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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
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Новая точка вакцинации открылась 
в Петрозаводске 

В фитнес-центре у «Ленты» на Кукковке готовы прививать по 30 человек в день
В Петрозаводске появилась новая точка вакцинации. Врачи поликлиники № 4 с 

16.00 до 19.00 работают в фитнес-центре на Карельском проспекте, 19. За три часа 
планируется прививать по 30 человек. Прийти может кто угодно, посетителем клуба 
быть необязательно. 

В первый день работы нового пункта 30 желающих пройти вакцинацию набралось 
быстро. Многие уже болели ковидом и больше не хотят, да и справка о вакцинации сейчас 
будет нелишней. Екатерина Говоруха пришла сюда вместе с отцом.

– Мама нашла объявление, и спустя 10 минут мы решили приехать, потому что в дру-
гой точке была очередь большая. Мы болели вместе в декабре прошлого года. Прошло 
полгода, и решили, что надо себя обезопасить, родных, тем более предстоят поездки, 
– рассказала Екатерина Говоруха.

Одним из первых посетителей нового кабинета вакцинации стала депутат Заксобрания 
Ольга Шмаеник.

 – Я переболела в ноябре и, несмотря на то что у меня сохраняются антитела, решила 
привиться, потому что сейчас прививаться надо всем, – пояснила она.

В числе пришедших сюда и медик Фиделия Бакшеева: 
– Вакцинация на 30 лет увеличила продолжительность жизни человека. Если Екатерина II 

привилась, чтобы не заболеть оспой, нам должно быть стыдно отказываться от вакцинации.
Свой пример сотрудникам показал и владелец сети аптек Гарик Минасян: 
– Я тяжело болел, и на данный момент надо иммунитет закрепить. Темпы роста забо-

леваемости пугают, и для того, чтобы работникам своим быть примером, пришел сделать 
прививку. Те, кто переболел легко, недооценивают важность вакцинации. Никто не знает, 
на каком фоне вирус попадет в организм и как это повлияет на здоровье.

По словам главврача поликлиники № 4 Ольги Билко, сейчас в достаточном количестве 
есть вакцина «Спутник V», ожидаются поставки «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Сейчас в 
Карелии начал распространяться индийский штамм коронавируса, и вакцинация по-прежнему 
является одним из наиболее надежных способов защититься от тяжелых последствий болезни.
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Владимир Путин рассказал, 
что привился от коронавируса «Спутником V» 
Об этом глава государства заявил во 

время прямой линии с гражданами стра-
ны в среду. Перед началом трансляции 
президенту поступило почти 2 миллиона 
вопросов. По понятным причинам лидиро-
вали темы коронавируса и вакцинации от 
опасной болезни, но также людей интере-
совала ситуация в экономике и на рынке 
труда, регулирование цен на продукты 
и положение дел в сельском хозяйстве, 
вопросы пенсионного обеспечения, под-
держки малоимущих, ЖКХ, ремонта дорог, 
расселения аварийного жилья, экологии.

В начале прямой линии Владимир Путин 
рассказал, что привился от коронавируса вак-
циной «Спутник V».

– Меня просили не говорить, какой вак-
циной прививаюсь, чтобы не создавать кон-
курентных преимуществ. Но вопросов много. 
Когда я делал, в гражданском обороте были 
«ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Они обе хо-
рошие, я мог сделать любую из них. Особенно 
я с врачами-то даже не советовался, я смотрел 
по своим знакомым – кто что делает. Они, 
повторяю, обе хорошие, современные. Векто-
ровская вакцина («ЭпиВакКорона». – Прим.
ред.) вообще синтетическая, как говорят, она 
продвинутая. Но, как мне показалось по своим 
знакомым, все-таки действует она поменьше 
по времени. Я все-таки исходил из того, что 
мне нужно быть защищенным как можно 
дольше, и принял для себя решение привиться 
«Спутником V», тем более что Вооруженные 
силы у нас прививаются «Спутником V», а я 

Верховный Главнокомандующий, – пояснил 
глава государства.

Владимир Путин также рассказал, как 
чувствовал себя после прививки:

– После первого укола вообще ничего 
не чувствовал. После второго измерил тем-
пературу – 37,2. Лег спать, проснулся – 36,6. 
Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели 
результаты – высокий уровень защиты, – 
сказал президент. – У дочки моей, она тоже 
сделала «Спутник V», у нее 37,5 была. Но 
тоже одни сутки – и все прошло.

Также ведущие поинтересовались у главы 
государства: не ждет ли страну общероссийский 
локдаун? Как пояснил президент, для того чтобы 
это не случилось, в отдельных регионах вводят 
вакцинацию отдельных категорий граждан. 

– Предотвратить распространение эпиде-
мии можно только с помощью вакцинации, 
и у нас такая возможность есть, – добавил 
Владимир Путин.

Прямую линию президента транслировали 
федеральные теле– и радиоканалы. Нововве-
дения этого года – для того, чтобы пообщаться 
с главой государства, достаточно было соот-
ветствующего приложения на смартфоне. 
Любой человек мог без каких-либо посред-
ников записать свой вопрос, в том числе в 
видеоформате. Как пояснял накануне пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков, это 
возможность для людей напрямую пообщаться 
с главой государства. Кроме того, вопросы 
главе государства можно было задать, как 
и прежде, позвонив или написав SMS, их в 
сумме было больше миллиона. 

Подробнее о том, как прошла прямая ли-
ния президента, в следующем номере газеты 
«Карелия».

Программа «Арктического гектара» 
стартует 1 августа

28 июня 2021 года Президент России 
Владимир Путин подписал закон, рас-
пространяющий действие программы 
«Дальневосточный гектар» на территорию 
Арктической зоны, в которую вошла и Ре-
спублика Карелия.

Граждане смогут бесплатно получить зе-
мельный участок для строительства жилого 
дома, ведения хозяйства или занятия пред-
принимательской деятельностью. Министр 
имущественных и земельных отношений 
Карелии Янина Свидская пояснила, что зе-
мельные участки в республике будут предо-
ставлять поэтапно. Первые полгода земли 

будут доступны только местным жителям. С 
1 февраля 2022 года участки смогут получить 
все россияне, а также участники госпро-
граммы по добровольному переселению в 
Россию соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

Янина Свидская напомнила, что в ре-
спублике подготовлен проект закона об 
утверждении перечня территорий, в гра-
ницах которых земельные участки могут 
быть предоставлены в безвозмездное поль-
зование. Общая площадь территории, на ко-
торой можно получить гектар земли, сейчас 
превышает 330 тысяч гектаров.

Региональный Фонд развития 
промышленности профинансирует 

два проекта 
Они касаются переработки древесины 

и обработки камня.
24 июня Фонд развития промышленно-

сти Карелии одобрил финансирование двух 
проектов, сообщает пресс-служба Минэко-
номразвития.

Это проекты лесоперерабатывающего 
завода ООО «Промлес» – «Модернизация 
производства» и ООО ТК «Горизонт» – «Соз-
дание производства по обработке камня». 
Проектом предусмотрена модернизация су-
ществующих мощностей предприятия по пас-

сировке блочного камня больших размеров 
и погрузке/разгрузке в железнодорожные 
вагоны и автомобильный транспорт. Общая 
стоимость проекта составляет 26 млн рублей. 
77% выделит фонд.

Напомним, что региональный Фонд раз-
вития промышленности предоставляет займы 
под ставки от 1 до 3% годовых на срок до 5 лет, 
тело займа выплачивается в последние два 
года. Это позволяет предприятию на время 
запуска проекта избежать дополнительной 
финансовой нагрузки.

Строители приступили к возведению нового моста на улице Куйбышева
Своевременное выполнение запла-

нированных дорожных работ позволит 
республике получить дополнительные 
средства из федерального бюджета на 
ремонт городских и региональных дорог.

28 июня ход работ по продлению улицы 
Куйбышева в Петрозаводске проверили ру-
ководитель региона Артур Парфенчиков и 
глава Петрозаводского городского округа 
Владимир Любарский.

В настоящее время специалисты ведут 
работы по переустройству коммуникаций 
– газо– и водопровода, сетей связи. Уже на-
чалось строительство моста. Кроме того, 
с территории на площадки складирования 
вывозится непригодный грунт. Техническая 
готовность объекта оценивается в 17%.

– Работаем в режиме дневной смены, то 
есть ночью стараемся ограничивать шумные 
работы. Но впоследствии будем переходить и 
на сменную работу, – сообщил представитель 
подрядчика Евгений Мещалкин.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» в этом году ведут-
ся работы по ремонту региональных трасс и 
15 километров дорог в Петрозаводске. Как 
отметил Глава Карелии, своевременное вы-
полнение всех намеченных работ даст респу-
блике возможность получить из федерально-
го бюджета дополнительные средства. Это 
позволит уже в нынешнем сезоне обновить 
часть дорог, ремонт которых запланирован 
на 2022 год.

– На Севере очень короткий период, 
который позволяет качественно строить 

дороги. Летом приходится работать в три 
смены. Можно в технологическом процессе 
предусмотреть смещение наиболее шумных 
работ на дневное время, а в основном бес-
шумные работы планировать на время ноч-
ное. Поэтому просим горожан подойти к 

этой ситуации с пониманием, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Напомним, что реконструкция улицы 
Куйбышева, которая будет продлена до на-
бережной Варкауса, выполняется по феде-
ральной целевой программе развития респу-

блики. Активная фаза строительства здесь 
началась в марте. Проектом предусмотрено 
строительство нового моста через Неглинку, 
разворотного кольца вблизи Ленинградской 
улицы, обустройство новых светофоров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта. 
Завершить работы планируется до конца года.

Продление улицы Куйбышева поможет не 
только разгрузить улицу Кирова и значительно 
улучшить транспортное сообщение с новыми 
жилыми кварталами. Новая четырехполос-
ная дорога станет составной частью инфра-
структуры, необходимой при строительстве 
хирургического корпуса Больницы скорой 
медицинской помощи, поддержанном со 
стороны Председателя Правительства страны 
Михаила Мишустина.

По предложению Главы Республики про-
должению улицы Куйбышева, от реки Не-
глинки до набережной Варкауса, присвоят имя 
Михаила Иссерсона, организатора специализи-
рованной хирургической и травматологических 
служб в Карелии, участника четырех войн.

Фото: kremlin.ru
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В Карелии проконтролируют 
исполнение требований 

Роспотребнадзора по вакцинации

В распоряжение Главы Республики Ка-
релия № 127-р внесены соответствующие 
изменения. 

Речь идет о выполнении требований, 
обозначенных в постановлении Главного 
санитарного врача по Карелии «О проведе-
нии профилактических прививок отдельным 
категориям граждан по эпидемическим по-
казаниям». В связи с ухудшением эпидемио-
логической ситуации в республике 27 июня 
Людмила Котович подписала постановление 
о проведении вакцинации отдельных катего-
рий граждан, прежде всего, представителей 
сфер торговли, услуг, культуры и спорта, 
ЖКХ, транспорта и некоторых других. 
60% сотрудников таких предприятий и орга-
низаций до 27 июля должны быть привиты 
первым компонентом вакцины, вторым – до 
27 августа. 

Механизм реализации и проведение 
контроля за исполнением данных требо-
ваний содержатся в распоряжении Главы 
Карелии, подписанном 29 июня. Так, до-
кументом предложена форма отчетности, 
которая будет заполняться организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
обозначенных сфер для предоставления 
в Минздрав и далее будет подлежать про-
верке с использованием государственных 
информационных систем и ресурсов. 

Также согласно документу Минздрав 
обязан определить потребность в вакцине, 
оснащении прививочных пунктов и мед-

работников для исполнения требований 
Роспотребнадзора. 

Отдельный пункт распоряжения касается 
сферы туризма: с 15 июля у постояльцев 
карельских гостиниц и отелей при заселении 
будут требовать документ, подтверждающий 
вакцинацию, либо справку об отрицатель-
ном анализе на коронавирус, сделанную не 
менее чем за 72 часа. 

Добавим, что на состоявшейся 29 июня 
прямой линии Людмила Котович назвала 
новые штаммы коронавируса, которые об-
наружили в Карелии. По ее словам, еже-
суточный показатель роста заболеваемости 
в республике превышает российский в два 
раза. Больных становится больше во всех 
возрастных группах, а не только среди по-
жилых людей, как это было прошлой весной.

– В четыре раза за последнюю неделю 
выросла заболеваемость в Медвежьегорске. 
Также в лидерах по заболеваемости – Пе-
трозаводск, Прионежский, Кондопожский, 
Пудожский и Питкярантский районы, – ска-
зала Людмила Котович.

Пробы, отправленные в Институт Па-
стера, выявили 16 новых штаммов, которые 
до этого не циркулировали по территории 
нашего региона. Котович уточнила, что это 
пять британских штаммов, один южноаф-
риканский и 10 индийских штаммов. При-
чем индийские штаммы были обнаружены 
у одного взрослого и девяти детей, один из 
которых недавно вернулся из Сочи.

Республика получила больше 
113 тысяч доз вакцины 

от коронавируса 

Препараты каждый день поставляются в районы республики, чтобы не было де-
фицита вакцин. 

10,2 тысячи доз вакцины «Спутник V» прибыли в Карелию в минувшую субботу. Об 
этом рассказал заместитель премьер-министра Правительства Карелии по вопросам здра-
воохранения и социальной защиты Игорь Корсаков. Всего с начала пандемии республика 
получила 113 174 дозы вакцины.

Вакцина направляется в районы Карелии, в том числе в те, где уже начал ощущаться 
ее недостаток, например в Кемский и Беломорский районы.

– Следует отметить, что одна доза – это два компонента вакцины. Сейчас в работе 
13 600 доз. Вакцину по учреждениям мы развозим круглосуточно, без выходных, по 
200–300 доз во все районы Карелии, – сказал Игорь Корсаков.

Михаил Охлопков: «Мы находимся в начале пика третьей волны 
пандемии коронавируса» 

Эта волна намного сильнее, чем вторая, 
сообщил в социальной сети руководитель 
Минздрава Карелии. 

Всю мощность коек для зараженных 
COVID-19 медикам пришлось развернуть в 
течение трех дней. Во время второй волны 
их разворачивали постепенно, в течение двух 
месяцев, сообщил Михаил Охлопков.

По словам руководителя Минздрава Каре-
лии, сейчас в ковидные стационары поступает 
в среднем 120 человек. Средний возраст па-
циентов с COVID-19 в период третьей волны 

составляет от 41 до 50 лет. Во вторую волну 
средний возраст был 70–75 лет. 

Количество тяжелых случаев в третью 
волну увеличилось в среднем на 18%, в ос-
новном за счет пациентов молодого возраста 
27–45 лет, которые, минуя амбулаторный этап, 
сразу поступают в стационар. Для установле-
ния диагноза им нужно сделать компьютер-
ную томографию, а это дает дополнительную 
нагрузку на аппараты СКТ.

– Напомню, что до пандемии в Петроза-
водске имелся лишь один аппарат СКТ. Но 
только благодаря Главе Республики Артуру 
Парфенчикову сегодня их пять. Все они рабо-
тают в круглосуточном режиме и справляются 
с нагрузкой, – сообщил министр Охлопков.

При выполнении томографии у паци-
ентов молодого возраста часто обнаружи-
вается значительное поражение легких – 
КТ 3–4 при давности заболевания 3–5 дней. 
Болезнь развивается стремительно. Это от-
ражается и на количестве летальных исходов.

Палаты ИТАР в Республиканской инфек-
ционной больнице и Госпитале для ветеранов 
войн работают с максимальной нагрузкой, 
койки постоянно находятся в обороте, от-
метил министр. Так, в РИБ до 65% пациентов 
ИТАР в сутки переводятся на инвазивную 
вентиляцию легких. Среднее количество дней 
на ИВЛ у пациента составляет 48 часов с 
частым фатальным исходом.

В подавляющем большинстве тяжело 
заболевшие – это непривитые граждане. 
Массовая вакцинация в Карелии началась 
еще в конце прошлого года, а большинство 
жителей отнеслось крайне беспечно к при-
зывам сделать прививку от ковида в самом 
начале вакцинации.

Сейчас количество желающих вакцини-
роваться растет. На своей странице Михаил 
Охлопков также отвечает на популярные во-
просы, которые задают жители Карелии. В 
частности, можно ли человеку, переболев-
шему ковидом, делать прививку, ведь у него 
уже есть антитела? 

– Действительно, наличие или отсутствие 
антител для многих граждан является триг-
гером их желания пройти вакцинацию? Да, 
является. Но на самом деле так вопрос ставить 
не совсем корректно. И вот почему.  Наличие 
в крови специфических антител (иммуногло-
булинов) указывает лишь на то, что организм 
вступал в контакт с каким-то конкретным 
антигеном, будь то в процессе инфицирования 
или болезни или в результате вакцинации.

Если у вас был какой-то уровень антител, 
а вы сделаете прививку, это в иммунологии 
называется буст – мощное добавление анти-
гена уже на фоне того, что был первичный 
ответ. При этом очень сильно поднимется 
уровень антител. Ничего плохого в этом нет. 
Никакой опасности это не представляет, но, 

возможно, защита будет более длительной. 
Недавно Всемирная организация здравоохра-
нения подтвердила, что наличие антител не 
гарантирует защиту от вируса. Определение 
только антител иммуноглобулина G и им-
муноглобулина M не гарантирует защиту от 
вируса. И на основании только двух антител 
трудно судить об уровне иммунитета. Имму-
нитет – сложный механизм, антитела – это 
лишь небольшая часть его. Для того чтобы 
определить, достаточна ли у вас иммунная 
защита к вирусу, нужно провести трудоемкие 
научные исследования, – разъяснил Михаил 
Охлопков.

Таким образом, отметил он, вакцинация от 
коронавируса может проводиться при любом 
уровне антител, вакцина не может нанести 
какой-то вред из-за их наличия.

Откажут ли человеку, который перебо-
лел ковидом, в плановой госпитализации? 
По рекомендациям Минздрава России для 
повторной вакцинации, если с момента за-
болевания до госпитализации не прошло 
6 месяцев, уровень антител достаточный или 
ПЦР-тест отрицательный, то такого человека 
примут на плановую госпитализацию. 

– Отмечу, что соответствующий приказ 
пока не издан Минздравом Карелии. Он 
выйдет, когда вакцинацией будет охвачена 
значительная часть населения Республики 
Карелия, – добавил Михаил Охлопков.

Карельская компания начала 
производить кожные антисептики 

для профессионального рынка
Продукция получила знак «Сделано в Карелии».
Компания «Онега Премиум», выпускающая кожные антисептики в Петрозаводске, 

расширила ассортимент продукцией для профессиональных покупателей. Вся продукция 
сертифицирована системой качества «Сделано в Карелии».

В дополнение к средствам для индивидуального использования на этиловом спирте 
объемом 50 и 100 миллилитров предприятие начало производство дезинфицирующих 
средств для антисептической обработки рук и небольших поверхностей на изопропиловом 
спирте в объемах одного и пяти литров.

Новинка соответствует ГОСТ, ее безопасность и антимикробная активность подтверж-
дены испытательным лабораторным центром ФБУН «Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора РФ, сообщила пресс-
служба Правительства Карелии.
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Госдума рассмотрит законопроект 
о запрете рекламы «скрутки» 

пробега автомобилей 
25 июня в Государственной Думе зарегистрирован законопроект спикера парла-

мента Карелии Элиссана Шандаловича о внесении изменения в статью 5 Федерального 
закона «О рекламе», устанавливающий запрет на рекламу услуг по корректировке 
данных одометров автомобилей. 

Ранее, отметив высокую социальную значимость вопроса, инициативу Элиссана Шанда-
ловича поддержали Комитет Совета Федерации по экономической политике и Комиссия 
Совета законодателей Федерального  Собрания по вопросам экономической и промыш-
ленной политики. 

По мнению автора законопроекта, одометр автомобиля – это такой же прибор учета, 
искажение данных которого приводит к намеренному введению в заблуждение покупателя 
и, как следствие, к возможным авариям. 

– Сегодня в Интернете часто встречаются коммерческие предложения по «скрутке» 
пробега автомобиля. Показания прибора намеренно занижаются, например, для более 
выгодной продажи автомобиля на вторичном рынке. В результате это не позволяет поку-
пателю достоверно оценить техническое состояние приобретенного автомобиля. Считаю, 
что запрет на рекламу таких сомнительных услуг, прежде всего, будет способствовать 
снижению числа аварий из-за неисправностей транспортного средства, которые могут по-
влечь серьезную опасность для жизни человека, – пояснил Элиссан Шандалович.

В настоящее время в федеральном законодательстве установлен аналогичный запрет 
на рекламу услуг по корректировке показаний приборов учета коммунальных ресурсов. 
За его нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа: для граждан – от 2 до 
2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 
100 до 500 тыс. рублей. Такие же санкции в случае принятия законопроекта ожидают на-
рушителей запрета на рекламу услуг по корректировке одометров. 

В центре внимания – 
развитие Арктики 

Депутаты Законодательного Собрания 
обсудили вопросы развития Арктической 
зоны и Севера с коллегами из Ямало-
Ненецкого автономного округа.

25 июня Председатель Законодательно-
го Собрания Карелии Элиссан Шандалович 
встретился с делегацией Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в состав которой вошли председатель 
парламента Сергей Ямкин и председатель 
комитета по развитию агропромышленного 
комплекса и делам коренных малочисленных 
народов Севера Эдуард Яунгад. Во встрече 
также приняли участие первый заместитель 
председателя карельского парламента Ольга 
Шмаеник и председатель комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, агропро-
мышленной политике и энергетике Леонид 
Лиминчук. 

Элиссан Шандалович приветствовал кол-
лег и отметил, что, несмотря на то, что регио-
ны находятся на весьма удаленном расстоянии 
друг от друга, они расположены на Севере 
России и имеют много общих вопросов. 

– Значительная часть Республики Карелия 
– это Арктическая зона, по некоторым райо-
нам такое решение было принято недавно. 
Считаю, что у нас много общих интересов в 
плане организации жизни на этих террито-
риях, особенно в области законотворчества. 
Законодательство, связанное с Арктикой, под-
держка арктических северных регионов – эти 
вопросы для нас актуальны, как и для вас. 
Климатические условия, транспортная доступ-
ность, сложность создания инфраструктуры, 
развитие бизнеса, которому требуются особые 
условия, и безусловно, вопросы поддержки 
коренных народов – это наши общие интере-
сы, – сказал Элиссан Шандалович. 

Ольга Шмаеник отметила, что работа 
карельского парламента тесно связана с 
расширением мер поддержки коренных 

малочисленных народов, проживающих на 
территории Карелии. 

– Меры поддержки, которые мы опреде-
лили Законом Республики Карелия, с каждым 
годом все больше находят отражение в бюд-
жете республики. Мы стараемся создавать 
новые инструменты помощи коренным на-
родам – это и поддержка изучения языка, 
культуры, социально-ориентированных ор-
ганизаций, этнокультурного развития, в том 
числе выпуск периодики на национальных 
языках, телепередач для детей и взрослых. 
Мы стараемся поддерживать их бюджетны-
ми средствами, – прокомментировала Ольга 
Шмаеник. 

Леонид Лиминчук поблагодарил коллег 
за визит и отметил, что прямой разговор – это 
лучшее, что может быть для взаимодействия, 
позволяющего поделиться лучшими практи-
ками в работе. 

– Мы два самобытных края. Уверен, 
что депутаты парламента Ямало-Ненецко-
го округа очень болеют за свой регион и 
такой диалог нам необходим. Нам интересно 
познакомиться с вашим опытом цифровиза-
ции парламента, также у нас большой опыт 
работы в межпарламентской ассоциации, с 
которой мы активно сотрудничаем, – сказал 
Леонид Лиминчук. 

Спикер парламента Ямало-Ненецкого 
округа Сергей Ямкин поблагодарил коллег 
за возможность обменяться опытом и отме-
тил, что между парламентами с 2007 года 
заключено соглашение о сотрудничестве, и 
это, безусловно, помогает в законотворче-
ской работе. 

В ходе встречи депутаты также обсудили 
вопросы строительства дорожной инфраструк-
туры и развития малой авиации в регионах, а 
также возможность дистанционной работы 
парламентов в период распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Галина Гореликова оценила качество 
продуктов в детсадах

Председатель комитета по образованию, 
культуре, спорту и  молодежной политике 
Галина Гореликова посетила дошкольные 
образовательные учреждения Петроза-
водска № 83 и 34 для контроля приемки 
продуктов питания и оценки  их качества. 
Мероприятие состоялось в рамках рабочей 
группы, сформированной при администра-
ции Петрозаводска. 

Рабочая группа образована после того, 
как в детский сад № 12 Петрозаводска были 
поставлены некачественные продукты. Члены 
группы проверяют на качество продукты пита-
ния, состав детского меню, условия хранения 
продукции, сроки ее поставки. Парламентарий 
обсудила вопросы питания с руководством 
образовательных учреждений. 

– Дети получают питание, например, в 
детском саду от 1 до 4 раз в день. Безуслов-

но, продукты  должны быть качественными. 
Уверена, что такие выезды в образовательные 
учреждения помогут выявить проблемные 
вопросы с поставкой продукции и ее каче-
ством. Нам важно выработать конкретные 
предложения по улучшению организации 
питания в школах и детских садах, – про-
комментировала Гореликова.

Депутата заверили, что в детских садах про-
водятся собрания с родителями. Сейчас нарека-
ний по качеству питания нет. По итогу выезда 
решено назначить заседание рабочей группы 
на 2 июля в администрации Петрозаводска. В 
нем примут участие поставщики продуктов, 
операторы,  занимающиеся организацией пита-
ния в образовательных учреждениях, а также 
руководители образовательных учреждений и 
представители Роспотребнадзора.  Кроме того, 
решено проводить подобные рейды регулярно.

Совет Федерации уточнил правила 
зачисления в одну школу братьев 

и сестер
23 июня в Совете Федерации был одо-

брен закон с поправками депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации 
о зачислении братьев и сестер в одну шко-
лу и детский сад, независимо от их места 
жительства. Инициативу депутатов также 
поддержал министр просвещения России 
Сергей Кравцов. 

Председатель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике ка-
рельского парламента Галина Гореликова от-
метила, что изменения в Семейный кодекс РФ 
и в Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» являются, в том числе результа-
том активной работы Законодательного Соб-
рания Республики Карелии. Парламентарий 
считает, что принятие этого закона станет 
очень значимым для всех регионов России. 

– Депутатами Законодательного Собрания 
республики проделана очень большая работа, 
и мы добились того, что дети из одной семьи, 
без привязки к месту проживания, могут по-
сещать одно образовательное учреждение. 
Теперь у семей, где несколько детей, есть 
гарантия, что младшие смогут учиться в од-
ном учреждении со старшими. Убеждена, что 
это будет способствовать укреплению семьи, 
– прокомментировала Галина Гореликова. 

Напомним, вопросом предоставления та-
кой возможности семьям с детьми именно 
без привязки к месту жительства карельский 
парламент занимался на протяжении всего 
нынешнего созыва. В том числе депутаты 
направляли соответствующие обращения. В 

2019 году на федеральном уровне был при-
нят закон, который все же учитывал место 
жительство ребенка при поступлении в об-
разовательные учреждения. Теперь, согласно 
новым поправкам, эти ограничения сняты.
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Туризм, клубника и новый 
детский сад

Чем живет сегодня Пряжинский район 
Максим СМИРНОВ

Глава Карелии побывал в командиров-
ке в Пряжинском районе, посетил клуб-
ничную ферму Юлии Шелемех в Виданах, 
где уже собирают более 30 тонн ягод в 
год, проверил, как построили новый дет-
ский сад в Чалне на 300 детей и обсудил 
с железнодорожниками возможности 
строительства нового перрона рядом с 
поселком.

Рабочую поездку в Пряжинский район 
Артур Парфенчиков начал с посещения 
клубничной фермы Юлии Шелемех, кото-
рая находится рядом со старинной деревней 
Виданы. Руководитель региона поинтересо-
вался, как идут дела в непростой по погоде 
сезон. Сильная жара не лучшим образом 
сказывается на созревании ягоды, сборщи-
кам приходится трудиться рано утром.  Тем 
не менее фермеры рассчитывают собрать 
больше клубники, чем в прошлом году. Спрос 
высокий, и за сладкой ягодой ежедневно на 
ферму приезжают постоянные покупатели, 
а чтобы купить клубнику, нужно звонить 
заранее.

В собственности у фермеров более 
20 гектаров земли, которая используется в 
первую очередь для выращивания клубники. 
Кроме ягод выращивают сортовые тюльпа-
ны, которые пользуются большим спросом. 
Еще в этом году в две большие теплицы 
посадили огурцы.

Глава фермерского хозяйства Юлия 
Шелемех показала Артуру Парфенчикову 
ягодные поля. Общая площадь многолетних 
ягодных насаждений – 13 гектаров. Фермеры 
используют семь единиц техники, из них два 
трактора. Благодаря этому с 13 гектаров в 
прошлом году был собран неплохой урожай – 
32 тонны ягод. Кроме того, в теплицах 
вырастили 100 тысяч луковиц тюльпанов, 
картофель и овощи. В этом году посадок 
больше. Юлия рассказала, что они ждут за-
кона, который разрешит фермерам строить 
на земле, оформленной под хозяйственные 
нужды, свой дом.

Хозяйка подчеркнула, что все результа-
ты достигнуты в том числе благодаря под-
держке Министерства сельского хозяйства 
Карелии. В минувшем году фермеры полу-
чили 900 тысяч рублей в виде субсидий, в 
2019 году – 973 тысячи рублей. На эти сред-
ства закуплены сельскохозяйственная тех-
ника, саженцы и удобрения.

Вместе с министрами сельского и рыб-
ного хозяйства Владимиром Лабиновым и 
экономического развития и промышленно-
сти Олегом Ермолаевым Глава Республики 
обсудил вопросы развития производства 
клубники. В частности, чтобы увеличить 
урожайность ягодных культур в условиях 
Севера, между фермерами деревни Виданы 
и учеными Карельского научного центра 
РАН заключен договор о выполнении на-
учно-исследовательских работ до 2025 года 

на земельном участке площадью 100 гекта-
ров. Совместная работа фермеров и ученых 
направлена на подборку наиболее адапти-
рованных к карельским условиям сортов 
ягод, овощей и внедрение инновационных 
технологий возделывания земли.

– Для нас это хозяйство опытное, это сво-
еобразный индикатор тех проблем, которые 
возникают у фермеров Карелии по самым 
разным направлениям. На его примере стро-
им взаимодействие с другими хозяйствами, 
помогаем им решать возникающие вопросы. 
Таким развивающимся хозяйствам, как у 
Юлии Шелемех, мы и дальше будем помо-
гать, – сказал Артур Парфенчиков.

Одним из препятствий на пути расшире-
ния сельхозпроизводства остается отсутствие 
достаточного количества земли. Такая про-
блема есть и у хозяйства Шелемех. На месте, 
где еще год назад была заросшая лесом пу-
стошь, сегодня протянулись ровные грядки с 
поспевающей клубникой, а рядом – участок 
другого собственника с пеньками от выру-
бленных деревьев и зарастающей землей, 
которую не обрабатывали уже много лет.

– Мы будем и дальше работать вместе с 
законодателями над совершенствованием 
федеральных законов, чтобы земли сель-
хозназначения не простаивали, не зарастали 
лесом, а переходили тем собственникам, кто 
хочет работать на земле, расширять произ-
водство, поставляя на рынки республики и 
соседних регионов вкусную натуральную 
карельскую сельскохозяйственную продук-
цию, – подчеркнул Глава Карелии.

Детский сад «Лесовичок» 
в Чалне откроют в августе
Далее руководитель региона проверил, 

как готовят к открытию новый детский сад, 
который построен по нацпроекту «Демогра-
фия» на 300 воспитанников, в том числе в него 
будут ходить 80 детей ясельного возраста.

Строительные работы завершены. Подряд-
чик «Карелстроймеханизация» обустраивает 
уличные игровые площадки, благоустраива-
ет газон вокруг здания. Осталось привезти 
кровати, стульчики, шкафчики в группы и 
мебель в пищеблок. Штат укомплектован, 
но открыта вакансия медсестры. Для каби-
нета, где предстоит работать медицинскому 
специалисту, ждут оборудование и мебель.

– Мы все заказали новое. Только книжки 
и кое-какие игрушки сохранили из старого 
садика. До 30 июня «КСМ» заканчивает бла-
гоустройство территории, установят веранды 
и всю необходимую инфраструктуру, – со-
общила глава администрации Пряжинского 
района Оксана Гаврош.

В «Лесовичок» пойдут примерно 200 ма-
лышей из Чалны. Сегодня в поселке строятся 
дома: это один из населенных пунктов, где 
отмечен рост рождаемости.

– Мы могли бы построить сад на 200 мест, 
но решили взять с резервом. Те, кто живет 
недалеко от Чалны и возит детей в Петроза-
водск, планируют переводить их сюда. Садик 
пустовать не будет, – уверен Глава Карелии.

В дошкольном учреждении будет 12 групп, 
столовая, спортивный и музыкальный залы, 
игровые и учебные комнаты, технические по-
мещения, кабинеты психолога, медицинского 
работника, логопеда, педагогов.

– Проблем с получением лицензии на ра-
боту не возникнет, поскольку здание детско-
го сада типовое, – прокомментировал Артур 
Парфенчиков. – Проект знаком Роспотреб-
надзору, пожарным службам и МЧС. Глав-
ное, чтобы пандемия не вмешалась в сроки 
поставки оборудования и мебели. Многое 
дошкольное учреждение уже получило, но 
некоторые позиции остались. Планируем, 
что 25 августа дети должны сюда прийти, и 
детский сад заработает на полную мощность.

Такое же здание, но в ином цветовом 
решении открылось 1 сентября в петроза-
водском районе Древлянка. Сейчас ведется 

строительство еще пяти дошкольных учрежде-
ний: в Петрозаводске на улице Хейкконена на 
300 мест и на улице Репникова на 280 мест, в 
Сортавале, в поселках Ильинском Олонецкого 
района и Ляскеля Питкярантского района.

От перрона в Чалне 
до вотчины Талви Укко 

должен быть комфортный 
маршрут

Глава Карелии провел совещание по вопро-
су строительства железнодорожной платфор-
мы на станции в Чалне и подъездной дороги 
к туркомплексу «Вотчина Талви Укко».

Строительство подъездной дороги к вот-
чине Талви Укко ведется с 2019 года. За два 
года было освоено почти 124 млн рублей, 
из них 116,5 млн – средства федерального 
бюджета, в этом году – 55 млн рублей.

Строительство должно быть закончено 
31 августа 2021 года. Сейчас готовность – 
97 процентов. Артур Парфенчиков поручил 
дорожникам не тянуть, закончить досрочно 
объект и сдать его в эксплуатацию.

Кроме дороги с асфальтобетонным по-
крытием проект включает освещение трассы, 
устройство тротуаров и общественной пар-
ковки у входной зоны на 497 машиномест 
(в том числе 50 мест для инвалидов и 7 для 
туристических автобусов).

Организация железнодорожного сообще-
ния до станции Чална – совместный проект с 
железнодорожниками, с которыми руковод-
ство Карелии активно работает по вопросу 
запуска туристических поездов из Москвы 
до Чалны.

С заместителем начальника Октябрьской 
железной дороги Владимиром Трояновым 
Артур Парфенчиков обсудил перспективы 
строительства новой платформы со стороны 
поселка. Также планируется отремонтировать 
участок дороги от станции к туркомплексу 
и обустроить стоянку для машин рядом с 
платформой.

Реализация проекта сделает более ком-
фортным и безопасным проживание в по-
селке и позволит увеличить туристический 
поток, что принесет дополнительные доходы 
в бюджет.

Глава Карелии подчеркнул, что сегодня 
важно создание условий для круглогодично-
го туризма, а современные туристические 
объекты Чалны – это пример комплексного 
развития инфраструктуры туристического 
бизнеса.

– Вотчина карельского Деда Мороза 
Талви Укко – это один из самых успешных 
туристических объектов Карелии с хороши-
ми перспективами развития. Приведение в 
надлежащее состояние подъездной дороги с 
большой автостоянкой изменило и сам облик 
комплекса, сделало его более презентабель-
ным и стало частью трафика от аэропорта 
до туристических объектов Пряжинского 
района, – сказал Артур Парфенчиков.

Вотчина Талви Укко 32 тонны клубники собирают в фермерском хозяйстве Юлии Шелемех в Виданах

Глава Карелии провел совещание по вопросу строительства платформы в Чалне
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Три дня на выбор: 
как пройдет голосование в сентябре? 

Карелия готовится к масштабной избира-
тельной кампании. В сентябре в республике 
пройдут выборы в Госдуму, Заксобрание, а 
также выборы муниципального уровня, в 
том числе в Петросовет. Среди новаций, в 
частности, возможность сбора подписей в 
поддержку кандидатов через портал «Го-
суслуги». Об этих и других особенностях 
предстоящих выборов рассказал председа-
тель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

17 июня указом Президента России была 
назначена дата выборов в Государственную 
Думу. Днем позже парламент Карелии про-
голосовал за назначение даты выборов 
депутатов Заксобрания. Выборы федераль-
ного и регионального уровней назначены на 
19 сентября 2021 года. Кроме того, одно-
временно с этими выборами в республике 
пройдет 21 муниципальная избирательная 
кампания, в том числе избрать новые созывы 
горсоветов предстоит жителям Петрозаводска 
и Костомукши.

Как пояснил Алексей Бахилин, в связи с 
эпидемиологической ситуацией ЦИК России 
принял решение, что, кроме основного дня 
голосования, посетить избирательные участки 
граждане смогут еще в течение двух дней.

Многодневный формат голосования из-
бирателям уже не в новинку. Летом прошлого 
года так было организовано общероссийское 
голосование по поправкам в Конституцию РФ, 
которое проходило в течение недели.

Что касается выборов депутатов, то дей-
ствующее законодательство также позволяет 

их проводить в многодневном формате, но не 
более трех дней подряд. Такой формат позво-
ляет избежать скопления людей на участках, 
что важно в текущей эпидемиологической 
ситуации. Также региональные избиркомы 
уже получили рекомендации Роспотребнад-
зора, в которых прописано, какие еще меры 
санитарно-эпидемиологической безопасности 
должны быть предприняты. Это разделение 
потоков избирателей на входе и на выходе с 
участков, обязательная санитарная обработка 
помещений и другие правила, которые также 
уже были апробированы при голосовании по 
изменениям в основной закон страны.

– Все эти требования будут неукоснитель-
но выполняться, члены избиркомов будут 
готовы к тому, чтобы полностью обеспечить их 
соблюдение. Наша задача – сделать все, чтобы 
голосование было безопасным и удобным для 
избирателей, – добавил Алексей Бахилин.

Будет действовать на предстоящих выбо-
рах и уже хорошо знакомая жителям респу-
блики система «Мобильный избиратель». Она 
позволяет человеку проголосовать на любом 
удобном для него избирательном участке. 
Для этого надо лишь заранее подать заявле-

ние через МФЦ, портал «Госуслуги» или в 
территориальном избиркоме.

– Система «Мобильный избиратель» была 
впервые апробирована в Карелии на выбо-
рах Главы Республики в 2017 году и затем 
применялась в последующих избирательных 
кампаниях. Она зарекомендовала себя как 
удобная для избирателей, – отметил Алексей 
Бахилин.

Всего в Карелии будут открыты 462 из-
бирательных участка. Кроме того, будут 
сформированы временные избирательные 
участки и участки на ряде предприятий, в 
медучреждениях. В труднодоступных и от-
даленных местностях традиционно пройдет 
досрочное голосование.

Новация этого года: Карелия вошла в 
число 16 российских регионов, где собирать 
подписи в поддержку выдвижения кандида-
тов на выборах регионального уровня можно 
в том числе через портал «Госуслуги». При 
одном условии: таким способом должно быть 
собрано не более 50% от общего количества 
подписей. По мнению Алексея Бахилина, 

такую возможность можно только привет-
ствовать.

– Это, безусловно, облегчает работу из-
бирательных комиссий по проверке подписей. 
Для того чтобы поставить подпись за кандида-
та, избиратель должен иметь подтвержденную 
учетную запись на «Госуслугах». Авторизация 
на портале обеспечивает высокую степень за-
щиты данных,  подтверждает достоверность 
собранных таким образом подписей, – сказал 
Алексей Бахилин.

Добавим, что собранные «вручную» 
подписи также будут проверяться с помощью 
современных технологий. Для этого будет ис-
пользован специализированный программно-
технический комплекс для проверки подпис-
ных листов кандидатов.

Как работает специализированный 
программно-технический комплекс?

• Подписные листы сканируются и оциф-
ровываются.

• Введенные от руки персональные данные 
распознаются и сравниваются с данными из 
регистра избирателей.

• Почерки проходят оценку, схожие по-
черки объединяются в кластеры. Кластеры 
анализирует эксперт-почерковед, выявляя 
подписи, оставленные одним человеком.

• Решение о признании подписей действи-
тельными или недействительными принимает 
избирательная комиссия.

Напомним, от обязанности предоставлять 
подписи освобождены кандидаты, которые 
выдвигаются от партий, имеющих предста-
вительство в федеральном и региональном 
парламентах (и муниципальном совете, если 
речь идет о местных выборах). Остальные 
кандидаты, в том числе самовыдвиженцы, 
должны представлять в избиркомы подписи 
избирателей в поддержку своего выдвижения.

Добавим, что процедура выдвижения 
кандидатов на сентябрьские выборы стар-
товала: документы уже можно подавать в 
ЦИК республики. Их прием продлится по 
2 августа.

Из 450 депутатских 
мандатов Госдумы половина 
распределяется между 
списками политических 
партий, получивших более 
5% голосов избирателей. 
Вторая половина депутатов 
избирается по одномандатным 
округам. Аналогичным образом 
формируется Заксобрание 
республики в составе 
36 депутатов и Петросовет 
в составе 28 депутатов.

Таким образом, голосование 
пройдет в очном формате 
17, 18 и 19 сентября. 
Избирательные участки будут 
открыты ежедневно 
с 8.00 до 20.00.

Новый завод откроется под Петрозаводском 

Компания «Карельский профиль» стро-
ит в поселке Шуя производственные цеха. 
Инвестпроект стал возможным благодаря 
поддержке со стороны республики. 

Рядом с федеральной трассой «Кола» в 
поселке Шуя уже можно заметить два цеха, 
в которых будут выпускаться комплекты 
для строительства жилых домов и других 
зданий. Проект реализует основанная в 
2007 году компания «Карельский профиль». 
На первой площадке в Томицах также про-
изводятся каркасные дома и стропильные 
фермы на металлозубчатых пластинах.

– Стропильная ферма – это конструк-
ция, из которой состоит крыша, – поясняет 
директор компании Денис Москвин. – Тех-
нология металлозубчатых пластин широко 
распространена в мире, но мы первые, кто 
применил ее на Северо-Западе.

Большая часть продукции реализуется в 
Ленинградской области и других регионах – 
Москве, Камчатке, Сахалине, Тюмени, Крыму, 
Мурманске. Часть идет на экспорт, включая 
поставки в Германию и США. Произведен-
ный домокомплект, состоящий из готовых 
панелей, позволяет заказчику на свой вкус 
выбрать дальнейшую отделку.

Будущее предприятие осмотрел во вре-
мя рабочей поездки в Прионежский район 
Глава Карелии.

– Для нас сейчас важно максимально 
ускорить жилищное строительство и в то 
же время развивать в республике глубо-
кую переработку древесины. Конечно, как 
можно больше прибавочной стоимости от 
нашего леса надо оставлять в Карелии, – 
сказал Артур Парфенчиков.

После переговоров на Петербургском 
экономическом форуме с федеральным 
Фондом развития промышленности, отметил 
руководитель региона, появилось больше 
возможностей помочь малому и среднему 
предпринимательству республики путем 
оказания финансовой поддержки.

В 2020 году компания «Карельский про-
филь» уже получила от Фонда развития про-

мышленности заем в сумме 20 миллионов 
рублей для модернизации производства. На 
предприятии работают 30 человек, необхо-
димо создать еще 10 новых рабочих мест.

Сейчас в цехах идут пусконаладочные 
работы. Запустить полноценное производ-
ство планируется в ноябре этого года.

Алексей Бахилин
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В совхозе «Ведлозерский» 
отремонтируют фермы

Ремонтироваться будут здания в Ведлозере и Пряже. В планах – строительство ро-
ботизированного комплекса на 1 200 коров.

На минувшей неделе Глава Республики Артур Парфенчиков посетил животноводческий 
комплекс совхоза «Ведлозерский» в Пряже. Два сельхозпредприятия объединились в этом 
году по предложению, высказанному ранее руководителем региона на встрече с жителями 
Пряжи.

Как рассказал генеральный директор совхоза Дмитрий Буевич, на ремонт ферм и других 
объектов, расположенных в Ведлозере и Пряже, из бюджета республики «Ведлозерскому» 
в этом году выделено более 24 миллионов рублей. Будут отремонтированы кровли, полы, 
инженерные коммуникации. Кроме того, в зданиях покрасят стены, заменят окна, двери, 
поставят новые ворота.

Отдельная субсидия в размере 57 млн рублей предусмотрена на покупку коров и быков, 
кормов и ветеринарных препаратов, новой техники и другие хозяйственные нужды.

При финансовой помощи республиканского бюджета  были отремонтированы пустовавшие 
несколько лет помещения пряжинской фермы, восстановлено электро– и водоснабжение, 
заменены системы молокопроводов и навозоудаления. Закуплено и новое оборудование, в 
том числе молочные танки для сбора молока, поилки, приобретена кормозаготовительная и 
почвообрабатывающая техника. В октябре прошлого сюда завезли 380 коров. На трех произ-
водственных площадках  в Ведлозере, Савиново и Пряже – содержится более 900 голов скота.

Сейчас совхоз «Ведлозерский» разрабатывает проектно-сметную документацию для 
строительства роботизированной фермы на 1 200 коров на территории бывшего пряжин-
ского зверосовхоза.

До того, как появится ферма, надо максимально развивать нынешнее производство. 
Решены все юридические вопросы, выкуплены недвижимость и пашня. Часть помещений 
отремонтирована,  сказал Артур Парфенчиков.  Сейчас мы перечисляем нашему хозяйству 
57 миллионов, они пойдут в том числе на закупку дополнительного стада. Мы понимаем, 
что для развития экономики предприятия поголовье должно увеличиваться.

Основные ремонтные работы начнутся в июле. Завершить их планируется до октября 
2021 года.

На этот год в совхозе также запланировано продолжить реконструкцию мелиоративных 
систем и вовлечь в оборот дополнительные земли. Это в дальнейшем позволит предприятию 
обеспечить скот собственными кормами.

Работодателям предлагают 
компенсацию за трудоустройство 

выпускников 2020 года
 Сумма поддержки составляет три 

минимальных размера оплаты труда, 
увеличенные на страховых взносы в го-
сударственные внебюджетные фонды и 
районный коэффициент. Выплаты произ-
водятся тремя частями – после первого, 
третьего и шестого месяцев работы нового 
сотрудника. Получить денежные средства 
может любой работодатель за исключени-
ем бюджетных, казенных и автономных 
организаций. Средства на эти цели пре-
дусмотрены федеральным бюджетом.

Ранее финансовую поддержку могли полу-
чить только работодатели, которые принимают 
в штат соискателя, признанного безработным 
на 1 января текущего года и имеющего этот 
статус на момент оформления трудовых от-
ношений. Более 70 безработных уже трудятся 
в организациях и предприятиях различных 
форм собственности. На сегодняшний день 
субсидия полагается и при трудоустройстве 
выпускников, которые завершили обучение 
в организациях высшего и среднего профес-
сионального образования в 2020-м и встали 
на учет после 1 января 2021 года.

Для получения субсидии необходимо 
направить заявление через личный кабинет 
портала «Работа в России» и указать перечень 
свободных вакансий. Агентство занятости на-
селения подберет подходящих кандидатов. 
Спустя месяц после трудоустройства, работо-
дателю нужно предоставить заявление через 
Единую интегрированную информационную 
систему «Соцстрах» с указанием данных но-
вого сотрудника.

Новые работники трудоустроены в 
коллективы Молочной фермы «Искра», 
Сортавальского дробильно-сортировочно-
го завода, ООО «Рускеальский экспресс», 
ООО «КарелКам» (добыча полезных ис-
копаемых), кондопожское кафе «Кон-
дитерское», Сортавальское предприятие 
ООО «СТРОЙБЕТОН», кемской Управляющей 
компании – САС, АО «Карелиянефтепродукт» 
(г. Кемь), суоярвского ООО «Транспортная 
Компания», Лоухского районного потреби-
тельского общества, Потребительского коо-
ператива «Калевальское райпо», АО «Почта 
России», ООО «Золотой фазан» и других 
предприятий региона.

Владелец творческой студии «Русские 
сезоны» Ольга Николаевна Аксенова в числе 
первых работодателей приняла на работу 

двух администраторов. Предприниматель 
рассказала:

– На сегодняшний день я получила 37 тыс. 
рублей в качестве компенсации за трудо-
устройство работников. Конечно, это прият-
ный бонус. Это еще не вся сумма. Для моего 
бизнеса это поддержка.

Субсидированный найм безработных 
граждан является важнейшей федеральной 
мерой для региона по снижению напряженно-
сти на рынке труда. Большинство участников 
программы получают возможность обрести 
постоянное место работы, а работодатель – сни-
зить финансовые риски на выплату зарплаты.  

Чтобы получить субсидию, работодателю 
необходимо подать заявление о найме работ-
ников и об участии в программе на портале 
«Работа в России».

Напомним, с сентября 2020 года безра-
ботица в Карелии пошла на спад. На конец 
мая 2021 года на учете по безработице со-
стоит чуть более 8 тысяч человек, и это поч-
ти на 5 тысяч меньше, чем было на начало 
2021 года. Снижению безработицы способ-
ствуют нормализация экономики, принятие 
пакета антикризисных мер российским и 
региональным правительствами, а также 
слаженная работа органов службы занятости.

Добавим, на сегодняшний день работо-
датели региона предлагают 7183 вакансии. 
Требуются водители всех категорий, продавцы, 
повара, инженеры, медицинские работники 
среднего и высшего звена, высококвалифици-
рованные слесари, электромонтеры, электро-
газосварщики, токари, полицейские и другие 
специалисты. 

Свободные места заявлены на таких пред-
приятиях, как ООО «АЕК» – 113 работников, 
АО «Тандер» – 106, филиал АО «АЭМ-техно-
логии» Петрозаводскмаш в г. Петрозаводск 
– 90 работников, АО «Сегежский целлю-
лозно-бумажный комбинат» – 81 человек, 
ООО «Агроторг» – 78 работников, ООО «Карель-
ская фанера» – 50 человек, ООО «Петрозавод-
ский машиностроительный завод «АВАНГАРД» 
– ОП – 49 работников, ООО «Соломенский 
лесозавод» – 44 работника, ООО «ЛДК Сегеж-
ский» – 43 человека. Сотрудники требуются 
Больнице скорой медицинской помощи – 
162 человека, Сегежской ЦРБ – 105 работни-
ков, Межрайонной больнице № 1 г. Костомук-
ша – 87 человек, Сортавальской ЦРБ – 77 ра-
ботников, Кондопожской ЦРБ – 62 работника.

«Сегежский ЦБК» завершил 
инвестпроект в области 

освоения лесов

Это третий реализованный в Карелии проект в области освоения лесов. Инвестиции 
составили более 14 млрд рублей.

АО «Сегежский ЦБК» (Segezha Group, входит в АФК «Система) приступило к реализа-
ции проекта в 2016 году. За период 2016–2020 годов удалось выполнить все обязательства, 
которые взял на себя инвестор в рамках проекта. Проведена модернизация варочной уста-
новки, построена новая бумагоделательная машина, многотопливный котел, закуплена новая 
лесозаготовительная и лесовозная техника. Все модернизированное и новое оборудование 
введено в эксплуатацию.

Для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Сегежскому ЦБК» были вы-
делены в аренду на льготных условиях лесные участки объемом ежегодного лесопользования 
219,5 тыс. куб. м.

Фактически средства, привлеченные в инвестиционный проект, составили 14,6 млрд руб-
лей. Для местного населения создано 171 новое рабочее место.
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Наука для жизни
Разработки ПетрГУ заинтересовали промышленников и бизнес 

Эдуард ТУР

Ученые инновационно-технического 
кампуса ПетрГУ создают приборы, кото-
рые востребованы не только в Карелии 
и других регионах России, но и за грани-
цей. В карельском наноцентре сделали 
SSD-диски из российских комплектующих, 
которые пользуются спросом при заключе-
нии госконтрактов, и аппарат, который может 
найти серебро, золото и редкие металлы в 
горных породах.

Студенческий кампус Петрозаводского 
госуниверситета находится в тихом месте в 
районе Древлянка. Здесь расположился уни-
верситетский наноцентр, где ученые ведут 
разработки в области микроэлектроники и 
создания новых материалов. Несколько дней 
назад ректор вуза пригласил сюда Главу Ка-
релии и познакомил его с запатентованными 
разработками университета.

Сперва Артуру Парфенчикову презентова-
ли отечественные SSD-диски. Опытную серию 
твердотельных накопителей собрали именно 
здесь. Теперь их массовым выпуском занима-
ется индустриальный партнер университета, 
который находится в Калининградской обла-
сти. Один из дисков, на терабайт, подарили и 
руководителю региона.

Как пояснили в ПетрГУ, по закону о хра-
нении персональных данных госструктуры 
могут приобретать накопители данных только 
отечественного производства из российских 
комплектующих. По словам ректора универ-
ситета Анатолия Воронина, в дальнейшем эту 
разработку вуза планируют использовать в 
карельских дата-центрах.

Пока максимальный объем твердого на-
копителя составляет всего два терабайта, но 
благодаря технологии многоярусной сборки 
ученые смогут увеличить емкость в 16 раз, 
то есть до 32 терабайт.

Другое изобретение карельские власти 
хотели бы использовать в общественном 
транспорте. Это датчики, которые собирают 
и передают данные о местоположении: они 
не зависят от систем GPS и ГЛОНАСС, а ин-
формацию с оборудования скачивают через 
Интернет.

Если положить такой датчик в карман, то 
он расскажет, куда ходил или ездил человек, 
где он находится сейчас и в каком положе-
нии. Разработку университета уже используют 
шахтеры в Свердловской области, но подоб-
ные датчики можно применять не только под 
землей, но и в небе или на воде.

– Наверное, пора подумать и о возвраще-
нии в республику производства современной 
электронной продукции. Нужно активнее 
работать над цифровизацией в сфере го-
сударственного и муниципального управления, 
здравоохранения, в сфере транспорта, энер-
гетики, – подчеркнул руководитель региона.

Здесь же находится аппарат, который про-
водит геохимический анализ. Например, с по-
мощью рентгеновского излучения он ищет 
драгоценные металлы в горных породах. Одно 
из главных преимуществ – мобильность. При-
бор можно взять на месторождение и про-
вести исследования прямо на месте. Данные 
автоматически загрузятся в Интернет.

– Раньше приходилось везти керны в лабора-
торию, вручную изучать их, в результате  можно 
было потратить два месяца. А с этим аппаратом 
можно приехать на месторождение, подклю-
чить его к аккумулятору и оставить на ночь. 
Утром геолог получит полный геохимический 
анализ, – рассказал заместитель начальника 
управления по инновационно-производственной 
деятельности ПетрГУ Алексей Штыков.

В вузе утверждают, что аппарат значитель-
но дешевле, чем его зарубежные аналоги. Его 
уже используют в Швеции и Финляндии, вско-
ре еще один образец отправят в Хабаровск.

Одну из своих разработок университет 
недавно презентовал руководству компании 
«Трансмашхолдинг». Речь идет о беспровод-
ном вибродатчике, который устанавливается 
на станок. Сейчас эта технология внедрена 
на литейном заводе «Петрозаводскмаш»: 
датчик автоматически собирает и анализи-
рует информацию о работе оборудования, 
помогает снижать вероятность ошибок, 
отслеживать возможные дефекты и пред-
упреждать их.

– Безусловно, нам важно, чтобы достиже-
ния нашей науки внедрялись в промышленное 
производство, в первую очередь в Карелии, 
чтобы возможности нашего IT-парка могли 
использовать для решения практических за-
дач «Петрозаводскмаш», литейный завод, 
«Амкодор-Онего», Онежский судостроитель-
но-судоремонтный завод, который сейчас 
реализует крупнейший проект по созданию 
первой в России цифровой верфи, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Завершилась экскурсия посещением стро-
ящихся в кампусе объектов. Скоро здесь по-
явится крытый легкоатлетический манеж. Его 
созданием занимается «Петрострой КСМ». 

Работы по фундаменту почти завершены, 
на 80% смонтирован металлический каркас зда-
ния. Сдать объект в эксплуатацию подрядчик 
планирует в следующем году: основной объем 
работ он завершит в декабре 2021-го, а благо-
устройство территории – к июню 2022 года.

Стоимость строительства манежа состави-
ла около 800 миллионов рублей. Как пояснил 
ректор, спортивный объект создают по приме-
ру мурманского проекта. Артур Парфенчиков 
подчеркнул, что заниматься в манеже смогут 
не только студенты, но и жители республики.

– Петрозаводск станет одним из центров 
развития легкой атлетики, ведь крытый ма-
неж – это хорошая возможность для занятий 
профессиональным спортом. Кроме того, у 
нас есть легкоатлетический стадион, который 
мы собираемся реконструировать, – считает 
Глава Республики.

Недалеко от манежа идет строительство 
студенческого общежития на 300 мест. В нем 
будут два жилых и один административный 
корпус. По словам подрядчика, в корпусе 
будут комнаты, рассчитанные на два-три че-
ловека. Завершить работы планируют к лету 
следующего года.

Легкоатлетический манеж ПетрГУ

Алексей Штыков рассказывает Артуру Парфенчикову об SSD-диске Аппарат для геохимического анализа
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Безработные есть, 
специалистов не хватает 

Как на карельских предприятих решают кадровые вопросы 
Юрий ШЛЯХОВ

Промышленность в республике разви-
вается, заводам нужны новые кадры. Как 
привлечь специалистов на карельские 
предприятия? Об этом в регионе думают на 
самом высоком уровне. Власти понимают, 
что хорошим работникам необходима не 
только достойная по уровню зарплата, но 
и развитие социальной инфраструктуры 
всего региона.

В Петрозаводске прошло совещание по 
вопросу обеспечения промышленных пред-
приятий региона квалифицированными ка-
драми «Инвестиции в будущее». В совещании 
приняли участие около 100 человек. Впервые 
предприниматели, работодатели системообра-
зующих предприятий, представители органов 
государственной власти встретились, чтобы 
обсудить проблемы трудоустройства и дефи-
цита рабочих кадров.

Кадры и безработица

С ситуацией, сложившейся на рынке труда, 
собравшихся ознакомила начальник Управле-
ния труда и занятости Елена Фролова.

Сегодня на учете в службах занятости стоит 
8,2 тысячи жителей Карелии. Одновременно 
в республике открыто 6,6 тысячи вакансий. 
Диспропорция вызвана тем, что предприятиям 
требуются, как правило, специалисты высокой 
квалификации, а из числящихся безработных 
40% работали в сфере услуг. Еще около двух 
тысяч кандидатов длительное время нигде 
не работали, а значит, потеряли свою квали-
фикацию. По прогнозу Управления труда и 
занятости, дополнительная потребность в ра-
бочих и специалистах на 2022 год составляет 
6,3 тысячи человек, и снова предприятиям тре-
буются высококвалифицированные рабочие 
для отрасли машиностроения, лесопереработ-
ки, новых инвестпроектов.

Елена Фролова проинформировала о го-
сударственных мерах поддержки предпри-
нимателей, которые принимают на работу 
безработных.

Арктике нужны рабочие руки
Вице-премьер по вопросам экономики 

Дмитрий Родионов добавил, что общая потреб-
ность региона в квалифицированных кадрах 
для реализации инвестиционных проектов на 
2021–2026 годы составляет более 4 200 чело-
век. При этом перспективная кадровая по-
требность арктических территорий Карелии 
на долгосрочную перспективу до 2035 года 
оценивается в 18 635 человек.

Дмитрий Родионов отметил, что уже 
сейчас необходимо активно развивать про-
фессиональную подготовку будущих кадров – 
заключать соглашения о целевом обучении 
специалистов для сложных рабочих специаль-
ностей, проводить краткосрочные программы 
переквалификации для более простых про-
фессий. По мнению вице-премьера, нужно 
более активно привлекать рабочую силу из 
других регионов, в том числе из ближнего 
зарубежья.

Глава Карелии Артур Парфенчиков под-
черкнул, что вместе с созданием условий по 
развитию экономики для решения кадровой 
проблемы важны и условия жизни работников:

– Мы имеем большие планы по возрож-
дению предприятий и строительству новых. 
Сегодня нужны опытные специалисты высо-
кого уровня. В первую очередь работодатели 
должны предлагать достойные условия для 
труда, иметь привлекательный соцпакет. Но 
также мы должны создавать конкурентные 
преференции, в том числе и в условиях жиз-
ни. Сегодня для наших жителей и особенно 
молодежи важны нормальное образование, 
медицина, отдых, наличие спортивных объ-
ектов во всех населенных пунктах. Это воз-
можности создания именно того образа жизни, 
который привлекает кадровый потенциал.

Безработные с зарплатой 
в конвертах

По мнению председателя Союза промыш-
ленников и работодателей Карелии Алексан-
дра Сафронова, ситуация усложняется тем, 

что многим из безработных на самом деле 
работа не нужна.

Соискатели часто приходят в службу за-
нятости, чтобы только получить справку, что 
в их услугах не нуждаются. А это значит, 
что они получают где-то серую зарплату и 
просто числятся безработными, чтобы полу-
чать пособие и сохранять статус, отметил 
Александр Сафронов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
призвал работодателей к социальной от-
ветственности:

– Легализация теневой занятости – еще 
одна важная задача. Теневая занятость созда-
ет неконкурентную среду для работодателей 
в плане стоимости продукции, нормально-
го учета кадров, лишает нас возможности 
правильно оценивать наши ресурсы. Пред-
принимательский корпус должен создавать 
такие условия, чтобы было выгодно работать 
легально. Также важно использовать право-
вые механизмы в борьбе с этим явлением. 
Нелегальная занятость – это прямое нане-
сение ущерба бюджету.

В дефиците – сварщики

Представители бизнеса – компания 
ООО «Амкодор-Онего» и филиал АО «АЭМ-
технологии» «Петрозаводскмаш» – подели-
лись практиками работы по трудоустройству 
и профориентационной работе, а также рас-
сказали о взаимодействии с Управлением 
труда и занятости.

Как рассказала директор по управлению 
персоналом «Петрозаводскмаша» Галина 
Журавлева, сегодня профессия сварщика 
– одна из самых дефицитных на предпри-
ятии, несмотря на неплохой уровень зара-
ботной платы. «Петрозаводскмашу» также 
требуются высококлассные специалисты и 
по другим направлениям.

– У нас заключены контракты на многие 
годы вперед, и требуется все больше специ-
алистов. Своих кадров требуют «ЭФЭР» и 
«Амкодор», наращивает объемы Онежский 
судостроительный завод. Рабочие профес-

сии сейчас везде очень востребованы, и так 
будет еще многие годы, – отметила Галина 
Журавлева.

По словам директора по персоналу, 
сейчас на предприятии средняя зарплата 
среди рабочих профессий составляет около 
60 тысяч рублей. Численность персонала 
превышает 1 300 человек, однако сохраняется 
кадровый голод. Особенно требуются опе-
раторы станков с программным управлени-
ем, слесари по сборке металлоконструкций, 
контролеры качества продукции, электро-
сварщики.

Елена Фролова сообщила, что в следую-
щем учебном году подготовку квалифици-
рованных кадров усилят. Сварщиков будут 
готовить в Кондопожском и Медвежьегор-
ском районах, в Костомукше и Петрозавод-
ске, всего обучат 100 человек. Обучение 
100 электромонтеров будет организовано 
в трех районах республики.

Идет подготовка 25 судоремонтников для 
Онежского судостроительно-судоремонтного 
завода. Предусмотрен прием по направле-
нию «Литейное производство черных и цвет-
ных металлов» (для ООО «Литейный завод 
«Петрозаводскмаш»), «Токарь на станках 
с числовым программным управлением» 
(для ООО «Инженерный центр пожарной 
робототехники «ЭФЭР»), а также «Органи-
зация и технология защиты информации», 
«Социальная работа» «Слесарь по ремонту 
строительных машин», «Обогатитель полез-
ных ископаемых». Сегодня в Минздраве ве-
дутся работы по оформлению 503 договоров 
о целевом обучении медиков, в том числе 
296 договоров – с центральными районными 
больницами.

– Несмотря на все сложности, мы ви-
дим, что общими усилиями мы можем 
решить кадровую проблему. Необходи-
мо еще более тесное сотрудничество с 
учреждениями образования, разработка 
специализированных курсов для рабо-
чих дефицитных профессий, их реклама 
и пропаганда, – резюмировал председатель 
карельского отделения Союза машиностро-
ителей России Леонид Белуга.

Александр Сафронов Елена Фролова
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В парке Защитников города 
на Кукковке установили 
информационные щиты 

Здесь можно узнать имена солдат, по-
гибших в боях на высоте 152,6 осенью 
1941 года.

Ко Дню памяти и скорби в парке Защит-
ников города столицы Карелии на Кукковке 
установили новые информационные щиты. 
Об этом написал депутат ЗС РК Алексей 
Хейфец на своей странице в соцсети.

Отец Константин Савандер представил 
перевод финских боевых донесений, отрывки 
из которых теперь можно прочитать на одном 
из щитов. Имена солдат, погибших в боях на 
высоте 152,6 осенью 1941 года, перечислены 
на другом стенде – выше по тропе.

– Человек, пришедший в парк, сможет 
прочитать сводки с боев, имена погибших 
солдат и, возможно, заинтересуется обороной 
Петрозаводска, тем, как проходила Великая 
Отечественная война в Карелии. Может быть, 
захочет посмотреть на окопы и блиндажи, 
сохранившиеся с тех времен (они расположе-
ны в нескольких десятках метров от тропы). 
Когда видишь все это своими глазами, еще 
лучше понимаешь, какой ценой советские 

солдаты защищали, а затем освобождали 
наши города, – отметил Алексей Хейфец.

С сентября унифицируют адресные 
таблички на зданиях

Как напоминают из пресс-центра мэ-
рии, с 1 сентября в карельской столице 
вступает в силу порядок установки указа-
телей с наименованиями улиц и номерами 
домов. Администрация обращает внима-
ние заказчиков и изготовителей табличек 
на правильное написание наименований. 
Одним из важных требований является 
верная очередность указания составных 
частей названия элементов улично-до-
рожной сети.  

Существует два вида наименований:
1. Названия в виде прилагательного. В 

этом случае тип улицы пишется в конце: 
Первомайский проспект, Левашовский 
бульвар, Березовая аллея, Литейная пло-
щадь и т.п.

2. Названия в родительном или имени-
тельном падеже. В этом случае тип улицы 
пишется в начале: проспект Ленина,  бульвар 
Интернационалистов, аллея Отцов, площадь 
Гагарина и т.п.

С полным списком верных наименований 
можно ознакомиться в Перечне элементов 
улично-дорожной сети и планировочной 
структуры Петрозаводска.

За основу берутся реквизиты адреса, ут-
вержденные постановлением администрации, 
на русском языке с дублированием наимено-
вания на карельском языке в соответствии с 
методическими рекомендациями по исполь-
зованию карельского и вепсского языков в 
наименованиях, утвержденными приказом 
Министерства национальной и региональной 
политики РК.

Новый порядок устанавливает единые 
требования к виду, оформлению, размещению 
и эксплуатации указателей. Для табличек 
определены размер, цвет, а также шрифт. 
За основу был взят внешний облик петро-
заводской таблички 1950-х годов, когда ис-
пользовались двуязычные домовые аншлаги. 
Подобные адресные знаки можно до сих пор 
увидеть на Перевалке, Старой Кукковке, За-
реке и в Центре.

Порядок установки табличек предус-
матривает запрет размещения рекламы и 
иной посторонней информации на адресном 
знаке, кроме того, установлено требование 
правильного написания наименования эле-
мента улично-дорожной сети с дублирова-
нием наименования на карельском языке.

Футбольное поле на стадионе «Юность» 
стало полосатым 

Новое искусственное покрытие при-
обрели благодаря нацпроекту «Демогра-
фия». 

Подрядчик практически закончил уклад-
ку нового покрытия на стадионе «Юность» 
в Петрозаводске. Новое поле получилось 
двухцветным.

Благоустройство стадиона идет в рам-
ках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекту «Демография».

Помимо покрытия футбольного поля ста-
диона обновят легкоатлетические дорожки и 
сектор для прыжков в длину. Окончательно 
завершить работы планируется осенью этого 
года. После ремонта на стадионе «Юность» 
смогут проходить соревнования всероссий-
ского уровня.

Цветов в парках и скверах становится все больше
Городской комбинат благоустройства ежедневно ве-

дет работы по содержанию общественных территорий 
Петрозаводска, передают из городской администрации. 

Подрядчик продолжает высаживать цветы на город-
ских клумбах. Работы ведутся в скверах Ивана Сенькина 
и «Вечный Огонь», парке Победы и в Губернаторском 
саду. Формовочную обрезку кустарников выполняют на 
Шидловском бульваре, площади Кирова, в парке Побе-
ды и Библиотечном сквере. Сотрудники комбината вы-
кашивают траву на газонах на аллее Воинской Славы, в 
скверах «Кукковский Петух», «Аквамарин», Бородинском, 
Библиотечном, на Онежской набережной, на обществен-

ных территориях на улице Ровио, Лососинском шоссе и 
Комсомольском проспекте.

Продолжается уборка в Песках, на аллеях Березовой и 
Дружбы, на Почтовой площади, в парках «Беличий Остров», 
Приозерном, Зарецком, в скверах Кукольного Театра, 70-ле-
тия Победы, Кленовом и «Аквамарин».

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят 
специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации. В случае неудовлетворительного состояния 
объектов городской инфраструктуры можно обратиться в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточ-
ному номеру – 051. 

Видеокамеры устанавливают на местах 
несанкционированных свалок 

Пока в столице Карелии создали сеть из 10 фотоловушек.
«Карелприрода» устанавливает камеры на контейнерных площадках. Для борьбы с 

нарушителями в Петрозаводске уже установлена сеть из 10 фотоловушек.
Так, очередной сигнал о крупной несанкционированной свалке на контейнерной пло-

щадке на улице Лесная, 8 поступил в Карелприроду. Рядом с контейнерами был свален 
мусор. «Автоспецтранс» по заданию администрации Петрозаводского городского округа 
вчера убрал свалку строительных и прочих отходов. Здесь также установили видеокамеру.

Минприроды Карелии напоминает, что строительные отходы вывозятся по отдельному 
договору с любым перевозчиком, имеющим на это право, а автопокрышки можно сдать 
на площадку «Автоспецтранса» по адресу Вытегорское шоссе, 82.

Дороги Петрозаводска по ночам 
ремонтировать не будут 

Сопряженные с шумом работы пред-
полагается завершать к 21.00.

Мэрия Петрозаводска договорилась с до-
рожниками, что по ночам работы вестись не 
будут. Об этом Владимир Любарский написал 
на своей странице в соцсети.

«Договорились с «АБЗ-Дорстрой», что 
с сегодняшнего дня работы по ночам вести 
не будут. Полностью неудобств исключить, 
конечно, не получится, но смены будут закан-
чиваться в 8–9 вечера. Исключение – Лесной 

проспект – там будут делать деформационные 
швы. Но это не должно создавать шума», – 
отметил градоначальник.

Мэрия поставила задачу выполнить 
за лето двухлетний объем работ по нац-
проекту «Безопасные и качественные доро-
ги». Пока подрядчик идет в графике. Сейчас 
ремонтируются Ригачина, Судостроительная, 
Ключевая, Краснофлотская, Лесной, Ломо-
носова, а также Транспортная, Соломенское 
и Петрозаводское, сообщил Глава Карелии.

Около 300 миллионов рублей направят 
на ремонт учреждений образования 

и благоустройство города 
Еще 200 миллионов рублей израсхо-

дуют на расселение аварийного жилья.
Прошла очередная сессия Петрозавод-

ского горсовета, сообщает пресс-служба 
городского парламента.

Председатель комитета финансов Елена 
Логинова сообщила, что за счет различных 
источников доходная часть бюджета Петро-
заводска выросла еще на 156 млн рублей.

Деньги депутаты распределили следу-
ющим образом:

– ремонт пройдет в школе № 2, лицее 
№ 13, а также в детских садах № 2, 49, 56, 
64, 83, 103, 104 и 120, деньги направят опла-
ту коммунальных услуг бюджетных учреж-
дений, на закупку продуктов, организацию 
бесплатного горячего питания для учеников 
начальных классов ряда школ и обследова-
ние территории и здания школы № 14, где 
планируется построить новый спортзал;

– закупят 20 новых остановок, скамеек 
и урн, проведут благоустройство Онежской 
набережной, снесут незаконные гаражи, ава-
рийные деревья и проведут озеленение, от-
ремонтируют уличные детские и спортивные 
комплексы;

– финансирование также предусмотре-
но на реализацию мероприятий по трудо-
устройству несовершеннолетних, снос трех 
полностью расселенных аварийных домов, 
разработку проекта межевания квартала под 

строительство нового здания поликлиники 
№ 3, реализацию проектов обустройства тер-
ритории школ № 5, 43 и МОУ «Петровский 
Дворец» в рамках Программы поддержки 
местных инициатив граждан, обустройство 
пешеходного тротуара по ул. Достоевского 
и другие важные цели.

Депутатский корпус большинством го-
лосов одобрил предложенные меры.

Народные избранники также поддержали 
еще две поправки.

Глава Петрозаводска Владимир Любар-
ский предложил дополнительные бюджет-
ные средства в размере 200 млн рублей на-
править на расселение аварийного жилья, 
60 млн рублей – на поддержку спорта, 
30 млн рублей – на ямочный ремонт улиц, 
20 млн рублей – на устройство контейнерных 
площадок закрытого типа, 10 млн рублей – на 
обустройство спортплощадки при лицее № 40 
с игровым комплексом, искусственным по-
крытием, беговыми дорожками и прыжковой 
ямой, секторами для стритбола и воркаута.

Депутат Петросовета Екатерина Реутова 
предложила направить 9,3 млн рублей для 
выполнения сезонных ремонтных работ по 
подготовке образовательных учреждений 
к новому учебному году. В частности, речь 
идет о ремонте полов и инженерных сетей 
в школе № 39 и об оборудовании теневых 
навесов на игровой площадке детсада № 87.
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12-летняя школьница 
из Эссойлы сделала мультфильм 

Премьера мультика, созданного воспи-
танницей арт-студии «Домик света», прошла 
в местной библиотеке. 

Арт-студия «Домик света» из поселка 
Эссойла подготовила еще одну мультипли-
кационную премьеру. Показ пластилинового 
мультфильма «Мухи» по произведению Ан-
дрея Усачева, который рассказывает о жиз-
ни рыжей собачки Сони, прошел в сельской 
библиотеке. Автор, художник и аниматор 
– 12-летняя Элина Ильина, воспитанница 
арт-студии.

Свою рыжую хвостатую героиню мультика 
Элина придумала сама. Характер у собачки 
непростой: она дворняжка, но считает себя 
королевской особой.

– В целом я доволен работой Элины, 
поскольку это ее первый самостоятельный 
проект, я только помогал ей с наилучшим 
решением тех или иных задач при произ-
водстве мультфильма. Она выполнила целый 

комплекс производственных и творческих 
задач: подготовила режиссерский сценарий, 
выполнив раскадровку мультфильма, далее 
разработала образ главных персонажей, по-
том слепила их в пластилине и нарисовала 
фоны. Потом приступила к самой съемке 
– выполнила покадровую анимацию. И за-
кончила полной сборкой и редактированием 
своего мультфильма в монтажной программе, 
– рассказал Олег Обносов, руководитель арт-
студии «Домик света». – Все, что мы хотели 
рассказать, у нас получилось. Мультфильм по-
лучился цельным. Хорошую работу выполнил 
звукорежиссер Алексей Бастрон, наполнив 
мультфильм звуковым содержанием.

В следующем году у Элины выпускной 
в арт-студии, вместе со своим руководите-
лем она будет готовить новую работу. Всех 
секретов авторы не раскрывают, рассказали 
только, что мультфильм будет выполнен в 
пластилиновой технике.

Начнется капремонт одного 
из самых проблемных участков 

дороги на Костомукшу 
Работы на первых 25 км обойдутся в 

2,8 млрд рублей. 
Капитальный ремонт одного из самых 

проблемных участков дороги А-137 – первые 
25 километров от трассы «Кола» на Косто-
мукшу – начнется уже в этом году, сообщил 
на своей странице Артур Парфенчиков.

Победителем конкурса по выбору под-
рядчика стала компания «ВАД». Контракт 
с ней планируется подписать в первой по-
ловине июля, сейчас документы находятся 
на согласовании в ФАС России.

Строителям предстоит не только ка-
питально отремонтировать саму дорогу 
– усилить ее основание, восстановить во-
доотводы, уложить новое асфальтобетон-
ное покрытие, – но и заменить дорожные 
знаки, ограждения. Стоимость работ – 
2,8 млрд рублей.

Напомним, что в 2019 году дорогу от 
«Колы» до Финляндии через Костомукшу 

передали в федеральную собственность. 
Планируется, что к 2025 году она будет 
приведена в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к федеральным трассам.

Отметим, что в этом году такой же ста-
тус получила еще одна дорога к границе, 
проходящая через поселок Пяозерский.

В Новой Вилге организован раздельный сбор отходов 

Осенью прошлого года в поселке Новая Вилга жите-
ли на собственные средства оборудовали контейнерную 
площадку на территории парка «ПаркВилль». Контейнеры 
для раздельного сбора были закуплены на деньги, вы-
деленные по программе поддержки территориального 
общественного самоуправления (ТОС) из бюджета Карелии.

Председатель ТОС «Арена» Кирилл Няппинен рассказал:
– Контейнерная площадка расположена у входа в парк. 

Сейчас на ней три контейнера: для пластика, стекла и бу-
маги. Посетители парка активно пользуются контейнерами. 
Некоторые местные жители, которые разделяют отходы, 
приносят туда свой отсортированный мусор из дома. При-
ятно, что не путают контейнеры и не складывают все в 
один – даже дети уже выучили, что куда складывать, и 
соблюдают этот порядок. 

Местный экоактивист Дмитрий Шеверталов регулярно 
вывозит содержимое контейнеров на базу ООО «ЮВИ 
ПТЗ» – предприятие, которое принимает вторсырье. 

В Новой Вилге строят планы по развитию раздельного 
сбора мусора.

– Мы планируем увеличить количество контейнеров 
до четырех, кроме того, сейчас мы вместе с дизайнером 
разрабатываем яркие и подробные пояснительные пла-
каты, как правильно разделять отходы, и повесим их на 
площадке. В последнее время все больше людей интере-
суются раздельным сбором, поэтому в планах на будущее 
– установить еще одну площадку в другом конце парка, 
– говорит Кирилл.

Девять проектов благоустройства 
реализуют вепсские поселки 

в этом году 
Общая стоимость работ – 3,4 млн рублей.
В этом году в Шелтозере, Рыбреке и Шокше поддержано девять проектов территорий 

общественного самоуправления.
Более 3,4 млн рублей направят на замену окон и дверей в подъездах домов, благоустрой-

ство и озеленение скверов и придомовых территорий, обустройство детских площадок и 
площадок для занятий спортом.

Напомним, что в прошлом году в рамках конкурса ТОС на территории вепсских сель-
ских поселений реализовано пять проектов на общую сумму свыше 4,8 млн рублей. В 
их числе – освещение улиц, ремонт внутридомового электрооборудования, обустройство 
спортивной площадки и мини-футбольного поля, организация этнокультурных мероприятий.

 В Боровом теперь делают съемки 
с высоты

Четыре сельских учреждения культу-
ры приобрели музыкальные инструменты, 
офисное оборудование и квадрокоптер.

В начале года Министерство культуры 
Карелии определило лучшие учреждения 
культуры республики. Каждое из них полу-
чило порядка 100 тысяч рублей на укрепление 
материально-технической базы. На сегодня 
все необходимое оборудование закуплено.

Победителями конкурса, проведенного 
в рамках нацпроекта «Культура», стали уч-
реждения Прионежского, Пряжинского и 
Калевальского районов. Это Шуйская му-
зыкальная школа, Центр культуры, спорта и 
туризма Деревянского сельского поселения, 
Эссойльская сельская библиотека и Боров-
ское подразделение Калевальской районной 
детской музыкальной школы.

Филиал Калевальской музыкальной 
школы в поселке Боровом приобрел синте-

затор и баян, Шуйская музыкальная школа – 
многофункциональное устройство с цветным 
принтером, Эссойльская сельская библиотека 
закупила мебель и бытовую технику. Центр 
культуры, спорта и туризма в Деревянном 
приобрел и уже активно использует квадро-
коптер и ноутбук. 

– Квадрокоптером мы пользуемся уже 
два месяца, – говорит директор Центра 
культуры, спорта и туризма с. Деревян-
ного Прионежского района Антон Семе-
нов. – Успели снять разные мероприятия, 
которые проводили к 9 Мая, Дню России. 
Использовали технику на проведении 
субботника. Съемки с высоты птичьего 
полета показывают красивейшие места 
Деревянного, берег озера. Пользоваться 
оборудованием очень удобно и выгодно, 
потому что заказывать проведение этих 
съемок обошлось бы значительно дороже.
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770 мешков с мусором собрали 
волонтеры с берегов карельских 

рек и озер 

В акциях участвовали более тысячи жителей Карелии.
Весной Минприроды Карелии составило план-график по уборке берегов озер и рек 

республики. К мероприятиям приступили в апреле. Уже проведено свыше 50 акций. От 
мусора очищено более 25 км береговой полосы. В мероприятиях участвовали жители 
Петрозаводского городского округа, Олонецкого, Медвежьегорского, Кондопожского, 
Питкярантского, Пряжинского, Кемского, Лоухского, Калевальского районов и Косто-
мукшского городского округа, сообщает пресс-служба правительства.

Самыми активными оказались жители Олонецкого района (20 мероприятий, собрано 
185 мешков мусора) и Петрозаводского городского округа (11 мероприятий, собран 
341 мешок мусора).

Акции продолжатся до конца сентября.
Напомним, в этом году в рамках нацпроекта Минприроды Карелии планирует про-

вести 172 субботника и очистить береговые полосы общей протяженностью 131 км. 
Ожидается, что в них примут участие не менее 2 730 человек.

Арендаторы перевыполнили план 
по лесовосстановлению

Запланированный объем искусствен-
ного лесовосстановления в Карелии вы-
полнен с опережением сроков.

В этом году в Карелии арендаторы 
лесных участков перевыполнили план по 
искусственному лесовосстановлению – ме-
роприятия выполнены на площади 6,8 тыс. 
га, при запланированных 6,7 тыс. га. 

Искусственное лесовосстановление 
провели  на территории Лахденпохского, 
Олонецкого, Пряжинского и Сортавальского 
лесничеств, в северных районах Карелии 
лесничества осуществляют приемку работ. 

В Прионежском, Кондопожском, Пу-
дожском, Суоярвском, Медвежьегорском, 
Кондопожском районах работы по посадке 
сеянцев сосны и ели приостановлены из-за 
аномально-жаркой погоды. Следовательно, 
арендаторы проведут посадку леса в осен-
ний период. 

Искусственное лесовосстановление 
выполнили арендаторы лесных участков: 
ЗАО «Запкареллес», ООО «Русский лесной 
альянс», ООО «Карлис Вяртсиля», ООО «Со-
ломенский лесозавод», ООО «Сортаваль-
ское ЛПХ», ООО «Карелия Вуд Кампани», 
ЗАО «Норд Интер Хауз», АО «Ладэнсо», 
ОАО «Агроводснаб», ООО «Лесэконорд», 
ООО «Северный лес»; ООО «Кардон»; 
ООО «Юбор»; ООО «Ладога – Лес»; 
ООО «Лесная даль»; ИП «Баринков»; 
ООО «МЕД ЛЕС»; ОАО «Олонецлес»; 
ООО «Олонец Древ», ООО «Олонецкое 
ЛПХ», ООО «Приоритет»; АО «Ладенсо». 

Лесопользователи уже приступили к вы-
полнению работ по содействию естественно-
му лесовосстановлению. Это минерализация 
почвы, сохранение подроста и другие работы. 
Содействие выполнено на площади 953 га 
или 5% от плана. 

– Содействие в этом году будет выпол-
нено на площади более 20 тыс. га. Мы не 
отстаем от графика и 5% – это немаленький 
объем, арендаторы сначала делали упор на 
выполнение искусственного лесовосстанов-
ления, чтобы успеть до жаркой погоды, то 

есть в лучшие агротехнические сроки. Со-
действие они могут оказывать до конца 
октября, – отметила главный специалист 
отдела использования и воспроизводства 
лесов Минприроды Карелии Ольга Зяблова. 

Лесничие в районах Карелии проследят и 
оценят качество проведенной посадки леса. 
Оценку приживаемости лесных культур  про-
ведут осенью 2021 года. Если приживаемость 
составит менее 85%, то лесничие назначат 
арендаторам дополнения лесных культур 
на 2022 год. 

Арендаторы провели еще один вид ле-
совосстановительных мероприятий – уходы 
за лесными культурами. Они проводятся, 
чтобы не допустить «забивания» травой и 
лиственными породами подрастающие сосны 
и ели. Такие работы выполнены на площади 
2 825 га или 21% от плана. 

Всего лесовосстановление в этом году бу-
дет проведено на площади более 28,2 тыс. га. 

Напомним, Карелия участвует в регио-
нальном проекте «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология».  По проекту в 
2020 году было необходимо достичь показа-
теля по обеспечению баланса выбытия и вос-
производства лесов – 71,7%. Показатель пере-
выполнен и составил 92,2%. В этом году по 
плану показатель составляет 77,1%. К 2024 го-
ду он должен быть составить 100%, то есть 
сколько леса вырубается, столько и будет 
восстановлено.

Более 80 гектаров в парках 
и скверах Петрозаводска 

обработано против клещей 
В нынешнем году 1 259 петрозаводчан обратились в больницы с укусами, из них 214 

– дети. На прошлой неделе выявлен один случай клещевого боррелиоза.
По договору с мэрией Петрозаводска рабочие ООО «КДС» обработали противоклеще-

выми составами около 80 гектаров зеленых зон в разных районах города: на Ключевой, 
Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, в Центре, Соломенном, Каменном Бору, 
на Октябрьском и Первомайском проспектах.  Для профилактики распространения 
клещей подрядные организации также регулярно косят траву, убирают листву и пору-
бочные остатки. С докладом об акарицидной обработке в столице Карелии выступил 
председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев на открытом планерном совещании под 
руководством первого заместителя главы города Инны Колыхматовой.

– На сегодняшний день в лечебные учреждения Петрозаводска с начала сезона по-
ступило от жителей 1 259 обращений об укусах клещей, из этого количества 214 – дети. 
В 2020 году на этот момент было 823 обращения. Мы видим, что практически обращений 
стало больше. Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 10% от числа 
обратившихся взрослых и 18,7% детей. На прошлой неделе в городе подтвердился случай 
заболевания боррелиозом, – сказал Андрей Бекелев.

Еще 40 закрытых контейнерных 
площадок установят 

в Петрозаводске
Такие конструкции позволяют бороться с распространением грызунов в местах сбора 

мусора.
В администрации Петрозаводска обсудили вопросы регулирования  численности гры-

зунов. Традиционные акции по дератизации с привлечением управляющих организаций 
и других хозяйствующих субъектов проходят два раза в год – в конце весны и в начале 
осени. Об этом рассказал председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев на открытом 
планерном совещании.

Еще один действенный способ регулирования популяции крыс – установка контей-
нерных площадок закрытого типа. В 2020 году на территории Петрозаводска появилось 
13 таких конструкций, еще около 40 планируется смонтировать в этом году.

– Проблему уменьшения численности крыс на территории Петрозаводска необхо-
димо решать комплексно: переоборудовать контейнерные площадки. Переходить на 
раздельный сбор мусора, синхронизировать проведение дератизационных мероприятий, 
повышать сознательность населения в вопросах обращения с отходами, – резюмировал 
Андрей Бекелев.

Опрос «Автоспецтранса»: 
как жители Карелии избавляются 

от строительных отходов?
Почти 60% респондентов выносят строи-

тельные отходы на контейнерную площадку. 
Карельский региональный оператор «Авто-
спецтранс» подвел итоги опроса. 

58% участников опроса заявили, что после 
проведения ремонта выносят строительные 
отходы на контейнерную площадку. При этом 
мнения опрошенных разделились: 41% счи-
тает, что вывоз такие отходов должны взять 
на себя либо управляющая компания, либо 
муниципалитет, 17% отнесли это к обязан-
ностям регоператора.

21% голосов пришелся на позицию «остав-
ляю себе, может, пригодятся», 19% на «за-
ключаю договор с транспортной компанией, 
которая вывезет отходы на свалку», 2% от-
ветили, что сбрасывают отходы с балкона. 
Всего в опросе приняло участие 402 человека.

Напомним, что отходы, которые не имеют 
отношения к ТКО, запрещено складировать на 
контейнерных площадках. Федеральный клас-
сификационный каталог не относит строи-
тельные отходы (обломки перегородок, куски 
железобетонных изделий, остатки смесей, 

бетонных плит, кирпича, бревна, доски, по-
лимерная плитка, и пр.) к твердым комму-
нальным, поэтому они не являются зоной 
ответственности регоператора. Однако с 
собственника этих отходов никто не снимал 
обязанность вывезти их. Для этого необходи-
мо заключить договор со специализированной 
организацией, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности. Цена определяется по со-
глашению сторон, так как услуга по вывозу 
строительных отходов не является регули-
руемым видом деятельности.         

Вместе с тем строительные отходы неред-
ко складируются на контейнерных площадках, 
образуя несанкционированные свалки, при 
этом зачастую образователя таких отходов 
установить невозможно.

Если образователь отходов не выявлен, 
организацией вывоза обязаны заниматься 
собственники земельных участков, на кото-
рых расположены контейнерные площадки. 
Такими собственниками, как правило, явля-
ются муниципалитеты либо управляющие 
компании. 
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Сотрудники турбазы «Черные камни» 
вакцинировались от коронавируса 

Вакцину «Спутник V» в объеме 100 доз 
в туристический комплекс привезли из 
Петрозаводска.

24 июня на базе отдыха «Черные камни» 
в Сортавальском районе Карелии прошла 
массовая вакцинация сотрудников от но-
вой коронавирусной инфекции. Выездная 
прививочная бригада прибыла из Сортаваль-
ской ЦРБ. Вакцину доставили из столицы 
Карелии с соблюдением всех требований к 
температурному режиму транспортировки 
препарата. Об этом рассказал главный врач 
больницы Александр Романов.

По его словам, медучреждение догово-
рилось с туристической организацией о вы-
ездной вакцинации еще до того, как вышло 
распоряжение Главы Карелии о том, что в 
республике вводятся паспорта коллектив-
ного иммунитета.

Александр Романов
– В этом туристическом комплексе за-

ботятся о безопасности своих сотрудников и 
гостей и прекрасно понимают необходимость 
вакцинации. Это проявление социальной от-
ветственности не только перед туристами, 
но и перед населением района, – отметил 
Александр Романов.

Личный пример своим сотрудникам 
показал президент холдинговой кампании 

«Адамант», владелец базы отдыха Игорь Лей-
тис. Он привился от коронавируса вместе с 
коллективом, причем сделал это первым. 
Как объяснил предприниматель, COVID-19 
он переболел в легкой форме в ноябре про-
шлого года. Сейчас тест показал, что антител 
к вирусу в организме уже нет.

Игорь Лейтис
– Мы видим, что сейчас идет подъем за-

болеваемости, и я убежден, что мы обязаны 
позаботиться о безопасности – и своей, и 
окружающих. Призываю всех, у кого нет 
противопоказаний, сделать прививку, – от-
метил Игорь Лейтис. – Может быть, это 
прозвучит громко, но я уверен, что это наш 
гражданский долг. Мы должны понимать, 
что решение вакцинироваться – это вклад 
в борьбу с инфекцией, чтобы поставить ей 
заслон. Болезнь действительно опасна, в 
Санкт-Петербурге среди моих знакомых 
от нее несколько человек скончались. По-
этому, на мой взгляд, первично в данном 
случае даже не оформление паспортов кол-
лективного иммунитета, а необходимость 
обезопасить себя и других. Для сферы об-
служивания массовая вакцинация особенно 

важна, ведь здесь сотрудники работают в 
коллективах, контактируют с большим ко-
личеством людей.

Сотрудник турбазы Алексей тоже рас-
сказал, почему решил вакцинироваться. 
Сам он, по его словам, коронавирусом не 
болел, но среди родственников есть те, кто 
эту болезнь перенес. Когда представилась 
возможность привиться прямо на работе, 
Алексей не стал ею пренебрегать.

– Ситуация с коронавирусом сегодня 
тревожная, конечно, не хочется заболеть, 
– сказал он.

Александр Романов, в свою очередь, по-
благодарил руководство и коллектив базы 
отдыха за то, что они приняли такое решение.

– Мы привезли сюда в общей сложно-
сти 100 доз первого и второго компонента 
вакцины. Туристический комплекс пошел 
нам навстречу и обеспечил место хранения 
вакцины с соблюдением необходимых усло-
вий холодовой цепи, потому что она должна 
храниться при достаточно низкой температу-
ре. Планируем приехать сюда через три не-
дели, чтобы обеспечить сотрудников второй 
прививкой, – добавил Александр Романов.

Главврач Сортавальской ЦРБ надеется, 
что массовая вакцинация сотрудников базы 
отдыха «Черные камни» станет положитель-
ным примером, которому последуют и другие 
организации в районе, и не только в тури-
стическом секторе. Медики ЦРБ готовы и 
дальше проводить выездную вакцинацию, а 
также массово вакцинировать коллективы 
в прививочных пунктах – в зависимости от 
того, какая форма удобнее для конкретной 
организации или предприятия.

На сегодняшний день, добавил главврач, 
в Сортавальском районе вакцинированы обо-
ими компонентами в целом более 30% от 
количества взрослого населения, подлежа-
щего вакцинации, примерно так же обстоит 
дело в соседнем Лахденпохском районе. Это 
неплохие показатели на общереспубликан-
ском фоне, но для выработки коллективного 
иммунитета их пока, к сожалению, далеко 

недостаточно. Правда, сейчас жители стали 
вакцинироваться активнее.

– Мы отмечаем, что люди приходят на 
вакцинацию целыми семьями. Мы со своей 
стороны обеспечили все возможное, чтобы 
записаться было удобно – это и запись по 
телефону, и через социальные сети, создали 
для этого даже специальный чат-бот. Вакцина 
поступает к нам в достаточном количестве, 
расходуется быстро: интерес к вакцинации 
растет, люди ей доверяют, – добавил Алек-
сандр Романов.

Добавим, что 25 июня Глава Карелии внес 
уточнения в распоряжение об антиковидных 
мерах. Согласно документу, работникам, 
индивидуальным предпринимателям и са-
мозанятым – всем, кто оказывает услуги 
жителям республики в очной форме – пред-
лагается до 1 августа пройти вакцинацию 
против коронавируса. Руководитель региона 
напомнил, что, если эпидситуация ухудшится 
и придется вводить дополнительные ограни-
чения, вакцинированных лиц и переболевших 
COVID-19 с начала 2021 года эти меры не 
коснутся.

Также жителям республики старше 
60 лет и тем, кто страдает хроническими забо-
леваниями, рекомендовано соблюдать режим 
самоизоляции и воздержаться от посещения 
общественных мест, если этого не требуют 
трудовые обязанности и решение вопросов 
жизнеобеспечения. Рекомендация не отно-
сится к тем, кто сделал прививку или перенес 
коронавирус после 1 января этого года.

Кроме того, утвержден знак для органи-
заций, получивших паспорта коллективно-
го иммунитета. Также Артур Парфенчиков 
поручил до 1 августа разработать систему 
идентификации жителей республики, про-
шедших вакцинацию и переболевших ко-
ронавирусом с начала года.

Напомним, паспорта коллективного 
иммунитета могут оформить организации 
и предприятия, где 60% и более работников 
вакцинировались от коронавируса и/или 
переболели COVID-19 с начала года.
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Две копейки на автомат 
Анна ГРИНЕВИЧ 

Фото Михаила НИКИТИНА
На встречах со школьниками Денису ДРАГУНСКОМУ 

все время нужно объяснять простые вещи. Например: 
что такое «две копейки на автомат», зачем и куда нужно 
было сдавать молочные бутылки и прочее. Те еще хотят 
знать, было ли все так на самом деле, как описано в 
рассказах про Дениску Кораблева, и поражаются, что 
Дениске может быть 70 лет, а его дочке 44.

Мне очень понравилось это общение, несмотря на то что 
запись передачи в студии «САМПО ТВ 3600» сопровожда-
лась форс-мажорными обстоятельствами и разговаривали 
мы уже ближе к ночи после довольно трудного дня – 
Денис Викторович был уверен, что разговор получится 
хорошим. Еще на берегу мы договорились, что про Дени-
ску Кораблева я задам ему только пару-тройку вопросов и 
хватит. Представляю себе, в какой уже раз ему приходится 
рассказывать, что он не выбрасывал манную кашу из окна.

Мы разговариваем с Денисом Драгунским о судьбе, 
литературе, женщинах, хемингуевине и прустятине, о том, 
почему полезно представлять себе, что было бы, если…

В Петрозаводск писатель Денис Драгунский приезжал 
по приглашению Национальной библиотеки Карелии на 
Библиоконгресс. Для карельской публики писатель про-
читал лекцию «Писатель и Интернет. Серьезная литература, 
массовая литература, сетевая литература».
 

Денис ДРАГУНСКИЙ – специалист по греческому 
языку, политолог, блогер. Колумнист интернет-издания 
Gazeta.ru. Сын детского писателя Виктора Драгунско-
го и прототип героя его «Денискиных рассказов». 
В 57 лет Денис Драгунский начал писать книги. В 
издательствах вышли его книги «Нет такого слова», 
«Плохой мальчик», «Господин с кошкой», «Пять минут 
прощания», «Третий роман писателя Абрикосова», 
«Богач и его актер», «Третье лицо», «Автопортрет не-
известного», «Архитектор и монах» и другие.

 Вымысел из реальных кусочков
– Как возникла идея написать комментарии к 

«Денискиным рассказам»?
– Это возникло все очень просто. Из вопросов, кото-

рые мне постоянно задают. Они двух сортов: правда ли, 
что все это было – влюблялся в девочку на шаре, менял 
самосвал на светлячка, ездил на велосипеде с мотором 
вокруг двора и, конечно, выкидывали ли я кашу на улицу. 
Правда ли это было? А второй вопрос тоже немаловажен, 
потому что современные ребята часто не понимают, по-
чему телефон висит на стенке в коммунальной кварти-
ре? Что такое коммунальная квартира? Почему там мы 
бегаем по коридору, а какие-то тетька с дядькой бегают 
вокруг с чайниками и горячими сковородками и говорят, 
не путайтесь под ногами? Для них это какой-то странный 
мир. Или папа говорит Дениске, у которого остается сдача 
от сданных бутылок: «У тебя есть две копейки, дай мне 
их на автомат». Для ребят самая загадочная фраза! Мне 
эти вопросы задавали много раз во время моих встреч 
со школьниками.

Детям очень интересно посмотреть на Дениску. Спра-
шивают: «Сколько вам лет?». Я, допустим, говорю: «65» – 
сейчас мне уже 70. Они говорят: «Ой, у меня дедушка 
моложе!» – «Ну, такой у тебя дедушка молодец». – «А у 
вас есть дети?» – «Есть. Девочка». – «А сколько ей лет?» 
– «44». – «Ой». Ну, и так далее. Второй вопрос – это то, 

что в науке называется «реальный комментарий». Первый 
вопрос, конечно, гораздо более интересный: было это на 
самом деле или не было? Я говорю, что нет, не было. Все, 
что описано в «Денискиных рассказах», за исключением 
одного сюжета, все это – художественный вымысел моего 
отца – писателя Виктора Драгунского. Правда, весь этот 
вымысел сформирован из реальных кусочков. Я могу ска-
зать, что в этой книге нет ни одного упоминания человека 
просто так. Про каждого можно сказать, кто это был.

Правда, надо сказать, что у меня есть большое желание 
написать большую серьезную книгу – автобиографический 
роман про детство. В издательстве ее ждут не дождутся, но 
она двигается не так быстро, как бы хотелось. Это будет 
очень толстая книжка с таким несколько набоковским 
названием «Подлинная жизнь Дениса Кораблева». Там я 
расскажу о своем детстве, как было на самом деле, как 
я был маленьким, а потом юным.

– Откуда взялась фамилия Кораблев?
– Папа придумал эту фамилию. Ему нравилось, что в 

этой фамилии есть что-то неуловимо романтическое. И я 
помню, что где-то в 1965 году в газете «Известия» появи-
лась статья, что где-то далеко от Москвы жило ужасное 
семейство каких-то спекулянтов, жуликов, хулиганов и 
пьяниц по фамилии Кораблевы. И папа очень расстро-
ился, что они испортили такую прекрасную фамилию. Я 
его утешал: «Ладно, папа, пройдет время, и все забудут 
эту историю!».

– Несколько лет назад меня поразило известие 
о том, что в Петербурге погиб Михаил Слоним, тот 
самый Мишка из «Денискиных рассказов». Можете 
рассказать о нем и об Аленке?

– Вот про Аленку я ничего не могу толком рассказать. 
Мы с Мишкой долго и тщательно ее искали, но не могли 
найти. Может, она поменяла фамилию и куда-то уехала. 
Может, уехала из страны. А что касается Мишки… Это был 
чудесный человек, чудесный парень, который закончил 
физмат, работал по специальности в НИИ, потом в 1990-е 
занялся бизнесом. Причем крупным. Он был управленцем 
на терпящих бедствие крупных заводах. Потом у него 
была контора юридических переводов, очень серьезная. 
Вообще это был человек незаурядный. Мишка был великий 
знаток мистики. Он был крупнейший знаток современных 
европейских мистических школ. Таких уже мало осталось, 
как он. Причем все это он сам вызнал, по книгам. У него 
всегда можно было поучить прекрасную консультацию. 
И вот он так ужасно глупо, нелепо погиб. Он просто, что 
называется, выскочил… просто сошел с тротуара на один 
шаг, чтобы проголосовать машине – подъезжающему такси. 
И в это время какой-то «хороший» человек (пускай с ним 
уже бог разберется), обгоняя стоящую машину – знаете, 
бывают такие нетерпеливые люди на дороге – он его сбил. 
Насмерть. Мне так жалко, что меня не было там в этот 
момент. Это было в Петербурге. Туда наша компания по-
ехала, а я не смог. Я иногда думаю, господи, а вдруг, если 
бы я там был, я мог бы его просто отвлечь: «Миш, пойдем, 
например, покурим, поговорим». Взял бы его за рукав, и он 

бы не сделал бы этого проклятого шага. Мне так ужасно 
жалко это сознавать, мне так его жалко.

Жизнь состоит из развилок
– У вас и в рассказах очень часто встречается 

условное наклонение. Что было бы, если бы Мая-
ковский не застрелился, а стал крупным издателем 
в Париже? Взял бы он у Пастернака его роман или 
не взял бы? Вам свойственно придумывать альтер-
нативные версии событий?

– Есть такая фраза смешная, что история не знает со-
слагательного наклонения. Это сказал какой-то немецкий 
историк, забыл его фамилию. Она звучит так: история не 
знает слова «если». А Сталин, беседуя с немецким писа-
телем, сказал ее так, как мы ее сейчас помним. Понятно, 
что он имел в виду непреложность победы большевиков 
в России, но на самом деле вся история состоит из со-
слагательных наклонений. Из бесконечных развилок и 
подвижек. Тем более из них состоит человеческая жизнь. 
У меня есть книжка обо мне, как бы автобиографическая 
повесть в рассказах. Называется «Мальчик, дяденька и 
я». Там она почти вся посвящена обсуждению жизненных 
альтернатив. Что было бы, если бы я провалился на экза-
менах в вуз. Если бы я не встретился с этим человеком 
или наоборот встретился с тем, с кем я отказался встре-
чаться. Если бы я женился на этой девушке, а не на той? 
Это всегда бывает увлекательное такое моделирование. 
Мне кажется, оно важно не только для писателя, который 
так развлекается что ли, но и важно для человека, чтобы 
он понял сам себя. Понял, что его жизнь – это не про-
сто накатанный сценарий, но всегда каждую минуту это 
какой-то выбор. И, представляя себе, что могло получиться 
или не получиться от принятого тобой решения, ты более 
ответственно начинаешь к этому решению относиться. К 
каждому поступку своему.

Размером с экран
– Жанр новеллы вам удобен?
– Я его просто люблю, поэтому он мне удобен. Я начал 

писать короткие новеллы по техническим соображениям. 
Дал себе задание писать короткие рассказы, которые по-
мещаются целиком в экран компьютера, на 1, 5 тыс. знаков. 
Чтоб человек мог раскрыть, прочитать и быть довольным. 
Или недовольным. И отсюда пошла такая новеллистичность. 
То есть обязательно фабула, обязательно резкое столкно-
вение ситуаций, характеров, резкая перемена ситуации и 
какой-нибудь совершенно неожиданный конец. Конечно, 
мне в такой форме довольно уютно, потому что у меня 
вся жизнь состоит из резких таких фабульных поворотов, 
неожиданных завершений.

Ну, например, я много раз менял жизненные проекты. 
Проходил их, а потом начинал новые. Я был многообещающий 
молодой художник. Я был филолог – специалист по греческой 
палеографии. Потом я стал преподавателем современного 
греческого языка. Потом начал писать инсценировки, сцена-
рии, пьесы. И тут у меня что-то не получилось. Мне-то самому 
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это нравилось, но людям, которые это читали, не очень. За 
мной не бегали режиссеры и не просили поскорее написать. 
У меня были, конечно, славные моменты, когда пьеса была 
поставлена по моей инсценировке. Мощная инсценировка и 
спектакль был мощный. И я стоял на сцене театра в 30 тысяч 
человек в зрительном зале. И режиссер сказал: «Автора!». 
Я вышел, поклонился – о, это такое счастье! Но этого было 
мало – пьес-то было написано много, сценариев – много, а 
такой случай только один. Поэтому я набрался мужества и 
все эти пьесы и сценарии снес на помойку. Вот реально снес 
на помойку. Тогда еще не было никаких дискет, Интернета, 
все это печаталось на машинке и иногда в нескольких вари-
антах. Поэтому мы с моей дочерью весь день выволакивали 
эти вещи на помойку.

– И что вы стали потом делать?
– Я пошел заниматься политической журналистикой, 

анализировать межнациональные отношения и конфлик-
ты. И вот тут у меня было счастье. Первые же мои статьи 
стали переводиться на иностранные языки, и меня стали 
приглашать читать лекции, вести семинары. Я был любимец 
телевидения – это было большое счастье. Потом в один 
прекрасный день я решил, что с этим тоже пора кончать, 
с политической аналитикой и политикой как таковой, и в 
2007 году за неделю до своего 57-летия я сказал, что ухожу 
из политики в литературу. И стал писать рассказы в интер-
нете. И тут тоже получился какой-то успех определенный.

А можно иначе?
– Чем рассказы Бунина, например, отличаются 

от рассказов Чехова?
– Есть такие рассказы, они вроде ни про что. У Бунина, 

например, есть рассказ «Жнецы». Или рассказ «Антоновские 
яблоки». Читаешь-рыдаешь: какой стиль, какой язык, какой 
аромат. Переложить это в роман или долго на эту тему 
фантазировать по сюжету невозможно. Это уже закрыто. 
У Бунина вообще рассказы такие закрытые – и «Руся», 
и «Натали», и «Митина любовь», и «Пароход «Саратов». 
Они все кончаются смертями какими-то, разлуками. А вот 
чеховские рассказы иногда имеют приоткрытые финалы. 
Например, «Соседи» – самый главный рассказ русской 
литературы, на мой взгляд. Он тоже кончается тем, что 
хотел сказать главный герой. Ивашин ехал верхом и думал, 
что хотел решить вопрос, а только все запуталось. И он 
совершенно не понимал, как жить дальше. И непонятно, 
что будет с Зиной, с этим ее любовником, гражданским 
мужем Власичем. Непонятно, даст ли еще жена развод, не-
понятно, как отреагирует мать Зины и этого главного героя 
Ивашина на то, что происходит. Хочется фантазировать 
дальше, дописывать эту историю. «Рассказ неизвестного 
человека» и «Ариадна» кончаются так же, полуоткрытой 
дверью. И хочется туда сунуть нос, как минимум, а лучше 
встать на цыпочки, зайти и посмотреть, что происходит.

Я иногда развлекаюсь переиначиванием классики. Я очень 
люблю Бунина переиначивать. Именно потому, что его за-
крытые рассказы провоцируют вскрыть их, засунуть нож 
как в банку с тушенкой, вскрыть и попытаться это съесть. 
Представить себе, как это все можно по-другому расположить.

Учебники жизни терпеть не могу
– Почему у вас в рассказах много женских на-

званий?
– Ой, я не знаю. Уже не могу эти рассказы вспомнить. 

Я написал их 1 300 или 1 400. Как можно их все вспомнить? 
Я вообще к женщинам, может быть, отношусь лучше, чем к 
мужчинам. Они мне нравятся тем, что в них больше крови, 
больше почвы, больше реальности, больше страсти. Земли 
больше, чего-то настоящего, натурального, меньше рассуж-
дательства, страха. Поэтому я люблю современную женскую 
прозу современную. Не романы для женщин – это отдельная 
петрушка, – а то, что пишут современные женщины. Там 
они пишут страстнее, чем мужчины, и это прекрасно на 
самом деле.

– Каких авторов должна любить девушка, чтобы 
это смутило вас на первом свидании?

– Во-первых, я не стал бы задавать такие вопросы де-
вушке на первом свидании. А потом, можно ведь любить и 
детективы. Анна Ахматова, например, любила детективы 
читать. Наверное, книжка, которая может отвратить от 
знакомства, должна быть чем-то резким, грубым и ужасным.

– Как что?
– Как какая-нибудь мистика – Кастанеда, Коэльо, на-

пример, для меня. Или на полном серьезе человеку нра-
вится книжка какого-нибудь американского миллиардера, 
который учит, как стать миллиардером. Или как влиять на 
людей. Все эти вот учебники жизни – я их терпеть не могу.

Вообще, вы знаете, под конец жизни перестаешь быть 
таким принципиальным. Я помню, как я в юности девушке 
читал стихи. И то, и се, пятое-десятое, Ахматову, Гуми-
лева… Нет, не пробивает. Тогда начал читать Есенина. 
Есенин пробил, потому что она знает эти стихи. Потом 
она сменила гнев на милость, погладила меня по руке 
и говорит: «А теперь почитай Асадова». Все, ясно, что 
с такой девушкой у меня не получилось. Но тогда мне 
было 17 лет. В этом возрасте все кажется суперсерьезным.

Коротко лучше, чем кудряво
– Ваши рассказы чаще всего состоят из корот-

ких предложений. «Фиеста» у Хемингуэя написана 
в таком стиле.

– Тут есть два момента. То, что называется хемингу-
евиной или хэмингуятиной – это отработанный литера-
турный прием, как и то, что находится на другом полюсе 
– прустятина. Это когда на 40 страницах описывают то, 
как герой протирает глазки, что он при этом чувствует и 
что он вспоминает. Это отработанный прием. Писать, как 
Пруст очень трудно на самом деле, потому что это очень 
мощный и, как ни странно, экономный писатель. То, что он 
видит, он расширяет, расширяет…Хемингуэй – это Чехов, 
на самом деле. Причем даже Чехов и Станиславский. 
Это когда вместо того, чтобы описывать чувства героя, 
описывается какой-то его жест. Чеховские штучки: когда 
доктор Астров вместо того, чтобы зарыдать или разразиться 
монологом, когда уезжает любимая женщина, говорит: «А 
теперь в Африке, должно быть, жара». Боже мой, как он 
страдает! Этому приему уже примерно 120 лет. Коньяка 
такой выдержки не бывает, а прием есть.

Вообще писать коротко лучше, на мой взгляд, чем писать 
кудряво, растекаясь в эпитетах, где каждому существитель-
ному нужно прилагательное, и хорошо бы еще придаточное 
предложение завернуть. Чехов говорил Горькому: «Можно 
писать просто: «человек сел на трамвай», все понятно. А 
можно написать: «высокий, сутулый, покачивающийся 
человек с немытыми волосами в линялой косоворотке 
осторожно присел на пыльную измятую запыленную от 
проходящих мимо подвод, траву. Сел робко и затравленно 
оглядываясь». Это из воспоминаний Горького о Чехове.

Мне часто говорят: «Как вы хорошо пишете. Какие у 
вас хорошие рассказы. Но у вас есть один недостаток. Они 
не художественные». Бог ты мой! Значит, нет красивых 
описаний, метафор. Хочется сказать: «Ребята, художе-
ственности вы от меня не дождетесь!».

Художественность сразу превращается в штамп. «В 
комнату вошел прыщавый юнец», «Наташа еще была угло-
ватым подростком», «он в тоске прислонился горячим лбом 
к холодному стеклу», «упал, как подкошенный и заснул 
как убитый». Через раз это станет пошлейшим штампом.

Есть такая избыточная художественность, картинность, 
которая бывает у Бунина и особенно у Набокова. Мне как 
читателю в этом тексте делать уже нечего. Автор все ска-
зал за меня. А надо читателю дать возможность додумать, 
домыслить, представить себе. Потому что гениальные по 
своей живописности сцены у Бунина и Набокова – это все 
равно что рассматривать фотографию в лупу. При том что 
они, конечно, великие писатели, безусловно.

Писать так же, как сто лет назад, мне кажется, смешно 
и глупо. Литература развивается, и мы развиваемся вместе 
с ней. Нельзя использовать манеры, навыки и мастерство 
старых мастеров. Хотя нам надо учиться их требователь-
ности к себе.

Век композитов
– Какой эпитет подходит для века современной 

литературы, имея в виду, что золотой и серебряный 
прошли уже?

– Я бы сказал, что это век композитных материалов. 
Тут одновременно существуют металл, пластик, что-то 
еще, какая-то керамика. Сейчас единства в литературе, 
конечно, нет. Пластмассовый век – это были 1960-е годы 
в мировой культуре. Сейчас это век композитов. Или вир-
туальный век, облачный.

Есть массовая литература и литература серьезная. А 
есть еще сетевая литература, которая сейчас развивается. 
Массовая литература утверждает моральные ценности: 
преступника ловят, принцесса дожидается принца, зло 

наказывают. В серьезной литературе все эти ценности 
пробуются на излом, подвергаются сомнению или вообще 
обесцениваются – все равно будут господствовать сила и 
похоть. В лучших образцах серьезная литература пробует 
ставить героя в безвыходное положение, в тупик, оставлять 
его на обрыве, над пропастью. А вот сетевая литерату-
ра вне морали. Ценностей там вообще нет никаких. Это 
литература такого вечного «любдыбра»: увидел – и как 
забавно, как смешно.

Лозунг массовой литературы: поступай правильно и с 
тобой будет все хорошо. Лозунг серьезной литературы: а 
так ли хорошо быть хорошим? А лозунг сетевой литературы: 
ой, как прикольно. Литература тотального приколизма: 
все интересно, забавно, классно. Пластическое оформле-
ние этой литературы: авария, и все начинают снимать на 
телефоны, как горит машина и кто-то умирает. Что делает 
массовая литература? Герой бросается на помощь, гасить 
огонь, вызывать скорую, вытаскивать людей из огня. Герой 
фундаментальной литературы говорит: «Ну-ну, доигрались, 
может, так вам и надо всем. Вот ты гибнешь сейчас в 
своем дорогом автомобиле, а ты вспомни, сколько людей 
ты уволил позавчера! Поделом тебе». А вот эта сетевая 
литература просто: смотри, какой прикол. Но, может, я 
слишком жесток и несправедлив. Это то, что мне кажется 
сейчас.

– Среди «Денискиных рассказов» есть такие: «Что 
я люблю» и «Что я не люблю». Можете рассказать 
тоже, что вы любите, а что нет?

– В моем возрасте это будет звучать по-стариковски. 
Что я люблю? Я люблю правду, ответственность, я люблю 
сочетание свободы и порядка. Я люблю свободу и ответ-
ственность. Я люблю людей, которые отвечают за свои 
поступки. Я не люблю людей, которые живут только сегод-
няшним днем, для которых не существует исторического 
времени. Я люблю искренность и смелость в отстаивании 
правильных вещей. Я очень люблю новые формы.

Благодарим сотрудника Национальной библиотеки 
Карелии Александра Докучаева за поддержку в подготовке 
интервью.
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Сила искусства
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 

В Карелии проверили, как арт-
технологии влияют на состояние детей. 

В двух десятках школ и детских садов 
Карелии на занятиях теперь включают му-
зыку. Не простую – терапевтическую: она 
помогает расслабиться, эмоционально раз-
грузиться. А дошкольников, кроме того, учат 
импровизации в движении, это развивает 
фантазию и дает внутреннюю свободу. В 
карельские образовательные учреждения 
пришел проект системного использования 
арт-технологий. О результатах первого этапа 
я поговорила с его авторами.

Укладываешь группу в детском саду на 
тихий час, а дети раз – и сразу засыпают. 
Или так: начинаешь урок у первоклашек, а 
они спокойно сидят за партами: не балуются 
и не шумят после перемены. Как добиться 
таких результатов? С помощью волшебства, 
не иначе.

Но в некоторых школах и детских садах 
Карелии весной и правда наблюдали что-то 
похожее: дети засыпали быстрее обычного, 
легче переключались с одной деятельности на 
другую, дисциплина на занятиях улучшилась.

Эти изменения – первые результаты 
проекта по использованию арт-технологий, 
который инициировала старший методист 
Центра развития образования Людмила 
Фрадкова. К его апробации в начале года 
подключились двадцать образовательных 
учреждений республики.

Что делали

Арт-технологии в образовании – инстру-
мент известный: они помогают нестандартно 
подать материал, подключить творческие 
способности детей. Но эти методы обычно 
используют эпизодически, на отдельных за-
нятиях. А Людмила Фрадкова предложила 
ввести их в учебный процесс системно, на 
регулярной основе.

Основными направлениями стали 
музыка и движение. Композитор Ирина 
Смирнова специально для проекта напи-
сала два цикла музыкальных произведений, 
каждое из которых имеет свой уникальный 
эмоциональный оттенок и настраивает на 
определенный лад. Хореограф Александр 
Козин придумал набор упражнений, в основе 
которых танцевальная импровизация: рабо-
та с образом, с определенной физической 
задачей, взаимодействие с пространством 
и другими людьми.

Все это педагогам предложили ввести в 
повседневную работу с детьми. Музыку, на-
пример, можно было включать на переменах, 
для расслабляющих пауз, в качестве фона во 
время выполнения заданий или сигнала для 
переключения на другой вид деятельности. 
Упражнения на движение могли стать своео-
бразной физкультминуткой между занятиями 
или основой для танцевального этюда.

Чего ждали

Задач у проекта было несколько. Во-
первых, авторы хотели доказать, что арт-
технологии оказывают терапевтический 
эффект, влияют на эмоциональное состояние 
детей. Эта сфера действительно уязвима: и 
школьники, и дошкольники устают от режима, 
ранних подъемов, нагрузок на занятиях. На 
все это накладывается сложный карельский 
климат, а в последнее время еще и стресс 
из-за пандемии коронавируса.

Во-вторых, и детей, и педагогов хотели 
раскрепостить, увести от стереотипов и на-
учить свободе самовыражения. Именно по-
этому, кстати, для проекта не стали брать 
готовую музыку и упражнения, а придумали 
новые, основанные на импровизации.

– Мы предложили школам и садам во-
семь недель прожить в таком режиме: че-
тыре недели использовать арт-технологии, 
четыре недели не использовать, чтобы от-
следить разницу. Кто-то взялся пробовать 
все, что мы предлагали, кто-то осторожно 
выбрал несколько подходов, – рассказывает 
Людмила Фрадкова. – Педагоги следили за 
тем, что происходило с детьми, заполняли 
таблички наблюдений, отмечали положи-
тельные и отрицательные моменты.

Что получилось

Педагогов в ходе проекта никак не 
ограничивали: они сами выбирали, в каких 
группах и классах внедрять методику, какие 
формы работы использовать. И практиче-
ски все остались довольны результатами.

В детском саду в Ильинском, напри-
мер, к проекту подключили младшую и 
среднюю группы. Детям включали музыку, 
когда они рисовали или лепили, готови-
лись к дневному сну. «Мы заметили, что 
дети стали спокойнее и самостоятельнее, 
меньше отвлекались. У одного ребенка из 
младшей группы, который всегда боялся 
нарисовать неправильно, появилась уве-

ренность в своих силах, – написали вос-
питатели, подводя итоги апробации. – В 
средней группе дисциплина на занятиях 
улучшилась, дети научились расслабляться:  
спокойно лежали на полу, представляя себе 
разные картинки».

В школах проект внедряли в самых раз-
ных классах – от младших и до выпускных. 
Педагог Григорий Сузи из 17-й гимназии, 
например, включал музыку на уроках в 
11 классе. Ученикам это помогало отдо-
хнуть, переключиться, восстановить силы 
для дальнейшей работы.

– В начале эксперимента я опасался, что 
использование музыки приведет к потере 
времени на изучение материала. Но если 
делать это регулярно, то можно внести кор-
рективы в построение урока, сделать его 
более насыщенным, в том числе за счет 
увеличения работоспособности после про-
слушивания музыки, – поделился педагог.

Курс по танцевальной импровизации от 
Александра Козина пока ввели только в дет-
ских садах. Воспитатели освоили программу 
во время курса повышения квалификации и 
стали использовать упражнения на занятиях.

– Одно из упражнений, которые с ребя-
тами делали, – это составление группового 
коллажа, – говорит Александр. – Есть пустое 
пространство и куча каких-то предметов, ко-
торые участники упражнения выкладывают 
по очереди, как им хочется. Возникает опре-
деленная архитектура пространства, которая 
не сюжетна, но рождает в нас определенные 
картинки, образы. Еще мы, например, работа-
ли со скоростями: медленно двигаться, чуть 
быстрее, совсем быстро. Это творчество че-
рез физическую задачу: вокруг меня другие 
люди, и чтобы быстро двигаться и ни с кем 
не сталкиваться, мне нужно успевать реги-
стрировать события и принимать решения. 
И все это через игровую форму.

Что говорят психологи

Результаты апробации оценивали не 
только с помощью наблюдений и анкет, 
но и с помощью тестирования. Методики 
предложили специалисты из института пе-
дагогики и психологии ПетрГУ.

Для детских садов выбрали методику 
Николая Фетискина – мимические маски, 
выражающие разные эмоции: безразличие, 
радость, скуку, восторг и др. Детям пред-
лагали выбрать маску, которая отражает 
их чувства в данный момент. Школьники 
проходили другие тестирования – цветовой Воспитанники детского сада №112. Фото из архива детского сада

Воспитанники детского сада №114 составляют групповой коллаж. Фото из архива детского сада
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тест Люшера, опросники. Но цель была та 
же самая – определить настроение, эмоцио-
нальное состояние ученика.

Результаты тестов обрабатывали в ин-
ституте педагогики и психологии. Процесс 
пока не завершен, но какие-то выводы можно 
сделать уже сейчас.

– Сегодня можно говорить о тенденции, 
что есть некоторые изменения в психическом 
состоянии: изменяется общий эмоциональ-
ный фон в положительную сторону, работо-
способность детей повышается, – говорит 
кандидат психологических наук Лидия Те-
плова. – Должна отметить, что эти сдвиги 
бесспорны у дошкольников, у школьников 
6–8-х классов и у старшеклассников, но 
в то же время статистический анализ по-
казал, что эти изменения не значимы. Это 
был первый этап апробации, и думаю, что в 
дальнейшем стоит эксперимент проводить 
чище: замерять результаты чаще, а диапазон 
сделать поменьше. Сейчас в проекте взяли 
слишком большой охват, и мы не уверены, 
что замеры всегда делались правильно.

Людмила Фрадкова признает, что участ-
ников апробации действительно было много: 
поначалу проект запустили в девяти школах 
и девяти детских садах, в процессе подклю-
чились еще два учреждения. И в этом был 
определенный риск. Но организаторы пошли 
на него сознательно.

– Меня все отговаривали от настолько 
серьезного масштаба проекта, говорили, 
что можно взять один сад и одну школу и 
с ними отработать методику. И где-то я даже 
была согласна, потому что всю жизнь за-
нимаюсь наукой и знаю, что результат тем 
достовернее, чем локальнее площадка. Но 

на тот момент мы считали, что самое глав-
ное – облегчить стрессовое состояние детей 
и взрослых, в котором мы все оказались 
из-за пандемии коронавирусной инфекции. 
Поэтому мы предложили поучаствовать в 
апробации всем желающим, – объясняет 
Людмила Исааковна.

Что дальше

Не так давно участники апробации встре-
тились, чтобы обсудить итоги первого эта-
па, а еще планы на будущее: в следующем 
учебном году проект получит продолже-
ние, его дополнят новыми направлениями. 

Людмила Фрадкова собирается выступить 
на августовских педсоветах и рассказать о 
нем как можно большему количеству педа-
гогов, чтобы расширить этот опыт на новые 
школы и сады.

Ирина Смирнова и Александр Козин тоже 
не планируют покидать проект. Наоборот, они 
уже думают над тем, как улучшить свои про-
граммы. Александр, например, собирается 
провести семинар для школьных учителей, 
чтобы и они могли использовать инструменты 
танцевальной и контактной импровизации. 
Это будет полезно не только детям, но и 
самим педагогам.

– Запустить тело в пространстве свободно – 
это большая задача для педагога, потому 

что он является для детей таким своеобраз-
ным транслятором, – говорит Александр. 
– И вопрос в том, как самому стать легким 
и свободным, быть уверенным в том, что 
предлагаешь, не бояться погружения в мир 
неизвестного. Это внутренняя задача, с кото-
рой педагогам нужно поработать и которая 
им самим поможет раскрепоститься, выйти 
из рамок.

Для Ирины Смирновой самым приятным 
стало то, что и детям, и педагогам действи-
тельно понравилось слушать музыку. Ком-
позитор предложила участникам апробации 
сделать отчет о своей работе и создать ви-
деоролик на одну из мелодий, а потом вы-
брать лучшие работы.  Ирина Смирнова была 
приятно удивлена тому, как точно многие 
педагоги прочувствовали визуальные воз-
можности интерпретации музыки.

На собрании для участников проекта Ири-
на устроила небольшой сюрприз – сыграла 
на фортепиано несколько импровизаций. И 
это стало толчком для новой идеи:

– Было приятно слышать, что живая му-
зыка понравилась педагогам больше, чем 
запись, – говорит Ирина. – Я хочу предложить 
на будущий год в школах и садах устраи-
вать концерты: просто приходить и играть 
самой или с коллегами. Трудно представить, 
чтобы целый детский сад или школа пошли 
в филармонию, но легко представить, что 
мы пришли к ним. Музыка дает ощущение 
гармонии и счастья. Это то, чего мы часто 
не можем получить в повседневной рутине 
зажатые рамками общества. И те несколько 
минут, когда ты слушаешь музыку, гармони-
зующую твое душевное состояние, помогают 
тебе жить и существовать.

Людмила ФрадковаИрина Смирнова

Александр Козин

Анкеты, заполненные учениками четвертого класса. Фото Людмилы Фрадковой
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18  июня 2021 г.   № 120/1145-6 
г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в мае 2021 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики 
Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях ра-
венства политических партий, представленных в Законода-

тельном Собрании Республики Карелия, при освещении их 
деятельности региональными государственными телеканалом и 
радиоканалом», заслушав информацию секретаря Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия Г.Г. Футрика и 
обсудив заключение рабочей группы по установлению резуль-
татов учета объема эфирного времени, затраченного в тече-
ние одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия от 09 июня 2021 года № 108, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

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

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

3. Утвердить заключение рабочей группы об отсутствии в 
эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в мае 
2021 года информации о деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Республики Ка-
релия.

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

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

Председатель
Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия  А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комисси
Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

от 18 июня 2021 года  № 120/1145-6  
СВЕДЕНИЯ

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за май 2021 года

Наименование политической 
партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

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

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

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

объем эфирного 
времени без учета 

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

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

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

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

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

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

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

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

 
Приложение № 2
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 18 июня 2021 года  № 120/1145-6  

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

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

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

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

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

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

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

объем эфирного 
времени без учета 

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

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

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

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

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

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

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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Владельцы загоревшегося судна объявили 
награду для свидетелей происшествия 

По словам председателя рыболовецкого колхоза «Помор», неизвестные разбили 
стекло капитанской рубки и с помощью горючей жидкости устроили пожар на судне. 

Рыболовное судно «Варяг» серьезно пострадало от пожара. По словам председателя 
колхоза «Помор» Андрея Отченаша, неизвестные устроили поджог в капитанской рубке. 
Они разбили стекло на судне, которое стояло на берегу на время ремонта, и бросили 
внутрь емкость с горючей жидкостью.

В результате полностью выгорела только что отремонтированная капитанская рубка, 
пострадало машинное отделение. Свидетелей происшествия просят звонить по номеру 
председателя колхоза. Анонимность гарантируется, за информацию предлагается возна-
граждение в 100 тысяч рублей.

По информации МЧС Карелии, пожар на судне был ликвидирован в 03.45 24 июня. 
Сообщение о возгорании поступило в 03.29. В тушении принимали участие семь человек 
и две единицы техники.

Дело о неудачной попытке подкупа 
замглавы Петрозаводска 

направят в суд 
200 тысяч рублей приобщили к материалам уголовного дела.
Уголовное дело о даче взятки заместителю мэра Петрозаводска направят в городской 

суд, как только обвиняемый совладелец торгового центра «Ягуар» Гусейн Мамедов полу-
чит копию обвинения.

Как сообщает прокуратура, в октябре 2020 года предприниматель, действуя в инте-
ресах строительной организации, передал заместителю мэра Петрозаводска 200 тысяч 
рублей. Взамен тот должен был подписать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, 
возведенного фирмой, которой руководил его друг. Требовалось также оказать содействие 
компании брата обвиняемого при реализации строительного проекта на территории города.

Чиновник сообщил о склонении к коррупционному преступлению в ФСБ, поэтому 
передача денег проводилась под контролем правоохранительных органов. Преступле-
ние раскрыли в результате совместных действий следователей СК и сотрудников УФСБ 
Карелии. По информации «Столицы на Онего», речь шла о замглавы Петрозаводска 
Евгении Перове.

Гусейну Мамедову грозит до 12 лет лишения свободы.

Житель Карелии предстанет перед судом 
за ДТП со смертельным исходом 

Обвиняемый может лишиться свободы на срок до семи лет.
По версии следствия, в декабре прошлого года выпивший обвиняемый без прав управлял 

незарегистрированным автомобилем. Во время движения по автодороге Питкярантского 
района автомобиль занесло и вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся 
с автотранспортом. Двум пассажирам, находившимся во встречном автомобиле, были 
причинены телесные повреждения. Один из них, не дождавшись приезда врачей, скон-
чался на месте происшествия.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. 36-летнему обвиняемому грозит до семи 
лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Следкома.

Жителя Беломорска отправили 
в колонию за сексуальные отношения 

с дочерью 
Во время расследования дела он находился под стражей, а суд его отправил за ре-

шетку на 13 лет и 2 месяца. 
Суд Беломорского района рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего мест-

ного жителя, обвинявшегося в действиях сексуального характера в отношении своей 
несовершеннолетней дочери, которой еще не исполнилось 14 лет.

Собранных следователями доказательств хватило, чтобы вынести обвинительный при-
говор, сообщает Следком Карелии. Суд установил, что действия сексуального характера 
мужчина совершил в отношении своей дочери в ноябре 2020 года.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет 2 месяцев лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Мужчина пропил вещи сестры 
Злоумышленник заключен под стражу, ему инкриминируют и другие противоправ-

ные деяния.
37-летняя петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о краже. Она пояс-

нила, что живет в карельской столице, но на малой родине в Кеми у нее есть квартира, 
в которой она временно по семейным обстоятельствам приютила брата. Как сообщает 
пресс-служба МВД Карелии, приехав на север республики по делам, женщина зашла 
проведать близкого родственника и обнаружила, что из ее жилья пропали печь-камин, 
электроплита, газовая плита и комод общей стоимостью 48 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность 42-летнего брата заяви-
тельницы к имущественному преступлению. Мужчина, ранее имевший проблемы с за-
коном, дал признательные показания и рассказал стражам порядка, что намеренно сбыл 
имущество сестры. Вырученные незаконным путем денежные средства он потратил на 
спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». В настоящее время злодей 
заключен под стражу за совершение других противоправных деяний.

Нетрезвые водители с начала года 
нарушили правила движения почти 

тысячу раз 
Из них у 146 отсутствовали водительские права. 
Более 900 нарушений нетрезвые водители совершили в Карелии с начала года, из них 

146 не имели водительских прав, сообщает пресс-служба ГИБДД.
За это время с участием пьяных водителей произошло 18 дорожных аварий, в которых 

погиб один человек и 21 был травмирован. А 83 нетрезвых водителя совершили ДТП с 
причинением ущерба имуществу. Это 30 столкновений транспортных средств, 22 наезда 
на стоящий автотранспорт, 16 наездов на препятствия.

О нетрезвых водителях просят сообщать по телефонам 102 или 112.

Снятому с поезда пассажиру повезло 
найти чужую 

банковскую карту 
Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед судом.
В полицию Кемского района поступило заявление от 62-летнего горожанина. Он со-

общил, что где-то обронил свою банковскую карту, а затем на его телефон стали прихо-
дить СМС о снятии средств. Мужчина ее заблокировал, но к тому времени было списано 
около 13 000 рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 50-летний житель Вологод-
ской области, который оказался в Кеми проездом. Он возвращался с вахты домой, однако 
был снят с поезда за неподобающее поведение. Оказавшись в чужом городе, мужчина 
решил праздно провести время. Волею счастливого случая он нашел на улице чужую 
банковскую карту и отправился в магазин за спиртным. Когда карту заблокировали, он 
избавился от нее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант задержан, сообщает пресс-
служба полиции.Шестеро кубинцев хотели уйти 

в Финляндию, но заблудились 
Один из нарушителей из-за интоксика-

ции от укусов насекомых и критического 
обезвоживания организма помещен в 
больницу.

20 июня при попытке пересечения 
госграницы Финляндии в Сортавальском и 
Суоярвском районах задержали шестерых 
граждан Кубы. Одному из иностранцев 
оказали срочную медицинскую помощь в 
связи с сильной интоксикацией от укусов 
насекомых и критическим обезвоживанием 
организма. Сейчас иностранец находится 
в больнице.

Правоохранители установили, что кубин-
цы прибыли на территорию России в 2019 го-
ду и жили в Москве. Житель России, оказы-
вавший помощь кубинцам, сейчас активно 
работает со следствием.

Кубинцев задержали, решается вопрос 
о возбуждении уголовных дел. Органы 

безопасности устанавливают все обстоятель-
ства произошедшего, также предприняты 
меры по усилению охраны границы.

При получении информации о нелегалах 
в приграничных районах жителей просят 
сообщать по телефонам: 8(814-2) 78-46-58 
и 8(814-2) 78-47-46.

Юноша купил сладости 
на похищенные в цветочном ларьке 

деньги 
Подростка нашли, он признался в содеянном, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Подозреваемого в краже из цветочного ларька 16-летнего горожанина нашли полицей-

ские. По версии дознания, он похитил денежные средства из кассы цветочного павильона 
в микрорайоне Перевалка.

Подросток признался в содеянном и рассказал полицейским, что увидел, как про-
давец торговой точки вышла на улицу, не закрыв входную дверь. Воспользовавшись 
отсутствием работника, несовершеннолетний зашел в помещение и взял из кассы 
10 600 рублей. Добытые незаконным путем деньги юноша сразу же потратил: купил сла-
достей и посетил детские развлекательные комплексы города, где играл на автоматах.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция 
инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.
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Фитнес для ума
Для пожилых людей организуют за-

нятия по тренировке памяти.
По статистике, примерно каждый пя-

тый человек старше 65 лет сталкивается 
с ухудшением памяти.

Улучшить память, сделать жизнь более 
комфортной и подарить радость общения 
помогают тренинги, которые проходят на 
базе Комплексного центра социального об-
служивания населения Карелии в рамках 
проекта «Вместе к активному долголетию». 
В течение пяти месяцев 20 граждан почтен-
ного возраста будут проходить занятия по 
развитию памяти.

Эффективность таких тренингов дав-
но доказана, отмечает методист занятий 
Людмила Афанасьева.

– Я пять лет провожу подобные встречи. 
В начале занятия делаем психо-гимнастиче-
ский комплекс. Это дыхательные упражне-
ния, которые насыщают мозг кислородом и 
улучшают кровообращение, и упражнения 
на моторику рук, что эффективно стимули-
рует умственные процессы. Затем разминка, 
например, вспоминаем синонимы-антонимы 
или работаем с анаграммами. Далее блок 
заданий на тренировку памяти, логические 
и математические примеры, загадки, ассо-
циации. Безусловно, всегда нужно смотреть 
на состав группы, учитывать возрастные 
особенности участников.

Как отмечают сами подопечные цен-
тра, хорошая память важная составляющая 
счастливого долголетия. Занятия имеют 
хороший антистрессовый эффект: улучше-
ние памяти поможет не только чувствовать 
себя более уверенно, но и вернет комфорт 
в выполнении бытовых вещей. Список не-
обходимых покупок будет запоминаться 
легче, пожилые граждане будут лучше 
помнить схему принятия лекарств, куда 

положили ту или иную вещь или кому и 
когда нужно позвонить.

– По своему опыту знаю, что помимо 
тренировки памяти на занятиях важны по-
ложительные эмоции, – говорит Людмила 
Афанасьева. – Часто рутинные дела, кото-
рые мы делаем автоматически ежедневно, 
притупляют внимание, что сказывается и 
на ухудшении памяти. Важно добавлять по-
зитивных эмоций, быть открытым к новой 
информации, общаться, больше обращать 
внимание на то, что нас окружает. Это все 
тоже, поверьте, работает на поддержание 
умственных способностей в таком почтен-
ном возрасте.

Занятия построены таким образом, что 
даже после их завершения пожилые люди 
смогут самостоятельно или с помощью во-
лонтеров Комплексного центра продол-
жить тренировки. Для этого «серебряные 
добровольцы» службы «Открытые сердца» 
прошли необходимую подготовку и будут 
готовы не только проверять задания, но и 
при необходимости комментировать труд-
ные моменты.  

Заявления на два новых пособия 
семьям начнут приниматься с 1 июля

Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные 
пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление 
можно будет на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в 
одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в меди-
цинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется 
в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае 
с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае 
с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Например, в Волгоградской области выплата семьям с одним родителем составит 
5 207 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в реги-
оне – 10 414 рублей), а выплата беременной женщине – 5 446 рублей (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного в регионе – 10 892 рубля). В Республике Карелии аналогичные 
суммы составят 6 909,5 и 7 856,5 рубля.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам 
он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие 
назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после 
опубликования соответствующего постановления Правительства РФ.

В расчете
Если пенсионер продолжает работать, но потом уволится, через какое время 

ПФР выплатит ему увеличенную пенсию? 
Если получатель страховой пенсии продолжает работать, выплачиваемая ему пенсия 

не подлежит ежегодной индексации. В случае увольнения увеличение пенсии проис-
ходит не сразу, а по истечении 3 месяцев, не считая месяца увольнения. Такой порядок 
урегулирован нормами Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 года «О страхо-
вых пенсиях». Пересмотр размера пенсии производится в беззаявительном порядке, 
на основании отчетности о работающих лицах, которую страхователи (работодатели) 
ежемесячно представляют в Пенсионный фонд России.

К примеру, если пенсионер уволился в июне, то новый размер пенсии вы получите 
в октябре с доплатой в разнице за прошлое время (за предыдущие три месяца).

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
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1

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
Телестанция «НКМ»

Ника плюс телеканал
Республика 
Карелия

ЭЛ №ТУ 10 – 
00201

02.04.2012

185011, Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, 
р-н Кукковка, ул. Лыжная, 
д. 6, офис 312

Мазуровский 
Андрей 
Афанасьевич

0% субсидия 645, 59
не является 
специализированным

Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях
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1 Oma mua
Республика 
Карелия

ПИ № ТУ 10 – 
00281

06.03.2014

185035, 
Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, 
р-н Центр, 
ул. Германа Титова, 
д. 3

Законодательное Собрание 
Республики Карелия; 
Правительство Республики 
Карелия; Региональная 
общественная организация 
«Союз карельского народа»; 
Автономное учреждение 
Республики Карелия 
«Издательство «Периодика»

100% 
(Республика Карелия)

субсидия 8 945,67
1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

2 Карелия
Республика 
Карелия

 № 3 – 0015 25.05.1999

185030, 
Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, 
пр-кт Александра 
Невского, д. 65

Правительство Республики 
Карелия; Законодательное 
Собрание Республики 
Карелия

100% 
(Республика Карелия)

субсидия 5 929,34
1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

3
Karjalan 
Sanomat

Республика 
Карелия

ПИ № ТУ 10 – 
00280

06.03.2014

185035, 
Карелия Респ., 
г.Петрозаводск, 
р-н Центр, 
ул. Германа 
Титова, д. 3

Законодательное Собрание 
Республики Карелия; 
Автономное учреждение 
Республики Карелия 
«Издательство «Периодика»; 
Правительство Республики 
Карелия

100% 
(Республика Карелия)

субсидия 11 887,55
1 раз в 
неделю 

не является 
специализированным

В соответствии с пунктом 8 статьи 61 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 
6 статьи 46 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия публикует перечни региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и выпускаемых ими средств массовой информации, а также региональных государствен-
ных и муниципальных периодических печатных изданий.
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1

Автономное 
учреждение 
Республики 
Карелия 
«Информационное 
агентство 
«Республика 
Карелия»

Ретро FM 
на Онего

радиоканал
г. Петрозаводск 
(Республика 
Карелия)

ЭЛ №ТУ 10 – 
00386

11.02.2019

185030, 
Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, 
пр-кт Александра 
Невского, д. 65

Администрация 
Главы 
Республики 
Карелия

100% 
(Республика 
Карелия)

субсидия 3 753,0
г. Петрозаводск 
(Республика Карелия)

2

Автономное 
учреждение 
Республики 
Карелия 
«Информационное 
агентство 
«Республика 
Карелия»

САМПО ТВ 360° телеканал
Республика 
Карелия

ЭЛ №ТУ 10 – 
00377

28.12.2017

185030, 
Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, 
пр-кт Александра 
Невского, д. 65

Администрация 
Главы 
Республики 
Карелия

100% 
(Республика 
Карелия)

субсидия 49 399,3
не является 
специализированным

3
Акционерное 
общество «Русское 
Радио-Евразия»

Русское Радио радиоканал

г. Петрозаводск, 
г. Сегежа, 
г. Сортавала 
(Республика 
Карелия)

ЭЛ №ФС 77 
– 53747

17.04.2013

123100, 
Москва г., наб. 
Краснопресненская, 
д. 6, этаж минус 1, 
пом. 1,
часть комн. 6

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Русская 
Медиагруппа» 

0% субсидия 211,82
не является 
специализированным

4

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАКСИМУМ 
Радио»

МАКСИМУМ 
Радио 
(MAXIMUM Radio)

радиоканал
г. Петрозаводск 
(Республика 
Карелия)

ЭЛ №ФС 77 
– 53749

17.04.2013

123100, 
Москва г., наб. 
Краснопресненская, 
д. 6, этаж минус 1, 
пом. 1,
часть комн. 6

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Русская 
Медиагруппа» 

0% субсидия 22,5
не является 
специализированным

5

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мобил Сити»

Авторадио – 
Петрозаводск

радиоканал
г. Петрозаводск 
(Республика 
Карелия)

ЭЛ №ТУ 10 – 
00355

21.11.2016

185035, 
Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, 
р-н Центр, 
ул. Коммунальная, 
д. 1, пом. 172

«Чехонин Олег 
Евгеньевич;
Холодова Юлия 
Викторовна; 
Горегляд 
Алексей 
Михайлович; 
Перепелкин 
Алексей 
Михайлович»

0% субсидия 211,82
не является 
специализированным

6

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Система ФМ»

Европа Плюс радиоканал
г. Петрозаводск 
(Республика 
Карелия)

ЭЛ №ФС 77 
– 48287

23.01.2012

185035, 
Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, 
р-н Центр,
 ул. Коммунальная, 
д. 1, пом. 172

«Чехонин Олег 
Евгеньевич;
Перепелкин 
Алексей 
Михайлович»

0% субсидия 211,82
не является 
специализированным

7

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания»

Телеканал 
«Россия» 
(Россия – 1)

телеканал
Российская 
Федерация

ЭЛ №ФС 77 
– 48137

30.12.2011

125124, 
Москва г., 
ул. 5-я Ямского 
Поля, д. 19-21

Правительство 
Российской 
Федерации

100% 
(Российская 
Федерация)

субсидия 5 987,175
не является 
специализированным

8

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания»

Маяк радиоканал
Российская 
Федерация

ЭЛ №ФС 77 
– 48132

30.12.2011

125124, 
Москва г., 
ул. 5-я Ямского 
Поля, д. 19-21

Правительство 
Российской 
Федерации

100% 
(Российская 
Федерация)

субсидия 0
не является 
специализированным

9

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания»

Российский 
Информационный 
Канал 
«Россия – 24» 
(Россия – 24)

телеканал
Российская 
Федерация

ЭЛ №ФС 77 
– 48108

30.12.2011

125124, 
Москва г., 
ул. 5-я Ямского 
Поля, д. 19-21

Правительство 
Российской 
Федерации

100% 
(Российская 
Федерация)

субсидия 5 589,42
не является 
специализированным

10

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания»

Радио России радиоканал
Российская 
Федерация

ЭЛ №ФС 77 
– 76123

24.06.2019

125124, 
Москва г., 
ул. 5-я Ямского 
Поля, д. 19-21

Правительство 
Российской 
Федерации

100% 
(Российская 
Федерация)

субсидия 397,755
не является 
специализированным

(Окончание на стр. 22)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Олония
Олонецкий район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00309

10.02.2015

186000, 
Карелия Респ., 
Олонецкий р-н, 
г. Олонец, 
ул. Карла Маркса, д. 10

Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»; Администрация 
Олонецкого национального 
муниципального района; Совет Олонецкого 
национального муниципального района

100% субсидия 531,56
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

2
Новости 
Калевалы

Калевальский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00310

12.02.2015

186910, Карелия Респ., 
Калевальский р-н, 
пгт Калевала, 
ул. Советская, д. 11

Муниципальное образование «Калевальский 
национальный район» Администрация 
Калевальского муниципального района; 
Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 531,56
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

3 Новая Ладога

Питкяранткий 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00145

20.04.2011

186810, Карелия Респ., 
Питкярантский р-н, 
г. Питкяранта, 
ул. Ленина, д. 43

Администрация  Питкярантского 
муниципального района; Автономное 
учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

4
Ладога – 
Сортавала

Сортавальский 
муниципальный 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00144

20.04.2011

186790, 
Карелия Респ., 
г. Сортавала, 
пл. Кирова, д. 11

Администрация Сортавальского 
муниципального района; Автономное 
учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

5
Беломорская 
трибуна

Беломорский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00146

20.04.2011

186500, 
Карелия Респ., 
Беломорский р-н, 
г. Беломорск, 
ул. Воронина, д. 6

Администрация муниципального 
образования «Беломорский муниципальный 
район»; Автономное учреждение 
Республики Карелия «Информационное 
агентство «Республика Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

6
Наше 
Приполярье

Лоухский район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00357

29.12.2016

186600, 
Карелия Респ., 
Лоухский р-н, 
пгт Лоухи, 
ул. Лесная, д. 2а

Администрация Лоухского муниципального 
района; Автономное учреждение 
Республики Карелия «Информационное 
агентство «Республика Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

7
Советское 
Беломорье

Кемский район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00149

20.04.2011

Карелия 
Респ., Кемский р-н, 
г. Кемь, 
пр-кт Пролетарский, 
д. 34

Администрация Кемского муниципального 
района Республики Карелия; Автономное 
учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

8
Суоярвский 
вестник

Суоярвский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00138

20.04.2011

186870, 
Карелия Респ., 
Суоярвский р-н, 
г. Суоярви, 
ул. Шельшакова, д. 6

Администрация муниципального 
образования «Суоярвский район»; 
Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

9
Новости 
Костомукши

г. Костомукша 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00294

29.04.2014

186930, 
Карелия Респ., 
г. Костомукша, 
ул. Антикайнена, д. 13

Администрация Костомукшского городского 
округа; Совет Костомукшского городского 
округа; Автономное учреждение 
Республики Карелия «Информационное 
агентство «Республика Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

10 Доверие
Сегежский район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00141

20.04.2011

186420, 
Карелия Респ., 
Сегежский р-н, г. Сегежа, 
ул. Щербакова, д. 2а

Администрация Сегежского муниципального 
района; Автономное учреждение 
Республики Карелия «Информационное 
агентство «Республика Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

11 Диалог

Медвежьегорский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00226

30.07.2012

186352, Карелия Респ., 
Медвежьегорский р-н, 
г. Медвежьегорск, 
ул. Советская, д. 6

Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»; Муниципальное 
автономное учреждение «Редакция газеты 
«Диалог»; Администрация муниципального 
образования «Медвежьегорский 
муниципальный район»; Совет 
Медвежьегорского муниципального района

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

12
Наша жизнь – 
Meijan elaigu

Пряжинский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00376

11.12.2017

186120, 
Карелия Респ., 
Пряжинский р-н, 
пгт Пряжа, 
ул. Советская, д. 61

Совет Пряжинского национального 
муниципального района; Администрация 
Пряжинского национального 
муниципального района; Автономное 
учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 531,56
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

13 Муезерсклес

Муезерский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00143

20.04.2011

18696, 
Карелия Респ., 
Муезерский р-н, 
пгт Муезерский, ул. 
Октябрьская, д. 28

Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»; Муниципальное 
учреждение Совет Муезерского 
муницапального района; Администрация 
Муезерского муниципального района

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

14
Новая 
Кондопога

Кондопожский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00183

13.12.2011

186200, Карелия Респ., 
Кондопожский р-н, 
г. Кондопога, 
ул. М. Горького, 
д. 14а

Совет Кондопожского муниципального 
района; Автономное учреждение 
Республики Карелия «Информационное 
агентство «Республика Карелия»; 
Муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Новая Кондопога»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

15 Прионежье

Прионежский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00326

16.10.2015

185000, 
Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, 
ул. «Правды», д. 14

Администрация Прионежского 
муниципального района; Автономное 
учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

16
Пудожский 
вестник

Пудожский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00139

20.04.2011

186150, 
Карелия Респ., 
Пудожский р-н, 
г. Пудож, 
ул. Комсомольская, д. 5

Совет Пудожского муниципального района; 
Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 464,96
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

17
Петрозаводские 
городскiе 
страницы

г. Петрозаводск 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 – 
00393

03.02.2021

185003, Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, р-н 
Голиковка, 
пр-кт Александра 
Невского, д. 47

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Редакция ПТЗ»

0% субсидия 619,523
1 раз 
в неделю

не является 
специализированным

(Окончание. Начало на стр. 20)
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«Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями «Стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24, сообщает.

На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.ru 
размещена следующая информация:

о внесении изменений в информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется метод государственного регулирования, 
включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с 
указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении 
тарифов (размещено постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 
тарифам от 16.06.2021 г. № 38 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2020 года №186»)».

Акционерное общество «Радио «ЕВРОПА» сообщает, что при проведении избирательной кампании 
по выборам депутатов Петрозаводского городского Совета двадцать девятого созыва, назначенных 
на 19 сентября 2021 года, стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов 
в эфире радиоканала «Радио ENERGY Петрозаводск» составляет 420,00 (четыреста двадцать рублей 
00 копеек) за 30 секунд эфирного времени.

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д 5.
Тел.: 8(814-2)72-34-72.
* Лицензия № 21163 от 26.06.2012 г. Свидетельство СМИ ТУ10-00370 от 17.07.2017 г.

Общественно-политическая газета «Карелия» информирует о том, что предоставляет бесплат-
ную площадь для агитационных материалов для выборов депутатов Государственной Думы  – 10% 
от общего объема печатной площади с  21 августа по 16 сентября 2021 года (2,4 полосы в каждом 
номере, всего 9,6 полосы); для выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Каре-
лия – 15% от общего объема печатной площади с  12 августа по  16 сентября  (3,6 полосы в каждом 
номере, всего 14,4 полосы). 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЦЕ ИНВЕСТ РУС» (ОГРН 1181001006691) 
уведомляет о начале реализации мероприятий по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду, включая общественное обсуждение по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации объектов, на которых осуществляется сбор, об-
работка и захоронение твердых коммунальных отходов в Республике Карелия, включая, материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство и дальнейшая эксплуатация объектов, на которых 
осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов в Республике Карелия.

Место расположения намечаемой деятельности: Республика Карелия, Прионежский район, 
кадастровый квартал 10:20:0064701, кадастровый номер 10:20:0064701:1058.

Наименование и адрес заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЦЕ ИНВЕСТ РУС» 
(ОГРН 1181001006691); юридический адрес: 185034, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. 
ОНЕЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ (КЛЮЧЕВАЯ Р-Н), Д. 26, ОФИС 24.

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 1 июля 2021 г.– 
1 августа 2021 г.

Оценку воздействия на окружающую среду планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по проекту Технического задания (ТЗ) на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Форма предоставления замечаний и предложений на этапе 1: регистрация мнения обществен-

ности в письменном виде.
Проект ТЗ на проведение ОВОС и журнал для регистрации замечаний и предложений   обще-

ственности будут размещены с 1 июля 2021 г. по 7 августа 2021 г. по следующему адресу:
– Республика Карелия, г. Петрозаводск, Гюллинга наб., 11, Корпорация развития Республики 

Карелия.
Документация в электронном виде будет размещена также на сайте: http://prionego.ru.
Прием замечаний и предложений к проекту ТЗ на проведение ОВОС будет осуществляться с 

1 июля 2021 г. по 7 августа 2021 г. в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, Гюллинга наб., 11, Корпорация развития Республики Карелия, 
либо на адрес электронной почты – adm@prionego.ru , с пометкой (к общественным слушаниям).

Техническое задание на проведение ОВОС будет доступно общественности в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление замечаний и предложений по проект-
ной документации объектов, на которых осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых 
коммунальных отходов в Республике Карелия, включающей предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и утвержденное ТЗ на ОВОС.

Форма предоставления замечаний и предложений на этапе 2: регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде и общественные слушания.

Проектная документация, включая материалы ОВОС и утвержденное ТЗ на проведение ОВОС, 
а также журнал для регистрации замечаний и предложений общественности будут размещены по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Гюллинга наб., 11, Корпорация развития Республики 
Карелия с 1 июля 2021 г. по 7 августа 2021 г. года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Документация в электронном виде будет размещена также на сайте: http://prionego.ru.
Общественные слушания состоятся 07 августа 2021 г. в 17-00 по адресу: Республика Карелия, 

Прионежский район, село Деревянное, ул. Пионерская, дом 25, Центр культуры, спорта и туризма.
Прием замечаний и предложений на 2 этапе общественных обсуждений будет осуществляться:
– в письменному виде в журнале для регистрации замечаний и предложений общественности 

в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Гюллинга наб., 11, Корпорация развития Республики Карелия;

– непосредственно в ходе проведения общественных слушаний;
– на адрес электронной почты – adm@prionego.ru, с пометкой (к общественным слушаниям).
В соответствии с п. 4.10 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, замечания и 

предложения к материалам в письменной и электронной форме могут быть направлены в адрес 
заказчика в течение не менее 30 дней после окончания общественных обсуждений (проведения 
общественных слушаний) (до 16.00 часов 8 сентября 2021 г.).

После получения письменных замечаний и предложений от общественности на этапе 2 заказчи-
ком (исполнителем) осуществляется подготовка окончательного варианта проектной документации 
«Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Карелия», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду, для предоставления на государственную 
экологическую экспертизу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия совместно с ад-

министрацией Беломорского муниципального района информирует объявляет о начале 
процесса общественных обсуждений проектной документации «Рекультивация земельного 
участка с кадастровым номером 10:11:010301:117, загрязненного отходами производства 
и потребления».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), в том числе техническое задание по ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация земельного участка, загрязненного от-
ходами производства и потребления.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, Беломорский район, 
г. Беломорск, в районе ул. Порт-поселок, кадастровый номер участка № 10:11:010301:117.

Наименование и адрес заявителя (заказчика): Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия (185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 
д. 2/24).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-сен-
тябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация 
Беломорского муниципального района (186500, Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9).

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: регистрация мнения общественности 

в письменном виде, фиксируемого в журнале учета общественного мнения в общественной 
приемной.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: техническое задание на ОВОС, доступна в обще-
ственной приемной с 01.07.2021 г. по 18.08.2021 г. с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 по адресу: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, каб. 21–22, 
а также в течении 30 дней после окончания общественного обсуждения (проведения обще-
ственных слушаний).

Сроки и место доступности материалов ОВОС: документация, содержащая материалы ОВОС, 
в том числе техническое задание на ОВОС, доступна в общественной приемной с 18.07.2021 г. 
по 18.08.2021 г. с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 186500, Республика 
Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, каб. 21–22, а также в течении 30 дней после 
окончания общественного обсуждения (проведения общественных слушаний).

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 186500, Республика Каре-
лия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, каб. 21–22, тел: 8(814-37) 5-26-31; 5-10-39, адреса 
электронной почты: mobgp@onego.ru, titovazemotdel@yandex.ru ответственный (Титова 
Виктория Васильевна –начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользо-
вания администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район»).

Общественные слушания состоятся 19 августа 2021 г. в 11.00 в актовом зале админи-
страции Беломорского муниципального района по адресу: 186500, Республика Карелия, 
г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9. Начало регистрации: в 10.00 ч.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложе-
ний по проектной документации (в том числе материалам ОВОС и техническому заданию по 
ОВОС) обеспечивается Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24.

Что делать при возвращении 
из-за границы? Памятка для граждан 

С 1 мая 2021 года все граждане Рос-
сийской Федерации, возвращаясь из-за 
границы любым транспортом, должны 
дважды сдавать тест на COVID-2019 и 
вносить результаты на портал Госуслуг.

Все граждане Российской Федерации, 
прибывающие из других стран любым видом 
транспорта, должны заполнить анкету на 
Едином портале государственных услуг. 
Название услуги: «Регистрация прибыва-
ющих в Российскую Федерацию». Услугу 
оказывает Роспотребнадзор, и найти ее 
можно на портале Госуслуг в каталоге ус-
луг в разделе «Органы власти» во вкладке 
«Роспотребнадзор».

После заполнения анкеты на портале 
Госуслуг и отправки ее в ведомство граж-
данин получит pdf-файл (QR-код) анкеты.

Pdf-файл нужно предъявить сотруд-
никам Роспотребнадзора на санитарном 

контроле после пересечения границы 
РФ: распечатать или показать с экрана 
смартфона.

Обратите внимание, что анкету необ-
ходимо заполнить и отправить в ведом-
ство ДО пересечения границы РФ. Дата 
прибытия в РФ, заполняемая в анкете, не 
может быть ранее текущей даты, система 
не даст заполнить анкету задним числом.

После прибытия в Россию необходимо 
сдать два теста на коронавирус и загрузить 
результаты на портал Госуслуг.

Первый тест нужно сдать в течение 3 ка-
лендарных дней с даты прибытия (включая 
эту дату). Оставайтесь на самоизоляции, 
пока не получите отрицательный тест.

Второй – в течение 5 календарных 
дней, но не раньше чем через сутки по-
сле первого. Тесты необходимо сделать 
ПОСЛЕ прибытия в Россию.

Позвонить в Пенсионный фонд Карелии 
можно по бесплатному номеру 

Отделение ПФР по Республике Карелия сообщает,  что получить консультацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда можно без посещения 
офисов клиентских служб по бесплатному телефону 8 (800) 600-02-94.  

Специалисты консультируют  как по общим вопросам, так и по вопросам, содержа-
щим персональные данные. Обращаем ваше внимание, что получение персональных 
консультаций  посредством телефонной связи производится с использованием кодо-
вого слова. Для установления кодового слова нужно в профиле пользователя в личном 
кабинете на сайте ПФР нажать на фамилию и заполнить поле с кодовым словом. 

Записаться на прием в клиентскую службу можно как по указанному номеру теле-
фона, так и через сайт ПФР.  

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

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»
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Летний ликбез
Как сделать так, чтобы отдых у воды не превратился в трагедию 

Максим АЛИЕВ

Только за неделю в Карелии зарегистри-
ровано семь смертельных случаев отдыха 
на озерах. Среди погибших есть и дети. 
Представители МЧС и Карельской поис-
ково-спасательной службы рассказывают, 
как правильно спасать утопающих и что 
делать, чтобы самим не оказаться в воде. 

Самый безопасный вариант отдохнуть у 
воды и искупаться – отправиться на пляж, 
но с разрешенными местами для купания в 
Карелии проблема. Единственный на всю 
республику официальный пляж располо-
жен в Чупе – одном из самых северных 
поселков Карелии в Лоухском районе на 
берегу Белого моря.

Купаться в традиционных для петроза-
водчан местах на Онежском озере сейчас 
опасно. Вода в озере прогревается зна-
чительно медленнее, чем в небольших 
водоемах, а местные пляжи не только не 
оборудованы спасательными станциями и 
буйками, за которые нельзя заплывать, но 
и просто опасны для пловцов из-за мусора, 
в большом количестве лежащего на дне 
или плавающего у берега.

По мнению спасателей, наиболее опас-
ными для купания в Петрозаводске являются 
Каменный карьер на Ключевой и территория 
Пескобазы в конце набережной Варкауса. 
В карьере есть серьезный перепад глубин, 
острые камни, которые подходят к поверх-
ности. Схожая ситуация и на Варкауса. Хоть 
там и нет такой же глубины, как на карьере, 
но территория эта совсем не подготовлена 
для плавания. Оба места знают множество 

трагедий. В прошлом году на карьере по-
гиб подросток, в июне этого года у бывшей 
Пескобазы утонули сразу три школьника.

Что важно знать 
при купании

Не стоит переоценивать свои силы. От-
плыв от берега даже на 100 метров, можно 
потратить все силы и не найти новых на 
обратный путь.

Очень часто причиной гибели на воде 
становится алкоголь. Он расширяет сосуды, 
а холодная вода наоборот сужает. Возникает 
спазм сосудов, и это ведет к гибели.

Как только человек чувствует, что на-
чинает тонуть, нужно постараться позвать 
на помощь. Чаще всего люди не зовут, по-
тому что начинают паниковать и дыхание 
у них сбивается.

Как помочь утопающему

Умения хорошо плавать для спасения 
утопающего недостаточно. Важно иметь 
хорошие физические данные.

Перед тем как броситься в воду на по-
мощь, необходимо набрать телефон службы 
спасения (101 или 112).

Утопающий может потянуть спасителя за 
собой на дно, поэтому важно подплывать к 
попавшему в беду сзади, чтобы он не смог 
обхватить спасителя руками и ногами.

Если человек все же потянул вас ко 
дну, нужно набрать побольше воздуха 
в легкие и нырнуть максимально глубоко. 
Тогда утопающий вас отпустит, и будет шанс 
его вытащить на поверхность.

Правила безопасных 
лодочных поездок

Спасательные жилеты должны быть на 
всех пассажирах в лодке и на самом во-
дителей. Правильно подобранный жилет 

(в соответствии с весом человека) позволит 
продержаться на воде до прибытия помощи.

Любая лодка может перевернуться, по-
этому во время водных прогулок нельзя 
свешиваться за борт, ходить с места на место 
(если лодка небольшая)..

Управляющий мотором человек всегда 
должен надевать специальную чеку аварий-
ного отключения двигателя. В Карелии были 
случаи, когда рыбак падал в воду с лодки 
в момент включения двигателя, и лодка 
уезжала от хозяина.

Опасный пух

Ежегодно в летнее время тополиный пух 
становится причиной возникновения по-
жаров, поскольку он легко воспламеняется 
и горит с большой скоростью. Как правило, 
пух скапливается возле строений, стоянок 
автотранспорта, во дворах, на тротуарах.

Чтобы тополиный пух не стал источником 
пожара, придерживайтесь простых правил:

• будьте осмотрительны в обращении с 
любыми источниками открытого огня;

• пресекайте игры подростков и детей, 
связанные с поджиганием пуха. Объясните, 
что такая шалость может привести к серьез-
ным последствиям. Помните, по закону ма-
териальный ущерб от пожаров, вызванных 
детской шалостью, возмещают родители;

• для предотвращения возгораний топо-
линого пуха коммунальным службам и об-
служивающим организациям рекомендуется 
обратить внимание на своевременную чистку, 
уборку и проливку дворов, тротуаров, а также 
иных мест скопления тополиного пуха; 

• жителям частного сектора стоит поза-
ботиться об уборке придомовых территорий 

(для лучшего эффекта тополиный пух не-
обходимо смачивать водой, а затем, когда 
он станет тяжелым, подметать); 

• при обнаружении пожара, в том числе 
горения тополиного пуха, сухой травы и камы-
ша, леса или торфа, необходимо немедленно 
вызвать пожарную охрану по телефонам: 101 
или 112. 

Служба спасения: 101, 112.
Дежурный Карельской поисково-спасательной службы: 73-35-16.


