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На сессии Петросовета депутаты подавляющим боль-
шинством голосов поддержали его кандидатуру на пост 
руководителя карельской столицы.

Владимир Любарский до этого момента работал заме-
стителем Главы Карелии по внутренней политике.

Выступая на сессии перед голосованием, Любарский 
сказал:

– Я понимаю всю ответственность, которая ляжет на 
мои плечи, если вы примете соответствующее решение. 

Я здесь родился, здесь живут мои родители, здесь учатся 
мои дети. Что касается платформы, то, на мой взгляд, есть 
три основополагающих вещи. Первое – это открытость в 
общении с горожанами. Второе – это прозрачность принятия 
решений. Третье – это здравый смысл. Я думаю, на этой 
триединой платформе должна базироваться вся городская 
власть. Мы должны быть единой командой.

Он также добавил, что накануне на встрече с представи-
телями фракций в Петросовете ему задали вопрос: чем бы 

он хотел запомниться, если станет главой Петрозаводска 
– строительством фонтанов, новых памятников?

– Я, конечно, не против памятников и фонтанов. Но 
ключевой задачей является наведение порядка в городском 
хозяйстве. Поэтому, если моя работа на этом посту будет 
способствовать тому, что порядка станет больше, есть шанс, 
что мы снова увидим Петрозаводск чистым, зеленым, кра-
сивым и безопасным. 

(Окончание на стр. 2)

В Петрозаводске – новый глава
Владимир Любарский пообещал навести порядок в городе 
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В Петрозаводске – новый глава
Владимир Любарский пообещал 

навести порядок в городе 
Владимиру Любарскому 53 года, он 

коренной петрозаводчанин. Окончил Ин-
ститут международного права и экономики 
им. Грибоедова по специальности «юри-
спруденция». С 1991 года служил в Петро-
заводске в органах внутренних дел и МВД 
Карелии, а также в республиканском Управ-
лении федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков.

В период службы в правоохранительной 
системе Владимир Любарский был отмечен 
Президентом России за вклад в борьбу с орга-
низованной преступностью. При его участии 
была ликвидирована известная «карловская» 
группировка, занимавшаяся вымогательством 
и наркоторговлей. Оперативная разработка 
длилась почти два года и завершилась аре-
стом лидера преступного сообщества Вита-
лия Карлова и его ближайших подельников, 
сделавших ставку на наркобизнес.

По мнению ряда экспертов, именно в тот 
период Владимир Любарский стал соратником 
Артура Парфенчикова, который в те годы 
руководил прокуратурой Петрозаводска. С 
2009 года они вместе работали в Федераль-
ной службе судебных приставов (в УФССП 
Любарский в том числе занимал должность 
заместителя, а потом и начальника управления 
противодействия коррупции).

В 2017 году, когда Артур Парфенчиков 
вернулся в Карелию, руководителем регио-
на он пригласил Владимира Любарского 
на должность заместителя по внутренней 

политике. Кроме того, в республиканском 
правительстве Любарский был куратором 
Петрозаводского городского округа.

Имеет награды: медали «За отличие в 
охране общественного порядка» (2003 г.), «За 
службу» III степени (2015 г.), «За заслуги» 
(2016 г.), а также звание «Почетный работник 
Федеральной службы судебных приставов» 
(2017 г.).

Напомним, ранее конкурсная комиссия 
определила двух кандидатов на пост главы 
Петрозаводска. Всего до участия в конкурсе 
были допущены 13 человек. С 23 по 29 апреля 
с каждым из них провели индивидуальные 
собеседования: претенденты рассказали о 
своем видении ситуации в городе и ответили 
на вопросы членов конкурсной комиссии.

Члены комиссии опирались на следую-
щие критерии оценки: знание соискателем 
законодательства, понимание правового ста-
туса главы карельской столицы и предметов 
ведения местного самоуправления. Кроме 
того, оценивалась программа, которую пред-
ставлял кандидат, его управленческие навыки 
и коммуникативные возможности. По итогам 
открытого голосования большинство членов 
комиссии поддержало вице-премьера Иго-
ря Корсакова и заместителя Главы Карелии 
Владимира Любарского.

Накануне сессии кандидаты встретились 
с представителями фракций в Петросовете 
и в течение почти 2,5 часов отвечали на во-
просы депутатов.

(Окончание. Начало на стр. 1)Открыт памятник работникам 
прокуратуры – ветеранам войны

Монумент «Защитникам закона – ве-
теранам Великой Отечественной войны» 
находится рядом со зданием республикан-
ской прокуратуры на улице Германа Титова 
в Петрозаводске.

В церемонии, приуроченной к празднова-
нию 76-й годовщины Победы, принял участие 
Глава Карелии Артур Парфенчиков. 

– Я принадлежу к тому поколению работ-
ников прокуратуры, кто застал еще на службе 
ветеранов Великой Отечественной войны. Мы 
должны помнить наших ветеранов,  учиться у 
них, знать их биографию, историю. Если мы 
не будем это делать, наши дети забудут о под-
виге своих предков. Наша задача эту память 
сохранять, – сказал руководитель региона.

В 1941 году на фронт, в партизанские отря-
ды и истребительные батальоны, отправились 
более 50 сотрудников центрального аппарата 
и районных прокуратур. 22 из них погибли 
или пропали без вести. 

Сегодня мы претворили в жизнь идею 
памятника, которая родилась на одной из 
встреч с ветеранами. Проект памятника раз-
работал председатель правления Карельского 
отделения Союза дизайнеров России Егор 
Пермяков, отметил прокурор Карелии Карен 
Габриелян. 

Во время войны деятельность органов 
прокуратуры Карелии по обеспечению за-

конности в тылу не прекращалась. После 
возвращения в 1944 году в Петрозаводск и 
на другие освобожденные от оккупации тер-
ритории республики работники прокуратуры 
активно включились в работу по надзору за 
соблюдением законности на восстанавливае-
мых предприятиях, в колхозах и совхозах. При 
этом сотрудники прокуратуры участвовали в 
восстановлении пострадавших населенных 
пунктов, в заготовке леса и дров, в сплавных 
работах, в уборке урожая.  

Во время Великой Отечественной войны и 
в послевоенное время в органах прокуратуры 
республики работали около 200 участников 
боевых действий. Многие имели ранения, все 
были отмечены боевыми наградами. 

На карельском побережье Белого 
моря начнет работать крупнейшая 

мидиевая ферма
Инвестиционный проект по созданию 

сертифицированной фермы по выращива-
нию мидий на собственных водных участках 
Беломорского побережья и  уникального 
экокурорта реализует карельская компания 
«Северная мидия». Инвестор подписал со-
глашение с Корпорацией развития Дальнего 
Востока и Арктики, став сотым резидентом 
Арктической зоны Российской Федерации. 

Поставлять мидии, рыбу и морские во-
доросли из североводных глубин будут в 
рестораны Санкт-Петербурга, Москвы и 
другие города России. Общая площадь во-
дных участков, расположенных в Лоухском 
районе и предназначенных для этих целей, 
займет около 267 га. 

– Истории создания мидиевой фермы на 
Белом море уже более полувека. Научные 
эксперименты по выращиванию в Белом и 
Баренцевом морях  мидии начались в 1970 го-
ду. Белое море более суровое, но тем не менее 
именно здесь впервые был достигнут успех 
в создании подводных ферм для мидии. На-
логовые льготы помогут нам воссоздать самое 
крупное на Севере страны мидиевое хозяйство. 
Рассчитываем ежегодно собирать урожай 225 
тонн, –  рассказал генеральный директор ООО 
«Северная мидия» Андрей Кячин. 

Еще одно направление инвестиционного 
проекта – создание на островах Тонисоар и 
Соностров экокурорта, обеспеченного со-
временной инфраструктурой для отдыха 
и рыбалки. Для туристов будут построены 
гостиницы и коттеджи с мансардами, рас-
считанные на размещение до 500 человек в 
сезон, банный комплекс, приобретены ка-

тера, лодки, снегоходы и соответствующий 
инвентарь, необходимый для организации 
круглогодичного отдыха на воде.

К началу 2024 года инвестор планирует 
запустить объект, вложив в его реализацию 
порядка 39,5 млн рублей и создав 15 рабочих 
мест. Руководитель проекта рассчитывает, что 
популярностью курорт будет пользоваться, 
прежде всего, у жителей городов Центральной 
России –  Москвы, Санкт-Петербурга и других. 

По данным Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики, за это время заключено 
100 соглашений с резидентами Арктической 
зоны РФ, которые планируют реализовать 
проекты на сумму около 215,5 млрд рублей 
и трудоустроить 6 324 человека. Стать рези-
дентом АЗРФ можно, подав заявку на портале 
ArcticRussia.

Сотни петрозаводчан пришли 
почтить память погибших в Казани 

школьников 

Люди принесли к камню у ротонды цве-
ты, свечи и мягкие игрушки.

12 мая вечером на Онежской набережной 
прошла акция памяти погибших в Татарстане. 
Сотни людей пришли, чтобы почтить память 
семи школьников и двух взрослых, которые 
погибли во время стрельбы в казанской шко-
ле № 175.

Накануне Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков призвал жителей Петрозаводска «прийти 
на набережную, зажечь свечи и возложить 
цветы к большому камню, почтить память 
погибших и выразить нашу общую поддержку 
жителям Татарстана».

На набережную пришел и министр образо-
вания Карелии Роман Голубев. Он возложил 
цветы к камню скорби и выразил соболезно-
вания родственникам погибших.

– В Казани педагоги повели себя очень 
мужественно. И вахтер школы, и админи-
страция, и педагоги. Они совершили подвиг, 
закрывали собой детей.

Уполномоченный по правам ребенка в 
Карелии Геннадий Сараев также принял уча-
стие в акции памяти. Он отметил, что одна 
из главных проблем, которые делают такие 
трагедии возможными – коммерческое от-
ношение к вопросам безопасности.

– Сейчас школы охраняют частные пред-
приниматели или бабушки-вахтерши, у кото-

рых в лучшем случаем есть тревожная кнопка. 
Пока мы не выйдем на государственное обе-
спечение порядка в школах – силами Рос-
гвардии, силами полиции, отделов по делам 
несовершеннолетних – ничего не изменится.

При этом Сараев отметил, что одни ограни-
чительные меры не дадут нужного результата.

– Единственное, что можно сделать, на 
мой взгляд, это выстроить системную рабо-
ту по профилактике кризисных ситуаций. 
У нас сегодня множество семей с детьми, 
которые находятся в кризисе, но помощи не 
получают. Нет системной работы, нет специа-
лизированных учреждений и специалистов, 
которые могли бы эту помощь оказать. Вот 
эти вопросы нужно решать в первую очередь.



N№ 19 (3042)  КАРЕЛИЯ  3  ПЯТНИЦА 14 мая 2021 года Республика

14 вагонов сошли с рельс 
в Кондопожском районе

На Октябрьской железной дороге 13 мая 
продолжались восстановительные работы 
на месте схода вагонов грузового поезда 
на станции Заделье.

12 мая в 13.28 на станции Заделье с рельсов 
сошли 14 порожних вагонов грузового поезда 
№ 2114. Всего в составе было 69 вагонов. 
Пострадавших нет. Из-за аварии задержали 
несколько пассажирских поездов. В част-
ности «Арктику», следовавшую из Мурман-
ска в Москву. В этом поезде 18 вагонов и 
337 пассажиров. 

В этот же день в 23.30 открыли движе-
ние по одному пути для пропуска поездов, 
которых сильно задержали из-за железнодо-
рожной аварии с товарным поездом. Об этом 
пишет пресс-служба Октябрьской железной 
дороги. Задержка пассажирского поезда № 15 
Мурманск – Москва составила более девяти 
часов, поезда № 91 Мурманск – Москва – 
более шести, поезд № 16 Москва – Мурманск 
– также более 6 часов.

«Приносим пассажирам извинения за 
доставленные неудобства. Информацию о 
движении поездов можно получить по теле-
фону Единого информационно-сервисного 
центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00», – гово-
рится в пресс-релизе ОЖД.

Пассажирам задержанных поездов 
выдавали питание. Напомним, накануне 
30 петрозаводчан из числа пассажиров поезда 
№ 15 Мурманск – Москва, застрявшего под 
Кондопогой из-за крупной железнодорожной 
аварии, автобусами отвезли в карельскую сто-
лицу. Автобусы предоставили в ОАО «РЖД».

Кроме того, в Северо-Западной транспорт-
ной прокуратуре организовали проверку со-
блюдения прав пассажиров в связи с задерж-

кой поездов. Еще одна проверка транспортной 
прокуратуры касается восстановления всех 
обстоятельств аварии товарняка.

По желанию пассажиров возврат и пере-
оформление проездных документов в РЖД 
обещали сделать без удержания дополнитель-
ных платежей и сборов.

На месте аварии работают два восстано-
вительных поезда. Один отправили с южного 
направления, из Петрозаводска, второй – с 
севера, из Медгоры. Пригородные поезда 
на участке Петрозаводск – Кондопога были 
отменены.

В связи с аварийной ситуацией под Кон-
допогой на ЦУКСе при Главном управлении 
МЧС по РК создан оперативный штаб, в ко-
торый входят представители МЧС, МВД, 
Государственного комитета по обеспече-
нию жизнедеятельности и безопасности 
населения, Октябрьской железной дороги, 
Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи, Министерства здраво-
охранения. Возглавляет штаб исполняющий 
обязанности начальника Управления МЧС 
по РК Александр Овчинников.

В образовательных учреждениях 
усилят меры безопасности

Об этом сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей 
странице в социальной сети. С обучающимися также проведут профилактическую работу.

В связи с трагическими событиями, которые произошли в школе Казани, все образо-
вательные организации в Карелии примут меры по усилению безопасности.

«Поручил директорам всех образовательных учреждений Карелии совместно с пред-
ставителями органов местного самоуправления провести комплексную проверку объектов 
образования, принять исчерпывающие меры по усилению безопасности на данных объек-
тах, а также провести соответствующую профилактическую работу с обучающимися», – 
сообщил Роман Голубев в социальной сети «ВКонтакте».

Какие специалисты будут 
востребованы в карельской 

Арктике?
Об этом узнают в ПетрГУ 

Центр бюджетного мониторинга уни-
верситета составит прогноз, который по-
может в подготовке кадров для предприя-
тий региона.

Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ 
составит кадровый прогноз для карельской 
Арктики. Этот вопрос обсудили на встрече 
в IT-парке вуза: там присутствовали Глава 
Карелии, Минэк, региональная корпорация 
развития и руководство университета. Как 
объяснили присутствующие, такая мера по-
может эффективнее готовить специалистов 
для нужд карельских предприятий, где се-
годня ощущается острая нехватка персонала.

– Главная проблема для развития эконо-
мики Карелии в ближайшем будущем – это 
не инвестиции, не инфраструктура, а по-
иск квалифицированных рабочих кадров. 
Об этом нам говорят на всех заводах. Сей-
час на «Амкодоре» нужны 77 человек, на 
«Петрозаводскмаше» около 65 вакансий. У 
нас кардинальные планы по судо– и маши-

ностроению, по литейному производству и 
ряду других направлений. Нужно решить эту 
проблему, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

В бюджетном центре вуза готовы раз-
работать кадровый прогноз для Арктики с 
учетом нынешних потребностей организаций 
и запланированных инвестпроектов. Подоб-
ные работы подразделение университета уже 
проводило для 35 субъектов страны.

– Долгосрочный прогноз сейчас сделать 
довольно сложно, но он ежегодно будет уточ-
няться. Если производству нужны дополни-
тельные кадры, то их нужно запланировать 
заранее: создавать новые программы, прово-
дить ускоренное обучение и переподготовку 
– все это мы учтем в прогнозе, – сказал на 
встрече ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.

Как отметили участники совещания, к ра-
боте над прогнозом планировали приступить 
еще в 2020 году, но планы сорвала пандемия 
коронавируса. А сейчас для этого необходимо 
заложить средства в бюджете региона.

Кукковский сквер лидирует 
в голосовании за объекты 

благоустройства 
Продолжается выбор объектов для благоустройства в Петрозаводске, Костомукше, 

Кондопоге и Сегеже.
Стали известны объекты-лидеры в голосовании на платформе za.gorodsreda.ru за проекты 

благоустройства в Карелии в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды». В Петрозаводске больше всех голосов набрал Кукковский сквер (1 227 голосов), 
на один голос от него отстает Губернаторский сад (1 226), на третьем месте – территория 
в районе дома № 14 по улице Ключевой, которую поддержали 996 человек.

В Сегеже на первом месте – сквер около школы № 5 по пр. Бумажников. За благо-
устройство этой территории высказались  619 человек, в Кондопоге – сквер Пионеров, 
набравший 556 голосов), в Костомукше – площадка на набережной озера Контокки  с 
436 проголосовавшими за ее обновление.

Проекты-победители получат деньги на благоустройство в 2022 году по федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской среды». В финал голосования вышли 
27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит вы-
брать 14. Голосование проходит на общероссийской платформе zagorodsreda.ru.

Пожилые люди могут ходить 
в магазины в любое время

Ограничения сняты благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации и до-
статочными запасами вакцины от коронавируса.

Напомним, ранее люди старше 65 лет могли посещать продовольственные магазины и 
торговые точки, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и 
непродовольственных товаров, с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. Это касалось 
городов и районных центров республики. Теперь это ограничение отменено, представители 
старшего поколения могут посещать магазины в любое время.

Также отменено требование для организаций и предпринимателей, согласно которому 
в магазине площадью менее 200 кв.м должно находиться не более 1 посетителя на 10 кв.м

Кроме того, отменены ограничения по наполняемости фудкортов торговых центров, 
единовременному количеству посетителей в фитнес-центрах, детских игровых и батутных 
центрах (ранее на каждого посетителя должно было приходиться не менее 4 кв. м площади 
помещения).

При этом обязательным остается соблюдение масочного режима и иных мер санитарно-
эпидемиологической безопасности в общественных местах, включая сферу торговли и услуг, 
общественный транспорт.

«Ночь музеев» пройдет в онлайн 
и офлайн форматах 

Ежегодная всероссийская акция «Ночь 
музеев» состоится 15 мая. Музеи и выста-
вочные залы в Петрозаводске и районах Ка-
релии предложат посетителям множество 
мероприятий не только в музейных залах, 
но и в виртуальном пространстве, чтобы у 
всех желающих познакомиться с музейными 
сокровищами и поучаствовать в активностях 
была такая возможность.

Большой выбор мероприятий предложит 
Национальный музей: тематические экс-
курсии, интерактивные занятия, квест. Не 
обойдется без полюбившейся многим ноч-
ной экскурсии с фонарями и традиционной 
ночной лекции директора музея Михаила 
Гольденберга на тему: «Неподвижность? 
Тайна памятника Петру I».

Музей изобразительных искусств Каре-
лии предложит своим гостям мастер-клас-
сы, сеансы в интерактивном кинотеатре и 
онлайн-квест «В поисках света», созданный 
на основе эпоса «Калевала». Квест пройдет 
в группе музея «ВКонтакте».

Музей-заповедник «Кижи» готовит для 
посетителей серию мероприятий, в частно-

сти, в Детском музейном центре состоятся 
занятия, экскурсии, игры и мастер-классы.

В медиацентре «Vыход» пройдет встреча 
с Александром Ушковым – автором выставки 
фоторабот Enfant Terrible, а также лекторий 
Артема Стародубцева, посвященный жен-
скому портрету.

Со всеми музейными предложениями в 
день акции можно познакомиться на сайтах 
учреждений и в социальных сетях. Необхо-
димо учесть, что на многие мероприятия 
требуется предварительная регистрация.
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Галина Гореликова приветствовала 
победителей конкурса чтецов 

9 мая у мемориала «Город воинской 
славы» в Петрозаводске состоялся твор-
ческий марафон исполнителей стихов о 
войне «Строки, опаленные войной».  На 
мероприятии выступили лучшие участники 
городского конкурса чтецов «Цена Победы». 

Открыла мероприятие и приветствовала 
участников конкурса чтецов председатель 
парламентского комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галина Гореликова.

Конкурс можно назвать  традиционным, 
проводится он двенадцатый раз. Участни-
ками марафона стали те, кто лидировал 
на отборочных прослушиваниях накануне 
9 мая. Обычно в конкурсе чтецов принимают 
участие молодые люди в возрасте от 10 до 
18 лет. В этом году  поучаствовать в марафоне 
чтецов также пригласили взрослых мастеров 
художественного слова, карельских авторов.

– Военное время – это очень серьезный 
опыт жизни для всех: детей, взрослых, ста-
риков, женщин. В стихах вспоминаются те 
события, которые показывают современному 
поколению преданность отечеству, борьбу за 
светлое мирное небо над головой. И очень 
хорошо, что сегодня мы прилагаем все уси-

лия для того, чтобы сохранить память о тех 
сложных годах и тяжелейшем пути, который 
прошли наши соотечественники в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины, – 
отметила   Гореликова.

Галина Гореликова поздравила всех с 
Днем Победы, отметив, что сама с удоволь-
ствием читала стих о войне вместе с ребя-
тами-юнармейцами во время акции «Парад 
у дома ветерана».

Депутаты предлагают увеличить 
нормативы объема помощи 

на медицинскую реабилитацию 
Депутаты Законодательного Собрания 

Карелии предлагают увеличить норматив 
объема помощи по медицинской реабилита-
ции в амбулаториях и стационарах, а также 
финансирование программы обязательного 
медицинского страхования.

 Соответствующее обращение подготов-
лено в адрес Председателя Правительства 
РФ Татьяны Голиковой и председателя Феде-
рального фонда обязательного медицинско-
го страхования Елены Черняковой. Авторы 
инициативы – Элиссан Шандалович, Алексей 
Хейфец, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, 
Леонид Лиминчук. 

По словам спикера карельского парла-
мента Элиссана Шандаловича, актуальность 
реабилитации не вызывает сомнений. Необ-
ходимо объединить все усилия  для того, что-
бы комплексная программа по реабилитации 
была разработана. Этот вопрос был озвучен 
на Совете законодателей РФ  и поддержан 
на самом высоком уровне. 

– Двигаться нужно в нескольких направ-
лениях: внесение изменений в федеральное 
законодательство, разработка комплексных 
программ по реабилитации. Данное обращение 
необходимо для получения инструментов, 
в том числе финансовых для борьбы с па-
тологиями, которые мы будем выявлять в 
ходе многочисленных профосмотров и дис-
пансеризаций граждан, – прокомментировал 
Элиссан Шандалович. 

Как отмечают авторы обращения, про-
цесс реабилитации должен происходить не 
только в острый период заболевания, но и по-
сле болезни, а также на этапе возникновения 
осложнений. Однако на сегодня, исходя из 
действующего норматива, в Карелии меди-
цинскую реабилитацию могут пройти всего 
3 тысячи человек. Это  лишь треть пациентов, 
нуждающихся в такой помощи.

Ситуация осложнилась пандемией. По-
сле перенесения COVID-19 у многих граждан 
развиваются другие тяжелые заболевания 
и осложнения. Количество таких людей 
существенно возросло, как и потребность в 

реабилитации. Так, в республике из 43 ты-
сяч жителей, переболевших COVID-19, на 
реабилитацию могут рассчитывать только 
190 человек.

Таким образом, депутаты предлагают 
увеличить объемы оказания данного вида 
медицинской помощи, чтобы обеспечить 
реабилитацией большее количество людей, 
сделать ее доступнее. 

Комитет рекомендовал Законодательно-
му Собранию Карелии принять обращение. 

На комитете по здравоохранению и со-
циальной политике депутаты Законодательно-
го Собрания также обсудили  вопрос, касаю-
щийся комплексной реабилитации пациентов. 

Опыт, полученный за период пандемии, 
показал: многие пациенты с коронавирусной 
инфекцией тяжело переносят болезнь, также 
возникают очень серьезные последствия. 

– Мы провели уже ряд совещаний с уча-
стием докторов и представителей науки.  Дис-
куссионной площадкой стал медицинский 
институт ПетрГУ. У нас сформированы идеи, 
в каком направлении двигаться дальше. В 
Карелии есть хорошая база для реализации 
соответствующей программы: наличие ка-
дров, научной школы, они будут участвовать 
в ее разработке. Я предлагаю сделать нашу 
республику пилотным регионом по разра-
ботке и внедрению программы, связанной 
с реабилитацией пациентов, перенесших 
COVID-19.  В связи с этим предлагаю соз-
дать рабочую группу. В перспективе Карелия 
сможет поделиться этим опытом с другими 
регионами нашей страны, – отметил Элиссан 
Шандалович.

Директор Медицинского института 
ПетрГУ Александр Балашов добавил, что 
команда от университета сформирована и 
готова к сотрудничеству. 

Предложение о создании рабочей группы 
было поддержано профильным комитетом. В 
ее состав войдут врачи, представители науч-
ного сообщества. 

Спорткомплекс в Костомукше 
возвращают к жизни 

Элиссан Шандалович обсудит с прави-
тельством выделение средств на ремонт  
объекта.

Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович с депутатом парламента 
Максимом Воробьевым посетили в Косто-
мукше спорткомплекс «Гипроруда», занятия 
в котором приостановлены с конца 2020 года.

Как рассказали парламентариям пред-
ставители местной администрации и ДЮСШ, 
важный для города спортивный объект, в ко-
тором до декабря прошлого года занимались 
различными видами спорта дети и взрослые, 
приостановил свою деятельность, так как ста-
ло небезопасно проводить уроки и трениров-
ки. Для возобновления работы необходимо 
проведение ремонта. В первую очередь нужно 
заменить протекающую кровлю ангара. На 
это требуется порядка 15 млн рублей.

– В Костомукше много жителей занима-
ется спортом. Объект необходим городу, его 

нужно приводить в достойный вид. Мы до-
говорились с Максимом Александровичем, 
что проведем переговоры с Правительством 
Карелии по возможному выделению средств 
из бюджета республики на ремонт, – отметил 
Элиссан Шандалович.

По словам депутата Законодательного Соб-
рания от Костомукши Максима Воробьева, 
ранее по вопросу работы спорткомплек-
са поступали обращения от спортивных 
организаций, ДЮСШ, родителей и детей. 
 – Этим летом, считаю, нужно провести 
тот необходимый объем работ, который по-
зволит запустить спортобъект в эксплуатацию. 
Прежде всего, это кровля и пол. Потребность 
в этом объекте у жителей очень большая, – 
сказал парламентарий.

– Совместными усилиями постараемся 
найти решение этого вопроса. Такие объекты 
терять ни в коем случае нельзя, – подчеркнул 
Элиссан Шандалович.

Шандалович идет на выборы 
в Госдуму с программой поддержки 

жителей Севера 
В частности, по словам Элиссана Шанда-

ловича, должна быть разработана и принята 
госпрограмма развития северной медицины, 
необходима отдельная программа «Дети 
Севера», направленная на отдых и оздо-
ровление. 

Необходимо разработать ряд законода-
тельных инициатив для дополнительных мер 
социальной поддержки жителей Севера, чтобы 
вернуть людей в регионы. Об этом заявил де-
путат и спикер Заксобрания Карелии Элиссан 
Шандалович, который намерен баллотиро-
ваться в Государственную Думу. Его цитирует 
пресс-служба регионального парламента. 

– Уже сегодня нужно подумать о том, с 
какими идеями и предложениями мы с вами 
придем в Государственную Думу. На мой 
взгляд, в первую очередь речь должна идти 
о дополнительных льготах, которые позво-
лят поддержать здоровье наших земляков. 
Я убежден, что на государственном уровне 
должна быть разработана и принята програм-
ма развития северной медицины, которая бы 
учитывала специфику жизни в нашем регионе, 
– заявил Шандалович.

Кроме того, по его словам, в бюджете 
нужно предусмотреть возможность компен-
сации платных медицинских обследований, 

затрат на посещение физкультурных центров 
и бассейнов, оплаты санаторно-курортных и 
туристических путевок. В связи с сокращением 
количества загородных лагерей отдыха необ-
ходима отдельная программа «Дети Севера», 
направленная на отдых и оздоровление детей.

– Предлагаю всем вместе принять участие в 
работе над законопроектами о мерах социаль-
ной поддержки жителей Севера. Рассчитываю, 
что к ней подключатся не только специалисты, 
но и представители общественности. Обсудить 
наши с вами идеи мы сможем на круглом 
столе «Карелия для людей: северная законо-
дательная инициатива», который проведут в 
конце мая. Выборы депутата Государствен-
ной Думы должны стать нашей совместной 
большой работой над законопроектами, 
которые сделают более доступной систему 
здравоохранения, обеспечат доступ к чистой 
воде, гарантируют право на дополнительные 
социальные льготы, – цитирует пресс-служба 
Заксобрания Элиссана Шандаловича.

Напомним, ранее руководители ветеран-
ских организаций республики предложили ему 
принять участие в предстоящей избирательной 
кампании, чтобы побороться за возможность 
представлять интересы жителей Карелии на 
федеральном уровне.

Отделение медицинской реабилитации 
Пряжинской ЦРБ

Заседание комитета
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Начинается 
авиапатрулирование лесов 

С 12 мая самолеты Cessna будут осма-
тривать Сортавальский, Лахденпохский, 
Питкярантский, Пряжинский, Прионежский, 
Суоярвский, Олонецкий и Кондопожский 
районы. 

На территории Карелии установилась 
ясная теплая погода, температура воздуха в 
большинстве районов превышает 20 градусов, 
поэтому в Пудожском, Прионежском, Кондо-
пожском, Олонецком и Пряжинском районах 
установлен III класс пожарной опасности, в 
остальных – II. 

С начала сезона в лесах республики лик-
видировано четыре лесных пожара на общей 
площади 4,2 га.

Сообщить о возгорании в лесу можно по 
круглосуточному номеру прямой линии лесной 
охраны Карелии 8-814-2-55-55-80.

Власти освободили от аварийного 
жилья 115 га земли 

Во всех районах и городских окру-
гах подготовлены паспорта территорий, 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, после измене-
ния документов территориального пла-
нирования. Это 54 территории площадью 
1 142 гектара с возможностью сформировать 
более 7 500 участков. Сформирован реестр 
земельных участков, освобожденных после 
сноса аварийных домов, в котором более 
680 участков. Реестр руинированных объ-
ектов включает 806 ветхих и аварийных 
объектов на площади около 115 гектаров. 
Об этом говорилось на совещании в Пра-
вительстве Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков от-
метил, что с 2020 года идет инвентаризация 
ветхих и аварийных объектов для их сноса 
и вовлечения в гражданский оборот осво-
божденных земельных участков, в том числе 
под ИЖС.

Как сообщила министр имущественных 
и земельных отношений республики Янина 
Свидская, в работе по выявлению и вовлечению 
неиспользуемых или неэффективно исполь-

зуемых земельных участков в хозяйствен-
ный оборот определены три приоритетных 
направления. Это выявление руинированных 
(аварийных) объектов, подлежащих сносу, с 
предоставлением освободившихся участков 
как под жилищное строительство, так и под 
иные цели. Затем это формирование паспортов 
свободных территорий, на которых возмож-
но индивидуальное жилищное строительство. 
Сведения о 680 таких участках уже внесены 
в реестр земельных участков, освобожден-
ных после сноса аварийных домов. Все они 
находятся в муниципальной собственности. 
И третье – формирование территорий по 
программе «Арктический гектар» (это более 
17 000 гектаров в северных районах Карелии).

Парфенчиков отметил, что работу по сносу  
зданий и формированию участков для ИЖС 
надо активизировать, необходимо эффективно 
использовать землю в границах населенных 
пунктов:

– Надо активно продолжить работу с соб-
ственниками руинированных домов и уже сей-
час продумать, что будет строиться на месте 
снесенных аварийных объектов. 

Пострадавшему на производстве 
дали новый автомобиль

В Петрозаводске отделение Фонда 
социального страхования вручило авто-
мобиль LADA GRANTA, жителю Карелии, 
пострадавшему в 2005 году от несчастного 
случая на производстве. 

– Это уже третий автомобиль нашего по-
лучателя. В 2006 году отделение Фонда обе-
спечило его автомобилем «Ока», в 2013 году 
«ВАЗ-2109», теперь это LADA GRANTA, бо-
лее современный и комфортный автомобиль 
2021 года выпуска. Машина переоборудова-
на с учетом индивидуальных особенностей 
владельца, снабжена тормозной антибло-
кировочной системой и системой ручного 
управления, в салоне имеется кондиционер, 
– поясняет заместитель управляющего от-
делением Фонда.

Фонд социального страхования обеспе-
чивает пострадавших от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний по не-
скольким направлениям: выплата пособий по 
временной нетрудоспособности; единовре-
менные и ежемесячные страховые выплаты; 
медицинская, социальная и профессиональная 
реабилитация, оплата лечения непосредствен-
но после тяжелых несчастных случаев.

Одним из видов страхового обеспечения 
является предоставление пострадавшим на 
производстве транспортных средств при на-

личии медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний к вождению транспортных 
средств. Потребность в специальном авто-
мобиле определяется на основании решения 
учреждения медико-социальной экспертизы, 
оформленного в виде программы реабили-
тации пострадавшего.

В соответствии с законодательством стать 
владельцем нового автомобиля можно не чаще 
одного раза в семь лет. Кроме того, отделение 
Фонда ежегодно компенсирует часть расхо-
дов на текущий ремонт и горюче-смазочные 
материалы, а капитальный ремонт машины 
оплачивает один раз в течение всего срока 
эксплуатации в размере до 30% от стоимости 
машины.

Минсельхоз объявил конкурс 
на звание лучшего фермера 

Документы принимают с 14 мая до 16 июня.
Минсельхоз проводит конкурс на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяй-

ства» по итогам работы за 2020 год, сообщает пресс-служба ведомства.
Документы принимаются с 14 мая до 16 июня в понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, 

в пятницу с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: Петрозаводск, 
ул. Свердлова, 8, каб. 304, контактный телефон (814-2) 78-29-50.

Всю необходимую информацию можно получить в разделе «Лучший владелец личного 
подсобного хозяйства» на сайте министерства.

«Парта героя» появилась 
в Рыборецкой школе в честь 

Анны Лисицыной 

На торжественной церемонии присут-
ствовали депутаты Заксобрания Карелии 
Ольга Шмаеник и Галина Гореликова, а 
также родственники Лисицыной.

11 мая в школе села Рыбрека установили 
«Парту героя» в честь Героя Советского Союза 
Анны Лисицыной, которая родилась в этом 
селе. В церемонии поучаствовали первый 
вице-спикер карельского парламента Ольга 
Шмаеник и председатель парламентского 
комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Галина Гореликова.

Ольга Шмаеник сказала, что в школьные 
годы очень гордилась тем, что Анна Лиси-
цына родилась на вепсской земле. Во вре-
мя Великой Отечественной войны, 15 июня 
1942 года, Анна Лисицына вместе с Марией 
Мелентьевой была направлена в оккупиро-
ванный противником Шелтозерский район. 
Разведчицы собрали ценные сведения о вра-
жеских частях и военных объектах, о положе-
нии оккупированного населения, подготовили 
явочные квартиры, добыли образцы финских 
пропусков и другие документы. На обратном 
пути, переправляясь через реку Свирь, Анна 
Лисицына утонула, успев передать собранные 
документы Марии Мелентьевой, которая до-
ставила их командованию.

– Не в каждом населенном пункте есть Ге-
рой Советского Союза. В Рыбреке, несмотря 
на то что это небольшое вепсское село, такой 
герой есть. Мы, школьники Шелтозерской 

школы, как и все ученики вепсских школ, 
очень гордились тем, что Анна Михайловна 
Лисицына наша землячка. Мы знали все о 
ее подвиге, у нас проходили конкурсы и со-
ревнования в память о Герое. И очень радует, 
что через столько лет на территории Рыбреки 
жива память об этой отважной девушке и о 
ее героизме, – отметила Шмаеник.

Галина Гореликова уверена, что ученикам 
Рыборецкой школы повезло учиться в школе, 
носящей имя Героя Советского Союза:

– Сегодня вы приобщились к масштабному 
всероссийскому проекту, который нацелен на 
патриотическое воспитание школьников. В 
нашей стране открыто уже множество парт с 
именами героев, но в республике она только 
третья. Пусть эта парта вас вдохновляет вас 
на собственные подвиги на пути к вашим 
большим победам в будущема.

В торжественной церемонии также при-
няли участие родственники Анны Лисицыной, 
которые и сейчас проживают на территории 
Рыборецкого сельского поселения, – Галина 
Петрова и Наталья Близнецова.

Проект «Парта героя» – это всероссийский 
образовательный проект, в рамках которого 
каждая школа-участник находит героя – че-
ловека, совершившего доблестный поступок, 
проявившего личное мужество и героизм. 
Школьная парта с информацией о герое раз-
мещается в школьных классах, и честь сидеть 
за ней получают лучшие ученики школы.

Фермерское хозяйство Николая Концевого
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От окуня до батилага 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Карельский биолог получила два мил-
лиона на исследование атлантических рыб. 

Коллектив ученых под руководством 
Светланы Мурзиной исследует живущие 
на большой глубине виды: как они адапти-
руются к особенностям среды, какие липи-
ды и жирные кислоты им в этом помогают. 
Эти данные в будущем могут послужить и 
человеку, например, при разработке новых 
эффективных витаминных комплексов.

Холодильник в одной из лабораторий 
Института биологии доверху заполнен не-
большими тубами. В них мелко нарезанные 
и законсервированные ткани разных рыб. 
Заведующая лабораторией Светлана Мур-
зина задумчиво смотрит на это богатство и 
наконец берет подставку с полудюжиной 
емкостей: образцы надо должным обра-
зом подготовить, прежде чем приступать 
к анализу.

Биолог Светлана Мурзина работает в 
КарНЦ РАН и изучает рыб северо-восточной 
Атлантики, обитающих в мезопелагической 
зоне, то есть на глубине от 250 до 1 000 ме-
тров. Главный объект исследования – липиды 
и жирные кислоты, которые в этих рыбах 
содержатся и могут быть полезны не только 
самим животным, но и человеку.

Недавно работу Светланы поддержа-
ли на федеральном уровне: она выиграла 
президентский грант для молодых доктор-
ов наук на сумму в два миллиона рублей. 
Как эти деньги помогут в исследованиях и 
что интересного уже удалось узнать, изучая 
обитателей морских глубин?

Что там на глубине

Изучение мезопелагических рыб – тема 
более чем актуальная. Дело в том, что раньше 
этих животных детально не рассматривали: в 
поверхностных слоях морей и океанов было 
достаточно ресурсов, и именно на них со-
средоточили интерес ученые и рыбодобы-
вающие предприятия.

Однако лет 10 назад стало понятно, что 
воды у поверхности истощаются. Специали-

сты задумались о программах по восстановле-
нию и сохранению ресурсов, а взоры ученых 
обратились к более серьезным глубинам: 
как обитающие там виды взаимодейству-
ют друг с другом, как на них отражаются 
изменения климата, что полезного из них 
можно извлечь?

Поле для исследований оказалось прак-
тически безграничным.

– Мезопелагиаль – это первый слой воды 
после поверхностного, мезопелагические 
рыбы играют особую роль в экосистеме, 
поскольку переносят вещество и энергию 
с поверхностных вод на глубину, – объясня-
ет Светлана Мурзина. – И видов там очень 
много, биомасса их очень высокая, биоло-
гическое разнообразие колоссальнейшее.

Изучение этих видов – процесс трудоем-
кий и технологически сложный: рыбу ведь 
для начала нужно поймать, а поднимать во-
дные ресурсы с большой глубины сложнее, 
чем с поверхностного слоя. Но ученых это 
не остановило: ихтиологи стали собирать 
образцы разных видов, определять, сколь-
ко их, какие из них доминирующие, какие 
имеют коммерческое значение, а какие нет.

То, что делают Светлана Мурзина и ее 
коллеги, – следующий этап: ученые рассма-
тривают биохимические характеристики оби-
тателей мезопелагической зоны, а именно 
их липидные и жирнокислотные составы.

От фундаментального 
к практическому

Над исследованием, получившим гранто-
вую поддержку, помимо Светланы работают 
еще трое молодых ученых. В лаборатории 

они выясняют, как липиды и жирные кислоты 
помогают рыбам адаптироваться к факторам 
среды.

Взять, например, того же морского оку-
ня: в течение суток он может перемещаться 
с глубины 250 м на глубину 1 000–1 400 м. 
Человеку для такого погружения нужна се-
рьезная подготовка и экипировка, а окуню 
эта миграция ничего не стоит. На адаптацию 
рыбы к подобному перепаду глубин влияет 
как раз липидный и жирнокислотный состав.

Чтобы понять механизмы работы липидов, 
ученые извлекают их из тканей и проводят 
анализ: определяют тип, концентрацию, смо-
трят, из каких жирных кислот они состоят.

– По сути, мы делаем полномасштабное 
биохимическое исследование всего орга-
низма, – говорит Светлана Мурзина. – Этот 
метод называется биохимическим профи-
лированием.

Липидный состав определяют с помо-
щью хроматографов. Причем эти приборы 
работают иногда круглые сутки: ученые с 
вечера загружают образцы в автосамплеры 
– автоматические пробоотборники, а утром 
снимают уже готовые результаты, которые 
можно сравнивать и анализировать.

– Автосамплеры, – рассказывает Светла-
на, – заметно ускоряют работу: за ночь они 
могут обрабатывать по 30–40 проб. Это весьма 
удобно, учитывая, что в лаборатории ждут 
своего часа около 300 образцов от 12 видов 
рыб и 15 видов беспозвоночных, которые с 
ними связаны пищевыми отношениями. Все 
они были выловлены в промысловом районе 
недалеко от Гренландии – в море Ирмингера.

Исследование карельских ученых фун-
даментальное: в Институте биологии по сути 
создают базу знаний о свойствах того или 

иного вида. Но в будущем эти данные уже 
могут пригодиться для практических целей 
в фармакологии, аквакультуре.

Собственно, первые результаты с при-
целом на практику уже есть, и получил их 
аспирант Виктор Воронин: он выяснил, какие 
из исследуемых видов можно перерабатывать 
на корм для рыб, а какие нельзя, потому что 
организм малька такую пищу не усвоит.

Или вот производство биодобавок. Всем 
известно, какой пользой обладают жирные 
кислоты омега-3: они способствуют развитию 
нервной системы, поддерживают здоровье 
органов зрения, их используют при лечении 
когнитивных расстройств. Эти вещества в 
большом количестве извлекают как раз из 
морской рыбы.

– При этом последние сведения демон-
стрируют, что эффект омега-3 кислот мож-
но усилить, если к ним подобрать основу, на 
которой они раскрываются в полной мере, 
– объясняет Светлана Мурзина. – И нет ничего 
лучше, чем обратиться к природе: в организме 
ведь все сбалансировано. В окуне-клюваче, 
например, содержится большое количество 
жирных кислот омега-3 ряда, но достаточно 
и других жирных кислот. Мы их фиксируем, 
идентифицируем, высчитываем соотношение 
и определяем биологический эффект, чтобы 
природный образец можно было использовать 
для создания более эффективных препаратов.

Ткани рыб, которые сегодня исследуют 
в Петрозаводске, предоставили Институт 
океанологии РАН и Всероссийский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии. В прошлом году карельские 
ученые хотели сами отправиться в экспеди-
цию за образцами, но помешал коронавирус.

Как обернутся дела в этом году, пока не 
до конца понятно. Но Светлана и ее коллеги 
все же надеются, что выйти в море удастся, 
тем более что теперь у ученых есть грант, 
который можно частично потратить на по-
левые работы.

– Росрыболовство и Российская академия 
наук проводят масштабные исследования ме-
зопелагической зоны, – говорит Мурзина. – У 
них есть свои суда, свой научный флот, и 
сейчас мы ведем переговоры, чтобы войти 
в состав команд в экспедициях.

Липиды – большая группа органических соединений, которые 
выполняют важнейшие функции в организме человека и других живых 
существ. Так, липиды являются энергетическим резервом организма, 
входят в состав клеточных мембран, они необходимы для нормальной 
работы нервной ткани, участвуют в выработке гормонов, переносят 
жирорастворимые витамины. Жирные кислоты – алифатические 
карбоновые кислоты, которые входят в состав липидов.

Аспирант Виктор Воронин готовит пробы для анализа Пробы в автосамплере дожидаются своей очереди

Аспирант Виктор Воронин готовит пробы для анализа Светлана Мурзина
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Национальный проект «Здравоохра-
нение» реализуется в Карелии с 2019 го-
да. О том, что уже удалось сделать и 
что еще предстоит, рассказывает вице-
премьер Правительства Карелии по вопро-
сам здравоохранения Игорь КОРСАКОВ. 
Представляем читателям нашу новую 
рубрику «Нацпроекты: реальные дела».

Как работают национальные проекты 
в Карелии? Какие реальные дела за ними 
стоят? И что они значат для жителей нашей 
республики? Разбираемся вместе с курато-
рами нацпроектов в Карелии.

Начинаем с большого интервью с ку-
ратором проекта «Здравоохранение», 
вице-премьером Правительства Карелии по 
вопросам здравоохранения Игорем Корса-
ковым. Обсуждаем развитие профилактики 
и снижение смертности от сердечно-сосу-
дистых, онкологических и других опасных 
заболеваний, привлечение кадров в меди-
цину, доступность медпомощи для жителей 
каждого, даже самого отдаленного, насе-
ленного пункта – таковые главные задачи 
национального проекта «Здравоохранение».

– Игорь Юрьевич, для начала можно 
ли пояснить: почему появилось само 
понятие «национальный проект»? Чем 
он отличается от действовавших ранее 
государственных проектов и программ?

– Давайте вспомним, когда мы впервые 
услышали о национальных проектах. Это 
было в мае 2018 года, когда Президент Рос-
сии подписал Указ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». 
В нем четко обозначена необходимость 
комплексного социально-экономического и 
научно-технологического развития страны. 
Ключевое слово – комплексного. То есть 
речь идет о том, что отдельных, точечных 
результатов, которые обеспечивали те или 
иные госпрограммы, недостаточно.

Нацпроекты – это новый инструмент, 
чтобы добиться масштабного, синергетиче-
ского эффекта на всей территории нашей 
огромной страны. Для этого, во-первых, из 
федерального бюджета выделяются беспре-
цедентные средства. Во-вторых, обозначены 
предельно конкретные цели. Если говорить 
о нацпроекте «Здравоохранение» – это сни-
жение смертности среди трудоспособного 
населения от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, от новообразований, младенческой 
смертности, а также ликвидация кадрового 
дефицита в отрасли, максимальный охват 
профосмотрами, максимальная доступность 
первичной медико-санитарной помощи. По 
каждому направлению есть четкие целевые 
показатели, которых мы должны достигнуть.

Исходя из этого, в составе национально-
го проекта «Здравоохранение» сформирова-
ны восемь федеральных проектов, восемь 
крупных направлений. Карелия участвует 
в семи, то есть практически во всех феде-
ральных проектах. Исключение – проект, 

касающийся национальных медицинских 
исследовательских центров, поскольку эти 
крупные федеральные учреждения распо-
ложены в большинстве своем в Москве и 
Санкт-Петербурге.

– В 2020 году по сравнению с пре-
дыдущим годом объем средств, вы-
деленных на реализацию нацпроекта, 
увеличился вдвое. Но Карелия, как и 
вся страна и весь мир, столкнулась с 
абсолютно новым, тяжелейшим вызо-
вом – пандемией коронавируса. Удалось 
ли в этих условиях выполнить все за-
планированное по нацпроекту?

– 2020 год был действительно очень тяже-
лым, и в то же время показательным. Панде-
мия вмешалась во все сферы нашей жизни. 
Стала настоящим испытанием на прочность, 
и прежде всего, для сферы здравоохранения. 
Пришлось принимать экстренные решения, 
закупать дополнительное оборудование, 
чтобы в очень короткие сроки развернуть 
систему диагностики и лечения COVID-19, 
и мы с этой задачей справились.

При этом никто не отменял задачи по 
реализации нацпроекта «Здравоохранение». 
И несмотря на тяжелые условия республика 
полностью, до копейки, освоила все вы-
деленные на его реализацию средства. Ни 
одно мероприятие, будь то строительство, 
ремонт, поставка оборудования, не было 
отложено. Подчеркну – все это реальные, 
зримые результаты, которые на деле меняют 
к лучшему наше здравоохранение, работают 
на благо жителей Карелии.

Первичная медпомощь: 
ближе к людям

– Давайте, если можно, поговорим 
о конкретных направлениях и начнем 
с первичной медико-санитарной помо-
щи. ФАПы, поликлиники – то, с чем 
прежде всего сталкивается каждый 
человек, если возникли проблемы со 
здоровьем…

– Задача нацпроекта «Здравоохранение» 
– сделать первичную медико-санитарную 
помощь, как уже сказано, максимально 
близкой, доступной и удобной для жите-
лей. О том, что это направление архиважно, 
говорит тот факт, что сейчас модернизация 
первичного звена даже выделена в отдель-
ную программу.

Что такое первичное звено? Это огром-
ный пласт, основа здравоохранения: фель-
дшерско-акушерские пункты и врачебные 
амбулатории, поликлиники, участковые 
больницы, скорая и неотложная помощь, 
центральные районные больницы.

Итак, ФАПы: поставлена задача, что-
бы они были во всех населенных пунктах, 
где живут более 100 человек, а ближайшее 
медучреждение находится более, чем в 6 
км. В целом в Карелии это требование со-

блюдено, в республике действует больше 
140 ФАПов. Из них 36 новых ФАПов по-
явились еще в период до 2020 года – мы 
их строили и устанавливали в том числе по 
программе подготовки к 100-летию Карелии.

Сейчас продолжаем эту работу. В 2020-м 
в республике появились еще шесть ФАПов, 
из них пять – по нацпроекту «Здравоох-
ранение» и еще один – в деревне Тукса 
Олонецкого района. Средства на него были 
выделены из республиканского бюджета по 
поручению Главы Карелии. ФАП в Туксе, 
как и ряд других фельдшерско-акушерских 
пунктов, построен по-нашему карельскому 
проекту – это сборная деревянная конструк-
ция. Все фельдшерско-акушерские пункты, 
которые появились в регионе за эти годы, 
теплые, современные, комфортные. Кроме 
того, в 2020-м мы приобрели для районов 
9 передвижных медицинских комплексов.

И эту работу мы обязательно будем про-
должать: в ближайшие годы в первичном 
звене предстоит построить 67 объектов. 
Еще 92 объекта – поликлиники, ФАПы, 
амбулатории – будут реконструированы и 
отремонтированы.

– Кроме ремонта и строительства 
самих зданий, необходимо и оснащение 
современным оборудованием, новые 
автомобили скорой помощи, реанимо-
били. Это ведь также планируется по 
нацпроекту?

– Конечно, мы продолжим оснащать пер-
вичное звено автотранспортом, а также со-
временным оборудованием. Это цифровые 
рентген-комплексы, маммографы, кардио-
графы, магнитно-резонансные и спиральные 
компьютерные томографы (МРТ И СКТ). 
А также очень нужное эндоскопическое 
оборудование, в том числе гастроскопы, 
колоноскопы, которые используются для 
диагностики заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, гистероскопы для диагностики 
гинекологических заболеваний. Без этого 
всего невозможно оказание современной, 
качественной помощи в первичном звене.

3,3 млрд рублей будут направлены на 
модернизацию первичной медико-санитар-
ной помощи.

Планируется построить:
• 44 новых ФАПа;
• 22 новых врачебных амбулато-

рии;
• современную поликлинику в 

районе Кукковка в Петрозаводске.

В течение пяти лет для первич-
ного звена закупят:

• 1 055 единиц оборудования;
• 246 единиц санитарного авто-

транспорта.

– А развитие санитарной авиации? 
Для нашей республики это очень ак-
туальная тема.

– Да, у нас большие расстояния, есть 
очень отдаленные и труднодоступные насе-
ленные пункты, и санавиация нам жизненно 
необходима. Это тоже один из приоритетов. 
Здесь также приведу конкретные цифры.

Если в 2018 году с помощью санавиа-
ции мы эвакуировали 147 пациентов, из них 
31 ребенок, то в 2020-м – уже 364 пациента, 
из них 55 детей. Все это пациенты в тяже-
лом состоянии, которым нужна была экс-
тренная помощь в наших республиканских 
больницах или даже федеральных клиниках. 
Причины самые разные: инфаркты, инсуль-
ты, травмы, сложные состояния при иных 
заболеваниях. Это 364 спасенные жизни. 
Финансирование этого направления за по-
следние два года увеличилось в два раза, 
в этом году это 130 млн рублей.

Борьба 
с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: инфаркт – 
это не приговор

– Вы уже упомянули о пациентах с 
инфарктами, инсультами. Что делается 
для того, чтобы снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний?

– Здесь также необходим комплексный 
подход. В целом по России смертность от 
болезней системы кровообращения все еще 
остается высокой. Летальные исходы от 
этих заболеваний – это примерно половина 
в структуре смертности. Очень тревожная, 
требующая самых серьезных мер ситуация.

Что делается сейчас? Начну с того, что 
эти заболевания управляемые, и это принци-
пиально важно. Сердечно-сосудистую ката-
строфу можно предотвратить. Факторы риска 
известны: повышенный вес, повышенные 
давление и сахар в крови, гиподинамия. Все 
эти факторы купируются при надлежащем 
отношении человека к своему здоровью: по-
вышенное давление успешно регулируется 
современными лекарственными препаратами, 
уровень холестерина – правильным питанием 
и так далее. Для того чтобы на ранних под-
ступах нивелировать возникновение рисков, 
нужно регулярно проходить профосмотры, 
диспансеризацию, но об этом я еще скажу 
чуть позже.

Что касается непосредственно проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями», то он нацелен прежде всего на помощь 
человеку, у которого сердечно-сосудистая 
катастрофа уже случилась.

Признаки инфаркта – жжение в области 
сердца, боль отдает в левую руку, ощущается 
под лопаткой, не прекращается, а усилива-
ется. Ни в коем случае нельзя тянуть – надо 
сразу вызывать скорую. Если человек полу-
чит помощь в течение ближайших часов, он 

Здравоохранение: 
от ФАПов до высоких технологий 

Игорь Корсаков Регистратура
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сможет успешно выйти из этого состояния, 
избежать тяжелых последствий.

– Да, но важно, чтобы больного 
успели вовремя довезти…

– Именно. Причем довезти не просто 
в любое лечебное учреждение, а туда, где 
ему эффективно помогут, где есть и высо-
коклассные специалисты, и оборудование. 
Для этого мы развиваем наши межрайон-
ные первичные сосудистые центры. Они 
созданы в Беломорске, Медвежьегорске, 
Сортавале и Костомукше. Плюс региональ-
ный сосудистый центр в Республиканской 
больнице. Все они оснащены СКТ, УЗИ, 
кардиографами и прочим оборудованием.

С марта 2019 года в кардиологическом 
отделении Сегежской ЦРБ также открыты 
койки, где теперь оказывают высококва-
лифицированную помощь пациентам с ин-
сультами. Кроме того, в 2019-м мы купили 
два новых томографа для Республиканской 
больницы, томограф для Беломорской ЦРБ, 
в 2020-м – еще три томографа для районов. 
В текущем году купим томограф в Сегеж-
скую ЦРБ.

В 2020 году по нацпроекту:
• 28 единиц медицинского обо-

рудования закуплены для больниц 
и поликлиник;

• в том числе – 3 компьютерных 
томографа для Межрайонной больни-
цы № 1 в Костомукше, Сортавальской 
и Медвежьегорской ЦРБ;

• 87,9 млн рублей направлено на 
закупку лекарств для людей, пере-
несших инфаркты и инсульты.

Еще одна важная составляющая – ле-
карственная терапия. У людей, перенесших 
инфаркт или инсульт, всегда есть риск по-
вторной сердечно-сосудистой катастрофы. 
Еще до того, как стартовал нацпроект, в 
республике была своя программа, по ко-
торой мы обеспечивали таких пациентов 
бесплатно лекарственными препаратами в 
течение года. Сейчас по нацпроекту усилили 
такую помощь.

И, наконец, третье направление – это 
помощь людям с хроническими заболева-
ниями системы кровообращения (хрониче-
ской сердечной недостаточностью, ослож-
нениями сахарного диабета, состояниями, 
связанными с повышенным холестерином). 
Здесь, повторюсь, на первый план выходит 
диспансеризация, профосмотры, коррекция 
терапии и контроль.

Борьба с онкологией: 
главное – ранняя 

диагностика

– Если риски сердечно-сосудистых 
заболеваний можно практически све-
сти на нет здоровым образом жизни, 
то с онкологией все сложнее, не так 
ли? Как можно снизить смертность от 
этих болезней?

– Здоровый образ жизни, конечно, 
играет немалую роль и в профилактике 
онкозаболеваний, но вы правы: здесь име-
ют значение и многие другие факторы, в 
том числе наследственность. Современная 
медицинская наука, безусловно, знает об 

онкологии уже значительно больше, чем, 
скажем, полвека назад. Но все-таки до 
конца механизмы возникновения таких 
заболеваний еще не изучены. Как извест-
но, связаны они с появлением в организме 
так называемых раковых клеток. В ряде 
случаев такие клетки сразу гибнут под воз-
действием противоопухолевого иммунитета. 
В других случаях начинают стремительно 
делиться и замещать нормальную, здоровую 
ткань, могут проникать по лимфатической 
и кровеносной системе в другие органы.

Поэтому здесь главное – ранняя диа-
гностика. Если вовремя выявить опухоле-
видный процесс, в огромном количестве 
случаев человеческую жизнь удается спасти. 
Поэтому тут тоже важна и регулярная дис-
пансеризация, и специальные исследования. 
Колоноскопию, например, рекомендуется 
проходить раз в пять лет. Маммографию 
– раз в два года женщинам в возрасте от 
40 до 50 лет и раз в год после 50 лет. И так 
далее. Важна и сдача крови на онкомаркеры.

– Для этого надо, чтобы все такие 
исследования были широко доступны 
людям, в том числе в районах. Заку-
пается ли оборудование для районных 
больниц?

– Да, и это отдельное направление, ре-
спубликанская часть нацпроекта. Мы соз-
даем в районах республики центры амбула-
торной онкологической помощи. Первый 
такой центр открылся в прошлом году в 
Межрайонной больнице № 1 в Костомукше. 
Он оснащен по последнему слову техники, 
есть все, что необходимо для постановки 
первичного диагноза: маммограф, аппарат 
УЗИ, гистологическая лаборатория. При 
необходимости для углубленных исследо-
ваний биоматериалы специалисты сразу же 
отправляют в Петрозаводск.

В этом году такой же центр откроется в 
Сегежской ЦРБ, в 2022-м – в Сортавальской 
ЦРБ. Планируем развивать это направление 
и в дальнейшем.

– Могут ли пациенты в таких меж-
районных центрах пройти не только 
диагностику, но и лечение?

– Обязательно, это тоже одна из ключе-
вых целей создания таких центров. Очень 
много вопросов от пациентов касается хи-
миотерапии. Для того чтобы пройти это 
лечение, люди из районов вынуждены 
приезжать в Петрозаводск. Химиотерапия – 
это тяжелое, сложное лечение, а человеку 
еще приходится тратить силы, средства на 
долгую дорогу, нередко решать вопрос, где 
остановиться на это время в столице.

Конечно, этот вид медпомощи надо при-
близить к людям по месту их проживания, и 
для этого в том числе предназначены центры 
в районах республики.

За минувший год в центре амбулатор-
ной онкопомощи в Костомукше 3,5 тыс. 
пациентов получили консультации. Врачи 
выполнили 180 химиотерапий.

– Что делается для развития Респу-
бликанского онкологического диспан-
сера?

– Еще одно из направлений нацпроекта 
– оснащение суперсовременным оборудо-
ванием региональных онкологических дис-
пансеров. Для нашего Республиканского 
онкодиспансера мы только в прошлом году 
купили 41 единицу оборудования. Напомню 
также, что в конце минувшего года на улице 

Мичуринской в Петрозаводске открылось 
новое амбулаторно-поликлиническое под-
разделение онкодиспансера. Капитальный 
ремонт мы сделали за счет средств республи-
канского бюджета, а с помощью нацпроекта 
закупили дорогостоящее, в том числе не 
имеющее аналогов в Карелии, оборудование.

Новое подразделение диспансера полу-
чило высокотехнологичное медицинское 
оборудование, в том числе:

• аппарат МРТ;
• маммограф с функцией томосинте-

за и пункционной приставкой для биопсии 
молочной железы под рентгеновским кон-
тролем;

• аппараты УЗИ экспертного класса;
• эндоскопическую технику.

Детское здравоохранение: 
ребенок не должен бояться 

– Что делается для развития детского 
здравоохранения?

– Детские поликлиники Петрозаводска 
и поликлинические отделения в ЦРБ мы 
тоже последовательно, уже третий год, ос-
нащаем современным оборудованием. В 
2020-м, например, приобрели 7 цифровых 
рентгеновских диагностических комплек-
сов на общую сумму почти 75 млн рублей.

Где установлены новые циф-
ровые рентгеновские комплексы:

• городская детская поликлиника 
№ 2 Петрозаводска;

• Олонецкая ЦРБ;
• Сегежская ЦРБ;
• Питкяратнтская ЦРБ;
• Пудожская ЦРБ;
• Межрайонная больница № 1 в 

Костомукше;
• Муезерская участковая больница.

В этом году закупку оборудования про-
должаем. В частности, для городской дет-
ской поликлиники № 2 приобрели аппарат 
УЗИ и электроэнцефалограф. Но в детском 
здравоохранении особенно важна и другая 

составляющая – создание современной и 
комфортной инфраструктуры. И этим мы 
тоже занимаемся.

– Можно ли привести примеры?
– В прошлом году, например, реши-

ли проблему с детской консультацией в 
Питкяранте. Раньше она располагалась на 
третьем этаже здания ЦРБ. Конечно, мамы 
жаловались: как поднять ребенка на руках 
по лестнице, неудобно, тяжело.

Мы нашли решение, перевели консуль-
тацию на первый этаж. И не просто переве-
ли, но сделали очень хороший ремонт всех 
помещений – именно для детишек, чтобы 
им было удобно. Когда ребенок попадает в 
лечебное учреждение, он не должен бояться, 
ему должно быть там психологически ком-
фортно. Его должны окружать не унылые 
серые стены, а яркие цвета, картинки из 
детских мультфильмов и сказок, должна 
быть игровая зона. Все это теперь есть в 
детской консультации в Питкяранте.

Еще пример – городская детская по-
ликлиника № 1 в Петрозаводске. Здесь 
обновили детский уголок, купили новую 
мебель, обустроили новый зал для лечебной 
физкультуры – врачи занимаются с ребя-
тишками, которые страдают заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата после 
травм и операций. Работу по созданию таких 
комфортных условий в каждой детской по-
ликлинике обязательно будем продолжать.

Цифровизация: меньше 
бумаг, больше внимания 

к пациентам

– Игорь Юрьевич, приобретение 
оборудования, строительство, ремон-
ты медучреждений – это все зримые 
результаты, понятные для людей. А 
единый цифровой контур в здравоох-
ранении – что это и для чего нужно?

– Это тоже важнейшее направление 
нацпроекта, и на него выделяются очень 
значительные средства. Только в прошлом 
году Карелии были выделены 350 млн ру-
блей, что позволило купить почти 3 тыся-
чи автоматизированных рабочих мест для 

Занятия в мединституте ПетрГУ Новое подразделение в онкологическом диспансере
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врачей. Это специальный пакет компьютер-
ных программ. Что он позволяет делать? 
Во-первых, сократить время, которое врач 
тратит на рутинные действия по заполнению 
медицинских документов. Пациенты часто 
жалуются: приходишь на прием, а доктор 
80% времени пишет, заполняя амбулаторную 
карту, рецепты и так далее. Времени на 
общение с пациентом остается мало. Это, 
конечно, неправильно.

Во-вторых, каждое такое автомати-
зированное рабочее место включается в 
единый цифровой контур. В него сегодня 
включены уже все поликлиники и больницы, 
около 100 ФАПов. В этом году благодаря 
совместной работе с «Ростелекомом» в еди-
ный цифровой контур войдут оставшиеся 
ФАПы, после того как туда будет проведен 
высокоскоростной Интернет.

Единый цифровой контур позволяет 
моментально отправить данные любого 
обследования пациента из ФАПа – в цен-
тральную районную больницу, из ЦРБ – в 
медучреждение Петрозаводска, если есть 
необходимость в дополнительных консуль-
тациях специалистов. А также провести 
видеоконсультации. Например, пациенту 
провели обследование на СКТ в межрайон-
ном первичном сосудистом центре. Снимки 
сразу же отправляются в Петрозаводск, в 
круглосуточный центр по обработке данных и 
потом врачу-специалисту, который в неделю 
видит сотни результатов таких исследований 
и быстро определяет патологию. Пациен-
ту не надо лично ехать в столицу Карелии. 
Благодаря единому цифровому контуру мы 
также можем связаться для консультаций с 
федеральными клиниками в наиболее слож-
ных случаях. Так что цифровизация – это 
в первую очередь повышение доступности 
специализированной помощи для любого 
пациента, где бы он не проживал.

Кадры: жилье для врачей 
и целевой прием

– Но цифровизация при всех ее 
плюсах не отменяет задачу по реше-

нию вопроса с кадрами в больницах и 
поликлиниках: врачей и медперсонала 
не хватает. 

– Это самая сложная на сегодняшний 
день проблема. ФАП можно построить за 
4 месяца. Центральную районную больницу 
– оснастить оборудованием в сжатые сроки. 
Но подготовка медсестры занимает 3 года, 
фельдшера – 4 года, врача – минимум 6 лет. 
Кроме того, молодых специалистов надо 
привлечь в районы.

Для решения кадровой проблемы мы 
развиваем целевой прием студентов в наш 
Петрозаводский базовый медицинский 
колледж, мединститут ПетрГУ. И в этом 
направлении уже сделано немало.

Например, еще около трех лет назад в 
медколледже из полутора сотен студентов 
было меньше десятка целевиков. Сейчас 
их в разы больше.

В минувшем году 159 человек направ-
лены на учебу по целевым договорам. Это 
на 75% больше, чем в прошлом году. Среди 
них – будущие врачи, медсестры, фельдше-
ры, которые по окончании учебы приедут 
в районы республики.

Целевой прием будем увеличивать и 
дальше. Одновременно решаем проблему 
с жильем для специалистов, которые при-
езжают работать в районы.

– Программа, по которой приобре-
тается жилье для медиков, началась 
в Карелии еще до того, как стартовал 
нацпроект. Сколько квартир уже купили 
для врачей и медперсонала?

– Служебное жилье для медработников 
мы приобретаем с конца 2018 года. Приоб-
рели уже более 100 квартир. В этом году 
на покупку квартир для медицинских спе-
циалистов выделяем еще 40 млн рублей. 
Кроме того, приняли решение, что, если 
специалист отработал в районе 10 лет, он 
получает это жилье в собственность.

С 2017 года в республике действует 
закон о бесплатном выделении земли под 
индивидуальное жилищное строительство 
для специалистов, работающих на селе, в 
том числе и для врачей. В прошлом году 

впервые заложили в республиканском бюд-
жете средства на единовременные выплаты 
медикам на селе, желающим построить 
свой дом. Плюс, напомню, у нас действует 
федеральная программа «Земский доктор». 
Начиная с 2020 года, «подъемные» по ней 
выросли в два раза: врачи, которые от-
правляются работать на село, могут рас-
считывать на единовременную выплату 
в размере 2 млн рублей, фельдшеры – 
1 млн рублей. Также около 180 медработ-
ников сегодня получают компенсацию за 
аренду жилья и расходов на жилищно-ком-
мунальные услуги.

На 10 тыс. населения в Карелии 
приходится 41 врач (в среднем по 
стране – 39) и 194 медсестры (в 
среднем по РФ – 186).

Обеспеченность врачами и персоналом 
у нас выше, чем среднероссийский пока-
затель, но кадров пока все равно недоста-
точно. Это большой пласт работы, и мы 
его продолжим.

Будем, безусловно, развивать и другие 
направления нацпроекта. В том числе экс-
порт медицинских услуг. Сегодня высоко-
технологичную медпомощь оказывают в 
Республиканской больнице, целом ряде 
других медучреждений. И потенциал очень 
большой. Огромную роль играет граница с 
Финляндией, близость Европы. Привлекая 
в республику людей, которые хотят полу-
чить здесь качественные медицинские 
услуги, мы привлекаем дополнительные 
средства в здравоохранение, которые будут 
направлены и на решение кадровой про-
блемы, и на оснащение, ремонты наших 
государственных больниц и поликлиник.

«Береги здоровье смолоду»

– Игорь Юрьевич, в завершение хо-
телось бы еще раз поговорить о про-
филактике. Считается, что на самом 
деле от медицины состояние здоровья 

человека зависит где-то только на 20%. 
А все остальное – это другие факторы: 
образ жизни, наследственность, эколо-
гия и так далее. Вы согласны?

– Мне вспоминается известное выра-
жение из «Капитанской дочки» Пушкина: 
«Береги платье снову, а честь смолоду». Я 
бы его перефразировал так: «Береги платье 
снову, а здоровье смолоду». Есть еще очень 
верное высказывание великого русского 
врача Николая Пирогова о том, что будущее 
принадлежит профилактической медицине. 
С того момента, как он это сказал, про-
шло полтора века, и современная практика 
только подтверждает истинность его слов.

Как я уже упоминал, кроме нацпроекта 
«Здоровье» у нас также действует нацпроект 
«Демография». Эти два нацпроекта тесно 
связаны между собой. Так, по нацпроекту 
«Демография» в республике сейчас созда-
ются центры общественного здоровья. В 
идеале каждый человек уже на начальном 
этапе жизни, в юном возрасте должен полу-
чить рекомендации от врача-специалиста 
по модели сохранения здоровья, с учетом 
наследственности, индивидуальных особен-
ностей организма, окружающей среды и так 
далее. Это одна из главных задач центров 
общественного здоровья.

Ведь огромное количество нарушений 
здоровья можно предотвратить. Скажем, 
мы знаем, что у нас в Карелии «мягкая» 
вода – в ней не хватает кальция и магния. 
В перспективе недостаток этих веществ 
может спровоцировать гипертоническую 
болезнь. Нехватка йода ведет к заболева-
ниям щитовидной железы. И так далее. В 
центрах общественного здоровья можно 
получить рекомендации и по питанию, и 
по дополнительному приему нутриентов. 
Или вопросы планирования семьи – моло-
дым парам стоит заранее задумываться о 
здоровье будущих детей, не пренебрегать 
обследованиями и консультациями специа-
листов. О том, что необходимо исключить 
деструктивное поведение – злоупотребление 
алкоголем, курение, беспорядочное пита-
ние, вызывающее лишний вес, – я даже не 
говорю. Это, на мой взгляд, должно быть 
очевидно каждому.

Если человек, который с самого ран-
него возраста приучен следить за своим 
здоровьем, ведет активный образ жизни, 
рано или поздно будет все-таки вынужден 
обратиться к врачу, то медицина чаще всего 
будет способна ему помочь не на те самые 
20%, о которых вы говорили, а практически 
на все 100%. Поэтому, пользуясь случаем, 
хочу еще раз обратиться к жителям Карелии: 
берегите здоровье смолоду!

Пять главных дел нацпроекта 
в 2020 году:

1. Установка и строительство 
6 современных ФАПов.

2. Оснащение томографами пер-
вичных сосудистых центров.

3. Открытие в Петрозаводске ново-
го подразделения Республиканского 
онкодиспансера, оснащенного самым 
современным оборудованием.

4. Открытие первого центра амбу-
латорной онкологической помощи в 
Костомукше.

5. Приобретение 7 цифровых рент-
геновских комплексов для детских 
поликлиник.

Новые машины скорой помощи Томограф в Костомукше

ФАП Тукса
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Города меняют люди 

В ближайшие месяцы у карельской 
столицы появится народная стратегия 
развития. Ее сформулируют сами петроза-
водчане, а помогут им в этом федеральные 
эксперты. В «Точке кипения» стартовала 
серия стратегических сессий по развитию 
Петрозаводска.

28 апреля в «Точке кипения» собрались 
около 100 человек: городские активисты, 
представители волонтерского движения, 
Общественной палаты, депутатского корпуса, 
школ и медучреждений, жилищно-коммуналь-
ной и строительной отраслей. Модераторами 
выступили эксперты Центра городских компе-
тенций Агентства стратегических инициатив.

Эта встреча открыла цикл стратегических 
сессий, который проходит под девизом «Го-
рода меняют люди». Участники обсуждают 
вопросы развития карельской столицы, им 
предстоит определить, какие проекты могут 
стать драйверами в этом процессе и как го-
рожане могут в них участвовать.

– Проектирование такого рода стратеги-
ческих документов нужно начинать через 
общение с жителями. Другой документ, как 
правило, подготовленный «сверху», ложится 
в стол и не будет восприниматься как дело, 
к которому они сопричастны. Задача пер-
вой сессии – выявить активных участников 
этого процесса и вместе с ними подготовить 
стратегию развития города на краткосроч-
ный и долгосрочный периоды, – рассказал 
заместитель руководителя Центра городских 
компетенций АСИ Александр Красавцев.

Этот новый для Петрозаводска формат 
называется соучаствующим проектирова-
нием. С самого начала стало понятно, что 
идей много – по развитию инфраструктуры 
образования, здравоохранения и спорта, 

транспорта и благоустройства, проектов в 
сфере экологии и туризма. Но, чтобы эти 
идеи стали стратегией, городским активи-
стам надо уметь договариваться не только 
с властью, но и между собой.

– Наша задача – найти точки соприкосно-
вения. Ценность мнения жителей становится 
ключевой. Только люди могут что-то изменить 
в городе. Если они не находятся в диалоге 
и не принимают решения внутри города, то 
ничего не происходит, – пояснил эксперт по 
дизайну услуг и сервиса, маркетингу и кратко-
срочному брендингу территорий  Роман Золин.

Первая сессия, добавили эксперты, базо-
вая: чтобы собравшиеся узнали, как принципы 
соучаствующего проектирования работают, в 
том числе на примере других городов, опро-
бовали их на мастер-классах и тренингах. А 
остальные сессии уже будут практические, 
посвященные конкретным проблемам город-
ской среды и их решениям.

По словам почетного гражданина Петро-
заводска Аврама Склярского, в течение 30 лет 
руководившего коммунальным хозяйством 
города, на стратегических сессиях хотелось 
бы увидеть новые решения проблем:

– В Петрозаводске накопилось много во-
просов: транспорт, развитие инфраструкту-
ры, дороги, мосты, освещение, уборка, ЖКХ. 
Целый ворох проблем, которые горожане 
с легкостью «нарисуют». Но как их решать, 
должны сказать специалисты. И их пред-
ложения нужно выносить на обсуждение 
жителей Петрозаводска, которые выберут 
оптимальный вариант.

Член Общественной палаты Карелии Илья 
Герасев считает: собрать на одной площадке 
городских активистов и экспертов – хорошая 
идея:

– Диалог внутри городского сообщества 
нужен. Здесь собрались заинтересованные в 
развитии города и компетентные люди. И у 
каждого есть свое понимание, как должен 
развиваться Петрозаводск. Это хорошая база, 
чтобы выстроить стратегию, на основе ко-
торой будет происходить взаимодействие 
городского сообщества и власти. Одна из 
главных площадок такого взаимодействия 
– это Общественная палата. Летом к работе 
приступит ее новый созыв, и, убежден, все 
наработки, которые будут сделаны на стра-
тегических сессиях, станут очень полезны 
для решения городских проблем.

Депутат Заксобрания Леонид Лиминчук, 
руководитель фракции «Единой России», уве-
рен, что стратегические сессии – интересный 
и полезный формат:

– Город – это, в первую очередь, люди, 
которые в нем живут. И конечно, каждый 
хочет, чтобы в Петрозаводске для жизни были 
созданы комфортные условия. При этом прио-
ритеты могут быть разными. Для семей с 

детьми, к примеру, очень важно, чтобы была 
хорошая инфраструктура для образования, в 
том числе дополнительного, чтобы в районе 
было достаточно детских площадок, чтобы 
молодым мамам было где погулять с коля-
сками. Для активной молодежи на первый 
план все чаще выходит забота об экологии, 
развитие велопешеходной инфраструктуры, 
возможность реализовать креативные проек-
ты по преображению городских пространств. 
Для малого и среднего бизнеса важно, чтобы 
город был привлекателен для туристов. Есть 
темы, которые волнуют всех, – доступность 
здравоохранения, занятий спортом, состояние 
общественного транспорта и жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры. Стратегические 
сессии – это возможность определить, как 
личное понимание развития города соотно-
сится с интересами городских сообществ, с 
планами власти по возведению социальных 
объектов, благоустройству, застройке и так 
далее. И найти точки опоры, сгенерировать 
новые идеи по развитию Петрозаводска.

Агентство стратегических инициатив про-
ведет в Петрозаводске три сессии в ближай-
шие месяцы. Итогом должен стать документ, 
обозначающий стратегические направления 
развития карельской столицы.

Агентство стратегических 
инициатив создано 
Правительством России 
для продвижения приоритетных 
проектов. Платформы АСИ 
помогают реализовать 
инициативы по развитию 
городской среды и социальной 
сферы, внедрению передовых 
технологий и новых 
образовательных процессов.

Два человека погибли из-за пожара 
Тушить огонь ехала автолестница, кото-

рая попала в аварию на перекрестке улиц 
Антикайнена и Красной.

 9 мая в Петрозаводске произошел пожар 
в жилом доме № 10 по улице Железнодорож-
ной. Загорелась квартира. На место в 14.47 
прибыли пожарные: привлекли 9 человек и 
3 единицы техники. Потушить огонь удалось 
лишь в 15.31.

При пожаре есть погибший. Как пояснили 
в пресс-службе МЧС, это хозяин квартиры. 
В ведомстве отметили, что автолестница, ко-
торая попала в аварию на перекрестке улиц 
Антикайнена и Красной, вероятнее всего, спе-
шила на Железнодорожную. ДТП с участием 
спецтехники и автомобиля Ravon произошло 
в 14.48, а звонок в МЧС поступил в 14.43.

После аварии в БСМП Петрозаводска 
с травмами были доставлены водитель лег-
кового автомобиля, 49-летний мужчина и 

его 17-летняя пассажирка. От полученных 
травм водитель скончался. Обстоятельства 
ДТП устанавливаются.

Подрядчик завершил основные 
ремонтные работы 
на улице «Правды» 

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» АО «АБЗ-Дорстрой» про-
должает ремонт городских магистралей и тротуаров.

Сейчас подрядчик сосредоточил усилия на трех объектах, сообщает пресс-служба мэрии 
столицы Карелии. На улице «Правды» основные ремонтные работы уже завершены. На 
проезжей части Пряжинского шоссе рабочие кладут верхний слой асфальта. На Лесном 
проспекте продолжают срезать старое дорожное покрытие, укладывать новые бордюры. 
В работах задействовано более 30 единиц техники и несколько десятков специалистов.

Также в рамках гарантийных обязательств подрядчик устраняет выявленные замеча-
ния на объектах, отремонтированных в 2019 и 2020 годах. За всеми этапами работ следят 
чиновники комитета ЖКХ.

Напомним, всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 
в 2021–2022 годах в разных районах Петрозаводска должны отремонтировать 29 улиц и 
тротуары на семи из них.

Ремонт двора начался на Древлянке
Подрядчик заменит асфальт и фонари, 

поставит урны и скамейки.
В Петрозаводске продолжается ремонт 

дворов в рамках программы «Комфортная 
городская среда». Недавно работы начались 
у дома № 22, к. 1 по улице Древлянка: под-
рядчику предстоит заменить старый асфальт и 
фонари, а также поставить урны и скамейки. 
Стоимость работ составит около 3,6 миллиона 
рублей, пишет пресс-служба мэрии карель-
ской столицы.

Напомним, всего в Петрозаводске в этом 
году в рамках программы обновят 35 дворовых 
территорий на общую сумму 62,1 миллиона.

Александр Красавцев Аврам СклярскийИлья ГерасевЛеонид Лиминчук
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За таблетками
Максим АЛИЕВ 

В Великой Губе появилась своя аптека.
Восемь месяцев жителям села приходилось 

ездить за лекарствами в Медвежьегорск или 
в Петрозаводск. Открытия аптеки добивались 
сельчане, а для предпринимателей этот шаг 
оказался довольно трудным. Чтобы начать 
работать, владельцам аптеки пришлось не 
только отремонтировать старые помеще-
ния, но и установить современную систему 
очистки воды. 

Аптека в Великой Губе стала уже 
13-й точкой в торговой сети Людмилы Клим-
чук. Сейчас ее аптеки работают на территории 
Медвежьегорского и Пудожского районов. 
Провизор Светлана Филатова в чертову дю-
жину не верит. То, что аптека открылась в 
Великой Губе, стало для нее счастливым слу-
чаем. Она сама родом из этого села, много 
лет отработала в Медвежьегорске в одной 
из аптек, но после того, как вышла замуж и 
родился второй ребенок, поняла, что хочет 
вернуться домой.

– Так сложилось, что появилось желание 
вернуться на родину, и у Людмилы Евгеньевны 
появилась мысль открыть здесь аптеку. Просто 
совпало так удачно. С клиентами, как с на-
селением болеющим, еще не познакомилась,  
а так это мое родное село, я здесь выросла, 
многих знаю.

Главное в сельской аптеке – понять, что 
нужно местным жителям. Лекарства обеща-
ют доставлять под заказ, чтобы не пришлось 
ездить в Медгору или Петрозаводск за та-
блетками. До этого другого выхода у людей 
не было. Хочешь – не хочешь, а ехать надо.

– Я еду, со всех соседей собираю заказы, 
покупаю человек на 5–6, соседи едут – я зака-
зываю. Такой взаимовыручкой и справлялись, 
потому что ближе, чем в Медвежьегорске, 
не было аптеки, – рассказывает пенсионер 
Александр Максименков. Он стал первым по-
купателем новой аптеки и помимо лекарств 
получил в подарок бутылку шампанского.

Раньше в этих помещениях работала другая 
аптека, но ее хозяйка в силу возраста решила 
от дел отойти, а передать бизнес было некому. 
Так жители Великой Губы в сентябре прошлого 
года остались без возможности приобрести 
лекарства не выезжая в город.

Проблемой озаботились в местной адми-
нистрации, к ее решению подключился спикер 
Заксобрания Элиссан Шандалович, который 
многие годы отработал врачом в райцентре. 
В итоге помещение под аптеку предприни-
мателям удалось выкупить, и внутри начался 
ремонт. Когда практически все было готово, 
возникли неожиданные проблемы. Образцы 
водопроводной воды, которые обязательно 
должны пройти анализ перед открытием ап-
теки, не удовлетворили Роспотребнадзор. В 
итоге новым владельцам аптеки пришлось 
ставить систему очистки и дезинфекции, это 
отложило открытие, зато сняло все претензии. 
Сейчас вся вода проходит через обработку 
ультрафиолетом. На лето запланирован ремонт 
фасада. Впрочем, главная беда сельских аптек 
вовсе не коммунально-бытовые проблемы.

– Главная проблема – кадры. Местные 
выпускники не хотят оставаться на родине. 

Получается так, что идут учиться на фармацев-
тов и провизоров в Петрозаводск или Санкт-
Петербург, а потом там и остаются, – говорит 
Людмила Климчук.

Она даже ходит по школам и общается 
с выпускниками, но найти работников все 
равно очень трудно. Сейчас стало попроще с 
фармацевтами, поскольку получить диплом 
на эту специальность можно и заочно, но на-
чальником аптеки должен быть провизор, а 
эта специальность подразумевает высшее ме-
дицинское образование и обучение тут может 
быть только очным. Несмотря на нехватку 
кадров, аптечная сеть живет, и благодаря по-
мощи предпринимателей в каждом ФАПе в 
районе есть аптечные пункты. Ассортимент 
невеликий, но основные препараты есть.

Аптека в Великой Губе стала единствен-
ной торговой точкой с лекарствами на бли-
жайшие несколько десятков километров, 
поэтому, уверена владелица сети, ее новая 
точка будет пользоваться спросом. Только 
местных жителей в округе живет около 
2 тысяч, не считая туристов и дачников. 
Место выбрали тоже удачное. Недавно по 
соседству открылся магазин продуктовой 
сети, и теперь эта часть села стала местом 
притяжения.

В новой аптеке жители Великой Губы 
смогут купить лекарства, а медикаменты для 
льготников выдают в амбулатории. Два-три 
раза в неделю сюда приезжает машина ско-
рой помощи из Медвежьегорска и привозит 
лекарства. Сейчас на очереди у местных 
властей – строительство новой амбулатории. 
Медицинский пункт с небольшим отделени-
ем дневного стационара делит двухэтажное 
деревянное здание с местной администра-
цией и библиотекой. Несколько лет назад 
тут сделали ремонт, заменили окна, но для 
развития Заонежья этого мало, тем более 
что одновременно с появлением комфортной 
дороги на Кижи через полуостров здесь в 
разы увеличится количество туристов. К 
тому же в самом селе расположен филиал 
психоневрологического интерната. Сейчас 
здесь живут больше ста человек. Большин-
ство из них – пожилые жители района.

Реабилитацию пациентов после 
коронавируса обсудили 
в Питкярантской ЦРБ 

В медучреждении побывал спикер Зак-
собрания Карелии, который поговорил с 
главврачом о том, какая помощь нужна 
переболевшим COVID-19 людям.

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан 
Шандалович осмотрел отделения, узнал, 
как обстоят дела с привлечением кадров и 
оборудованием.

По словам главврача больницы Сергея 
Анисимова, больных COVID-19 в районе ста-
новится меньше: в ковид-центре развернуто 
20 коек, из них на сегодняшний день занято 11. 
Элиссан Шандалович отметил, что в Карелии 
создают комплексную программу реабилита-
ции пациентов, переболевших коронавирусом. 
Руководитель ЦРБ и заведующая терапев-

тическим отделением Валентина Окулова 
отметили, что такая программа по-настоящему 
необходима: у части пациентов после ковида 
обостряются хронические болезни, возникает 
нарушение сердечного ритма, сердечная не-
достаточность.

– Очень нужна психотерапия людям, так 
как у пациентов случаются панические атаки, 
– уточнила Валентина Окулова.

Напомним, разработать комплексную 
программу постковидной реабилитации 
предложил спикер карельского парламента 
Элиссан Шандалович. Обсуждение вопросов 
формирования программы продолжится в 
больницах, поликлиниках Карелии и на меж-
региональном уровне.

В школах собирают роботов

В прошлом году при карельских шко-
лах открылись новые кружки и секции для 
более чем 3 600 детей. По линии нацпро-
екта «Образование» поставлено порядка 
1 500 единиц нового оборудования. 

Так, в школе деревни Коткозеро Оло-
нецкого района ученикам 1–7 классов рас-
сказывают, что такое роботы и как они 
устроены. Принцип работы механизмов, 
основы построения алгоритмов изучают 
на электромеханическом конструкторе 
«Большой парк аттракционов», моделях 
LEGO WeDo, LEGO Mindstorm Education 
EV3, LEGO Education Spike.

– Мне очень нравится кружок робото-
техники. Я уже собрал три сложных робота, 
сейчас собираю четвертого. А в следующем 
классе, думаю, буду писать проект по этой 
теме. Хотелось бы, чтобы таких уроков было 
больше, – делится впечатлениями семикласс-
ник Максим Ермишин.

– Работая индивидуально, парами и в 
командах, дети обсуждают идеи, создают 
и программируют модели, проводят иссле-

дования, – говорит педагог коткозерской 
школы Елена Няттиева. – Ребята с интересом 
собирают роботов, видят, что их можно про-
граммировать так, как они хотят, поэтому 
пробуют создать собственные программы, 
отличные от шаблонов. Дети с удовольствием 
посещают занятия, с азартом включаются 
в работу, общаются, получают массу пози-
тивных эмоций.

Помимо робототехники в школе первый 
учебный год работает эко-кружок «Зеле-
ные косынки», для которого тоже посту-
пили микроскопы, современный бинокль 
и бинокуляр.

В целом в 2020 году более 3 600 карель-
ских детей стали посещать кружки и секции 
при школах. Дополнительные программы 
– всего около 100 – открылись по шести на-
правленностям: техническое и естественно-
научное, художественное, социально-гу-
манитарное, туристско-краеведческое 
и физкультурно-спортивное. Для этого 
образовательные учреждения получили 
1 500 единиц различного оборудования.

Светлана Филатова Людмила Климчук
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Автомобиль или автобус? 
Алексей РАУМО 

Применим ли финский опыт органи-
зации работы городского транспорта в 
Карелии и ее столице.

В новом выпуске рубрики «Взгляд из 
Хельсинки» Алексей Раумо рассказывает 
о пассажирском и личном транспорте в 
Финляндии и анализирует перспективы 
применения финской модели в Карелии. 

Хельсинки и все остальные

В Финляндии добраться куда-либо на 
общественном транспорте можно не толь-
ко в крупных городах, но и в небольших 
населенных пунктах. В них обычно ходят 
автобусы. В крупных городах видов обще-
ственного транспорта гораздо больше: здесь 
могут быть также городские электрички, 
метро или трамваи. Хельсинки – столица 
Финляндии и, с большим отрывом, самая 
большая городская агломерация страны. При 
этом население собственно Хельсинки со-
ставляет чуть более 650 тыс., но фактически 
город сливается с несколькими муниципа-
литетами, образуя агломерацию общим на-
селением 1,2 млн человек, а если прибавить 
еще и дальние пригороды, то наберется и 
все 1,5 млн. 

Для сравнения: население второй самой 
большой агломерации Тампере всего около 
350 тысяч. Таким образом, Хельсинки – един-
ственный город Финляндии с развитым и 
достаточно эффективно функционирующим 
общественным транспортом: здесь курсиру-
ют электрички, метро, трамваи и автобусы. 
Общественный транспорт остальной Финлян-
дии ограничивается автобусным сообщением, 
обычно довольно скромным. В остальной 
Финляндии главным видом транспорта яв-
ляется личный автомобиль, в то время как 
в Хельсинки уровень владения личным 
автомобилем и уровень его использования 
ниже на порядок, хотя в большинстве семей 
машина имеется. 

Остальные финские города тоже стремят-
ся развивать транспорт. Например, в Тампере 
запустили трамвайные маршруты, но они 
абсолютны несравнимы со столичным регио-
ном. Столичный регион – это Хельсинки с 
его ближайшими пригородами Эспоо и Ван-
таа, с которыми он образует непрерывную 
агломерацию. Весь общественный транспорт 
в столичном регионе и ближайших к нему 
городах и муниципалитетах управляется од-
ной межмуниципальной организацией HSL 
(Helsingin seudun liikenne – Хельсинкский 
региональный транспорт) и поэтому есть 
общие тарифы, согласованные расписания, 
пересадочные узлы и так далее. 

Билеты покупают заранее

Все виды общественного транспорта 
образуют единую высокоинтегрированную 
систему, и HSL отвечает за его планирование 
и координацию, продажу билетов и информа-
ционные услуги. Собственно транспортные 
услуги HSL закупает у ряда перевозчиков. 
Входящая в сферу обслуживания HSL тер-
ритория делится на четыре тарифные зоны 
от A до D. Билеты можно купить на одну 
или несколько зон, обычно не менее двух. 

Сейчас билеты в  транспорте не прода-
ются и должны приобретаться заранее, а до 
пандемии их можно было купить и в салоне 
автобуса, но этот элемент обслуживания пла-
нируется ликвидировать для безопасности 
водителей. Есть бумажные билеты, продаю-
щиеся в автоматах; есть билеты, загружаемые 
на транспортную карту HSL; есть билеты, 
которые можно купить через приложение. 
Кроме этого билеты продаются в киосках 
и других точках. 

По типу билеты бывают разовые (до-
пускающие неограниченное количество 
пересадок в течение не менее 80 минут), 
суточные (безлимитные от 1 до 7 суток), 
проездные (безлимитные от 30 суток). Все 
они действительны на всех видах транспорта. 
Для покупки проездного по минимальному 
тарифу нужно быть зарегистрированным в 
одном из муниципалитетов-участников HSL, 
а при наличии проездного есть возможность 
купить разовый билет для не входящих в 
него зон со значительной скидкой. 

Бесплатно ездят дети до 7 лет, люди с 
детскими колясками, слепые, военные инва-
лиды, ветераны войн. Со скидкой 50% – дети 
7–17 лет, пенсионеры, инвалиды. Со скидкой 
45% на проездные – студенты. 

Финские зайцы

Ни кондукторов, ни турникетов в транс-
порте нет. В автобусах водители проверяют 
билеты на входе. В HSL существует спе-
циальное подразделение по контролю биле-
тов ( Matkalippujen tarkastusyksikkö ) в котором 
посменно, с 6 утра до 23 вечера, работают 
более 100 контролеров. Они могут выписать 
штраф 80€ безбилетникам. Без действитель-
ного билета или если пассажир не в состо-
янии его продемонстрировать (например, 
он куплен в приложении, но телефон раз-
рядился) контролеры имеют право выписать 
штраф, а точнее, «контрольный платеж» в 
размере 80€ (плюс отдельно могут заставить 
купить-таки билет), «Контрольный платеж» 
представляет собой квитанцию на имя и пер-
сональные данные пассажира, которую тот 
обязан оплатить в течение недели. Хотя юри-
дически это не штраф, действия службы кон-
троля регламентированы законом. По нему 
судебные приставы могут принудительно 

взыскать «контрольный платеж». По этому 
же закону контролеры имеют право прину-
дительно высадить клиента, задержать до 
прибытия полиции, если личность не удается 
достоверно идентифицировать. 

Оставьте машину дома

Функционирование общественного транс-
порта HSL обходится почти в миллиард евро 
в год. Половина компенсируется продажей 
билетов, а вторая половина – из муниципаль-
ных бюджетов, пропорционально объемам 
перевозок в каждом муниципалитете. 

В самом центре Хельсинки основной 
транспорт – это трамваи, в  меньшей степени 
автобусы и метро. В центре города действу-
ют очень агрессивные меры по снижению 
пользования личным автомобилем: дорогая 
платная парковка, крытые/подземные пар-
ковки по  дорогим тарифам, выделенные 
полосы и трамвайные пути, значительные 
ограничения скорости (30–40 км/ч, лишь на 
основных магистралях вне исторического 
центра 50 км/ч), камеры контроля скорости, 
велодорожки. Эти меры эффективны, ста-
тистика показывает, что, несмотря на рост 
населения, количество поездок в центр на 
машине продолжает стремительно падать. 

Вне центра города есть магистральная сеть 
маршрутов – линии электричек и метро, авто-
бусы. Они ходят с минимальными интервалами 
(5–10 минут по рабочим дням). До станций 
магистрального транспорта можно добираться 
на подвозящих автобусных маршрутах, для них 
у некоторых станций построены пересадочные 
узлы. Действуют бесплатные или недорогие 
перехватывающие парковки. Использование 
автомобиля за пределами центра не ограни-
чено, а хорошие дороги делают поездки на 
машине удобными. 

Практически весь транспорт HSL частично 
или полностью низкопольный. На всех стан-
циях метро и электричек, где есть лестницы 
или эскалаторы, действуют лифты. В городе 
развита сеть велодорожек, велосипеды можно 
бесплатно провозить на электричках и в метро, 
несколько лет назад запущен проект город-
ского велопроката по доступным тарифам. 

Для навигации в системе HSL существует 
приложение и сайт для поиска маршрутов, 
подробная информация есть на остановках и 
станциях, отслеживание транспорта в реаль-
ном времени происходит в приложении и на 
табло на станциях и некоторых автобусных 
остановках. Много маршрутов работает с 
5–6 утра до часа ночи, а после этого работают 
и ночные автобусы по повышенному тарифу. 

В транспорте и на остановках в целом чи-
сто и безопасно, однако в последние годы в 
некоторых районах появились проблемы: под-
ростковые и этнические банды терроризируют 
пассажиров. Поэтому ночные электрички и 
автобусы, особенно по выходным и праздни-
кам, – не лучшее место. Власти предпринимают 
усилия по борьбе с этими явлениями, тренд 
этот однако общеевропейский. 

От конки до метро

Транспорт столичного региона развивается: 
главные проекты 2010-х – кольцевая линия 
электричек через аэропорт и продолжение 
метро из Хельсинки на запад. Сейчас продол-
жается строительство ветки «западного» метро 
в Эспоо, начато строительство скоростного 
трамвая. В планах – расширение трамвайной 
сети на восток Хельсинки, через трамвайные 
мосты над морем, и строительство путей для 
электричек на территории Эспоо.

Общественный транспорт существует 
в Хельсинки с царских времен. В Великом 
Княжестве Финляндском общественный транс-
порт начал функционировать в 1888 году, тог-
да в городе появилась первая «конка», хотя 
первая железная дорога была построена в 
1862 году и тоже может быть причислена к 
общественному транспорту. Колея железной 
дороги Финляндии идентична российской по 
тем же историческим причинам. 

Первые электрические трамваи появились 
в 1900 году, а первые автобусы – в 1921 году. 
В 1969-м электрички сменили старые поезда, 
а в 1982 – метро, в сооружении которого по-
могали советские специалисты. 

В наши дни в Хельсинки есть электрички, 
метро, трамваи, автобусы и паром. Единствен-
ный исчезнувший вид транспорта в Хельсинки 
– троллейбус; он действовал в 1949–1974 и в 
1979–1985 годах, но был ликвидирован как 
неэффективный и малорентабельный. 

Государство должно помогать

Еще несколько слов о затратах на транс-
порт. При организации общественного транс-
порта, где бы то ни было, в том числе в Ка-
релии и ее столице, нужно четко понимать: 
эффективно работающий общественный 
транспорт заведомо убыточен и общество 
в лице государства должно быть готово к 
его субсидированию, а возможно, и пол-
ному финансированию. Так происходит во 
многих развитых странах, так было в свое 
время и во второй экономике мира – СССР. 
Те, кто родился в СССР, прекрасно помнят, 
что символический пятачок за билетик, ни 
в коей мере не отражал реальную стоимость 
проезда, основную нагрузку нес госбюджет. 
Так должно быть и в будущем, эксперименты 
со столь стратегическим видом городского 
хозяйства как транспорт необходимо закан-
чивать и наводить в этой сфере порядок. 

Не исключение и Финляндия. Финанси-
рование из муниципальных бюджетов осу-



N№ 19 (3042)  КАРЕЛИЯ  13  ПЯТНИЦА 14 мая 2021 года Взгляд из Хельсинки

ществляется пропорционально фактическому 
использованию транспорта местными жи-
телями. Больше всего платит естественно 
Хельсинки, далее идут Эспоо, Вантаа и так 
далее. Пандемия сильно ударила по пассажи-
ропотоку и потребовалась дополнительная 
поддержка государства. 

Самые большие расходы HSL – это не-
посредственно перевозки (около 70%) и 
инфраструктура (чуть более 20%). Как ни 
странно, основные расходы на перевозки 
приходятся на автобусы: их много, и  для 
них нужно много водителей. В расходы на 
инфраструктуру входит текущее обслужи-
вание и амортизация, но обычно не новое 
строительство. Крупные проекты по развитию 
транспорта финансируются отдельно. Также 
в расходы на инфраструктуру не входит со-
держание дорог, что очевидно, а в расходы 
на электрички – содержание железнодорож-
ных путей. 

На что жалуются?

На свете нет ничего идеального, и, есте-
ственно, совсем не идеален и общественный 
транспорт столичного региона Финляндии. 
Огромным источником жалоб в последние 

годы стали изменения и массовая отмена 
маршрутов автобусов в связи с открытием 
так называемого «западного» метро. Основное 
метро Хельсинки получило долгожданное 
продолжение в южный Эспоо в 2017 году 
(Западное метро, Länsimetro), однако не для 
всех это оказалось плюсом. До появления 
метро юг Эспоо в основном обслуживался 
прямыми автобусами до центра Хельсинки, 
идущими по Западному шоссе (Länsiväylä, 
Трасса 51) в центр на подземный автовокзал 
«Кямппи». Справедливости ради следует от-
метить, что строительство «западного» метро 
было затянуто, планируемые сроки его сдачи 
сдвинуты, а изначальная смета превышена 
почти в два раза. Разбирательства идут по 
сей день. После запуска первой очереди «за-
падного» метро автобусы перенаправили к 
новым станциям. Для многих пассажиров это 
вылилось не только в лишнюю пересадку, 
но даже в увеличившееся время в дороге. 
Поток жалоб был настолько сильным, что 
HSL в конце концов вернуло часть старых 
маршрутов, но всего несколько и только в 
часы пик. Для HSL это нормальная система 
– мы уже упоминали о схеме «магистраль-
ный транспорт + подвозящие автобусы» – то 
же самое когда-то произошло с автобусами 
восточного Хельсинки, когда туда построи-

ли метро в 1980-х. Возможно, будет лучше, 
когда через несколько лет запустят вторую 
очередь «западного» метро. 

Точность транспорта от HSL иногда 
оставляет желать лучшего. Опоздания на 
несколько минут происходят очень часто 
и, наверное, не представляют проблемы, но 
иногда, особенно в плохую погоду, бывают за-
держки гораздо больше и отмененные рейсы. 
Бывает, что автобусы уходят и чуть раньше 
расписания, что особенно неприятно. HSL 
не предоставляет компенсации за задерж-
ки или отмены. Вообще погода (или скорее  
непогода ) может создавать много проблем. 
Хельсинское метро – кстати, самое северное в 
мире – в целом справляется с этими вызовами 
достойно. Больше вопросов и нареканий вы-
зывает обеспечение безопасности и комфорта 
в общественном транспорте. 

– Хельсинки стал мультикультурным горо-
дом, и наряду с владением финским, шведским 
и английским нашим сотрудникам неплохо 
было бы владеть и арабским и, скажем, со-
малийским – для более оперативного контакта 
с населением, – говорит комиссар полиции 
Ниссинен, патрулирующий с коллегами цен-
тральные станции столицы. По его словам, на 
сегодняшний момент как минимум каждый 
пятый подросток происходит из иной куль-
турно-языковой среды. 

HSL и участвующие в ней муниципали-
теты пытаются реагировать на меняющуюся 
ситуацию, но это скорее аспекты социально-
экономического развития страны. 

В заключении несколько слов об автомо-
билях. Финляндия – традиционно сильно авто-
мобилизированная страна, в первую очередь, 
из-за низкой плотности населения. На 2020 год
 лишь 24% финских домохозяйств не имели 
ни одной машины, 76% имели хотя бы одну, 
в том числе 20% – две и более. Автомобиль в 
Финляндии удовольствие недешевое: высо-
кий налог при покупке, сказывающийся на 
стоимости, ежегодный автоналог, страхов-
ки, обслуживание и так далее. Стоимость 
топлива – отдельная больная мозоль. Обычно 
при ее обсуждении нормативной лексики не 
услышишь. Повседневная практика опытного 
автолюбителя в столичном регионе – мони-
торинг цен на топливо через специальные 
сайты.  Можно увидеть очереди на заправ-
ках, продающих топливо на 10–15 евроцентов 
дешевле конкурентов. 

Из личного опыта. Лет 10 назад я купил 
новую Toyota Camry и рассказал о ее стоимости 
приятелю из Санкт-Петербурга, он ответил, что 
практически за эти же деньги купил слегка 
подержанный Land Cruiser, который стоил в 
Финляндии совершенно баснословных денег. 

В целом целесообразность приобретения 
автомобиля здесь тщательно взвешивается. 
Нельзя не сказать, что электрификация лич-
ного транспорта началась и продвигается в 
Финляндии на государственном уровне. При 
покупке электрических машин предусмотрены 
бонусы и поблажки, в том числе налоговые. 
ТСЖ начинают подводить к обязательному 
обустройству мест зарядки электромобилей, 

все чаще электрозаправки оборудуют крупные 
торговые сети.

Понятно, что меньше всего машиной поль-
зуются молодые одинокие люди, а чаще все-
го – многодетные семьи. Но в любом случае 
многие используют машину лишь для поездок 
в торговые центры и гипермаркеты, на отдых и 
другие массовые выезды. С такими поездками, 
как правило, никто и не борется (в воскресе-
нье, к примеру, уличная парковка почти везде 
не ограничена). Идет борьба с поездками на 
машине на работу. Судя по статистике здесь 
достигнуты определенные успехи. Населе-
ние хельсинкской агломерации растет, но как 
доля, так и абсолютное количество поездок 
на машине в центр падает. 

Идеальные дороги встретишь 
редко 

Дорожная сеть Финляндии логична. Все 
дороги имеют сквозную нумерацию, номер 
уникален и состоит из единственного числа, 
что удобно для навигации. Общая длина го-
сударственной дорожной сети – 78 тыс. км, 
а улиц и прочих внутригородских дорог – 
26 тыс. км. 

Финские дороги неидеальны. Покрытие 
«на пятерочку» встречается нечасто, чаще оно 
подлатанное или изношенное. Тем не менее 
практически невозможно найти в Финляндии 
асфальтированную дорогу в таком состоянии, 
чтобы по ней было бы невозможно ехать с 
разрешенной скоростью. 

Стоит честно признать: в последние 
10–15 лет темп ремонта и модернизации до-
рог заметно снизился, в некоторых местах 
состояние дорог крайне удручающее. Это 
признается и на государственном, и на реги-
ональном уровнях. В частности, на днях этому 
был посвящен анализ в одной из центральных 
газет. В нем, в частности, утверждается, что в 
ближайшее время необходимо изыскать более 
миллиарда евро на необходимый минимальный 
ремонт дорог. Жители многих районов очень 
страдают от плохих дорог, а при практическом 
отсутствии общественного транспорта тут  уро-
вень дисбаланса в предоставлении публичных 
услуг государством очевиден. Он требует не-
медленного реагирования, однако опять все 
упирается в финансы.

Карелия находится практически в той 
же климатической зоне, что и Финляндия, 
и состояние большинства основных дорог 
в республике сейчас на вполне приличном 
уровне, это очевидно и мне, и многим моим 
финским друзьям. Масса знакомых москви-
чей и питерцев также увидела качество 
карельских дорог прошлым пандемийным 
летом, когда в Карелии буквально яблоку 
негде было упасть. 

Республиканская власть проводит в по-
следние годы колоссальную работу в сфере 
дорожного строительства, как говорят фин-
ны, это увидит даже слепая Рита. Особняком 
стоит, безусловно, Петрозаводск. Картины 
из детства и юности, где по Петрозаводску 
ходили желтые икарусы -гармошки и чистые, 
исправные троллейбусы, навеяли ностальгию 
во время последнего визита в Карелию, а 
наблюдения за роем грязных и маленьких 
пазиков-маршруток вызвали устойчивые 
ассоциации с некоторыми странами Юго-
Восточной Азии, где я работал в междуна-
родных организациях. 

Безусловно, и петрозаводчане, и гости 
города заслуживают лучшего. Работы здесь 
непочатый край, и я лично очень рад, что 
команда Главы Республики взялась за эти 
процессы. Уверен, что в ближайшие годы 
транспорт и дороги столицы Карелии преоб-
разятся радикально и начнут отвечать требо-
ваниям сегодняшнего дня. Я, как коренной 
петрозаводчанин, с оптимизмом и надеждой 
смотрю в будущее родного города. 
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Удар в самое сердце
Чем опасны осложнения при коронавирусе 

Наталья ОВСЯННИКОВА

Новая коронавирусная инфекция кроме дыхательной 
системы часто бьет по сердцу и сосудам. Причем пнев-
мония и поражение системы кровообращения нередко 
идут рука об руку. Последствия могут проявиться даже 
спустя месяцы, оказаться очень тяжелыми, а иногда и фа-
тальными. Об этом рассказал главный кардиолог Карелии 
Андрей МАЛАФЕЕВ.

Андрей Малафеев – один из первых сотрудников 
созданного на базе Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова Регионального сосудистого 
центра, врач с 20-летним стажем. Сейчас – глав-
ный внештатный кардиолог Минздрава Карелии, 
заместитель главного врача по терапевтической 
помощи Республиканской больницы.

Болезнь развивается стремительнее
– Андрей Викторович, многие врачи говорят о 

том, что так называемая вторая волна коронавируса 
в конце прошлого года принесла не только всплеск 
заболеваемости. Изменилось само течение болезни: 
стало больше тяжелых форм и тяжелых осложнений. 
Вы согласны?

– Начну с того, что уже очевидно: мы столкнулись с одной 
из самых масштабных и опасных пандемий. Ее влияние на 
общую смертность в мире еще предстоит оценить. Но нет 
сомнения, что оно будет значительным.

Не исключаю, что, если бы новая коронавирусная инфек-
ция появилась столетие назад, то смертность от нее оказалась 
бы сопоставима с сыпным тифом или «испанкой» – при суще-
ствовавшем тогда уровне медицины и эпидемиологической 
науки. В России, напомню, эпидемия вспыхнула в 1918-м, 
страна была разрушена Гражданской войной и противостоять 
инфекциям просто не могла. Но и в других странах мира 
эпидемия унесла огромное количество жизней.

К счастью, сейчас ситуация иная, все-таки за сто лет 
человечество далеко продвинулось во всех областях меди-
цины. Но даже для современного здравоохранения новая 
коронавирусная инфекция стала тяжелейшим вызовом. Его 
масштабы, повторю, мы только сейчас начинаем осознавать, 
поскольку уже можем сделать наблюдения и выводы не 
только о самом течении болезни, но и о долгосрочных, в 
том числе отложенных ее последствиях.

Так, за последние месяцы мы стали замечать: если в 
начале пандемии инкубационный период часто длился в 
среднем две недели, то сейчас он все чаще занимает на-
много меньше времени. Все больше больных, у которых 
пневмония, в том числе тяжелая, развивается стремительно, 
буквально за несколько дней, а иногда за сутки. И нередко 
с тяжелыми поражениями респираторной системы корре-
лируют поражения системы кровообращения.

Угроза 

– Давайте поговорим о них подробнее: как коро-
навирус бьет по сердечно-сосудистой системе?

– Коронавирусная инфекция поражает эндотелий – это 
плоские клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кро-
весносных, лимфатических сосудов, сердечных полостей. 
Возникает гиперкоагуляция – повышение свертываемости 
крови, что может привести к возникновению тромбов. Тром-
бообразование, в свою очередь, может стать причиной ин-
фаркта или инсульта, когда происходит закупорка сосудов 
и нарушается кровоснабжение в первом случае сердца, во 
втором головного мозга.

Что мы наблюдаем в период пандемии? Поступает па-
циент с инфарктом или инсультом. По правилам санитарно-
эпидемиологической безопасности при госпитализации его 

изолируют и берут тест на ковид. Когда у нас был пик заболе-
ваемости коронавирусом, почти каждый день у одного-двух, 
а иногда и трех госпитализированных пациентов выявлялся 
коронавирус. То есть в подавляющем большинстве случаев 
эти люди не столкнулись бы с инфарктами и инсультами, 
если бы не заразились новой коронавирусной инфекцией. 
Такие пациенты поступают и сейчас.

– Это только те люди, у которых само заболевание 
COVID-19 протекает в тяжелой форме, с пневмонией, 
обширным поражением легких?

– Не всегда. Хотя чаще всего, как я уже сказал, эти вещи 
коррелируют: чем тяжелее поражение дыхательной системы, 
тем тяжелее поражается и сердечно-сосудистая система. 
Но среди поступающих к нам пациентов есть и те, у кого 
сам COVID-19 протекает с легкими симптомами или даже 
бессимптомно. И при этом становится причиной сердечно-
сосудистой катастрофы.

Если тест положительный, то для дальнейшего лечения 
человека переводят в ковид-центр на базе Госпиталя для 
ветеранов войн, где он может получить в том числе и кар-
диологическую помощь. Это то, что касается острой стадии 
болезни. Но есть и отсроченные осложнения.

Последствия

– Это означает, что инфаркт или инсульт может 
случиться, даже если человек переболел несколько 
месяцев назад?

– В том числе. Риск тромбообразования остается повы-
шенным, кроме инфаркта или инсульта может возникнуть 
также тромбоэмболия – закупорка легочной артерии или ее 
ветвей, критическое состояние, которое может привести к 
летальному исходу. Поэтому ряд пациентов после перенесен-
ного коронавируса продолжает принимать антикоагулянты 
еще в течение 3–4 месяцев.

Антикоагулянты (кроверазжижающие препараты) 
назначаются всем пациентам в стационаре.

При лечении на дому антикоагулянты могут на-
значаться людям со среднетяжелой формой болезни, 
имеющим высокий риск венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений. Это, прежде всего, пациенты 
с сильно ограниченной подвижностью, активным 
злокачественным новообразованием, перенесшие 
крупную операцию или травму в предшествующий 
месяц, носители ряда тромбофилий. Также такая 
терапия может назначаться при сочетании допол-
нительных факторов риска тромбообразования: 
возраст старше 70 лет, сердечная/дыхательная не-
достаточность, ожирение, системные заболевания 
соединительной ткани, гормональная заместитель-
ная терапия или прием оральных контрацептивов.

Антикоагулянты нужно принимать только по 
назначению врача. Самолечение недопустимо и 
может нанести серьезный вред.

Еще одно осложнение, которое встречается реже, но 
является не менее тяжелым, это миокардит – воспаление 
сердечной мышцы. При этом заболевании сердце увеличи-
вается в размерах, хуже качает кровь, мышца становится 
более дряблой. Возникает тяжелая сердечная недостаточ-
ность, и в ряде случаев она может оказаться необратимой.

В нашей больнице сейчас участились случаи госпитали-
зации пациентов с тяжелыми миокардитами. После более 
углубленного обследования мы направляем их в централь-
ные клиники в Москве и Санкт-Петербурге, в частности 
в Национальный медицинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова. Если добиться улучшения состояния не 

удается, единственным шансом человека на выживание 
остается трансплантация сердца.

Как вы понимаете, это тяжелейшая операция, плюс 
неизбежное ожидание донорского органа. И даже после 
успешной операции человеку придется до конца жизни при-
нимать иммуносупрессоры, чтобы избежать отторжения 
донорского сердца. У нас сегодня в республике есть около 
10 пациентов с трансплантированным сердцем, и все они 
получают дорогостоящие препараты, иммунодепрессанты, 
по льготе за счет бюджета.

Добавлю также, что несколько раз мы сталкивались и с 
тяжелыми поражениями неврологического профиля – ау-
тоиммунными поражениями головного мозга.

– В чем они выражаются?
– Пациент постепенно лишается способности говорить, 

принимать пищу, а потом и дышать. Да, это редкие случаи, но 
у нас уже было три таких пациента. Они в настоящий момент 
живы, но состояние у них очень тяжелое, и гарантировать 
благоприятный прогноз, к сожалению, невозможно.

Выход один – вакцинация

– Можно ли избежать таких страшных осложнений?
– Единственный способ эффективно защитить себя – это, 

конечно, вакцинация. Только с ее помощью можно избежать 
тех тяжелых осложнений, о которых я сказал. Даже если 
привитый человек будет инфицирован, что пусть редко, но 
случается, он перенесет болезнь либо легко, либо и вовсе 
бессимптомно и будет защищен от отложенных осложнений.

И в первую очередь, конечно, надо прививаться людям, у 
которых высоки риски тяжелого течения ковида. Это очень 
пожилые люди, а также страдающие хроническими заболе-
ваниями, особенно ишемической болезнью сердца, тяжелой 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и так 
далее. Им очень важно осознать, что, если они заболеют коро-
навирусом, может случиться так, что даже самые героические 
усилия врачей и современные препараты их не смогут спасти.

– Но, как правило, пожилые и страдающие хро-
ническими заболеваниями люди боятся, не приведет 
ли вакцинация к обострению их недугов. 

– Если говорить, к примеру, о нашей первой отечествен-
ной вакцине «Спутник V», то ею у нас в стране прививают с 
лета минувшего года. И, безусловно, за результатами очень 
пристально следят конкуренты – производители зарубеж-
ных вакцин. Если бы появились случаи серьезных поствак-
цинальных осложнений, сами понимаете, незамеченными 
конкурентами они бы не остались, о них бы говорили уже 
по всему миру. Но вакцина «Спутник V» продолжает под-
тверждать свою высокую безопасность и эффективность. 
В том числе и в ходе клинических испытаний у людей с 
хроническими заболеваниями.

В Карелии вакцинация идет с осени прошлого года, и 
также никаких серьезных реакций на вакцину не зареги-
стрировано.

Конечно, есть некоторые противопоказания, как и у любых 
других вакцин, но их очень немного: тяжелые аутоиммунные 
заболевания в активной стадии, лечение препаратами, угнетаю-
щими иммунитет, тяжелые анафилактоидные (аллергические. 
– Прим.ред.) реакции в анамнезе. Такие противопоказания 
имеются у крайне незначительной части населения.

Остальным, я убежден, прививаться нужно. Если человек 
с хроническим заболеванием опасается, как перенесет при-
вивку – всегда можно посоветоваться с лечащим врачом, 
при обострении надо дождаться ремиссии. Но защитить себя 
необходимо, говорю это как врач, который видит, к каким 
тяжелым последствиям приводит ковид.

Добавлю, что остановить эпидемию мы сможем только 
массовой вакцинацией – привиться должны минимум 60% 
взрослого населения. Подчеркиваю, минимум. Очень жела-
тельно, чтобы это количество было больше. Тогда инфекции 
будет поставлен надежный барьер.

Андрей Малафеев
Аппарат «искусственное сердце – легкие» в Республиканской 
больнице имени Баранова Республиканская больница имени Баранова
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Красивые всегда
Как женщины в Карелии побеждают рак 

Марина БЕДОРФАС
Праздник «Вдохновение жить» объединяет людей, ко-

торые борются с онкологией или уже прошли этот путь, их 
близких и друзей, а также врачей, медсестер и волонтеров 
Благотворительного фонда имени Арины Тубис. Главное 
событие праздника – это дефиле женщин, которые, не-
смотря на свой диагноз, могут быть не только красивыми, 
но и счастливыми. 

Дарья
У Дарьи Варакиной рак. О своем диагнозе девушка узнала 

несколько месяцев назад. Сейчас она в самом начале пути 
к выздоровлению, проходит первый этап лечения. После 
химиотерапии ее ждет операция, а затем лучевая терапия. 
Но ко всему этому Даша готова, говорит, что внутренний 
стержень, семья и заботливые люди с таким же диагнозом 
вдохновляют.

– Когда выпали волосы, первые две недели прятала свою 
голову, а потом решила, что мне некомфортно и попробо-
вала так. И вы знаете, мне стало легче. Конечно, принять 
себя такую и свою болезнь очень сложно. Но очень много 
значит поддержка близких, семьи, коллег и свой настрой.

Дарья стала участницей проекта «Вдохновение жить» 
и одной из героинь праздника для женщин с онкологией и 
их родных, который прошел в Петрозаводске в минувшие 
выходные. Этот проект Благотворительного фонда имени 
Арины Тубис реализуется в Карелии уже на протяжении 
нескольких лет. Дарья рассказала, что слышала о Юлии Ту-
бис, президенте фонда, и давно хотела с ней познакомиться.

– Вы знаете, это какое-то провидение. Я попала в этот 
проект за день до того, как узнала, что у меня рак. В соцсетях 
увидела группу, подумала, а к чему бы это!? И через день 
мне сказали, что у меня онкология. И я поняла, что все не-
случайно. Я сразу стала взаимодействовать с этим волонтер-
ским движением. Через несколько дней познакомилась с 
Юлей Тубис, очень давно хотела этого. Она для меня герой. 
Я очень рада, что такое количество добрых, заботливых 
людей окружили меня и дали силы, чтобы бороться.

Дарья стала участницей группы «Сильные духом». Это 
сообщество объединяет людей с онкологией и помогает им 
бороться с болезнью.

Группа «Сильные духом» создана для поддержки 
и общения людей с онкодиагнозом, для людей, кото-
рые не понаслышке знают, что такое онкология, для 
тех, кто сейчас проходит лечение и кто уже победил 
болезнь. Участники помогают и мотивируют друг 
друга, обсуждают актуальные темы по лечению и 
реабилитации. Руководитель – Марина Романова.

Наша героиня считает себя счастливой, потому что у 
нее есть все для этого: семья, дети, работа, возможность 
путешествовать и делиться радостью. Дарья воспитывает 
двоих сыновей 10 и 12 лет.

Анастасия
Анастасия Быкова – одна из тех участниц проекта «Вдох-

новение жить», которые уже справились с болезнью. Позади 
лечение и операция. Своего диагноза Настя ждала полтора 
года. Медики не сразу смогли понять, что происходит с мо-
лодой пациенткой.

– Принять свой диагноз, да еще такой, очень трудно. 
Тем более, сначала меня обнадежили, что у меня добро-
качественная опухоль, и после операции я уже собиралась 
ехать отдыхать. Но вскоре выяснилось, что опухоль зло-
качественная, и с такой патологией я одна в Карелии. Вот 
такая уникальная пациентка.

В марте прошлого года на конференции для НКО наша 
героиня познакомилась с Мариной Романовой – руководи-
телем группы «Сильные духом». Она сначала сомневалась, 
стоит ли ей вступать в это сообщество, но в конце концов 
решилась. Нашла группу в соцсетях «Сильные духом». Там 
оказалось много полезной информации для тех, кто болеет 
онкологией, для их родных.

– Когда я встала на путь выздоровления, стала ходить 
на групповые занятия. У меня с рукоделием плохо, поэтому 

хожу, чтобы просто пообщаться. Девочки сказали, что бу-
дет праздник от Благотворительного фонда имени Арины 
Тубис, я решила тоже выйти на сцену и показать, что после 
диагноза жизнь только начинается.

В проекте Анастасия встретила тех, кто ее понимает, с 
кем может обсудить проблемы после операции и вообще 
все женские вопросы. Говорит, что на встречах, в походах 
и экскурсиях у них всегда очень весело.

– Я почувствовала поддержку. Сначала не было сил де-
литься своими проблемами и болью. А из-за того, что у меня 
не выпали волосы, многие думали, что я волонтер. Сначала 
приходила на занятия и просто молчала. Но потихоньку вли-
лась и смогла рассказать свою историю, – сказала участница.

Вдохновение жить
С 2017 года Благотворительный фонд Юлии Тубис и все 

его волонтеры вдохновляют жить женщин, которые имеют 
онкологический диагноз. Уже прошло несколько праздников, 
на которых главными героинями стали те, кто борется с бо-
лезнью и не боится об этом рассказывать другим. А участники 
таких праздников прошли путь борьбы и выздоровления, 
стали волонтерами фонда и помогают другим пациенткам.

– Онкология никуда не уходит, новые женщины появля-
ются в нашем сообществе, и мы им помогаем. Наш проект 
востребованный: он дает женщинам, которые болеют или 
только-только побороли заболевание, почувствовать себя 
красивыми, уверенными в себе. При подготовке к праздни-
ку они общаются с дизайнерами, визажистами, примеряют 
красивые платья, учатся красиво ходить. Это способ пока-
зать другим, что не нужно закрываться, терять веру в себя, 
оставаться один на один со своей болезнью. Женщина и 
без волос, и худенькая может быть красивой и вдохновлять 
других и себя, – говорит Юлия Тубис.

На концерте собираются люди, которые борются с он-
кологией или уже прошли этот путь, их близкие и друзья, 
врачи и медсестры, партнеры и волонтеры фонда. Для гостей 
выступили музыканты, танцевальные коллективы и даже 
стендап-комик, которая тоже пережила рак. Но главное со-
бытие праздника – это дефиле женщин с онкологией, которые 
не боятся показать себя и свою волю к жизни. Они уверены, 
что сильные и красивые всегда!

Участницы проекта «Вдохновение жить»

Дарья Варакина

Анастасия Быкова
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Как продлить детство 
Марина БЕДОРФАС

Заслуженная артистка России, заслуженный деятель 
искусств Карелии и единственная актриса в республи-
ке, удостоенная премии «Золотая маска» – Любовь 
БИРЮКОВА отметила юбилей. В свой бенефис на сце-
не Театра кукол она сыграла в спектакле «Золоченые 
лбы», который и принес ей высшую театральную на-
граду. Актриса рассказала, почему выбрала Карелию 
и что любимая ее роль в жизни – это бабушка. 

Дети не меняются

– Любовь Алексеевна, вы отметили юбилей. Как 
вы относитесь к тому, что публичные люди, в част-
ности актеры, не могут скрыть возраст? И как вы 
воспринимаете свой возраст?

– Хотела бы сказать, что я его воспринимаю позитивно, 
но, пожалуй, это не совсем так. Все мы к этому придем 
рано или поздно, поэтому принимаю как данность и как 
определенный этап в жизни. Надеюсь, что впереди еще 
будут новые открытия и переживания. А юный зритель, 
для которого мы работаем, заряжает позитивной энергией, 
дарит радостное настроение. Это хорошее дело – работать 
с детьми.

– Сейчас многие дети не знают даже самых по-
пулярных детских произведений. Юный зритель 
меняется?

– Да, читают сейчас мало. Но разницы между поколе-
ниями детей я не чувствую. Для меня дети что 30 лет назад 
были детьми, когда я только пришла в театр, что сейчас. Во 
всяком случае, во время спектаклей они демонстрируют 
те же самые чувства, реакции и эмоциональный настрой.

Моим внукам 7 и 2 года. Они не очень часто бывают 
у нас в театре, хотелось бы почаще. Боюсь, что вырастут 
и не успеют. Но сами понимаете, сейчас такая загружен-
ность у детей – секции, тренировки, кружки.

– У вас есть не только роли в детских спектаклях, 
но и в постановках для взрослых. Что интереснее 
и сложнее?

– Конечно, это разные подходы. Не будем лукавить, 
детские спектакли играть проще. Взрослые постановки 
требуют особого настроя и подготовки, жизненного и про-
фессионального опыта. Но в детских спектаклях есть боль-
шое преимущество – это позитивное настроение, очень 
доброе, раскрепощенное, и твое детство продлевается, и в 
тебе оно никогда не умирает. Я люблю детские спектакли 
и детские роли. А что касается взрослых постановок – к 
ним отношусь очень серьезно, они тоже самые любимые, 
потому что самые тяжелые. Было бы скучно, если бы мы 
работали в одном направлении, в нашем театре есть воз-
можность попробовать себя в разных ролях.

Режиссером быть сложнее

– Почему и в какой момент вы решили попро-
бовать себя в режиссуре?

– У большинства творческих людей помимо основной 
работы есть еще какое-то увлечение. Мое увлечение ре-
жиссурой началось еще в юности. Когда была студенткой, 
мы делали небольшие режиссерские работы. И они были 
настолько интересные, развивали нас, мы придумывали и 
роли, и постановки, и пьесы сами писали. А когда пришла 
в театр, это увлечение осталось. И хотелось пробовать. 
Не вся работа приносила удовольствие как актрисе. Были 
мысли, задумки и самое главное – моими единомышлен-
никами стали актеры, они меня поддержали. Людмила 
Бондаренко была в то время директором Театра кукол, она 
доверилась и сказала: «Пробуй». И с этого все началось. 

Первый спектакль был «То ли люди, то ли куклы». Это был 
спектакль с пальчиковыми куклами в черном кабинете. Но 
я хочу отметить, что это не только моя самостоятельная 
работа как режиссера, все спектакли – совместная работа 
всей труппы, придумывали мы все вместе.

– Что сложнее – работа режиссера или актера?
– Мне кажется, что работа режиссера намного сложнее. 

Он придумывает идею спектакля, работает с художником. 
Пока сидишь на репетиции, проиграешь за каждого актера 
роли, в голове одни картинки складываются, если полу-
чается не так, расстраиваешься. А иногда актеры принесут 
такие идеи, что думаешь: как здорово. В любом случае 
это очень интересная и творческая работа.

Дело случая

– Вы единственная в Карелии получили «Золо-
тую маску» как лучшая актриса. Мечтали об этом?

– Не могу сказать, что мечтала о «Золотой маске», 
но, с другой стороны, плох тот солдат, который не хочет 
стать генералом. Когда получила «Маску», конечно, была 
гордость за свою работу, за режиссера, за партнера. Я 
всегда понимала, что это наша общая награда. А еще это 
дело случая. Когда заседает комиссия фестиваля, все не-
предсказуемо и очень индивидуально. Так случилось, что 
повезло больше мне в тот раз. Но для меня это был еще и 
соревновательный процесс, потому что после этой номи-
нации были и другие: в спектакле «Железо», в спектакле 
«Сад». И ты понимаешь, что как артист все-таки состоялся 
и чего-то стоишь.

Сейчас я очень рада за коллег, за театр. Спектакль «О 
рыбаке и рыбке» – очень хорошая постановка, он, конечно, 
достоин «Маски».

Не расслабишься

– Почему для бенефиса вы выбрали спектакль 
«Золоченые лбы»?

– Этому спектаклю уже 15 лет. И мы сейчас играем его 
редко. Но он один из моих любимых, я решила, что в свой 
бенефис хочу именно эту постановку. Зритель любит этот 
спектакль. И партнер у меня там замечательный. За годы 
жизни спектакль не поменялся, а мы повзрослели. Мне 
бы не хотелось, чтобы эмоциональная составляющая этой 
постановки поменялась. Вообще непросто восстановить 
спектакль после долгой паузы: вспомнить текст, мизансце-
ны, а главное – все задачи. И чем интересен этот спектакль 
и в то же время непрост: он идет час, но за этот час нет 
ни одной секунды, где бы ты мог расслабиться, выйти за 
кулисы и выдохнуть. Ты все время что-то делаешь, ты 
все время в процессе. Но мы же не ищем легких путей.

Я – в тени

– Расскажите, как вы попали в Карелию. Вы 
ведь окончили Горьковское театральное училище.

– Когда я училась, у нас еще было распределение. На 
4-м курсе перед выпуском к нам приезжали режиссеры и 
приглашали на работу. Предложений было очень много: 
начиная от Калининграда и заканчивая театрами Дальнего 
Востока. Я выбрала Петрозаводск. Хотя очень хотела по-
ехать туда, где тепло. Но приехал интересный режиссер 
из Карелии, он так заманчиво рассказывал о республике, 
Петрозаводске. Конечно, моя мастер много рассказывала 
об этом театре, о режиссере, который тогда начал рабо-
тать, – Сергее Белкине. Мне сказали, что в Карелии очень 
интересная труппа, там есть чему поучиться. Режиссер 
говорил, о том, что это совсем другая культура, менталитет 
у людей. И это действительно так. Я как только приехала, 

сразу это почувствовала. И даже когда сейчас возвращаюсь 
в Нижний Новгород, сразу ощущаю эту разницу.

И потом я почти сразу вышла здесь замуж, а мой супруг 
не знает лучше места, чем Петрозаводск. Так сложилось, 
что другого варианта и не было.

– У вас в Театре кукол есть борьба за роли? Как 
принимаете молодых актеров?

– Такой борьбы, как в драматических театрах, у нас, 
слава богу, нет. Но это естественно, когда актер хочет 
хорошую роль. Но все это ко мне не относится совершенно 
точно. Я человек другого формата, я придерживаюсь по-
зиции – в тени. Ничего не проси, тебе дадут все сами, и 
ролей мне хватает. За них драться точно не буду. Я этого 
не люблю.

А к молодым артистам я отношусь позитивно. Они от-
личаются от нас. Но и мы, наверное, тоже, когда пришли 
в театр, отличались – смотрели только вперед, казались 
странными, активными. Наверное, это свойственно моло-
дым. Мы всегда готовы помогать и учить, если у актеров 
есть желание.

Простое счастье

– Как вы пережили пандемию?
– Сначала действительно был переломный момент. 

Как скучно, жизнь остановилась, быстрее бы на работу, 
все дела переделала, не знала, чем заняться. А потом все 
привыкли к этому, и стало так хорошо. А потом: а что, на 
работу надо?! Сейчас втянулись уже, работаем в обычном 
графике. Очень люблю гастроли. Но из-за пандемии много 
гастролей не случилось.

– А что еще кроме театра вы любите?
– Люблю проводить время с внуками, почитать, по-

лежать, полениться, иногда и фитнесом заняться. Очень 
радуюсь встречам с детьми и с внуками. Такое простое и 
обыкновенное счастье. Дома я с ними бабушка-бабушка. 
Актриса «работает», только когда мы с ними читаем сказки.

Культура

Раневская недавно из Парижа

Любовь Бирюкова Сцена из спектакля «Золоченые лбы»
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«Оружием слова» 
Как в войну работали журналисты в Карелии 

Максим СМИРНОВ 

В годы войны на Карельском фронте 
работали более сотни военкоров. Журна-
листы не только собирали информацию, 
писали статьи и делали фотографии, но 
и воевали наравне с бойцами на передо-
вой. О малоизученных страницах истории 
войны – работе СМИ – рассказал препода-
ватель института истории ПетрГУ Виталий 
НИЛОВ. Новый выпуск проекта «Люди По-
беды» – о наших героических коллегах.

В августе 1941 года была основана газета 
«В бой за Родину», она стала главным СМИ 
Карельского фронта в годы войны. Главным, 
но не единственным.

– Мы привыкли к тому, что печать всегда 
выступает источником сведений, и очень 
редко – объектом изучения. Между тем ее 
роль на общественные процессы трудно пе-
реоценить, – рассказывает Виталий Нилов, 
доцент кафедры социологии и социальной 
работы института истории, политических и 
социальных наук ПетрГУ. Он решил заняться 
темой влияния печати на общество, и его 
новая книга «Оружием слова» посвящена 
работе СМИ на Карельском фронте в годы 
Великой Отечественной войны.

Виталий Нилов убедился в справедли-
вости классического положения военной 
науки: «Война есть общение людей между 
собою». Умелая организация такого обще-
ния через прессу сделали советскую про-
паганду мощным орудием противостояния 
противнику.

– Нацисты подготовились в плане про-
паганды довольно сильно. Их  теория пре-
восходства одной расы над другими была 
популярна не только  в Германии, но и у 
союзников, в том числе эту идеологию раз-
деляло командование финской армии, ведь 
многие из них проходили там подготовку. 
Этой мощной идеологической машине нам 
надо было противопоставить более мощную 
систему, и руководство нашей страны сделало 
это в короткий срок.

Исторический факт: если в начале войны 
соотношение убитых и пленных в Красной 
армии составляло один к семи, то к концу 
войны – восемь к одному.

– То есть бойцы были готовы погиб-
нуть за Родину и не сдавались в плен. За 
этими данными стоит не только авторитет 
командования, но и огромная работа СМИ, 
военной печати. Такой феномен: пропаганда 
патриотических идей, героических фактов и 
поступков убеждала советских людей в спра-

ведливости войны против врага, заставляла 
поверить в силу и способность государства 
отразить агрессию. Для того чтобы солдат 
пошел воевать, достаточно приказа, а чтобы 
он пошел на смерть, нужны высшие ценности.

Газеты Карельского фронта

Пример результативности пропагандист-
ской работы в годы войны – печать политотде-
ла  Карельского фронта. Главным средством 
массовой информации с тиражом около 
15 тысяч экземпляров стала газета «В бой за 
Родину». Она основана  в августе 1941 года 
и выходила ежедневно на четырех полосах. 
Редакция располагалась в Беломорске при 
штабе. Здесь работало 19 сотрудников. А все-
го в Карелии выходило несколько десятков 
изданий армий, дивизий и полков: «Боевая 
вахта», «За Родину», «Крылья Советов», «Зна-
мя Победы», «Красный воин», «На штурм».  В 
Карелию из Ленинграда в начале войны были 
срочно направлены талантливые журналисты, 
писатели и поэты.  Среди них Илья Авраменко, 
писатель, работавший военкором газеты «В 
бой за Родину». После войны он стал главным 
редактором ленинградского отделения из-
дательства «Советский писатель». Геннадий 
Фиш также был военкором на Карельском 
фронте, а затем на Дальневосточном. Он вер-
нулся с войны с орденами и медалями, много 
издавался, писал о героических сражениях 
и победах Красной армии.

Михаил Левитин, с марта 1942 года – ре-
дактор журнала «Сквозняк» политуправления 
Карельского фронта, известный ленинград-
ский писатель-сатирик и драматург. В 1943 го-
ду он издал книгу «Письма Кости Перцова», 
герой которой стал как бы родственником 
Василия Теркина, придуманного Александром 
Твардовским.

Многие журналисты принимали участие 
и в военных операциях на передовой. Виктор 
Килин, ответственный секретарь редакции 
газеты «На разгром врага», не только собирал 
материал, но и писал его прямо в блиндажах 
и землянках.

– Его статьи об артиллеристах и развед-
чиках, снайперах и работниках тыла привле-
кали внимание читателей оперативностью, 
глубоким знанием дела. Оказавшись в бою 
за овладение рубежом реки Суны в районе 
Поросозера, он возглавил группу бойцов, с 
ними форсировал реку и закрепился на ру-
беже, бой за который длился в течение трех 
суток. Килин, дважды раненный, с небольшой 

группой бойцов открыл путь для переправы 
55-го полка, что обеспечило боевой успех 
всей 176-й стрелковой дивизии. За этот под-
виг Килин был награжден орденом Красного 
Знамени.

Таких примеров героизма военкоров 
немало в истории фронтовой печати Ка-
релии. Очень многие из солдат с пером и 
автоматом стали впоследствии известными 
писателями, преподавателями, обществен-
ными деятелями.

Задачи: идеология 
и военная наука

Военкоры газеты «В бой за Родину» от-
правлялись в командировки на позиции, со-
бирали материалы, беседовали с бойцами, а 
затем возвращались в Беломорск. А газеты 
дивизий работали прямо в землянках. Были 
в распоряжении  передвижные, мобильные 
типографии, как часы работали средства до-
ставки почты. Солдаты должны были знать, 
что мы движемся к победе.

– Учитывалось все. Например, много было 
воинов, которые не знали русского языка: 
сражались представители 20 национальностей. 
Выпускалась газета, например, на татарском 
языке, работали переводчики, которые читали 
газеты иноязычным воинам. Устраивались и 
коллективные читки в землянках, – говорит 
Виталий Нилов.

На первом этапе войны пресса была наце-
лена на  работу по разрушению стереотипов, 
которые были сформированы нашей офи-
циальной пропагандой накануне вторжения 
захватчиков. Изначально людям внушались 
такие тезисы: «когда начнется война, то она 
развернется на чужой территории», «финский 
пролетариат не станет воевать против первой 
социалистической державы трудящихся», 
«если империалисты и развяжут войну, то 
она будет недолгой и Красная армия быстро 
справится с врагом». В 1941 году солдаты 
шли на войну с такими установками.

Многие советские люди, воспитанные на 
идеях гуманизма, были убеждены, что хлад-
нокровное убийство одних людей другими 

Виталий Нилов родился  в Минске. Обучался в Петрозаводском 
государственном университете. Кандидат исторических наук. Доцент 
кафедры социологии и социальной работы института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ. Автор более 140 научных 
трудов и учебных пособий, в том числе 6 монографий. Основные 
темы исследований связаны с социологией здоровья и исторической 
социологией, в частности, с вопросами влияния местной печати 
на общественные процессы в истории Карелии.

Виталий Нилов

Листовка военного времени. Фото с сайта «Научно-исследовательский центр нацбезопасности»Газета Карельского фронта «В бой за Родину». Электронная библиотека Карелии
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аморально и не может долго продолжаться. В 
одном интервью военный летчик признается, 
что в первые месяцы войны он чувствовал 
себя как во сне, никакой вражды и ненависти 
к противнику не испытывал, ему казалось, 
что стоит проснуться – и рядом будет дом, 
родные, жена, дети, мать. И только после 
гибели родных он почувствовал ненависть 
к захватчикам. Ненависть к врагу – главное 
чувство, которое должно быть с солдатом в 
бою. Воины читали о зверствах оккупантов, 
о расправах над мирными жителями и шли 
в бой, чтобы отомстить.

– Темы презрения к врагу, отмщения в 
красноармейских газетах неизменно со-
седствовали с публикациями о героизме и 
воинском мастерстве, – рассказывает Вита-
лий Нилов.

Но военные газеты и боевые листки не 
были наполнены только сводками с пере-
довой, статьями о героических поступках и 
победах, в прессе было много обучающих 
материалов. В Карелии, например, солдатам 
разъясняли, что нужно учиться ходить на лы-
жах, публиковали обучающие инструкции.

Весной 1942 года, когда фронт стаби-
лизировался, началась пропагандистская 
кампания снайперского движения. Газеты 
начинают писать о лучших стрелках. Не-
которые газеты ведут счет, сколько врагов 
уничтожено лучшими снайперами.

Пропагандистская работа давала свои 
результаты. Вот, например, выдержка из 
газеты «Боевой путь», сообщение одного 
из командиров: «Все бойцы-снайперы наше-
го подразделения встали на лыжи. Каждое 
утро проводятся тридцатиминутные лыжные 
тренировки по пересеченной местности. 
Тактические занятия также проводятся на 
лыжах».

Пропаганда среди 
войск противника

Виталий Нилов рассказал, что результа-
тивность пропагандистской работы среди 
финских оккупантов была невысокой. На 
это повлияла, прежде всего, предшествую-
щая Зимняя война, которая сформировала у 

финнов образ советского захватчика. С тру-
дом велась такая работа и в рядах пленных 
финских солдат.

Тем не менее важная роль отводилась 
листовкам, газетам, брошюрам, иллюстриро-
ванным журналам, сборникам антифашист-
ских песен и стихов, которые сбрасывали на 
финские позиции вместе с пропусками для 
перехода на сторону Красной армии. Всего с 
1941 по 1944 год было распространено более 
75 миллионов экземпляров такой печатной 
продукции.

Для распространения использовали как 
авиацию, так и «агитмины» и «агитснаряды».

– Например, в 367-й стрелковой дивизии 
капитан Королев сконструировал 120-милли-
метровую мину, вмещающую около двух кило-
граммов листовок; дальность разбрасывания 
составляла до полутора километров. Этим 
способом ежемесячно распространялось 600 
тысяч листовок. Шли в ход и пустые консерв-

ные банки с отверстием в дне и вставленным 
в него куском короткого бикфордова шнура. 
На дно банки насыпался слой пороха, который 
закрывался картонным пыжом, а оставше-
еся пространство заполнялось свернутыми 
в трубку листовками. Затем самодельный 
снаряд вставлялся в винтовочный гранатомет, 
заряженный холостым патроном, и выбрасы-
вался при выстреле на расстояние 500–600 м. 
За время его полета бикфордов шнур сгорал, 
воспламеняя порох, образовывались газы, 
выталкивавшие сверток с листовками, раз-
летавшимися веером над окопами противника.

Виталий Нилов рассказал, что в процессе 
подготовки книги «Оружием слова» прочитал 
множество фронтовых газет, послевоенных 
публикаций военных авторов, но есть еще 
много неизученного.

– Материалов не так много, но нужно по 
крупицам собирать и восстанавливать истории 
о подвигах наших земляков.

Журнала «Сквозняк». Национальный музей Республики Карелия
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В Заозерье неизвестные 
изувечили кошек 

О шокирующих случаях издевательства 
над животными местная жительница рас-
сказала Главе Карелии в соцсетях.

Жительница Заозерья Августина обна-
ружила кошку с окровавленной мордой. Ее 
отвезли в ветклинику, до последнего она 
была уверена, что это ушиб. Но после опе-
рации из кошки извлекли пулю, похожую на 
ту, которыми стреляют из пневматических 
винтовок. У животного была раздроблена 
челюсть, порван язык и выбиты зубы. Было 
назначено лечение.

На следующий день Августина нашла 
уже своего кота Федю с точно таким же 
ранением. Женщина обратилась в полицию, 
и к ней пришел участковый.

По словам женщины, участковый спро-
сил, во сколько она оценивает свою кошку, 
и отметил, что в Мелиоративном застрели-

ли собаку, но убийцу не наказали, так как 
животное не мучилось.

«Есть предположение о том, кто мог 
стрелять, но без доказательств ничего не 
сделать, обыск тоже невозможен. Как вы-
числить, не знаю, по кошкам стреляют, пока 
нас нет дома, либо утром рано. Могут по-
страдать и другие животные, не говорю уже 
про людей и детей, конечно же! Прошу о 
помощи, спасибо», – пишет Августина.

Две девушки обвинили мужа 
старшей сестры в сексуальном 

насилии 
Надругательства над несовершеннолетними девочками продолжались восемь лет.
Две девушки из Петрозаводска (18 лет и 21 год) обвинили мужа старшей сестры 

в сексуальном насилии над ними. Противоправные действия происходили, когда по-
страдавшие были несовершеннолетними, сообщает Piter.TV со ссылкой на источник в 
правоохранительных органах.

Девушки рассказали, что в с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года в Лодейном 
Поле муж их старшей сестры неоднократно совершал в отношении них насильственные 
действия сексуального характера.

Подозреваемого 6 мая задержали. Возбуждены уголовные дела.

Женщина лишилась сбережений, 
попытавшись купить собаку 

Еще одна петрозаводчанка потеряла 
деньги после того, как пообщалась с «со-
трудниками банка».

В полицию Петрозаводска поступило два 
новых заявления о мошенничестве. Подроб-
ности происшествий приводит пресс-служба 
МВД Карелии.

Одной из потерпевших стала 31-летняя 
горожанка, которая решила завести собаку 
и заинтересовалась объявлением о продаже 
щенка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. 
Женщина связалась с продавцом, а тот со-
общил, что живет в другом регионе, и пред-
ложил воспользоваться услугой курьерской 
доставки. Он прислал покупательнице ссыл-
ку якобы для перехода на сайт транспортной 
компании, но как только женщина заполни-
ла необходимые данные, с ее банковской 
карты исчезли 34 тысячи рублей. Связь с 
продавцом после этого оборвалась.

Еще одной жертвой аферистов стала 
62-летняя жительница карельской столи-
цы. Однажды ей позвонил неизвестный, 
представился сотрудником службы безо-
пасности банка и сообщил, что на счете 
пенсионерки происходит подозрительная 
активность. Чтобы заблокировать операции, 
мужчина попросил сообщить ему данные 
карты, после этого со счета женщины спи-
сали 10 тысяч рублей.

По обоим заявлениям проводятся про-
верки. Полиция Карелии призывает граждан 
быть бдительными: тщательно проверять 
любую поступившую по телефону инфор-
мацию через официальные источники, 
при совершении дистанционных сделок 
проверять сведения о продавце, не пере-
водить деньги на сомнительные счета и не 
раскрывать персональные данные.

Полиция поймала напавшего 
с бутылкой на продавщицу 

Подозреваемый раньше не имел про-
блем с законом, но употреблял наркотики. 

Инцидент произошел поздно вечером 
5 мая в одном из магазинов, торгующих 
разливным пивом на улице Радищева. По-
сетитель торговой точки напал на продав-
щицу и несколько раз ударил ее стеклян-
ной бутылкой по голове. Девушке удалось 
вырваться, и тогда нападавший схватил с 
прилавка несколько бутылок и скрылся.

Потерпевшая получила травму головы, 
ей пришлось накладывать швы.

Полиция Петрозаводска задержала по-
дозреваемого в нападении на продавщицу 
в магазине разливного пива. Им оказался 
мужчина, который полтора года назад пере-
ехал в карельскую столицу из Пудожского 
района. Раньше он не имел проблем с за-
коном, однако употреблял запрещенные ве-
щества, пишет пресс-служба МВД Карелии.

По факту разбоя возбуждено уголовное 
дело, подозреваемому грозит до 10 лет лише-
ния свободы. Его доставили в отделение по-
лиции, решается вопрос о мере пресечения.

Почти на 30 тысяч оштрафовали 
нарушивших масочный режим 

подростков 
В администрации Костомукши прошло 

заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних.

В Костомукше троих подростков наказали 
за нарушение масочного режима. На двоих из 
них наложили штрафы в размере пяти тысяч 
рублей, третьего оштрафовали на 15 тысяч, 
сообщает официальный паблик администра-
ции города.

Материалы в отношении юных наруши-
телей рассматривали на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних. Там же к от-
ветственности привлекли подростка, который 
появился в общественном месте пьяным, и еще 
двоих, которые курили в неположенном месте.

Кроме того, на комиссии рассматривали 
случаи нарушения прав детей. В частности, 
13 материалов составили по фактам их не-
надлежащего воспитания и содержания. В 
большинстве случаев причиной инцидентов 
стал алкоголь: родители, будучи пьяными, 
дрались и ругались матом в присутствии 
малолетних детей. Одна мама, находясь в 
алкогольном опьянении, шла с детьми по 
проезжей части, тем самым подвергая их 
жизнь опасности.

Также комиссия рассмотрела один ма-
териал по факту нахождения несовершен-
нолетних ночью в общественном месте без 
сопровождения.

Приставам пришлось брать 
штурмом офис управляющей 

компании 
Возглавляет жилищную организацию 

судимый за мошенничество москвич, по-
лучивший упомянутую сумму на условиях 
аутсорсинга от другой компании. 

В отделении судебных приставов по рабо-
те с юрлицами Петрозаводска и Прионежско-
го района находится сводное исполнительное 
производство о взыскании крупной суммы 
с одной из управляющих компаний столицы 
Карелии. Указанное общество с ограничен-
ной ответственностью задолжало в пользу 
бюджета и юридических лиц без малого 
130 тысяч рублей. Но самую крупную сумму 
– 10,5 миллиона рублей – указанная «управ-
ляшка» должна компании, от которой на ус-
ловиях аутсорсинга получила право управлять 
и содержать общее имущество нескольких 
жилых домов. 

Неоднократные попытки судебных при-
ставов попасть в офис управляющей компа-
нии ни к чему не привели. Руководство как 
могло пряталось от приставов. Как пишет 
пресс-служба УФССП Карелии, свою роль 
сыграло и то, что все стены в офисе сделаны 
с зеркальной тонировкой и панорамными ок-
нами. И сотрудники управляющей компании 
могли контролировать вход и видеть все, что 
происходит снаружи. На телефонные звонки 
тоже никто не отвечал. 

В результате в региональном УФССП при-
влекли судебных приставов по розыску долж-
ников и их имущества. Приставы-разыскники 
зашли в здание должника вместе с одним из 
сотрудников, в отношении которого им при-
шлось применить силу. Одновременно по рации 
приставы вызвали свой спецназ. 

После этого офисную технику и мебель 
«управляшки» арестовали. Арестованное иму-
щество оценят и продадут в счет погашения 
долга. Наконец, судебный пристав-исполни-
тель взыскал деньги управляющей компании, 
находящиеся на счетах третьих лиц. 

Директор «управляшки» так и не появился 
на рабочем месте, при этом во время визита 
приставов он руководил действиями своего 
заместителя через смс. Впоследствии выяс-
нилось, что мужчина – житель Москвы, ранее 
был судим за мошенничество, приговорен к 
уголовному штрафу в размере один миллион 
рублей, отбывал наказание в местах лишения 
свободы. 

Но и это не все. Учредитель управляющей 
компании, она же замдиректора, сама оказа-
лась должна порядка 400 тысяч рублей. На 
парковке у здания находилась ее машина, на 
которую судебный пристав-исполнитель тоже 
наложил арест. Автомобиль эвакуировали на 
специальную стоянку.

Прокуратура проверит, откуда 
взялось форелевое кладбище 

Жители поселка Кепа в Калевальском районе нашли свалку мертвой рыбы в паре 
километров от своих домов. 

Сотрудники полиции Калевальского района под контролем прокуратуры Карелии 
проверяют обстоятельства возникновения свалки неутилизированной форели. «Прово-
дится доследственная проверка, устанавливаются лица, причастные к возникновению 
свалки, а также причиненный окружающей среде ущерб», – пишет пресс-служба про-
куратуры Карелии.

Свалку уже убрали сотрудники Калевальского центрального лесничества. Министер-
ство природных ресурсов и экологии Карелии также проверит, при каких обстоятельствах 
возникла несанкционированная свалка форели в Калевальском районе. 

Разыскиваемый рецидивист украл 
корм для животных 

Подозреваемого задержали, когда он попытался повторить преступление.
27 апреля в полицию Петрозаводска обратилась директор одной из ветеринарных аптек, 

которая рассказала, что накануне неизвестный похитил из зооцентра корм для животных 
общей стоимостью более 6 900 рублей. Это зафиксировали установленные в торговом зале 
камеры видеонаблюдения. Разыскивать злоумышленника долго не пришлось. Уже на сле-
дующий день он вернулся в аптеку, рассчитывая повторить кражу, где и был задержан со-
трудниками уголовного розыска.

Подозреваемым оказался 42-летний рецидивист из соседнего региона, находящийся в 
федеральном розыске за кражу на малой родине. Похищенное имущество он успел продать. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемого задержали. 

Фото с сайта sobakevi4.ru
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Бесхозная улица 
обретет владельца 

Депутаты Петросовета согласились вы-
делить бюджетные деньги на кадастровые 
работы на улице между Новым Сайнаволо-
ком и Ключевой. После этого дорогу должны 
поставить на обслуживание. 

На заседании Петросовета из бюджета 
выделили дополнительные 30 тысяч рублей 
на кадастровые работы, после чего улицу 
Сунскую можно будет принять в муници-
пальную собственность.

Жители Петрозаводска, в особенности 
Нового Сайнаволока, постоянно обращают-
ся к городским властям с жалобами на со-
стояние Сунской улицы. Грунтовая дорога, 

которая напрямую связывает Ключевую и 
район малоэтажной застройки, никогда не 
ремонтировалась, и в дождливое время по 
ней почти невозможно проехать.

Администрация и депутаты вынужденно 
отвечали, что такой улицы на балансе го-
рода нет, следовательно, ремонтировать ее 
нет возможности. Отметим, что изначально 
Сунская улица – это техническая трасса, по 
которой застройщик подвозил материалы 
при строительстве комплекса малоэтажных 
зданий района «Новый Сайнаволок». При 
банкротстве компании-застройщика Сунская 
улица стала бесхозной.

Музей «Память и время» школы № 3 
открылся в третий раз 

Музей стал лучшим в Карелии и получил 
серебро всероссийского конкурса. Благо-
даря призовым деньгам он получил новую 
жизнь. 

Школьный музей, посвященный истории 
Великой Отечественной войны в Карелии, 
в третий раз открылся в школе № 3. Пер-
вых своих посетителей он принял в 1989 го-
ду. Его создали на базе клуба «Север», за-
нимавшегося туризмом, поисковым движе-
нием и патриотической работой в школе. 
Клуб существует и сейчас, а музей, которым 
бессменно руководит Любовь Нифантьева, 
получил новое дыхание. Больше десяти лет 
назад его обновили, а в прошлом году он 
стал лучшим школьным музеем в Карелии 
среди городских школ по результатам регио-
нального этапа конкурса «Историческая 
память», организованного партией «Еди-
ная Россия». Федеральный этап конкурса 
в прошлом году принес музею серебряную 
медаль и сертификат на 300 тысяч рублей. 
Из-за коронавирусных ограничений тор-
жественную церемонию открытия обнов-
ленного музея пришлось отложить. В итоге 
провели ее только сейчас.

Поздравить музей с заслуженной награ-
дой пришла председатель общественного 
совета партийного проекта «Новая школа» 
в Карелии Ольга Мурзина.

– Этот музей родился, когда я рабо-
тала в этой школе. Отрадно видеть здесь 
выпускников, которые стояли у истоков 
создания музея. 30 лет – это очень долгий 
путь. Это не просто музей, это уникальная 
образовательная программа и разноплано-
вое движение: поисковая работа, участие в 
туристических лагерях, слеты, составление 
научных сборников, – рассказала она во 
время вручения наград.

Призовые деньги потратили на обновле-
ние музейной экспозиции. Теперь тут появи-
лись 8 стендов, которые рассказывают о вой-
не в Карелии, есть большая мультимедийная 
панель. При этом музею удалось сохранить 
свой главный бренд – настенное панно, на-
рисованное в 1989 году и показывающее 
работу подпольщиков-связистов, именно им 
изначально был посвящен музей. Помимо 
прочего в музее появилась и реконструкция 
землянки радиста-подпольщика с фигурой, 
выполненной с исторической точностью.

Полмиллиона рублей предлагают
за информацию о поджоге 

завода «ФинТек» 
Осенью 2019 года неизвестные сожгли лесозаготовительное предприятие в Лоухском 

районе. Его строили в рамках федеральной целевой программы развития Карелии.
МВД Карелии ведет розыск причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в 

Лоухском районе, строительство которого шло в рамках федеральной целевой программы.
Всех, кто располагает сведениями о виновных, в полиции просят сообщить эти данные 

по телефонам: +7-911-427-22-11, +7-981-405-54-36 или 8(814-2) 715-420.
Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскры-

тию преступления, полагается вознаграждение – до 500 тысяч рублей, пишет пресс-служба 
МВД Карелии.

Напомним, пожар на лесопильном заводе компании «ФинТек» в поселке Пяозерский 
произошел в ночь на 23 ноября 2019 года. Уничтожено здание площадью 3,5 тысячи 
квадратных метров. Происшествие попало в объектив видеокамеры.

По факту пожара на промышленной площадке ООО НПО «ФинТек» возбуждено 
уголовное дело. Установлено, что здание лесозавода уничтожено полностью, сгорело 
оборудование стоимостью более 200 миллионов рублей.

Лесозавод входил в проект костомукшской компании «ФинТек», который включен 
в перечень приоритетных инвестпроектов освоения лесов федеральной целевой про-
граммы развития республики до 2020 года.

Проверьте свои силы
22–23 мая в Петрозаводске пройдет забег с препятствиями. Это новый формат ак-

тивного отдыха, граничащий с экстримом.
Участников ждет:
– подготовленная трасса 5+ км с перепадами высот;
– 30+ естественных и искусственных препятствий различной сложности;
– профессиональные фото с забега.
22 мая на республиканском спортивном комплексе «Курган» пройдут командные 

забеги и забеги пар, 23 мая – индивидуальные забеги.
Ссылки на регистрацию:
– командные забеги: https://forms.gle/65ZewdEzc6mNtVSb6
– парные забеги: https://forms.gle/7EhCGMJ8DH69YG2s8
– индивидуальные забеги: https://forms.gle/ND7j6ydg27NrziD97
Участие в соревнованиях бесплатное. 

Некоторые пенсии 
и компенсации – только 

неработающим
В пенсионном законодательстве опре-

делены виды пенсий и компенсационных 
выплат, получение которых напрямую за-
висит от отсутствия факта работы граждан, 
получающих эти выплаты. Другими слова-
ми, жители Карелии, получающие опреде-
ленные виды пенсий и компенсационных 
выплат, должны быть неработающими.

С начала года территориальными орга-
нами Пенсионного фонда РФ по Республи-
ке Карелия в 614 случаях были выявлены 
переплаты пенсий или компенсационных 
выплат. Переплаты возникли в связи с тем, 
что граждане не представили в Пенсионный 
фонд сведения о факте устройства на работу.

Кому необходимо сообщать в ПФР све-
дения о факте работы? К таким категориям 
граждан относятся:

• получатели пенсии по направлению 
Агентства службы занятости;

• граждане, являющиеся получателями 
социальной пенсии из числа малочисленных 
народов, а также достигшие возраста 70 и 
65 лет  (соответственно мужчины и женщины).

• трудоспособные лица, в том числе роди-
тели (усыновители) и опекуны (попечители), 
осуществляющие уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства 1-й группы;

• трудоспособные лица, осуществляющие 
уход за инвалидами 1-й группы, гражданами, 
достигшими возраста 80 лет, а также пре-
старелыми, нуждающимися по заключению 
лечебного учреждения в постоянном по-
стороннем уходе;

• получатели дополнительного мате-
риального обеспечения за особые заслуги;

• получатели дополнительного матери-
ального обеспечения членов летных экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации 
(при условии оставления летной работы в 
должности, дающей право на доплату);

• получатели дополнительного матери-
ального обеспечения за работу в угольной 
промышленности (при условии оставления 
работы, дающей право на доплату);

• получатели пенсий по случаю потери 
кормильца, занятые уходом за детьми до 
14 лет.

Специалисты территориальных орга-
нов Пенсионного фонда РФ при приеме 
заявлений и документов разъясняют, что 
получатель выплат, в случае возобновления 
трудовой деятельности или изменения ме-
ста жительства, обязан сообщить об этом в 
территориальный орган ПФР по месту полу-
чения пенсии и иных социальных выплат.

Перечисленные обстоятельства влекут за 
собой изменение размера или прекращение 
выплаты пенсии или иных выплат.

Таким образом, если выплата пенсии 
или иная выплата зависят от факта осущест-
вления трудовой деятельности, то в неза-
медлительном порядке следует сообщать 
об этом факте в территориальный орган 
ПФР для ее прекращения. Причем сообщить 
требуется не позднее следующего рабочего 
дня после наступления соответствующих 
обстоятельств.

При выявлении фактов трудовой деятель-
ности гражданина органами ПФР излишне 
выплаченные суммы будут рассчитаны за 
весь период незаконного получения вы-
платы, в том числе путем взыскания через 
судебные органы в случае отказа о добро-
вольном возмещении указанных сумм. 

В Отделении Пенсионного фонда по 
Республике Карелия введен многоканаль-
ный телефон для консультирования граждан 
8-800-600-02-94. Звонок на этот номер теле-
фона бесплатный из любого региона России 
(как со стационарных, так и с мобильных 
телефонов).

Панно клуба «Север»

Реконструкция землянки радиста-подпольщика

Ольга Мурзина

Подробности

Регистрация на
первый в Карелии
забег с препятствиями
открыта!
Участие бесплатное!
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Российская Федерация
Республика Карелия 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
(МИНСОЦЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)

ПРИКАЗ
 26 апреля 2021 г. № 246-П

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты 
Республики Карелия от 8 мая 2020 года № 286-П 

Приказываю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по предостав-

лению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, 
утвержденный приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 8 мая 2020 года 
№ 286-П «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 мая 2020 года, 
№ 1001202005120001; 9 июня 2020 года № 1001202006090005), следующие изменения:

1) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется при личном обращении 

заявителей, с использованием средств телефонной связи, а также размещается на официальном сайте 
Министерства социальной защиты Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: http://soc.gov.karelia.ru (далее – сайт Министерства), 
официальном сайте Центра по адресу: https://social.karelia.ru/czn/detail/?id=9486ed3f-ea3a-4410-
93c3-ed74070b5ec1 (далее – сайт Центра), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: http://www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал), в информационной системе Республики Карелия «Региональный портал 
электронных услуг Республики Карелия» по адресу: http://uslugi.karelia.ru (далее – Региональный 
портал), Интерактивном портале Министерства социальной защиты Республики Карелия по адресу: 
http://social.karelia.ru (далее – портал Министерства), а также на информационных стендах, обору-
дованных в помещениях отделений по работе с гражданами Центра в городах и районах Республики 
Карелия, осуществляющих предоставление государственной услуги (далее – отделения Центра), пред-
назначенных для приема граждан.

Информация о местах нахождения Центра, отделений Центра, справочных телефонах, адресах 
электронной почты, графике работы размещается на сайте и портале Министерства, сайте Центра, на 
Едином портале, Региональном портале и в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр).

4. Сведения о месте нахождения, графике (режиме) работы, контактных телефонах государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – Многофункциональный центр) 
размещаются на его официальном сайте по адресу: http://mfc-karelia.ru, сайте и портале Министерства, 
сайте Центра, на Едином портале, на Региональном портале и в Федеральном реестре.

Информирование граждан при личном обращении по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в соответствии с установленным режимом работы Министерства, Центра, от-
делений Центра.»;

2) в подпункте 2 пункта 5 слова «выдержки из» заменить словом «перечень»;
3) в абзаце первом пункта 7 слова «сайтах Министерства и Центра» заменить словами «сайте и 

портале Министерства, сайте Центра»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При предоставлении государственной услуги отделение Центра осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с:
1) Федеральной налоговой службой;
2) Пенсионным фондом Российской Федерации;
3) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
4) Министерством внутренних дел Российской Федерации;
5) Федеральной службой судебных приставов;
6) Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий;
7) Федеральной службой исполнения наказаний;
8) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
9) органами службы занятости;
10) органом исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным Правительством Респу-

блики Карелия на осуществление выплаты единовременной помощи, выплачиваемой за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных ис-
точников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в 
связи с террористическим актом;

11) органами социальной защиты по месту регистрации заявителя по месту жительства в части полу-
чения сведений о неполучении заявителем ЕДВ на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в другом субъекте 
(в случае проживания в Республике Карелия заявителя, имеющего регистрацию по месту жительства в 
ином субъекте Российской Федерации).»

5) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Решение о назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет либо решение об отказе в назначении ЕДВ на 

ребенка от 3 до 7 лет принимается не позднее 10 рабочих дней со дня приема (регистрации) заявления. 
Срок принятия решения о назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет либо об отказе в назначении 

ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления документов 
(сведений), запрашиваемых отделением Центра в рамках межведомственного взаимодействия. 

Срок принятия решения о назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 либо решения об отказе в назначении 
ЕДВ на ребенка от 3 до 7 приостанавливается на 5 рабочих дней по основаниям, указанным в пункте 
21 Административного регламента.»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
– Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 384 
«Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), не-
обходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»;

– Указом Главы Республики Карелия от 9 апреля 2020 года № 26 «Об утверждении Порядка и условий 
назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»;

– постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг»;

– постановлением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, его работников»;

– постановлением Правительства Республики Карелия от 25 октября 2017 года № 374-П 
«Об утверждении Положения о Министерстве социальной защиты Республики Карелия»;

– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, регла-
ментирующими правовые отношения в рассматриваемой сфере, а также настоящим Административным 
регламентом.

Указанный в настоящем пункте перечень нормативных правовых актов подлежит обязательному раз-
мещению на сайте Министерства по адресу: http://soc.gov.karelia.ru, Едином портале по адресу: http://
www.gosuslugi.ru, Региональном портале по адресу: http://uslugi.karelia.ru, в Федеральном реестре по 
адресу: https://frgu.gosuslugi.ru/.»;

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Одновременно с заявлением заявителем представляются в зависимости от сложившейся у него 

жизненной ситуации документы (сведения):
1) о рождении ребенка – при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом 

иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства;
2) о смерти члена семьи – при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом 

иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства;
3) о заключении (расторжении) брака – при регистрации акта гражданского состояния компетентным 

органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства;
4) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения (части жилого дома; 

части квартиры; комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой 
формой хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболе-
ваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, жилого поме-
щения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания;

5) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательном уч-
реждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования 
по очной форме обучения;

6) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет 
в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального 
или высшего образования по очной форме обучения;

7) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью свыше 
3 месяцев, вследствие чего временно они не могут осуществлять трудовую деятельность;

8) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном государственном обеспечении (за ис-
ключением детей, находящихся под опекой);

9) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву, а также о статусе 
военнослужащего, обучающегося в военной профессиональной организации и военной образователь-
ной организации высшего образования и не заключившего контракт о прохождении военной службы;

10) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;
11) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном лечении по решению суда;
12) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресечения в виде за-

ключения под стражу;
13) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных образо-

вательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, 
обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций и лицам, обучающимся 
в духовных образовательных организациях, а также компенсационных выплат указанным категориям 
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

14) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку;
15) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных про-
грамм Президента Российской Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной 
с правоохранительной деятельностью;

16) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную службу, службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных 
программ Президента Российской Федерации, а также в иных органах, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной 
с правоохранительной деятельностью;

17) о размере доходов, предусмотренных подпунктами «а» (в случае если заявитель или члены его 
семьи являются (являлись) сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, 
органов внутренних дел Российской Федерации) и «ж» пункта 21 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2020 года № 384;

18) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным 
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

19) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за пределами Российской 
Федерации;

20) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полу-
ченные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без 
образования юридического лица, и доходов от осуществления частной практики;

21) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход»;

22) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельности;

23) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с назначением «жилое» и 
«жилое строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение», зданий с назначением 
«жилой дом», земельных участков, предоставленных уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в рамках социальной поддержки многодетной семьи, 
признанной таковой в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, а также 
земельных участков, предоставленных в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

24) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи автотранспортного (мототран-
спортного) средства, выданного в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Документы (сведения), предусмотренные подпунктами 6, 7 и 10 настоящего пункта, представляются 
заявителем за период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи в соответствии с пунктом 
22 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 384.

Документы (сведения), предусмотренные подпунктом 19 настоящего пункта, представляются за-
явителем с заверенным переводом на русский язык в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

8) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Для предоставления государственной услуги отделение Центра в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивает документы (сведения): 
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– о рождении, о смерти члена семьи, о заключении (расторжении) брака, о родителях ребенка, со-
держащиеся в едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;

– о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты стимули-
рующего характера, вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия 
в рамках гражданско-правового договора, о дивидендах, процентах и иных доходах, полученных по 
операциям с ценными бумагами, а также в связи с участием в управлении собственностью организации, 
о процентах, полученных по вкладам в кредитных учреждениях, о доходах от осуществления предпри-
нимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и доходах от 
осуществления частной практики; о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении исключи-
тельного права на результаты интеллектуальной деятельности, о доходах от реализации недвижимого 
имущества, находящегося в собственности менее срока владения, указанного в статье 217.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества, содержащиеся в 
автоматизированной информационной системе «Налог-3»;

– о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Феде-
рации, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации;

– о смерти ребенка; сведения, содержащиеся в решении органа опеки и попечительства об уста-
новлении опеки над ребенком, об опекуне ребенка (детей), в отношении которого подано заявление о 
назначении ежемесячной выплаты, о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, об 
отмене ограничения родительских прав, об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни 
или здоровью, об ограничении дееспособности или признании родителя либо иного законного пред-
ставителя ребенка недееспособным, о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, в том числе 
выплат по обязательному социальному страхованию и выплат компенсационного характера, полученных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Россий-
ской Федерации, о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, об осуществлении 
ухода за нетрудоспособными лицами в период расчета среднедушевого дохода, содержащиеся в единой 
государственной информационной системе социального обеспечения;

– о наличии инвалидности и ее группе (при наличии), содержащиеся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;

– о недвижимом имуществе, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
– о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в 

пределах Российской Федерации, о ранее выданных паспортах гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
об автотранспортных или мототранспортных средствах;

– о получаемых алиментах;
– о суммах единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи 
со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террори-
стическим актом;

– о наличии статуса безработного или ищущего работу в период, за который рассчитывается средне-
душевой доход семьи;

– о маломерных водных судах, год выпуска которых не превышает 5 лет (с 1 января 2022 года);
– о самоходных машинах и других видах техники, зарегистрированных в соответствии с пра-

вилами государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507 
«Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники» (с 
1 января 2022 года).»;

9) пункты 21, 22 изложить в следующей редакции:
«21. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является установ-

ление отделением Центра факта наличия в заявлении и (или) документах (сведениях), представленных 
заявителем, недостоверной и (или) неполной информации. В этом случае отделение Центра возвращает 
такие заявление и (или) документы заявителю на доработку с письменным указанием информации, под-
лежащей корректировке, а срок принятия решения о назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет либо об 
отказе в назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет приостанавливается на 5 рабочих дней.

Срок принятия решения о назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет либо об отказе в назначении 
ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет возобновляется со дня поступления в отделение Центра доработанного 
заявления и (или) документов (сведений).

22. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении которого подано заявление;
2) превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума 

на душу населения, установленной в Республике Карелия на дату обращения за назначением ЕДВ на 
ребенка от 3 до 7 лет;

3) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
4) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
2 и более зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» 

и «жилое помещение», суммарная площадь которых больше произведения норматива площади, установ-
ленной в субъекте Российской Федерации, но не более 24 кв. метров в расчете на одного человека, на 
количество членов семьи (за исключением зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помеще-
ний с назначением «жилое» и «жилое помещение», предоставленных в рамках социальной поддержки 
многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования; доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, равной не более одной 
трети от общей площади жилого помещения; жилого помещения (части квартиры, комнаты), занимаемого 
заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, пред-
усмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения, признанного в установленном 
порядке непригодным для проживания);

2 и более зданий с назначением «жилой дом», суммарная площадь которых больше произведения 
норматива площади, установленной в субъекте Российской Федерации, но не более 40 кв. метров в рас-
чете на одного человека, на количество членов семьи (за исключением здания с назначением «жилой 
дом», предоставленного в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования; доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения; 
жилого помещения (части жилого дома), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим 
тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого 
помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания);

2 и более зданий с назначением «садовый дом»;
2 и более зданий с назначением «нежилое», помещений с назначением «нежилое», сооружений (за 

исключением хозяйственных построек, расположенных на земельных участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых земельных 
участках, а также объектов недвижимого имущества, являющихся общим имуществом в многоквартирном 
доме, объектов недвижимого имущества, являющихся имуществом общего пользования садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества);

2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки (хранения), ремонта и 
технического обслуживания транспортных средств (гараж, машино-место) (3 и более таких объектов не-
движимого имущества – для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым 
выдано автотранспортное или мототранспортное средство в рамках социальной поддержки многодетной 
семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования);

земельных участков (за исключением находящихся в общей долевой собственности земельных 
участков и земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным за-

коном «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», земельных участков, предоставленных 
многодетной семье уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в рамках предоставления мер социальной поддержки, земельных участков, предоставленных в 
соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), суммарная площадь которых 
превышает 0,25 гектара, а для территории сельских поселений или межселенных территорий – 1 гектар;

5) наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи:
2 и более автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств – для многодетных семей, 

семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым автотранспортное средство выдано в рамках 
предоставления мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования);

2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных средств – для многодетных семей, 
семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым мототранспортное средство выдано в рамках 
предоставления мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования);

автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 лошадиных сил, год выпуска 
которого не превышает 5 лет, за исключением автотранспортного средства, имеющего более 5 мест, 
полученного (приобретенного) семьей с 4 и более детьми;

6) наличие у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, превышающего величину про-
житочного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленную на дату 
обращения за назначением ежемесячной выплаты, в виде процентов, начисленных на остаток средств 
на депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных организациях;

7) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением детей в воз-
расте до 18 лет) доходов, предусмотренных подпунктами «а», «б» (в части пенсий), «в», «ж», «л», 
«н» – «п», «с» пункта 21 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2020 года № 384, за период, предусмотренный пунктом 22 постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 года № 384 для назначения ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет, за исключением 
следующих случаев (их совокупности), приходящихся на указанный период:

заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус безработного, ищущего работу;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
заявитель или члены его семьи младше 23 лет, обучались в общеобразовательном учреждении либо 

образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме 
обучения и не получали стипендию;

заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или 
инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего 
временно не могли осуществлять трудовую деятельность;

заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период не более 3 месяцев 
со дня демобилизации);

заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не более 3 месяцев со дня 
освобождения);

заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем), имеющим не-
совершеннолетних детей;

заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы;
8) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, возраста 8 лет, за исключе-

нием случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 2.1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 года № 384;

9) непредставление заявителем в отделение Центра документов (сведений), указанных в пункте 
16 Административного регламента (за исключением подпунктов 20 и 22), а также непредставление до-
кументов (сведений) в сроки, указанные в пункте 56 Административного регламента;

10) установление факта назначения ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет, в отношении которого подается 
заявление, другому законному представителю;

11) непредставление заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых заявления и (или) до-
кументов (сведений) после возвращения заявления и (или) документов на доработку в соответствии с 
пунктом 21 Административного регламента;

12) раздельное проживание заявителя и ребенка, на которого назначается ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет;
13) назначение ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет в соответствии с законодательством иных субъектов 

Российской Федерации.»;
10) в пункте 50:
в подпункте 1 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«1) формирование и направление межведомственных запросов в органы и (или) организации для 

получения сведений (документов), которые находятся в распоряжении указанных органов и (или) орга-
низаций, необходимых для определения права заявителя на предоставление государственной услуги»;

12) в подпункте 3 пункта 51 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;
13) в подпункте 1 пункта 52 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;
14) в наименовании подраздела «Прием и регистрация заявления» раздела III после слова «за-

явления» дополнить словами «и документов»;
15) в пункте 53 слова «обращение заявителя в отделение Центра с заявлением» заменить словами 

«поступление заявления и документов в отделение Центра»;
16) пункты 54–57 изложить в следующей редакции:
«54. При личном обращении заявителя в отделение Центра специалист отделения Центра, осущест-

вляющий прием и регистрацию заявления и документов:
1) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных 

документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
3) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
4) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
5) регистрирует заявление в журнале заявлений в программном комплексе «Катарсис: Соцзащита»;
6) выдает заявителю расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления и документов с 

указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
В случае затруднений в оформлении заявления специалист отделения Центра, осуществляющий 

прием и регистрацию заявления и документов, оказывает заявителю необходимую помощь.
55. При направлении заявителем заявления и документов посредством почтовой связи специалист 

отделения Центра, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, регистрирует заяв-
ление и документы в журнале заявлений в программном комплексе «Катарсис: Соцзащита», оформляет 
и направляет заявителю расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления и документов по 
указанному в заявлении адресу.

При поступлении заявления и документов из многофункционального центра специалист отделения 
Центра, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, регистрирует заявление и до-
кументы в журнале заявлений в программном комплексе «Катарсис: Соцзащита». Расписка-уведомление 
в этом случае заявителю не направляется.

При направлении заявления через Единый портал осуществляется автоматическая регистрация за-
явления в программном комплексе «Катарсис: Соцзащита». Информация о ходе рассмотрения заявления 
публикуется в личном кабинете заявителя.

56. В случае если при личном обращении заявителем представлен неполный комплект указанных 
в пункте 16 Административного регламента документов (сведений), необходимых для назначения ЕДВ 
на ребенка от 3 до 7 лет, заявитель вправе представить недостающие документы (сведения) в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации заявления отделением Центра.

В случае если заявление подано с использованием Единого портала заявитель в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации отделением Центра заявления представляет в отделение Центра 
документы (сведения), предусмотренные пунктом 16 Административного регламента.

57. Специалист отделения Центра, осуществляющий прием и регистрацию заявления и документов, 
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Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложений о 
цене, проводимых на официальном сайте электронной 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 21 мая 2021 г. в 11.00 
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению 

судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими 
лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России 
по Республике Карелия от 25.02.2021 г. № 10001/21/79307 по испол-
нительному производству от 17.09.2020 г. № 115469/20/10001-ИП, 
принадлежащее должнику Курицыной Галине Викторовне имуще-
ство, а именно: 

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

Начальная цена лота – 567 120,00 руб. Задаток – 28 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 6 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 19.05.2021 г. Заявки на 
участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru/ с 14.05.2021 г. 
с 13 ч. 00 мин. по 19.05.2021 г. до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 20.05.2021 г. Подведение 
результатов торгов: 21.05.2021 г. после проведения аукциона.

Торги состоятся 10 июня 2021 г. в 11.00
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-

исполнителя ОСП по Медвежьегорскому району УФССП России по 
Республике Карелия от 24.03.2021 г. № 10008/21/27976 по ис-
полнительному производству от 16.10.2020 г. № 36975/20/10008-
ИП, принадлежащее должнику Лазареву Алексею Федоровичу 
имущество, а именно: 

– комната, жилое помещение, комната № 2 в трехкомнатной 
квартире, расположенное по адресу: Республика Карелия, р-н 
Медвежьегорский, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 16, кв. 11 с 
КН 10:13:0011206:26, площадь 24,3 кв. м, этаж 2. Вид права: соб-
ственность, ограничение права: № 10:13:0011206:26-10/032/2021-4 
от 11.03.2021 (Иные ограничения (обременения) прав) 
№ 10:13:0011206:26-10/032/2018-1 от 02.07.2018  (Ипотека).

Задолженность по взносам на кап. ремонт на 24.03.2021 г. со-
ставляет 9 039,96 руб., в квартире зарегистрирован 1 чел.

Начальная цена лота – 478 000,00 руб. Задаток – 23 900,00 руб. 
Шаг аукциона – 5 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петро-
заводска и Прионежского района УФССП России по Республике 
Карелия от 18.03.2021 г. № 10001/21/100551 по исполнительному 
производству от 22.12.2020 г. № 169040/20/10001-ИП, принадле-
жащее должнику на праве общей долевой собственности Курганову 
Сергею Борисовичу имущество, а именно: 

– комната, жилое помещение, расположенное по адресу: Респу-
блика Карелия, р-н Беломорский, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, 
д. 17, кв. 23, комн. 2 с КН 10:11:0010505:560, площадь 17,2 кв. м, 
этаж 3. Вид права: общая долевая собственность, ограничение 
права: № 10-10-02/009/2014-340 от 27.08.2014  (Залог в силу за-
кона), № 10:11:0010505:560-10/032/2021-1 от 01.02.2021 (Иные 
ограничения (обременения) прав). 

Задолженность по взносам на кап. ремонт на 11.01.2021 г. со-
ставляет 15 099,90 руб. и пени 4 190,15 руб., зарегистрированных 
граждан нет.

Начальная цена лота – 182 400,00 руб. Задаток – 9 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 2 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 07.06.2021 г. Заявки на 
участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru/ с 14.05.2021 г. 
с 13 ч. 00 мин по 07.06.2021 г. до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 09.06.2021 г. Подведение 
результатов торгов: 10.06.2021 г. 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 
задатка, опись документов, доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

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

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

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, 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 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК 
РФ, регламентом электронной торговой площадки.

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

Предмет договора: наименование и характеристики 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 продавца 
в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой 
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты удостоверяется 
выпиской со счета Продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту 
приема-передачи имущества или иному документу о 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 из-
менение не влияет на условия договора, имевшие существенное 
значение для определения цены на торгах, в иных случая, уста-
новленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете тор-
гов 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: 8(814-2) 59-36-26 
(предварительная запись). С имуществом можно ознакомиться 
самостоятельно по месту его нахождения.

после регистрации заявления и документов передает их специалисту отделения Центра, осуществля-
ющему рассмотрение заявления и документов.»;

17) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и доку-

ментов, выдача (направление) заявителю расписки-уведомления о приеме (регистрации) заявления 
и документов, передача заявления и документов специалисту отделения Центра, осуществляющему 
рассмотрение заявления и документов.»;

18) наименование подраздела «Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги» раздела III изложить в следующей 
редакции «Формирование и направление межведомственных запросов в органы и (или) организации 
для получения сведений (документов), которые находятся в распоряжении указанных органов и (или) 
организаций, необходимых для определения права заявителя на предоставление государственной услуги»;

19) в пункте 60 слова «прием и регистрация заявления» заменить словами «получение специали-
стом отделения Центра, осуществляющим рассмотрение заявления и документов, зарегистрированных 
заявления и документов»;

20) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. В течение 2 дней после приема и регистрации заявления и документов специалист отделения 

Центра, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, формирует и направляет в органы 
и (или) организации запросы для получения сведений (документов), необходимых для определения 
права заявителя для назначения ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет.»;

21) пункт 63.1 изложить в следующей редакции:
«63.1 В случае непоступления в установленный срок документов (сведений), запрашиваемых 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отделение Центра принимает 
решение о продлении срока принятия решения о назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет либо об 
отказе в назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет на 20 рабочих дней. Специалист отделения Центра, 
осуществляющий рассмотрение заявления и документов, оформляет на бланке отделения Центра 
уведомление о продлении срока принятия решения о назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет или 
решения об отказе в назначении ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет (далее – уведомление о продлении 
срока предоставления государственной услуги) по форме согласно Приложению 1 к Администра-
тивному регламенту и передает его на подпись руководителю отделения Центра либо иному долж-
ностному лицу отделения Центра, его заменяющему. Подписанное уведомление о продлении срока 
предоставления государственной услуги направляется заявителю способом, которым было подано 
(направлено) заявление.»;

22) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Результатом административной процедуры является получение отделением Центра сведений 

(документов), необходимых для определения права заявителя на предоставление государственной 
услуги.»;

23) в пункте 66 слова «прием и регистрация заявления и получение сведений, которые находятся 
в распоряжении органов, участвующих в предоставлении государственной услуги» заменить словами 
«получение отделением Центра сведений (документов), необходимых для определения права за-
явителя на предоставление государственной услуги.»;

24) пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством портала Досудеб-

ного обжалования по адресу: https://do.gosuslugi.ru/.»;
25) в подпункте 2 пункта 104 после слова «на сайтах Министерства и Центра» заменить словами 

«на сайте и портале Министерства, сайте Центра»;
26) в пункте 116 слова «на сайтах Министерства и Центра» заменить словами «на сайте и портале 

Министерства, сайте Центра»;
27) в наименовании приложения 1 слово «приостановлении» заменить словом «продлении»;

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 мая 2021 г.                        № 17 од  

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 20 мая 2021 года в 
10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Карелия».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики 
Карелия «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 3 пункта 2 статьи 
396 Земельного кодекса Российской Федерации».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О муниципальных выборах в Республике Карелия».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия  Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

28) в абзаце первом приложения 1:
слова «пункта 16» заменить словами «абзаца 2 пункта 16»;
слово «приостановлении» заменить словом «продлении»;
29) в абзаце втором приложения 1 цифры «20» заменить цифрами «30».

Министр        О.А. СОКОЛОВА

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

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую 
информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2021 год. Изменения утверждены 
Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 155 от 23.04.2021 г.).

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации   субъекта естественной  монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества на июнь 2021 года.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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В Петрозаводске стартовал девятый 
фестиваль искусств «Онего-Классик»

Пять концертов представят образцы разных музыкальных жанров
Международный фестиваль искусств 

«Онего-Классик», родившийся в 2012 году, 
поставил перед собой амбициозную задачу: 
продвижение имиджа Петрозаводска как 
второй культурной столицы Северо-Запа-
да России. Ежегодно в дни его проведения 
сцена филармонии собирает артистов экс-
тра-класса. Организаторами фестиваля вы-
ступают Министерство культуры Карелии и 
Карельская государственная филармония.

Открылся фестиваль 13 мая исполнением 
кантаты Сергея Прокофьева «Александр Не-
вский». Для этого даже пришлось надстраи-
вать сцену Большого зала филармонии, на 
которой должны были одновременно раз-
меститься более 200 артистов. Символично, 
что кантата «Александр Невский» исполнена 
в день 800-летия великого князя киевского и 
владимирского, полководца, святого Русской 
православной церкви Александра Невского. 
Под управлением дирижера Анатолия Рыбал-
ко произведение исполнили Симфонический 
оркестр филармонии, Мужской камерный 
хор филармонии, Академический хор сту-
дентов Петрозаводского государственного 
университета, хор Петрозаводской и Карель-
ской Епархии «Аксиос», солистка Людмила 
Трифонова (меццо-сопрано) и драматический 
актер Александр Картушин.

19 мая состоится концерт «Русские сказы». 
В исполнении оркестра «Онего» под управ-
лением Геннадия Миронова и приглашенной 
солистки Майи Балашовой прозвучат русские 
народные песни в обработке Сергея Проко-
фьева и «Три русские песни» Сергея Рахмани-
нова. Одна из самых красивых обладательниц 
голоса, называемого народным вокалом, Майя 
Балашова впервые приедет в Петрозаводск. И 
это большая удача для карельских меломанов: 
после победы на международном конкурсе 
«Романсиада» имя певицы стало узнаваемым 
и она выступает на самых престижных пло-
щадках России и Европы.

«Онего-Классик – 2021» станет праздни-
ком для многочисленных любителей джаза: 
21 мая к нам приезжает Игорь Бутман и 
Московский джазовый оркестр. На протяже-
нии 20 лет оркестр, названный знаменитым 
журналом JazzTimes «созвездием виртуозов», 
представляет нашу страну на самых престиж-
ных фестивалях, выступает на лучших кон-
цертных площадках. На концерте публику 
ждет встреча еще с двумя выдающимися 
артистами: джазовой вокалисткой Фанти-
не Притула (Fantine) и пианистом Олегом 
Аккуратовым.

Фантине – уникальная певица. Она вы-
росла в Австралии, потом жила и строила 

карьеру в Майами и Нью-Йорке. В 2014 году 
Фантине начала выступать в качестве при-
глашенной солистки с Московским джазо-
вым оркестром. Вместе они гастролировали 
в США и России, странах Европы и Азии.

Российский пианист, джазовый импро-
визатор и певец Олег Аккуратов с рождения 
страдает амаврозом – полной слепотой, но 
обладает абсолютным слухом, музыкаль-
ной памятью и чувством ритма. Выпускник 
Института музыки Московского универси-
тета культуры и искусства и аспирантуры 
Ростовской консерватории Олег виртуозно 
играет джаз, классические произведения, 
он лауреат международных фестивалей и 
конкурсов. Молодой пианист был участни-
ком концерта с оперной певицей Монсерат 
Кабалье, выступал вместе с Эвелин Гленни, 
играл в резиденции папы римского. С 2013 го-
да Олег Аккуратов сотрудничает с Игорем 
Бутманом. В составе Квартета Игоря Бут-
мана и Московского джазового оркестра 
совершил гастроли по Латвии, Израилю, Ни-
дерландам, Италии, Индии, США, Канаде и 
другим странам.

22 мая шесть часов самой разной орган-
ной музыки будет звучать на фестивальном 
концерте, который совпадает по времени 
с всероссийской акцией «Ночь музеев». 
Во Дворце искусств Кондопоги пройдет 
четвертый концерт фестиваля «Орган non 
stop». Строго говоря, это будет не один, а 
три концерта, объединенные общей идеей. 

Начнется все концертом «Таинство ба-
рокко и зеркало времен», где в исполнении 
лауреатов международных конкурсов орга-
нистки Кристины Спекторовой и скрипачки 
Анастасии Сошневской прозвучат произве-
дения Баха, Уэнсли, Райнбергера, Хейснеса, 
Сибелиуса, Слегедаля. Подхватит эстафету 
«Вальпургиева ночь» в течение которой кол-
довская музыка Сен-Санса, Мендельсона, 
Гуно, Алена, Эбена в исполнении петербург-
ской органистки Марии Лобецкой заполнит 
органный зал. Завершающий концерт «Орган 
non stop» – «История ночи» – напомнит, что 
ночь существует не только для ведьмовских 
обрядов и полетов на метле, но и для любви. 
Великолепная четверка музыкантов: Диляра 
Дмитриева (орган), Алексей Талицкий (сак-
софон), Валерий Бобков и Ольга Косырева 
(вибрафон, маримба, перкуссия) обещают 

передать ту яркость и страсть, которую вло-
жили в свои сочинения Вила-Лобос, Уильямс, 
де Фалья, Иттюральде, Пьяццолла.

Завершится праздник музыки 31 мая 
концертом «Вечер в опере». Звезды ми-
ровой академической сцены солистка 
Метрополитен-опера Олеся Петрова (мец-
цо-сопрано) и солист Мариинского театра 
Сергей Семишкур (тенор) в сопровождении 
Симфонического оркестра филармонии под 
управлением маэстро Алексея Ньяги испол-
нят арии и дуэты из популярной оперной 
классики. Стоит сказать, что многим имена 
знаменитых солистов знакомы по выступле-
нию на IV музыкальном фестивале Ruskeala 
Symphony, где их великолепные голоса по-
корили публику.

Нынешний фестиваль должен был стать 
юбилейным – десятым, но из-за пандемии и 
объявленных в связи с этим карантинных 
мер «Онего-Классик – 2020» не состоялся. 
Отголоски ковида, к счастью, не помешали 
не только провести фестиваль нынешней 
весной, но и сохранить его статус как между-
народного.

Сергей Семишкур Олеся Петрова Майя Балашова Игорь Бутман

ФантинеОлег Аккуратов


