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Столица Карелии – на пороге транспортных перемен. В городе стартует реформа общественного транспорта, в результате 
которой ситуация в сфере пассажирских перевозок должна значительно улучшиться. В Петрозаводске обновится подвижной 
состав, маршрутная сеть станет удобнее. Но самое главное – наконец-то будет наведен порядок с интервалами движения, 
водители маршруток не смогут безнаказанно нарушать расписание. Как городские власти планируют этого добиться и чем 
им поможет республика и федеральный центр? Стр. 2–5.
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В Петрозаводске стартует реформа общественного транспорта. С помощью республиканских 
властей и федеральных экспертов в столице Карелии планируется модернизировать систему 
пассажирских перевозок. Как ожидается, по ее итогам частные перевозчики больше не смогут 
бесконтрольно повышать цены и нарушать расписание. Маршрутная схема станет удобнее 
для горожан, а подвижной состав – современнее и комфортнее. Когда это произойдет и 
как власти намерены воплотить эти планы в жизнь? Разбираемся в нашем материале.

В начале октября в Москве было подписано соглашение 
между правительством республики и Госкорпорацией разви-
тия ВЭБ.РФ. Это первый шаг в реализации большого проекта 
по обновлению всей системы пассажирского общественного 
транспорта в Петрозаводске, о которой ранее уже заявляли 
республиканские власти. До этого специалисты госкорпорации 
приезжали в Петрозаводск, побывали на муниципальном пред-
приятии «Городской транспорт», более известном в народе 
как Троллейбусное управление, в том числе для того, чтобы 
оценить масштаб проблем. При этом грядущая модернизация 
коснется не только электротранспорта, но и автобусных пере-
возок, которые полностью находятся в руках частных компаний.

К маршрутчикам у горожан претензий традиционно даже 
больше, чем к троллейбусам. Машины не только старые и 
изношенные, но часто не приезжают вовремя, заканчивают 
работу слишком рано – из многих районов уже в восемь-девять 
вечера людям просто никуда не добраться, кроме как на такси. 
Руководители транспортных компаний сейчас в свою очередь 
кивают на пандемию коронавируса: мол, она подорвала пас-
сажиропоток, который так и не восстановился полностью. К 
тому же растут цены на ГСМ, не хватает водителей и прочее.

Возможно, доля истины в этом есть, но ведь проблемы с 
пассажирскими перевозками в городе начались задолго до 
коронавирусного кризиса, они многолетние и системные. По-
тому и точечные попытки их решать, которые предпринимались 
предыдущим городским руководством, никакого успеха не 
принесли. Республиканские власти за последние годы не-
сколько раз предлагали администрации карельской столицы 
свою помощь, чтобы вместе навести порядок с общественным 
транспортом. Но вопрос все время повисал в воздухе, хотя 
было очевидно – самостоятельно Петрозаводск с этой задачей 
справиться не может.

НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ

Сейчас, со сменой главы города, дело наконец-то сдвину-
лось с мертвой точки. Первым этапом транспортной реформы 
станет разработка новой маршрутной сети. Сделать это пла-
нируется в 2022 году.

Для чего нужна новая транспортная схема? 
Для того, чтобы:

• исключить дублирование маршрутов коммерческого 
и муниципального транспорта;

• организовать сообщение с отдаленными и новыми 
районами города;

• сделать удобным для пассажиров расписание и интер-
валы движения общественного транспорта;

• определить, сколько троллейбусов и автобусов, какого 
класса необходимо Петрозаводску.

Средства на разработку схемы уже выделены. Как сообщил 
глава Петрозаводска Владимир Любарский, техническое за-
дание для потенциальных подрядчиков, которым предстоит 
разработать комплексную схему общественного транспорта, 
практически готово. Выберут подрядчика по результатам аук-
циона, который будет объявлен в ближайшее время.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАРИФ 
И БРУТТО-КОНТРАКТЫ

Следующая принципиальная вещь: в рамках реформы тран-
спортные компании должны будут перейти на регулируемый 

тариф. Это не позволит перевозчикам бесконтрольно подни-
мать цены на проезд, а у городской администрации наконец-то 
появятся действенные рычаги влияния на частников (подробнее 
об этом на стр. 4–5).

Тема регулируемого тарифа тесно связана с переходом на 
совершенно иные отношения с перевозчиками – это заключение 
брутто-контрактов.

Как работает брутто-контракт?

• Городские власти за счет муниципального бюджета 
закупают услуги пассажирского транспорта – опреде-

ленный объем нормочасов или нормокилометров.

• Перевозчики выполняют задание, определенное заказ-
чиком, по километражу пробега, соблюдению графика и 

интервалов движения по утвержденной маршрутной сети.

• Пассажиры оплачивают каждый свою поездку, эти 
деньги поступают не перевозчику, а обратно в бюджет 

города. 

– И частные перевозчики, и муниципальные будут переведе-
ны на брутто-контракты. Вся выручка, которая будет собираться 
от пассажиров, станет поступать в доход бюджета. Предполо-
жим, возникнет ситуация, когда перевозчик предъявил доку-
менты и подтвердил, что проехал определенное количество 
километров на 10 миллионов рублей. А выручка от пассажиров 
составила 8 миллионов рублей. Разница, то есть 2 миллиона, 
должна быть возмещена из доходной части бюджета – мы 
понимаем, что полностью обеспечить перевозки только за 
счет сборов от пассажиров не получится, – пояснил замглавы 
Петрозаводска Андрей Бекелев.

Больше всего претензий у горожан – к маршруткам
Новая схема транспорта должна исключить дублирование маршрутов коммерческого 
и муниципального транспорта
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Введение карты «Тройка» – часть транспортной реформы Подписание соглашения с госкорпорацией «ВЭБ. РФ»
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Регулируемый тариф и брутто-контракты – это хороший 
рычаг воздействия на перевозчиков, чтобы они не смогли 
фактически произвольно устанавливать цену на проезд. Есть 
и другие плюсы.

ВЫИГРАЮТ ПАССАЖИРЫ

Выгодна ли такая система для пассажиров? Безусловно. 
Одна из главных проблем сегодня, как уже сказано, заключает-
ся в том, что частные перевозчики «толкутся» на маршрутах в 
часы пик и иное время, когда есть пассажиропоток. А работать 
в другие часы – раним утром или вечером – их не заставишь.

Аналогично и с маршрутами – сейчас частники нередко отка-
зываются заезжать в отдаленные уголки города, понимая, что 
на расположенной на отшибе остановке подберут одного-двух 
пассажиров, а то и вовсе съездят впустую.

С заключением брутто-контрактов все должно поменяться: 
перевозчик уже не будет зависеть от пассажиропотока. Ему в 
любом случае заплатят за то количество километров, которые 
проедет автобус, даже если в нем всего пара пассажиров. От-
падает соблазн подолгу стоять на остановках, чтобы набить 
людей в салон как можно больше, устраивать дорожные гонки с 
другими маршрутками и троллейбусами. У горожан появляется 
надежда, что они наконец-то смогут вовремя, цивилизованно 
добраться в любую точку города, охваченную маршрутной 
сетью общественного транспорта.

Разумеется, выполнение условий контрактов перевозчи-
ками будет проверяться. 

По опыту других городов, где такая схема реализована, 
первые деньги по брутто-контрактам перевозчики получают 
только после того, как заказчик – администрация города – удо-
стоверится, что за платежный период транспортная компания 
отработала прописанный в документах километраж. Сегодня 
сделать это несложно: на помощь приходят новые технологии, 
в частности, система ГЛОНАСС, которая позволяет отследить 
движение транспорта.

СОГЛАСНЫ ЛИ ПЕРЕВОЗЧИКИ?

От внедрения новой системы общественного транспорта 
выиграть в первую очередь должны пассажиры – в этом главная 

цель. Но и перевозчики не против нововведений, по крайней 
мере на данный момент.

– Перевозчик становится настоящим перевозчиком, глав-
ная его задача – проехать согласно расписанию необходимые 
километры. Это даст развитие всему транспорту в городе. По-
тому что первое условие перехода на брутто-контракты – это 
обновление подвижного состава и его полезная эксплуатация 
не больше пяти лет. То есть пассажиры получат новую технику 
и гарантии, что автобус действительно поедет в то время, в 
которое написано. Иначе перевозчик не получит свои деньги, 
а получит большие штрафы согласно брутто-контрактам, – за-
явил в передаче «Самое время» республиканского телеканала 
«САМПО ТВ 3600» представитель транспортных компаний 
Тимур Сидоренко.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ

Но для того, чтобы новая модель эффективно заработала, 
надо провести очень тщательные исследования и расчеты. 
Поэтому на разработку транспортной схемы уйдет примерно 
10 месяцев. Это – реальный срок, за который можно все про-
анализировать и определить: сколько подвижного состава и на 
каких маршрутах нужно городу, как сбалансировать движение 
троллейбусов и автобусов и какие средства в дальнейшем по-
требуются, чтобы система функционировала.

Впрочем, уже сейчас понятно, что сумма будет немаленькой. 
И, очевидно, для модернизации транспортной сети потребуется 
привлекать механизмы государственной поддержки и финан-
совые инструменты, которые есть на федеральном уровне. 
Именно для этого заключено соглашение о сотрудничестве с 
госкорпорацией «ВЭБ.РФ», у которой уже есть опыт модерни-
зации транспортных систем в российских городах.

• При участии ВЭБ.РФ реализованы 3 проекта ком-
плексной модернизации общественного транспорта – 

в Твери, Перми и Новокузнецке. 

• Подписаны дорожные карты по модернизации систем 
общественного транспорта в 15 городах. 

Кроме того, совместно с ВЭБ.РФ реализуются проекты 
развития городского электротранспорта в Таганроге (Ро-
стовская область) и Верхней Пышме (Свердловская область). 

Проект «Таганрогский трамвай», например, предполагает 
модернизацию 45,5 км трамвайных путей, строительство 
депо, 8 тяговых подстанций и поставку 60 современных 
трамвайных вагонов. В Свердловской области группа ВЭБ.
РФ финансирует создание инфраструктуры для трамвай-
ной линии по маршруту «Екатеринбург – Верхняя Пышма». 
В рамках проекта будут построены высокотехнологичное 
депо и пути внутри него в городе Верхняя Пышма, а также 
закуплены 11 трамваев.

КАРТА «ТРОЙКА»

Таким образом, 2022 год власти отводят на разработку но-
вой транспортной схемы, а 2023 год станет годом, когда должна 
начаться полноценная работа уже в рамках новых брутто-
контрактов. Тем не менее частично транспортная реформа уже 
стартовала. Речь идет о внедрении единой транспортной карты 
«Тройка» – это также важная составляющая модернизации 
системы пассажирских перевозок.

Петрозаводчане, которые бывают в Москве, о карте «Трой-
ка» уже знают: в первопрестольной она используется на всех 
видах транспорта. И позволяет существенно экономить на 
проезде, предлагая различные тарифы – в зависимости от 
того, как часто и каким транспортом пользуется пассажир. 
Кроме Москвы, к системе уже подключился и ряд других го-
родов и регионов – Пермский и Хабаровский края, Тульская 
область и др.

В Карелии оплатой картой «Тройка» планируется ох-
ватить троллейбусные, автобусные и железнодорожные 
перевозки. Пока проект с 8 октября стартовал в тестовом ре-
жиме. Карту начали тестировать на нескольких пригородных 
маршрутах ГУП «Карелавтотранс-Сервис» (в направлении 
населенных пунктов Бесовец, Виданы) и в троллейбусе № 5 
в Петрозаводске. Электронные проездные билеты, тираж ко-
торых составил пока 1,5 тыс экземпляров, предназначаются 
участникам фокус-группы. Купить карту пока нельзя – про-
ект, как уже отмечено, на пилотном этапе. Но уже в начале 
следующего года проездную карту «Тройка» планируется 
запустить в рабочем режиме, чтобы ей смог воспользоваться 
каждый желающий.

Подробнее о транспортной реформе и других актуальных 
вопросах карельской столицы – в интервью с главой Петроза-
водска Владимиром Любарским на стр. 4–5.
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Как будет работать обновленная система общественного транспорта 
в Петрозаводске? Какие первоочередные городские проблемы поможет 
решить крупная субсидия в 1,4 млрд рублей, выделенная городу 
из республиканского бюджета? Что будет включать в себя проект реновации 
Октябрьского района – первый такого рода в карельской столице? На эти 
и другие темы мы поговорили с главой Петрозаводска Владимиром Любарским.

– Владимир Константинович, почему для реализации 
транспортной реформы потребовалось привлечь 

федеральных экспертов? 

– Есть задачи, которые мы можем решить своими силами, 
и есть те, что без поддержки решить попросту невозможно. 
Мы видим, что даже значительно более крупные города, чем 
Петрозаводск, привлекают для модернизации системы обще-
ственного транспорта федеральные структуры и федеральных 
экспертов. Появлению в городе современной и комфортной 
системы общественного транспорта предшествует огромная 
специализированная научно-исследовательская работа. На 
муниципальном уровне, в штатах местных администраций или 
муниципальных учреждений, таких специалистов просто нет – 
нигде, ни в одном городе. 

Что мы должны получить в итоге? Объемный документ, в 
котором будет все про движение общественного транспорта в 
Петрозаводске, по каждому маршруту – его описание, начиная 
от старта до конечной точки, интервалы движения, интенсив-
ность пассажиропотока в разные часы, взаимодействие авто-
бусов и троллейбусов и так далее.

Кто конкретно станет непосредственным исполнителем, раз-
работчиком новой транспортной схемы, созданной на основе 
всестороннего анализа, – решится на аукционе, который мы 
объявим в ближайшее время. Это открытая процедура, победи-
тель определится в конкурентной борьбе. Очень надеемся, что 
это будет опытный, надежный, квалифицированный подрядчик. 

Считаю, что важно привлечь к обсуждению вопросов развития 
общественного транспорта и наших региональных экспертов 
из Петрозаводского госуниверситета или Карельского науч-
ного центра РАН. Ничуть не умаляю их профессионализм и 
компетентность. 

Но, повторю, без федеральных механизмов поддержки 
модернизировать транспортную систему невозможно. Мы 
здесь ничего нового не изобретаем, намерены воспользоваться 
опытом других городов, которые смогли перестроить систе-
му пассажирских перевозок в сотрудничестве с «ВЭБ.РФ», 
РосдорНИИ (Российский дорожный научно-исследовательский 
институт. – Прим. ред.). 

Новые автобусы в Перми. Источник: gorodperm.ru

Одна из важных составляющих транспортной 
реформы – обновление подвижного состава. 
В партнерстве с «ВЭБ.РФ» города используют 
различные механизмы, в том числе лизинговые. 
Например, в Перми, которая признана одним из 
лидеров развития общественного транспорта 
в стране, в результате транспортной реформы 
средний возраст автобусов сократился с 12 лет 
до 2,5 года, доля низкопольных автобусов выросла 
до 95%. Обновляется и электротранспорт: 
на улицах города все больше современных трамваев.

– В новой маршрутной схеме учтут необходимость 
повысить транспортную доступность отдаленных 

районов города?

– В новой схеме должны быть учтены все детали: как нужно 
построить транспортную систему, чтобы горожане могли с ком-
фортом добраться из точки А в точку Б. Причем эта задача рас-
считана не только на решение существующих сегодня проблем, 
но и, образно выражаясь, на вырост. Все расчеты и планирование 
должны осуществляться исходя из того, как будет расти и расши-
ряться Петрозаводск. Например, если мы планируем развивать 
прибрежную зону в рамках концепции «Города у воды», то мы 

«�������� 	��
�������� –   



5Среда 20 октября 2021

  ��������� 
�����»
должны понимать, как будет обеспечена транспортная до-
ступность и новых жилых кварталов, и новых рекреационных 
зон, которые появятся. То же самое касается всех остальных 
районов города – и уже существующих, и строящихся. Если мы 
понимаем, что через несколько лет в тои или ином районе бу-
дет жить, скажем, 20 тысяч человек, мы должны закладывать 
эти данные при разработке маршрутной сети. 

Хотим получить от экспертов и ответ на вопрос, стоит ли 
продлевать наши маршруты в ближайшие населенные пункты 
Прионежья, где многие петрозаводчане строят индивидуальное 
жилье. Словом, новая транспортная схема не должна отставать 
от жизни, а наоборот – должна работать на опережение.

– Троллейбусы 
сохранятся?

– Это одна из приоритетных задач – сохранить электро-
транспорт. Не только потому что это исторический бренд 
Петрозаводска. Троллейбусы необходимо сохранить по сугубо 
прагматичным причинам: их плюсы в экологичности, име-
ющейся контактной сети. Но, к сожалению, троллейбусное 
предприятие у нас уже много лет находится в полубанкрот-
ном состоянии, и в значительной степени это связано с тем, 
как построена существующая транспортная схема. Маршру-
ты троллейбусов и автобусов часто дублируют друг друга, 
коммерческие перевозчики перехватывают пассажиров у 
муниципального транспорта. При разработке новой схемы 
мы должны найти баланс, чтобы и пассажирам было удобно, 
и коммерческие перевозки не мешали развитию муниципаль-
ного электротранспорта. 

– Еще одна задача транспортной реформы – 
сдержать рост цен на проезд. 

Это реально?

– Именно на решение этой задачи нацелен переход на регу-
лируемые тарифы. Сегодня городская администрация может 
регулировать тарифы только троллейбусного предприятия, 
которое мы субсидируем из городского бюджета. Коммерче-
ские перевозчики устанавливают стоимость проезда сами, и 
рычагов влияния у нас на них фактически нет. 

В рамках реформы мы намерены полностью изменить наши 
взаимоотношения с перевозчиками. После разработки и утверж-
дения новой схемы мы уведомим все транспортные компании 
о переходе на регулируемый тариф, а потом на аукционах 
определим перевозчиков, которые будут предоставлять тран-
спортные услуги уже на новых условиях брутто-контрактов. 
Важно, что по таким контрактам платежи от пассажиров 
будут идти не в карман перевозчика, а в бюджет города. А 
город, в свою очередь, будет закупать у перевозчиков их 
услугу, покрывая ту разницу, которую они недополучили, то 
есть разницу между экономически обоснованным тарифом и 
тарифом, установленным для населения.

Подчеркну, что сегодня переход на регулируемый тариф 
является единственной возможностью влиять не только на 
стоимость проезда, но и на качество услуг, которые оказы-
вают частные перевозчики. Когда мы будем закупать у пере-
возчиков транспортную услугу, они станут работать уже на 

наших условиях. Если перевозчик не отработал прописанный 
в контракте километраж, нарушил расписание – будем спра-
шивать жестко, поскольку у нас будут для этого все права как 
у заказчиков услуги.

– Недавно также стало известно, что федеральный 
центр одобрил заявку Правительства Карелии 

на инфраструктурный бюджетный кредит. Это более 
1,2 млрд рублей, которые планируется направить 
на реновацию Октябрьского района. Что она будет 
включать в себя? 

–  Это будет первый в Петрозаводске и Карелии проект ком-
плексного развития территории. Предусматривается модер-
низация инженерных сетей – электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, снос аварийных домов и строительство 
180 тыс. кв. м нового жилья. 

Первые из домов планируется сдать в 2024 году 
и далее строить ориентировочно по 20 тыс. кв. м 
в год. В рамках проекта за счет средств инвестора 
будут расселено 40 тыс. кв. м аварийного и ветхого 
жилья. 

Отмечу, что Октябрьский район в силу своих особенностей 
наиболее подходит для реализации такого проекта комплексно-
го развития. Здесь есть относительно нестарый жилой фонд, ко-
торый будет сохранен, но есть и совсем ветхие деревянные дома. 
Детально проект реновации еще будут проработан, посмотрим, 
что предложат застройщики, архитекторы. Безусловно, обсудим 
его с жителями. Для города это хороший шанс при поддержке 
федерального бюджета обновить район, который застраивался 
еще в середине прошлого века, и продолжить те преобразования, 
которые мы уже начали, – я имею в виду ремонт проезжей части 
Октябрьского проспекта, улицы Ленинградской. 

– Реновация Октябрьского района – это все-таки дело 
будущего, хотя, хочется верить, и ближайшего. 

В текущей же ситуации еще одно решение, о 
котором хотелось бы поговорить, – это выделение 
Петрозаводску дополнительных денег, почти 
1,4 млрд рублей, уже в этом году. Решение было 
принято по предложению Правительства Карелии на 
сессии Заксобрания в сентябре. На что планируется 
направить эти довольно значительные средства?

– Сейчас мы активно обсуждаем этот вопрос. На мой взгляд, 
надо исходить из первоочередных потребностей, которые есть 
у города. Есть предложения направить часть средств на покуп-
ку новых троллейбусов. Но нам также очень нужны, например, 
дополнительные контейнерные площадки закрытого типа для 
мусора: кое-где в городе мы их уже установили, но этого пока 
что очень мало. 

Или вопросы образования. В Петрозаводске строятся новые 
детские сады, скоро примет детей новая школа на Древлянке. Но 
нам надо приводить в порядок и уже существующие образова-
тельные учреждения, которым не один десяток лет. 

Владимир Любарский в школе № 25 – одной из старейших 
в городе. В этом году здесь отремонтировали кровлю, 
но зданию требуется продолжение ремонта

Надо продолжать решать проблему с уличным освещением, 
исправляя ошибочное решение городских властей, принятое 
в предыдущие годы (речь об энергосберегающем контракте 
2014 года, по которому городские фонари заменили на новые, 
из-за чего город погрузился в темноту. – Прим. ред.). Мы поэтап-
но этот вопрос решаем, меняем светильники в разных районах 
города. Но проблемных участков еще много, и даже в самом 
центре карельской столицы. Например, если вечером пройти 
по набережной чуть дальше ресторана «Фрегат» – попадаешь 
в кромешную тьму.

Кроме того, мы сейчас рассматриваем проект реновации 
Левашовского бульвара – тоже знаковое место для города. Его 
обустройство оценивается примерно в 80 миллионов рублей. 
Но, безусловно, надо очень внимательно все проанализиро-
вать. Некоторые решения по благоустройству общественных 
пространств, принятые ранее, у меня лично вызывают сомнения.

– Какие, 
например?

– В частности, целесообразно ли мостить пешеходные зоны 
колотой брусчаткой. Как это было сделано, например, вокруг 
памятника «Пушка» в Зарецком парке. Наверное, какие-то де-
коративные функции такая брусчатка может выполнять, но 
ходить-то людям по ней неудобно. 

Поэтому все подобные решения по благоустройству надо 
обсуждать и анализировать, впрочем, как и другие вопросы 
городского развития. Рассчитываю, что депутаты нового созыва 
Петросовета активно подключатся, ведь они, как никто другой, 
должны быть погружены в проблемы своих округов. 

– Депутатский корпус по итогам сентябрьских 
выборов значительно обновился – практически 

на две трети. Расширилось и партийное 
представительство: теперь в городском парламенте 
депутаты от шести политических партий. Нет ли 
рисков, что вопросы городской жизни будут излишне 
политизироваться? 

– На первой сессии городского совета, которая состоялась 
7 октября, в своем обращении к депутатам я уже отмечал, что 
проблемы, которые нам вместе предстоит решать, не имеют 
какой-либо партийной окраски или принадлежности. Ремонт 
дорог и школ, работа общественного транспорта, уборка мусора, 
горячее питание для школьников – все это не делится на вопросы 
«Единой России», «Справедливой России», КПРФ или какой-
либо другой партии. Поэтому как глава города своей главной 
задачей считаю сосредоточиться на конструктивной работе с 
городским советом, ориентируясь не на партийную принадлеж-
ность депутатов, а на решение проблем, которые стоят перед 
городом. И, конечно, надеюсь, что депутаты из всех фракций 
тоже настроены на такой конструктивный диалог. Если депутат 
или группа депутатов высказывают здравые предложения и идеи, 
мне все равно, к какой партии авторы этих инициатив принадле-
жат. Подобные предложения будем обсуждать, анализировать, 
стараться воплотить в жизнь. Развитие города – это командная, 
совместная работа разных ветвей и уровней власти.

Добавлю: нам важно мнение и депутатов, и экспертов по 
самым разным направлениям, и общественников, городских ак-
тивистов, всех неравнодушных людей. Мы готовы к открытому 
обсуждению всех вопросов, волнующих горожан.
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Открытия новой школы, которая построена на Древлянке, очень ждут жители этого района. Сейчас завершается подготовка 
к тому, чтобы здание приняло первых учеников. Пока – только начальных классов. Когда учиться в новую школу пойдут 
ребята остальных возрастов, рассказал на своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский.

Сейчас в новом здании работают специалисты Центра ги-
гиены и эпидемиологии – они должны дать заключение о том, 
что школа соответствует необходимым требованиям. Прием 
учеников будет возможен только после получения лицензии 
на образовательную деятельность. Это должно произойти в 
ноябре. 

В этом году планируется принять только учеников началь-
ной школы. Семь первых классов уже набраны. 

– Малыши сейчас временно учатся в школах Древлянки. 
Зачисление во 2–4 классы будет организовано после полу-
чения лицензии на образовательную деятельность. Предва-
рительные заявки школа уже собрала. Планируется открыть 

11 классов на 330 учеников. Актуальной остается потребность 
в учителях начальной школы. Вакантными на сегодняшний 
день остаются шесть должностей, – сообщил градоначальник.

Педагоги могут направлять свои резюме на электронную 
почту школы: school55-ptz@mail.ru. 

5–8 и 10 классы откроются в новом учебном 2022–2023 го-
ду. 

– Многие интересуются, почему прием в этом году ве-
дется только в начальную школу. Поясню: для организации 
работы среднего и старшего звена требуется несколько 
десятков учителей-предметников. Принять на работу такое 
количество специалистов в середине года нет возможно-

сти, это неизбежно негативно отразится на всей системе 
образования города. 

Выпускников 9 и 11 классов зачислять не будут. По мнению 
специалистов, для адаптации к новой школе, коллективу и 
учителям потребуется не менее полугода. А для девятиклас-
сников и одиннадцатиклассников период и без того трудный 
и ответственный, – добавил Владимир Любарский.

Наиболее полная актуальная информация по подготовке 
школы к открытию, объявления для родителей и педагогов 
размещаются в группе Средняя общеобразовательная школа 
№ 55 «Вконтакте». Там же вскоре появится информация о 
начале приема детей в 2–4 классы.
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На втором этаже универмага «Карелия-
Маркет» открылись четыре спортивных 
зала для занятий тхэквондо, боксом, каратэ, 
танцами, фитнесом и йогой. А в скором 
времени новые спортзалы появятся в другом 
районе города – на улице Советской.

Переоборудование торговых площадей в здании универ-
мага «Карелия-маркет» началось еще в 2019 году. Тогда на 
третьем этаже был открыт Центр боевых искусств. Как рас-
сказал руководитель Агентства городского развития Дмитрий 
Романов, когда в 2017 году здание обратно перешло в ведение 
администрации города, было решено перепрофилировать 
помещения под социальные нужды.

– Тогда «Карелия-Маркет» как торговый объект уже утра-
тил свою актуальность в связи с появлением новых торговых 
центров, и второй, и третий этажи пустовали, – пояснил Дмит-
рий Романов.

Этой осенью еще четыре спортзала открылись в «Карелия-
Маркет» на втором этаже. На церемонию пришли прославлен-
ные спортсмены: олимпийский чемпион по тхэквондо Владис-
лав Ларин; его коллега по этому виду спорта, чемпион Европы, 
мастер спорта России международного класса Антон Котков; 
мастер спорта по всестилевому карате, четырехкратная чем-
пионка России, чемпионка Кубка мира в Иране, чемпионка 
Японии по карате в направлении кумите Виктория Вовк. В день 
открытия спортивных залов прошли показательные выступле-

ния от именитых карельских спортсменов и мастер классы.
В ближайших планах Агентства городского развития 

завершить еще один спортивный зал, а также привести в 
порядок внешний фасад. Таким образом, общая площадь 
помещений, предназначенных для занятий физкультурой и 
спортом в здании универмага «Карелия-Маркет», достигнет 
2,600 кв. м. 

Кроме того, как рассказал на городской планерке Дмитрий 
Романов, уже совсем скоро спортивные залы для занятий ушу и 
тайским боксом откроются и в доме № 37 на улице Советской. 
Площадь залов превысит 300 кв. м. Они будут располагаться 
на месте офисных помещений. 

Агентство городского развития также приступило к вос-
становлению здания бывшего подросткового клуба «Алые 
паруса» на Боровой улице. Там уже установлены новые окна 
и двери, в настоящее время идет монтаж системы отопле-
ния. Завершить реконструкцию здания планируется к лету 
2022 года.

Продолжается перепрофилирование здания на пр. Ленина, 
1а. На двух этажах, где размещались ранее помещения участка 
наружного освещения, будут оборудованы спортзалы. По 
словам Дмитрия Романова, интерес к их аренде высказывают 
многие региональные федерации спорта.

Напомним, Агентство городского развития создали в 
2018 году. Действует оно как социально-коммерческое пред-
приятие, то есть все заработанные средства направляет на 
соцобъекты столицы Карелии.

Виктория Вовк и Владислав Ларин на открытии новых 
спортзалов

Спортзалы в «Карелия-Маркет»
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Этой осенью в карельской столице начали 
благоустраивают дворы, запланированные 
к ремонту в 2022-м. Работы идут в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Проекты благоустройства дворов, которые должны быть от-
ремонтированы в 2022 году, общественная комиссия утвердила 
в конце сентября. В перечне объектов – 35 придомовых терри-
торий, расположенных в разных районах карельской столицы:

• улица Фрунзе, д. 2;
• Карельский проспект, дома 4 и 6; 
• проспект Александра Невского, дома 1/10 и 16; 
• улица Петрова, дома 5 и 13; 
• улица Коммунистов, д. 3; 
• улица Кемская, д. 7;
• улица Гвардейская, д. 11; 
• улица Советская, д. 4; 

• улица Сусанина, д. 24; 
• улица Красная, д. 47; 
• улица Генерала Фролова, д. 6;
• улица Балтийская, дома 11, 11б, 13, 43 и 65; 
• улица Сортавальская, дома 8, 10а и 13а; 
• улица Ровио, д. 26; 
• улица Чернышевского, д. 24; 
• улица Архипова, дома 10, 12, 14 и 22; 
• переулок Ругозерский, д. 9;
• улица Репникова, дома 21а и 23; 
• улица Сорокская, д. 4; 
• улица Судостроительная, д. 18; 
• Лесной проспект, д. 17; 
• улица Нойбранденбургская, д. 19.

Проекты, в создании которых участвовал широкий круг 
специалистов, были разработаны с учетом пожеланий горожан. 
На всех объектах, которые планируют благоустроить, заасфаль-
тируют дворовые подъезды, оборудуют освещение, установят 
новые скамейки и урны. На все работы будет действовать трех-
летняя гарантия.

В некоторых дворах к работам уже приступили. Досрочно, 
то есть уже до конца этого года, планируется заасфальтиро-
вать больше десятка дворов. Это территории возле домов 
№ 11, 11б, 13, 43 на Балтийской улице, № 5 на улице Петрова, 
№ 24 на улице Сусанина, № 10, 12, 14, 22 на улице Архипова, 
№ 17 на Лесном проспекте и № 9 в Ругозерском переулке.

Напомним, что в этом году в карельской столице благо-
устроили 35 дворовых территорий в разных районах города. 
Общая стоимость работ составила более 61 млн рублей. А в 
целом за время действия проекта начиная с 2017 года отре-
монтировано  263 придомовых территорий на общую сумму 
более 358 млн рублей. 

«Людей беспокоит то, что принять участие в программе 
благоустройства получается не у всех желающих. И тут, 
действительно, есть проблема. Ежегодно в администрацию 
Петрозаводска поступает не менее двухсот заявок на учас-
тие в проекте. Всего же в нашем городе более тысячи дворов 
нуждаются в проведении благоустройства, – написал на 
своей странице Владимир Любарский. – При таких объемах 
работ нам никак не обойтись без поддержки федерального 
и республиканского бюджетов. Вот почему так важно делать 
все, чтобы имеющиеся у нас возможности были использованы 
наиболее рациональным и рачительным образом». 

«��
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Пятнадцать судебных участков столицы Карелии переехали 
в реконструированное и оборудованное всем необходимым 
здание в центре Петрозаводска. До этого долгое время 
мировые судьи работали в разных арендованных помещениях, 
совершенно не приспособленных для этих целей. А ведь именно 
к мировому судье люди обращаются в большинстве случаев 
для разрешения бытовых споров и житейских ситуаций. 

«Дворцом мировой юстиции» назвал Гла-
ва Карелии Артур Парфенчиков здание быв-
шего общежития Лесотехнического технику-
ма, в которое после реконструкции переехали 
мировые судьи столицы Карелии.

Четырехэтажное здание постройки 1960 го-
да к 2017 году не эксплуатировалось уже не-
сколько лет и окончательно обветшало. Суще-
ствующий с 2005-го аппарат мировых судей 

располагался в одном из торговых центров 
Петрозаводска, арендуя там помещения. В 
2017 году региональное управление по обес-
печению деятельности мировых судей обра-
тилось с просьбой к руководителю региона о 
передаче им пустующего четырехэтажного 
здания бывшего общежития. Артур Парфен-
чиков поддержал это предложение. Здание 
полностью реконструировали и утеплили.

– Сейчас комфортные условия созданы 
для всех участников судебного процесса. За 
расписанием работы каждого судьи теперь 
можно следить в онлайн-режиме. В следующем 
году после окончания ремонта на 4-м этаже 
здесь же разместится мировой суд по Прио-
нежскому району. А к 2023 году по нацпроекту 
«Цифровая экономика» будет установлена 
система, которая позволит подавать заявления 
и направлять исполнительные листы в элек-
тронном формате. Уверен, что все нововведе-
ния в результате позволят сэкономить время 
граждан и сократить сроки рассмотрения дел, 
– отметил Артур Парфенчиков. 

Новые помещения судебных участков 
располагаются на трех этажах площадью 
3,5 тысячи квадратных метров здания, ко-
торое находится в центре Петрозаводска на 
набережной Гюллинга, 13. Помещения осна-
щены всем необходимым работы судей, соот-
ветствуют всем требованиям, установленным 
к зданиям судов. Особое внимание уделено 
обеспечению безопасности. 

Татьяна Степанова

– Учитывая не вызывающую сомнения 
высокую интенсивность труда судейского 
сообщества, бытовая обеспеченность, нали-
чие необходимых материальных ресурсов 
оборудования, электронных средств для осу-
ществления правосудия на рабочем месте 
весьма значимы и имеют особую ценность 
для осуществления эффективного правосу-
дия, – добавила председатель регионального 
Совета судей Татьяна Степанова.
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Прием заявок на участие 
в республиканской Программе 
поддержки местных инициатив граждан 
на 2022 год продлится до 29 октября.

Жители карельской столицы могут предложить для бла-
гоустройства любую общественную территорию города. Ад-

министрация принимает заявки на участие в Программе под-
держки местных инициатив граждан на 2022 год.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Предложения о проектах благоустройства можно напра-

вить до 29 октября по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 
д. 2, каб. 611 или в электронном виде на адрес: kseniya.ivanova@
petrozavodsk-mo.ru.

Телефоны для справок: 71-35-72, 71-35-66.
Заявка оформляется в произвольной форме с обязатель-

ным наименованием объекта благоустройства и контактными 
данными для обратной связи.

Напомним, что реализация программы проходит за счет 
средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов 
(не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных 
граждан (не менее 10%).
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Государственные совхозы «Ильинский» и «Мегрега» и закупающие у них сырое молоко частные заводы 
начали совместно искать выход из разгоревшегося не так давно конфликта. Все началось 
с того, что сельхозпроизводители объявили о повышении закупочных цен, а переработчики на это 
не согласились. Рядовой, казалось бы, спор хозяйствующих субъектов получил широкий резонанс. 
16 октября региональному Минсельхозу все-таки удалось собрать все стороны за столом переговоров.

Совещание прошло в Олонецком районе на базе хозяй-
ства «Ильинское». По его итогам участники встретились с 
журналистами и рассказали, о чем удалось договориться, а 
о чем пока нет. 

Государственные совхозы «Ильинский» и «Мегрега» – 
крупнейшие производители сырого молока в Карелии. 
Основных переработчиков молока в Карелии тоже два: 
завод «Славмо» и Олонецкий молочный комбинат. Эти 
предприятия находятся в частных руках. Исторически 
сложилось, что и «Славмо», и ОМК пользуются моло-
ком, которое производят в Мегреге и Ильинском. Связка 
государственных и частных предприятий так или иначе 
работала несколько лет. Но в момент сильных колебаний 
цены дала сбой.

На брифинге руководители государственных совхозов 
вновь обратили внимание на ситуацию, в которой оказались 
производители молока. Еще в декабре прошлого года произо-
шел рост цен на комбикорма. В апреле – второй виток, стои-
мость кормов опять увеличилась. И рост не останавливается. 
По словам генерального директора хозяйства «Ильинское» 
Антонины Жеребцовой, ежемесячно стоимость кормов растет 
примерно на 3%. 

Брифинг по итогам совещания в Ильинском

ДЕРЖАЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

С начала года цена на корма увеличилась на 30%. При 
этом большинство из нас, приходя все это время в магазин за 
пачкой молока или кефира, и не подозревали, что базовому 

звену в молочной отрасли, сельхозпроизводителям, при-
ходится настолько тяжело. А ведь именно на них легла вся 
основная нагрузка, благодаря чему покупатели не ощутили 
резкого роста цен на конечный продукт. 

Если говорить о «Мегреге» и «Ильинском», то государст-
венные совхозы держались до последнего, чтобы не повышать 
закупочные цены для переработчиков молока (стоимость 
сырья не пересматривалась с марта). 

Но осенью государственные хозяйства не выдержали. 
Надо было готовиться к зиме, делать запасы кормов. Пред-
приятиям для этого нужны деньги. 

Производители сырого молока были вынуждены выйти 
к переработчикам – ОМК и «Славмо» – с предложением 
о повышении закупочных цен. Молокозаводы отказались. 
Начал зреть конфликт.

Государственные совхозы решили перенаправить часть 
сырья другому покупателю. Его быстро нашли в Вологодской 
области – это комбинат в городе Грязовец. Он согласился 
приобретать молоко у «Мегреги» и «Ильинского» дороже и 
при этом взял на себя расходы по доставке продукции. Было 
решено, что «Мегрега» будет направлять туда 25 тонн ежед-
невно, а «Ильинское» – 25 тонн с интервалом через день-два. 
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Себестоимость сырого молока в целом по стране выросла почти на 30%

На ферме племсовхоза «Ильинский»

На обоих совхозах, в Мегреге и Ильинском, в общей сложности работают 445 человек

АО «Племсовхоз «Мегрега»
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НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ

Сотрудничество с предприятиями республики оба совхоза 
при этом сохранили и в октябре ОМК и «Славмо» продолжили 
работать на карельском сырье. Хотя объемы его поставок, 
конечно, снизились. 

Руководители «Ильинского» и «Мегреги» на брифин-
ге еще раз подчеркнули – их решение переориентировать 
часть поставок было вынужденным. Цены на сырое молоко 
повышать необходимо, иначе экономическое положение 
сельхозпредприятий окончательно и критически пошатнется.

Федор Ганин и Антонина Жеребцова

Антонина Жеребцова отметила: хозяйство продает сырое 
молоко ниже себестоимости, которая составляет сегодня 
38 рублей за килограмм. Держаться на плаву с помощью 
госдотаций это еще как-то позволяет, а развиваться – нет. 
Зарплата работникам на предприятии, например, не повы-
шалась уже два года.

– Мы сейчас уже находимся на такой грани, что дальше, 
если цены (на сырое молоко. – Прим. ред.) не будут поднимать-
ся, уже будет не выжить, – заявил и. о. руководителя совхоза 
«Мегрега» Федор Ганин. 

Сегодня, по словам министра сельского хозяйства Влади-
мира Лабинова, цена на рынке сырого молока в центральной 
России даже выше 40 рублей за килограмм. 

ДАЛЬШЕ – ДВУСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

К совещанию 16 октября совхозы подготовили свои 
предложения. О них рассказал министр сельского хозяйст-
ва Владимир Лабинов. Как глава Минсельхоза он является 

председателем совета директоров обоих государственных 
предприятий. 

Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый и 
Владимир Лабинов на совещании в Ильинском

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЫРОГО МОЛОКА:
– ежегодно в начале года корректировать закупочные цены 
на прогнозируемый уровень инфляции;
– ежемесячно согласовывать цены на последующий ме-
сяц и корректировать их, если того требует рыночная 
конъюнктура;
– выделить молоко высокого качества отдельным сортом 
«Олонецкий» – цена на такое молоко должна быть выше 
на 5%.

Переработчики подтвердили: обсуждать с производите-
лями цены и условия сотрудничества они готовы.

Галина Ширшина

 
По словам Галины Ширшиной, важно, чтобы цены были 

обоснованы, и у комбината было время проработать этот 
вопрос в том числе с торговыми сетями, куда поставляется 
продукция. 

Похожая позиция у Анатолия Булдакова.

Анатолий Булдаков

– Не возражаем против того, чтобы провести обсуждение 
дополнительного соглашения к действующим договорам. Для 
этого необходимо определенное время. Мы должны прийти 
к взаимоприемлемому решению, – сказал он.

А ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ?

Если кризисную ситуацию удастся урегулировать доста-
точно быстро, это, конечно, будет очень хорошо. Ведь для 
Карелии важны все участники этого спора. В «Ильинском» 
и «Мегреге» в общей сложности работают 445 человек. На 
обоих молококозаводах вместе взятых – примерно сопоста-
вимое количество людей. Совхозы, в которые государство 
вложило немалые средства, выпускают сырье высочайшего 
качества. Молокозаводы – тоже качественную, востребован-
ную и любимую жителями Карелии продукцию. 

Эти два звена должны работать в связке. Но будущее у нее 
есть, только если обе стороны заинтересованы в развитии. 
Молкомбинаты уже не первый год не загружены на полную 
мощность, эта ситуация возникла задолго до нынешнего 
конфликта с поставщиками. А жителям Карелии в первую 
очередь нужно, чтобы качественная молочная продукция 
была на полках магазинов по доступной цене. Это возможно 
только при наращивании объемов переработки: тогда молоч-
ные реки останутся в карельских берегах и не будут утекать 
в другие регионы.

На Олонецком молочном комбинате

У доярки Ирины Ефимовой, которая работает в Ильинском, трое детей. Она очень 
хочет, чтобы ситуация в совхозе была стабильной

В цеху «Славмо»

Бригадир племсовхоза «Ильинский» Елена Минина: «Наше молоко очень высокого 
качества, отмечено грамотами и медалями, но нам нужны не только медали и грамоты, 
но и достойная зарплата»
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Количество заболевших коронавирусом растет каждый день. Языком цифр нам рассказывают про 
рекорды заболеваемости и смертности, но за каждой цифрой стоят люди: больные, выздоровевшие и те, 
кого уже не вернуть. Наши корреспонденты прошли в «красную зону» Республиканской инфекционной 
больницы, чтобы показать, чем живет ковид-стационар в период четвертой волны коронавируса.

Максим АЛИЕВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

В режиме ковид-стационара Республиканская инфек-
ционная больница работает уже больше года. Здесь врачи 
приняли первых пациентов с коронавирусной инфекцией 
в Карелии, видели пик эпидемии осенью-зимой 2020 го-
да, боролись с третьей волной ковида минувшей весной. 
Если летом в нескольких корпусах больницы лежали около 
140–150 человек, то сейчас тут находятся по 250–280 паци-
ентов одновременно. Четвертую волну коронавируса тут 
наблюдают воочию.

Бывший кабинет главного врача и ординаторскую в одном 
из корпусов больницы переоборудовали в палаты для па-
циентов. В одной из них лежат Раиса Михайловна из Олонца 
и Валентина Павловна из Пудожа. Их привезли в больницу 
26 сентября вместе с мужьями. Домой они будут возвращать-
ся уже одни.

Раиса Михайловна (слева) и Валентина Павловна (справа)

– В 12 часов ночи поступили вместе с мужем. Вот теперь 
мы тут лежим, в палате, а они в морге. – на этих словах Раисы 
Михайловны ее соседка не может сдержать слез. 

– Нам очень плохо было. Это не передать словами. Я позво-
нила в скорую в Олонце, очень быстро приехала девочка, орга-
низовала все, и в 12 часов мы были здесь, нам уже капельницы 
ставили, началось лечение. Злой рок посетил нас. Что подела-
ешь, врачи ведь тоже не боги, –  Раиса Михайловна замолкает.

– Я из Пудожа приехала. Мы с дедушкой приехали. Он у 
меня был лежачий. Обострилось сильно, – сквозь слезы го-
ворит Валентина Павловна. История, как и у многих: сильная 
температура, слабость, вызов врача, госпиталь. Дальше их 
пути разошлись.

Медперсонал нас тактично, но настойчиво просит выйти 
из палаты.

КИСЛОРОД

К зданию инфекционной больницы подъезжает грузовик 
с газовыми баллонами. Это привезли кислород для больных. 
Раньше таких баллонов нужно было значительно больше, чем 
сейчас. Сегодня для бесперебойного снабжения пациентов 
кислородом на территории больницы, как и в ряде других 
ковидных стационаров, установили специальные станции. 
Они вырабатывают медицинский кислород. Это было жиз-
ненно важное решение регионального Минздрава, которое 

помогло избежать перебоев с поставками кислорода, которые 
наблюдались в некоторых регионах. Но баллоны, конечно, 
пока также продолжают использовать.

Самих баллонов в палатах нет. Газ подается по спе-
циальному смонтированному трубопроводу. Сеть этих мед-
ных труб постоянно расширяется. Сейчас в больнице 60 мест 
с подключенным кислородом. Есть и специальные мобильные 
концентраторы, которые могут работать и без подключе-
ния к системе газоснабжения, но они выдают не больше 
4–5 литров O2 в минуту, а некоторым больным требуется 
поток в 20 литров.

Пульсоксиметр – небольшой прибор, который надевается 
на палец и показывает уровень кислорода в крови. У здоро-
вого человека обычно 97–98%. Когда параметр опускается 
ниже 90%, пациентов переводят на кислородную поддержку. 
Концентратор для самых легких случаев, маска с кислородом 
для тех, у кого состояние более тяжелое, ИВЛ для тех, кто 
находится на границе жизни и смерти.

В палате интенсивной терапии у каждого пациента рядом 
с кроватью стоит монитор, который показывает пульс и уро-
вень кислорода в крови. Чаще всего врачам удается выров-
нять параметры, но иногда даже сильный поток кислорода 
не справляется.

– На патологоанатомическом вскрытии пишут: «Про-
зрачной ткани в легких нет». Вот что хотите мы сделаем: 
и аппаратную вентиляцию, и гормоны, и эноксапарин, и 
биологически активные добавки, которые необходимы, но 
точки приложения этих препаратов нет, – объясняет Ната-
лья Зборовская, заместитель главного врача инфекционной 
больницы.

ПОЧТИ ВСЕ – НЕПРИВИТЫЕ

Почти все поступающие на больничные койки – неприви-
тые люди, говорит Наталья Зборовская. 

Наталья Зборовская

– Натуральную оспу в мире победили одним способом: 
поголовная вакцинация во всем мире. То же самое сейчас 

происходит сейчас с коронавирусной инфекцией, – продол-
жает Зборовская, говоря, что справиться с пандемией можно 
лишь вакцинацией подавляющего большинства населения.

Безусловно, привитый человек может заболеть. И даже 
умереть. И это касается любой вакцины. Например, по стати-
стике, один на две тысячи привитых АКДС (адсорбированной 
коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной) детей может 
погибнуть. Но это единичные случаи. Показателен пример 
с дифтерией, которую к середине 70-х годов в СССР удалось 
практически победить. Во всей стране регистрировалось около 
50 случаев заболевания в год, но к концу 80-х годов антипри-
вивочные настроения в обществе стали нарастать. Пиком забо-
леваемости дифтерией стал 1994 год, когда болезнь диагности-
ровали у 40 тысяч человек. Больше тысячи тогда скончались.

Как уже отмечено, вакцинированные люди, пусть крайне 
редко, но заболевают и даже могут оказаться в стационаре. 
Но вакцинация помогает избежать самых тяжелых последст-
вий, и в этом мы тоже убедились, пообщавшись с пациентами.

– «Спутником» нас никто не вакцинировал. Я все коробки 
проверил, нет «Спутника», – заявляет пациент Виктор 
Сергеевич.

– А что там?
– Ковид Вак или что-то там.
– «Гам-Ковид-Вак»?
– Да-да, «Гам-Ковид-Вак».
– Так это и есть «Спутник».
– Не «Спутник». У «Спутника» другая баночка. Я смотрел, 

лично видел.

Переубедить Виктора Сергеевича в том, что его вакци-
нировали настоящим «Спутником», нам так и не удалось. 
Он громко жалуется на исколотые руки и то, что его, абсо-
лютно здорового, уже несколько дней не могут выписать из 
больницы.

В конце коридора, за углом, там, где нет никаких палат, в 
тишине стоит стеллаж с вещами. Их владельцы за ними уже 
никогда не придут. Большую часть забирают родственники, 
но некоторые так и лежат здесь: пакеты, сумки, чья-то трость. 
Врачи обязаны их хранить в течение полугода.

������� �� �	��
�� ��
 

В палате интенсивной терапии у каждого пациента рядом 
с кроватью стоит монитор, который показывает пульс и 
уровень кислорода в крови Кислородные баллоны

Вещи скончавшихся от коронавируса пациентов

В ковид-стационаре
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За редким исключением в ковидных 
стационарах оказываются граждане, 
не привитые против коронавируса. 
Те же, кто вакцинировался, даже попав 
в больницу, переносят заболевание намного 
легче, утверждают медики. Прививка могла 
бы избавить тех, у кого 
нет противопоказаний к вакцинации, 
от тяжелого течения заболевания и снизить 
нагрузку на медицинские организации, 
службы скорой и неотложной помощи. 
Пандемия продолжается, заболеваемость 
растет, а ресурсы у здравоохранения 
не бесконечны, отмечает министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. 

С ним согласны врачи, которые ежедневно спасают боль-
ных COVID-19. Сейчас в каждом районе Карелии в ковидных 
стационарах открыто максимальное количество коек, отме-
чает главврач Госпиталя для ветерана войн Олег Сухарев. 
Он добавил, что сейчас вся медицина республики работает 
на износ.

– Сейчас в каждом районе в стационарах открыто мак-
симальное количество коек. Вся медицина работает сейчас 
на износ. Мы не можем расширить койки, просто некуда. Но 
и отказать пациентам мы не можем. И чтобы они не умерли, 
мы пойдем и на то, чтобы ставить койки даже в коридорах. 
Лучше так, но под присмотром медиков, чем дома умирать, 
– заявил Вадим Сухарев.

В Карелии подлежат вакцинации от коронавируса 
387 510 человек. Более 170 тысяч человек все еще не 
прошли вакцинацию или прошли ее только частично.

QR-КОДЫ ИЛИ ЛОКДАУН?

Четвертая, очень агрессивная, волна коронавируса выну-
ждает власти практически всех регионов вводить дополни-
тельные ограничения. С 15 октября в Карелии начала действо-
вать система QR-кодов. Теперь в общественные места попасть 
смогут только те, кто предъявит документ о вакцинации, 
справку о перенесенном ковиде или ПЦР-тест. 

Отметим, что аналогичные решения субъекты Федерации 
сейчас принимают один за другим. В ряде регионов идут и на 
более жесткие меры. Например, в Воронеже  на фоне ухудша-
ющейся эпидобстановки было принято решение перевести 
всех учащихся школ города на дистанционное обучение. В 
Татарстане для невакцинированных и непереболевших жи-
телей старше 65 лет вводится режим обязательной изоляции. 
Примеры можно продолжать и дальше.

Все эти меры вводятся для того, чтобы избежать крайнего 
шага – локдауна. Отметим, что медики считают: тотальная 
самоизоляция не спасет жителей Карелии от четвертой волны 
коронавируса.

– Локдаун – это не выход. Даже если мы всем миром будем 
сидеть в локдауне, это не остановит эпидемию. Карантинные 
мероприятия на время снизят распространение этой инфек-
ции, – пояснила главврач Республиканской инфекционной 
больницы Карелии Юлия Кононенко.

Тем не менее, если рост заболеваемости и рост тяжелых 
больных будет настолько большим, что региональная меди-
цина просто не сможет этому противостоять, власти будут 

вынуждены пойти на локдаун,  чтобы хоть как-то снизить 
нагрузку на здравоохранение. Избежать этого можно только 
нарастив темпы вакцинации. 

– Не придумало человечество другого способа актив-
но управлять инфекцией, кроме как иммунопрофилакти-
кой. Это самый доступный и на сегодня самый эффективно 
обоснованный и оправданный метод, – добавляет Юлия 
Кононенко.

Карелия по темпам вакцинации входит в тройку лидеров в 
Северо-Западном федеральном округе. Об этом недавно было 
заявлено на заседании Координационного штаба по предупре-
ждению и борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции, которое провел полпред президента Александр 
Гуцан. Но доля вакцинированных все еще недостаточна, чтобы 
переломить ситуацию.  Для того, чтобы количество тяжелых 
больных и летальных случаев перестало угрожающе расти, 
необходимо вакцинировать не менее 80% населения, подле-
жащего иммунопрофилактике.  К этому выводу пришли уже в 
большинстве стран. 

В России в целом пока что полностью вакцинацию прошло 
более трети взрослого населения страны. Суточная смертность 
от ковида в нашей стране приближается к тысяче человек. В 
Израиле, где полностью вакцинированы более 80% взрослого 
населения и уже активно идет бустерная иммунизация (ревак-
цинация тех, кто получил прививку более 5 месяцев назад), 
летальные случаи стали по сути единичными. А в минувшую 
среду впервые с начала четвертой волны в ближневосточной 
стране не было зарегистрировано ни одной смерти от коро-
навируса. И это сравнение говорит само за себя.
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1 Где и как действует 
система QR-кодов?

С 15 октября QR-код, либо справка о вакцинации, или пере-
несенном COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест требуются 
при посещении:

– фитнес-центров, бассейнов;
– заведений общепита (кафе, ресторанов, столовых и др.);
– музеев, библиотек, клубов, домов культуры, досуговых 

центров и т.д.
– театров, концертов и кинотеатров.
На посещение магазинов и торговых центров, аптек огра-

ничения не распространяются.

2 Нужно ли делать ПЦР-тест детям 
при посещении вышеупомянутых мест?

Нет. Детям до 18 лет проходить ПЦР-тестирование не 
требуется.

Тем не менее подростки в возрасте до 14 лет включительно 
могут находиться в торговых центрах только в сопровожде-
нии взрослых. Эта мера ранее уже вводилась в республике и 
призвана ограничить контакты между подростками, которые 
в свободное время любят собираться в ТЦ.

3 Нужны ли QR-коды при проведении 
массовых мероприятий?

Да, нужны. Проведение спортивных, зрелищных, публич-
ных и иных массовых мероприятий, в том числе торжественных 
и траурных, в помещениях разрешается с численностью до 
50 человек, на открытом воздухе – с численностью 100 че-
ловек. Все участники массовых мероприятий должны иметь 
QR-код, либо справку о перенесенном COVID-19, или же от-
рицательный ПЦР-тест.

4 Можно ли получить экстренную 
и неотложную медпомощь без QR-кода, 
справки о вакцинации или ПЦР-теста?

Да. Экстренная и неотложная помощь оказываются всем, 
в независимости от наличия того или иного гражданства у 
пациента, наличия у него заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, прививки от COVID-19.

5 Нужно ли предъявлять QR-код 
или делать ПЦР-тест при посещении 
поликлиники?

Нет. Амбулаторная помощь оказывается в прежнем режи-
ме: это касается поликлиник, женских консультаций, амбула-
торий, фельдшерско-акушерских пунктов и т.д.

6 А что с плановой 
госпитализацией?

При обращении за плановой специализированной ме-
дицинской помощью в стационары необходимо предъявить 
отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за пять 
дней. Требование о ПЦР-тестах действовало и раньше.

ПРИ НА ЛИЧИИ в дополнение к отрицательному 
ПЦР-тесту предъявляется QR-код, либо справка о вакцина-
ции, или перенесенном COVID-19.

7 Как теперь работают 
заведения общепита 
и гостиницы?

С 15 октября кафе и рестораны, где нет паспорта коллек-
тивного иммунитета, могут работать только с 6 утра до часу 
ночи. Исключение – объекты дорожного сервиса на трассах, 
вокзалах, в аэропорту, столовых предприятий.

Туристов и гостей, прибывших в Карелию из других регио-
нов, заселяют в гостиницы по QR-коду вакцинированного 
(или справке о перенесенном заболевании коронавирусной 
инфекцией либо отрицательному ПЦР-тесту). Требование не 
является обязательным для гостиниц, получивших паспорта 
коллективного иммунитета.

8 Как теперь получить 
паспорт коллективного 
иммунитета?

С 12 октября 2021 года условия изменились: чтобы по-
лучить паспорт коллективного иммунитета, теперь не-
обходимо, чтобы в организации или на предприятии не 
60% сотрудников, а 80% были привиты (и/или переболели 
коронавирусом, если со дня выздоровления прошло не 
более полугода). Выданные ранее паспорта продолжают 
действовать.
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Индивидуальное жилищное строительство 
в последние годы набирало темпы и в целом 
по России, и в Карелии. Но пандемия 
коронавируса негативно отразилась 
и на этой сфере. Из-за экономических потрясений 
подорожали в том числе и стройматериалы. 
И многие семьи теперь опасаются, смогут ли 
завершить начатое строительство. В связи с этим 
республиканские власти ввели дополнительную 
меру поддержки – единовременную выплату. 
Кто и как может ею воспользоваться?

Доля ИЖС в общем объеме вводимого в Карелии жилья к 2020 году достигла почти полови-
ны от общей площади строящихся квадратных метров. Но в период пандемии этот показатель 
стать падать. В 2021 году, по прогнозам, он может снизиться очень существенно. 

Для того чтобы поддержать людей, которые вложились в строительство собственных домов, 
в Карелии решили ввести единовременные выплаты. Они позволят частично компенсировать 
затраты на подорожавшие стройматериалы. Эту инициативу Главы Карелии Артура Парфен-

чикова и Председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича 15 сентября одобрил 
карельский парламент. 

КАКОВ РАЗМЕР 
ВЫПЛАТЫ?

Комментарий. Сумма, предусмотренная в бюджете республики на выплаты, позволит 
оказать помощь сотням семей. Но не исключено, что желающих в итоге окажется значительно 
больше. Как бы то ни было, получить выплату смогут те, кто выполнит ряд условий.

КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫПЛАТУ?

Комментарий. Сроки для регистрации дома ограничены: сделать это необходимо 
до конца года. 

Введено жилья 

270 957 кв. м

В том числе ИЖС

108 478 кв. м (40%)

2018 год

Введено жилья 

277 177 кв. м

В том числе ИЖС

137 158 кв. м (49,5%)

2019 год

Введено жилья 

294 221 кв. м

В том числе ИЖС

132 192 кв. м (44,9%)

2020 год
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Группа компаний «РКС-Петрозаводск» приглашает на работу специалистов:

• ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ 
СЫРОГО И ИЛОВОГО ОСАДКА

Обязанности:
– получает информацию о состоянии: ра-

боты технологического основного и вспомо-
гательного оборудования по обезвоживанию 
сырого и илового осадка, инженерных ком-
муникаций, рабочего места, минерализатора;

– проверка наличия, комплектности, ис-
правности, работоспособности инструмента, 
приспособлений, спецодежды и СИЗ, средств 
связи;

– соблюдение заданных режимов работы 
оборудования;

– контроль поступления сырого и илового 
осадка на обезвоживание.

Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, сменный график,
з/п от 23 000 руб.

• СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ 2–4 РАЗРЯДА

Обязанности:
– обслуживание наружных сетей водо-

снабжения и водоотведения;
– конопатка и заделка стыков;
– заливка и чеканка свинцом, сероспла-

вом или цементом раструбных труб диаме-
тром до 900 мм.

Условия приема: 
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от 20 015 – 24 000 руб. в зависимости 

от разряда.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
4–5 РАЗРЯДА

Обязанности:
– управление транспортными средствами 

категории «В» и «С»;
– контроль работы дополнительного 

оборудования, установленного на тран-
спортные средства (вакуумная установка, 
дизель-генератор).

Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от 26 140 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
4 РАЗРЯДА

Обязанности:
– включение, выключение, наладка и 

регулировка тепловых пунктов и объектов 
тепловых сетей (ПНС,КРП);

– аварийный ремонт запорной и регу-
лирующей арматуры объектов тепловых 
сетей, котельного хозяйства, тепловых 
пунктов;

– устранение выявленных неисправно-
стей без вывода оборудования котельных 
из рабочего состояния в пределах своей 
квалификации.

Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от 26 140 руб.

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4–5 РАЗРЯДА

Обязанности:
– настройка газового оборудования;
– газовая сварка и РД при устранении 

трещин и раковин в изделиях с толщиной 
более 0,2 мм и в изделиях с труднодоступ-
ными для сварки местами;

– сборка элементов конструкции (изде-
лия, узлы, детали) под сварку на прихватках.

Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от 26 459 руб.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
5 РАЗРЯДА

Обязанности:
– эксплуатация и ремонт электро-

оборудования;
– чтение однолинейных, принципиальных 

электрических схем;
– выполнение оперативных переключе-

ний в сетях 0,4; 6; 10 кВ;
 – знание электротехники, их устройства 

и предназначение.
Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от 39 000 руб.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по телефону:

8 (814-2) 71-00-10

ре
кл

ам
а

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ?

Комментарий. Еще раз обращаем ваше внимание: несмотря на то что прием заявлений 
начнется в январе следующего года, желающие получить выплату должны озаботиться 
оформлением необходимых документов до конца этого года. Если вы зарегистрируете 
право собственности на дом после 31 декабря 2021 года, получить выплату не сможете.

НА ОСНОВАНИИ КАКИХ СВЕДЕНИЙ 
БУДЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ 

ВЫПЛАТА?

Комментарий. Более подробно порядок выплат будет определен в постановлении, которое 
сейчас разрабатывается. Тем не менее излишних бумаг собирать не потребуется. От гражданина 
необходимо будет только заявление и документ, удостоверяющий личность. Все сведения будут 
запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия.
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С 15 октября в Карелии и по всей стране началась Всероссийская перепись населения. Она продлится 
по 14 ноября. Для чего нужна перепись и какие вопросы задают людям? Как удостовериться, что 
к вам пришел именно переписчик? Как пройти перепись самостоятельно и надо ли предоставлять 
свои персональные данные? На эти и другие вопросы отвечает и. о. руководителя Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия Людмила Король.

– Людмила Сергеевна, когда в последний раз 
проводилась Всероссийская перепись населения? 

– Всероссийские переписи населения проходят раз в 
десятилетие. Последняя перепись проводилась в октябре 
2010 года. Зачем проводится перепись? Прежде всего для того, 
чтобы узнать реальную численность населения и в стране, и 
в нашей республике. С предыдущей переписи прошло уже 
11 лет. Мы понимаем, что за этот период произошли большие 
изменения: люди перемещаются, переезжают, меняют места 
работы и виды деятельности. Например, часть людей, заре-
гистрированных в Петрозаводске, работают и большую часть 
своего времени проводят в других городах, в том числе в Мо-
скве, Санкт-Петербурге. Мы должны понять, сколько же людей 
постоянно проживают в Карелии на самом деле. 

– Для чего нужны 
эти цифры? 

– Исходя из них, становится понятно, сколько в том или 
ином населенном пункте нужно построить школ и детских 
садов, спортивных сооружений, больниц, поликлиник, как 
должен развиваться общественный транспорт и дорожная 
инфраструктура и так далее. Словом, вся социальная сфера 
базируется на данных о численности населения. И они долж-
ны быть достоверными.

Поэтому важно, чтобы каждый человек понимал: мы про-
водим перепись не ради того, чтобы посчитать людей по 
головам, а чтобы понимать, что необходимо сделать, чтобы 
наша жизнь стала комфортнее.

Наши цифры используются повсеместно. Когда органы 
власти формируют бюджеты, на всех уровнях – федеральном, 
региональном, муниципальном – они опираются на данные 
официальной статистики о численности населения. Эти дан-
ные учитываются законодателями при принятии новых зако-
нов и регулирующих норм.  Наши цифры используют ученые 
при проведении исследований. И обычные граждане часто 
заходят к нам на сайт, интересуются, как выглядит жизнь 
республики в цифрах и фактах, отраженных в статистике.

– В чем особенности 
этой переписи?

– Это первая цифровая перепись в истории нашей стра-
ны. Проводим мы ее на планшетных компьютерах, которыми 
снабжены все переписчики. Все полученные в ходе опроса 
данные заносятся сразу в электронную форму. Бумажные 
бланки будут использоваться в очень редких, отдельных 
случаях. 

– Перепись можно пройти несколькими способами. 
Расскажите о них подробнее. 

– Первый способ – традиционный. Человек может до-
ждаться переписчика дома. Безусловно, наши переписчики 
обязаны соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической 
безопасности, носить маски, перчатки, соблюдать социальное 
дистанцирование при проведении опроса.

Еще один способ,  на мой взгляд, предпочтительный и на-
иболее разумный в текущей эпидситуации ,  пройти перепись 
на портале Госуслуг.

Пройти перепись на портале Госуслуг можно с 15 октября по 
8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или под-
твержденную учетную запись на Госуслугах (зарегистрировать-
ся можно самостоятельно) и устройство с выходом в Интернет. 
Среднее время заполнения переписного листа – 23 минуты.

После прохождения переписи на Госуслугах вы получить 
QR-код. И когда к вам домой придет переписчик, вам останется 
только сообщить ему этот код. Он занесет его свой планшет-
ный компьютер – и все, для вас перепись закончилась.

– Но если человек не захочет пускать переписчика в 
квартиру, например, из соображений санитарной 

безопасности?

– Если вы уже переписались на Госуслугах, можно со-
общить свой код, слегка приоткрыв дверь, можно выйти с 
переписчиком на лестничную площадку. Точно так же можно 
поступить, если вы готовы ответить на вопросы переписчика 
лично, но пускать его в квартиру не хотите. В сельской мест-
ности, если, конечно, погода позволит, можно пообщаться 

Людмила Король
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с переписчиком на свежем воздухе, на своем придомовом 
участке. 

– Если человек решит пройти перепись самостоятельно 
на Госуслугах, ему несложно будет разобраться, как это 

сделать?

– Совершенно несложно. На портале есть все пошаговые 
подсказки, Инструкции. Для людей, которые постоянно поль-
зуются Интернетом, и тем более для молодежи, это не соста-
вит труда. Может быть, трудности возникнут у людей очень 
преклонного возраста, но им могут помочь родные и близкие. 

– И не только помочь. Один человек ведь может 
переписать всех членов своей семьи, это так? 

– Да, конечно. Можно переписать не только супруга или 
супругу, детей, родителей, но и всех, с кем вы живете в одной 
квартире, ведете совместное домохозяйство. Это можно сделать 
как на портале Госуслуг, так и при визите переписчика. Если, 
например, переписчик пришел, а других членов семьи на данный 
момент дома нет, вы можете переписать их, ответив на вопросы.

– Еще один вариант – самому прийти на стационарный 
переписной участок.

– Да, этот способ, например, может быть удобен для пожи-
лых и одиноко проживающих людей. И в целом для всех, кто 
не имеет записи на Госуслугах и не хочет пускать переписчика 
в квартиру. В этом случае можно прийти на участок и перепи-
саться там. Подчеркну, что на участках строго соблюдаются все 
антиковидные меры.

Вы можете выбрать ЛЮБОЙ удобный и ближайший ста-
ционарный переписной участок. В Петрозаводске открыто 
82 участка, а в целом по Карелии – 184.

– Многих людей волнует, что именно будут спрашивать 
переписчики?

– Я сразу хочу подчеркнуть: мы не спрашиваем у людей ни 
данных паспорта, ни каких-либо еще документов. Перепись 
полностью строится на том, что человек отвечает по само-
определению. Например, возраст – человек его называет, и все. 
Никаких подтверждений точной даты рождения не требуется. 

Или вопрос об источниках дохода – один из тех, что волнует 
больше всего людей. Нас не интересует, сколько вы зарабаты-
ваете, ваше точное место работы и другие данные. Человеку 
предлагается список из нескольких вариантов. Если вы рабо-

тающий, то источник дохода, очевидно, зарплата, пенсионер 
– пенсия и так далее. 

Или вопросы, связанные с жилищными условиями. Человеку 
предлагают ответить на несколько таких вопросов. Например, 
как обеспечивается горячее и холодное водоснабжение (центра-
лизованное, бойлер, колодец и т. д.), аналогично по отоплению: 
есть ли газоснабжение или человек пользуется электроплитой. 
Имеется ли доступ к Интернету и мобильной связи и прочее. 
Это нужно, чтобы оценить бытовые условие, степень благо-
устроенности домохозяйств.

Всего в переписной лист «Л» включено 23 вопроса,  лист 
«П» – 10. Есть вопросы, ответы на которые никак иначе, чем в 
ходе переписи, узнать невозможно.

– Какие, 
например?

– Вопрос о национальности. Здесь также все основывается 
на самоопределении. Если человек считает себя русским, пере-
писчик так и запишет. Если он отвечает, что он карел – именно 
такая информация будет внесена в переписной лист.

– А если назовет себя эльфом? 
Есть же шутники…

– Да, с такими шутниками мы сталкивались и в ходе предыду-
щих переписей. И эльфы были, и джедаи… Что поделать, значит, 
именно так переписчик заполнит эту графу. Но все-таки хочу 
отметить, что большинство людей, которые соглашаются участ-
вовать в переписи, к ответам на вопросы подходят серьезно и 
понимают, что государство тратит на это мероприятие немалые 
средства, поэтому информация должна быть достоверной. 
Другое дело, что иногда самоопределение человека в плане 
национальности может быть довольно необычным. Например, 
в переписи 2010 года в ряде регионов России выросло число 
людей, которые причисляют себя к национальности «сибиря-
ки».  Я полагаю, это интересная информация для социологов, 
этнографов и других ученых-специалистов.

Кроме того, в переписи появился вопрос о том, какими язы-
ками человек владеет и какой считает основным, использует 
чаще всего в повседневной жизни. Это важно для того, чтобы 
в том числе понять тенденции сохранения языка и культуры 
малых коренных народов.

– Если человек проходит перепись на Госуслугах, 
где у него учетная запись – как в этом случае будет 

обеспечена сохранность личных данных?

– Персональные данные с учетной записи, если респондент 
не желает их указывать, к переписному листу не прикрепля-

ются. В Росстат данные направляются обезличенными. На 
портале Госуслуг ответы также не сохраняются. Еще раз хочу 
подчеркнуть – вся информация, полученная в ходе переписи, 
строго конфиденциальна и обезличена. Волноваться о том, 
что какие-то данные куда-то утекут, точно не стоит. В моей 
практике это третья по счету Всероссийская перепись, и ни 
одного случая утечки данных не было.

– Как человек может убедится, что к нему пришел 
именно переписчик? Как уберечься от мошенников?

У ПЕРЕПИСЧИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
 СЛЕДУЮЩИЕ АТРИБУТЫ:

• удостоверение со специальной защитой и указанием 
Ф.И.О., подписанное руководителем Росстата;
• шарф с символикой переписи;
• жилет с символикой переписи;
• сумка с символикой переписи;
• планшет со специальной программой переписи и электрон-
ным переписными листами.

При своем визите переписчик обязан предъявить удо-
стоверение вместе с паспортом. Если вы все-таки сомневае-
тесь в его статусе, можно позвонить на горячую линию. 170 
операторов, которые прошли обучение, дадут необходимую 
консультацию.

Задать любой вопрос о переписи можно по горячей линии: 
8-800-707-20-20  с 9.00 до 21.00 

Также хочу подчеркнуть, что звонить респондентам и за-
давать вопросы по телефону переписчики НЕ БУДУТ. Поэтому, 
если вам кто-то позвонил и просит ответить на вопросы Все-
российской переписи, сразу вешайте трубку. Еще раз напомню: 
перепись проводится только тремя способами: личный визит 
переписчика, Госуслуги и на стационарных участках.

– Когда планируется подвести 
итоги переписи?

– Предварительные итоги переписи появятся в апреле 
2022 года, а более подробно будут опубликованы в четвертом 
квартале 2022-го. В завершение разговора хочу обратиться с 
просьбой к жителям республики принять в переписи активное 
участие. Это действительно важно для каждого, для всего 
региона и всей страны. Мы вместе создаем будущее!
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№ ПУ Адрес переписного участка
Телефон 

(стационарный или 
мобильный)

Часы 
работы

01.001 ул. СКЗ, 11 8(814-2)35-98-01 9–20

01.002 ул. Новосулажгорская, 29 8(814-2)35-98-02 9–20

01.003 ул. Новосулажгорская, 29 8(814-2)35-98-03 9–20

01.004 ул. Локомотивная, 49 8(814-2)35-98-04 9–20

01.005 ул. Локомотивная, 49 8(814-2)35-98-05 9–20

01.006 ул. Олонецкая, 75 8(814-2)35-98-06 9–20

01.007 ул. Суворова, 2 8(814-2)35-98-07 9–20

01.008 ул. Островского, 26 8(814-2)35-98-08 9–20

01.009 ул. Островского, 26 8(814-2)35-98-09 9–20

01.010 ул. Суворова, 2 8(814-2)35-96-25 9–20

01.011 ул. Пархоменко, 28 8(814-2)35-98-10 9–20

01.012 ул. Пархоменко, 28 8(814-2)35-98-11 9–20

01.013 ул. Пархоменко, 48 8(814-2)35-98-12 9–20

01.014 бул. Интернационалистов, 2 8(814-2)35-98-13 9–20

01.015 бул. Интернационалистов, 2 8(814-2)35-98-14 9–20

01.016 бул. Интернационалистов, 2 8(814-2)35-98-15 9–20

01.017 ул. Попова, 8 8(814-2)35-98-16 9–20

01.018 ул. Березовая аллея, 23 8(814-2)35-98-17 9–20

01.019 ул. Березовая аллея, 23 8(814-2)35-98-18 9–20

01.020 ул. Березовая аллея, 31 8(814-2)35-98-19 9–20

01.021 ул. Березовая аллея, 31 8(814-2)35-98-20 9–20

01.022 ул. Березовая аллея, 28 8(814-2)35-98-21 9–20

01.023 ул. Березовая аллея, 28 8(814-2)35-98-22 9–20

01.024 ул. Попова, 8 8(814-2)35-98-23 9–20

01.025 ул. Попова, 8 8(814-2)35-98-24 9–20

01.026 ул. Березовая аллея, 42 8(814-2)35-98-25 9–20

01.027 ул. Березовая аллея, 42 8(814-2)35-98-26 9–20

01.028 ул. Трудовых резервов, 7 8(814-2)35-98-27 9–20

01.029 ул. Трудовых резервов, 7 8(814-2)35-98-28 9–20

01.030 пр. Первомайский, 38 8(814-2)35-98-29 9–20

01.031 пр. Первомайский, 38 8(814-2)35-98-30 9–20

01.032 ул. Зайцева, 24 8(814-2)35-98-31 9–20

01.033 наб. Варкауса, 15 8(814-2)35-98-32 9–20

01.034 ул. Московская, 12 8(814-2)35-98-34 9–20

01.035 наб. Варкауса, 5 8(814-2)35-98-36 9–20

01.036 наб. Варкауса, 5 8(814-2)35-98-37 9–20

01.037 ул. Первомайский, 56 8(814-2)35-98-38 9–20

01.038 ул. Первомайский, 56 8(814-2)35-98-40 9–20

01.039 ул. Советская, 12 8(814-2)35-98-41 9–20

01.040 пр. Первомайский, 37а 8(814-2)35-98-42 9–20

01.041 ул. Советская, 12 8(814-2)35-98-43 9–20

01.042 пер. Студенческий, 14 8(814-2)35-98-44 9–20

01.043 ул. Советская, 11 8(814-2)35-98-45 9–20

01.044 ул. Ключевая, 20 8(814-2)35-98-46 9–20

01.045  ул. Ломоносова, 65 8(814-2)35-98-47 9–20

01.046 наб. Гюллинга, 3 8(814-2)35-98-48 9–20

01.047 наб. Гюллинга, 3 8(814-2)35-98-49 9–20

01.048 ул. Коммунистов, 51 8(814-2)35-98-50 9–20

01.049 ул. Коммунистов, 51 8(814-2)35-98-51 9–20
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мобильный)
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01.050 ул. Антонова, 10а 8(814-2)35-98-52 9–20

01.051 ул. Антонова, 10а 8(814-2)35-98-53 9–20

01.052 ул. Ключевая, 20 8(814-2)35-98-54 9–20

01.053 ул. Нойбранденбургская, 15 8(814-2)35-98-55 9–20

01.054 ул. Советская, 11 8(814-2)35-98-56 9–20

01.055 пр. Ленина, 29 8(814-2)35-98-57 9–20

01.056 пр. Ленина, 29 8(814-2)35-98-58 9–20

01.057 ул. Красная, 31 8(814-2)35-98-59 9–20

01.058 ул. Красная, 31 8(814-2)35-98-60 9–20

01.059 пер. Студенческий, 13а 8(814-2)35-98-61 9–20

01.060 ул. Кемская, 10 8(814-2)35-98-63 9–20

01.061 ул. Кемская, 10 8(814-2)35-98-62 9–20

01.062 ул. Нойбранденбургская, 15 8(814-2)35-98-64 9–20

01.063 ул. Нойбранденбургская, 15 8(814-2)35-98-65 9–20

01.064 ул. Нойбранденбургская, 15 8(814-2)35-98-66 9–20

01.065 ул. Калинина, 37 8(814-2)35-98-67 9–20

01.066 ул. Калинина, 37 8(814-2)35-98-68 9–20

01.067 ул. Ла-Рошель, 11 8(814-2)35-98-69 9–20

01.068 ул. Калинина, 37 8(814-2)35-98-70 9–20

01.069 ул. Кузьмина, 50 8(814-2)35-98-71 9–20

01.070 пр. А. Невского, 71 8(814-2)35-98-72 9–20

01.071 пр. А. Невского, 71 8(814-2)35-98-73 9–20

01.072 наб. Ла-Рошель, 11 8(814-2)35-98-74 9–20

01.073 ул. Ломоносова, 65 8(814-2)35-98-75 9–20

01.074 ул. Балтийская, 4 8(814-2)35-98-76 9–20

01.075 ул. Балтийская, 4 8(814-2)35-98-77 9–20

01.076 ул. Балтийская, 4 8(814-2)35-98-78 9–20

01.077 ул. Фролова, 12 8(814-2)35-98-80 9–20

01.078 ул. Фролова, 12 8(814-2)35-98-81 9–20

01.079 ул. Фролова, 12 8(814-2)35-98-82 9–20

01.080 ул. Сортавальская, 7б 8(814-2)35-98-83 9–20

01.081 пр. Комсомольский, 21а 8(814-2)35-98-84 9–20

01.082 пр. Комсомольский, 21а 8(814-2)35-98-85 9–20
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