в 13.00 на стартовой поляне 

пройдет традиционный розыгрыш 100 призов. 
Присоединиться к нему смогут горожане, у 
которых в копилке 25 и более выходов на 
трассу «Фонтаны» за сезон. Главный приз 
– телевизор – разыграют только среди при-
сутствующих 4 апреля на стартовой поляне.

10 апреля в Петрозаводске выйдут 
на Космическое спортивное утро

10 апреля состоится традиционное 
открытие сезона для любителей бега и 
скандинавской ходьбы – Космическое спор-
тивное утро. Отметить День космонавтики 
приглашают Школа бега RunStart и Школа 
скандинавской ходьбы ScandiKarjala. Сим-
волическую дистанцию в 1961 метр смогут 
преодолеть все желающие, дети и взрослые.

Старт соревнований состоится у отеля 
Cosmos на набережной Онежского озера. 
Обязательна предварительная регистрация. 
Она доступна по ссылке https://orgeo.ru/
event/15956. Участие бесплатное для всех.

У участников мероприятия будет воз-
можность поддержать благотворительные 
инициативы. Организаторы совместно с 
зоозащитниками фонда «Рекс» предлагают 
каждому принести с собой гречку и рис для 

собак приютов Петрозаводска. Вместе с фон-
дом «Карьяла» также будет организован сбор 
средств для поддержки спорта в сельской 
местности по программе «Спорт село».

Чемпионат мира по зимнему плаванию 
пройдет в Карелии в 2022 году 

Главному тренеру сборной России по 
зимнему плаванию Игорю Лукину вручили 
флаг Международной ассоциации (IWSA). 

Чемпионат мира по зимнему плаванию 
пройдет в Петрозаводске уже через год. В 
2022 году карельская столица примет спортс-
менов со всего мира. Во время церемонии 
открытия чемпионата России по этому виду 
спорта Игорю Лукину, главному тренеру сбор-
ной России, вручили флаг Международной 
ассоциации по зимнему плаванию (IWSA).

Президент ассоциации не могла присут-
ствовать на соревнованиях в этом году в Рос-
сии из-за пандемии, но передала телеграмму 
с приветственными словами всем любителям 
холодной воды.

– Я думал, что после этого чемпионата 
год отдохну, но не выйдет. Будем готовиться 
теперь к международным стартам, – проком-
ментировал Игорь Лукин.

Заместитель Главы Карелии Владимир 
Любарский принимал участие в соревнова-
ниях по зимнему плаванию уже второй раз.

– Не первый раз Карелия и Петрозаводск 
принимают чемпионат России по зимнему 
плаванию. Сейчас, во время пандемии, это 
тем более впечатляет. А в следующем году 
чемпионат мира по зимнему плаванию прой-
дет в Петрозаводске, и это событие станет 
грандиозным не только для Карелии, но и 
для всей России. Сегодня  для петрозаводчан  
это возможность посмотреть зрелищные со-
ревнования в прекрасную погоду, поделиться 
эмоциями и впечатлениями! Столько пози-
тива! Я сам второй раз участвую в соревно-
ваниях. Когда-то еще в школе я увлекался 
моржеванием, потом был перерыв, и вот 

благодаря клубу «Виктория», Игорю Лукину 
я вернулся к этой интересной дисциплине. 
Холод обжигает, я испытываю удовольствие! 

Депутат Заксобрания Тимур Зорняков 
принял участие в заплыве. Он рассказал, что 
впервые окунулся в холодную воду два года 
назад, теперь регулярно два раза в неделю 
плавает в ледяной воде.

– Я считаю, что соревнования такого уровня 
– это событие для Карелии, это большой плюс 
для республики. Насколько я знаю, в следу-
ющем году у нас в Карелии в соревнованиях 
планируется участие более полутора тысяч 
спортсменов, поэтому праздник будет просто 
грандиозный и по масштабу, и по впечатлениям 
для зрителей и для участников! Я думаю, что 

над бассейном мы увидим большое количество 
флагов. Это для имиджа нашей республики, 
для развития туризма огромный плюс!

Депутат Заксобрания Карелии Анна Ло-
паткина преодолела дистанцию в 25 метров 
и следующий этап – дистанцию в 200 метров.

– Вода помогает, в холодной воде, конечно, 
плывешь быстрее. Сегодня у меня еще одна 
дистанция в 200 метров – это самое сложное. 
Из нашего клуба «Виктория» я одна в этом 
году на такой дистанции. Готовлюсь, и под-
держка болельщиков мне не помешает. В 
следующем году у нас будет чемпионат мира 
по зимнему плаванию, это около 1 200 участ-
ников. Это знаковое будет событие, нужно 
достойно его встретить! 

Соревнования стали настоящим праздни-
ком не только для участников, но и жителей 
города, которые поддерживали спортсменов 
на протяжении всех трех дней.

По итогам соревнований в копилке карель-
ских спортсменов 25 золотых, 27 серебряных 
и 17 бронзовых медалей, в том числе одна 
золотая и одна бронзовая медаль в эстафетах.

Лучший результат в командном зачете 
показали пловцы из Владивостока.

Передача флага Тимур Зорняков

Анна Лопаткина

Владимир Любарский
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Власти нашли деньги для одиноких 
стариков и инвалидов 

Частные дома престарелых и пансио-
наты получат субсидии от государства для 
оказания помощи пожилым людям. 

В республике решен вопрос о компен-
сациях негосударственным поставщикам 
социальных услуг. Речь идет об организа-
циях, которые наравне с госучреждениями 
ухаживают за пожилыми людьми и помо-
гают инвалидам, сообщает Минсоцзащиты 
Карелии.

Законодательное Собрание Карелии 
внесло изменения в региональный бюджет. 
Изменения предусматривают, что в этом 
году Министерство соцзащиты получит 
31 млн 155,7 тыс. рублей на выплату субси-
дий коммерческим организациям, которые 
оказывают социальные услуги.

Раньше сообщалось о том, в 2021 году 
финансироваться из бюджета республики 
будут только социальные НКО, а деньги для 

компенсации расходов частным домам пре-
старелых и пансионатам не предусмотрены. 
Так, социальный дом для одиноких стариков 
и инвалидов «Моя бабуля» даже объявлял о 
сокращении мест для проживающих из-за 
недостатка финансирования. Теперь в уч-
реждении готовятся подавать документы 
для участия в конкурсе на получение денег.

– Да, мы получили информацию о том, 
что финансирование будет, сейчас ждем 
объявления конкурса и намерены в нем уча-
ствовать, – рассказала директор ООО «Моя 
бабуля» Наталья Ефимова. – Но претендовать 
на субсидии будем не только мы, пока неиз-
вестно, какую сумму сможет получить наш 
социальный дом, и поэтому сейчас сложно 
точно говорить о количестве мест.

Подробная информация о сроках проведе-
ния отбора будет размещена на официальном 
сайте Министерства социальной защиты.

Купившие техническое 
средство реабилитации 
получают компенсации

С начала года 170 жителей Карелии, 
имеющих инвалидность, получили ком-
пенсацию за самостоятельно купленные 
изделия реабилитации на общую сумму 
свыше 3 млн рублей.

Получатели услуг Фонда социального 
страхования в виде обеспечения технически-
ми средствами реабилитации имеют право 
приобрести изделия самостоятельно и обра-
титься в отделение фонда за компенсацией 
за понесенные расходы.

При подаче документов в отделение 
фонда на получение компенсации за само-
стоятельно приобретенные технические 
средства реабилитации (ТСР) гражданам 
надо учитывать несколько моментов. Во-
первых, возмещение денежных средств за 
самостоятельно приобретенные изделия 
осуществляется только в том случае, если 
средства реабилитации рекомендованы в 
индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида. Во-вторых, раз-
мер компенсации не всегда полностью по-
крывает затраты человека за самостоятельно 
приобретенные ТСР. Размер компенсации 
определяется по результатам последней по 
времени закупки технического средства реа-
билитации, информация о которой размещена 
на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

Необходимые документы для выплаты 
компенсации:

– заявление о возмещении расходов по 
приобретению ТСР,

– паспорт (для детей до 14 лет – свиде-
тельство о рождении),

– индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида

– доверенность и паспорт доверенного 

лица (если заявление подает представитель 
инвалида).

Обращаем внимание, что в заявлении 
необходимо указать номер лицевого счета 
и представить документы, подтверждающие 
расходы.

Выплата компенсации осуществляется 
отделением фонда в месячный срок с даты 
принятия соответствующего решения путем 
почтового перевода или перечисления средств 
на счет, открытый инвалидом в кредитной 
организации, решение о выплате компенсации 
принимается также в 30-дневный срок.

В случае возникновения вопросов можно 
обратиться к специалистам отделения фонда 
по телефону (8-814-2) 79-10-38

Распорядиться материнским 
капиталом на профессиональное 

обучение стало проще
Родителям, желающим направить материнский капитал на профессиональное обуче-

ние ребенка, больше не нужно представлять в ПФР копию договора с образовательной 
организацией об оказании платных услуг. Это возможно, если между заведением, где 
учится ребенок, и отделением ПФР заключено соглашение об информационном обме-
не. Процедура направления маткапитала в этом случае будет максимально простой: 
нужно только подать заявление в ПФР через портал госуслуг. Остальную информацию 
Пенсионный фонд запросит самостоятельно.

На сегодня соглашения заключены более чем с 600 вузами и ссузами страны, и этот 
список будет постоянно пополняться. Посмотреть его можно на сайте ПФР https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/msk/msk_obrazovanie/ Этот список – общефедеральный, в нем есть 
учебные заведения из различных регионов страны, в т. ч. Москвы, Санкт-Петербурга 
и многих других городов. Из образовательных организаций Карелии в список вошли 
16 учреждений.

  Напомним, направить материнский капитал на обучение можно после того, как ребенку, 
после рождения которого выдан сертификат, исполнится три года (кроме дошкольного 
образования). Средства можно использовать на обучение любого ребенка в семье, глав-
ное – чтобы на дату начала обучения ему еще не исполнилось 25 лет. Образовательная 
организация при этом должна находиться в России и иметь лицензию на оказание об-
разовательных услуг.

Заявление на назначение 
пенсии можно подать через 

работодателя
В соответствии с законом гражданин 

может подать заявление на назначение 
пенсии не только лично в клиентской служ-
бе ПФР, через сайт ПФР либо через своего 
представителя, но также и через работо-
дателя. В 2020 году в Карелии заявления 
о назначении пенсии через работодателя 
подали 67 человек. 

Для того чтобы упростить для работающе-
го человека процесс подготовки документов 
для назначения пенсии, территориальны-
ми органами ПФР Республики Карелия с 
2014 года проводится работа по подписанию  
с предприятиями Порядков электронного  
взаимодействия в части представления ими 
электронных образов документов, необходи-
мых для назначения  пенсий на работающих 
у них граждан. На сегодняшний день общее 
количество организаций Карелии, подпи-
савших Порядок составило 3 142, с общей 
численностью работающих у них застрахо-
ванных лиц – 139 819. 

В этом случае гражданину не требуется 
обращаться в ПФР. Все документы, необхо-
димые для назначения будущей пенсии, за-

благовременно (за 2-3 года) по защищенным  
электронным каналам связи направляются в 
территориальный орган ПФР сотрудниками 
кадровых служб предприятий, в которых 
работают будущие пенсионеры. В случае 
необходимости дооформления докумен-
тов территориальный орган ПФР сообщит 
гражданину об этом лично либо через ра-
ботодателя. 

Заявление на назначение пенсии и выбор 
способа ее доставки подается не ранее чем 
за месяц до наступления права на пенсию. 
Данное заявление также может быть подано 
через работодателя, что исключает необхо-
димость для  гражданина обращаться в ПФР. 

В 2020 году была продолжена работа 
по приему электронных макетов выплат-
ных (пенсионных) дел (далее – ЭМВД) от 
страхователей, подписавших Порядок. Это 
документы, на основании которых впослед-
ствии гражданину устанавливается пенсия.  
По состоянию на 31.12.2020 года страхова-
телями в территориальные органы ПФР ре-
спублики представлены в общей сложности 
12 197 ЭМВД.

Что делать, если СНИЛС на ребенка 
не появился в личном 

кабинете мамы?
Напоминаем, страховой номер индиви-

дуального лицевого счета (СНИЛС) на де-
тей, родившихся после15 июля 2020 года, 
оформляется в беззаявительном  режиме. 
После появления в информационной си-
стеме ПФР сведений о рождении ребен-
ка, поступивших из реестра ЗАГС, СНИЛС 
ребенка будет оформлен автоматически 
и направлен в личный кабинет мамы на 
портале госуслуг.

Информация о СНИЛС на ребенка ото-
бразится в уведомлениях на портале госус-
луг либо в разделе «История обращений» на 
сайте ПФР.

Данный сервис доступен тем родителям, 
которые зарегистрированы на портале госус-
луг. Чтобы оперативно получить уведомление 
об оформленном СНИЛС по электронной 
почте или в СМС, необходимо выбрать соот-
ветствующие настройки в личном кабинете.

Обращаем внимание, информация направ-
ляется в личный кабинет родителя (матери) 
только при однозначной идентификации све-
дений о родителе (матери) по данным актовой 
записи о рождении и анкетным данным в 
информационных системах ПФР.

Информация о СНИЛС ребенка в личный 
кабинет матери не поступит в случае, если 
актовые записи со сведениями о рождении, 
поступающие в ПФР из ФГИС ЕГР ЗАГС, 
содержат данные, не позволяющие иденти-
фицировать родителей (мать), например, по 
причине несоответствия написания данных 
ФИО или документа, удостоверяющего лич-
ность, либо даты рождения матери в инфор-
мационной системе ПФР данным актовой 
записи. Приведем пример несоответствия  
написания данных матери: в информационной 
системе ПФР указано место рождения город 

Петрозаводск, Республика Карелия – в акто-
вой записи ЗАГСа указано место рождения с 
сокращениями  г. Петрозаводск, респ. Каре-
лия. Соответствие в написании должно быть 
буквальным, под копирку, также в написании 
фамилии, имени, отчества и других сведений. 
Следите за буквами «е» и « , проверьте на-
писание имен Наталья – Наталия и т. д.

Что делать, если СНИЛС не появился в 
личном кабинете мамы?

В такой ситуации можно обратиться в 
колл-центр ОПФР Карелии тел. 8-800-600-02-
94, назвать кодовое слово (как установить 
кодовое слово, подробно разъясняется в груп-
пе во «ВКонтакте» ПФР Карелии), назвать 
номер актовой записи о рождении и узнать 
СНИЛС ребенка.

Для семей, которые усыновили детей, со-
храняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могут представить только сами 
усыновители.

Фото с сайта kuban-mama.ru

Фото с сайта pro-snils.ru

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает.

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2021 год. Изменения 
утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 154 от 05.03.2021).

Кроме того, на сайте АО «ПСК» http://www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении 
изменений в информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных 
монополий, в отношении которых применяется метод государственного регулирования, включая 
информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с 
указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установ-
лении тарифов (размещено постановление Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 23.03.2021 № 10 «О внесении изменений в постановление Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2020 года № 186»).
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2021 г.   № 116/1078-6
г.Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в феврале 2021 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Ка-
релия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности 
региональными государственными телеканалом и радиоканалом», 
заслушав информацию секретаря Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия Г.Г. Футрика и обсудив заключе-
ние рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 
3 марта 2021 года № 105, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в феврале 2021 года 
(приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение рабочей группы об отсутствии в 
эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360о» в феврале 
2021 года информации о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

3. Утвердить заключение рабочей группы об отсутствии 
в эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в 
феврале 2021 года информации о деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Респу-
блики Карелия.

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

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

Председатель Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

 от 24 марта 2021 г. № 116/1078-6  

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за февраль 2021 года

Наименование политической 
партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 
Приложение № 2
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 24 марта 2021 г. №  116/1078-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за февраль 2021 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «КТПИ «Газпроект» информирует неопределенный 
круг лиц о проведении общественных обсуждений в форме слу-
шаний по проектной документации планируемой хозяйственной 
деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду, а также составления и обсуждения технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Газопровод-отвод 
и ГРС Ихала»

Месторасположение намечаемой деятельности:
РФ, Ленинградская область, Приозерский район;
РФ, Республика Карелия, Лахденпохский район.
Цель намечаемой деятельности: строительство магистраль-

ного газопровода, включающее в себя прохождение в границе 
особо охраняемой природной территории – национального парка 
«Ладожские шхеры», а также строительство газораспредели-
тельной станции для транспортировки природного газа в рамках 
реализации программы газификации регионов Российской Феде-
рации, утвержденной Председателем Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллером.

Заказчик работ: АО «Газпром газораспределение», 197110, РФ, 
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24, литер А.

Тел. +7 (812) 609-55-55, email: info@gazpromrg.ru. 
Технический заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация», 

194044, РФ, г. Санкт-Петербург, Большой Cампсониевский пр., 
д. 28, кор. 2. 

Тел. 8 (812) 333-47-07, email: office@gazprom-investgaz.ru. 
Ген. проектировщик: ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, 

г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, литера Ц, помещение 7Н. 
Тел. 8 (812) 495-54-15, e-mail: gazproekt@gazproekt.spb.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: декабрь 2020 – июнь 2021 г.

Разработку материалов ОВОС осуществляет ООО «КТПИ 
«Газпроект», 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, ли-
тера Ц, помещение 7Н, т. 8 (812) 495-54-15, e-mail: gazproekt@
gazproekt.spb.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: 

Администрация Муниципального образования Приозерский 
Муниципальный район. 

Адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, 
ул. Ленина, д. 10.

Тел. 8 (81379) 36-973, e-mail: sekretar@admpriozersk.ru; 
Администрация Муниципального образования Лахденпохский 

муниципальный район.
Адрес: 186730, Лахденпохский район, г. Лахденпохья, 

ул. Советская, 7а.
Тел. 8 (814-50) 45-498, e-mail: amcylah@onego.ru.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: 

письменная (по электронной почте).
Место доступности материалов, включая ТЗ: 
Администрация Муниципального образования Приозер-

ский Муниципальный район по адресу: Ленинградская область, 
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10.

Тел. 8 (36558) 21-265, e-mail: sekretar@admpriozersk.ru. Также 
материалы будут доступны по адресу страницы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: https://admpriozersk.ru/;

Администрация Муниципального образования Лахденпох-
ский муниципальный район по адресу: Лахденпохский район, 
г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а.

Тел. 8 (814-50) 45-498, e-mail: amcylah@onego.ru. Также 
материалы будут доступны по адресу страницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://
lah-mr.ru/. 

Сроки доступности материалов, включая ТЗ: с 19.03.2021 
по 04.06.2021.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 
подведение итогов и формирование протоколов состоится:

04.05.2021 в 10.00 в Администрации Муниципального 
образования Приозерский Муниципальный район по адресу: 
Ленинградская область,  г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, 
4 этаж, зал заседаний.

04.05.2021 в 15.00 в Администрации Муниципального об-
разования Лахденпохский муниципальный район по адресу: 
Лахденпохский район, г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а.

Замечания и предложения по Проекту с пометкой 
«к общественным обсуждениям» просим направлять в 
ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Эн-
гельса, д. 27, литера Ц, помещение 7Н, т. 8 (812) 495-54-15, 
e-mail: gazproekt@gazproekt.spb.ru.

Замечания и предложения от граждан и общественных 
организаций принимаются в письменной форме в течение 
30 дней после окончания общественных обсуждений в: 
приемной Администрации Муниципального образования При-
озерский Муниципальный район по адресу: Ленинградская 
область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10.

Тел. 8 (36558) 21-265, e-mail: sekretar@admpriozersk.ru;
приемной Администрации Муниципального образования 

Лахденпохский муниципальный район по адресу: Лахденпох-
ский район, г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а.

Тел. 8 (814-50) 45-498, e-mail: amcylah@onego.ru.

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 площадки 
АО «Национальная электронная площадка» – оператором электрон-
ной 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 23 апреля 2021 г. в 12.00 
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению 

судебного пристава ОСП по Сегежскому району УФССП России по 
Республике Карелия от 01.06.2020 № 10016/20/117180 по испол-
нительному производству от 30.01.2020 № 8449/20/10016-ИП, при-
надлежащее должнику Муниципальное образование «Надвоицкое 
городского поселение» имущество: 

– квартира, жилое помещение, расположенная по адресу: Ре-
спублика Карелия, р-н Сегежский, пгт Надвоицы, пр-кт Металлургов, 
д. 11, кв. 5 с КН 10:06:0040117:116, площадь 53,6 кв. м, 2 этаж. Вид 
права: собственность, ограничение права: № 10:06:0040117:116-
10/035/2021-7 от 05.02.2021  (Ипотека). Задолженность по взносам 
на кап. ремонт на 13.10.2020 составляет 12 977,99 руб. В квартире 
зарегистрированных нет.

Начальная цена лота – 817 700,00 руб. Задаток – 40 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 9 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими 
лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП Рос-
сии по Республике Карелия № 10001/20/412150 от 23.12.2020 
по исполнительному производству № 133995/19/10001-ИП от 
25.10.2019, принадлежащее должнику Сиренек Дмитрию Влади-
мировичу имущество, а именно: 

– земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,  
для дачного строительства, с КН 10:20:0064701:500,  расположенный 
по адресу: РК, Прионежский район, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квартала 10:20:06 47 01, 
площадь 1 140,00 кв. м. Вид права: собственность, ограничение 
права: № 10-10/001-10/001/037/2015-2454/1 (Ипотека).

Начальная цена лота – 681 941,40 руб. Задаток – 34 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот № 3 (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 № 10001/20/412150 от 23.12.2020 по ис-
полнительному производству № 133995/19/10001-ИП от 25.10.2019, 

принадлежащее должнику Сиренек Дмитрию Владимировичу иму-
щество, а именно: 

– земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,  
для дачного строительства, с КН 10:20:0064701:495,  расположенный 
по адресу: РК, Прионежский район, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квартала 10:20:06 47 01, 
площадь 1 013,00 кв. м. Вид права: собственность, ограничение 
права: № 10-10/001-10/001/037/2015-2453/1 (Ипотека). 

Начальная цена лота – 622 693,00 руб. Задаток – 31 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот № 4 (повторные торги): переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Костомукша УФССП 
России по Республике Карелия № 10006/20/83636 от 31.12.2020 по 
исполнительному производству № 667/20/10006-ИП от 15.01.2020, 
принадлежащее должнику Алиеву Рамазану Набиевичу имущество, 
а именно: 

– квартира, жилое помещение с КН 10:04:0010228:143,  рас-
положенный по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 46, кв. 6, 
площадь 46 кв. м, 1 этаж. Вид права: общая долевая собствен-
ность, ограничение права: № 10-10-04/007/2014-367  (Залог в 
силу закона); 10:04:0010228:143-10/032/2020-1 (Запрещение 
регистрации). В квартире зарегистрировано 5 чел., в том числе 
2 несовершеннолетних.  Задолженность по кап. ремонту на 
01.09.2020 отсутствует. 

Начальная цена лота – 1 753 040,00 руб. Задаток – 87 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 18 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 16.04.2021. Заявки на уча-
стие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru/ с 01.04.2021 
с 13 ч. 00 мин. по 16.04.2021 до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 22.04.2021. Подведение 
результатов торгов: 23.04.2021 после проведения аукциона.

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

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 за-
датка; 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 пол-
номочия органов управления претендента; доверенность на имя 
представителя; письменное решение органа управления претендента, 
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами, либо справка за 
подписью главного бухгалтера и руководителя претендента о том, 
что разрешение органов управления на приобретение имущества 
не требуется; выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для 

юридических лиц – нерезидентов РФ; для физических лиц – копии 
всех страниц паспорта или заменяющего его документа.

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

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся 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 недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, 
регламентом электронной торговой площадки.

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

Предмет договора: наименование и характеристики имущества, 
приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества 
формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет про-
давца 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 передаче в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Победитель при заключении договора купли-продажи на не-
движимое имущество представляет нотариально заверенное со-
гласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по 
недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. 
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 не-
устойку 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 изменение 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.

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, о 
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) 
Общества за 2020 год. 

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

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

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

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

Последний день приема документов – 30 апреля 2021 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (814-2) 790-287.
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Бонифаций отдыхает в Театре кукол

28 марта в Театре кукол Карелии со-
стоялась премьера спектакля «Каникулы 
Бонифация» по сценарию Федора Хитрука. 
Инсценировка, постановка и музыкальное 
оформление – Денис Казачук, художник – 
Ирина Титовец, художник по свету – Яна 
Бойцова. 

Спектакль поставлен в рамках проекта 
«Культура малой Родины. Театр – детям».

Режиссерский жанровый подзаголовок 
спектакля «Каникулы Бонифация» – «путе-
шествие из цирка». Визуальный спектакль 
поставлен как парад аттракционов, ведь лев 
Бонифаций – силач, акробат, эквилибрист, 
фокусник и универсальный цирковой про-
фессионал.

Денис Казачук – выпускник мастерской 
Руслана Кудашова (РГИСИ – бывш. СПбГА-
ТИ), один из ведущих актеров Большого театра 

кукол (Санкт-Петербург), с 2020 года – глав-
ный режиссер Московского областного теат-
ра кукол.

Петрозаводские зрители уже видели одну 
из постановок Дениса Казачука – «Сто со-
рок ударов в минуту» в 2018 году в рамках 
обменных гастролей с БТК.

Лев Бонифаций работает в цирке так 
давно, что устал от звука бича. Ему надое-
ло прыгать через обруч. Ему наскучили 
даже аплодисменты публики, ведь в свете 
софитов никакой публики не видно – это 
только звук.

Отдых Бонифация от цирка по итогу ока-
зывается возвращением не только к цирку, 
но и к самому себе. Лучшим лекарством от 
«профессионального выгорания» становится 
живой детский смех, удивление и восхи-
щение тех, кто рядом, кто не отделен от 
артиста барьером и светом прожекторов.

В спектакле «Каникулы Бонифация» ис-
пользован прием черного кабинета и действу-
ют разные типы кукол: гапитно-тростевые, 
тростевые, планшетные, теневые, а также 
актер в живом плане. В постановке заняты: 
заслуженный артист Карелии Владислав Ти-
монин, актеры Ирина Будникова, Родион 
Михно и Олег Романов.

Спектакль рекомендован зрителям с че-
тырех лет. Следующие показы спектакля 
пройдут 18 апреля в 11.00 и 13.00.

Оперная труппа Музыкального театра 
представила перформанс-променад «ОпераKey» 

В Международный день театра посе-
тители перформанса в петрозаводском 
арт-пространстве «Синий коридор» услы-
шали отрывки из опер «Пиковая дама», 
«Сельская честь», «Волшебная флейта» и 
«Джанни Скикки».

Музыкальный театр Карелии презенто-
вал оперный репертуар  в арт-пространстве 
«Синий коридор» на Литейной площади в 
Петрозаводске. Во время перформанса-про-
менада «ОпераKey» солисты театра пред-
ставили отрывки из опер «Пиковая дама», 
«Сельская честь», «Волшебная флейта» и 
«Джанни Скикки». Посетители смогли 
не только услышать оперу, но и увидеть 
костюмы артистов, а также пообщаться с 
солистами театра.

Главный режиссер Музыкального теат
ра Карелии Анна Осипенко рассказала, 
что оперный перформанс «ОпераKey» в 
Международный день театра – это новый 
формат презентации репертуара, пригла-
шение в оперу:

– Оперная труппа Музыкального теа-
тра совместно с лофт-проектом «Синий 
коридор» подготовила новый формат – 
представление-променад «ОпераKey». Это 
приглашение –  найди свой ключ к опере, 
пройди по «Синему коридору», открой для 
себя оперу заново. Такая  ассоциация, ког-
да Алиса провалилась с белым кроликом 
в трубу и для нее открылся новый фанта-
стический мир. Ведущие солисты Музы-
кального театра представляют фрагменты 

опер из нашего репертуара, и мы хотим 
заинтересовать посетителей, приглашаем 
слушателей и зрителей в театр.

Музыкальный театр Карелии уже ше-
стой сезон поддерживает традицию миро-

вого театрального сообщества и объявил в 
Международный день театра почти на все 
репертуарные спектакли до конца сезона 
специальное предложение: скидку на би-
леты 50% от стоимости.

Наталья Настенко Солисты Дарья Батова и Игорь МакаровПерформанс-променад


