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В республике вводятся паспорта 
коллективного иммунитета 

Для работодателей, получивших их, 
смягчат возможные ограничительные меры

Необходимость введения такой меры руководитель 
региона обосновал ростом числа заболевших, в том числе 
среди детей и лиц в возрасте 18–49 лет. 

Главный внештатный терапевт Минздрава Карелии 
Наталья Везикова  на прямой линии, которую иницииро-
вал глава региона Артур Парфенчиков из-за ухудшения 
эпидобстановки, рассказала, что на Карелию надвигается 
третья волна коронавируса. 

– Думаю, что в ближайшее время рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в Карелии продолжится. Как 
клиницист, я хочу обратить внимание на то, что стало 
больше тяжелых пациентов. В госпиталях находятся не 
только пожилые люди, но и молодые – 20, 30, 40 лет, 
которые нуждаются в кислородотерапии и зачастую в 
неинвазивной вентиляции легких. Это очень обидно: воз-
можность была вакцинироваться, предупредить третью 

волну и сделать ее не такой опасной, как сегодня, – за-
явила она.

– Мы будем давать преференции организациям и пред-
приятиям, которые ответственно подходят к вакцинации, – 
подчеркнул Парфенчиков во время прямой линии. 

«Это не дискриминация. Это точечный разумный подход, 
который позволит нам не применять одинаковые ограничи-
тельные меры ко всем без исключения», – позже написал 
глава в соцсети.

Работодатели, у которых 60 и более процентов работ-
ников коллектива прошли вакцинацию, а также после 
1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией, 
могут подготовить и направить в Министерство экономиче-
ского развития и промышленности заявку на оформление 
паспорта коллективного иммунитета. Минэк в течение двух 
рабочих дней с момента получения заявки направляет ин-

формацию в Минздрав, который в течение пяти рабочих 
дней проверит достоверность данных. 

В течение одного рабочего дня в случае подтвержде-
ния достоверности информации Минэк выдает заявителю 
паспорт коллективного иммунитета. Министерство ведет 
реестр организаций, индивидуальных предпринимателей, 
получивших паспорт коллективного иммунитета.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации орга-
низации и индивидуальные предприниматели, получившие 
паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут на-
ходиться в режиме наибольшего благоприятствования. Как 
пояснили в Минэкономразвития, в отношении таких пред-
приятий ограничительные меры приниматься не будут либо 
будут приняты в определенном формате. 

Фото с сайта «fi tnessexpert.com»

(Продолжение темы на стр. 3)
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В Лахденпохье, Кондопоге 
и Петрозаводске достраивают дома 

для переселенцев из аварийного жилья
Строительство многоквартирных домов 

планируется и в других районах.
По планам федерального центра до конца 

года в республике должны быть расселены 
не менее 45,5 тысячи квадратных метров 
аварийного жилья и 2,5 тысячи человек.

– Эти показатели мы уже перевыполнили 
на 20 процентов. Расселено более трех тысяч 
человек из 52 тысяч квадратных метров. На 
указанные цели направлено 1,8 миллиарда 
рублей, – сообщил Артур Парфенчиков на 
совещании по вопросам переселения.

В этом году планируется ввести в экс-
плуатацию новые дома, построенные для 
переселенцев в Лахденпохье, Кондопоге и 
Петрозаводске. 

Разрабатывается проектная документация 
для строительства домов в Петрозаводске, 
Сортавале и Янишполе. В планах – приступить 
к проектированию домов в Суоярви, Бело-
морске и Пиндушах. Собственникам аварий-
ного жилья, пожелавшим самостоятельно 
приобрести другую квартиру, выплачиваются 
компенсации, параллельно приобретаются 
жилые помещения на вторичном рынке. В 
тройку лидеров по темпам расселения входят 
Петрозаводск, Беломорский и Суоярвский 

районы, активно работает администрация 
Прионежского района.

В Карелии проведена работа по опреде-
лению территорий, возможных к предостав-
лению в рамках программы предоставления 
земельных участков в Арктической зоне. 
Это более 420 тысяч гектаров земли. Из них 
5 тысяч гектаров составляют земли населен-
ных пунктов, 413 тысяч – земли лесного фон-
да, остальная часть – земли иных категорий.  
Проект карельского закона об утверждении 
указанных территорий проходит заключи-
тельные согласования в Министерстве по 
развитию Дальнего Востока и Арктики.

– Мы регион-лидер по площади терри-
торий, предложенных к предоставлению 
гражданам в рамках указанной программы, в 
том числе для строительства жилых домов в 
Арктической зоне на землях лесного фонда с 
упрощенной процедурой перевода категории 
земель, – отметила министр имущественных 
и земельных отношений республики Янина 
Свидская.

Глава Карелии поставил задачу органи-
зовать постоянный контроль эффективности 
использования участков, предназначенных 
под жилищное строительство. 

Тушить пожары будут из «чаши»
Новое оборудование для тушения 

лесных пожаров с вертолета испытали в 
Карелии. Водосливное устройство приоб-
ретено по линии нацпроекта «Экология». 

На площадке аэропорта «Пески» в Петро-
заводске летчики-наблюдатели Карельского 
центра авиационной и наземной охраны ле-
сов прошли тренировку по использованию 
оборудования.

Специальная «чаша», «ВСУ-5», крепит-
ся тросом к вертолету и применяется там, 
где нельзя использовать наземные силы де-
сантников-пожарных. Пилот направляется к 
ближайшему водоему, «зачерпывает» воду 
и летит к возгоранию, где сбрасывает ее на 
кромку лесного пожара. Сброс воды по-
жарные производят при помощи пульта с 
кабины вертолета. Вода распространяется 
над горящим лесом с высоты 60 метров.

В распоряжении Петрозаводского авиаот-
деления есть старые водосливные устройства 
для тушения пожаров, но срок их эксплу-
атации истек. Современные «чаши» более 
узкие, компактные и легкие. Емкость одного 
водосливного устройства – 4,5 тонны. Над 
«Песками» летчики-наблюдатели сбрасывали 
меньший объем – 1,5 тонны. Задачей трени-
ровки было покрыть водой определенный 
сектор на взлетной полосе.

Летчики также отработали доставку с 
воздуха воды для сотрудников, находящихся 
на местах действующих пожаров. Это специ-
альные устройства, откуда спасатели могут 
набрать воду для борьбы с огнем. Пожарная 
емкость равна тысяче литров – ее также пере-
возят на тросе, прикрепленном к вертолету.

По словам начальника Петрозаводского 
авиаотделения Николая Вакулича, навыки 
летчиков и техника могут применяться на 
территориях, где поблизости нет воды для 
тушения.

– У нас очень много территорий, находя-
щихся в авиационной зоне, где практически 
нет воды, даже рядом с Петрозаводском. 
Например, в Шуйском лесничестве есть 
авиазоны, куда просто не попасть, посколь-
ку там скалы высотой более 20 метров. И, 

соответственно, мы туда неоднократно при 
пожаре доставляли именно вертолетом воду 
для того, чтобы десантники и парашютисты 
могли заниматься тушением лесных пожаров, 
используя ранцевый лесной огнетушитель, 
– рассказал Николай Вакулич.

Добавим, что в этом году Карелии по 
нацпроекту «Экология» для сохранения ле-
сов от пожара закупят 644 единицы новой 
техники и оборудования. Поставки в респу-
блику уже идут.

 «Лучи Победы» поднимутся 
в День памяти и скорби

В ночь с 21 на 22 июня над стелой «Город 
воинской славы» и Онежским озером в небо 
взметнутся яркие лучи. Будут подсвечены 
и другие объекты.

В памятную дату, ознаменовавшую начало 
Великой Отечественной войны, в 58 городах 
пройдет акция «Лучи Победы». Идея ее про-
ведения принадлежит Севастополю.

На территории Карелии акция пройдет в 
Петрозаводске. В полночь над стелой «Город 
воинской славы» в небо взметнутся яркие лучи. 

Акция будет проводиться и в других 
частях города. Лучи в небо направят с ко-

раблей и корпусов Онежского судострои-
тельно-судоремонтного завода. С помощью 
осветительной аппаратуры будут подсвече-
ны танк Т-34 на Первомайском проспекте и 
здание железнодорожного вокзала. Везде 
торжественные мероприятия начнутся ровно 
в полночь.

«Лучи Победы» станут традиционной 
акцией наряду с «Бессмертным полком», 
«Георгиевской ленточкой» и «Вахтой памяти». 
В этом году 22 июня исполнится 80 лет со 
дня, когда фашистская Германия напала на 
Советский Союз.

Первые результаты ЕГЭ 
По итогам экзаменов по географии, ли-

тературе и химии карельские выпускники 
улучшили результаты прошлого года, от-
метил министр образования Роман Голубев 
на своей странице в соцсети.

Значительно увеличилась доля высоко-
балльных (от 81 до 100 баллов) работ по 
географии, наибольшее количество баллов 
(96) у шести выпускников Петрозаводска, 
Костомукши, Сортавальского и Сегежского 
районов. Не преодолели минимальный порог 
в 37 баллов два участника тестирования.

В этом году уменьшилось количество не 
справившихся с экзаменами по химии и ли-
тературе. Больше стало высокобалльников 
среди сдававших химию. Трех баллов до мак-
симального результата не хватило троим вы-
пускникам школ Петрозаводска и Питкяранты.

Максимальные 100 баллов набрали два 
участника ЕГЭ по литературе – выпуск-
ницы школы № 3 Петрозаводска и школы 
№ 1 Кондопоги.

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут 
известны не позднее 18–21 июня.

50 миллионов рублей потратит 
Прионежье на подготовку 

ко Дню Республики 

По решению конкурсной комиссии право проведения Дня Республики в 2022 году 
получил Прионежский район. На благоустройство и торжества Прионежскому району 
выделено 50 миллионов рублей из республиканской казны. Руководитель региона Артур 
Парфенчиков провел совещание по подготовке к празднику.

– Основные праздничные мероприятия считаем целесообразным проводить в селе Де-
ревянном. Выбор обусловлен его близостью к городу, транспортной доступностью, а также 
наличием подходящих территорий для проведения мероприятия, – отметил глава админи-
страции Прионежского района Григорий Шемет. – Праздничные мероприятия национальной 
тематики планируем организовать в селе Шелтозере.

В Деревянном должна пройти выставка районов и городских округов Карелии. Там же 
и в Шелтозере состоится ярмарка ремесел, будут установлены детские игровые площадки, 
запланированы концерты.

На территории центра активного отдыха «Ялгора» предполагается организовать площадку 
молодежной направленности. Мероприятия в Пиньгубе завершатся праздничным фейерверком.

В день празднования между всеми площадками и Петрозаводском будет организовано 
транспортное сообщение.

Глава Карелии обратил внимание на то, что проведение Дня Республики дает возмож-
ность направить дополнительные ресурсы на развитие территорий, инвестировать средства 
в экономику района и, самое главное, улучшить условия жизни.

Среди основных мероприятий в Прионежском районе запланированы ремонт автомо-
бильной дороги и благоустройство общественных территорий в селе Деревянном, ремонт 
кровли Дома культуры в Рыбреке, систем водоснабжения в поселке Новая Вилга, селе За-
озерье, деревне Верховье и других населенных пунктах.

Свой вклад в подготовку к празднованию вносит каждое министерство. Например, по 
линии республиканского Минздрава в 2021 году будут строиться врачебная амбулатория в 
Шелтозере и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Пай. Капитальный ремонт ждет 
амбулатории в Кварцитном и Заозерье. Кроме того, медучреждения Прионежского района 
получат четыре служебных автомобиля.

Федеральная целевая программа 
развития Карелии расширена 

Как сообщает официальный сайт Пра-
вительства РФ, в программу «Развитие 
Республики Карелия» добавлены новые 
мероприятия. Соответствующее постанов-
ление подписал премьер-министр Михаил 
Мишустин. 

В числе новых объектов – создание спор-
тивного комплекса для учеников детско-юно-
шеских школ, строительство хирургическо-
го корпуса Больницы скорой медицинской 
помощи и гистологической лаборатории в 
Петрозаводске. Также в рамках программы 
запланировано строительство моста через 
пролив Ворссунсалми в городе Сортавале, 
реконструкция автомобильной дороги Петро-

заводск – Суоярви и модернизация мостового 
перехода на трассе «Кола».

– Мы обсуждали эти объекты с Миха-
илом Владимировичем в январе, во время 
его визита в Петрозаводск. Все они были 
поддержаны премьер-министром. Общий 
объем финансирования составит 6,4 млрд 
рублей. Из них более 652 млн рублей уже 
было выделено в конце апреля из резервного 
фонда правительства. Еще раз благодарю за 
внимание к региону! Мы начинаем проекти-
рование и строительство этих важных для 
Карелии объектов, – сообщил Глава Респу-
блики Артур Парфенчиков на своей странице 
во «ВКонтакте».



N№ 25 (3048)  КАРЕЛИЯ  3  ПЯТНИЦА   18 июня 2021 года Республика

Третья волна

Ирина ДОБРОДЕЙ
Глава Карелии Артур Парфенчиков собрал на прямой 

линии лучших медиков республики и руководителя регио-
нального отделения Роспотребнадзора, чтобы обсудить 
ситуацию с COVID-19.

Поводов для тревоги достаточно. Только за 15 июня в 
республике пришлось развернуть более 100 дополнительных 
коек для пациентов  с диагнозом «коронавирус».

Ковид помолодел
– Заболеваемость у нас месяц тому назад составляла 

6,7 на 100 тысяч человек, сегодня – 11 на 100 тысяч. Посмо-
трите даже по койкам: у нас месяц назад было развернуто 
457 ковидных коек, сегодня на утро у нас было 492 койки, 
а уже сегодня вечером развернутых коек стало 627. Это 
вот такой объективный показатель, который показывает 
напряженность работы системы здравоохранения. Мы даже 
видим это по числу инфицированных: один месяц назад 
был выявлен 41 человек, одну неделю назад – 56 человек, 
а сегодня уже 67. Это явный показатель того, что у нас 
динамика очень прогрессивно нарастает, – сказал министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Поликлиники сейчас работают в штатном режиме: пла-
новая медпомощь оказывается, однако если ситуация будет 
ухудшаться, ее отменят, заявил Охлопков.

Медики отметили, что жертвами коронавируса все 
чаще становятся молодые люди.  Руководитель регио-
нального отделения Роспотребнадзора Людмила Котович 
назвала цифры: заболеваемость за последние дни вы-
росла сразу на 15%, чаще коронавирус стали выявлять 
у активного населения 18–49 лет. В то же время число 
вакцинировавшихся от ковида в этой возрастной группе 
составляет всего 5%.

Главный врач Республиканской инфекционной больницы 
Юлия Кононенко отметила, что первый раз с начала панде-
мии половина госпитализированных в РИБ – это молодые 
люди, причем поступают такие пациенты, как правило, уже 
в тяжелом состоянии и болезнь у них прогрессирует очень 
быстро.

Особенную тревогу специалистов вызывает то, что чаще 
стали болеть дети: заболеваемость среди детей дошкольного 
возраста выросла в два раза.

Роспотребнадзор продолжает изучать изменения генома 
вируса. Специалисты уже выявили в Карелии южно-афри-
канский и три британских штамма. Медики подчеркивают, 
что вакцины, которыми сейчас прививают в республике, 
эффективны в отношении всех этих вирусов.

Прививка и еще раз прививка!
Сейчас в Карелии есть все три зарегистрированные 

вакцины: «Спутник V», ЭпиВакКорона, КовиВак (центра 

им. Чумакова). От коронавируса привились более 88 000 
жителей республики.

Темпы вакцинации в регионе анализируют ежедневно. 
Вакцина поступает партиями и немедленно распределяется 
по медицинским организациям. Силами Карелфарма ее 
сразу же развозят по поликлиникам и центральным рай-
онным больницам.

– Прошу с понимаем отнестись к ситуациям, когда 
вакцина в прививочных пунктах задерживается на один-
два дня. Это произошло недавно в ряде пунктов. Но новая 
партия вакцины – 4 500 доз – позволяет пополнить запасы. 
В течение двух недель ожидаем поставку еще 9 600 доз 
вакцины «Спутник V», – заявил Михаил Охлопков.

На вопрос, какая вакцина лучше, ответила Наталья Ве-
зикова: «Та, которая уже сделана».

– Вакцинироваться необходимо. Абсолютных противо-
показаний, кроме тяжелых аллергических реакций на ком-
поненты вакцины, в принципе нет. Все международные 
эксперты: онкологи, ревматологи, пульмонологи – разрабо-
тали рекомендации, и не в одних нет того, что какое-либо 
заболевание является абсолютным противопоказанием. И 
специалисты должны понимать, в какой период, если че-
ловек имеет заболевание, привиться. Вакцина безопасна. 
Да, может быть повышение температуры и какие-то по-

бочные явления. Но на сегодня все фейковые новости (о 
вреде вакцины. – Прим. ред.)  – это, я считаю, сознательное 
нанесение вреда населению. Еще раз хочу сказать: у нас 
кроме вакцинации других вариантов предупредить тяжелое 
течение коронавируса и смерть пациентов (в том числе 
молодых) на сегодня нет. У меня очень большая просьба от 
всей медицинской общественности: пожалуйста, вакцини-
руйтесь! А если у вас появились симптомы респираторной 
инфекции, инфекции дыхательных путей, то обращайтесь 
за медицинской помощью. Чем раньше начата терапия, тем 
больше шансов не попасть в стационар, а самое главное, 
не погибнуть, – призвала Везикова.

Медики объясняют, что вакцина не дает стопроцентной 
гарантии, что человек не заразится COVID-19, но дает га-
рантию, что заболевание будет протекать в легкой форме, 
без тяжелых осложнений.

Из пациентов, привитых обоими компонентами 
вакцины, заболели 114 человек. Общее число вак-
цинированных – 88 000 человек.

– Пациенты, которые вакцинировались, болеют. Никакая 
вакцина в мире не гарантирует того, что человек не заболеет. 
Вакцина нужна для того, чтобы не было тяжелых и крайне 
тяжелых клинических ситуаций, а также смерти пациента. 
Все пациенты, которые заболели после вакцины (любой из 
трех, которые используются в России), болеют легко, у них 
может быть и средняя степень тяжести, но ни один пациент 
практически не нуждался в кислороде, а самое главное, все 
они выписываются, – рассказала главный терапевт Карелии.

В распоряжение Главы Республики от 12 марта 
2020 года № 127-р внесены изменения.

Работодателям рекомендуется использовать дис-
танционный формат работы, в первую очередь для 
сотрудников старше 60 лет. Также предложено уста-
новить гибкий график прибытия и убытия на рабочее 
место, позволяющий избежать скопления работников.

Организаторам массовых мероприятий, включая 
спортивные, необходимо обеспечить контроль за 
соблюдением социального дистанцирования и ис-
пользованием масок у посетителей, масок и перчаток 
у персонала. К участию в таких мероприятиях пред-
лагается допускать при наличии справки об отрица-
тельном ПЦР-тесте, полученном не ранее чем за три 
дня, или документа о вакцинации.

В органах исполнительной власти с 15 июня в 
кабинете может находиться только один не пере-
болевший и не вакцинировавшийся работник.

Спасательные жилеты должны 
продаваться во всех магазинах 

Министр экономического развития и промышленности Олег Ермо-
лаев обратился к торговым организациям и индивидуальным пред-
принимателям.

«В июне произошли трагические случаи на водоемах Карелии, по-
влекшие гибель людей.

Опыт многих стран с большим количеством озер и рек или имеющих 
выход к морскому побережью свидетельствует о широкой доступности ин-
дивидуальных средств безопасности (спасательных жилетов) в торговых 
объектах: в местах коллективного размещения (гостиницы, туристические 
базы), на заправочных станциях, супермаркетах, торговых центрах, магазинах 
на пути следования граждан, планирующих отдых на воде.

В Карелии свыше 60 тысяч озер, в том числе два крупнейших озера 
Европы: Ладожское и Онежское. В этой связи крайне важно, чтобы спа-
сательные жилеты стали повсеместным товаром в магазинах республики 
в летний период.

Обращаюсь ко всем руководителям торговых организаций, индивидуальным 
предпринимателям о рассмотрении возможности по включению спасательных 
жилетов всех размеров, в том числе детских, в ассортимент товаров и обе-
спечения их наличия с небольшой торговой наценкой в местах повышенного 
потока покупателей (входные, кассовые зоны и т. д.)».

В Петрозаводске 
хотят создать официальные места 

отдыха у воды
Этот вопрос обсудили на  внеочередном засе-

дании комиссии по чрезвычайным ситуациям под 
руководством главы Петрозаводска Владимира 
Любарского.

На заседании комиссии по ЧС также решено уточ-
нить места у водоемов, где нужно разместить аншлаги 
«Купание запрещено».

В настоящее время согласно постановлению мэрии 
Петрозаводска запрещено купание в водоемах в черте 
города, в том числе в Петрозаводской губе Онежского 
озера, на Лососинке, Неглинке, Сельгской Речке, Че-
тырехверстном озере. Запрет также распространяется 
на обводненные карьеры и пожарные водоемы.

По решению КЧС в Роспотребнадзор будет направ-
лено обращение с просьбой провести дополнительные 
обследования воды в некоторых местах традиционного 
купания горожан, в частности в створе улицы Москов-

ской и в Песках. По результатам этой работы будет 
рассматриваться потенциальная возможность создания 
места отдыха у воды. Отметим, что в поступившем в 
мэрию 1 июня письме надзорного ведомства указано, 
что отобранные 12 мая пробы воды не соответствуют 
требованиям санитарного законодательства. При этом 
исследования, проведенные 26 мая и опубликованные 
на сайте Роспотребнадзора 14 июня, показали, что вода 
в створе улицы Московской в норме. Эта информация 
в мэрию не поступила.

Кроме того, на заседании определен перечень мест, 
на которых по предложению ГИМС рекомендовано 
установить аншлаги «Купание запрещено». По инициа-
тиве главы города список мест должен быть уточнен с 
указанием координат их размещения. Для определения 
конкретных мест до конца недели пройдет выездное 
совещание с участием специалистов мэрии и ГИМС.

Артур Парфенчиков Наталья Везикова

Ковид-центр

Михаил Охлопков
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Валерий Шоттуев проверил состояние 
инфраструктуры поселка Кинелахта 

Парламентария интересовало состояние 
местных дорог, обеспечение Интернетом.

Граждане неоднократно направляли жа-
лобы парламентарию по поводу неудовлетво-
рительного состояния автодороги в районе. 
По словам местных жителей, в настоящее 
время дороге необходим комплексный ре-
монт, однако ремонтная организация не при-
нимает своевременных мер по приведению 
дорожного покрытия в порядок.

Валерий Шоттуев отметил, что состояние 
дороги поселка Кинелахта не соответствует 
современным требованиям и не является безо-
пасным для передвижения. Парламентарий 
взял дорожный вопрос на личный контроль.

Жителей Пряжинского района также бес-
покоит плохая мобильная связь, подключе-
ние к Интернету. Единственный таксофон 

удален от крайних домов поселка на рас-
стоянии 3 км. Зданию почтового отделения 
необходим ремонт.

Депутат уверен, что телефонная и 
интернет-связь должны быть повсеместно, 
людям всегда может понадобиться помощь, 
информация, продукты питания и др. Вале-
рий Шоттуев направил обращения в адрес 
компетентных органов республики по ре-
шению проблемных вопросов.

Кроме того, парламентарий провел ра-
бочую встречу с депутатом Ведлозерского 
сельского поселения Сергеем Кондратьевым. 
Главной темой стало развитие агротуризма.

Валерий Шоттуев пообещал, что будет 
держать решение проблем Пряжинского рай-
она на контроле, информировать местных 
жителей об исполнении задач.

Депутаты будут держать на контроле 
ситуацию по факту сброса рыбных 

отходов 

Парламентарии на заседании комитета по природным ресурсам и экологии обсу-
дили ситуацию, связанную со сливом рыбных отходов на земли сельхозназначения на 
полях ОАО «Совхоз «Толвуйский».

Депутат Евгений Беседный отметил, что от жителей Заонежья по этому поводу по-
ступили многочисленные жалобы с просьбой разобраться в ситуации и принять меры по 
устранению нарушений законодательства.

Представитель Североморского межрегионального управления Россельхознадзора 
сообщил, что сейчас проводятся административные расследования по соблюдению ве-
теринарных и санитарных требований при поставке рыбных отходов из Мурманской 
области, а также по факту их приобретения ОАО «Совхоз «Толвуйский».

Информация о результатах контрольно-надзорных мероприятий и принятых мерах 
будет доведена до комитета по природным ресурсам и экологии и местных жителей.

Музеям Карелии требуется 
федеральная поддержка 

Предложение о создании соответствующей федеральной программы направят в 
Правительство РФ.

Сейчас в республике работает 12 региональных и муниципальных музеев. Учреждениям 
не хватает выставочных помещений и места для фондохранилищ. В Карелии насчиты-
вается около 300 тысяч экспонатов, большая часть из которых принадлежит Музейному 
фонду России. Однако хранилища музеев в районах не в полной мере соответствуют со-
временным требованиям. Также у музеев нет систем автоматического пожаротушения 
и оборудования для передвижения маломобильных граждан. Трудности возникают из-за 
ограниченных финансовых возможностей. Для решения проблем культурным объектам 
нужна целевая государственная поддержка. Об этом шла речь на заседании комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Депутаты отмечают, что культурное наследие важно для развития современного 
общества, сохранения его целостности, воспитания молодежи. Кроме того, в Послании 
Федеральному Собранию РФ Владимир Путин обратил особое внимание на необходи-
мость модернизации, реконструкции, капремонта и оснащения муниципальных музеев.

Депутаты Карелии предложили разработать федеральную программу по развитию 
музеев России. После обсуждения на сессии Заксобрания Карелии соответствующее 
обращение направят в Правительство РФ.

Парламентский комитет одобрил 
инициативу финансирования 

дошкольных групп 
в малокомплектных школах 

Для того чтобы законопроект заработал, потребуется 18 миллионов рублей бюд-
жетных средств. 

На заседании комитета Заксобрания по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике депутаты единогласно поддержали законопроект об увеличении финансиро-
вания малокомплектных школ.

В Карелии 32 малокомплектные школы, и в них обучаются 37 групп дошкольников. 
Действующее законодательство не позволяет финансировать работу дошкольных групп 
по той же схеме, что и школьников 1–11 классов малокомплектных школ.

Сегодня школьники и дошкольники обеспечиваются по разным нормативам. И если 
школьников переводили для обучения в школу другого поселка, то сразу же возникала 
проблема, оставаться ли садику в селе. Часто принималось решение создавать при шко-
лах дошкольные группы. Однако школы дополнительных денег до сих пор не получают.

Поэтому депутаты предложили уточнить действующее определение малокомплектной 
школы, включив в него программы дошкольного образования. После принятия необхо-
димых изменений дошкольные образовательные программы профинансируют по смете, 
которую предоставляет сама школа.

Для реализации законопроекта потребуется дополнительно 18 миллионов рублей 
бюджетных денег. Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии Заксобрания.

Противопожарную систему школ 
и детсадов надо привести в порядок
Депутаты Законодательного Собрания 

на заседании комитета по образованию 
культуре, спорту и молодежной политике 
обсудили вопрос пожарной безопасности 
школ и детских садов. Информацию пре-
доставили специалисты Минобразования 
Карелии и Главного управления МЧС.

Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ольга Шмаеник 
обратила внимание на то, что в республике 
количество деревянных школ и детских са-
дов остается большим. Возрастает потреб-
ность в оснащении объектов современными 
противопожарными датчиками.

Как сообщили представители ведомств, 
ежегодно школы и детские сады проходят 
проверку по исполнению предписаний надзор-
ных органов, связанных с нарушениями тре-
бований пожарной безопасности. В 2020 го-
ду на их устранение из регионального бюдже-
та муниципалитетам было выделено свыше 
65 млн рублей.  На эти средства образователь-
ные организации провели ремонт кровель, 
обновили систему  пожарной сигнализации,  
заменили окна и двери.

Председатель комитета по образова-
нию культуре, спорту и молодежной по-
литике Галина Гореликова отметила, что 
дополнительное финансирование на нужды 
школ и детских садов в  части устранения 
предписаний надзорных органов должно 
выделяться каждый год. Необходимо раз-
работать комплексную программу совместно 

с ведомствами для приведения противопо-
жарной  системы учреждений в порядок.

Ведомства поддержали инициативу, пред-
ложения будут направлены в карельский 
парламент в конце июля.

Комитет рекомендовал Законодатель-
ному Собранию принять информацию к 
сведению.

Создадут рабочую группу по развитию 
института старост 

На заседании комитета по государствен-
ному устройству и местному самоуправле-
нию 9 июня обсудили реализацию закона 
«О старостах сельских населенных пунктов 
в Республике Карелия».

Председатель комитета Анна Лопаткина 
напомнила, что закон был принят в 2019 го-
ду. По информации, представленной органа-
ми местного самоуправления, в республике 
официально избраны только два старосты – в 
деревне Хямекоски и в поселке Приречном. 
Они назначены местными советами депутатов 
по представлению схода местных жителей. В 
деревнях Киндасово и Маньге Пряжинского 
района старосты назначены главой Пряжин-
ского городского поселения.

Особая ситуация, отметила парламентарий, 
в сельских населенных пунктах, расположен-
ных в так называемой буферной зоне объекта 
Всемирного наследия «Кижский погост». Здесь 
институт старост начал действовать задолго 
до вступления поправок в федеральное и ре-
гиональное законодательство. Так, в Велико-
губском сельском поселении 18 граждан фак-

тически являются общественными старостами. 
Из них лишь двое имеют регистрацию по месту 
жительства в населенном пункте, в котором 
они исполняют свои полномочия.

Представители музея-заповедника «Кижи» 
Наталья Демидова и Валерий Кирьянов обрати-
ли внимание на то, что придать официальный 
статус старостам из населенных пунктов Заоне-
жья практически невозможно из-за небольшого 
количества зарегистрированных жителей.

Комитет, по словам Лопаткиной, также про-
анализировал принятые в разных населенных 
пунктах положения о старостах. Ряд из них 
устанавливает чрезмерные обязанности, счи-
тают парламентарии. Например, контроль за 
соблюдением правил застройки населенных 
пунктов, выявление фактов самовольного 
строительства домов и пристроек к ним, обе-
спечение своевременной уплаты налоговых 
платежей и др.

Члены комитета приняли решение создать 
рабочую группу по развитию в Карелии инсти-
тута старост и совершенствованию регулирую-
щих его нормативных правовых документов.

Евгений Беседный

Ольга Шмаеник
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За прошлый год основной финансовый 
закон пришлось менять семь раз

Председатель парламентского комитета 
по бюджету и налогам Виталий Красулин 
провел публичные слушания об исполнении 
бюджета Карелии за 2020 год.

Министр финансов Елена Антошина от-
метила, что доходы бюджета Карелии по 
итогам прошлого года составили 60 млрд 
597 млн рублей, расходы – 67 млрд 616 млн 
рублей. Вызовы, связанные с одновременным 
снижением доходов и ростом обязательств по 
противодействию распространению ковида, 
потребовали оперативной перенастройки 
приоритетов бюджетной политики, в первую 
очередь для обеспечения сбалансированно-
сти как бюджета региона, так и местных 
бюджетов. Законодательное Собрание семь 
раз в течение года вносило изменения в глав-
ный финансовый документ.

В частности, расходы бюджета на 
здравоохранение составили 13,652 млрд 
рублей, на образование – 13,282 млрд руб-
лей, на культуру – 1,962 млрд рублей, на 
соцзащиту – 11,578 млрд рублей. По итогам 
2020 года, уточнила Антошина, на 1 рубль 
средств бюджета республики привлечено 
порядка 10 рублей из федерального бюджета.

Первый вице-спикер парламента Ольга 
Шмаеник обратила внимание на то, что на 
программы инициативного бюджетирова-
ния было выделено почти 300 млн рублей, 

и поинтересовалась, как они осваивались. 
Министр финансов сообщила, что все сред-
ства, которые предусматривались в 2020 году, 
были освоены.

Зампредседателя комитета по бюджету и 
налогам Николай Зайков сказал, что Прави-
тельство Карелии и Министерство финансов 
провели большую работу. Парламентарий 
отметил высокий уровень освоения средств 
регионального бюджета, который равен 98%, 
и обратил внимание на важность аналогич-
ного показателя для средств, поступающих 
из федерального бюджета.

Председатель Контрольно-счетной па-
латы Карелии Алексей Дорохов считает, 
что годовой отчет об исполнении бюджета 
республики сформирован в полном объеме и 
соответствует предъявляемым требованиям.

Изменения в бюджет демонстрируют 
оживление экономики 

Председатель Заксобрания Карелии 
Элиссан Шандалович прокомментировал 
изменения в бюджет республики.

На внеочередном заседании парламента 
Карелии депутаты внесли корректировки в 
региональный бюджет на 2021 год.

– Доходы бюджета изменились на 
8,6 млрд рублей. Отрадно отметить, что почти 
половину этих средств Карелия заработала 
сама. Это говорит о том, что экономика на-
шего региона оживляется. Это очень хорошая 
тенденция, – отметил Элиссан Шандалович.

По словам спикера, часть поступлений 
– средства федерального бюджета, которые 
направлены на исполнение федеральной 
целевой программы по развитию Карелии, 
строительство школ и детских садов, рас-
селение ветхого и аварийного фонда. На 
развитие образования дополнительно выде-
лено 1,7 млрд рублей, на здравоохранение – 
1,8 млрд рублей.

– Несмотря на то, что распределялись 
крупные средства, мы также точечно подошли 
к решению проблем, – сообщил Председатель 
Законодательного Собрания.

В частности, 80 млн рублей выделены 
дополнительно школам на подготовку к ново-
му учебному году, 14 млн рублей целевым 
образом направлено на лечение диабета, 
20 млн рублей предусмотрено сфере здра-
воохранения на медицинскую реабилитации 
пациентов. «Эта очень важная проблема, кото-
рая связана с сохранением здоровья жителей 
республики», – пояснил парламентарий.

По словам Элиссана Шандаловича, 
10 млн рублей направлено на субсидирова-

ние водных перевозок в Заонежье. Ранее 
по этому вопросу в парламент обращались 
жители Заонежья, а также петрозаводчане, 
которые имеют в этих местах дачи.

Кроме этого, средства предусмотрены на 
Программу поддержки местных инициатив и 
конкурс ТОСов. Более 120 млн рублей пойдут 
на решение самых важных нужд, которые 
люди определили на своей территории.

– Еще раз хочу сказать о том, что тен-
денции, которые мы увидели в бюджете Ка-
релии – увеличение доходной базы за счет 
налоговых и неналоговых поступлений, – ра-
дуют. Мы будем продолжать работу вместе 
с правительством, уверен, будем еще прово-
дить заседания Законодательного Собрания 
и увеличивать наш бюджет, – подчеркнул 
Элиссан Шандалович.

Министр финансов республики Елена 
Антошина подтвердила, что ситуация в эко-
номике региона улучшается, увеличиваются 
налоговые и неналоговые поступления, что 
дает основания для корректировки бюджета:

– По состоянию на 10 июня в бюджет Ка-
релии поступило 14,8 млрд рублей. В сравне-
нии с прошлым годом это плюс 4,5 млрд, а в 
сравнении с благополучным в финансовом 
плане 2019 годом это плюс 2 млрд. Такая 
ситуация дала нам возможность увеличить 
доходы бюджета и направить средства на 
первоочередные направления.

Уровень дефицита бюджета и государ-
ственного долга соответствует показателям, 
которые установлены соглашением с Мини-
стерством финансов России, подчеркнула 
министр.

Обзор основных вопросов 
72-го внеочередного заседания 

Законодательного Собрания VI созыва 
от 11 июня 2021 года

Изменения в бюджет
Депутаты в первом и окончательном чте-

нии приняли изменения в республиканский 
бюджет на 2021 год. Доходная часть увели-
чена с 51 млрд 680 млн рублей до 60 млрд 
333 млн рублей, расходная часть – с 56 млрд 
611 млн рублей до 64 млрд 167 млн рублей. 
Дефицит бюджета сокращен с 4 млрд 930 млн 
рублей до 3 млрд 834 млн рублей. Госдолг 
республики сокращен на 1,1 млрд рублей.

Изменение основных параметров бюд-
жета республики связано с увеличением 
доходов бюджета Карелии и федеральными 
поступлениями.

В частности, дополнительно на здраво-
охранение выделено 1 млрд 877 млн рублей, 

на образование – 1 млрд 712 млн рублей, 
на поддержку национальной экономики – 
1 млрд 419 млн рублей, на Программу по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда – 816,8 млн рублей, на развитие 
культуры – 226 млн рублей.

Кроме этого, 100 млн рублей направлено 
на сбалансированность местных бюджетов. 
Более 120 млн рублей предусмотрено на 
инициативные проекты граждан. 50 млн 
рублей выделено на поддержку сельского 
хозяйства.

***

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

Рост цен на жилье не остановит 
программу расселения аварийки 

В Минстрое знают, как расселить квартиры, которые входят в действующую программу 
по переселению граждан.

Рыночная стоимость жилья в Петрозаводске оказалась значительно выше суммы, пред-
лагаемой при расселении аварийного фонда. Это связано с резким ростом цен на квартиры. 
По оценкам Минстроя Карелии, средняя цена квадратного метра в столице региона сегодня 
составляет от 65 до 70 тысяч рублей. Предложить аналогичную сумму при расселении пока 
невозможно: в действующей программе установлен лимит, по которому максимальная сто-
имость квадратного метра составляет около 44 тысяч рублей.

– Администрация Петрозаводска проводит аукционы, но на конкурсы не заявляются ни 
риелторы, ни собственники. Застройщикам неинтересно выходить на такую стоимость, – 
считает председатель комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом 
Павел Сандберг.

Карельские парламентарии предположили, что такая ситуация ставит под угрозу вы-
полнение действующей программы расселения аварийного жилья в Карелии. 

– В целом по стране программы испытывают критическую нагрузку, так как рыночная 
стоимость квадратного метра жилья растет быстрее, чем мы можем ожидать. Рынок серьезно 
взвинтил инфляционные темпы по ряду строительных материалов: по каждому виду идет 
скрытое увеличение, и это уже государственная проблема, – считает председатель комите-
та ЖКХ Законодательного Собрания Леонид Лиминчук.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов подчеркнул, что действующей 
программе расселения срыв не грозит. В Карелии ее выполняют с опережением. «Как 
расселить оставшиеся 2 300 квартир, мы знаем», – заявил он. Основная масса аварий-
ного жилья приходится на Суоярви и Беломорск, где стоимость квадратного метра не 
превышает максимальный лимит. По словам министра, в Петрозаводске и Сортавале 
дешевле строить новое жилье: такой сценарий при расселении аварийного фонда там 
будут рассматривать как основной.

Также Россыпнов пояснил, что на одном из недавних совещаний Артур Парфенчи-
ков поручил администрации Петрозаводска провести оценку средней стоимости жилья 
в столице Карелии. Отчет власти Петрозаводска должны представить в Минстрой. По 
нему будет определена цена, по которой город сможет приобретать квартиры.

Еще одним решением может стать новая методика расчета цены, которую разраба-
тывает Минстрой России. «По предварительным оценкам, ее внедрение может обойтись 
бюджету в 30 млрд рублей. Для начала эту программу нужно изучить», – сказал Леонид 
Лиминчук.

Напомним, в действующую программу по переселению граждан из аварийного фонда 
входят дома, признанные таковыми до 2017 года. Официальный срок ее завершения – 
2025 год, но в региональном Минстрое рассчитывают расселить все дома на два года 
раньше. Петрозаводск, Беломорский и Суоярвский районы, к слову, входят в тройку 
лидеров по темпам расселения.

Светлана Бачой оценила капремонт 
домов в Петрозаводске

Заместитель председателя комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
агропромышленной политике и энергетике 
Законодательного Собрания посмотрела на 
ход работ на пересечении улиц Чернышев-
ского и Луначарского. Строительные рабо-
ты проводятся благодаря региональной 
программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. На 
встрече присутствовали жильцы домов, 
представители управляющей организации, 
Фонда капитального ремонта, ремонтно-
строительной компании.

По информации и. о. генерального дирек-
тора Фонда капитального ремонта Карелии 
Алексея Селютина, инфраструктура домов 
в этой части города сильно изношена, не-
обходима реновация. Сейчас комплексная 
работа проводится в части газификации, 
водоснабжения, ремонта кровель, фасада 
зданий. Строительные работы планируется 
завершить в срок, к концу 2021 года. Однако 
трудности могут возникнуть при получении 
разрешения от жильцов на допуск в кварти-
ры, например, при ремонте отопительных 
систем.

– Сейчас граждане активно вовлечены 
в процесс капитального ремонта домов. На 
встречах со специалистами управляющих 
компаний обсуждаются текущие вопросы 
и проблемы. В свою очередь, парламент-

ский корпус контролирует строительный 
процесс, отвечает на вопросы жителей. На 
этих объектах все работы будут сделаны 
вовремя, надеемся, к декабрю 2021 года, – 
прокомментировала Бачой.

Парламентарий сообщила, что гражда-
не всегда могут обратиться к депутатскому 
корпусу для решения любых вопросов по 
капитальному ремонту: они получат помощь 
и консультацию.

Виталий Красулин
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102-й пошел
Как изменилась Карелия за год 

Ирина ДОБРОДЕЙ
Праздники в последнее время то отме-

няются, то переносятся из-за коронавируса. 
В этом году День Республики мы отметим не 
в июне, как планировали, а в сентябре. Но 
праздники не главное. Главное, чтобы жизнь 
в Карелии менялась в лучшую сторону. Так 
считает глава региона, и жители с ним со-
гласны. Что удалось сделать в республике за 
сложный ковидный год – в нашем обзоре.

Прошлым летом празднование Дня 
Республики в Карелии отменили из-за 
эпидемиологической обстановки. Деньги, 
запланированные на народное гулянье и 
концерты в юбилейный год, направили на 
здравоохранение и благоустройство. Тогда 
Глава Карелии Артур Парфенчиков сказал, 
что настоящий «праздник для жителей – это 
новые открытые социальные объекты, от-
ремонтированные дороги, обеспеченные 
необходимым оборудованием больницы». 
Жители решение главы поддержали.

8 июня республике исполнился 101 год. 
Отметить планировали 19 июня в Калевале. 
Район к празднику подготовился: отремон-
тировали дороги, купили оборудование для 
ярмарки, подготовили концерт. Но ситуация 
с заболеваемостью COVID-19 заставила пере-
нести все планы на более позднее время. 
Это предложила глава администрации Ка-
левальского района Валентина Булавцева, 
чтобы минимизировать риски заражения 
гостей. Теперь Калевала приглашает всех 
11 сентября.

Мы очень надеемся, что праздник состо-
ится и что Карелия сохранит замечательную 
традицию отмечать свой день рождения в 
разных районах республики. А пока отме-
тим его так, как мы уже привыкли за этот 
год – в онлайн-формате. Как меняется наша 
жизнь? Что в этих переменах особенно за-
метно для нас? И что видят приезжие?  Мы 
не претендуем на всеохватность, скажем 
только о самом важном.

Борьба с COVID-19 
и здравоохранение

Большие ресурсы – и денежные, и чело-
веческие – с весны прошлого года ушли на 
борьбу с коронавирусом. Быстрая мобили-
зация в сфере здравоохранения позволила 
справиться с обеими волнами ковида.

Сейчас в Карелии идет кампания по вак-
цинации от коронавируса. Работают стацио-
нарные и мобильные прививочные пункты. К 
началу июня в республике обоими компонен-
тами вакцины «Спутник-V» привились более 
65 тысяч человек. Первым компонентом пре-
парата вакцинированы более 80 000 человек.

Весной 2021 года карельские медучрежде-
ния возобновили оказание плановой помощи 
и открыли отделения реабилитации пациен-
тов, перенесших ковид. Спикер Заксобрания 
Элиссан Шандалович предложил разработать 
целую систему реабилитации после корона-
вируса. Сейчас карельские медики и ученые 
работают над этой программой.

Несмотря на все сложности, связанные 
с ковидом, в районах Карелии продолжили 
открывать новые фельдшерско-акушерские 
пункты, чтобы жители поселков могли по-
лучать квалифицированную медицинскую 

помощь по месту жительства. За год открыли 
шесть новых ФАПов.

Особенное внимание в Карелии уделяют 
борьбе с онкологическими заболеваниями. В 
июле 2020 года благодаря нацпроекту «Здра-
воохранение» в Межрайонной больнице № 1 в 
Костомукше открылся первый центр амбула-
торной онкологической помощи. Он оснащен 
по последнему слову техники, есть все, что 
необходимо для постановки первичного диа-
гноза: маммограф, аппарат УЗИ, гистологиче-
ская лаборатория. В конце 2020 года на улице 
Мичуринской в Петрозаводске открылось 
новое амбулаторно-поликлиническое под-
разделение Республиканского онкодиспан-
сера. В этом году такой же центр появится в 
Сегежской ЦРБ, в 2022-м – в Сортавальской 
ЦРБ. Всего в республике до 2023 года долж-
ны заработать шесть центров амбулаторной 
онкологической помощи.

В конце мая 2021 года в БСМП Петроза-
водска открылся современный эндоскопиче-
ский центр. На его создание направили более 
100 млн рублей. Здесь карельские медики 
будут использовать эндовидео-УЗИ. Новое 
оборудование позволит не только проводить 
диагностику, но и выполнять пункции, а также 
операции при тяжелых формах панкреатита 
вместо тяжелых и дорогостоящих хирурги-
ческих вмешательств.

Школы и детские сады

В пандемийный год в Карелии продол-
жили строить новые школы. Сейчас в респу-
блике возводятся сразу три новых здания, 
которые будут оборудованы по последнему 
слову техники.

Уже 1 сентября должна открыться школа 
на 1 350 мест на Древлянке в Петрозаводске. 
Она будет не только самой большой в ре-
спублике, но и уникальной на сегодняшний 
момент: просторные холлы, пять спортзалов, 
где можно проводить соревнования региональ-
ного уровня, спортивные площадки открытого 
типа, актовый зал на 870 мест – больше, чем 
зал Музыкального театра Карелии.

Ведутся работы по возведению школ в 
районах республики – в Деревянке и Кеми, 
в ближайшие годы запланировано строи-
тельство еще трех зданий образовательных 
учреждений.

Благодаря нацпроекту «Образование» в 
школах республики создают образовательные 
центры «Точки роста» – с самым продвину-
тым цифровым оборудованием для уроков 
информатики, технологии и ОБЖ. Школьники 
в этих центрах занимаются робототехникой 
и ЗD-моделированием. В 2020 году открыли 
30 «Точек роста», в том числе в селах и ма-
лых городах, еще 32 таких образовательных 
центра будут созданы в этом году.

За год в Карелии удалось существенно 
сократить очереди в детские сады.

В конце 2020 года открыли детсад в посел-
ке Шуя, здание рассчитано на 80 человек. В 
январе 2021 года открылся детсад в Заозерье, 
туда поступили 187 воспитанников, теперь 

вопрос с местами для детей в поселке решен. 
Строится детсад на 150 мест в Сортавале, он 
должен открыться к концу года. Также в этом 
году должны заработать садики в Чалне и 
в Ильинском.

1 июня открылся детский сад на 300 мест 
«Акварельки» на Кукковке в Петрозаводске. 
К новому учебному году должен заработать 
детсад на 300 мест на Древлянке в столице 
Карелии.

Всего в 2021 году в Карелии должно от-
крыться еще 850 мест в дошкольных учреж-
дениях (за время работы нацпроекта «Де-
мография» с 2019 по 2020 год в республике 
открыто 1 630 мест в детсадах).

В 2020 году Карелия вошла в топ-30 рей-
тинга Фонда развития гражданского обще-
ства по индексу социального благополучия.

Ремонт дорог, 
благоустройство и туризм

Благодаря программе «Безопасные и 
качественные дороги» многие трассы Каре-
лии качественно изменились. В 2020 году 
отремонтировали более 184 километров ре-
гиональных автомобильных дорог, а также 
свыше 24 километров автомобильных дорог в 
Петрозаводске и Кондопоге. На региональных 
трассах обустроили четыре пункта автома-
тизированного весогабаритного контроля. 
Смонтировали более 30 километров новых 
линий наружного освещения, нанесли порядка 
800 километров дорожной разметки. Вос-
становили тротуары и дорожки на подходах 
к пяти пешеходным переходам на дорогах 
регионального значения. В Петрозаводске 
установили шесть новых светофоров.

Все это помогло снизить аварийность. По 
сравнению с 2019 годом в 2020 году количе-
ство ДТП сократилось на 14,6% – с 718 до 613, 

Врач в эндоскопическом центре БСМП Петрозаводска

Площадь Гагарина в Петрозаводске Аэропорт «Петрозаводск»

Сосна Леннрота в Калевале
Томограф в Костомукше

Строящаяся школа на Древлянке
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число пострадавших на 19% – с 931 до 754, 
количество погибших человек снизилось на 
14,8% – с 81 до 69.

По ФЦП развития Карелии в Беломорском 
районе построили два моста, а в Петрозавод-
ске реконструировали мост на улице Кирова. 
В прошлом году в федеральную собственность 
переданы подъездные дороги к Беломорску 
и Кеми. В планах этого года – передать авто-
дорогу от трассы «Кола» через Пяозерский 
до границы с Финляндией протяженностью 
158 километров.

По индивидуальной программе развития 
Карелии в этом году должны завершить строи-
тельство дороги к беломорским петрогли-
фам. Туристы смогут увидеть петроглифы 
«Бесовы следки», которые теперь защищены 
специальным павильоном, установленным в 
мае 2021-го. Также планируется закончить 
подъездную автодорогу к вотчине Талви Укко 
и трассу Великая Губа – Оятевщина – дорогу 
на Кижи.

В Управлении по туризму надеются, что 
показатели 2020-го, когда регион посетили 
примерно 840 тысяч человек, в этом году 
будут превышены. Пока тенденция хорошая. 
С начала года в Карелии побывали уже около 
400 тысяч гостей из других регионов и стран.

Отдельно, конечно, нужно сказать о Пе-
трозаводске. Город за последнее время замет-
но преобразился. В прошлом году в столице 
Карелии отремонтировали 27 километров 
дорог и 18 километров тротуаров. В этом 
году ремонт дорог продолжается.

Центр Петрозаводска особенно изменился 
благодаря тому, что к 100-летию республики 
в карельской столице обновили фасады и 
украсили архитектурной подсветкой исто-
рические здания на проспектах Ленина и 
Карла Маркса. Благородный терракотовый 
цвет вернули зданиям на площади Гагарина. 
Преобразился сквер имени Ивана Сенькина: 
площадку у памятника замостили гранитной 
брусчаткой, сделали пешеходные дорожки, 
установили современный детский городок с 
резиновым покрытием, смонтировали более 
20 фонарей, облицевали гранитом клумбу и 
отремонтировали цветники.

По всей Карелии продолжается благо-
устройство по программам ТОС и «Комфорт-
ная городская среда»: обновляются дворы, 
лестницы и скверы, появляются новые детские 
и спортивные площадки. В прошлом году в 
рамках КГС в Петрозаводске благоустроили 
шесть общественных территорий, в этом году 
по плану – семь. Работа уже идет.

У местных жителей ежедневные изме-
нения в городе, конечно, вызывают положи-
тельные эмоции, но люди к хорошему быстро 

привыкают. А вот у гостей, которые видели 
Петрозаводск пару лет назад, преображенный 
город вызывает восхищение. Так, совсем не-
давно финская журналистка Арья Паананен 
побывала в столице Карелии и после своего 
визита написала восторженную статью, где 
отметила, что в городе не просто проведен 
косметический ремонт, по ее мнению, за по-
следние два года Петрозаводск превратился 
в совершенно другой город.

Финская журналистка рассказала, что 
в столице Карелии обновили брусчатку, за-
асфальтировали дороги, облагородили пар-
ки, отреставрировали здания и набережную: 
«Облик Петрозаводска изменился настолько 
сильно, что трудно поверить своим глазам. 
Многочисленным скульптурам на Онежской 
набережной такое окружение подходит боль-
ше».

Инфраструктура 
и транспорт

Удивление у туристов может вызвать 
и современный аэропорт, в строительство 
которого вложили более миллиарда рублей: 
оборудовали семь стоек регистрации, три 
предполетных пункта досмотра, VIP-зону, 
комнату матери и ребенка и представи-
тельский зал. Кроме того, открыли кафе и 
сувенирный магазин. Аэровокзал способен 
обслуживать до 300 пассажиров в час. По-
стоянно расширяется география полетов: 
кроме рейсов в Москву, можно улететь в 
Череповец, Казань,  Калининград, а летом 
– в Сочи, Анапу, Симферополь, Минераль-
ные Воды.

Железнодорожный вокзал – теперь тоже 
настоящее украшение города. Ротонду здания 
отреставрировали, установили новый шпиль 
со звездой, реконструировали платформы. 

Внутри отремонтировали залы ожидания, 
билетно-багажный центр, кассовые залы 
и туалеты. Старый пешеходный мост заме-
нили на современный крытый путепровод 
с лифтами.

В районах инфраструктура тоже обнов-
ляется. Например, в Сортавале по проекту 
приграничного сотрудничества модернизи-
ровали станцию водозабора и станцию вто-
рого подъема, которая распределяет воду по 
городским сетям. Деньги нацпроекта «Чи-
стая вода» пошли на строительство станции 
водоочистки, которая в ближайшем буду-
щем сделает воду кристально прозрачной и 
чистой благодаря механической очистке и 
обеззараживанию ультрафиолетом.

Этим летом в Карелии появляются новые 
транспортные маршруты. Ленинградскую 
область и Карелию связал рельсовый авто-
бус «Орлан». Двухвагонные «орланы» будут 
курсировать по Северному Приладожью в 
течение лета каждый день, а по выходным – 
дважды в сутки. В Сортавале РЖД впервые 
открыла водный маршрут. С конца мая и до 
конца августа скоростное судно на подво-
дных крыльях «Метеор» будет доставлять 
туристов до острова Валаам. Билеты можно 
купить в кассах РЖД в любой точке страны.

Нельзя не вспомнить про расселение 
аварийного жилья, которое активно идет в 
республике. Власти намерены на два года 
раньше, в 2023 году, завершить расселение 
домов, признанных аварийными до 2017 года. 
В 2020 году новое жилье в Карелии получи-
ли почти две с половиной тысячи человек.

Инвестиции 
и промышленность

Несмотря на пандемию, экономика Ка-
релии показывает рост. Регион попал в трид-
цатку лучших регионов РФ в национальном 
рейтинге инвестиционной привлекательности. 
Вице-премьер республиканского кабмина 
Дмитрий Родионов отметил, что это лучший 
результат Карелии за все время существова-
ния национального рейтинга (с 2015 года).

На Международном экономическом 
форуме, который проходил в Петербурге 
в начале июня, Карелия заключила два 
десятка соглашений на 236 млрд рублей. 
Самое крупное касается создания целлю-
лозно-бумажного промышленного кластера 
в Сегеже – более 178 млрд рублей. Новое 
предприятие качественно поменяет эко-
номику и социальную сферу всего района. 
При этом экологическая безопасность, по 

заверению властей, будет соответствовать 
самым современным требованиям.

Кроме того, заключены соглашения по 
модернизации Питкярантского целлюлозного 
завода и «Кондопожского ЦБК».

На ПМЭФ также достигнуты и подписаны 
соглашения, касающиеся развития тяжелого 
машиностроения (завод «Амкодор-Онего»), 
литейного производства (на базе завода «Пе-
трозаводскмаш»), малого и среднего бизнеса, 
сельского хозяйства, реализации мусорной 
реформы.

В Карелии сейчас большое внимание 
уделяют камнеобработке. Летом 2020 года 
в Петрозаводске заработал первый в России 
технопарк по камнеобработке. Он находится 
на территории Южной промзоны. Это уни-
кальное предприятие, которое позволяет 
установить дополнительное оборудование 
и привлекать новых резидентов.

– Технопарк предоставляет услуги до-
ступа к современному промышленному обо-
рудованию, необходимой инфраструктуре 
и складским терминалам. Виды продукции 
строительные: плиты мощения, брусчатка, 
слэбы. Упор сделан на породы гранитов Ка-
релии, – рассказал директор управляющей 
компании «Акцепт» Евгений Трифонов.

На пищевую промышленность у Карелии 
тоже большие планы. В Кондопоге в 2020 го-
ду построили два крупных рыбоперераба-
тывающих завода. Сейчас там налаживают 
производство фарша, филе и других полу-
фабрикатов из морской рыбы. В проекте – 
пищевой промпарк в Петрозаводске.

– Промпарки – это удобная форма ор-
ганизации работы для предпринимателей. 
Приходи на готовое, работай.  Я думаю, наши 
предложения заинтересуют бизнес, – уверен 
Глава Карелии. – А развитие бизнеса – это 
и развитие социальной сферы и активного 
гражданского общества.

Скверу по ул. Германа Титова присвоено имя И.И. Сенькина
Первый в России технопарк «Южная промзона» в Петрозаводске выполнил задачи 
первого этапа работы

«Метеор» на Валаам
Отремонтированный участок трассы «Кола» в Сегежском районе. 
Фото со страницы Артура Парфенчикова в соцсети

«Точка роста»

Расселение аварийных домов. Фото со страницы 
в соцсети «ВКонтакте» Виктора Россыпнова

Итоги
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Бесплатно, но не все
Как проходит газификация 

Карелии 
Юрий ШЛЯХОВ

В республике газифицировано около 
3,5% сельских территорий. Через пять лет 
их количество должно возрасти в пять раз. 
Кроме того, до 2023 года необходимо под-
ключить дома к газораспределительным 
сетям в тех населенных пунктах, куда уже 
пришло голубое топливо. И это подключе-
ние должно быть бесплатно для жителей. 

Газификация Карелии – одно из важ-
нейших условий экономического развития 
республики. Об этом много раз говорил ру-
ководитель региона Артур Парфенчиков. 
О ходе газификации, о бесплатном подклю-
чении газа к домовладениям по поручению 
президента Владимира Путина рассказывает 
первый замминистра строительства и ЖКХ 
Павел Банковский.

– Поручения Владимира Путина по 
итогам послания Федеральному Собра-
нию предусматривают, что до 2023 года 
в газифицированных населенных пунктах 
домовладения, у которых до сих пор нет 
доступа к голубому топливу, должны быть 
подключены к газопроводу без оплаты 
со стороны граждан. Как обстоят дела с 
бесплатным подключением в Карелии?

– Давайте сразу определим критерии та-
кого подключения: речь идет о земельных 
участках, расположенных на расстоянии 
не более 200 метров от существующих газо-
проводов, расход газа не должен превышать 
семь кубических метров в час. Этим условиям 
удовлетворяет большинство частных домов 
в Карелии.

Сегодня Карелия, в отличие от многих 
регионов России, доводит газопровод до фа-
сада дома, то есть физическому лицу нужно 
оплатить все, что находится внутри дома: га-
зовую плиту, котел, систему дымоудаления, 
трубы отопления, какие-то другие приборы 
или объекты газоснабжения плюс две тысячи 
рублей за подключение к существующему на 
фасаде дома крану.

Если дом построен позже того, как посе-
лок был газифицирован, то владелец должен 
обратиться в АО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск» с заявкой на технологическое 
присоединение к сетям. В этом случае помимо 
вышеуказанных затрат владелец должен был 
заплатить за строительство газопровода-отво-
да от внутрипоселковых сетей до границы его 
земельного участка. Сегодня это составляет 
с НДС 67 161,18 pyбля. Теперь проведение 
газа до земельного участка станет для по-
требителей бесплатным. За все остальное 
по-прежнему необходимо платить.

– Какие работы по газификации Каре-
лии планируется выполнить в этом году?

– В Олонецком районе мы завершаем 
строительство внутрипоселковых газопро-
водов в Мегреге, Юргелице, Онькулице. Из 
предусмотренных по проекту 9,8 километра 
на сегодня построены 7,7 километра. Завер-
шили строительство Видлицкого газопровода, 
который затрагивает Верхнюю Видлицу, Гав-
риловку и Устье Видлицы протяженностью 
41 километр. Построен газопровод в Туксе 
протяженностью около 30 километров, а 

также межпоселковый газопровод в дерев-
не Рыпушкалицы и соседней деревне – это 
32 километра. Построено 14,8 километра 
газопровода в Коткозере.

В Питкярантском районе завершаются 
работы в Салми. Также в этом году должно 
быть завершено строительство газовых се-
тей по деревне Ууксу и самой Питкяранты. 
Прокладку мы синхронизируем с работами 
«Газпрома» по подведению газа к этим на-
селенным пунктам.

– Строительство каких газопроводов 
запланировано «Газпромом» в ближай-
шие годы?

– По программе развития газоснабжения 
и газификации Карелии на новый пятилетний 
период с 2021 по 2025 год компания построит 
282 километра газопроводов-отводов с газо-
распределительными станциями «Питкяран-
та», «Ихала», «Сортавала», «Пудож» и около 
600 километров межпоселковых газопрово-
дов. Будут созданы условия для подключения 
к сетевому газу потребителей 72 населенных 
пунктов Прионежского, Лахденпохского, Пит-
кярантского, Пудожского, Сортавальского 
районов. Планируется подача газа ряду пред-
приятий деревообрабатывающей, сельско-
хозяйственной, пищевой промышленности, 
теплоэнергетики.

По территории республики также будет 
проложен участок газопровода-отвода Вол-
хов – Сегежа – Костомукша протяженностью 
468 километров до города Сегежа. Он станет 
основой для начала газификации Сегежского 
и Медвежьегорского районов и в дальнейшем 
Костомукшского городского округа.

Еще один важный проект программы – 
строительство газопровода-связки между 
ГРС «Южная» и «Северная» в Петрозаводске. 
Это позволит увеличить объемы поставок 
сетевого газа действующим потребителям 
и подключить новых, в том числе в южной 
части города, где ведется жилищное стро-
ительство.

В ходе реализации программы проложат 
460 км внутрипоселковых газопроводов, 
подготовят к приему газа более 18 тысяч 
домовладений, переведут на природный газ 
71 котельную и предприятие. Если на сегодня 
уровень газификации составляет 8,97%, то 
после завершения программы он увеличит-
ся до 15%, а уровень газификации сельских 
территорий вырастет в 5,7 раза.

Покрышки вывезут 
из Петрозаводска 

К транспортировке должны приступить 
на этой неделе.

И. о. министра природных ресурсов и 
экологии Карелии Алексей Павлов и началь-
ник Карелприроды завершили переговоры 
с руководством компании из Москвы ООО 
«Дмитровский завод РТИ». 

На временном пункте приема муници-
пального предприятия «Автоспецтранс» на 
Вытегорском шоссе, который принимает 
старую резину у населения, уже заполнен. 
Сейчас там накоплено более 400 тонн ста-
рых покрышек. Компания еженедельно будет 
забирать 12 тонн резины и готова поэтапно 
вывезти весь объем.

На совещании с руководством Мин-
природы Карелии и компании ООО «Дми-

тровский завод РТИ» 10 июня обсудили 
дальнейшее решение вопроса по утилиза-
ции шин из районов Карелии, переработки 
компьютерной и бытовой техники, а также 
использования в качестве вторсырья пере-
работанной резиновой крошки в Карелии. 

Завод компании является одним из 
крупнейших в стране по переработке и 
утилизации отходов. Основное направле-
ние деятельности – сбор, транспортировка, 
переработка шин и других резинотехниче-
ских изделий.

У компании богатый опыт работы, со-
временное оборудование, собственный 
автопарк, которые помогают утилизиро-
вать отходы из 26 регионов. Деятельность 
предприятия полностью сертифицирована. 

На литейном заводе показали 
фрагменты будущего памятника 

Чарльзу Гаскойну 
В этом году памятник украсит проспект Карла Маркса. 
Главе Карелии в ходе визита на литейный завод «Петрозаводскмаш» продемонстриро-

вали фрагменты будущего памятника Чарльзу Гаскойну. Это барельефы, изготовленные 
на предприятии.

– Петрозаводск возникал как литейное производство. Многие улицы сохранили названия 
от заводской истории. В ближайшее время вместе с нашими партнерами металлургами мы 
установим памятник Чарльзу Гаскойну: это величайший металлург, и мы гордимся, что он 
здесь работал, – сказал Артур Парфенчиков.

Памятник, спроектированный московским скульптором Виталием Шановым, установят 
на проспекте Карла Маркса. Композиция включает фигуру самого Гаскойна, окруженную 
барельефами, изображающими работу в заводских цехах.

Шотландец Чарльз Гаскойн прибыл в Петрозаводск в сентябре 1786 года. Лучший пуш-
карь Европы возглавил Александровский завод, устроил его по английскому образцу и 
вывел производство карронад (эти пушки еще называли гасконадами) на мировой уровень.

Газификация Спасской Губы

Павел Банковский
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В контакте

Максим АЛИЕВ

Судьбу площади Гагарина власти будут 
решать вместе с горожанами.

Ключевые вопросы развития Петрозавод-
ска и формирования его облика руководитель 
столицы региона Владимир Любарский на-
мерен решать с учетом мнения обществен-
ности. Каждый может высказать свою точку 
зрения напрямую мэру. 

Владимир Любарский вступил в долж-
ность главы Петрозаводска меньше месяца 
назад, но в эфир программы «Тема дня» на 
телеканале «САМПО ТВ 3600» пришел уже во 
второй раз. Поводом для разговора стал пост 
градоначальника о необходимости перефор-
матировать площадь Гагарина, сделав более 
удобными встречу и проводы пассажиров на 
железнодорожном вокзале. Сейчас во время 
прибытия и отправления поездов машины 
паркуются в несколько рядов, тем самым на-
рушая правила дорожного движения. Мно-
жество сообщений глава столицы Карелии 
получил в первый же месяц работы в новой 
должности.

Владимир Любарский рассказал, что су-
ществует несколько вариантов улучшения 
этой ситуации. Один из вариантов -– создание 
кругового движения на площади с ликвидаци-
ей светофоров и организацией парковочных 
мест на самой площади. Второй вариант -– 
создание парковки вне площади Гагарина, 
рядом с паровозом. Еще одно предложение 
заключается в создании парковки с другой 
стороны железнодорожных путей. Там есть 
достаточно места и есть цивилизованный пе-
шеходный переход.

Пока мэр Петрозаводска диалогом с го-
рожанами удовлетворен.

– Есть те, кого не устраивает ничего, но 
в целом люди готовы к диалогу, у них есть 
запрос на общение. На таких острых сюжетах 
есть возможность формировать некую куль-
туру общения. Не только мэра и горожан, но 

и горожан между собой, – отметил Владимир 
Любарский.

По словам градоначальника, неформаль-
ное общественное обсуждение предлагаемых 
проектов будет проходить в течение месяца, 
после чего можно будет сформулировать и 
более детально проработать несколько наибо-
лее перспективных проектов. Впрочем, одним 
лишь диалогом с общественностью городские 
власти просто не могут ограничиться.

– Между нашим неформальным обще-
ственным обсуждением на странице и при-
нятием управленческого решения существует 
еще множество конкретных процедурных 
промежуточных моментов. Мы не можем 
принимать решение без мнения профессио-
налов. Но туда мы уже должны приходить 

с какими-то предложениями, – пояснил гра-
доначальник.

Каждый из предлагаемых вариантов имеет 
свои плюсы и минусы. В частности, проект 
создания парковки на Перевалке влечет за 
собой большие вложения в проектирование 
и строительство подъездных путей, парковка 
у паровоза из-за небольшой площади не ре-
шит всех проблем, площадь Гагарина тоже 
не резиновая. Итогом, считает Любарский, 
должно стать некое комплексное решение.

Еще одна тема – варианты благоустрой-
ства Ключевского карьера и парка «Каменный 
бор». Сейчас эта территория, по признанию 
Любарского, напоминает выжженный пу-
стырь с пятнами от кострищ. С предложением 
благоустройства к руководству города об-

ратились предприниматели, организовавшие 
под Петрозаводском вейк-парк. Владимир 
Любарский с инициаторами выехал на ме-
сто и об итогах разговора сообщил на своей 
странице.

 «Коллеги предлагают поставить здесь 
кабельную лебедку для катания через сам 
карьер и организовать прокат сап-бордов. 
Сразу скажу – никаких капитальных строе-
ний, пивных ресторанов и прочих историй 
коллеги не планируют и не предлагают», – 
написал мэр.

При этом предлагаемый проект не за-
трагивает лесной зоны, входящей в состав 
парка, что позволяет соединить в одном 
месте разные подходы к городскому бла-
гоустройству.

– Это крайне интересное место, и его 
нельзя разорвать на клочки. Условно говоря, 
здесь можно сделать вторую Рускеалу, но 
с большим уклоном в парковость, рекреа-
ционность, – отметил в эфире телеканала 
Любарский.

По мнению главы Петрозаводска, по-
добные рекреационные точки надо искать 
в каждом из районов города.

– Моя концепция заключается в том, 
что помимо центральной зоны набереж-
ной, которая актуальна для всего города, 
каждый микрорайон должен иметь свою 
знаковую рекреационную многофакторную 
зону. Сама жизнь подсказала, что для Клю-
чевой актуален Каменный бор, – пояснил 
градоначальник.

Глава Петрозаводска, по его словам, 
готов к конструктивному общению. Чтобы 
предложения и вопросы горожан дошли до 
кабинетов муниципальных служащих, их не 
нужно писать в комментариях к записи, там за 
ними просто трудно уследить, а необходимо 
направлять личным сообщением. Впрочем, 
традиционные формы связи также никто не 
отменял. Даже бумажное письмо, отправлен-
ное по почте, найдет своего адресата.

Ключевской карьер

Скриншот сообщения, которое прислали главе Петрозаводска

Окрестности вокзала
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Петрозаводск меняют люди

Если карельская столица станет комфорт-
ной для горожан, она будет привлекательной 
и для туристов. Об этом была речь на второй 
стратегической сессии, которая прошла под 
девизом «Петрозаводск меняют люди». На 
этих встречах петрозаводчане готовят пред-
ложения в народную стратегию развития 
города, а помогают им в этом федеральные 
эксперты.

Встреча организована Агентством страте-
гических инициатив (АСИ). Сессии проходят 
под девизом «Петрозаводск меняют люди». 
Задача – создать народную стратегию развития 
карельской столицы, которую сформулируют 
сами петрозаводчане. Этот новый для Петро-
заводска формат называется соучаствующим 
проектированием.

Очередная стратегическая сессия по раз-
витию Петрозаводска собрала городских 
активистов, представителей общественных 
организаций, здравоохранения, образования, 
культуры, жилищно-коммунальной сферы, 
депутатов разных уровней власти.

С идеей организовать такую площадку для 
обсуждения развития города выступил Глава 
Карелии Артур Парфенчиков. АСИ откликну-
лось на предложение помочь провести цикл 
дискуссий. Но самое главное – инициатива вы-
звала большой отклик среди горожан. Если 
на первую сессию пришло более 90 человек, 
то на вторую – почти в два раза больше. Это 
приятно удивило федеральных экспертов. АСИ 
проводят подобные мероприятия во многих 
городах России, и столица Карелии – в лидерах 
по активности жителей.

– Это очень радует, Петрозаводск – один 
из тех городов, где людям действительно не 
все равно, – отметил эксперт агентства Роман 
Золин.

О том, что в Петрозаводске много нерав-
нодушных людей, которые хотят участвовать в 
решении городских проблем, говорил и глава 
столицы Карелии Владимир Любарский, ко-
торый принял участие в сессии. Напомним, 
что новый градоначальник возобновил откры-
тые планерки в мэрии, постоянно общается с 
горожанами в соцсети: отвечает на вопросы, 
объясняет, почему принял то или иное реше-
ние, и, конечно, рассказывает о планах по 
развитию Петрозаводска, спрашивая мнения 
петрозаводчан.

Город у воды
Дискуссии под постами на странице мэра 

разворачиваются бурные. Одна из обсуждае-
мых тем – будущее Онежской набережной. 
На эту тему Любарский обратил внимание в 
своем выступлении:

– Нам бы хотелось, чтобы набережная ра-
довала горожан и гостей современным видом. 

Я уже много раз говорил, что мы не должны 
сосредотачиваться на этом пространстве как 
на единственном. Конечно, у нас множество 
проблем, множество направлений, но это точка, 
в которую так или иначе попадают все петроза-
водчане.  Надеюсь, что через некоторое время 
этот объект общественного пространства от Ло-
сосинки до Песков мы увидим несколько иным. 
Там должны быть рекреация, жилье, спортивные 
объекты. Это не вопрос сегодняшнего дня, это 
определение стратегической цели на 5, 10 и даже 
50 лет и планомерное продвижение к ней.

Градоначальник также отметил: печально, 
что сейчас на Онежском озере не видно малых 
судов, нет ни яхт, ни байдарок, ни каяков. Между 
тем потенциал для развития водного туризма и 
активных видов отдыха на воде уникальный.

В этом вопросе с главой города солидарны 
эксперты. Например, доктор экономических 
наук,  заведующая кафедрой экономики и фи-
нансов Карельского филиала РАНХиГС Татья-
на Сачук подробно рассказала о том, как шла 
работа над имеющейся стратегией социально-
экономического развития Петрозаводска. Вод-
ный кластер – одно из очень перспективных 
направлений. Столица Карелии не просто город 
у воды, можно даже сказать, что это город на 
воде, отметила Сачук.

Береговая линия Петрозаводска – почти 
22 километра. А протяженность набережной 
– всего 2,5 километра. Огромная часть при-
брежной территории не задействована и не 
развивается. Кроме того, в городе есть еще два 
десятка речек, около сотни ручьев и ключей: 
многие из них можно использовать, чтобы 
организовать зоны отдыха.

Будет комфортно жителям – 
будут и туристы

Безусловно, говорили на сессии и о при-
влечении туристов, но в несколько ином, чем 
это происходит обычно, ракурсе. Главная 
мысль: если Петрозаводск будет комфорт-
ным для горожан, он будет привлекательным 
и для туристов.

Основа народной стратегии – все, что 
создается в городе, создается для жителей.

– Все остальное – туристы, инвесторы 
– это бонусы. Главный бенефициар – горо-
жане, поэтому они должны участвовать в 
процессе разработки стратегии, – пояснил 
Роман Золин.

Эксперт подчеркнул, что стратегия горо-
да должна стать документом общественного 
согласия, только тогда она может быть ре-
ализована. Для этого городские активисты 
должны уметь договориться о том, каким 
хотят видеть Петрозаводск.

На первой стратегической сессии собрав-
шихся познакомили с самим понятием «соуча-

ствующее проектирование», а на второй сессии 
участники уже перешли к практике: занялись 
проектированием конкретных решений для кон-
кретного общественного пространства. Сделать 
это решили на примере опять же Онежской 
набережной как одной из главных точек при-
тяжения и жителей, и гостей города.

Участники сессии, разбившись на четы-
ре команды, отправились на набережную. 
Маршруты предложили городские активисты 
на предыдущей встрече.

Как рассказала одна из участниц сессии, 
депутат Заксобрания Марина Гуменникова, 
стояла задача оценить возможности имеющей-
ся инфраструктуры набережной для разных 
категорий жителей и гостей города.

– Насколько это место комфортно для 
семей с детьми, удобно для любителей здо-
рового образа жизни, интересно с точки 
зрения культурных достопримечательно-
стей, привлекательно для бизнеса? Чего не 
хватает, что необходимо изменить, какие до-
полнительные возможности предусмотреть? 
Мы вместе искали ответы на эти вопросы. 
Подчеркну, Онежская набережная – лишь 
одно из направлений развития Петрозавод-
ска. Да, это визитная карточка города, но 
участники стратегических сессий, конечно, 
не ограничиваются обсуждением только этого 
пространства. На его примере нам предсто-
ит определить, какие подходы мы можем 
применить к развитию других общественных 
территорий как в центре, так и в отдаленных 
районах Петрозаводска, – пояснила Гумен-
никова.

По ее мнению, в народную стратегию так-
же должны войти предложения по решению 
самых острых городских проблем.

– Среди них – проблемы жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры, которые мы 
обсуждали на предыдущей сессии: этой теме 
была посвящена работа одной из команд. В 
этом списке также состояние общественного 
транспорта и транспортной инфраструктуры, 
уборка города, его озеленение, застройка 
– то есть все вопросы, которые волнуют 
горожан. Для решения большинства этих 
проблем требуются значительные средства. 
И тем более важно, чтобы было четкое пла-
нирование, чтобы при расстановке приори-
тетов городская власть учитывала мнение 
жителей. Все преобразования должны быть 
востребованы петрозаводчанами, должны 
служить людям, делать жизнь комфортнее. 
Для этого и нужна народная стратегия, – 
считает парламентарий.

Открытость и доверие
У горожан есть очень большой запрос не 

только на перемены, но и на то, чтобы самим 

участвовать в решении городских вопросов, 
уверена главный врач поликлиники № 4, 
депутат Петросовета Ольга Билко.

– Безусловно, нам интересно пообщаться с 
федеральными экспертами, специалистами по 
урбанистике. Это взгляд на город со стороны, 
который помогает по-новому посмотреть на 
особенности Петрозаводска, сгенерировать 
новые идеи. Но при этом очень важно, что 
решающее слово остается за горожанами. 
Стратегические сессии – очень хорошая 
площадка. В обсуждении участвуют самые 
разные люди, с самым разным опытом, 
представляющие практически все сферы 
деятельности. Нас объединяет главное: все 
мы петрозаводчане, любим свой город, хотим 
сделать его чище, уютнее, удобнее. Я участво-
вала уже во второй сессии и могу сказать: 
оба раза это были не просто дискуссии, но 
настоящие мозговые штурмы, все желающие 
открыто высказывали свои инициативы. И 
они, убеждена, будут услышаны, именно для 
этого мы формируем народную стратегию. 
Она должна стать основой в том числе для 
совместной работы городского депутатского 
корпуса, администрации Петрозаводска и 
лидеров общественного мнения, активистов. 
По сути, начало такой совместной работе уже 
положено: в сессии приняли участие и глава 
карельской столицы, и представители город-
ской администрации. Поэтому у нас есть все 
шансы, что тот запрос на изменения, который 
есть у горожан, будет реализован.

Владимир Любарский также в выступле-
нии отметил, что совместная работа станет 
одной из точек роста и развития городского 
пространства. Активное участие в ней горо-
жан важно еще и с точки зрения сохране-
ния объектов, которые обновляются или 
ремонтируются. К сожалению, незаконные 
граффити, уродующие фасады домов, раз-
битые остановки общественного транспорта, 
выброшенные окурки – все это тоже реаль-
ность Петрозаводска, которая показывает, 
что многие его жители не чувствуют себя 
хозяевами в городе.

Переломить эту ситуацию невозможно, 
если не привлекать людей к решению город-
ских проблем. Городские власти должны 
обязательно опираться на обратную связь с 
петрозаводчанами.

– Что необходимо для принятия решений? 
Как я уже говорил: открытость, прозрачность 
и здравый смысл. Но не только – нужно еще 
доверие горожан, и его надо завоевать, осно-
вывая нашу работу на принципах, о которых я 
сказал выше, – сказал Владимир Любарский.

Добавим, что итогом цикла сессий АСИ 
должен стать документ, обозначающий стра-
тегические направления развития карельской 
столицы.

Роман Золин Марина ГуменниковаОльга Билко Глава Петрозаводска Владимир Любарский
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Территория рядом 
с Ионо-Яшезерским монастырем 

стала  особо охраняемой 

Глава Республики Артур Парфенчиков подписал постановление о создании ландшафт-
ного памятника природного значения «Яшезеро» в Прионежском районе. 

Новый памятник природного значения расположился на землях лесного фонда на 
площади 433 га.

На это территории запрещена рубка леса, добыча полезных ископаемых,  лесоосуши-
тельная мелиорация  и другая деятельность, влекущая нарушение сохранности природы.

Региональная ООПТ создана для сохранения природных ландшафтов и экосистем, 
являющихся в том числе местами обитания животных, растений и грибов, занесенных в 
Красные книги Карелии и России (косуля, ласка, летяга, лебедь-кликун, малый лебедь, 
краснозобая гагара, дербник, обыкновенная пустельга, скопа, черный коршун, орлан-бело-
хвост, беркут, белоспинный дятел, Венерин башмачок, лобария легочная и другие).

Рядом с ландшафтным памятником природы расположена территория, имеющая истори-
ческую и культурную ценность. Здесь находятся руины Благовещенского Ионо-Яшезерского 
мужского монастыря, основанного в XVI веке. Ведутся работы по его восстановлению. В 
границах ландшафтного памятника природы располагается пещера, которая по легенде 
была кельей монаха Ионы Яшезерского (основателя Ионо-Яшезерского монастыря).

В Шокшинском поселении посадили 
Сад памяти

Три тысячи молодых сосен в память о 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны были посажены на площади 1,5 га 
на арендованной территории ООО ДОК 
«Калевала».

– Сегодня мы продолжаем акцию, которая 
проходит по всей территории Карелии и за-
вершится 22 июня.  Надеемся, что совместно 
с арендаторами мы посадим запланированные 
180 тысяч сеянцев и саженцев, – отметил 
замминистра природных ресурсов и экологии 
Карелии Сергей Шарлаев. 

Глава администрации Шокшинского вепс-
ского сельского поселения Виктория Бутори-
на приветствовала участников мероприятия.

– Рада совместному сотрудничеству, на-
деюсь, что это не последняя наша встреча.

Директор компании ООО «Зенит» (ге-
неральный подрядчик на лесозаготовках у 
компании ООО ДОК «Калевала»)  Вячеслав 
Иванов провел инструктаж по посадке леса 
и технике безопасности. 

Сотрудники Минприроды Карелии, 
арендатора, лесозаготовительной компании 
ООО «Зенит», администрации Шокшинского 
вепсского сельского поселения вместе по-
садили молодые сосны на вырубке 2020 года.

Всего в этом году компания ООО ДОК 
«Калевала» планирует провести лесовосста-
новление на площади 430 га в Прионежском 
районе. 

В Олонецком национальном музее 
можно узнать «Формулу крепости»

В Олонецком национальном музее каре-
лов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина открылись 
двери новой постоянной интерактивной экс-
позиции «Формула крепости. Вера, война 
и деньги в жизни Олонца XVII–XVIII веках». 
Она посвящена утраченной Олонецкой кре-
пости и рассказывает о том, что было в этом 
регионе до ее постройки, зачем город-кре-
пость Олонец был основан, как здесь жили 
люди в XVII–XVIII веках, что происходило в 
Олонце  после того, как крепость потеряла 
свое военное значение и была уничтожена 
пожаром.

Новая экспозиция включает три зала об 
истории территории Олонца со времен нео-
лита до середины XX века. Здесь можно узнать 
об обстоятельствах, которые привели к появ-
лению в этих местах сначала карелов-ливви-
ков, затем Олонецкой крепости, о событиях 
XVII–XVIII веков, о двух крепостях Олонца, 
о том, как появление города и развитие про-
мышленного производства в регионе повлия-
ли на уклад местных жителей. Современные 
технологии позволяют c помощью света и 
звука проявлять события, артефакты, голоса 
и свидетельства прошлого из «темной воды» 
истории. Один из центральных модулей – так 
называемый флоучарт – дает возможность 
посетителю побывать в роли жителя Олонца 
середины XVII века и проследить за тем, как 
меняется его судьба в зависимости от выбора, 
сделанного в тот или иной ключевой момент 
истории крепости.

Большая часть текстов представлена в 
экспозиции на русском и ливвиковском на-
речии карельского языка.

Экспозиция была создана в рамках рос-
сийско-финляндского музейного проекта 
«ИнтерАктивная История».

Проект «ИнтерАктивная История» 
(InterActive History) программы пригранич-
ного сотрудничества «Карелия» объединяет 
шесть музеев в России и Финляндии и реа-
лизуется в партнерстве с Министерством 
культуры Карелии. Он нацелен на внедре-
ние в деятельность музеев новых услуг на 
основе интерпретации местного наследия, 
использования принципов исторической 
реконструкции, интерактивности.

Программа приграничного сотрудниче-
ства «Карелия» финансируется Евросоюзом, 
Российской Федерацией и Финляндией.

При организации форелевого 
хозяйства мнение жителей должно 

быть в приоритете 
Глава Карелии провел совещание с представителями Ассоциации форелеводов, 

карельской науки и руководителями рыбоводных хозяйств.
Об итогах разговора Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети:
«Сегодня карельскую форель знают и любят во многих уголках страны. И мы гор-

димся, что именно наша республика стала главным производителем этого деликатеса. 
Но при этом видим, что иногда предприниматели недостаточно внимательно относятся к 
требованиям экологической безопасности. Это недопустимо. Выращивать рыбу в садках 
необходимо таким образом, чтобы не нанести непоправимый вред нашим озерам и всей 
экосистеме республики. Тут я абсолютно солидарен с нашими жителями.

Поэтому на совещании, которое провел с представителями Ассоциации форелеводов, 
карельской науки и руководителями рыбоводных хозяйств, мы пришли к ряду важных 
решений.

Первое. Перед выделением участка для организации рыбоводческого хозяйства пози-
ция людей, проживающих поблизости от водоема, должна быть в приоритете. А не просто 
учитываться, как это прописано в федеральном законодательстве. После консультаций с 
федеральным правительством готовим республиканский приказ о порядке проведения 
общественных слушаний по проектам рыбоводных хозяйств.

Второе. Карельский филиал РАН на основе имеющихся многолетних исследований 
представит перечень водоемов, которые могут быть использованы под рыбоводные хо-
зяйства без ущерба для экологии. Этот список может быть расширен только на основании 
новых исследований.

Третье. При принятии решения о конкретной процедуре выделения обязательным 
условием станет комплексное научное исследование по конкретному водному участку с 
выводами о возможности рыбохозяйственной деятельности с установленными объемами. 
Такое научное заключение станет одним из главных документов при докладе проекта на 
общественных слушаниях. Со следующего года планируем выделять бюджетные средства 
на научные исследования и мониторинг уже существующих хозяйств. Значительные 
средства на такой мониторинг планируют выделять и сами форелеводы.

И последнее. Одним из приоритетов для нас по-прежнему остается развитие фореле-
вых хозяйств на Белом море. Поэтому продолжаем работу по привлечению инвесторов 
на север республики». 

В Боровской больнице 
отремонтировали кровлю

В рамках региональной программы 
модернизации первичного звена здраво-
охранения в Карелия развивают сельскую 
медицину.

Так, в 2021 году планируется приобретение 
новых зданий ФАПов в населенных пунктах: 
Рыпушкалицы, Харлу, Рускеала, Кааламо, 
Пай, Пийтсиеки, Райконкоски, Ряймяля, а 
также строительство врачебной амбулатории 
в селе Шелтозеро. Все они будут оснащены 
современным медицинским оборудованием. 

Капитальный ремонт предусмотрен в 
девяти врачебных амбулаториях, поселко-
вых поликлиниках и больницах. Среди них 
– больница в поселке Боровом Калевальско-
го района: на ремонтные работы выделены 
6,5 млн рублей. Сейчас здесь завершается 
ремонт кровли, неудовлетворительное со-

стояние которой и постоянные протечки 
угрожали пожаром. Следующий этап – за-
мена внутренних инженерных сетей и ремонт 
помещений. 

В 2019 году в Боровской больнице по про-
грамме обеспечения энергоэффективности 
и энергосбережения заменены окна и двери. 

Участники акции из ДОК «Калевала»

Сотрудники администрации
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«Не стыдно зарабатывать 
деньги на американском хламе» 

Марина БЕДОРФАС

Артем МЕДВЕДЕВ родом из Удмуртии. 
По делам своего бизнеса он часто бывает в 
Америке. Пандемия его задержала в Штатах 
на полгода, и за это время молодой человек 
изучил американский быт и нашел дело 
по душе: выброшенные на свалку вещи и 
технику он ремонтирует и продает. Выру-
ченные деньги отправляет в Удмуртию и 
Карелию для поддержки культурных про-
ектов. У нас новый экогерой. 

Артем Медведев как-то увидел в соцсе-
тях пост о том, что в карельском поселке 
Эссойла дети делают мультфильмы. Удивил-
ся, что такое возможно. И решил помочь 
хорошему делу. Купил для студии «Домик 
света» светодиодный осветитель, который 
необходим для съемок кукольных мульт-
фильмов. Артем помогает разным нацио-
нальным проектам. Говорит, душа просит. А 
деньги на благотворительность зарабатывает 
на мусоре: чинит бытовую технику и вещи, 
которые выбрасывают на помойку жители 
США, и продает их. Мы решили поговорить 
с Артемом о его отношении к проблемам 
экологии и к благотворительности, а полу-
чился большой разговор о жизни в России 
и Америке, о культурных ценностях и на-
циональной идентичности.

Зипун лучше футболки

– Артем, вы родом из Удмуртии, 
работаете в Америке. Что вас связы-
вает с Карелией? Почему вы решили 
помогать карельской студии детской 
мультипликации?

– Я увидел пост во «ВКонтакте» о том, 
что в какой-то деревне в Карелии есть дом 
творчества, где дети делают мультфильмы. 
Это звучало, как если бы на Луне собира-
ли автомобили. Я примерно понимаю, на-
сколько сложной является мультипликация. 
Еще сложнее делать мультфильмы с детьми. 
Труд Олега Обносова (руководителя студии 
«Домик света». – Прим. ред.) – это просто 
самопожертвование. Таким людям надо 
кланяться в ноги и сдувать с них пылинки.

Заниматься с детьми надо. Развивать на-
циональную культуру надо. Показывать, как 
использовать современные технологии в 
прикладном ключе, тоже надо. В «Домике 
света» соединилось все это. Таким проек-
там хочется помогать. В конце концов, ты 
не съешь два завтрака. И ни копейки не 
унесешь на тот свет – в гробу карманов нет. 
Поэтому пока мы молодые, пока нам что-то 
интересно, надо помогать, раз душа просит. 
У меня душа просит, изучение родной – а в 
случае с Карелией родственной – культуры 
дает опору в этом неспокойном мире.

Я не хочу быть как «усредненный со-
временный зрелый мужчина-космополит» 
– кроссовки Nike, джинсы Levi’s, футболка с 

Джимми Хендриксом, кепка New York. Мне 
кажется, что зипун, рубаха косоворотка, 
кускертэм (пояс) намного красивее в плане 
одежды. Иногда я так и гуляю по американ-
ским улицам в выходные. Люди оборачи-
ваются, и мне кажется, где-то на подкорке 
они понимают, что вот это правильно.

Ценнее денег

– На выброшенных вещах в Америке 
реально можно заработать?

– Смотря что считать «реально зарабо-
тать». Мне эти деньги погоды не делают. 
Работа руками разгружает мозги, когда 
ты в стрессе после трудных переговоров. 
Деньги от проданного хлама идут на бла-
готворительность. Вот, например, села и 
испортилась батарейка, американцы сразу 
весь электросамокат выбрасывают. Я за 
13 долларов купил новую батарейку, за 
65 долларов продал самокат, а выручку отпра-
вил на светодиодный светильник уважаемому 
Олегу Обносову для его детской студии.

Гораздо большей ценностью, чем деньги, 
для меня являются горящие глаза наших мо-
лодых артистов, которые смогли позволить 
себе новый фотофон для студии интернет-
телевидения «ДаурТВ» (первый молодежный 
интернет-телеканал на удмуртском языке. 
– Прим. ред.). Или их радость от встречи с 
блогером-полиглотом. Я организовал поезд-
ку автора канала «Энциклоп» в Удмуртию, 
так как он делал выпуск об удмуртском 
языке и потом в поездке познакомился 
со всеми языковыми активистами, упомя-
нутыми в его видео. Или новые красивые 
фотографии в фирменных худи, которые 
я подарил нескольким талантливым и ак-
тивным ребятам из небольших городов. Ну 
и так далее.

Часто языковому активисту, который 
живет в условном поселке Игра или Ална-
шах, достаточно получить какой-то презент 
и открытку со словами благодарности, чтобы 
понять – его труд кто-то ценит. Им это дает 
новый импульс к развитию. А нашему уд-
муртскому обществу – новый контент, новые 
проекты. Суть моего проекта с американ-
ским хламом – поддерживать понемногу 
наших активистов, чтобы у них рождались 
новые идеи.

Нужны клипы 
на национальных языках

– Вы поддерживаете именно нацио-
нальные проекты?

– Мне не стыдно и не лень брать деньги со 
свалки. На проживание и питание средств от 
бизнеса достаточно. Мне нечего жаловаться 
на свой образ жизни, я не нуждаюсь. А вот 
ситуация с национальной культурой в Удмур-
тии печальная. Денег мало, министерства 
вечно ноют: «В бюджете не заложено», – 
артисты полунищие. Многие артисты и пев-
цы имеют основную работу, а творчеством 
занимаются в свободное время – это сказы-
вается на количестве новых песен, клипов 
и контента. Носителей удмуртского языка 
становится меньше – мы не выдерживаем 
конкуренцию с такими яркими и сильными 
языками, как русский и английский. Все 
современные певцы, даже если они из на-
циональных республик, поют на русском – 
башкиры Моргенштерн, Земфира, татарин 
Тимати. Даже знаменитости и чиновники 
федерального масштаба как будто забыли о 
том, кто они по национальности,  например, 
московский мэр Сергей Собянин – манси. 
Мне сложно сказать, почему нашим звездам 

и политикам стыдно говорить на родном язы-
ке, признавать себя татарами, башкирами, 
якутами, удмуртами, манси.

Я рад, что в Удмуртии есть молодые арти-
сты, которые делают современный контент 
для молодежи на родном языке. Я понимаю, 
что если мальчик или девочка в 12 лет услы-
шит того же Богдана Анфиногенова, Ивана 
Белослудцева или Анастасию Иванову – они 
будут воспринимать это творчество на уд-
муртском как такой же интересный и ценный 
контент, что и на русском или английском.

Своей мини-задачей я вижу, чтобы маль-
чики и девочки 8–13 лет узнали, что есть 
интересный контент на их родном языке. 
Увы, сейчас часто знакомство с культурой 
современной происходит в виде музыки 
или клипов, поскольку читать молодежь не 
любит. Это означает, что нужны качествен-
ные записи в профессиональных студиях, 
хорошие клипы со сценарием, профессио-
нальным оператором, командой осветите-
лей, координаторами. Недавно я оплатил 
съемку клипа на песню «Сайкыт Инбам» 
(«Свежий воздух») – 42 тысячи рублей. И 
это был самый-самый минимум на грани 
рентабельности для съемочной команды и 
с нулевым гонораром артистам. Хороший 
контент стоит денег. Поэтому мне не стыдно 
забрать со свалки тренажер или самокат – я 
знаю, что эти деньги пойдут на благое дело.

Американские реалии

– Когда вы переехали в Америку и 
почему?

– Я в США в командировке, занимаюсь 
бизнесом. Раньше командировки были 
3–10 дней. Из-за коронавируса в 2020 году я 
провел тут полгода, так как были отменены 
все рейсы. В это время пришлось обживать-
ся: из гостиницы переехал на арендованную 
квартиру, соответственно, сам стал готовить 
пищу, обустраивать быт, разбираться с мест-
ными правилами, в том числе с тем, как и 
куда выкидывают мусор.

– Где вы жили в России?
– Я из Удмуртии, большую часть жиз-

ни прожил там. Это очень бедный регион, 
и в этом плане мы похожи на Карелию, к 
сожалению. Мы тоже относимся к финно-
угорской группе народов, можно сказать, 
что и проблемы примерно те же самые: люди 
заняты банально выживанием, поэтому на 
высокие материи времени не остается. Куль-
тура, родной язык «анай-кыл», экология – все 
это на каком-то десятом месте в иерархии 
ценностей.

– Насколько экологична жизнь в 
США? Там есть правила раздельного 
сбора отходов и переработка?

– Очень сложный вопрос. С одной сторо-
ны, засилье одноразовой посуды, распродаж, 
огромное количество упаковки: товары по-
купают в интернет-магазинах, их доставляют 
в конвертах, пузырьковой пленке, картоне 
– это делает среднего американца чемпионом 
по производству мусора. Плюс очень легкое 
отношение к деньгам – вещи не чинят, их 
просто выбрасывают. Например, дешевле 
купить по кредитной карте с кешбэком новую 
мебель, чем починить старую.

С другой стороны, переработка здесь 
развита. В богатых районах с этим лучше, 
в бедных районах – хуже. То же самое ка-
сается штатов – в Калифорнии «зеленые» 
технологии развиты лучше, где-то в небо-
гатых штатах среднего запада – хуже. У нас 
во Флориде есть целые поля из солнечных 
батарей. Многие собственники домов уча-
ствуют в программах коммунального моно-
полиста JEA – они ставят солнечные батареи. 
Излишки электроэнергии продают в JEA, а 
если электроэнергии не хватает, подключа-
ются к стандартной электросети.

По мусору ситуация в целом такая: на 
коммерческие фирмы распространяются 
более строгие правила по обращению с от-
ходами. Например, ресторанам запрещено 
сливать фритюрное масло в канализацию, 

Олег Обносов, руководитель 
арт-студии в Эссойле «Домик 
света»: «Мы благодарим Артема 
Медведева за предоставленную 
спонсорскую помощь в 
приобретении светодиодного 
осветителя L4500 для нашей 
студии. Он необходим для съемок 
кукольных мультфильмов и 
в качестве дополнительного 
источника студийного света. 
Артем – удивительный человек, 
он не только оказывает помощь 
студиям и национальным 
проектам, но помогает снизить 
нагрузку на природу, а именно 
на общественных началах 
ведет борьбу с безалаберным 
отношением к старым вещам, 
которые наша потребительская 
цивилизация называет мусором». 

Волонтеры собрали мусор на берегу Онежского озера

Фото из личного архива Артема Медведева



N№ 25 (3048)  КАРЕЛИЯ  13  ПЯТНИЦА 18 июня 2021 года Экогерои

поэтому для него ставят отдельные емкости, 
жир и фритюр сливаются в них. Каждую 
неделю их собирает специальная машина, 
потом из этого сырья делают биоэтанол. На 
биоэтаноле во многих городах ездят авто-
бусы – общественный транспорт.

Многие фирмы, торгующие потенциально 
опасными в будущем отходами, имеют про-
граммы приема вторсырья. Отработанные 
автоаккумуляторы принимают многие ма-
газины автозапчастей. Например, фирма, 
которая продает аккумуляторы, приняла 
мой вышедший из строя аккумулятор за 
18 долларов, а другая фирма принимает за 
10 долларов. Использованный б/у телефон 
можно сдать мобильному оператору. Если это 
относительно новая модель, вам дадут скидку 
на покупку нового телефона. Если старая 
– бесплатно заберут в переработку. Много 
фирм, которые за деньги вывозят старые 
холодильники, плиты и прочее. Естественно, 
в бедных районах никто не хочет платить 
– это все выкидывается на компостер. Соб-
ственно, поэтому там иногда можно найти 
электросамокат, холодильник, стиральную 
машину, мебель, монитор и прочее.

А что касается канализации, то стоки 
очищаются и используются для полива га-
зонов в вечернее время.

С частными домохозяйствами все слож-
нее. Где мусорный оператор ставит разные 
баки, люди сортируют отходы. Где-то таких 
баков просто нет.

«Сложно понять, почему 
люди болеют вещизмом»

– Вы ведете экологичный образ жиз-
ни? Сдаете вторсырье?

– В целом да. Бумага и картон, стеклян-
ные бутылки и банки, алюминиевая фольга, 
пластик, железо, батарейки, лампы – это я 
собираю и сортирую.

В нашем комьюнити стоит общий ком-
постер. Но я все равно отдельно собираю 
пластик, стекло, железо, алюминий и бу-
магу. В соседнем комьюнити уже другой 
мусорный оператор, и там стоят баки для 
раздельного сбора. Каждый месяц я отвожу 
свои пакеты с сортированным мусором туда. 
Также я не выкидываю батарейки, аккуму-
ляторы – сердце кровью обливается, когда 
понимаешь, какой ущерб грунтовым водам 
наносят тяжелые металлы, содержащиеся в 
крохотной пальчиковой батарейке! Не могу 
пересилить себя, собираю их (и лампы тоже), 
надеюсь, в будущем найду переработчика 
и сдам туда.

Я стараюсь тратить меньше ресурсов. 
Мне сложно понять, почему люди болеют 
вещизмом. Особенно это заметно в США, 
у многих гаражи забиты всяким хламом. 
Тут огромное количество мини-складов 
self-storage – замена нашим балконам и га-
ражам. У людей просто кубометры хлама, 
который они купили за деньги. Конкретно 
сейчас мы не задумываемся о стоимости 
утилизации и переработке этого, поэтому 
люди не воспринимают это как проблему. 
Но если бы мы посмотрели на то, сколько 
сил надо потратить на производство одного 
пластикового стаканчика, сколько надо по-
тратить, чтобы его выкинули в правильную 
урну, собрали, отсортировали по типу пла-
стика, отвезли на перерабатывающий завод, 
переплавили в пластмассу и сделали новый 
продукт – это очень много сил, то мы бы 
отказались от одноразовой пластиковой 
посуды и пластиковых пакетов.

У каждой вещи есть альтернативная цена. 
Если будет введен утилизационный сбор на 

особо вредные товары, многие сферы бизне-
са станут невыгодными. Собственно, поэтому 
утилизационный сбор и не вводится – про-
ще закрыть глаза, увезти мусор за 30 км от 
города и свалить в закрытом от посторонних 
глаз месте. «Я не вижу проблемы, значит, 
ее нет!». Просто поразительно, что мы так 
далеко продвинулись в плане технологий и 
так бездарно используем эти технологии в 
повседневной жизни.

Одноразовая пластиковая посуда позво-
ляет экономить время на мытье посуды. Но 
сэкономленное время тратится на серфинг в 
Facebook и просмотр очередных идиотских 
роликов в TikTok. Платит за это все пока 
природа, но вряд ли это будет продолжаться 
долго. В какой-то момент мы станем отды-
хать в огороженных парках и купаться в 
специальных бассейнах, потому что гулять 
в лесу или плавать в реке станет невозмож-
но – мусор, осколки стекла на дне, ржавые 
консервные банки и вездесущие одноразо-
вые пакеты-маечки.

Reuse лучше, чем recycle

– Почему даже бедные люди вы-
брасывают достаточно дорогие вещи 
на свалку?

– Собственно, причиной этого являются 
лень и глупость. Меня поражает, когда люди 
выбрасывают на компостер рабочие приборы 
и технику просто потому, что они купили 
новую. Нередко достаточно прочистить 
теплообменник в том же холодильнике, 
чтобы он снова стал хорошо работать. Или 
вентилятор не крутится, потому что на ло-
пасти пропеллера налипли жир и пыль – по-
чистил, и все работает. У кухонного стола 
сломана ножка – ремонт занимает 5 минут: 
разобрать, перевернуть ножку на 180 граду-
сов, просверлить новое отверстие под шуруп 
и вставить на место. Но нет, выбрасывается 
весь стол целиком.

– А как же известные американские 
распродажи?

– Иногда люди переезжают в другой штат 
и не могут забрать вещи с собой. Они просто 
дают объявление Garage Sale или CurbSide 

Alert. Первое – это бросовая распродажа, 
когда за пару долларов можно купить лестни-
цу, весы, диван или стулья. Второе – просто 
забирайте кто что хочет. К такому я отношусь 
позитивно, потому что это reuse (повторное 
использование). А reuse, как известно, даже 
лучше, чем recycle (переработка).

В богатых районах часто на обочине до-
роги стоит техника. Если провод питания 
обрезан, это значит, что она сломана. Если 
провод целый – работает, просто заберите с 
собой. Человек не хочет тратить время на 
продажу, платить за вывоз в утилизацию. 
Кто-то да заберет.

– Как давно вы посещаете американ-
ские свалки и ремонтируете технику и 
разные выброшенные вещи?

– Когда я застрял в США из-за пандемии, 
мне пришлось снять жилье. Мебели в квар-
тире не было, а покупать новую не хотелось. 
Я думал, что поживу тут 2–3 месяца, потом 
ситуация успокоится и удастся вернуться в 
Россию. Поэтому вместо покупки новой я об-
ставил всю квартиру и свой офис мебелью и 
техникой со свалки: диван, кофейный столик, 
коврики, обеденный стол с пятью стульями, 
кресла, кровать, торшеры. В офисе, вы не 
поверите, у меня даже принтер со свалки. 
Как и офисный стол, кресло, полочки-эта-
жерки, два стеллажа для запчастей, рабочие 
столы для ремзоны, сейф, пылесос, мойка 
высокого давления со шлангами, стулья для 
переговоров. Это то, что использую я сам.

– Что вам удалось отремонтировать 
и перепродать?

– Десяток пылесосов. Их выбрасыва-
ют, когда рвется ремень турбощетки. Но-
вый ремень стоит два доллара, меняется за 
10 минут. Но люди ленятся, им проще вы-
бросить. Стиральные и сушильные машины, 
несколько микроволновых печей, штук пять 
велосипедов, столы, стулья, кресла, клюшки 
для гольфа, домашняя скамья для жима штанги, 
тренажер для тренировки пресса, кресло-гру-
ша. Честно говоря, перечислять долго. Ино-
гда берешь вещь, чистишь, фотографируешь 
и думаешь, это точно никто не купит.

Например, емкость для льда, чтобы 
пиво охлаждать на бэк-ярде. Продалась за 

день, клиент приехал на здоровом желтом 
Hummer H2 и благодарил за отличный товар. 
Он купил видавшую виды емкость для льда 
за 25 долларов со следами ржавчины. Или 
гриль. Предыдущий хозяин его неправиль-
но использовал, в результате этого сгорел 
мотор. Пустяковый ремонт, и вот уже гриль 
уехал за 150 долларов. Сетки-переноски для 
собак. Я могу понять, что в путешествии это 
полезная штука. Но отдельное кресло для 
собаки – его тоже купили! Просто постирал 
в машинке тканевую обивку и проветрил 
запах (неделя на улице). Мне сложно ска-
зать, почему местные этим не занимаются. 
Скорее всего, из-за почасовой ставки: если 
ты зарабатываешь 15 долларов в час, то тебе 
проще получить деньги на работе, чем тащить 
со свалки холодильник, мыть его, проверять, 
чистить теплообменник, потом выставлять 
на продажу и встречать клиента. Если ты его 
за 60 баксов продашь, а потратишь 4 часа, то 
на то и выходит. Спрашивается, зачем брать 
себе лишнюю головную боль? Мне нравится 
работать руками, это снимает стресс, успо-
каивает. К тому же это плюс в карму – вещь 
обретает вторую жизнь, не засоряет планету. 
А вырученные деньги я трачу на поддержку 
культурных проектов в Удмуртии: съемка 
клипов, призы на конкурсы, запись треков, 
гитары для школьной группы и так далее.

– Вы хотели бы, чтобы система 
разумного потребления, сортировки и 
переработки вторсырья была развита 
в России?

– Хотелось, чтобы во всем мире была 
развита система заботы об экологии. Мы 
этого еще не ценим, нам кажется само со-
бой разумеющимся, что в море можно по-
плавать, а в лесу собрать грибы и ягоды. 
Во многих уголках мира это безрадостное 
будущее уже наступило. К примеру, в моем 
родном Ижевском пруду уже нельзя купать-
ся – детьми мы там бултыхались, а сейчас 
ты этого не сделаешь. В центре мегаполиса 
удачно расположен гигантский резервуар с 
прохладной водой – казалось бы, радуйся! 
Но там плавают тина, бутылки, куча мусора 
и кишечная палочка – и весь город не может 
использовать этот водоем для рекреацион-
ных целей. Такими темпами через пару 
десятков лет чистая вода и безопасный 
лес будут восприниматься как редкость и 
большая ценность.

«В какой-то момент мы станем отдыхать в огороженных парках 
и купаться в специальных бассейнах, потому что гулять в лесу или 
плавать в реке станет невозможно – мусор, осколки стекла на дне, 
ржавые консервные банки и вездесущие одноразовые пакеты-маечки».

Мусорный бак в Америке. В него можно положить металл, бумагу, пластик. Фото Артема Медведева

Сырье для переработки Набор со свалки Пылесос со свалки Холодильник со свалки

Один раз в квартал Артем отвозит 
отсортированное вторсырье в специальные 
контейнеры
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Всегда рядом
Правила жизни лучшего соцработника Карелии 

Эдуард ТУР

Лучший социальный работник Карелии 
живет в деревне Вехручей. Ее зовут Ольга 
АНИСИМОВА. У нее семь подопечных. Ольга 
считает, что ей с ними повезло. А подопеч-
ные считают, что повезло им.

Людей в деревне Вехручей жи-
вет немного – меньше 100 человек. 
 – Одиноко, – говорят местные жители. – 
Но что тут поделаешь? Зимой едва ли живую 
душу на улице встретишь.

В деревне нет библиотеки, Дома культуры, 
почты и аптеки – остался только магазин. 
Купить в Вехручье можно только самое необ-
ходимое. За остальным едут в Петрозаводск. 
Отсюда до столицы чуть больше часа езды.

Детей в деревне почти не осталось. Но 
есть те, кто не покидает свою родину и живет 
в Вехручье круглогодично, среди них немало 
стариков. Централизованного отопления и 
водоснабжения у них нет, вместо этого – ко-
лодец и печка. Уже не каждый из старожилов 
в силах тащить на себе ведра, колоть дрова, 
а порой и ухаживать за собой, тем не менее 
покидать свои дома они все равно не хотят.

– Пожилым людям проще оставаться 
в привычных для них условиях. Таким в 
интернате сложнее, чем в родном месте. 
Как говорится, старое дерево трудно при-
живается, – считает Валентина Картавенко. 

Она возглавляет отделение регионально-
го Комплексного центра соцобслуживания 
населения по Петрозаводскому городскому 
округу и Прионежскому району. Вместе мы 
едем в Вехручей, чтобы поговорить с Оль-
гой Анисимовой, лучшим соцработником 
Карелии.

По совету бабушки

Ольга обслуживает семь человек – это 
пожилые мужчины и женщины. Самому 
младшему подопечному – 66 лет, самому 
старшему – 93. Большая часть живет в деревне 
Вехручей, двое – в Шокше. Все одинокие. 
Пятеро имеют инвалидность второй группы.

Попробовать себя в социальной работе 
Ольге посоветовала ее бабушка. 

– Нелегко здесь людям живется. Им нужна 
помощь. Они не справляются с привычными 
вещами сами, так как у них была тяжелая 
жизнь, – поясняет девушка. 

Какое-то время Ольга думала переехать 
в Петрозаводск, но осталась жить в деревне, 
чтобы быть со своей семьей.

Первый год в профессии дался трудно, 
говорит  Ольга. Не сдалась. Сейчас к концу 
подходит уже третья пятилетка. Ольга считает, 
что с подопечными ей повезло, а подопечные 
говорят, что повезло им.

Настроение у них разное бывает. Иногда 
бодренькие, веселые, а порой придешь – гру-
стят. Спрашиваю:

– Что случилось?
– Не могу, – говорит, – колено болит. Хо-

дить, наверное, больше не буду…
– Как это не будете?! Как не будете?! 

Вылечим!

Прийти к ним унылой я не могу. Как я 
их тогда подбадривать буду? Я должна быть 
веселой, поднимать настроение нужно! Да и 
некогда нам грустить в деревне – все время 
до вечера расписано. Живешь как по плану. 
Если я заболею, здесь будет некому меня 
заменить. Так что не болею я.

Семья поддерживает, подбадривает. По-
нимают, что в деревне другой работы нет, 
а сидеть, красивая, за книжками я не могу. 
Все мне помогают: братья по очереди возят 
в город за продуктами и лекарствами для 
подопечных.

Муж Ольги работает бурильщиком в 
карьере, вахтовик. Дочка оканчивает 11-й 
класс, хочет стать журналистской. Недавно 
она помогла маме снять и смонтировать видео-
карточку для конкурса «Лучший соцработник 
Карелии». Ольга в конкурсе победила.

Рабочие будни

Идем с Ольгой в дом, который находится 
напротив магазина. Там нас ждет Алексей 
Кузьмич – в молодости он работал трак-
тористом, был коллегой Ольгиного отца.

– Мы давно дружим. Деревня малень-

кая, я выросла у них на глазах, – объясняет 
соцработница.

Супруга Алексея Кузьмича умерла около 
пяти лет назад, до этого на соцобслуживании 
находились оба.

– Безотказная девчонка – всегда помо-
жет, – говорит мужчина. – Сам я уже не 
могу никуда сходить: ноги болят, с двумя 
клюшками передвигаться приходится.

Алексею Кузьмичу Ольга помогает с 
уборкой и оплатой коммунальных услуг, 
покупает ему продукты и лекарства.

– Главное в нашей работе – это обще-
ние. Алексей Кузьмич любит вспоминать о 
работе в местном совхозе, рассказывает про 
семью. Другой мой подопечный, Анатолий 
Степанович, – рыбак. Тоже любит побол-
тать. Мужчины они крепкие, могут и без 
меня с делами справиться в принципе, но 
поговорить им не с кем, – объясняет Ольга.

Еще одна подопечная, Людмила Матве-
евна, живет в пяти минутах ходьбы, прямо 
напротив Ольгиных родителей. На соцобслу-
живании женщина находится более пяти лет.

– Наша Оля стала лучшим соцработником 
Карелии, – говорит Валентина Картавенко.

– А так и есть! Так и есть! Она палочка-
выручалочка. Отзывчивая, добрая: что ни 

попрошу – все выполняет, – отвечает жен-
щина.

Ольга оставляет в доме продукты и ле-
карства, несколько раз идет с ведрами на 
родник, который находится в ста метрах от 
участка, и заносит дрова – вдруг похолодает.

– Она молодец. Я то руку сломаю, то ногу, 
а Оля всегда поможет. В деревне люди не 
то что в городе, – говорит Людмила Матве-
евна. – Наши дочки росли вместе. Иногда 
ругались да дрались, но друг без друга все 
равно не могут. Как только моя Маринка 
приезжает сюда – сразу к Оле бежит.

Соцработница о своих подопечных тоже 
очень тепло отзывается.

– Людмила Матвеевна очень активная 
и добрая. Если нужна кому-то помощь, то 
она первая придет, – говорит Ольга. – Мы 
как-то участвовали в акции «Добрый шкаф». 
У меня дома накопилось много вещей, ко-
торые нужно передать нуждающимся. Она 
увидела их и заинтересовалась. Решила тоже 
поучаствовать. Вы не представляете, сколько 
вещей Людмила Матвеевна принесла: мы 
передали 8 коробок одежды.

Специалист широкого 
профиля

– Людмила Матвеевна сегодня бодрая, 
а Алексей Кузьмич распереживался, нерв-
ничал, – говорит Ольга. – Обычно он очень 
спокойный. 

Возможно, дело в коронавирусе. Мест-
ные боятся новых людей, так как пандемия 
деревни почти не коснулась.

В период жестких ограничений, вве-
денных для борьбы с ковидом, соцработ-
ники были единственным окном в мир для 
своих подопечных. Родственники боялись 
наведываться, чтобы не подвергать жизнь 
стариков риску.

– Наши специалисты каждый день их 
прозванивали: спрашивали о самочувствии, 
о здоровье, – говорит Валентина Картавенко.

Социальные работники не только по-
могают с домашними делами и покупают 
продукты, но и могут обучить чему-то ново-
му. Одни специалисты доступным языком 
объясняют, как пользоваться компьютером, 
другие рассказывают о здоровом образе жиз-
ни. Некоторые соцработники и вовсе могут 
говорить с подопечными на национальных 
языках, как это делает Ольга. Она говорит 
на вепсском.

– Нагрузка на наших соцработников часто 
и физическая бывает: зимой в некоторых 
населенных пунктах вся деревня сидит и 
ждет, когда он выйдет и прочистит дорогу 
к проруби. Иногда и колодец промерзает – 
что хочешь, то и делай, – делится Людмила.

В Комплексном центре соцобслужива-
ния населения республики трудится более 
1 300 специалистов. Обратиться к ним за 
помощью может любой человек. Для него 
составят индивидуальную программу воз-
можных соцуслуг, а дальше обратившийся 
сам решит: что ему нужно, а что нет.

Людмила МатвеевнаАлексей Кузьмич и Валентина Картавенко

Ольга Анисимова несет воду своей подопечной

Елена Малышева, руководитель Комплексного центра соцобслуживания 
населения Республики Карелия:
– В каждом нашем подразделении можно взять напрокат технические 
средства реабилитации, работают служба социального такси и обменно-
вещевые пункты. Если при обращении в одном из районов не смогут 
предоставить, например, костыли, то в этот же день направят заявку 
в центральный пункт и вопрос решат вне зависимости от того, где 
проживает гражданин.
За последние два года мы внедрили множество инновационных 
подходов и алгоритмов в нашей работе, но все же главное в нашей 
сфере – это люди, коллектив. Мы гордимся нашими социальными 
работниками. Они посвятили свою жизнь этому делу. Огромное 
спасибо им за нелегкий труд, доброту, внимание, за готовность 
делить и радость, и печаль с нашими подопечными. 
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Заводы ждут
В Карелии не хватает специалистов рабочих профессий 

Юрий ШЛЯХОВ 
Сегодня проблема нехватки трудовых 

ресурсов и проблема дефицита высококва-
лифицированных кадров на производстве 
в Карелии стоит очень остро. Об этом рас-
сказали руководитель регионального управ-
ления труда и занятости Елена ФРОЛОВА 
и и директор по управлению персоналом 
«Петрозаводскмаша» Галина ЖУРАВЛЕВА.

Елена Фролова отметила, что сейчас 
в Карелии открыто 5,8 тысячи вакансий, 
одновременно с этим на учете в органах 
службы занятости по безработице состоит 
9,3 тысячи граждан. Казалось бы, кадровый 
спрос должен быть удовлетворен, но этого 
не происходит.

– Дело в том, что работодатели нуждаются 
в хорошо подготовленных высокопрофес-
сиональных кадрах, имеющих узкую спе-
циализацию. Если мы посмотрим на состав 
безработных, которые состоят на учете в служ-
бе занятости, то 30% – это люди, которые ранее 
работали в сфере торговли или в сфере услуг. 
Кроме того, еще 25% безработных либо во-
обще не имеют никакой квалификации, либо 
длительное время не работали, то есть даже 
если они и имели какую-то квалификацию, 
то уже давно ее утратили. Ведь жизнь не 
стоит на месте, требования работодателей 
ужесточаются, – отметила Елена Фролова.

Руководитель регионального управления 
труда и занятости пояснила, какие решения 
есть у этой проблемы. По ее мнению, их 
два. Во-первых, это точечная адресная под-
готовка – профессиональное обучение по 
направлению органов службы занятости. 
Такая подготовка – это инструмент сроч-
ного реагирования на запрос работодателя. 
Например, нужны электрогазосварщики, и 
служба занятости может оперативно под-
готовить нужное количество кадров.

Но более приоритетным направлением 
должен стать системный подход, чтобы под-
готовка кадров имела плановый характер 
в зависимости от запросов работодателя.

Иными словами, работодатель должен 
спрогнозировать, какие специалисты и к 
какому времени ему потребуются. На ос-
новании этого кадрового прогноза должна 
проходить профориентированная работа 
в школах, возможно, ее нужно проводить 
уже и в начальных классах. Более того, та-
кую работу нужно проводить не только со 
школьниками, но и с их родителями, ведь 
чаще всего родители решают, куда пойдет 
учиться их ребенок.

После этого, на основании такого прогно-
за, необходимо устанавливать контрольные 
цифры приема в системе профобразования 
на бюджетные места. Чтобы техникумы под-
готавливали кадры в нужном количестве к 
нужному этапу реализации инвестиционного 
или какого-то другого производственного 
проекта.

Такого же мнения придерживается ди-
ректор по управлению персоналом «Петро-
заводскмаша» Галина Журавлева.

– К началу июля нам станут известны пла-
ны развития предприятия на ближайшие пять 
лет. Соответственно, нам будет известна и 
потребность в специалистах. Хорошо, если 
республика могла бы подготовить к этому 
времени необходимые кадры, которых сейчас 
наблюдается явный дефицит. У нас заключены 
контракты на многие годы вперед, и требу-
ется все больше специалистов. Своих кадров 
требует «ЭФЭР» и «Амкодор», наращивает 
объемы «Онежский судостроительный за-
вод». Рабочие профессии сейчас везде очень 
востребованы, и так будет еще многие годы.

По словам Журавлевой, сейчас на пред-
приятии средняя зарплата среди рабочих 
профессий составляет около 60 тысяч ру-
блей. Численность персонала превышает 
1 300 человек, однако сохраняется кадровый 
голод. Особенно требуются операторы стан-
ков с программным управлением, слесари 
по сборке металлоконструкций, контролеры 
качества продукции, электросварщики.

Специалистов рабочих профессий гото-
вят в автотранспортном техникуме, студенты 

ПетрГУ направления «Технологические ма-
шины и оборудование» изучают сварочные 
технологии на территории «Петрозаводскма-
ша». Сварщиков готовит и Центр занятости 
населения Петрозаводска.

Курсы в Центре занятости прошел Алек-
сандр Трофимов. На «Петрозаводскмаше» 
он работает уже десять месяцев. Сейчас он 
сварщик второго разряда, через год плани-
рует сдать на третий разряд.

– По образованию я машинист дорожно-
строительных машин, но почувствовал, что 
это не мое. Хотелось попробовать себя в 
электросварке. Пошел в службу занятости, 
прошел курсы и пришел на завод. Здесь мне 
очень помогли, взяли учеником, дали настав-
ника и через несколько месяцев я прошел 
аттестацию. Мне очень нравится моя работа.

В июне 1919 года на предприятие при-
шел Григорий Ситушкин. У него высшее 
гуманитарное образование, но по стечению 
обстоятельств он остался без работы.

– Я всегда любил работать руками, и, 
когда остался без работы, решился на кар-
динальную смену деятельности. Работа с 
металлом меня привлекла своей сложно-
стью, хотелось чего-то нового, попробовать 
себя в рабочей профессии. И вдруг я увидел 
приглашение на курсы сварщиков, закончил 
их и пришел на «Петрозаводскмаш». Как 
оказалось, для работы по этой специальности 
требуются художественные навыки. И это 
мне очень нравится.

Сейчас у него уже четвертый разряд, 
параллельно с работой в лаборатории свар-
ки он сам выступает в роли наставника для 
молодых.

Отметим, что обучение в учреждениях 
профессионального образования занимает от 
3 до 5 лет. Служба занятости может помочь 
подготовить рабочие кадры за 3–-6 месяцев 
или за этот же срок помочь повысить ква-
лификацию тем, у кого уже есть высшее 
образование.

Галина Журавлева

Григорий СитушкинАлександр Трофимов на рабочем месте

Елена Фролова«Петрозаводскмаш»
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Исследования карельского ученого 
опубликовал журнал Science 

Данила ПАНЧЕНКО, изучающий влияние человека на 
пути миграции северных оленей и лосей, стал соавтором 
большой статьи одного из крупнейших научных журналов 
в мире. 

Старший научный сотрудник лаборатории зоологии 
Института биологии КарНЦ РАН Данила Панченко стал 
соавтором научной статьи, посвященной проблеме мигра-
ции животных.

Деятельность человека часто мешает естественному 
передвижению животных, что приводит к нарушению ба-
ланса. Как влияет антропогенный фактор на миграцию, 
изучают ученые во всем мире. Цель публикации – заявить 
о необходимости создания специального атласа миграции 
животных, который бы принимался во внимание при про-
ектировании тех или иных сооружений.

В частности, карельский ученый долгое время изучает 
миграцию северных оленей и лосей. Оказалось, что дея-
тельность человека привела к разделению популяции этих 
диких животных.

Данила Панченко: 
– На наших больших пространствах существует сеть дорог 

разного уровня, в том числе железные дороги, автомагист-
рали. У нас развита горнодобывающая промышленность, 
нефтегазовая отрасль, а нефте– и газопроводы являются 
существенным препятствиями для миграции. При строитель-
стве таких объектов необходимо учитывать миграционные 
пути животных. Ярким примером такого воздействия являет-
ся популяция дикого северного оленя, которая в начале 
XX века была разделена Мурманской железной дорогой.

По словам ученого, цель исследования – не запретить 
деятельность человека на путях миграции, а сделать так, 
чтобы прокладываемые дороги, газопроводы или другие 
сети не мешали животным. Для этого существуют подземные 
или наземные переходы.

Еще одна проблема – вырубка лесов в местах обитания 
животных, которая лишает их возможности находить корм. 
Похожая ситуация сейчас складывается вокруг Костомукш-
ского заповедника.

Решить эту проблему ученые предлагают с помощью 
специального атласа, на который были бы нанесены пути 
миграции животных. Чтобы такая карта появилась, необхо-
димо сотрудничество ученых всего мира. Сейчас авторами 
статьи выступили больше 90 ученых, однако доступ к пол-
ному тексту статьи имеют только подписчики журнала и 
участники научных сообществ.

Тесей с улицы Мурманской

Анна ГРИНЕВИЧ

О том, как живется в городе двухлетне-
му мини-пигу ТЕСЕЮ и почему дети в его 
честь сочиняют песни, а взрослые люди 
вышивают крестиком его портрет, – в на-
шем репортаже.

Тесей – очень симпатичный кабанчик. 
У него есть паспорт, где указано, что он 
мини-пиг. Окрас кабаний. Актуальный вес 
– 34 килограмма. Родился в Рязани. Мама 
– Сильвия, папа – Соломон.

Тесей – породистый кабан, но доказать 
это трудно, поскольку в России пока не 

сертифицируют декоративных свиней. Со 
слов заводчицы, порода Тесея – джулиана 
пиг, американская. Она близка к немецкой 
породе бергштрессер книрт. В Германии из-
начально вывели эту породу в утилитарных 
целях, для донорства, – внутренние органы 
свиньи очень похожи на человеческие.

На улице

Хозяева Тесея – молодые люди Илья и 
Настя. Илья работает в основном из дома. 
Он дежурный смены в «Яндекс.Драйв». Па-

раллельно учится на веб-дизайнера. Настя 
– студентка биофака в ПетрГУ. На специ-
альных курсах, отдельно, она изучает био-
информатику, перспективное направление.

Настя гуляет с кабанчиком по утрам, Илья 
выходит вечером. Сейчас Тесей деловито жует 
траву, фыркает, уткнувшись в башмак очеред-
ного любопытствующего.

– Ой, а можно его погладить?
– Можно, он не кусается.
– А пирожки он ест?
– Он все ест, только ему лучше дать поло-

вину. За пирожок он может выполнить какую-
нибудь команду: «сидеть» или «дай копыто».

Пока Настю с Тесеем фотографируют, 
беседуем с Ильей. Он рассказывает, что сей-
час мини-пигу два годика, недавно отмечали 
день рождения. Приходили товарищи.

– Товарищи поросенка?
– Наши общие товарищи, его все наши 

друзья очень любят.

Лирическое отступление
Главным организатором дня рождения 

Тесея стала бабушка Ильи. Сначала она 
была против затеи держать дома кабан-

Тесею два года. Его все обожаю У Тесея много щеток и расчесок. Подходят даже с вибромассажем для лица
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чика, но потом очень полюбила его. Просит 
приводить к ней в гости почаще. Балует  
вкусными вещами, дарит игрушки, шьет ему 
одежду по сезону и коврики. Самое главное: 
бабушка ведет страницу во «ВКонтакте» 
от имени поросенка! Там он представлен 
как Тесей Янтарев.

На двухлетие мини-пига бабушка купила 
ему праздничный колпачок и повесила гир-
лянду. Вместо именинного торта виновнику 
торжества поднесли блюдо с нарезанными 
фруктами, кусочком пирожного и мороженого.

Тем временем Тесей, наевшись травы, 
решил спуститься с газона на асфальтиро-
ванную дорожку. Выглядело это так: сначала 
поросенок встал на колени у края поребрика, 
потом спустил одну ногу на асфальт, выпря-
мил ее и ловко переместил центр тяжести 
на другую ногу. Привычное дело!

– Вы прямо хотели взять себе ка-
банчика?

– Да, это не было спонтанным желанием.

– Экзотика же!
– Это только на первый взгляд. Да, мини-

пиги редко встречаются, но уход за ним про-
стой. По ощущениям, кабанчик – это что-то 
среднее между собакой, ребенком и котом. 
От кота у него, например, способность много 
спать. Наверное, он спит часов 16–18 в сутки. 
А может, и больше. Дома по большей части 
валяется на диване.

– Как он у вас оказался?
– Не напрямую от заводчицы из Рязани. 

Вообще-то они достаточно дорогие живот-
ные, но нам он достался по цене перевоз-
ки и переноски. В соцсетях есть группа, 
где объединились люди, интересующиеся 
декоративными кабанами. В свое время я 
оставил там заявку в теме «куплю, продам, 
отдам в добрые руки». И однажды мне на-
писала. Она сказала, что одна семья из Пе-
тербурга пристраивает животное в хорошие 
руки. Мы связались. Прошлые хозяева Тесея 
переезжали в другую страну, его было не с 
кем оставить, а через границу его толком 
не перевезти. Из Петербурга он ехал один 
в специально оборудованном вагоне. Ему 
тогда было месяцев семь.

Пока мы разговариваем, Настя показыва-
ет, как Тесей за сушку умеет давать копыто. 
Вообще он, конечно, постоянно привлекает 
к себе внимание. Ежедневный прогулочный 
маршрут мини-пига проходит через детский 
сад – понятно, кто главные фанаты Тесея.

– Тесей сам-то любит детей?
– Мне кажется, он уже понял, что дети 

– это такая «легкая добыча». Они его все 
время чем-то угощают. В нашем доме есть 
две девочки, Алиса и Соня, они прямо дружат 
с Тесеем. Он и сам за ними бегает.

Выяснилось, что имя мини-пига только 
косвенно связано с древнегреческим героем. 
На самом деле героического в Тесее мало. 
Характер у него мягкий и добрый, а неко-
торые объекты – автобусы, например, или 
лошади – наводят на него страх.

– Я бы его характер описал так: трусли-
вый, но любопытный. Иногда это особенно 
заметно. Мини-пиги очень умные. По не-

официальным рейтингам, собака и свинья 
находятся на третьем месте по уровню интел-
лекта среди животных, уступая дельфинам 
и обезьянам. Свинья даже хитрее собаки, 
они быстрее приспосабливаются, проще до 
чего-то додумываются.

На улице Тесей гуляет на специальной 
шлейке. Прежнюю собачью шлейку Илья 
модифицировал, перешил под размеры 
питомца.

Завершая уличную часть знакомства, 
передаем просьбу Ильи ко всем взрослым 
прохожим, подходящим к Тесею: «Пожа-
луйста, не шутите больше про шашлык и 
сало! Надоело!».

Дома
После каждой прогулки Тесея помещают 

в ванну и моют ему копыта и рыло теплой 
водой. Ему, похоже, это очень нравится.

В доме Ильи и Насти много кабаньего 
мерча: игрушки-свиньи, ручки, магнитики 
и прочее с изображением поросят. У Тесея 
полно игрушек, но они его мало интересуют. 
Больше всего его интересует еда.

Тесей ест столько, сколько ему дают. 
Можно всегда ему дать доесть то, что не 
доели в обед, он будет рад. Но хозяева ста-
раются держать кабанчика в форме, придер-
живаясь принципов здорового питания. Тесей 
ест кашу, овощи, фрукты. Раньше помидоры 
не очень любил, а сейчас хорошо идут. Как 
и человеку, ему вредно жареное, соленое, 

сладкое. Между тем самыми вкусными 
вещами Тесей считает совсем не яблоки с 
морковкой, а мороженое и чипсы.

Спит Тесей на диване вместе с хозяевами.
– Сначала мы хотели сделать ему от-

дельное место для сна, но потом оставили 
его на диване. У него есть свои подушечка 
и плед. Если мы вдруг днем лежим на ди-
ване и смотрим кино, он может прийти и 
завалиться рядом.

Чтобы Тесею было удобно забираться на 
диван, на полу лежит диванная подушка-сту-
пенька. Вторая диванная подушка находится 
под столом – она закрывает компьютерные 
провода, чтобы Тесей их не кусал (бывало).

Недавно Настя и Илья посмотрели до-
кументальный фильм про диких кабанов: 
как они спят, когда зимуют. Оказывается, 
выкапывают большую яму, застилают ее 
ветками и листьями и спят повернув голо-
вы в разные стороны, чтобы не пропустить 
приближение врагов.

Тесей спит так же, повернувшись от хо-
зяев в противоположную сторону.

– Не страдает ли ваш кабанчик от 
отсутствия сородичей?

– Насколько я понимаю, они восприни-
мают людей не как хозяев, а как свое стадо. 
Мы для него – члены стада. Из-за этого, 
кстати, могут быть проблемы. Иногда нужно 
проявлять строгость, потому что иначе он 
воспринимает тебя как слабака и решит, что 
он главный. Тогда кабанчик может начать 

вредничать: огрызаться, драть полы, кусать 
(укусы заживают медленно). У кого-то мини-
пиги холодильник учатся открывать и воруют 
еду. Тесея холодильник не волнует, а вот 
шкафы выдвижные он иногда открывает 
зубами. Проверяет, нет ли там съестного.

Настя добавляет: «Он воспринимает нас 
как больших и странных  кабанов. Илью 
признает за лидера, а я долго боролась за 
его уважение».

– Может, его познакомить с другими 
кабанами?

– В Петрозаводске  точно есть один мини-
пиг. Живет на Древлянке или Перевалке. 
Тесея очень затруднительно пешком вести на 
Древлянку, а на общественном транспорте он 
не ездит. Он боится машин, сразу писается.

– Кошки мяукают, собаки лают, а 
кабанчики хрюкают, так?

– У них очень богатая голосовая система. 
Он может гавкать, рычать, кричать, хрюкать 
довольно и недовольно, повизгивать. Чаще 
всего, когда в дом приходят мужчины, он 
начинает кричать, погавкивать. Если собака 
его испугает, то он гавкнет. И шерсть дыбом! 
Когда он спит, любит, чтобы его чесали по 
бокам и по пузу. И он довольно похрюкивает 
тогда, закрыв глаза. Но не храпит!

 – Любит, когда его вычесывают?
– Иногда это не только удовольствие, 

но и необходимость. Два раза в год Тесей 
линяет. Это самый тяжелый для нас период 
– у него почти полностью опадает старая 
шерсть, она лежит по всему дому, забивается 
во все щели. Она колючая! Это такие очень 
жесткие волосины, как иголки. Поэтому у 
Тесея много чесалок, щеток, расчесок. Есть 
даже виброщетка, которую я покупала для 
лица, но она мне не подошла, и длинная 
человеческая чесалка для спины.

– Тесей сам по себе чистоплотный?
– Да, очень. Он не залезает даже в лужи 

на улице. Недавно мы попробовали его едой 
приманить в одну большую лужу. Ему не 
понравилось. Он даже копыта не хочет мо-
чить в луже, хотя купаться очень любит. В 
туалет он ходит только на улице и только 
подальше от дома.

– А хвостом вот так вот машет всегда?
– Это у него бодрое игривое настроение. 

Если испугается, будет поджимать хвост.
Гостям Тесей показывает разные трюки. 

Например, он различает цифры «0», «1» и «2». 
Его Настя научила. Сейчас она положила на 
пол плед, чтобы Тесею было удобнее – на 
ламинате его ноги разъезжаются в разные 
стороны.

– Жизнь с мини-пигом изменила 
ваши привычки или вкусы?

– Я, например, перестала бояться собак. 
В привычку вошло обращать внимание на 
все, что имеет отношение к свиньям. Мы 
научились находить их в произведениях ис-
кусства, в фильмах и прочем.

– Свинину в магазинах уже не по-
купаете?

– Пока покупаем, но с чувством вины.

В отсутствие сородичей Тесею приходится общаться с собаками. Шерсть дыбом! Копыта очень чистые и добрая душа

Настя, Илья и бабушка Ильи в день рождения Тесея
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Вакцинация в «Лотос 
Plaza» возобновилась 

В прививочном пункте в ТРЦ «Лотос 
Plaza» возобновилась вакцинация от ко-
ронавируса. Об этом на своей странице в 
соцсети рассказал министр здравоохра-
нения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, темпы вакцинации в Ка-
релии одни из самых высоких по стране. 
И вся поступающая в республику вакцина 
немедленно распределяется по медицинским 
организациям. Но в какой-то момент пре-
парат закончился в мобильных прививочных 
пунктах.

– Так случилось, что 12 июня вакцина за-
кончилась во всех мобильных прививочных 
пунктах, включая прививочный пункт в ТРЦ 
«Лотос Plaza», и в Минздрав Карелии стали 
поступать обращения граждан, которые не 
смогли привиться против ковида. В тот же 
день поздно вечером в Карелию поступила 
очередная партия «Спутника V» – 4 500 доз, и 
«Карелфармом» сразу же началась доставка 
вакцины в прививочные пункты. Сегодня в 
«Лотос Plaza» возобновили вакцинацию, – 
написал министр.

На диспансеризацию 
с комфортом

В этом году 338 пожилых граждан 
из отдаленных населенных пунктов за 
71 выезд доставлены в районные боль-
ницы. Они прошли комплексный меди-
цинский осмотр.

Пожилых жителей отдаленных сел и 
деревень, желающих пройти комплексный 
врачебный осмотр и скрининги, с комфор-
том доставляют в районные больницы на 
автобусах, приобретенных в рамках нацио-
нального проекта «Демография». Выезды 
возобновлены с февраля, как только позво-
лила эпидобстановка. По информации на 
1 июня, мобильные бригады выезжали 71 раз.

В этом месяце к врачам помогли доста-
вить шесть жителей старше 65 лет поселка 
Речная Сельга и деревни Куйтежа Олонец-
кого района, которые находятся в 31 и 21 км 
от города соответственно.

Как отметила сопровождающий их 
специалист по социальной работе Наталья 
Блинкова, пожилые люди остались довольны 
поездкой. Некоторые их них давно не про-
ходили флюорографическое обследование, 
не сдавали анализы крови, поскольку сложно 
было выехать в город.

Многие граждане преклонного возрас-
та переживают перед посещением врачей, 
поэтому важно, чтобы поездка прошла ком-
фортно и не вызывала неудобств.

– Моя работа – это не просто доставить 
человека из пункта А в пункт Б, – рассказыва-
ет водитель отделения Комплексного центра 
социального обслуживания в Кондопожском 
районе Сергей Стрижанов. – Нередко при-

ходится помогать социальным работникам 
довести бабушку или дедушку до машины, 
загрузить инвалидную коляску. В процессе, 
конечно, общаешься. Кого-то приободришь, 
с кем-то пошутишь или просто улыбнешь-
ся. С пожилыми людьми все надо держать 
под контролем, быть внимательным. Я сам 
пенсионер и знаю, как важно чувствовать 
себя в безопасности. После поездки часто 
подходят, благодарят нас за вежливость и 
заботу.

Оставить заявку на доставку в медицин-
скую организацию для диспансеризации, 
а также вакцинации от COVID-19 можно 
несколькими способами: в медицинских 
учреждениях, ФАПах, управлениях соцза-
щиты и комплексных центрах социального 
обслуживания населения.

Новый рентгеновский 
комплекс установлен 
в Кондопожской ЦРБ

Новое оборудование позволит получать плановые плоскостные рентгеновские 
изображения, печатать изображения высокой четкости на медицинском принтере, 
хранить и направлять снимки в электронном виде, что способствует оперативному 
взаимодействию специалистов, быстрой и точной диагностике и своевременному 
назначению лечения.

Комплекс стоимостью почти 20 млн рублей приобретен в рамках региональной про-
граммы модернизации первичного звена здравоохранения.

В Беломорске теперь 
проще диагностировать 

болезни
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Каре-

лии в Беломорскую ЦРБ поступило современное эндоскопическое оборудование: 
два видеогастроскопа, колоноскоп, ЭХВЧ и установка для мойки гибких эндоскопов. 

Оборудование позволяет улучшить качество диагностики заболеваний пищевода, 
желудка, кишечника. Использование видеокартинки при обследовании желудка и кишеч-
ника более точно определяет характер заболевания. Аппарат ЭХВЧ позволит устранить 
желудочные кровотечения без проведения серьезной операции на брюшной полости. 
Весь процесс врач контролирует с помощью монитора. 

Для отделения функциональной диагностики больницы приобретено 10 новых электро-
кардиографов.

90 вылетов совершил вертолет 
санитарной авиации с начала года 

Вертолет эвакуировал из районов республики 132 пациента до мест лечения, 
санавиация работает в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Четверых пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в специализи-
рованных отделениях, транспортировали 8 июня в Петрозаводск вертолетом санитарной 
авиации.

Из Беломорска в региональный сосудистый центр на базе Республиканской больни-
цы им. В.А. Баранова доставили 61-летнюю женщину с тяжелым сердечно-сосудистым 
заболеванием, в Детскую республиканскую больницу – подростка 15 лет с травмами, 
полученными в результате дорожно-транспортного происшествия. Этим же рейсом из 
Медвежьегорска забрали мужчину 55 лет, который госпитализирован в Республиканский 
онкологический диспансер.

В Пудож вылетали за 55-летней женщиной с тяжелой хирургической патологией.
Санавиация в республике используется активно. По словам заместителя главного 

врача Республиканской больницы им. В.А. Баранова Олега Лукина, с начала года вертолет 
санитарной авиации совершил 90 вылетов. До мест лечения доставлено 132 пациента, из 
них 20 детей, в том числе 7 ребят в возрасте до одного года.

Эвакуация пациентов производится на вертолете МИ-8 АМТ, оснащенном специальным 
медицинским модулем, позволяющим оказывать полноценную медицинскую помощь 
пациенту на борту, проводить реанимационные мероприятия. Технические особенности 
вертолета позволяют осуществлять оперативную эвакуацию не только на территории 
республики, но и далеко за ее пределы. К полетам привлекаются только первоклассные 
пилоты, у которых есть допуск для посадок на неподготовленных площадках и выпол-
нения полетов в темное время суток.

 В этом году по результатам проведенного конкурса транспортные услуги оказывает 
авиакомпания «СКОЛ».

Жители Карелии сдают кровь 
в среднем 14 тысяч раз за год 

На сегодня в Карелии зарегистрирова-
но почти пять тысяч почетных доноров, 
одна из них – медсестра первой поликли-
ники Арина Дердюк, у которой за 30 лет 
взяли 18 литров крови.

Ежедневно на республиканскую стан-
цию переливания крови приходят в среднем 
50 человек, а за год жители Карелии сдают 
кровь около 14 тысяч раз. Многие приходят 
на станцию переливания регулярно: так, в 
республике зарегистрировано почти пять 
тысяч почетных доноров, которые бесплатно 
сдали кровь 40 и более раз.

Среди таких людей медсестра центра 
общественного здоровья первой поликли-
ники Петрозаводска Арина Дердюк. В марте 
она стала почетным донором России: почти 
за 30 лет у нее взяли около 18 литров крови.

Арина Дердюк не только почетный до-
нор, но и востребованный специалист. В цен-
тре общественного здоровья она проводит 
онлайн-занятия и лекции по физической 
активности, участвует в реализации корпо-
ративных программ укрепления здоровья, 
консультирует пациентов по здоровому об-
разу жизни.

Клещи покусали почти 
две тысячи человек

Только на прошлой неделе в медучреждения из-за присасывания паразитов обра-
тились 400 человек, в одном случае специалисты заподозрили клещевой энцефалит.

На прошлой неделе 408 жителей Карелии обратились за медпомощью из-за приса-
сывания клещей, среди них 104 ребенка. Больше половины случаев зарегистрировали в 
Петрозаводске: здесь от укусов паразитов пострадали 250 человек, сообщает пресс-служба 
карельского Роспотребнадзора.

Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 12,1% обратившихся за 
помощью. В одном случае специалисты заподозрили вирусный клещевой энцефалит.

Всего с начала сезона клещи покусали 1 975 жителей республики, в том числе 417 детей. 
Случаи нападения паразитов зафиксировали практически во всех городских округах и 
районах, кроме Лоухского и Калевальского.

Вернулись из-за границы – 
сдайте ПЦР-тест

В  этом вопросе произошли изменения, 
сообщают на странице Минздрава Карелии 
во «ВКонтакте». После 1 мая тем гражда-
нам, кто приехал из-за рубежа на любом 
виде транспорта, необходимо сдавать два 
ПЦР-теста на COVID-19 вместо одного. 

Первый тест сдается не позднее пяти дней 
с момента въезда на территорию России. 
Интервал между сдачей первого и второго 
анализа должен составлять не менее суток. 
Данные о результатах ПЦР-теста необходимо 
загрузить на портал «Госуслуги». 

Есть исключения. Если вы прилетели из 
Индии, то тест обязательно сдается в аэро-
порту сразу же после прибытия. 

После отдыха в Абхазии не нужно ни 
заполнять анкету на Госуслугах, ни сдавать 
ПЦР.

Даже если вы вакцинировались (рос-
сийской или иностранной вакциной), при 
возвращении в Россию два ПЦР-теста все 
равно нужно сдавать.

За невыполнение всех этих требований 
предусмотрены крупные штрафы.
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Карельские следователи раскрыли 
убийство четырехлетней давности 

Мужчине грозит до 15 лет лишения 
свободы.

В сентябре 2016 года в селе Рыбрека 
43-летний мужчина поссорился со своим 
собутыльником, схватил бейсбольную биту 
и избил оппонента до потери сознания. По-
страдавшего госпитализировали.

Во время расследования этого дела 
правоохранители доказали вину обвиня-
емого в другом преступлении. В июле 
2017 года, будучи в столице Карелии в гостях 

у подруги, выпивший мужчина взревновал 
ее. Он несколько раз ударил женщину тупым 
предметом по голове, после чего открыл 
окно и сбросил ее с пятого этажа на улицу. 
Потерпевшая от полученных травм сконча-
лась в больнице.

Во время следствия обвиняемый содер-
жался под стражей. Сейчас уголовное дело 
направлено в суд. Фигуранту грозит лишение 
свободы на срок до пятнадцати лет, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Нелегальный детский лагерь нашли 
в Карелии 

Сотрудники лагеря не смогли предоставить проверяющим ни медкнижки поваров, ни 
договор на пользование территорией, ни даже документы, удостоверяющие их личности.

В Олонецком районе обнаружили детский лагерь, не включенный в региональный реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления. С проверкой на объект выезжали сотрудники 
прокуратуры и других ведомств и зафиксировали большое количество нарушений.

На момент визита проверяющих в лагере Malina Camp находилось 39 детей в возрасте от 
семи до одиннадцати лет. При этом об их размещении не сообщили ни в Роспотребнадзор, 
ни в МЧС и ГИМС. Сам лагерь оказался не приспособлен для детского отдыха: территория 
была никак не огорожена, а берег озера не оборудован для купания, пишет пресс-служба 
прокуратуры Карелии.

Организаторы не смогли показать все документы на несовершеннолетних, не предоста-
вили удостоверения личностей работников, справки об отсутствии судимостей, медкнижки 
поваров, договоры на использование территории и перевозку детей и даже программу 
обучения.

Прокуратура района обратилась в суд с иском, в котором потребовала запретить работу 
лагеря, а в отношении предпринимателя, организовавшего лагерь, возбудили сразу несколько 
административных дел. Так, ему вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
нарушение требований к организации питания, непредставление сведений в государственный 
орган, нарушение требований к условиям отдыха детей и правил пожарной безопасности.

Дети, отдыхавшие в нелегальном лагере, досрочно отправятся домой. Их безопасность 
поручено взять под личный контроль главе администрации Олонецкого района, где неза-
конно работал лагерь. Предписание закрыть нелегальный лагерь его организатор получила 
еще в мае. Начиная с 12 июня работа учреждения должна быть приостановлена. «Мини-
стерством образования и спорта Карелии направлена оперативная информация в комитет 
по образованию Санкт-Петербурга, уполномоченный орган исполнительной власти в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, о нахождении детей из г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в несанкционированном детском лагере Malina Camp», – говорится 
в сообщении министерства.

Почему избил – не знает
В момент преступления мужчина был 

сильно пьян, а после и сам не смог объя-
снить причину своего поступка.

Полиция Кемского района установила 
подозреваемого в нанесении побоев. Жерт-
вами преступления стали 46-летний житель 
Кеми и его 49-летняя приятельница, пишет 
перс-служба МВД Карелии.

Инцидент произошел ночью. Потерпев-
шие находились в комнате общежития, когда 
неизвестный сильно пьяный молодой человек 
выбил дверь и стал оскорблять пару, а после 

пустил в ход кулаки. Мужчина пострадал 
сильнее, но досталось и его знакомой, кото-
рая пыталась остановить обидчика.

Подозреваемым в преступлении ока-
зался 20-летний, ранее судимый за особо 
тяжкое преступление, горожанин. Когда 
его задержали, он так и не смог объяснить 
полицейским, зачем ворвался в комнату и 
стал избивать людей.

Полиция возбудила два уголовных дела, 
подозреваемому грозит до двух лет лишения 
свободы.

Сотрудников управления Ростехнадзора 
подозревают в получении взятки 

Фигурантов уголовного дела взяли 
с поличным. 

Несколько должностных лиц Управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
Карелии подозревают в получении взятки 
от представителей коммерческой компа-
нии за лояльное отношение при проведе-
нии проверки работы одного из карьеров. 
Преступление удалось выявить благодаря 
работе Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД 
по Карелии.

Положительное заключение при прове-
дении комплексной проверки сотрудники 

управления Ростехнадзора оценили в со-
лидную сумму. На фотографии, снятой в 
ходе оперативных действий, на столе раз-
ложено 420 тысяч рублей. Неизвестно, вся 
ли это сумма полученной взятки или только 
ее часть.

В настоящий момент Следком возбу-
дил уголовное дело за получение взятки 
в значительном размере должностным 
лицом, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или органи-
зованной группой. Уголовное дело также 
возбуждено и в отношении коммерсанта, 
передавшего взятку.

Следственные действия продолжаются.

Украденные деньги потратил на дочь 
Подглядев пароль, мужчина воспользовался чужим телефоном.
38-летний уроженец Волгоградской области, проживающий на территории республики, 

познакомился с 41-летней жительницей Медгоры и пришел к ней в гости. Во время за-
столья он увидел, что женщина совершает денежные операции по телефону. Он запомнил 
пароль, а когда хозяйка заснула, перевел на свой счет деньги и, удалив все уведомления, 
ушел. Украденные 50 тысяч рублей он потратил: приобрел микроволновую печь, шуру-
поверт, купил золотые сережки и серебряную цепочку для дочери, оставшиеся средства 
отправил бывшей супруге в качестве уплаты алиментов.

Пропажу денег пострадавшая заметила только на следующий день в магазине при 
попытке оплатить продукты.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит 
шесть лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД. 

Петрозаводские чиновники стали 
фигурантами уголовного дела 

о гибели подростков 
Речь может идти о халатности должностных лиц, из-за которых школьники утонули 

в Онежском озере.
Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации 

Петрозаводска в связи с гибелью троих подростков, которые 11 июня утонули в акватории 
Онежского озера в черте города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Около 19.00–20.00, по информации КРПСС, восемь детей из одного класса отдыхали 
на берегу водоема в районе улиц Варкауса – Мелентьевой, где раньше располагалась пе-
скобаза. Четверо мальчиков и девочка из компании решили искупаться, но молодые люди 
решили сделать заплыв дальше, так как предположили, что там мелко.

Один из ребят стал тонуть, двое друзей хотели ему помочь и тоже ушли под воду. Чет-
вертый из компании попытался их спасти: он доставал одноклассников из-под воды и сажал 
их на сваи, торчащие в этом месте, но у ребят не было сил держаться, и они снова уходили 
под воду. Одного из утонувших мальчик дважды присаживал на сваи, но ситуацию это не 
спасло. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ – «халатность, повлекшая по неосто-
рожности смерть двух или более лиц».

В ходе расследования сотрудники Следкома дадут оценку действиям должностных лиц 
мэрии, которые не обеспечили безопасность граждан от несчастных случаев на воде. Ход 
расследования уголовного дела находится на особом контроле в Следственном комитете 
России.

На место происшествия выехали и. о. прокурора республики Сергей Губин и прокурор 
Петрозаводска Артур Фрейман. Правоохранители устанавливают все обстоятельства про-
изошедшей трагедии.

Соболезнования родным и близким утонувших школьников высказал  Глава Карелии 
Артур Парфенчиков и глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Продали несуществующий 
трактор 

Карельские полицейские с коллегами 
из регионов нашли злоумышленников, 
опубликовано видео задержания.

В полицию Пудожского района Карелии 
поступило заявление о хищении 750 тысяч руб-
лей. Потерпевший местный житель сообщил, 
что нашел в Интернете выгодное предложе-
ние о продаже трактора. Оплатил полную 
стоимость техники и ее транспортировку, 
но так и не дождался покупки. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело по 
статье 159 Уголовного кодекса «Мошенни-
чество». 

Сотрудники Управления уголовного ро-
зыска МВД по Карелии установили двоих 
подозреваемых. Один из них находился на 
территории Удмуртии, второй – в Татарстане. 
Карельские полицейские выехали в служеб-
ную командировку и совместно с коллегами 
из Удмуртии и Татарстана задержали афери-
стов 32 и 34 лет. При проведении обысков по 
местам проживания злоумышленников изъя-
ты телефоны, сим-карты, банковские карты, 
оргтехника и подложные документы. МВД 
Карелии опубликовало видео задержания.

По версии полиции, фигуранты искали 
в интернете заявки на доставку товаров, а 
также сами размещали ложные объявле-
ния о продаже крупногабаритной авто– и 
мототехники. Они обещали низкие цены и 
кратчайшие сроки доставки, а заказчиков 
убеждали оплачивать услуги и товары зара-
нее. Исполнять взятые на себя обязательства 
подозреваемые не собирались. Похищенные 

денежные средства обналичивали через под-
ставные счета. Имеются все основания по-
лагать, что в уголовном деле скоро появятся 
дополнительные эпизоды.

В настоящее время фигуранты доставле-
ны в Карелию и помещены в следственный 
изолятор.

Новая уловка мошенников
Жертв убеждают, что деньги со счетов 

пытаются похитить родственники. 
Полиция Карелии призывает жителей 

республики быть бдительными при полу-
чении звонков от неизвестных.

53-летний житель карельской столицы об-
ратился в полицию Петрозаводска и попросил 
привлечь к ответственности неизвестных, 
лишивших его средств. Горожанину позво-
нила женщина, представилась работником 
регионального управления Следственного 
комитета. Звонившая уведомила петроза-
водчанина о том, что его племянник – пре-
ступник: он незаконным путем получил до-
веренность на снятие денег с банковской 
карты дяди и теперь пытается похитить 
крупную сумму денег. Далее «правоохра-
нитель» переключила своего собеседника 
на якобы специалиста службы безопасности 
финансового учреждения. Он рекомендовал 
жителю Петрозаводска строго следовать 
определенным инструкциям.

Петрозаводчанин обналичил все сбере-
жения – 227 000 рублей, а затем различными 

суммами перевел деньги на «безопасный» 
счет. Когда все беспрекословно было вы-
полнено, «работник банка» продиктовал 
свои личные контактные данные для связи, 
окончательно завоевав доверие граждани-
на, а после попрощался.

О том, что стал жертвой аферистов, 
горожанин понял лишь тогда, когда по-
делился с близким этой историей.

В настоящее время по факту мошенни-
ческих действий стражи порядка проводят 
проверку, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Полиция Карелии напоминает: пред-
ставители силовых структур не оповещают 
граждан по телефону о лицах, причаст-
ных к преступлениям, не задействуют при 
бесконтактном общении в спецоперациях. 
Работники кредитных организаций не про-
сят своих клиентов совершать какие-либо 
денежные операции. Если неизвестные в 
ходе диалога требуют выполнить выше-
перечисленные действия, немедленно 
завершите разговор.
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«Северная книга» участвует 
в международной выставке 

В Мехкенвирта (Иломантси, Финляндия) открылась выставка современного визу-
ального искусства. Выставка книги Biblio Nordica, которая экспонировалась в медиа-
центре «Vыход» в октябре 2020, вошла в нее как составная часть.

Авторами международной выставки Biblio Nordicа в Петрозаводске стали художни-
ки четырех северных стран: Ану Торикка (Финляндия), Арья Валконен-Голблатт (Фин-
ляндия), Артем Стародубцев (Россия), Александра Хезекер (Канада), Алисон МакКриш 
(Канада), Дерек Безан (Канада), Иван Лисичкин (Россия), Наталья Егорова (Россия), 
Наталья Логинова (Россия), Наташа ван Неттен (Канада), Сергей Терентьев (Россия) и 
Сандра Бурек (Норвегия). 

Художникам было предложено создать книгу о Севере. Представленные авторами 
книги – самые разнообразные: от традиционной книжки с иллюстрациями до инстал-
ляций и библиотеки в виде глиняных объектов – вызвали большой интерес публики и 
профессионального сообщества. И это неудивительно: книга художника – достаточно 
редко представляемый вид искусства. 

В экспозицию в Мехкенвирта включены также работы художницы Магали Барибо 
Маршан (Канада), гостьи Карельской арт-резиденции (2019), и Дениз Уайли (Велико-
британия), хорошо знакомой петрозаводчанам по выставке «Сады Дениз Уйали» и худо-
жественно-театральному проекту «Дневник кота-убийцы». 

Выставка современного искусства в Мехкенвирта – традиционное событие культурной 
жизни Северной Карелии, которое привлекает большое внимание. Работы художников 
размещены в зданиях и на дворе музея вместе с музейными объектами, а также на му-
зейной ограде. Выставка будет работать до конца августа. 

Осенью Biblio Nordicа будет показана в галерее Terminal B (Киркинес) в рамках 
литературного фестиваля FINN LITT. 

Известный карельский дайвер 
принял участие в съемках фильма 
Дмитрий Беленихин стал дублером од-

ного из актеров.
Дмитрий Беленихин на своей странице 

опубликовал фотографии со съемочной пло-
щадки фильма, который снимается сейчас в 
Карелии. На одной из фотографий Беленихин 
в гриме стоит на фоне киноавтобуса, на второй 
он рядом с актером Александром Робаком, 
играющим одну из ролей в фильме.

Отметим, что ранее в группе «Нетипичная 
Питкяранта» появилось объявление о том, 
что идет поиск дублера Робака для съемок 
в сериале «Эпидемия», над которым сейчас 
работают в Карелии.  Отмечалось, что нужен 

человек с ростом не менее 196 см и 47 раз-
мером ноги.

Для известного карельского дайвера и 
фотографа эта работа уже не первая в боль-
шом кино. Он уже принимал участие в съемках 
фильмов: «А зори здесь тихие», «Весури» и в 
других лентах.

«Никогда такого не было, и вот опять… 
Ночной звонок: 

– Снимаем фильм, завтра можешь при-
ехать? – Да. – Ждем к вечерней смене. Уже 
пятый проект.

Скоро в кадр…» – прокомментировал Дми-
трий Беленихин свою фотографию в гриме.

Прощайте, Пекка Микшиев 
Анна ГРИНЕВИЧ 

9 июня в Национальном театре Карелии 
прошло прощание с народным артистом 
России Петром МИКШИЕВЫМ. Он играл 
на сцене этого театра больше 60 лет. Как 
сказал Сергей Пронин, Петр Григорьевич 
много раз умирал на этой сцене, но всякий 
раз потом выходил на поклон из-за кулис. 
К сожалению, это время кончилось.

Ушел из жизни Петр (Пекка) Микшиев, 
актер Национального театра Карелии. У него 
было много званий, среди них определяю-
щее – народный артист РФ. До последнего 
времени в театре указывали: единственный 
до сих пор выходящий на сцену в Карелии 
народный артист России. Много наград: от 
Госпремии в 1972 году за исполнение роли 
Васселея в спектакле «Примешь ли меня, 
земля карельская?» до премии «Патриот 
России» в 2015 году.

Патриотизм Петра Микшиева был самый 
настоящий – он служил искусству, которое 
было основано на «земле карельской», знал 
и любил национальную культуру, говорил 
и пел на русском, карельском и финском 
языках. Был очень искренним и страстным 
на сцене родного Национального театра. 
В свое время, в 1990-х годах, он и Виено 
Кеттунен, его жена, отказались от переезда 
в Финляндию, несмотря на то что им пред-
лагали там работу в театре. Они остались 
верны своему дому-театру в Петрозаводске.

Пекка Григорьевич играл на сцене до 
самого последнего времени. Говорили, что 
он иногда забывал текст, что иногда ему 
бывает тяжело. Но между тем и в свои 
80 с лишним лет он был очень хорош в 
спектаклях. Его органичность и ясное по-
нимание своей задачи всегда шли в плюс 
постановке. В некоторых спектаклях ты мог 
со временем забыть определяющие момен-
ты, но почему-то эпизоды, где играл Пекка 
Микшиев, всплывают в памяти.

Мне кажется, что по-актерски он как-то 
не забронзовел. Приемы, которыми он поль-
зовался на сцене, – это профессиональные 
актерские приемы – все по школе. Удиви-
тельно, но он не наработал за долгую жизнь 
в театре (60 с лишним лет) ни штампов, по 
которым мы бы его узнавали, ни каких-то 
приспособлений, помогающих обозначить со-
стояние героя. Кажется, что в каждой роли, 

даже в эпизодах, он по-ученически искал 
органику и подбирал форму выражения. И 
ему все это было интересно.

Несколько лет назад мы с Пеккой 
Григорьевичем были вместе в жюри фе-
стиваля «Онежская маска». Он ходил на 
все спектакли – в Музыкальный театр, в 
Театр кукол, в негосударственный театр 
AD LIBERUM, в «Творческую мастерскую». 
Он смотрел каждый спектакль как прекрас-
ный зритель – с любопытством и включен-
ностью в общую игру. Потом в оценках был 
очень осторожен – все у него, кажется, были 

достойными награды. Нелегко было при нем 
критиковать его коллег – жизнь театра была 
его личной жизнью. Обсуждать игру Виено 
при нем было вообще невозможно – он ее, 
кажется, боготворил.

Пекка Микшиев ушел из жизни в 
86 лет. Это солидный возраст, он болел, и его 
уход из жизни трудно считать внезапным. 
Между тем он все равно кажется несвоев-
ременным. Пусть бы жил и дальше, играл 
в театре, улыбался, случайно встречался в 
зрительном зале или просто на улице. Его 
будет не хватать точно.

Петр Григорьевич Микшиев играл на 
сцене Национального театра Карелии с 
1959 года. За время работы в театре им 
создано около 300 ролей. Среди них: Кул-
лерво («Куллерво»), Яллу («Мудрая дева»), 
Пастор Хейл («Охота на ведьм»), Фамусов 
(«Горе от ума»), Илмаринен («Калевала»), 
Юрья («Кантелетар»), Антонио Булгарелли 
(«Опера мафиозо»). В спектакле 1969 года 
«Примешь ли меня, земля карельская?» Петр 
Микшиев выступил в центральной роли Вас-
селея, за исполнение которой был удосто-
ен Государственной премии РСФСР имени 
Станиславского.

Возможно, кто-то помнит артиста в спек-
таклях «Пророк из захолустья» (Абрам), 
«Когда цветут розы» (Юйкуринен), «Спой 
песню, карел!» (Микул). Здесь хорошо про-
звучал актерский дуэт Петра Микшиева и 
Виено Кеттунен. Петр Григорьевич и Виено 
Григорьевна нередко были ближайшими 
партнерами в постановках театра. Специа-
льно для этой пары в 2009 году режиссе-
ром Андреем Дежоновым был поставлен 
спектакль «Дело святое».

***
В спектакле по пьесе Раисы Мустонен 

«Где твой дом, Ангел?» он сыграл Отца. Дру-
гого отца он исполнил в спектакле «Осень 
и зима» (Хенрик). В этой роли у него было 
очень мало слов, но он так точно существо-
вал в этом образе несчастливого отца не-
счастливого семейства, что мы хорошо по-
нимали его без слов. Совсем другого плана 
была роль в спектакле Андрея Андреева 
«Играем Стриндберга». Он играл Эдгара 
изящно, легко балансируя между театром 
абсурда и психологическим театром.

Вообще Петр Григорьевич был легким 
на сцене, прекрасно владел своим телом и 
голосом. Его природная музыкальность и 
пластичность делала его практически уни-
версальным артистом. Кроме того, много 
лет он был участником финского мужского 
вокального ансамбля «Манок».

На прощании с артистом многие вспоми-
нали, как хорошо было год назад, когда всем 
театром праздновали его 85-летний юбилей. 
Вместе со всеми он пел, танцевал, шутил, 
рассказывал истории. Таким он, наверное, 
и останется в памяти коллег и зрителей.

Вечная память.
На 85-летии Петра Микшиева в Национальном театре. 
Фото из архива Национального театра Карелии

Пекка Микшиев – Васселей, Виено Кеттунен – Анни в спектакле «Примешь ли меня, земля карельская?». 
Фото из архива Национального театра Карелии

Сцена из спектакля Koti («Дом»), 2015 год. 
Фото Ирины Ларионовой

Культура
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Кому не нужно представлять 
справку о доходах при оформлении 

ежемесячной выплаты 
из материнского капитала?

С 2021 года при подаче заявления на 
ежемесячную выплату из материнского ка-
питала сведения о доходах семьи-заявителя 
ПФР в большинстве случае запрашивает 
самостоятельно по каналам межведом-
ственного взаимодействия. Исключение 
составляют случаи, когда один из родителей 
является военным, спасателем, полицей-
ским или сотрудником иных силовых струк-
тур, индивидуальным предпринимателем 
либо получателем стипендий, грантов или 
иных выплат научного или образователь-
ного учреждения. 

Напомним, что с 1 января 2021 года размер 
ежемесячной выплаты из средств материнско-
го капитала для семей, которые обратятся за 
выплатой в 2021 году, составляет 13 713 рублей. 

Право на получение выплаты имеют семьи, 
в которых ребенок родился начиная с 1 января 
2018 года и в которых доход на каждого члена 
семьи не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в регионе. В Карелии в 2021 году 

это  31 254 рубля (на одного члена семьи). При 
обращении за назначением выплаты необхо-
димо указывать сведения  о доходах – данные 
нужны за 12 месяцев, однако отсчет указан-
ного периода начинается за шесть месяцев до 
даты подачи заявления о назначении такой 
ежемесячной выплаты.

Например, дата подачи заявления на еже-
месячную выплату – 1 февраля 2021 года. По 
новым нормам нужно вернуться на шесть ме-
сяцев назад – это август 2020 года – и взять 
предшествующие августу 12 месяцев. Таким 
образом, потребуются сведения о доходах всех 
членов семьи за период с 1 августа 2019 по 
31 июля 2020 гг.

Заявление подается сначала на выплату 
до 1 года, затем до 2 лет и затем до 3 лет с 
представлением пакета документов. 

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг, а также в любой клиентской служ-
бе ПФР или в МФЦ. 

Женщины с пятью детьми 
выходят на пенсию в 50 лет

Женщины, являющиеся матерями 5 и 
более детей, имеют право на назначение 
страховой пенсии по старости в 50 лет – 
на 10 лет раньше общеустановленного 
пенсионного возраста (по завершении 
переходного периода).

Помимо рождения пяти и более детей, 
для приобретения права на досрочное пен-
сионное обеспечение необходимо наличие 
двух условий: женщина должна иметь не 
менее 15 лет страхового стажа (наличие 
или отсутствие северного стажа не имеет 
значения) и 30 пенсионных коэффициентов, 
с учетом переходных положений, а также 
необходимо, чтобы воспитание детей осу-
ществлялось до достижения ими возраста 
8 лет.

При этом периоды отпуска по уходу за 
ребенком также включаются в страховой 
стаж (но не более 6 лет) и дают пенсионные 
коэффициенты:

1 год ухода за первым ребенком – 
1,8 пенсионного коэффициента;

1 год ухода за вторым ребенком – 
3,6 пенсионного коэффициента;

1 год ухода за третьим или четвертым 
ребенком – 5,4 пенсионного коэффициента.

При определении права на досрочное 
назначение пенсии по этому основанию 
также учитываются усыновленные дети:  
необходимо, чтобы факт усыновления имел 
место до достижения детьми восьмилетнего 
возраста. Если в семье живут дети от разных 

родителей, за воспитание пасынков и падче-
риц право на досрочное назначение пенсии 
возникнет только в случае официального 
усыновления детей.

В случае лишения родительских прав в 
отношении всех детей или одного из детей, 
рождение и воспитание которых было учтено 
при определении права, женщина будет ли-
шена возможности воспользоваться льготой.

Несмотря на то что у многодетных ма-
терей пенсионный возраст с 2019 года не 
меняется, предпенсионные льготы за пять 
лет до выхода на пенсию им все равно бу-
дут предоставлены. Например, многодетные 
мамы с пятью детьми смогут рассчитывать 
на льготы по диспансеризации и льготы по 
занятости начиная с 45 лет, то есть за пять 
лет до обычного для себя возраста выхода 
на пенсию (50 лет).

В случае, если женщина с двумя и более 
детьми имеет страховой стаж 20 и более лет, 
а также северный стаж в местности, при-
равненной к Крайнему Северу, то помимо 
права выйти на пенсию в 50 лет  она получает 
также право на повышенную – северную – 
фиксированную выплату к пенсии.

Среди ныне проживающих в Карелии 
пенсионеров 1 105 женщин вышли на пенсию 
досрочно на основании данной льготы как 
матери пятерых детей, причем 66 человек 
из них продолжают работать.  За 4 месяца 
2021 года данной льготой воспользовались 
7 женщин, за весь 2020 год – 13 женщин. 

Фото с сайта detitambov.ru

Не верьте слухам
В электронных СМИ распространяется недостоверная информация о том, что вы-

плата пенсии по случаю потери кормильца с 1 августа может быть прекращена, если 
ее получатель не представит в Пенсионный фонд подтверждение, что он не осущест-
вляет трудовую деятельность.

Отделение ПФР по Карелии обращает внимание жителей республики, являющихся 
получателями пенсии по случаю потери кормильца, что у них нет повода для беспокой-
ства и нет необходимости представлять в ПФР подтверждение, что они не работают.  
Выплата пенсии не будет прекращена. Никаких изменений на эту тему в действующем 
законодательстве нет! 

Служба в армии 
учитывается 

при выходе на пенсию
Отделение ПФР по Карелии информирует, что при назначении страховой пенсии 

в расчет включается не только время работы, но и социально значимые периоды, 
в течение которых человек вынужденно не работал. Одним из таких нестраховых 
периодов является прохождение военной службы в армии по призыву.

За каждый год прохождения службы устанавливается индивидуальный пенсионный 
коэффициент в размере 1,8.  При расчете размера пенсии индивидуальные пенсионные 
коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость одного пенсионного коэффи-
циента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия. 

Служба в армии не входит в северный стаж. В страховой стаж не будет учитываться 
служба в армии, если ни до, ни после прохождения службы гражданин нигде не работал 
и за него не перечислялись страховые взносы.

Для подтверждения периода прохождения службы в армии понадобится военный 
билет или трудовая книжка с внесенными в нее записями о периоде прохождении служ-
бы в армии. В случае если военный билет утерян, потребуется справка из военкомата, 
подтверждающая период прохождения военной службы.

Узнать количество уже накопленных пенсионных коэффициентов можно в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

За получением некоторых 
услуг ПФР можно 

обратиться в любой 
удобный офис 

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 19.01.2018 г. № 43-р восемнад-
цать государственных услуг, оказываемых 
гражданам территориальными органами 
ПФР, предоставляются экстерриториально. 
Это значит, что гражданин может обратиться 
за получением этих услуг Пенсионного фонда 
в любую клиентскую службу ПФР по своему 
выбору независимо от места жительства или 
пребывания.

Экстерриториальность позволяет сделать 
получение услуг более удобным для граждан 
и совершенствует систему предоставления 
госуслуг.

По экстерриториальному принципу можно 
получить следующие государственные услуги 
ПФР:

• информирование граждан о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов;

• информирование о предоставлении на-
бора социальных услуг;

• выдача государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал;

• рассмотрение заявления о распоряжении 
материнским (семейным) капиталом;

• прием и рассмотрение заявлений об инве-
стировании средств пенсионных накоплений;

• прием анкет для регистрации в системе 
индивидуального (персонифицированного) 
учета, заявлений об изменении анкетных дан-
ных, содержащихся в индивидуальном лицевом 
счете, о выдаче документа, подтверждающе-
го регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;

• установление страховых пенсий, накопи-
тельной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

• выплата страховых пенсий, накопитель-
ной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

• установление ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан;

• установление федеральной социальной 
доплаты к пенсии;

• выдача справок о размере пенсии и 
иных выплат;

• установление и выплата дополни-
тельного социального обеспечения чле-
нам летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации и доплаты к пенсии 
отдельным категориям работников угольной 
промышленности;

• осуществление ежемесячных выплат 
лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами 
или инвалидами с детства I группы;

• осуществление компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным 
лицам, ухаживающим за нетрудоспособ-
ными гражданами;

• установление и выплата дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспе-
чения за выдающиеся достижения и заслуги 
перед Российской Федерацией;

• прием заявлений о распределении 
средств пенсионных накоплений;

• выдача справок об инвалидности;
• прием заявлений на парковку в спе-

циальных местах для водителей-инвалидов 
и лиц, их перевозящих.

Так, например, за получением государ-
ственной услуги по назначению пенсии граж-
данин может обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту регистрации,  месту 
пребывания, либо фактического проживания 
или в любой территориальный орган ПФР 
в пределах территории России по своему 
выбору. Рассмотрение заявления и принятие 
решения о новом назначении пенсии будет 
осуществляться территориальным органом 
ПФР по месту подачи заявления.

Пенсии и пособия
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Дело для спортсменов
Как тренируют пловцов в бассейне Н2О 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Благодаря нацпроекту «Демография» 
пловцы и легкоатлеты в бассейне Н2О за-
нимаются на новых профессиональных 
тренажерах. Спортсмены получили и но-
вую экипировку, вплоть до шлепанцев и 
полотенец. Продолжаем рассказывать о 
реальных делах национальных проектов 
в Карелии.

Казалось бы, пловцам для занятий нужно 
не так и много: надел плавки, очки, шапочку 
– и вперед, тренируйся. Но на деле этот спорт 
требует гораздо более серьезной материаль-
ной базы: спортсменам нужно поддерживать 
форму в тренажерном зале, да и для занятий 
в воде одних плавок с очками маловато.

В петрозаводском бассейне Н2О инвента-
ря раньше не хватало: тренажерный зал был 
оснащен достаточно скромно, а экипировку 
родители юных пловцов по большей части 
покупали сами. Но два года назад учрежде-
нию выделили деньги по линии нацпроекта 
«Демография», и все изменилось в лучшую 
сторону.

Бассейн Н2О – тренировочная база для 
воспитанников спортшколы олимпийского 
резерва № 3. Любители там тоже занимают-
ся, но ограниченное время. А с двух часов 
дня до восьми вечера на дорожках – только 
спортсмены. Это принципиальная позиция 
директора школы Александра Кишкина: 
пусть бассейн заработает меньше денег, зато 
дети смогут как следует отточить навыки и 
подготовиться к соревнованиям.

Юные петрозаводчане идут в плавание 
охотно – спортшкола порой даже не может 
принять всех желающих. Первые спортсме-
ны приходят на тренировку ранним утром: 
бассейн открывают в полседьмого, чтобы 
желающие успели поплавать перед школой.

Разминки перед заплывами и силовые 
тренировки проводят в спортзале, который в 
последние два года существенно пополнился 
оборудованием.

– Практически все тренажеры, кото-
рые здесь представлены, были куплены за 
счет средств нацпроекта в прошлом и по-
запрошлом году, – рассказывает Александр 
Кишкин. – Раньше у нас было только три 
тренажера, которые стояли тут с самого от-
крытия бассейна. А теперь есть, например, 
крутой профессиональный американский 

тренажер для работы на спину и на пресс, в 
отличие от нашего старого, на нем мягко и 
удобно. Есть тренажер для работы на ноги, 
рядом – комплекс, на котором руки можно 
прокачивать, причем на нем несколько че-
ловек одновременно могут работать.

Без силовых тренировок в плавании не 
обойтись, если хочешь стать по-настоящему 
выносливым, говорит тренер высшей кате-
гории Михаил Ковальчук.

– Пловцы должны быть готовы к большой 
нагрузке, и она должна постепенно увели-
чиваться. Но спортсмен может плавать два 
раза в день, три – уже много, поэтому под-

ключаем работу на тренажерах. Современное 
плавание требует хорошей подготовки, и 
очень важно развивать все группы мышц, 
– объясняет Михаил Александрович.

Основные тренировки проходят соб-
ственно в бассейне на шести дорожках. Для 
этих занятий тоже закупили много нового: 
лопатки для гребли, ласты, профессиональные 
купальники, шапочки, очки, даже полотенца 
и шлепанцы. Теперь у детей есть все необ-
ходимое для тренировок причем достаточно 
высокого качества.

Взять, например, новые очки: они хорошо 
прилегают к коже, имеют антибликовое по-

крытие, чтобы спортсмену не слепило гла-
за светом от ламп или фотовспышками. А 
шлепанцы купили с нескользящей подошвой, 
чтобы исключить падения и травмы.

Экипировка такого уровня, конечно, обхо-
дится недешево, зато существенно повышает 
качество тренировок.

– Плавание – достаточно дорогой вид 
спорта, – говорит Михаил Ковальчук. – Очки, 
например, даже для самых маленьких детей 
мы требуем профессиональные, а они стоят 
по 3–5 тысяч. Некоторые родители не могут 
их себе позволить, а некоторые просто не 
понимают, зачем такие дорогие нужны, и 
покупают подешевле. А ведь во время трени-
ровки нельзя отвлекаться и останавливаться, 
нельзя, чтобы ребенок думал больше о не-
удобных очках или шапочке, чем о том, как 
он плывет.

Теперь таких проблем в спортшколе нет: 
детям уже раздали новую экипировку, поль-
зуются ей с большим удовольствием.

Плавание – не единственное направление 
в спортивной школе № 3. Еще в ней занима-
ются легкой атлетикой, и для этого отделе-
ния тоже купили новый инвентарь: копья, 
стартовые колодки для бега, шипованную 
обувь, несколько секторов для прыжков в 
высоту. Да и тренажерный зал бассейна лег-
коатлеты используют охотно: до появления 
новых тренажеров им там было практически 
нечего делать, а теперь на занятия приходят 
все, начиная от совсем юных спортсменов 
и заканчивая мастерами спорта междуна-
родного класса.

На обновление материальной базы 
спортшкола № 3 получила девять милли-
онов рублей. Кроме нее, финансирование 
в 2020 году выделяли еще восьми подоб-
ным учреждениям, общая сумма составила 
125 миллионов.

А ведь помимо спортивных школ из нац-
проекта «Демография» финансируют и другие 
направления, в том числе создание уличных 
спортивных площадок ГТО. Вице-премьер 
карельского правительства Лариса Подсадник 
отмечает, что у населения такие объекты не-
изменно пользуются популярностью.

– Мы обязательно продолжим развивать 
это направление, чтобы занятия спортом были 
доступны как можно большему числу жите-
лей республики, ведь это залог сохранения 
здоровья людей и активного долголетия.

В спецпроекте «Реальные дела» мы рассказываем о том, как 
работают национальные проекты в Карелии и что они значат для 
местных жителей. Мы подготовим большие интервью с кураторами 
нацпроектов по четырем направлениям: здравоохранение, образование, 
инфраструктура и бизнес. Мы попросим каждого куратора назвать пять 
реальных дел нацпроектов, которые действительно изменили жизнь 
в регионе, сделали ее лучше, комфортнее и безопаснее.

Реальные дела

Новая экипировка для пловцов –  шлепанцы, 
очки, доски, полотенца Новые тренажеры в спортзале бассейнаВоспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 3

Александр КишкинМихаил Ковальчук
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Студенты отправятся 
в путешествие по национальным районам 

Марина БЕДОРФАС 

Как заинтересовать молодежь истори-
ей родного края? В Карелии придумали 
устроить для студентов веселое и позна-
вательное путешествие по национальным 
районам с экскурсиями, мастер-классами 
и традиционной кухней. Проект «Kareliana: 
путешествие по земле карелов» стартует 
уже в ближайшие выходные. Первая по-
ездка – в вепсское село Шелтозеро.

Идея проекта, по словам активистов 
клуба, возникла еще в 2019 году. На одном 
из мероприятий школы «Молодежь по-
карельски» они познакомились с участни-
ками фольклорного ансамбля из Рубчойлы. 
Общественники подумали, а почему бы не 
придумать проект, в рамках которого мо-
лодежь могла бы поближе познакомиться 
с такими идейными местными жителями, 
которые сохраняют традиции и развивают 
свой край.

Кто придумал

Наталья Кузнецова – куратор проекта, 
говорит, что в современном мире сохранить 
национальную идентичность очень непросто. 
А новый проект «Kareliana: путешествие по 
земле карелов» позволит выстроить связь 
между молодежью и местными карельскими 
сообществами.

– Проект Kareliana направлен на знаком-
ство молодежи Карелии с коренными народа-
ми, родным языком, культурой, традициями и 
обычаями нашей республики. Студенты смогут 
узнать больше о своей малой родине. Причем 
не только с кафедры прибалтийско-финской 
филологии, где это изучают, но и с других 
направлений. Участники смогут пообщаться 
со специалистами в области карельского и 
вепсского языков, а также истории Карелии, 
с активистами и носителями языка, послушать 
живую карельскую речь, ну и конечно, попу-
тешествовать по Карелии. Это хорошая воз-
можность получить интересный и ценный 
опыт, – подчеркнула Анастасия Кузнецова.

Кроме Натальи, в команду проекта вош-
ли: Ольга Шлибурите, Александра Фетисова, 
Мария Кошелева, Анастасия Афанасьева.

– Ольга и Александра – идейные вдох-
новители проекта. Именно они стали 
той силой, благодаря которой проект по-
явился сначала на бумаге, а затем, после 
получения поддержки фонда, стал реали-
зовываться. Я – куратор проекта. Все ор-
ганизационные моменты на сегодняшний 
день находятся в моем ведении. Анастасия 
и Мария – преподаватели кафедры при-
балтийско-финской филологии в Петро-
заводском госуниверситете и, как специ-
алисты в области карельского и вепсского 
языков, помогут участникам проекта и 
разъяснят возможные сложные вопросы, 
– объясняет Наталья Кузнецова.

Куда поедут

Для путешествий организаторы проекта 
выбрали национальные районы республики 
– Калевальский, Олонецкий и Пряжинский. 
Позднее они также добавили Прионежский 
район, а точнее село Шелтозеро как центр 
вепсской культуры. Кстати, с него и начнут 

изучать историю Карелии участники нового 
проекта, а их 16 человек.

Набор для желающих поучаствовать в 
проекте был открытым. Заявки принимали от 
студентов и школьников разных учебных заве-
дений. Всего организаторы получили 23 заявки 
из ПетрГУ, Петрозаводского музыкального 
колледжа им. Раутио, Колледжа технологии 
и предпринимательства, Института биологии 
КарНЦ РАН и гимназии № 17. Желающих 
оказалось больше, поэтому те, кто не вошел 
в основной список, попали в резерв.

– Будучи коренными жителями республи-
ки, карелы и вепсы являются неотъемлемой 
частью ее культуры и истории. У участников 
проекта будет отличная возможность в до-
ступной и интересной форме познакомиться с 
национальной культурой, языком и традициями 
коренных народов Карелии. Участвуя в про-
екте, каждый сможет узнать что-то новое для 
себя, – поделилась Мария Кошелева.

Kareliana получила финансовую поддерж-
ку от Фонда президентских грантов в размере 
почти 500 тысяч рублей. Проект продлится до 
конца ноября 2021 года.

– Поездка в каждый из районов для 
участников проекта будет насыщена собы-
тиями. Это и экскурсии в местные музеи и 

этнокультурные центры, встречи с предста-
вителями местных сообществ и знакомство с 
современной историей населенных пунктов, 
проба собственных сил в приготовлении блюд 
традиционной карельской кухни и участие 
в карельских народных танцах и мастер-
классах по местным ремеслам, – говорят 
организаторы.

Что увидят

График путешествий плотный: 13 июня 
участники поехали в Шелтозеро, 20 июня 
отправятся в Пряжинский район, 27 июня – в 
Олонецкий район, 28–29 августа – в Калевалу.

В Шелтозере путешественники познако-
мились с этнографическим музеем и мест-
ными активистами. В Пряжинском районе 
запланировано посещение Дома карельского 
языка в Ведлозере, деревни Кинерма и этно-
культурного центра в Пряже. В Олонецком 
районе участникам проекта покажут нацио-
нальный музей карелов-ливвиков, этнокуль-
турный центр «Линду», деревню Большая 
Сельга. А в двухдневном туре в Калевальский 
район молодежь увидит поселок Калевала, 
музей рунопевцев, этнокультурный центр 
«Калевалатало» и сосну Леннрота.

Участникам проекта объяснили, что на 
поездку по установленному графику необхо-
димо закладывать целый день. Выезды будут 
с 8.00 до 9.00 утром, а возвращение в город к 
19.00 вечера. Кроме поездки в Калевальский 
район. Она рассчитана на два дня.

Путешествовать по родной республике 
группа будет на комфортабельном автобусе.

Что касается питания, а этот вопрос также 
волновал тех, кто собирается изучать историю 
Карелии, то и здесь все продумано. В каж-
дом выезде предусмотрено питание, кроме 
того, с собой в дорогу все получат небольшой 
сухой паек.

Этнокультурные итоги

По итогам проекта участники и организа-
торы соберутся за круглым столом и обсудят 
увиденное. Организаторы планируют разра-
ботать брошюры «Карелия: взгляд молоде-
жи» с предложениями по созданию новых 
актуальных инструментов распространения 
знаний об истории карелов и вепсов, их ду-
ховной и материальной культуре, языках в 
изменившейся этнокультурной ситуации.

– Сегодня в Карелии много активных 
людей, которые развивают свои поселки, 
деревни, города. В том числе значитель-
ный вклад в популяризацию карельской 
истории, карельского и вепсского языков 
вносят представители местных сообществ в 
национальных районах республики. Но ча-
сто получается так, что хорошая инициатива 
остается малоизвестной. Наш проект, как 
мне кажется, даст возможность участникам 
познакомиться как раз с такими инициатива-
ми, увидеть, что идеи, которые смогут стать 
реальностью, есть у каждого из нас, – рас-
сказала Наталья Кузнецова.

Наталья Кузнецова

Кинерма

Фольклорный ансамбль из Рубчойлы. Фото предоставила Наталья Кузнецова Национальные забавы. Фото из личного архива Натальи Кузнецовой

Родная речь
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Мастер Катерина 
Елена ФОМИНА 

«Карельский окатыш», участок обжи-
га. В этом цехе температура обычно выше 
сорока градусов. На конвейер подаются 
сырые окатыши: их сушат, обжигают, ох-
лаждают (круглосуточно, без праздников 
и без выходных). И руководит этим горя-
чим производством женщина – Екатерина 
ВАСИЛЬЕВА.

Женщина-мастер на участке обжига – 
такое на «Карельском окатыше» впервые.

– Давайте сразу уточним: по штатному 
расписанию я оператор пульта управления, 
– говорит Екатерина Васильева. – Но уже 
почти год замещаю мастеров на время от-
сутствия. Исполняю обязанности.

Небольшой ликбез. Агломерацией в ме-
таллургии называется термический процесс, 
в результате которого измельченный рудный 
концентрат спекается и затвердевает.

Но сначала он окомковывается – получа-
ются шарики диаметром 8–16 миллиметров. 
«Накатать» окатыши из одного концентрата 
невозможно, нужно связующее вещество: на 
комбинате для этого используют бентоглину. 
Чтобы сырые окатыши стали прочными, их 
подвергают обжигу (при этом выжигается 
сера).

– Екатерина, в моем представлении 
мастер участка – это человек, который 
идет в каске по проходу с разводным 
ключом, а не сидит в красивом чистом 
кабинете за компьютером.

– Весь процесс контролируется отсюда, 
с пульта управления. В цехе работают тех-
нологи, агломератчики и газочисты (долж-
ность называется машинист эксгаустера). 
Обжиг окатышей производится благодаря 
продуву и прососу теплоносителя. Мы ды-
мососами по машине этот воздух разгоняем, 
выдерживая определенную температуру по 
технологическим картам.

– А какая должна быть при обжиге 
температура?

– Вам по зонам? Во-первых, все зависит 
от того, какие окатыши мы производим. Есть 
офлюсованные, есть неофлюсованные. Есть 
магнезиальные окатыши. К каждому про-
изводству свои требования.

Екатерине 28 лет. Высшего образования 
нет, но есть два средних (Костомукшский 
политехнический колледж): обогащение 
полезных ископаемых и металлургия.

– Из школы я ушла после девятого класса, 
сразу поступила в колледж, – рассказывает 
Екатерина. – И поскольку мы изучали всю 
промышленную цепочку, то освоить мож-
но было любую профессию. В моем списке 
одиннадцать.

– Перечисляйте.
– Дробильщик, сепараторщик, машинист 

мельниц, дозировщик, машинист конвейера, 
агломератчик, оператор пульта управления, 
грохотовщик…

– Стоп! Грохотовщик?
– Специалист, который обслуживает гро-

хоты. Если говорить совсем просто: грохо-
ты – это сита, которые отсеивают материал 
определенной крупности.

– Это у меня сегодня вечером почти 
офисная работа, – говорит Екатерина. – А 
была и не офисная – машинист конвейера. 
Это значит: шланг, лом и лопата. Рабочая 
профессия, самая настоящая. А когда в 
операторскую прихожу – я отдыхаю. Здесь 
четко поставлены задачи (когда мастером 
работаешь, тут уж надо принимать реше-
ния).

– Если что-то в цехе пойдет не так, 
на пульте загорается красная лампочка?

– Да тут все красным гореть начинает. И 
тогда моя задача как оператора сделать так, 
чтобы инцидент (остановка оборудования, 
к примеру) не привела к более масштабной 
проблеме. Есть протокол, но в любой ситуа-
ции можно действовать по-разному. Обо-
рудование, оно ломается, это нормально. 
Люди здесь затем и нужны, чтобы его в 
чувство приводить.

– То есть в нештатной ситуации у 
вас нет ужаса и паники, вы понимаете, 
что делать?

– Ужас и паника уже прошли. Конечно, 
были. Здесь огромные температуры, а мы 
ведь говорим не только об оборудовании, 
но и о людях, которые работают в цехе. 
Конечно, это ответственность. Но ко всему 
привыкаешь, абсолютно ко всему.

– Сколько у вас человек в подчинении?
– 12–16, по обстоятельствам. Больше муж-

чин, да.

– И они вас слушаются?
– Не всегда и не во всем. Когда стала ма-

стером, столкнулась с тем, что в моем под-
чинении оказались люди, у которых стажа 
больше, чем мне лет. У них есть свое мнение, 
к которому я прислушиваюсь. Они прекрасно 
понимают, что мне еще учиться и учиться. 
И если знают, что можно сделать проще и 
лучше, они об этом говорят.

– Матом могут послать?
– Нет. Мы, бывает, ругаемся, но до такого 

не доходит. И если я уверена в своей правоте, 
то настаиваю на своем. По-другому никак.

– Катя, вот вы женщина молодая. А 
здесь, так или иначе, не экологически 
чистая зеленая зона. Обжиговый цех – 
в первом списке вредности. Вас это не 
смущает?

– Не смущает. Пока есть силы и здоровье, 
пока ничего не болит. При разумном отноше-
нии к безопасности все хорошо. Есть сред-
ства индивидуальной защиты, есть средства 
коллективной защиты. И если относиться с 
умом, можно сохранить здоровье.

– А не обидно, что приходится ходить в 
спецодежде? Может, хотелось бы в платье 
и на каблуках?

– Это неудобно. Платье и каблуки – в 
гости. Ну или по городу пройтись, почему 
нет?

– Но глаза вы красите!
– Это как униформа, оператор должен 

выглядеть опрятно. Нигде не прописано, но 
как иначе? Это вы наших женщин не видели: 
пусть в грязи по уши и лица практически не 
видно, но глаза обязательно накрашены. И 
ресницы, и ногти – нет таких, кто за собой 
не следит.

– Вы феминистка?
– Скорее да, чем нет. Я не считаю, что у 

меня должны быть какие-то особые привиле-
гии. Но мы равны со всеми, кто здесь работает.

– Как вы себе представляете даль-
нейшую карьеру?

– Мне бы с этой еще освоиться. Мастером 
я работаю почти год. Но говорят, чтобы стать 
толковым агломератчиком, нужно лет десять 
отработать, а мастером еще больше.

– А хотели бы со временем возглавить 
предприятие?

– Возглавить? Нет. Чем больше людей в 
подчинении, тем меньше контроль. Тем меньше 
от меня зависит. Здесь я могу сразу оценить 
процесс, исправить свои ошибки и недочеты. 
Дальше все сложнее.

– Но вы же смотрели «Москва слезам 
не верит»? Трудно с тремя, а когда трех 
научишься организовывать, дальше число 
уже не имеет значения.

– Возможно. Проверим.

Вид сбоку Вид сверху

Карельский окатыш

Обжиговая печь – не домна. 
Температура в горне достигает максимум 
1 370 градусов по Цельсию

Екатерина Васильева
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Введено ограничение 
посещения лесов, 

но не полный запрет 
С 8 июня в Карелии объявлен особый 

противопожарный режим, на период 
действия которого на определенных 
территориях устанавливаются допол-
нительные требования пожарной безо-
пасности. Государственный комитет по 
обеспечению жизнедеятельности и безо-
пасности населения поясняет, какие пра-
вила необходимо соблюдать гражданам, 
чтобы не допустить возгорания. 

Для охраны лесов Лоухского, Калеваль-
ского, Костомукшского, Кемского, Бело-
морского, Муезерского, Медвежьегорского, 
Суоярвского, Кондопожского, Сегежского, 
Лахденпохского, Сортавальского, Питкя-
рантского, Прионежского, Пудожского, 
Олонецкого и Пряжинского лесничеств 
население призывают проявлять особен-
ную бдительность. Необходимо ограничить 
пребывание в лесах этих районов Карелии, 
а также ограничить въезд в них на транс-
портных средствах с 11 июня по 1 июля 
включительно. Это не касается дорог общего 
пользования.

Ограничение посещения лесов подразу-
мевает выставление постов на дорогах, 
установку предупреждающих аншлагов,  
установку шлагбаумов арендаторами на 
арендованных лесных участках. 

Если человек направляется в лес и 
его остановят на посту, с ним проведут 
беседу, доведут информацию о введении 
ограничений и особого противопожарного 
режима, о том, что сейчас повышенная по-
жарная опасность в лесах, расскажут об 
административной ответственности за на-
рушение правил пожарной безопасности в 
лесах. Если человек на машине, ее номер 
запишут и выяснят, куда он направляется. 

Мобильные посты могут выставляться 
точечно, в зависимости от класса пожар-
ной опасности в районе, при ухудшении 
пожароопасной обстановки. 

Запрет на посещение конкретных лес-
ных участков также может быть введен при 
установлении 5 класса пожарной опасности 
(чрезвычайный) и ухудшении лесопожар-
ной обстановки или при наличии на данном 
участке действующего лесного пожара. 

Министерство просит граждан воздер-
жаться от посещения лесов и соблюдать 
правила пожарной безопасности на терри-
ториях, граничащих с лесом. В настоящее 

время действует запрет на разведение ко-
стров в лесу.

 В Карелии действуют круглосуточные 
телефоны прямой линии лесной охраны: 
8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. По этим 
номерам можно позвонить в любое вре-
мя суток и сообщить о пожаре. Звонок 
бесплатный. 

Кроме этого, в соответствии с феде-
ральным законодательством запрещается 
разведение костров, сжигание мусора, тра-
вы, листвы и иных отходов, материалов 
или изделий на землях общего пользова-
ния, в населенных пунктах. Также нельзя 
заниматься выжиганием сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение 
костров на полях.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима влечет наложение ад-
министративного штрафа. Так, для граждан 
размер наказания – от 4 до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 300 до 
500 тысяч рублей. За нарушения требований 
пожарной безопасности, совершенных в ус-
ловиях особого противопожарного режима, 
также предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа.

В 2021 году уже были случаи привлечения 
граждан и организаций к административной 
ответственности. Например, в Питкярант-
ском районе при плановом обследовании 
в деревне Ууксу установлен факт несанк-
ционированного разведения костра. Граж-
данин, привлеченный к административной 
ответственности за нарушения требований 
пожарной безопасности, совершенных в ус-
ловиях особого противопожарного режима, 
заплатил штраф 2 000 рублей. В Лахден-
похском и Прионежском районах граждане 
получили предупреждение от сотрудников 
Государственного пожарного надзора.

По информации госкомитета, за 2021 год 
по фактам нарушений Правил пожарной 
безопасности в лесах возбуждено 39 дел 
об административных правонарушениях по 
статье 8.32 КоАП РФ, к административной 
ответственности привлечено 26 лиц и на-
ложено 18 административных штрафов на 
общую сумму 2,1 миллиона рублей.

Пять лесных пожаров 
ликвидированы за выходные 

С начала сезона в лесах республики возникло 36 лесных пожаров на общей площади 
107,9 га. В прошлом году на эту дату произошло 36 лесных пожаров на площади 151,7 га. 

В выходные горели леса Сегежского, Медвежьегорского, Лахденпохского и Пудож-
ского районов. 

В Сегежском и Лахденпохском районах причиной пожаров стало нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах гражданами. Три пожара в Медвежьегорском районе 
произошли из-за перехода огня с полосы отвода железной дороги. В Пудожском районе 
лес загорелся от удара молнии. 

Пожары тушили сотрудники Карельского центра авиационной и наземной охраны ле-
сов. В Медвежьегорском районе в тушении лесов принимали участие сотрудники РЖД и 
районной пожарной части. 

В Карелии действует особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания 
граждан в лесах. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия 
особого противопожарного режима грозит не только административная ответственность 
со штрафом до 500 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на 
срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

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

Пройдут усиленные рейды 
по безопасности на воде 

Нарушителей предупреждают о серьез-
ных штрафах.

Сотрудники МЧС и Карельской поиско-
во-спасательной службы в ближайшее время 
проведут усиленные рейды по безопасности 
на воде. Об этом сообщает региональный 
Госкомитет по безопасности.

Поводом послужила трагедия на Кумчозе-
ре, унесшая жизни четырех человек: 31-летней 
учительницы из Медвежьегорска, ее мужа и 
дочерей трех и шести лет. Семья отправилась 
кататься на лодке, не надев при этом спасатель-
ные жилеты. По всей видимости, лодка пере-
вернулась от сильного толчка при повороте, 
и все четверо пассажиров оказались в воде.

Во время рейдов спасатели будут ис-
кать нарушителей, которые пренебрегают 
правилами безопасности на воде. Их ждут 
административные наказания и серьезные 
штрафы.

12 июня на Кумчозере в Медвежьегорском 
районе обнаружили перевернувшуюся лодку. 
Местный житель, заметивший плавсредство, 
сообщил об этом в МЧС. На место выехали 
спасатели и вытащили из воды два тела. Позже 
стало известно, что на воде погибли не два, а 
четыре человека.

Как выяснилось, трагедия на озере унесла 
жизни молодой учительницы из Медвежье-
горска Кристины Гротус, ее мужа Владимира 
и двух дочек трех и шести лет. По данным 
спасателей, родители затопили баню и от-
правились кататься с детьми на лодке. При 
этом ни на ком из них не было спасательных 
жилетов. Тела девочек подняли в тот же день, 
поиски взрослых продолжаются.

Самая распространенная причина трагедий 
на воде – то, что люди пренебрегают простыми 
правилами безопасности. Часто человек тонет 
не потому, что не умеет плавать, а потому, 
что поддается панике. Чаще всего к траге-
дии приводят такие причины, как состояние 
алкогольного опьянения, заплывы на дальние 
дистанции, купание в штормовую погоду, пере-
охлаждение организма, мышечные судороги, 
разрывы надувных плавсредств, отсутствие 
присмотра за детьми, прыжки с высоты.

Статистика показывает, что большинство 
несчастных случаев происходит в местах, не 
предназначенных для плавания. В незнакомых 
водоемах дно может нести опасность в виде 
разбитых стекол, коряг, металлических пру-
тов и прочего мусора. Категорически нельзя 
купаться в заболоченных местах и там, где 
есть тина и водоросли. Ни в коем случае не 
заплывать за буйки, ведь шансы на спасения 
резко уменьшаются, если человек находится 
далеко от берега.

Самое главное – строго запрещается ку-
паться в нетрезвом состоянии. Алкоголь до-
полнительно расширяет сосуды, и после того, 
как человек погружается в воду, происходит 
резкий спазм. В условиях открытого водоема 
человеку это может стоить жизни! Кроме это-
го, необходимо учесть, что нетрезвый человек 
не в состоянии адекватно оценивать ситуацию 
и может совершить поступки, которые могут 
повлечь за собой трагедию.

КРПСС отмечает, что на пристани, а также 
в месте прохода и швартовки судов купание 
запрещено. Также необходимо помнить о том, 
что запрещено близко подплывать к судам: 
при их приближении уровень воды резко 
повышается. Не рекомендуется купаться 
в водоемах, если температура воды ниже 
+15 градусов, во время шторма и в местах с 
сильным прибоем.

Ежегодно летом в Карелии происходят 
несчастные случае на воде. Например, за 
лето 2020 года на водоемах региона утонуло 
7 человек. И это страшная цифра не только в 
масштабе нашей республики, но и для каждой 
семьи отдельно, в которой произошло такое 
горе. Таких трагедий можно избежать, если 
граждане соблюдают меры для сохранения 
своей жизни.

Особенно обращаем внимание родителей:  
следите за детьми, разговаривайте с ними о 
возможных опасностях самостоятельного 
купания! Если вы стали свидетелем чрезвы-
чайной ситуации, то сразу же звоните «01» 
или «112». И никогда не думайте, что с вами 
это не случится! Произойдет, если будете пре-
небрегать правилами безопасности!

Глава Петрозаводска возмутился 
качеством привезенных 
в детский сад продуктов 

Как выяснилось, продукция поставщика нередко вызывает нарекания.
Владимиру Любарскому пожаловались на качество привезенных в детский сад № 12 

продуктов. Кладовщик гнилье не принял, отправил назад поставщику. Градоначальник 
направил в детский сад совместную комиссию из сотрудников управления образования и 
городских депутатов. Продукты заменили.

– Разбираемся в ситуации. Поставщик – ООО «Надежда». Регулярно выходит на аукци-
оны, снижает цены, получает претензии и только потом меняет товар. Считаю, что таких 
поставщиков у детских садов быть не должно. Будем проверять, куда еще эта фирма 
поставляла продукты, и принимать исчерпывающие меры, чтобы такие «продукты» не 
попадали на кухни детских садов. Если у людей совести нет – а очень похоже на то, ведь 
все очевидно: эту дрянь надо погрузить, отвезти, попытаться сдать приемщику, понимая, 
что везешь продукты детям, – то таких поставщиков надо обходить стороной. Еще лучше, 
чтобы они нас стороной обходили, – написал Владимир Любарский на своей странице в 
социальной сети.



26  КАРЕЛИЯ  N№ 25 (3048) 18 июня 2021 года ПЯТНИЦАПоддержка

Инвалиды без одиночества 
Илья ПРОХОРОВ

Отделение социальной реабилитации 
работает в Петрозаводске как детский сад: 
еда, сон, физкультура, игры и развивающие 
занятия. Только вот посещают его не обыч-
ные дети, а дети с инвалидностью. В этом 
месте помощь оказывают не только им, но 
и их родителям: бывает так, что здоровым 
взрослым она нужнее.

Пока все дети – кто как мог – слушали 
педагога, Олег, лежа на полу, с головой за-
вернулся в маленький коврик: спрятался. Это 
в три года он всего и всех боялся, а сейчас ему 
семь, и прячется он потому, что настроение 
игривое: пятница.

У Олега синдром Дауна. Диагноз узна-
ли, только когда ребенок родился: во время 
беременности никто его не предвидел. Не 
редкость, когда детей с таким диагнозом 
бросают, но родители Олега бросили рабо-
ту и родной город, а сына – нет. Особый он, 
говорят, солнечный.

– Мы проживали в Пудоже. Пришлось 
переехать в Петрозаводск: дома медицин-
ской помощи особо не было. Дело в том, что 
у Олега, помимо синдрома Дауна, были с 
рождения и другие проблемы со здоровьем 
– с сердцем, например. Врачи нам дома так 
и сказали: «Нужно ехать в Петрозаводск, 
чтобы не упустить ребенка». Здесь мы уже 
на протяжении семи лет снимаем квартиру, 
– рассказывает мать Олега Валентина Севко.

Через несколько минут прятаться в ков-
ре Олегу надоело: слушать педагога гораздо 
интереснее. Групповое занятие «Утренний 
круг» проводит Настя. Именно так ее на-
зывают дети. Те, которые могут говорить. 
Настя – педагог-дефектолог карельского 
комплексного центра соцобслуживания. 
Его отделение социальной реабилитации 
на улице Володарского – единственное, где 
есть дневное пребывание детей-инвалидов. 
Сюда-то Олег и ходит уже несколько лет. 
Круглый год, как в детский сад.

– Олегу очень нужно было развитие, нуж-
но было общение: у него было много стра-
хов, он всего боялся. Но сперва о развитии 
не могло быть и речи: сын был физически 
очень слаб, нужно было восстанавливать его 
здоровье. Когда мы с этим справились, стол-
кнулись с вопросом, как и где заниматься 
развитием сына. О центре на Володарского 
мы узнали случайно, когда в очередной раз 
проходили медико-социальную экспертизу, 
чтобы подтвердить инвалидность. Конечно 
же, сразу согласились. Это было в 2018 году. К 
сожалению, в Петрозаводске для таких детей 
очень много платных услуг, а бесплатных 
– мало. Я очень рада, что мы сюда ходим. 
Каждый педагог, каждый специалист этого 
центра – большой молодец: им столько всего 
удалось достичь! Огромная им благодарность 

за то, что относятся к нашим детям, как к 
своим. Думаю, и к своим-то так многие не 
относятся. Олежка здесь очень всех любит. 
И понять это очень просто: если бы ему не 
нравилось, он бы сюда не шел. Центр делает 
огромный вклад в наших детей. Олег был 
очень закрытым ребенком, а благодаря ему 
стал с людьми контактировать. А сейчас он и 
вообще душа компании, – говорит Валентина.

Комплексный центр оказывает помощь 
не только детям-инвалидам, но и родителям: 
для многих из них услышать диагноз ребенка 
– самое страшное, что случалось в их жизни. 
Кто-то просто не может признать проблему, 
кто-то не готов ею делиться из-за страха и 
стыда. Усугубляется все это еще и тем, что 
до толерантности наше общество пока что 
не дотягивает. Многие люди попросту не 
обременены элементарным чувством такта.

– Бывает такое: приходишь на детские 
площадки, и родители обычных детей на-
чинают спрашивать: «А что вы такие ма-
ленькие? А почему вы еще не говорите?» А 
потом видят, что с ребенком что-то не так, 
и стараются своих детей увести. Даже если 
их дети и не хотят уходить. Таких случаев, 
конечно, немного, но они встречаются. 
Разумеется, все это давит психологически. А 
ведь многие родители не хотят признавать, 
что у их ребенка инвалидность, отрицают, 
и встреча с такими людьми сделает только 
хуже, – делится Валентина.

Именно поэтому родителей детей-инвали-
дов консультирует психолог комплексного 
центра. Кому-то хватает одного разговора, с 
кем-то приходится работать долго.

Елена Бабушкина уже больше пяти лет 
водит в центр на Володарского сына Ники-
фора. Передвигается мальчик в инвалидном 
кресле: спинальная амиотрофия.

– Мы же тоже раненые люди – мамы ин-
валидов. Тоже как инвалиды: у нас же иногда 
крыша едет, – смеясь, рассказывает Елена. 
– Психологические нагрузки нешуточные, 
да и физические тоже. И все эти беседы с 
психологом очень помогают, это хорошая 
поддержка. Очень тяжело проходить эти 
пять стадий (отрицание, гнев, торг, депрессия, 
принятие. – Прим. ред.), ведь какие-то из них 
очень затяжные. Поэтому – да, психолог ком-
плексного центра мне помог. Помог принять.

Никифор уже школьник, ему девять. И 
если сначала он посещал центр так же, как 
все – на целый день, пять дней в неделю, то 
последние два года отделение на Володарского 
для него – летний лагерь. На месяц. Так захотел 
сам Никифор: нравится ему здесь.

– В центре хорошо, – рассказывает маль-
чик. – Во-первых, у меня тут есть подружка, 
мы с ней рядом живем, в общем, у нас все 
нормально. А во-вторых, тут можно много с 
кем поговорить, не то что дома. Занятия тут 
разные, групповые и не только. Честно говоря, 
мне тут больше нравится, чем в школе: тут 
можно покушать, поспать, поиграть. В школе-
то особо не поиграешь.

На групповом занятии «Утренний круг» 
полулежит в инвалидном кресле 10-летний 
Денис. Он в центре на Володарского, мож-
но сказать, старожил: мама водит его сюда с 
2013 года. У Дениса диагнозы совсем не уте-
шительные: ДЦП, органическое поражение 
головного мозга. Уход за ним очень непростой, 
занимает много времени, но в центре с этим 
справляются.

У матери Дениса – Любови Коневой – есть 
еще один ребенок. Детей она воспитывает одна, 
муж ушел. Живут Коневы в неблагоустроен-
ном доме: в нем нет воды, туалет на улице, 
отопление печное. И если бы не комплексный 
центр, Любовь была бы прикована к своему 
сложному быту так же, как ее сын Денис к 
инвалидному креслу – без перерывов, навсегда.

– Меня разгрузили как маму. Благодаря 
центру я могу социализироваться в обществе. 
Могу получать больше информации, общаться 
как со специалистами, так и с другими мамами. 
Это очень значимо для меня. Я поняла, что 
не вычеркнута из общества. Я не села дома, а 
значит, я нужна, – призналась Любовь.

В отделении социальной реабилитации 
на Володарского персонал немаленький:  
здесь есть воспитатели, психолог, логопед, 
дефектолог, специалист по реабилитационной 
работе, инструктор по адаптивной физической 
культуре.

Но это не значит, что отделение – место, 
где происходит чудо. Это всего лишь место, 
где помогают – ухаживают за детьми, дают 
свободное время родителям. Впрочем, для 
многих из них возможность пройтись по мага-
зинам, сходить в парикмахерскую или просто 
поспать – тоже чудо.

Денис Конев, скорее всего, будет посещать 
комплексный центр до 18 лет, а Олег – еще 
год: потом его ждет коррекционная школа-
интернат. Мама Олега Валентина говорит, 
что сыну нужно получить новые навыки и 
знания: центр все-таки не образовательное 
учреждение:

– Я постоянно думаю об Олеге. Родители не 
вечны. Мне хочется, чтобы ребенок научился 
самообслуживанию, чтобы он мог жить само-
стоятельно, когда останется один.

Комплексный центр социального обслуживания населения Карелии 
– организация государственная, подведомственная региональному 
Министерству соцзащиты. У центра несколько отделений социальной 
реабилитации: Хейкконена, д. 10; Гюллинга, д. 5; Александра Невского, 
д. 3; Лизы Чайкиной, д. 5. В них родители приводят своих детей-
инвалидов на занятия к разным специалистам. А вот отделение на 
Володарского работает иначе: тут дети находятся весь день. Группы 
всего две, по 7 человек. И главное – центр бесплатный.

Олег и дефектолог Настя

Занятие с дефектологом
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Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 
с газетой «Карелия»

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

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.02.2021 № 27н/36н 

«Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской 
организацией и порядка ее заполнения»

1. Утвердить:
форму № 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией» 

согласно приложению № 1;
порядок заполнения формы № 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу меди-

цинской организацией» согласно приложению № 2.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

 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 за май 2021 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приоб-
ретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по 
трубопроводам Общества за май 2021 года, об инвестиционных программах Общества на 2021 год в 
сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям, об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности Общества на 2021 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, информации об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, об 
объемах транспортировки газа Обществом на 2021 год в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) на территории 
Республики Карелия, об объемах транспортировки газа Обществом за 2020 год в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам га-
зопотребления) на территории Республики Карелия, об инвестиционных программах Общества за 
2020 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям.

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

ПАО «Ростелеком» информирует, что с 01.07.2021 на территории Карелии изменится тариф на 
услугу «Проводное радиовещание» для юридических лиц со 198 руб./мес. на 237,6 руб./мес. с НДС.

Внимание! Кабель связи!
Руководители предприятий и  частные лица!

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории Республики Карелия проходят 
подземные кабельные и воздушные линии связи.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от  9 июня 1995 года  № 578, производство любых работ в охранных зонах 
линий связи запрещается без письменного согласования с Карельским филиалом ПАО «Ростелеком». 
Адрес Карельского филиала ПАО «Ростелеком»: г. Петрозаводск, ул. М. Горького, 4, тел. (814-2) 
76-51-11, факс (814-2) 76-61-44.

15 мая 2021 г. вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия от 
5 апреля 2021 г., которым признан недействующим со дня вступления в силу решения суда пункт 2 
приложения к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Республики Карелия от 23 марта 2018 г. № 81 «Об установлении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Республики Карелия» в части, устанавливающей 
норматив накопления твердых коммунальных отходов для продовольственных магазинов в размере 
1,036 куб. м в год (81,008 кг/год) для 1 кв. м общей площади.

ООО «ВКО Строй» информирует о проведении общественных обсуждений по проектной докумен-
тации «Строительство водопроводных очистных сооружений г. Сегежа», которая включает сведения 
об оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Основание – постановление администрации Сегежского муниципального района № 637 от 
9 июня 2021 года.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 23.11.2020 по 
30.07.2021.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Сегежского 
муниципального района Республики Карелия.

С документацией объекта государственной экологической экспертизы: техническим заданием 
на проведение ОВОС, материалами ОВОС, проектной документацией «Строительство водопроводных 
очистных сооружений г. Сегежа» для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений – можно 
ознакомиться в администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия (Республика 
Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, этаж 1, кабинет № 9, время приема: по рабочим 
дням с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 15.00; обеденный перерыв с 12.45 до 14.00, а также на официальном 
сайте администрации Сегежского муниципального района: http://home.onego.ru/~segadmin/index.
htm. Телефон для справок  +7(814-31) 4-24-21, там же принимаются предложения и замечания в 
письменном виде (книга для представлений замечаний и предложений) в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления – с 23 июня по 22 июля 2021г.

Замечания и предложения в отношении проектной документации объекта государственной 
экологической экспертизы с пометкой «К общественным обсуждениям» с 21.06.2021. по 23.08.2021  
включительно принимаются в письменной форме по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, 
г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, кабинет № 9 и (или) в форме электронного документа, направленного на 
адрес электронной почты администрации: ud1@segadmin.onego.ru.

Дата, время и место проведения собрания участников общественных обсуждений 23.07.2021 
в 12.00 по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, 4 этаж, малый 
зал администрации Сегежского муниципального района.

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 электронной торговой площадки, находящейся в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.etp-torgi.ru.

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

Торги состоятся 9 июля 2021г. в 11.00.
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП 

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

– комната, жилое помещение, комната № 2 в трехкомнатной квартире, расположенное по адресу: Ре-
спублика Карелия, р-н Медвежьегорский, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, 16, кв. 11 с КН 10:13:0011206:26, 
площадь 24,3 кв. м, этаж 2. Вид права: собственность, 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 составляет 9 039,96 руб., в квартире за-
регистрирован 1 чел.

Начальная цена лота – 406 300,00 руб. Задаток – 20 315,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Лот № 2 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя 

ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по 
Республике Карелия от 18.03.2021 № 10001/21/100551 по исполнительному производству от 22.12.2020 
№ 169040/20/10001-ИП, принадлежащее должнику на праве общей долевой собственности Курганову 
Сергею Борисовичу имущество, а именно: 

– комната, жилое помещение, расположенное по адресу: Республика 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 закона), № 10:11:0010505:560-10/032/2021-1 от 01.02.2021 (иные ограни-
чения (обременения) прав). 

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

Начальная цена лота – 155 040,00 руб. Задаток –7 752,00 руб. Шаг аукциона – 2 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 05.07.2021. Заявки на участие в аукционе, подписанные электрон-

ной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной 
форме на сайт (http://www.etp-torgi.ru/) с 18.06.2021 с 13.00 по 05.07.2021 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 08.07.2021. Подведение результатов торгов: 09.07.2021 после 
проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным в 

объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое наимено-
вание имущества.

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

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

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

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

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по 

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

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

Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам тор-

гов. 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 имуще-
ства или иному документу о передаче, в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора. 

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

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому имуществу под-
лежат 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 иму-
щества он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за 
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

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

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения, 
можно на сайте (https://www.etp-torgi.ru/) и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 
9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (8142) 59-36-26 (предварительная запись). С иму-
ществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

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 № 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» (протоколы № 156 от 24.05.2021 и № 157 от 03.06.2021).
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12 июня вся страна отмечала День России. Не остался в 
стороне и Петрозаводск: в честь праздника здания в городе 
украсили флагами, а в нескольких точках волонтеры Победы 
раздавали всем желающим ленточки-триколоры.

Учреждения культуры, школы и другие организации к 
празднику подготовились заранее, украсив окна и вывесив 
российские триколоры на свои фасады.

Для молодежи 12 июня стало вдвойне особенным – правда, 
по разным причинам. Так, девять школьников, которым не-
давно исполнилось 14 лет, получили из рук Главы Карелии 
Артура Парфенчикова свои первые паспорта. А любители 
экстремального спорта поучаствовали в первых соревно-
ваниях, организованных в новом скейт-парке на стадионе 
«Юность».

Совсем рядом, на площади Кирова, в честь праздника 
устроили танцевальный флешмоб «Русь танцевальная»: 
участники клуба «Рэгтайм» исполнили танец, который пред-
ставляет культуру разных народов России. Вместе с ними 
в акции приняли участие еще 10 тысяч человек в разных 
городах страны и мира.

Вечером по улицам города проехала колонна байкеров: 
карельское отделение клуба «Ночные волки» организовало 
традиционный мотопробег в честь Дня России. В этом году 
к колонне присоединились мотоциклисты из Дмитрова, Ве-
ликого Новгорода, Пскова и Санкт-Петербурга.

Все эти события запечатлели фотографы Сергей Юдин и 
Лилия Кончакова. В их фоторепортаже – атмосфера празд-
ника и дух патриотизма.

Волонтеры, танцоры, байкеры
День России в Петрозаводске в лицах 

12 июня улицы карельской столицы украсили флаги, а волонтеры раздавали ленточки-триколоры всем желающим. На стадионе «Юность» в новом скейт-парке впервые 
соревновались экстремалы, а на площади Кирова танцевали в честь России. Главные события и лица праздника – в фоторепортаже. 

Мотопробег в честь Дня России, организованный 
«Ночными волками»

Презентация скейт-парка состоялась в День России на стадионе «Юность» в Петрозаводске

Трюк

Повторяем движения Танцуют все

Байкеры идут к Вечному огню
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