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В последнее время некоторые жители Карелии стали выступать против 
создания форелеводческих хозяйств в республике. Люди считают, что ры-
боводы загрязняют водоемы. Эксперт по экологическому праву рассказал, 
что в озера и реки нашего региона действительно попадают нечистоты, вот 
только форелеводы здесь ни при чем.

(Продолжение на стр. 12–13)

Невредная форель 

Вылов форели из садков на Сегозере
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Главный финансовый документ 
поступил в парламент

1 ноября Глава Карелии Артур Парфен-
чиков внес в Законодательное Собрание 
проект закона «О бюджете Республики Ка-
релия на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». 

Документ спикеру парламента Элиссану 
Шандаловичу представила министр финансов 
Елена Антошина.

– Внесение бюджета – одно из важнейших 
событий для Законодательного Собрания и, 
уверен, для Правительства Карелии. Учитывая 
то, что к работе над бюджетом приступает 
новый созыв парламента, на депутатах лежит 
особая ответственность при принятии глав-
ного финансового документа республики, – 
отметил Элиссан Шандалович.

В следующем году доходы бюджета за-
планированы в размере 68 млрд 633 млн 
рублей, расходы – 67 млрд 571 млн рублей, 
профицит – 1 млрд 62 млн рублей. Общий 
объем поступлений из федерального бюд-
жета в законопроекте определен в сумме 
26,6 млрд рублей. По словам Елены Антоши-
ной, после рассмотрения проекта федерально-
го бюджета во втором чтении и определения 
окончательных размеров дотаций, субсидий и 
субвенций Карелия получит дополнительную 
финансовую помощь.

До 42 млрд рублей, или на 16%, прогно-
зируется рост собственных налоговых и не-

налоговых доходов. Основными бюджето-
образующими источниками являются налог 
на прибыль организаций, налог на доходы 
физических лиц и акцизы.

На реализацию национальных проектов 
планируется направить 13,4 млрд рублей, из 
них 8 млрд рублей – средства федерального 
бюджета. Объем Дорожного фонда республи-
ки предусмотрен в объеме 7,6 млрд рублей.

Поддержка местных бюджетов в 
2022 году составит 1,3 млрд рублей, из них 
1 млрд рублей – дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, 300 млн рублей – 
дотация на сбалансированность.

По словам Элиссана Шандаловича, на 
16 ноября назначены публичные слушания по 
проекту бюджета. 18 ноября парламентарии 
рассмотрят проект бюджета в первом чтении. 
Далее, ко второму чтению, начнется работа 
над поправками. В декабре состоится третье, 
окончательное, чтение.

– Результатом совместной работы де-
путатов Законодательного Собрания и 
правительства республики должен стать 
качественный, сбалансированный бюд-
жет, который отвечает запросам общества, 
способствует дальнейшему развитию респу-
блики и помогает реализовывать серьезные 
инвестиционные проекты, – подчеркнул 
Элиссан Шандалович.

Закрывается навигация 
для маломерных судов

Правительство республики выпустило соответствующее постановление.
В соответствии с документом в Карелии навигация 2021 года для плавания на мало-

мерных судах на водных объектах, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, 
считается закрытой с 8 ноября 2021 года в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, 
Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в Петро-
заводске и Сортавале. С 1 ноября 2021 года навигация закрывается в Медвежьегорском, 
Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и в 
Костомукше.

День народного единства 
отпразднуют в онлайн-формате

4 ноября Карелия вместе со всей страной 
будет отмечать государственный праздник – 
День народного единства. В связи с эпиде-
миологической ситуацией по коронавирусу 
большинство мероприятий пройдет онлайн.

День народного единства в Карелии 
начнут отмечать накануне. С 3 ноября, уже 
традиционно, пройдет Большой этнографи-
ческий диктант. Акция пройдет онлайн на 
сайте www.miretno.ru и завершится 7 ноября.

Во всех районах и городских округах в 
школах состоится открытый урок, посвящен-
ный Дню народного единства. 

В праздничный день жителей Карелии 
ждет онлайн гала-концерт «Вместе целая 
страна!», посвященный Дню народного един-
ства, с участием 15 творческих коллективов, 
16 национальных обществ, солистов Му-
зыкального театра РК, студентов Петроза-
водской государственной консерватории 
и Карельского колледжа культуры и ис-
кусств. Посмотреть концерт можно будет 
на странице «ВКонтакте» Городского дома 
культуры.

Там же в рамках акции «Kruuga вкусов» 
можно увидеть праздничный видеоклип, в 
котором представители национальных диа-
спор выпекают в «Карельской горнице» боль-

шой пирог с начинками, характерными для 
традиционной кухни того или иного народа.

4 ноября официально стартует ежегодная 
культурная акция «Ночь искусств», некоторые 
мероприятия которой начнутся уже 1 ноября, 
а большая часть выставок будет работать в 
течение месяца. Уже второй год подряд при-
соединиться к ежегодной акции можно очно 
или на виртуальных площадках – в соцсетях 
и на сайтах учреждений культуры.

Самые значимые соцуслуги 
в 2022 году можно будет получить 

в электронном виде 
Все они появятся на Портале госуслуг. 
Перевод массовых услуг в электронную 

форму прежде всего касается здравоохране-
ния, образования и государственного управле-
ния. В Карелии на едином федеральном сайте 
госуслуг планируется сделать доступными 
85 направлений.

Сейчас на портал выведены 59 услуг. Сре-
ди них оформление денежной выплаты на 
ребенка от трех до семи лет, запись в детские 
сады, прием документов по использованию 
лесов, выдача разрешения на начало стро-
ительства и ввод объекта в эксплуатацию, 
перевод земель и участков в другие кате-
гории, предоставление субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг.

– Подано более четырех тысяч заявле-
ний от граждан и организаций на предостав-

ление услуг в электронном виде. Самой 
массовой стала подача лесных деклараций, 
следом идет предоставление кешбэка по 
летнему отдыху, на третьей строчке по по-
пулярности и востребованности – все, что 
связано со строительством, – сообщила на 
заседании комиссии по развитию инфор-
мационного общества и формированию 
электронного правительства руководитель 
администрации Главы Республики Татьяна 
Игнатьева.

К порталу государственных сервисов 
подключены все органы исполнительной 
власти республики и подведомственные им 
учреждения, а также администрации муни-
ципальных районов и городских округов 
(кроме Прионежского района, но над этим 
сейчас работают).

Новое отделение медицинской 
профилактики примет первых 

пациентов 15 ноября
Осенью 2019 года во время визита Ар-

тура Парфенчикова в поликлинику № 3 
Петрозаводска была названа самая суще-
ственная проблема – дефицит площадей. 

Было принято решение о передаче по-
ликлинике дополнительных помещений по 
адресу пр. Первомайский, 41 (бывшее по-
мещение аптеки) для размещении отделения 
медицинской профилактики. В рамках регио-
нальной программы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» в помещениях 
проведен ремонт, на  эти цели направлено 
7,6 млн рублей. Оснащение произведено за 
счет целевой субсидии из бюджета респу-
блики – 3,5 млн рублей. 

Артур Парфенчиков побывал в новом 
отделении.

– Как показала ситуация, принято очень 
верное решение, потому что в связи с угрозой 
распространения ковидной инфекции нам 
очень тяжело было работать в здании поли-
клиники, люди устали от узких коридоров, 
скученности, – рассказала  главный врач 
Ольга Романенко. – Сюда будут приходить 
пациенты здоровые, которые хотят вакци-

нироваться, пройти диспансеризацию, в том 
числе углубленную диспансеризацию после 
перенесенного ковида, или профосмотр. Мы 
продумали маршрутизацию, чтобы пациент не 
терял времени на поиск нужных кабинетов, 
позаботились о доступности отделения для 
маломобильных граждан.

В отделении предусмотрены кабинеты 
терапевтов, акушера-гинеколога, проведения 
функциональных исследований, забора био-
материала, а также прививочный кабинет. 

С открытием нового отделения появилась 
возможность разделить потоки заболевших 
и здоровых граждан, которые могут пройти 
большую часть обследований за один день. 

Поликлиникой проводятся последние 
приготовления к открытию, оформляется 
лицензия на медицинскую деятельность в 
отделении. Санитарно-эпидемиологическое 
заключение уже получено. Первых пациентов 
планируется принять уже 15 ноября.

–  Приятно видеть, что наши планы ре-
ализуются. Действительно, хорошая идея 
родилась и воплощена в жизнь, – отметил 
Артур Парфенчиков.
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Карельские волонтеры помогут 
пожилым людям 

Наша республика присоединяется к всероссийской акции «Мы вместе».
В Карелии, как и по всей России, возобновляется акция взаимопомощи «Мы вместе». 

Первый раз она стартовала в марте 2020 года и была ориентирована на помощь пожилым 
и маломобильным людям, а также другим нуждающимся во время пандемии COVID-19.

Сейчас из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и введения ограничительных 
мер акцию решено возобновить. Волонтеры «Мы вместе» будут работать во всех регионах 
России, в том числе и в Карелии. Организаторами акции в республике выступают Карель-
ский центр развития добровольчества, ОНФ и российское движение «Волонтеры-медики».

Готовность присоединиться к акции уже подтвердили добровольцы, которые помогали 
нуждающимся во время первой и второй волн ковида, но формирование команды волон-
теров продолжается, и к ней могут присоединиться жители республики от 18 до 50 лет. 
Обязательное требование – вакцинация от COVID-19 или справка о том, что человек пере-
болел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также приветствуется наличие 
личного автомобиля.

Чтобы стать волонтером, надо зарегистрироваться на портале «Добро.ру» и пройти он-
лайн-обучение по основам волонтерства и оказанию помощи пожилым людям в экстренной 
ситуации.

– Добровольцы будут помогать медикам, – рассказывает пресс-менеджер Карельского 
центра развития добровольчества Дарья Егорова. – Консультировать людей по вопросам 
вакцинации. При необходимости волонтеры доставят продукты первой необходимости лю-
дям 60+, которые не вакцинировались и самоизолировались, или пожилым людям, которые 
находятся в больницах и не имеют родственников в городе, где они проходят лечение. Таким 
категориям волонтеры смогут передавать вещи и продукты питания.

Еще добровольцы будут помогать в доставке медикаментов, как это было и ранее.
Все, кто нуждается в помощи, могут оставить заявку по бесплатному телефону горячей 

линии 8-800-200-3-11.
Сотрудники Карельского центра развития добровольчества уточняют, что, поскольку 

сейчас все граждане могут посещать продовольственные магазины в обычном режиме, в 
первую очередь волонтеры будут закрывать заявки пожилых людей, которые находятся в 
больницах, и тех, кто самоизолировался и не выходит из дома.

Матерям могут дать грант 
в 100 тысяч рублей 

на открытие бизнеса 
15 ноября в республике стартует фе-

деральная образовательная программа 
«Мама-предприниматель». 

Матери Карелии бесплатно обучатся осно-
вам бизнеса и поборются за грант в размере 
100 тысяч рублей на открытие своего дела, 
пишет пресс-служба регионального правитель-
ства. 15 ноября в нашей республике стартует 
федеральная образовательная программа по 
развитию женского предпринимательства 
«Мама-предприниматель». Женщины, ко-
торые хотят открыть свой бизнес, смогут 
бесплатно пройти тренинг и получить не-
обходимые знания в области менеджмента, 
финансов и маркетинга.

Прием заявок на бесплатное бизнес-обу-
чение продлится до 8 ноября. Чтобы успешно 
пройти отбор и стать участницей программы, 
нужно заполнить анкету и подробно описать 
свой будущий бизнес-проект. По итогам рас-
смотрения заявок в интенсиве примут участие 
до 35 женщин. В завершение курса каждая 
участница представит свой бизнес-план на 
конкурсе проектов. Кроме базовых знаний в 
области предпринимательства каждая их них 
получит возможность выиграть денежный 
грант на реализацию своей бизнес-идеи от 

благотворительного фонда Amway «В ответе 
за будущее».

Возможность заняться собственным биз-
несом рассматривают 67% женщин в России, 
при этом 88% считают, что у них отсутствуют 
стартовые финансовые возможности, а 82% 
не могут начать свой бизнес из-за нехватки 
знаний. Карелия не исключение: по данным 
на 1 октября, в регионе зарегистрирована 
5 671 женщина-предприниматель, что состав-
ляет 22% от общего числа малых и средних 
бизнесменов.

Программа стартовала в 2013 году по ини-
циативе благотворительного фонда Amway 
«В ответе за будущее». Сейчас программа 
реализуется благотворительным фондом, 
комитетом по развитию женского предпри-
нимательства «Опоры России», федеральной 
корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства и банком «Открытие». 

«Мама-предприниматель» в Карелии про-
ходит четвертый год подряд. В прошлый раз 
победу одержала Дарья Черепанова с про-
ектом производства восковой упаковки для 
хранения пищевых продуктов «Сохраняй». 
Подать заявки до 8 ноября можно на сайте 
mama-predprinimatel.ru.

Музей Победы предлагает стать 
авторами новогодних открыток

Творческое состязание «Нарисуй «Елку 
Победы» запустили Музей Победы, Почта 
России и Благотворительный фонд Оксаны 
Федоровой.

Художникам старше 6 лет предложили по-
фантазировать на тему подготовки к встрече 
победного 1945 года. Участники могут нари-
совать, как украшали елку в годы войны, как 
делали елочные игрушки своими руками и 
что дарили на Новый год. И конечно же, на 
картине должна быть и сама «Елка Победы»!

Изображения должны соответствовать 
времени и передавать атмосферу подготовки 
к празднику. Рисунки могут быть созданы на 
основе рассказов прабабушек и прадедушек 
или по фотографиям из семейных архивов. В 
случае если в основу открытки легла семей-

ная история, конкурсант может приложить к 
рисунку рассказ об изображенном событии.

Работы, выполненные в любой технике, 
можно будет загрузить на сайте Музея Побе-
ды до 28 ноября. Рисунки будут оцениваться в 
пяти возрастных номинациях: 6–8, 9–11, 12–14, 
15–17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каж-
дой категории компетентное жюри выберет 
трех победителей. С 1 по 7 декабря на сайте 
Музея Победы пройдет онлайн-голосование, 
авторы работ, набравших наибольшее коли-
чество голосов, получат «Приз зрительских 
симпатий».

Имена победителей конкурса объявят 
10 декабря. Их рисунки будут использованы 
для создания уникальной коллекционной се-
рии новогодних открыток.

На вокзале Петрозаводска 
проверили соблюдение 

противоэпидемических мер 

В рейде приняли участие специалисты 
регионального Минтранса, Роспотребнад-
зора, Ространснадзора, транспортной по-
лиции администрации Петрозаводска.

Контролировали выполнение требований 
по проведению дезинфекции помещений, 
возможность безналичной оплаты проезда, 
размещение кожных антисептиков для об-
работки рук в свободном доступе в кассовых 
залах, залах ожидания и туалетных комнатах. 
Также проверили наличие на информаци-
онных стендах справочной информации об 
эпидемиологической обстановке, о необходи-
мости соблюдения на объекте транспортной 
инфраструктуры требований по использо-
ванию средств индивидуальной защиты и 
соблюдении социальной дистанции.

На железнодорожных, автомобильных 
вокзалах и станциях обязательно использо-
вание масок.

Комиссионные проверки соблюдения 
противоэпидемических мер на объектах 
транспортной инфраструктуры республики 
будут продолжены.

Сезон зимнего плавания 
открылся 

Петрозаводск готовится принять спортсменов со всего мира на чемпионат по зим-
нему плаванию в марте 2022 года. 

С 1 ноября официально открывается зимний сезон плавания 2021–2022 годов во всем 
мире, в том числе и в Карелии.

– К сожалению, не все международные старты возможно провести, но тем не менее, 
мы с большим интересом следим за региональными соревнованиями. Вспомнили, что есть 
мировые рекорды, которые держатся уже более семи лет. Пять рекордов с 2014 года, два 
рекорда с 2012 года и самый старый рекорд с 2008 года. Пора их обновлять, – поделился 
Игорь Лукин.

К слову, среди рекордов мира по зимнему плаванию есть и установленный главным 
тренером сборной России Игорем Лукиным в 2012 году на дистанции 25 метров брассом.

Напомним, что регистрация на чемпионат мира 2022 года по зимнему плаванию, кото-
рый пройдет в марте в Петрозаводске, продолжается. Уже успешно зарегистрировались 
спортсмены из 17 стран мира. В карельскую столицу приедут любители холодной воды 
из США, Финляндии, Польши, Латвии, Дании, Великобритании, Чили, Аргентины, Грузии, 
Эстонии, Германии, Белоруссии, Египта, Швеции, Ирландии и Казахстана.

Отметим, первым из карельских пловцов свое участие подтвердил мэр карельской 
столицы Владимир Любарский.

Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Петрозаводске в водах Онежского 
озера с 21 по 27 марта 2022 года.

Эпидпорог по ОРВИ превышен 
более чем на 80 процентов 

Уровень заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями 
выше во всех возрастных группах.

За  прошлую  неделю  в Карелии зареги-
стрировано 8 672 случая заболевания ОРВИ. 
Об этом сообщает региональный Роспотреб-
надзор. Уровень заболеваемости ОРВИ выше 
эпидпорога на 80,8%. Превышение этого уров-
ня отмечается во всех возрастных группах: 
0–2 года (+10,4%), 3–6 лет (+11,3%), 7–14 лет 
(+22,1%), 15 лет и старше (+169,8%).

Заболеваемость растет во всех районах 
Карелии:

Беломорский район (+2,2 раза),
Калевальский район (+44,3%),
Кемский район (+48,8%),
Кондопожский район (+25,1%),
Лахденпохский район (+42,2%),
Лоухский район (+2,2 раза),
Медвежьегорский район (+2,0 раза),
Муезерский район (+2,6 раза),
Олонецкий район (+2,1 раза),
Питкярантский район (+1,7 раза),
Прионежский район (+1,8 раза),
Пряжинский район (+1,5 раза),
Пудожский район (+1,7 раза),
Сегежский район (+1,8 раза),

Сортавальский район (+2,3 раза),
Суоярвский район (+2,1 раза),
Костомукша (+2,1 раза),
Петрозаводск (+48,5%).
По сравнению с позапрошлой неделей 

Роспотребнадзор отметил рост заболевае-
мости ОРВИ среди населения на 9,2%.

Также ведомство сообщило, что на про-
шлой неделе из-за повышенной заболевае-
мости ОРВИ и гриппом на карантин вышли 
30 классов в 21 школе республики, а также 
66 групп в 36 детских садах.

Кроме того, за прошедшую неделю меди-
ки Карелии госпитализировали с диагнозом 
ОРВИ 28 человек.

Также Роспотребнадзор сообщил, что с 
25 по 31 октября заболеваемость внебольнич-
ными пневмониями выросла в 3,9 раза. Это 
превышение зарегистрировано в 13 муни-
ципальных образованиях, в том числе в 
Петрозаводске. В карельской столице по-
казатель заболеваемости внебольничными 
пневмониями выше среднемногонедельного 
уровня в 3,2 раза.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что дети 
до 6 лет стали чаще заболевать коронавиру-
сом в Карелии.
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Планы на пятилетку
Элиссан Шандалович о работе нового созыва парламента Карелии 

Наталья ОВСЯННИКОВА
Как выстраивается работа в новом созыве 

республиканского парламента и какие клю-
чевые задачи предстоит решать депутатам 
уже в ближайшее время? Об этом разговор 
с Председателем Заксобрания региона.

Новый созыв настроен 
на совместную работу

– Элиссан Владимирович, в новом, 
седьмом, созыве карельского парламен-
та представлены уже не пять, как было 
раньше, а семь партий. Как такое рас-
ширенное партийное представительство 
отразится на работе Заксобрания в бли-
жайшую пятилетку?

– По итогам сентябрьских выборов парла-
мент Карелии существенно обновился. Такое 
широкое партийное представительство есть 
далеко не во всех парламентах нашей страны.

Считаю, что это благоприятно отразится 
на парламентской работе. Это важно для того, 
чтобы в ходе дискуссий, в первую очередь на 
площадках профильных комитетов, находить 
наиболее взвешенные, эффективные решения 
различных задач. В вопросах законотворчества 
принципиальное значение имеет востребован-
ность каждого нормативного правового акта, 
который мы принимаем. Законы должны ре-
ально работать.

Не менее важны актуальность и своев-
ременность внесения изменений в законо-
дательство. Это особенно наглядно показал 
период пандемии, когда предыдущему созыву 
парламента пришлось принимать немало экс-
тренных решений по поддержке здравоохра-
нения, социальной сферы, малого и среднего 
бизнеса. И здесь парламент работал динамично. 
Надеюсь, что в новом созыве мы сохраним 
и темпы, и, что самое главное, качество за-
конотворческой работы. Поскольку теперь в 
парламенте представлено больше партий, это 
позволит учитывать еще более широкий спектр 
мнений, проводить максимально всестороннюю 
оценку законопроектов.

 – Но большинство в парламенте по 
итогам выборов – у партии «Единая Рос-
сия». Значит, и основная ответственность 
за принятие решений будет на вашей 
фракции.

– Мы к этой ответственности полностью 
готовы. Напомню, что наша партия шла на 
выборы с народной программой, в которую 
свои предложения внесли наши избирате-
ли, жители Карелии. В нее поступило более 
40 тысяч инициатив. На их основе мы подгото-
вили программу, которая, по сути, представляет 
собой план развития республики на ближайшие 
пять лет и охватывает все сферы жизни: эконо-
мику и промышленность, социальные отрасли, 
создание комфортной городской среды и раз-
витие транспортной, жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. Подчеркну, что по каждо-
му направлению определены и конкретные 
цели, которых мы должны добиться, и сроки 
выполнения, прописаны и объекты, и меро-
приятия. Выполнение программы мы будем 
последовательно контролировать, принимать 
все необходимые действия для ее исполнения.

Убежден, что мы реализуем все поставлен-
ные задачи и подтвердим, что парламентское 
большинство нашей партии – это гарантия 
устойчивого развития для Карелии. В то же 
время хочу отметить, что я внимательно оз-
накомился и с предвыборными программами 
других партий, в том числе тех, которые не 
были представлены в предыдущих созывах 
парламента, – это «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» и партия 
«Новые люди». Безусловно, в их программах 
также немало важных и нужных для жителей 
республики инициатив. Рассчитываю, что мы 
вместе с коллегами из других фракций будем 
слаженно работать над реализацией задач, ко-
торые актуальны для республики.

– В парламент пришла не только пар-
тия «Новые люди», но и новые люди в 
буквальном смысле этого слова – новички 

в политике, в законотворческой работе. 
Им ведь придется какое-то время наби-
раться опыта, вникать?

– То, что в парламент пришли новые люди 
со своими новыми идеями, свежим взглядом, – 
это очень хорошо. Даже если у кого-то из них 
нет пока опыта законотворческой работы: зато 
есть большой профессиональный опыт в других 
сферах, в том числе в управленческой деятель-
ности. Кроме того, наряду с впервые избран-
ными депутатами в парламенте продолжили 
работу наши коллеги, которым избиратели уже 
далеко не в первый раз доверяют представлять 
интересы в законодательной власти. И такое 
доверие говорит само за себя: люди видят, что 
их депутат реально работает, защищает инте-
ресы своего округа, выступает с важными и 
нужными законодательными инициативами.

Рассчитываю, что депутаты с опытом пар-
ламентской работы окажут необходимую по-
мощь коллегам, которые впервые избраны в 
Заксобрание. В целом, на мой взгляд, новый 
созыв парламента настроен на активную и 
плодотворную совместную работу.

– Вы уже упомянули о профессиональ-
ном опыте депутатов нового созыва. Пред-
ставители каких профессиональных сфер 
вошли в парламент?

– Самых разных. Это и реальный сектор 
экономики, промышленность, в том числе 
руководители крупных предприятий. И пред-
ставители социальных отраслей. Поэтому 
уверен, что последующие пять лет мы будем 
интенсивно работать как над мерами поддержки 
экономики, повышения инвестиционной при-
влекательности Карелии, так и над развитием 
социальной сферы. Яркая особенность седьмого 
созыва – рекордное количество среди депутатов 
представителей сферы здравоохранения. Это 
семь человек: шесть врачей и фельдшер скорой 
помощи. Больше, чем во многих партийных 
фракциях.

И это, кстати, еще одна гарантия того, что 
сфере здравоохранения и другим социальным 
направлениям будет уделяться особое внимание, 
а также того, что все законодательные решения 
будут приниматься максимально взвешенно. 
Ведь главный принцип в медицине – не навреди. 
И сделай все, что в твоих силах, чтобы помочь 
человеку. Безусловно, все наши коллеги по 

парламенту – люди компетентные, осознающие 
свою ответственность перед избирателями. Но 
все же у медицинских работников в этом плане 
особый алгоритм мышления, эта профессия 
накладывает отпечаток на всю жизнь.

Решения сверяю 
с установками наставников

– Вы сами – врач по профессии. А так-
же депутат с уже большим опытом работы. 
Второй созыв подряд коллеги избрали вас 
Председателем Законодательного Собра-
ния. Если можно, личный вопрос: изме-
нила ли вас работа в парламенте? Может 
быть, заставила пересмотреть отношение 
к тем или иным проблемам или людям?

– Если говорить о личных взаимоотно-
шениях или жизненных принципах, то нет, 
не изменила. Я по-прежнему ценю общение 
с друзьями, многие из которых у меня с юности, 
со своими учителями – прежде всего Анатолием 
Петровичем Зильбером (всемирно известный 
анестезиолог-реаниматолог, профессор, доктор 
наук, основоположник медицины критических 
состояний. – Прим. ред.), портрет которого у 
меня в рабочем кабинете, и доктором меди-
цинских наук, профессором, директором ме-
дицинского института ПетрГУ Александром 
Тимофеевичем Балашовым. Также очень ценю 
моего учителя и товарища Климчука Алексан-
дра Ильича, хирурга Медвежьегорской ЦРБ, с 
которым мы провели не один десяток ночей в 
операционной. Принимая те или иные решения, 
всегда сверяю их с нравственными установками, 
которые у нас формировали наши наставники 
и учителя.

Но, конечно, работа в парламенте дала 
другой, очень важный и интересный опыт. 
Это несколько иной уровень компетенций. У 
главного врача больницы множество самых 
различных задач, и это далеко не только чисто 
хозяйственная деятельность, обеспечение 

медикаментами и т. д., как думают многие. 
Это прежде всего работа с большим коллек-
тивом, а также постоянное самообразование, 
медицинская практика, помощь конкретным 
людям. Но, например, если говорить о сель-
ском хозяйстве – с этой темой в качестве 
главврача я сталкивался, только оценивая 
качество продуктов, которые поступали 
в пищеблок. Как депутату мне пришлось 
вникать в экономику агропромышленного 
комплекса, меры поддержки, которые нужны 
сельхозпредприятиям и переработчикам про-
дукции. И так в любой отрасли – реальном 
секторе экономики, социальной, жилищно-
коммунальной сфере. Разбираться во всех 
этих вопросах необходимо не только для 
качественной подготовки законопроектов, 
но и для того, чтобы реально помогать лю-
дям, избирателям своего округа, которые об-
ращаются с просьбами к своему депутату в 
решении тех или иных проблем.

Так что работа в парламенте – это огромный 
опыт, который помогает находить эффектив-
ные, продуманные решения в самых разных 
сферах, в том числе самой близкой для меня 
отрасли здравоохранения.

– Кстати, первыми с избранием вас 
поздравили коллективы Медвежьегорской 
центральной районной больницы и Ре-
спубликанской больницы им. Баранова, 
которые вы много лет возглавляли…

– Конечно, мне это было особенно при-
ятно. Все эти годы работы в парламенте я не 
переставал тесно общаться со многими моими 
коллегами в учреждениях здравоохранения, 
сверяя с ними, в том числе те решения, которые 
мы обсуждали в стенах парламента. И такое 
взаимодействие мы обязательно продолжим.

Если говорить о здравоохранении, то в 
нем, конечно, все еще остается немало про-
блем. Но нельзя не видеть и колоссальных 
изменений к лучшему, которые произошли в 
последние годы. Я об этом говорю с полной 
уверенностью не только как парламентарий, 
но и как врач, который руководил и район-
ной больницей, и крупнейшим в Карелии 
учреждением здравоохранения. Сегодня не 
только в наших региональных клиниках, но 
и в районных больницах есть оборудование, 
о котором раньше мы могли только мечтать. 

«Такое широкое партийное 
представительство есть далеко 
не во всех парламентах нашей 
страны».

«Экономика Карелии быстрее, чем во многих других регионах преодолела последствия пандемийного 
кризиса, инвестиции в основной капитал за первое полугодие этого года выросли на 32,3%».
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Например, учреждения здравоохранения не 
только в Петрозаводске, но и в районах активно 
оснащаются компьютерными томографами. В 
медицинских учреждениях по всей республи-
ке появляется современное диагностическое 
ультразвуковое оборудование, приобретается 
самое современное оборудование для реани-
мации, наркозная и дыхательная аппаратура. 
Начиная с минувшего года в медучреждениях 
начали устанавливать специальные станции 
для производства кислорода. Это позволяет 
бесперебойно обеспечивать кислородом боль-
ных не только с ковидными пневмониями, но 
и другими легочными патологиями.

Пандемия научила многому

– Но все-таки нельзя не признать, 
что именно ситуация с пандемией стала 
своего рода катализатором к решению 
ряда проблем с оснащенностью медуч-
реждений?

– Я уже высказывал на этот счет свою 
точку зрения и вновь повторю: безусловно, 
пандемия нас многому научила. Прежде всего 
оперативно реагировать на острые ситуации. 
Но мы не смогли бы в столь сжатые сроки 
развернуть систему диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции, если бы у нас 
не была создана необходимая база, если бы в 
предыдущие годы развитию здравоохранения 
не уделялось самого пристального внимания.

Также особо хочу отметить, что даже в 
тяжелый период пандемии не останавлива-
ется реализация крупных проектов в сфере 
здравоохранения, направленных на борьбу 
с онкологическими, сердечно-сосудисты-
ми и другими заболеваниями. Например, 
в Больнице скорой медицинской помощи 
теперь работает самый современный эндо-
скопический центр – это уже принципиально 
другой уровень и диагностики, и лечения, и 
развития малотравматичных хирургических 
вмешательств. Там же открылась пристройка 
с новым приемным отделением, в ближай-
шие годы начнется строительство нового 
хирургического корпуса. В Республикан-
ской больнице завершается строительство 
пристройки ангиографического отделения 
терапевтического корпуса. Начались ра-
боты по реконструкции блоков «А» и «Б» 
межрайонной больницы в районе Древлян-
ка в Петрозаводске. Там будут размещены 
амбулаторно-поликлиническое звено и ряд 
стационарных отделений.

В районах республики очень активно стро-
ят современные фельдшерско-акушерские 
пункты. И главное – принципиально измени-
лись подходы к решению кадровой проблемы. 
За неполные три года удалось купить почти 
150 служебных квартир для врачей. В разы 
выросло количество студентов-целевиков, пре-
жде всего в нашем Петрозаводском базовом 
медколледже. И это особенно важно, ведь 
нехватка среднего медперсонала ощущается 
в наших медучреждениях еще острее, чем 
дефицит врачей.

Конечно, в этих и других изменениях 
огромная заслуга Главы Карелии Артура 
Парфенчикова и правительства региона. Со-
вместно с депутатским корпусом они очень 
активно работают с федеральным центром 
по реализации национальных проектов, Фе-
деральной целевой программы развития Ка-
релии, индивидуальной программы развития 
республики.

– Эти изменения происходят не толь-
ко благодаря поддержке федерального 
центра,  у республики в последнее время 
появилось больше собственных возмож-
ностей вкладывать в социальную сферу.

– Конечно. Это связано и с ростом соб-
ственных доходов бюджета (положительную 
динамику мы наблюдаем уже не один год), 
и с грамотным управлением региональны-
ми финансами, что, безусловно, является 
хорошим результатом работы команды Гла-
вы Карелии. Также хочу особо отметить те 
меры поддержки промышленности, малого 
и среднего бизнеса, которые были разрабо-
таны совместно с финансово-экономическим 
блоком правительства республики в период 
пандемии. Это действительно помогло очень 
многим малым и средним предприятиям, ин-
дивидуальным предпринимателем выжить и 
сохранить бизнес.

Востребованность мер поддержки под-
тверждают отзывы жителей республики. 
Эту тему мы обсуждали в том числе на 
встречах в моем родном Медвежьегорске. 
Например, один из жителей рассказал, что у 
его супруги небольшая парикмахерская, и в 
период наиболее жестких ограничительных 

мер пришлось очень тяжело из-за отсутствия 
клиентов. Помогла пережить это время регио-
нальная субсидия, и сейчас парикмахерская 
вновь работает, приносит доход. Таких историй 
действительно немало. Кроме субсидирования 
предпринимателей в наиболее пострадавших 
от пандемии отраслях были предусмотрены 
и другие меры помощи: льготы по налогам, 
аренде и т. д., и это все также сработало на 
поддержку бизнеса. В итоге количество субъ-
ектов предпринимательства и самозанятых у 
нас в регионе не только не уменьшилось, но 
и возросло за девять месяцев 2021 года на 
18% – это в условиях, когда пандемия еще не 
отступила, ряд ограничительных мер сохра-
няются. Думаю, цифра говорит сама за себя.

Одновременно мы продолжаем работать и 
над укреплением инвестиционной привлека-
тельности нашей республики. И ряд регионов 
берет за основу наш опыт. О его успешности 
говорят факты: экономика Карелии быстрее, 
чем во многих других субъектах Российской 
Федерации преодолела последствия пандемий-
ного кризиса, инвестиции в основной капитал 
за первое полугодие этого года выросли на 
32,3%. А это один из основных индикаторов 
того, что бизнесу на территории Карелии ком-
фортно, что он успешно работает и планирует 
долгосрочные проекты.

Стабильное развитие экономики  – это 
основа и для развития социальной сферы. 
Дополнительные доходы бюджета работают 
на благо всех жителей, позволяя вкладывать 
средства в здравоохранение, образование, 
культуру, благоустраивать города и поселки.

Вода будет чистой

– Совсем скоро начнется формирова-
ние бюджета на следующий год и плано-
вый трехлетний период. Какие подходы 
будут отстаивать депутаты?

– Прежде всего мы должны предусмотреть 
выполнение всех социальных обязательств 
перед гражданами. Отмечу, что такой подход 
был приоритетным и в предыдущих созывах 
парламента, даже в наиболее сложные годы, 
когда обеспечивать социальные обязательства 
приходилось за счет заимствований у феде-
рального бюджета и коммерческих структур. 

Сейчас, как я уже говорил, ситуация иная, по-
являются возможности для развития социальной 
сферы и реализации крупных проектов.

– Каких, например?
– Например, это решение одной из самых 

актуальных для Карелии проблем – обеспе-
чение жителей республики чистой питьевой 
водой и защита наших водоемов. Это очень 
непростая и требующая значительных финансо-
вых вложений задача. Мы ее решаем пошагово. 
В частности, уже в этом году модернизирована 
система водоснабжения в Сортавале. Город 
получил современные водоочистные сооруже-
ния благодаря участию в нацпроекте «Жилье и 
городская среда» и программе приграничного 
сотрудничества. Но в реконструкции, а где-то 
и в строительстве водоочистных и канализаци-
онных очистных сооружений нуждается еще 
много населенных пунктов Карелии.

В предыдущие годы мы последовательно 
предусматривали в бюджете средства на раз-
работку проектно-сметной документации для 
ВОС и КОС в районах. И сейчас у нас уже 
есть ряд готовых проектов, с которыми можно 
выходить на федеральное софинансирование. 
Поправками в бюджет уходящего финансового 
года вновь выделили средства на эти цели: 
почти 5 миллионов рублей на прохождение 
государственной экспертизы КОС в поселке 
Шуя в Прионежье, еще 1,3 миллиона рублей 
на подготовку проекта сетей водоснабжения в 
поселке Матросы. Дополнительные средства 
на развитие систем водоснабжения и водо-
отведения получат также Суоярвский, Кем-
ский, Сегежский районы.

Это важно, чтобы двигаться дальше, за-
являться на участие в федеральных проектах 
и программах. Большую помощь и поддержку 
в этом плане нам оказывают сенаторы от Ка-
релии: Игорь Зубарев, Александр Ракитин и 
депутат Госдумы Валентина Пивненко. Они 
активно продвигают и защищают интересы 
нашей республики на федеральном уровне. А 
нам со своей стороны важно последовательно 
предусматривать в своем бюджете средства 
для своевременной и качественной разработки 
проектов.

Уверен – мы сможем решить 
задачи

– Это ведь касается и других сфер, 
не только экологии?

– Безусловно. Вот еще один яркий пример: 
строительство новых школ. Сейчас у нас в 
республике строятся сразу несколько новых 
школ – такого не было уже десятилетия. На-

пример, в Медвежьегорске новые школы не 
строили с 70-х. Хорошо помню, как я пошел 
в первый класс в только что построенное 
здание школы № 1. На данный момент это 
самая «молодая» школа в городе. Но сейчас в 
Медвежьегорске идет строительство нового 
образовательного учреждения. Новые школы 
также строят в Кеми и поселке Деревянка, 
проектируют в Заозерье и Суоярви. В Петроза-
водске новая школа на Древлянке уже скоро 
примет учеников.

– Но этого все равно недостаточно, 
потребность в современных образова-
тельных учреждениях в республике зна-
чительно больше.

– Именно поэтому мы должны и дальше 
активно работать над проектированием новых 
школ, других социальных объектов, предус-
матривая средства в региональном бюджете. 
Напомню, что стартует и федеральная про-
грамма капремонта школ, к участию в которой 
Карелия тоже готовится, средства на разра-
ботку ПСД для целого ряда школ выделены. 
Продолжение этой работы станет одной из 
важных задач на ближайшие пять лет.

Аналогичная работа нам предстоит и в 
сфере здравоохранения. Помимо тех новых 
объектов, о которых я уже сказал, среди 
главных задач – строительство новых он-
кодиспансера и инфекционной больницы 
в Петрозаводске. Мы должны продолжить 
оснащать наши медучреждения, особенно в 
районах, новым оборудованием, строить новые 
фельдшерско-акушерские пункты и амбулато-
рии, делать медпомощь более качественной и 
близкой к людям. Большой объем задач у нас 
еще остается в сфере дорожного строитель-
ства и развития общественного транспорта, 
благоустройства. Все эти задачи мы сможем 
решить, только если сохраним конструктивное 
взаимодействие между Правительством Ка-
релии, парламентом и федеральным центром. 
Уверен, у нас это получится, и все коллеги в 
Законодательном Собрании, независимо от 
политической принадлежности, будут активно 
работать для достижения общей цели – раз-
вития республики и улучшения жизни наших 
земляков. Это коллективный труд, и, я уверен, 
новый созыв парламента к нему готов.

«Сегодня не только в наших 
региональных клиниках, 
но и в районных больницах есть 
оборудование, о котором раньше 
мы могли только мечтать».

«Яркая особенность седьмого 
созыва – рекордное количество 
среди депутатов представителей 
сферы здравоохранения».
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Нерабочие дни
Что ждет жителей Карелии на этой неделе 

Эдуард ТУР
Кто будет работать с 30 октября по 7 ноя-

бря? Как поддержат пострадавший от пан-
демии бизнес? Для кого откроют дежурные 
группы в детском саду? Об этом рассказали 
руководители региональных министерств 
и ведомств. 

Владимир Путин объявил нерабочие дни 
в России с 30 октября по 7 ноября. В Карелии 
многие задались вопросом: а что изменится? 
Ответ региональные власти дали в эфире 
программы «Личный прием» на телеканале 
«САМПО ТВ 3600».

По словам заместителя премьер-министра 
по вопросам экономики Дмитрия Родионова, 
не идет и речи о полной или временной при-
остановке работы предприятий. Школы уйдут 
на каникулы, детские сады станут работать 
в режиме дежурных групп. Продолжат рабо-
ту все органы власти и учреждения, которые 
обеспечивают жизнедеятельность в регионе. 
Остальные чиновники будут трудиться в соот-
ветствии с утвержденным их руководством 
графиком, ознакомиться с ним можно будет 
на сайтах министерств и ведомств. Бизнес 
сам составит трудовой график и список со-
трудников, которые допущены к работе.

Что такое «нерабочие дни»?

В Управлении труда Карелии пояснили, что 
на этой неделе у жителей республики были 
не выходные, а нерабочие дни с сохранением 
зарплаты. То есть оплачивать труд сотрудников 
работодатели должны в обычном размере.

Если работодатель решил вывести своих 
работников в режим нерабочих дней, то он 
должен сохранить им заработную плату. Она 
будет выплачиваться так же, как и в том случае, 
если бы работник находился на предприятии. 
То же касается и тех, кто будет работать дис-
танционно.

Во время нерабочих дней работодатель не 
имеет права отправлять сотрудника в отпуск 
вне графика, а также вынуждать его взять от-
пуск за свой счет. На это должен согласиться 
сам сотрудник. В противном случае в ведом-
стве рекомендуют обратиться в Государствен-
ную инспекцию труда.

Федеральные власти 
поддержат пострадавший 

бизнес?

В начале 2020 года была анонсирована 
программа «ФОТ 2.0». Предприятия, нахо-
дившиеся в периоде вынужденного простоя, 
могли получить льготный кредит под 3%. Эти 
средства разрешалось потратить на срочные 
нужды: выплату заработной платы, арендных 
платежей, пополнение оборотных средств.

С ноября стартует новая федеральная про-
грамма – «ФОТ 3.0». Недополученные доходы 
банкам будет субсидировать Минэк России. 
Для получения займа предприниматель должен 
выполнить условие: чтобы воспользоваться 
такой поддержкой, он обязан до конца года 
сохранить 90% сотрудников.

Будут ли федеральные 
субсидии?

Еще одна мера поддержки станет доступна 
работодателям с начала ноября. Федеральная 
налоговая служба предоставит субсидии пред-
приятиям, которые столкнулись с ограниче-
ниям, – это один МРОТ на работника. Чтобы 
получить финансовую поддержку, нужно за-
полнить заявление на сайте налоговой или 
принести его в бумажном виде.

– Не все организации, которые пользова-
лись этой мерой поддержки в 2020 году, смо-
гут ею воспользоваться вновь. Федеральный 
перечень пострадавших отраслей экономики 
будет сокращен. Мы ждем, что в начале ноя-
бря правительство представит обновленный 
перечень. Тогда мы точно поймем, кто смо-
жет получать эту меру поддержки, – отметил 
Дмитрий Родионов.

Введут ли меры 
поддержки региональные 

власти?

По аналогии с федеральными мерами 
поддержки Фонд содействия микрокреди-
тованию Карелии введет антикризисную 
программу. Предприниматели получат заем 
до одного миллиона рублей под 1,8% на те 
же цели – компенсацию затрат по зарплате, 
оплату арендных и коммунальных платежей, 
а также пополнение оборотных средств. Се-
годня власти Карелии совместно с бизнесом 
прорабатывают и иные меры поддержки. Ре-
шение по ним будет принято по итогам ноября.

– Меры господдержки будут оказываться 
только тем, кто своевременно прошел вак-
цинацию и получил паспорта коллективного 
иммунитета. Сегодня это условие для полу-
чения доступа к мерам региональный под-
держки, – подчеркнул Дмитрий Родионов.

Могут ли на входе 
в ресторан 

потребовать паспорт?
Посетители не обязаны предъявлять па-

спорт при посещении кафе и ресторанов, 
считают региональные власти. Тем не менее 
предприниматель может спросить документ. 
Это связано с тем, что многие люди стали поль-
зоваться чужими цифровыми документами.

– Бывают злоупотребления. Например, 
группа молодых людей собирается у входа в 
кафе и пересылает друг другу QR-код через 
мессенджер: они заходят туда по одной и той 
же фамилии. Я сам сталкивался с подобным. 
В таких случаях предприниматель может про-
верить, действительно ли QR-код принадлежит 
этому человеку, – пояснил Родионов.

Когда отменят QR-коды?

В Правительстве Карелии рассматривают 
сценарий, при котором QR-коды отменят. На 
такие меры могут рассчитывать только те 
компании, которые своевременно получили 
паспорта коллективного иммунитета. Пока 
их в Карелии всего 300, при этом лишь пол-
сотни из них представляют сферу общепита.

– Нельзя будет продолжать деятельность, 
не вакцинировав персонал, обращаться за ме-
рами господдержки без паспорта коллектив-

ного иммунитета. Нельзя рассчитывать, что в 
отношении вашей компании правительством 
региона будут приняты меры послаблений. 
Поэтому я призываю всех вакцинировать 
сотрудников, – сказал Родионов.

Кто сможет отвести 
ребенка в детский сад?

С 1 по 3 ноября в детских садах Карелии 
открыли дежурные группы. Отвести ребенка 
в дошкольное учреждение смогут те, кто 
будет работать в начале следующей недели. 
Для этого нужно предоставить справку от 
работодателя, написать ее можно в свобод-
ной форме.

– Мы сегодня фиксируем существенный 
рост заболеваемости среди дошкольников. 
Я бы призвал родителей оставлять детей 
дома, но все, кто нуждается в дошкольном 
учреждении, получат такую возможность, 
– пояснил министр образования и спорта 
Роман Голубев.

Он добавил, что педагоги нередко задают 
ему вопрос о том, будет ли работать тот или 
иной детский сад в период нерабочих дней.

– Здесь, исходя из потребностей, реше-
ние может принять только руководитель 
образовательной организации и установить 
локальным актом график работ. За всеми 
детскими садами разом не уследишь, по-
этому все будет зависеть от потребностей 
родителей, – сказал Голубев.

Что ждет школьников 
и студентов?

На время нерабочих дней школьники тра-
диционно уйдут на каникулы. В тех учебных 
заведениях, где детей отправили отдыхать 
раньше или позже указанного срока, кани-
кулы продлятся чуть дольше.

– Дальше учебный план будет скоррек-
тирован, и ребята получат тот объем знаний, 
который они должны получить, – пояснил 
Голубев.

Школьные лагеря, запланированные на 
осенние каникулы, будут отменены. Не бу-
дут работать и учреждения дополнительного 
образования.

– Прийти с семьей в бассейн или посетить 
спортивные объекты можно, индивидуаль-
ные занятия в частных секциях и кружках 
также возможны. Коллективные формы 
взаимодействия в указанные дни осущест-

вляться не будут. Нужно отнестись к этому с 
пониманием, иначе мы не сможем достигнуть 
того эффекта, которого мы ожидаем. Мы 
заинтересованы в том, чтобы после этих 
дней вернуться полностью к традиционному 
формату обучения, – отметил Роман Голубев.

Техникумы и колледжи, как и школы, 
уйдут на каникулы, а высшие учебные заве-
дения республики пойдут по двум сценариям: 
одни уйдут на дистант, другие запланировали 
самостоятельную работу для студентов.

Я смогу пройти 
вакцинацию в этот период?

Да. О том, как будут работать поликлини-
ки в нерабочие дни, ранее рассказал министр 
здравоохранения Михаил Охлопков. Пункты 
вакцинации также продолжат работу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также 
дал разъяснения по тому, как будут проходить 
в регионе нерабочие дни:

– Друзья, еще раз поясню, как будут 
проходить в Карелии нерабочие дни с 
30 октября по 7 ноября. Ответы на основные 
вопросы мои коллеги дали накануне во вре-
мя прямого эфира. Еще раз продублирую 
некоторые моменты.

 Объявлять локдаун на этот период, как 
Москва и некоторые другие регионы, мы не 
будем. В Карелии продолжат работу органы 
власти, местное самоуправление, многие 
организации и учреждения. Графики рабо-
ты должны быть опубликованы на сайтах 
министерств и ведомств.

В эти дни жители Карелии могут прово-
дить тренировки на открытом воздухе, зани-
маться в фитнес-залах, бассейнах, посещать 
музеи, торговые центры, кафе, рестораны 
(там, где необходимо, обязательно предъ-
являть QR-коды, ПЦР-тесты или справки). 
Однако работа заведений общественного 
питания, проведение зрелищно-развлека-
тельных мероприятий, дискотек теперь 
разрешаются только до 23 часов, а не до 
часу ночи, как было ранее. 

И еще один момент, касающийся туристов 
старше 18 лет, которые приедут в республи-
ку на праздники из других регионов. Они 
должны предъявить один из трех документов 
(QR-код, справку о вакцинации или пере-
несенном заболевании коронавирусом либо 
отрицательный ПЦР-тест) при заселении в 
гостиницу. По окончании нерабочих дней 
гостиницы с паспортами коллективного имму-
нитета освобождаются от данного требования.
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Бюджет Фонда обязательного 
медстрахования вырастет 
на 900 миллионов рублей 

Общий бюджет фонда в следующем 
году в республике составит 14,1 милли-
арда рублей. 

Финансирование здравоохранения Каре-
лии за счет средств ОМС в 2022 году увели-
чится почти на 900 млн рублей.

Основным источником являются суб-
венции из бюджета федерального фонда 
ОМС – 97%. Средний подушевой норма-
тив финансирования на 2022 год увеличен 
на 8%. Объемы субвенций на 2022 год – 
13,7 млрд рублей, на 2023 год – 14,4 млрд 
рублей, на 2024 год – 15,3 млрд рублей. 

При этом прирост субвенции в 2022 году 
по сравнению с 2021 годом составляет 7%, 
или 894,2 млн рублей.

С учетом прочих межбюджетных транс-
фертов, налоговых и неналоговых доходов 
общий бюджет территориального ФОМС в 
Карелии запланирован на 2022 год в сумме 
14,1 млрд рублей, на 2023 год – 14,8 млрд 
рублей, на 2024 год – 15,7 млрд рублей.

Почти 900 млн рублей дополнительно 
направят на заработную плату медицинским 
работникам, покупку лекарств и медицин-
ского оборудования.

Ликвидированы две большие 
свалки 

В «Карелприроду» поступили сигна-
лы о несанкционированных свалках на 
ул. Архипова в Петрозаводске и около 
села Деревянного. Благодаря оператив-
ности администраций районов свалки 
ликвидированы в октябре. 

Сотрудники «Карелприроды» реагируют 
на каждое обращение. Они выезжают на 
место свалки, фиксируют факт нарушения 
и направляют предостережения в адрес от-
ветственных за контроль и ликвидацию не-
санкционированных свалок.

Так произошло со свалками на ул. Ар-
хипова у дома № 16 вблизи гаражных по-
строек напротив магазина «Магнит» и на 
17 км автомобильной дороги в направлении 
с. Деревянного рядом с береговой линией 
Онежского озера, являющейся популярным 
местом отдыха горожан и гостей города.

Инспекторы «Карелприроды» выехали на 
указанные в обращениях места и зафиксиро-
вали свалки из старой мебели, строительных 
отходов, картона, покрышек.

Данная категория отходов должна быть 
убрана непосредственно лицами, которые 
выбросили эти отходы в неположенном ме-
сте. Так как найти граждан, устроивших 

этот «свалочный хаос», не удалось, ответ-
ственность за ликвидацию свалок легла 
на плечи администрации Петрозаводска 
и администрации Прионежского района.

С каждым днем количество очищенных 
территорий растет. Если жители будут соб-
людать требования законодательства, мы 
вместе добьемся порядка на контейнерных 
площадках, на улицах, в лесном фонде.

Памятки по обращению 
с ТКО появятся в подъездах 

и на квитанциях 
ООО «Автоспецтранс» изготовило 

4 тысячи таких пособий.
По поручению Главы Карелии Артура 

Парфенчикова специалисты «Карелпри-
роды» разработали памятку для населения 
по обращению с отходами после ремонта. 
Она направлена во все муниципальные 
образования, управляющие компании и 
ТСЖ.

С начала октября в ходе проверок в 
Петрозаводске инспекторы учреждения 
выявили, что далеко не все ТСЖ и управ-
ляющие компании разместили информаци-
онные материалы о правильном обращении 

с отходами. В ряде случаев памятки были 
размещены, но из-за дождя и ветра потеряли 
читабельный вид. 

4 тыс. экземпляров при помощи регио-
нального оператора по обращению с отхо-
дами «Автоспецтранс» были напечатаны 
и 26 октября переданы в Государственный 
комитет по строительному, жилищному и 
дорожному надзору для распространения 
среди организаций, управляющих много-
квартирными домами. Те должны разместить 
их в подъездах.

Памятки появятся и на оборотной сторо-
не квитанций за услугу по обращению с ТКО. 

Леонид Лиминчук 
зарегистрирован депутатом 
Законодательного Собрания 

Вакантный мандат депутата Законо-
дательного Собрания республики Игоря 
Зубарева, делегированного в Совет Феде-
рации от парламента Карелии, передан 
Леониду Лиминчуку.

Решение о регистрации депутата Законо-
дательного Собрания Республики Карелия 
VII созыва Леонида Владимировича Лимин-
чука приняла Центральная избирательная 
комиссия Карелии 29 октября.

Парламентарий родился 17 июня 1967 го-
да. В 1992 году окончил медицинский фа-
культет Петрозаводского государственного 
университета по специальности «лечебное 
дело», в 2016 году завершил обучение в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете, Высшей школе менеджмента, 
Executive MBA (МВА для руководителей) 
по специальности «мастер делового адми-
нистрирования».

В 2016 году был избран депутатом 
Законодательного Собрания VI созыва. Воз-
главлял парламентский Комитет по ЖКХ, 
агропромышленной политике и энергетике.

Поддержим карельские бренды 

С 20 октября по 7 ноября проходит 
народное голосование в рамках Второго 
национального конкурса региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы Рос-
сии». Тройка победителей в этой номи-
нации будет определена большинством 
голосов.

Каждый житель страны может отдать 
свой голос на официальном сайте конкурса, 
поддержав три любимых продукта. 

Карелию на конкурсе представляют 
следующие бренды продуктов питания: 
«Морсы Карелии», «Мед Карелии», «Ка-
рельская клубника», «Ягодная пастила из 
Карелии», «Карельская ряпушка», «Калитки 
карельские».

В 2020 году участие в народном голосо-
вании конкурса приняли свыше 1 миллиона 
россиян, которые определили трех фаворитов 
среди почти 500 позиций.

Социальный центр «Попечение» 
запускает акцию 

«Рождество в каждый дом» 
Волонтеры центра собирают подарки 

для детей и взрослых из малообеспечен-
ных семей Карелии. 

Социальный центр «Попечение» объявил 
старт ежегодной акции «Рождество в каждый 
дом». Волонтеры центра принимают подарки 
для детей от 0 до 18 лет. Главное условие: 
все должно быть новым.

– Для детей младшего возраста в каче-
стве подарка можно приобрести развиваю-
щие и музыкальные игрушки, книжки, ку-
бики. Для детей среднего возраста – книги, 
настольные игры, наборы для творчества, 
конструкторы, машинки, солдатики, куклы, 
наборы для рукоделия, игрушки на радио-
управлении и другое. Для ребят старшего 
возраста – наушники, портативные колонки, 
флешки, пауэрбанки, книги, косметику, 
дезодоранты, кошельки, различные милые 
вещицы для девочек и интересные штуки 
для юных будущих мужчин. Кроме этого, 
вы можете подарить сертификаты в любые 
магазины. И еще вы, разумеется, можете 
проявить фантазию и приготовить свой по-
дарок-сюрприз, – обратились активисты 
«Попечения» ко всем неравнодушным 
жителям Карелии.

Можно подарить для всей семьи продук-
товые наборы к празднику, главное, чтобы 
продукты были длительного хранения.

Подарки необходимо сложить в красивый 
пакетик и подписать: акция «Рождество в 
каждый дом», указать возраст и пол ребенка.

– Мы очень просим не заклеивать пакеты 
скотчем и закупоривать их степлером, потому 
что мы обязательно откроем ваши пакеты и 
заглянем в них. Во-первых, чтобы подтвер-
дить соответствие возрасту; во-вторых, чтобы 

не подарить всем детям одной семьи одинако-
вые подарки или чтобы адресовать подарок 
тому, кто хочет именно это, если мы об этом 
узнали, и, самое главное, к сожалению, не-
смотря на десятилетнюю историю акции, до 
сих пор встречаются упакованные мягкие 
игрушки, бывшие в активном употреблении, 
неновые футболки с пятнами, начатые кремы 
или уже пользованные помады и тени. Мы 
обязательно позаботимся о качестве подар-
ков, поэтому ваш красивый, но заклеенный 
скотчем пакет придется порвать, – обращают 
внимание волонтеры центра.

В рамках рождественской акции активи-
сты объявили еще одну мини-акцию «Боль-
шая покупка». Добровольцы центра говорят 
о том, что в этом году решили попробовать 
запустить новогодний подарок для много-
детных и малоимущих родителей.

– Часто случается, что в многодетной или 
малообеспеченной семье средств на боль-
шую покупку не хватает. Мы предлагаем вам 
под Новый год помочь осуществить мечту 
одной из семей.

Как это сделать? Очень просто: напиши-
те в личные сообщения Галине Пелевиной, 
и она вам все объяснит. Варианты разные: 
купите вы подарок сами или поможете денеж-
ным переводом на покупку с обязательным 
отчетом. Сделаете вы это в одиночку или 
объединитесь в группе людей, – сообщают 
в центре.

К слову, за первые дни акции благотво-
рители исполнили мечты четырех семей: в 
подарок к Новому году они получили новые 
шкафы-купе, холодильник и посудомоечную 
машину.

Акция продлится до 27 декабря.
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Квартиры в новостройках 
стоят дешевле квартир 

на вторичном рынке 
Карелиястат опубликовал информацию о средней стоимости жилья в республике.
Средние цены на рынке жилья продолжают расти в Карелии. Карелиястат опублико-

вал информацию о стоимости квадратного метра общей площади проданных квартир в 
республике за 3-й квартал этого года.

Средняя цена по Карелии составила 58 870 рублей за квадратный метр новой квартиры, 
на вторичном рынке – 64 904 рубля, в Петрозаводске – 58 870 рублей и 66 340 рублей в 
этих же категориях.

Индекс цен на рынке первичного жилья к предыдущему кварталу составил 102,3%, к 
четвертому кварталу прошлого года – 106,4%, на вторичном – 109,3% и 123,1% соответственно.

За последние три года наблюдается рост стоимости жилья в целом. В 2019 году средняя 
цена за новую недвижимость была 52 523 рубля, а у вторичного – 47 830 рублей. В 2020 го-
ду эти показатели были 53 386 и 50 676 рублей.

Детский сад в «Чистом городе» 
наконец открылся 

Власти города пришли поздравить с 
открытием и посмотреть, в каких усло-
виях работает дошкольное учреждение 
с детьми.

Детский сад «Домисолька» открылся на 
Древлянке-8 спустя семь лет с начала стро-
ительства. Глава Петрозаводска и министр 
образования Карелии пришли поздравить с 
открытием и посмотреть, в каких условиях 
работает дошкольное учреждение с детьми.

Дети Петрозаводска впервые вошли в 
двери дошкольного учреждения 12 октября. 
Открытие нового детского сада позволит при-
нять 160 воспитанников, создать 49 рабочих 
мест, в том числе для 19 педагогов.

– Родители довольны, благодарят. Они 
очень долго ждали детский сад в этом районе. 
Он очень востребован. Сейчас работают все 

группы. На первом этаже четыре группы 
для детей раннего возраста, от одного года 
до трех лет. На втором этаже четыре груп-
пы для детей дошкольного возраста. Сад на 
160 мест, сейчас 77 человек уже поступи-
ли. Дети поступают постепенно, потому что 
приходят на адаптацию. Период адаптации 
разный. У нас индивидуальный подход к каж-
дому ребенку, – рассказала руководитель 
детского сада Ирина Черепанова.

Детский сад соответствует всем совре-
менным требованиям. Есть восемь группо-
вых помещений, музыкальный и спортивный 
залы, пищеблок, прачечная, медицинский и 
процедурный кабинеты, кабинеты психолога 
и логопеда, методический кабинет. Здание 
оснащено камерами и пожарной сигнали-
зацией.

Поздравить с открытием и посмотреть, 
в каких условиях находятся дети Петроза-
водска, пришли мэр города Владимир Лю-
барский и министр образования и спорта 
Роман Голубев.

– Сад сегодня полностью соответствует 
всем необходимым требованиям. Он полно-
стью безопасен. Поэтому сегодня мы имеем 
дополнительно 160 мест. Это важно, учитывая 
плотность населенности микрорайона Древ-
лянка-8. Сегодня семьи имеют возможность 
привести сюда своих детей. Мы видим уже 
большой спрос и довольных родителей, – со-
общил Роман Голубев.

Владимир Любарский добавил, что в бли-
жайшее время в карельской столице появится 
еще 600 мест. Два детских сада построят на 
улицах Хейкконена и Чехова, заявил Влади-
мир Любарский. Подрядчик уже заканчивает 
строительство первого. Окончание работ за-
планировано на ноябрь. По второму власти 
ожидают отклика от строителей на заявку, 
которую они опубликовали в пятницу. Каж-
дый из новых садов примет по 300 детей.

«Петрозаводск» теперь и в небе
Авиакомпания назвала Superjet 100 с бортовым номером RA-89017 в честь сто-

лицы Карелии.
Авиакомпания «Россия» продолжает традицию присвоения воздушным судам имен 

российских городов.
Лайнер имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 

в бизнес-классе и 75 в экономическом. Он приступил к полетам по маршрутной сети ави-
акомпании из Москвы. Первыми его рейсами стали полеты из Шереметьево в Оренбург, 
Махачкалу, Санкт-Петербург, Мурманск и Магнитогорск.

Авиакомпания «Россия» вносит свой вклад в популяризацию внутреннего туризма и 
знакомит пассажиров с нашей необъятной страной. Самолеты перевозчика объединяют 
жителей разных городов. Сейчас они выполняют рейсы из Москвы по 30 внутрироссий-
ским и международным направлениями, а из Санкт-Петербурга – по девяти российским и 
семи международным маршрутам. Региональные самолеты нового поколения Superjet 100 
авиакомпании «Россия» обладают оптимальной дальностью полета и вместимостью салона.

Имя на фюзеляже «Петрозаводск» обратит внимание пассажиров на прекрасную Ка-
релию – таежный край с чудесной северной природой и уникальными архитектурными 
достопримечательностями. Это поможет заинтересовать путешественников не только из 
нашей страны, но и различных уголков мира.

– Карелия всегда славилась своей уникальной природой и гостеприимством. Безус-
ловно, появление воздушного судна с именем «Петрозаводск» станет еще одним поводом 
напомнить жителям нашей большой страны о маленькой уютной республике, – рассказал 
Глава Карелии Артур Парфенчиков. – Добавлю, что мы всегда уделяли особое внимание 
развитию туристической инфраструктуры. Так, в прошлом году мы открыли новый аэропорт 
в Петрозаводске, поэтому теперь авиапассажиров, прибывающих в Карелию, встречает 
современный комфортный комплекс. 

Региональная доплата к пенсии 
с 2022 года будет назначаться 
в беззаявительном порядке

Депутат Законодательного Собрания 
Карелии Марина Гуменникова рассказала 
об этом на совещании, которое проводил 
комитет Совета Федерации по социальной 
политике.

Обсуждали переход к предоставлению 
региональных и муниципальных мер соци-
альной поддержки в формате «Социальное 
казначейство». В рамках «Социального 
казначейства» каждый сможет узнать о 
том, какие полагаются меры социальной 
поддержки (льготы, выплаты, пособия и т. 
д.), которые оказывает государство, а затем 
оформить выплаты в режиме «одного окна» 
через портал «Госуслуги» без дополнитель-
ных документов.

Как отметила в своем докладе Марина 
Гуменникова, в 2021 году Министерством со-
циальной защиты Карелии проведена работа 
по запуску проактивного информирования 
граждан через Единый портал государствен-
ных услуг. 

Информация предоставляется о 43 мерах 
социальной защиты, на которые у жителей 
республики возникают права в связи с рож-

дением ребенка, установлением инвалид-
ности, наступлением пенсионного возраста. 
По состоянию на 21 октября 2021 года соот-
ветствующие уведомления были направлены 
593 гражданам.

– Предоставление услуги «установление 
региональной социальной доплаты к пенсии» 
с 1 января 2022 года будет осуществляться 
в беззаявительном порядке, – сказала Гу-
менникова.

Парламентарий также обратила вни-
мание на то, что для предоставления мер 
соцподдержки регионального и муниципаль-
ного уровней в беззаявительном формате, 
исключения сбора с граждан документов 
органам социальной защиты должен быть 
предоставлен доступ ко всем необходимым 
для этого видам сведений. Это влечет за собой 
не только внесение изменений в норматив-
ные правовые акты федерального уровня, но 
и разработку федеральных ведомственных 
информационных систем. На федеральном 
уровне, в частности, должен быть утвержден 
типовой перечень услуг, предоставляемых в 
зависимости от жизненной ситуации.

Ирина Черепанова
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Мусор в капсулах
Как будут сортировать и перерабатывать отходы в Карелии к 2024 году 

Эдуард ТУР
Планы по строительству экотехнопарка в Карелии 

остаются в силе. Масштабное предприятие по сортировке 
и переработке мусора должны запустить под Орзегой 
уже через три года. Как будет работать завод? Что про-
изойдет с тарифами? На эти и другие вопросы жителей 
Прионежского района ответили региональные власти 
на встрече в Деревянном.

– Мы отказываемся от мусоросжигания и захоронения, 
выбирая третий, самый эволюционный, путь – глубокую 
сортировку и переработку мусора, – рассказывает первый 
замминистра природных ресурсов и экологии Алексей 
Павлов. Такое решение было закреплено в территориальной 
схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в Карелии, документ прошел общественное обсуждение 
и был утвержден в 2019 году.

– Мы должны достичь того, чтобы к 2030 году 100% 
твердых коммунальных отходов проходило через сорти-
ровку, а на полигонах размещали не более 50% от общего 
количества мусора. Остальное должно быть использовано 
повторно, – объясняет замминистра.

Встреча по экотехнопарку проходила в селе Деревян-
ном. На вопросы местных жителей и экспертов отвечали 
чиновники, проектировщики объекта и руководства ком-
пании-инвестора.

Подробно о будущем предприятии рассказал Влади-
мир Кванин, сопредседатель регионального штаба ОНФ. 
Он контролировал исполнение национального проекта 
«Экология» и составил карту свалок региона.

К Кванину обратились инвесторы, которые предложили 
ему стать гендиректором компании «МЦЕ ИНВЕСТ РУС» 
и реализовать проект по переработке отходов на терри-
тории всей республики.

В марте этого года компания подписала с регионом 
концессионное соглашение. По нему «МЦЕ ИНВЕСТ РУС» 
должна организовать сбор, обработку и захоронение твер-
дых коммунальных отходов в Карелии к 2024 году. На 
встрече презентовали проект экотехнопарка. По словам 
Кванина, в документе учтены замечания, которые посту-
пали от общественности и экспертов.

– Прием предложений продолжается. Даже устные 
замечания, озвученные на этой встрече, будут записаны 
и внесены в протокол. Мы обязательно отразим это в 
итоговых документах, которые попадут на экспертизу в 
Росприроднадзор, – подчеркнул Кванин.

Почему Орзега?

На встрече вновь подняли вопрос о том, почему экотех-
нопарк решили построить вблизи Орзеги. По словам властей, 
причин несколько. Во-первых, в этом месте уже находится 
действующая свалка. Во-вторых, более 50% твердых комму-
нальных отходов в регионе образуется в Петрозаводске и 
вокруг него. Вывозить мусор за пределы района экономи-
чески нецелесообразно, так как это скажется на тарифе.

– Мы могли бы разместить этот завод на границе с 
Мурманской областью, где мало населения, но цены при-
шлось бы поднять в десять раз. Задача правительства – 
сделать так, чтобы тариф для населения не изменился, 
– объяснил Кванин.

В Минприроды подчеркивают, что после введения 
сортировочного комплекса в эксплуатацию отходы по-
этапно прекратят отправлять на свалки – их в регионе 18. 
Накопившийся за годы мусор рекультивируют.

– Эти свалки спроектированы по старым технологиям, 
но действующие требования более жесткие. В Карелии 
появится современное инженерное сооружение с мембрана-
ми, которые не позволят просочиться в грунт фильтратам. 
Накопившуюся жидкость позднее будут очищать. Из нее 
выйдет техническая вода, которую можно использовать 
для проливки полигона в жаркое время, чтобы избежать 
пожаров, – объяснил Кванин.

На территории экотехнопарка установят контрольно-
пропускной пункт с весовым контролем, там же будут 
проводить радиационный контроль, а также обработку и 
дезинфекцию колес мусоровозов. С запуском экотехно-
парка появится около 120 рабочих мест.

По планам властей, экотехнопарк включит в себя со-
ртировочные станции, систему обезвреживания отходов, 
современный полигон и производство готовых товаров 
из вторсырья. Также там появятся биогазовая станция, 
работающая по финской технологии Hardferm.

Чужого мусора не будет
Чужой мусор в Карелию не повезут. Об этом власти 

заявили еще несколько лет назад, закрепив свое решение 
в территориальной схеме. На встрече в селе Деревянном 
Алексею Павлову пришлось еще раз развеять все слухи, 
связанные с этим вопросом.

– Мусор из других регионов поступать не будет. Мы 
строим завод, который ограничен объемом отходов нашей 
республики, а не с запасом, – пояснил он.

Сегодня в Карелии образуется около двухсот тысяч 
тонн ТКО в год. Более 95% из этих отходов отправляют 
на захоронение.

Биогазовая станция
Биогазовую станцию по переработке органических 

отходов запустят в Орзеге к 2024 году. Переработку будут 
проводить по методу, аналогичному финской технологии 
Hardferm.

Заводы Hardferm позволяют перерабатывать органи-
ческие и часть неорганических отходов в полезные про-
дукты – грунт и биогаз. Технология на десятки процентов 
сокращает объем захораниваемого мусора, причем в са-
мом процессе переработки не используется опасное для 
окружающей среды горение (температура в установках 
не поднимается выше 60 градусов).

Отходы, поступающие на станцию, заранее сортируют: 
в реактор должен попадать в идеале только органический 
мусор. После извлечения неорганических частиц (тех, что 
можно извлечь) масса поступает в реактор. В нем под воз-
действием бактерий отходы выделяют биогаз, причем во 
время реакции образуются также удобрения и технический 
грунт. Весь процесс переработки занимает около месяца.

Местные жители задались вопросом о том, почему 
строительство биогазовой станции не указано в концес-
сионном соглашении между компанией-инвестором и ре-
гионом. Документ был подписан в марте, в него вошли 
лишь мусоросортировочная станция и полигон.

– К сожалению, мы не смогли включить строительство 
биогазовой станции в концессию. Это будет отдельный 
проект, который мы реализуем параллельно. Ее запустят 
одновременно с полигоном и сортировочной станцией, – 
заверил Кванин.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕХНОЛОГИИ HARDFERM: 

• сырьем могут служить даже сильно загрязнен-
ные биоотходы (до 40% неорганики);

• частичная сортировка сырья возможна на са-
мом заводе;

• капсулы могут работать круглый год;
• установки вырабатывают энергию, полностью 

покрывающую их собственные потребности, из-
лишки можно продавать;

• заводы строятся из разного числа модулей, 
причем возможно использование отечественных 
материалов;

• нет горения, поэтому не образуются пыль и 
высокотоксичные газы.

В прошлом году карельская делегация посетила завод 
Hardferm, работающий в финском городе Китее. Поездка 
убедила представителей региональных властей, что евро-
пейская технология идеально подойдет для карельских 
условий: заказчик может построить разное число пере-
рабатывающих капсул в зависимости от объема мусора, 
который требуется через них пропустить.

Закапывать или использовать?
Часть мусора будут перерабатывать в RDF-топливо. По 

словам Владимира Кванина, это касается несортируемых 
остатков, пригодных лишь для захоронения.

RDF – топливо из отходов (сокр. от англ. Refuse 
Derived Fuel). Этот метод борьбы с мусором широко 
используется в странах Европы. Так, в Швейцарии 
всего лишь 1% отходов закапывают в землю. Швеция, 
в которой на полигоны поступает 3% отходов, сегод-
ня вынуждена покупать мусор в соседней Норвегии, 
чтобы компенсировать дефицит топлива у своих 
теплоэлектростанций. Доказано, что работающие 
на RDF-топливе заводы могут производить дешевое 
электричество и тепло.

Владимир Кванин подчеркнул, что использовать RDF-
топливо на наших предприятиях, как и строить мусоро-
сжигательные заводы, в регионе никто не собирается. Уже 
заключено предварительное соглашение с европейскими 
странами и Китаем на поставку им данной продукции.

На встрече присутствовал представитель Министерства 
строительства. Он подчеркнул, что для использования RDF-
топлива на территории региона нет технической возможности 
– к этому не подготовлены наши источники теплоснабжения.

– Мы должны вместе с вами выбрать, что важнее: 40% 
оставшихся отходов отправлять в виде гранул в Китай и Ев-
ропу или захоранивать у нас в регионе? В биогазовой станции 
они не будут разлагаться, – сказал Кванин.

Согласны с производством RDF-топлива и в регио-
нальном Минприроды. Алексей Павлов заверил, что пред-
ложенная проектировщиками глубокая сортировка и пере-
работка соответствует всем экологическим требованиям, 
принятым в России. К тому же, по словам Кванина, Российский 
экологический оператор настаивает, чтобы на всех новых 
проектах по переработке отходов была возможность для 
работы по такой технологии.

– У нас есть два варианта – разместить мусор на территории 
полигона или отдать потребителям, снизив нагрузку. Китай 
готов покупать RDF-топливо. Возможно, у них есть техно-
логия сжигания высокотемпературная, которая позволяет 
безболезненно использовать его. Лучше здесь оставить или 
увезти туда, где его экономически грамотно могут использо-
вать? Мы считаем, что наша задача – уменьшить количество 
отходов на свалке, – сказал Павлов.

Фото: promdevelop

Владимир Кванин
Макет энергетической установки, разработанной по технологии 
HardfermОбщественное обсуждение проекта экотехнопарка
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Аварийные детские площадки 
ликвидируют 

Под снос пойдут семь игровых ком-
плексов. Вопрос об установке новых ре-
шается.

Аварийные детские площадки ликвиди-
руют в разных районах Петрозаводска. Под 
снос пойдут семь игровых комплексов, со-
общили в администрации города.

Власти Петрозаводска заключили кон-
тракт на демонтаж непригодных детских 
площадок. Планируется, что подрядчик 
ликвидирует их до начала декабря.

Работники снесут аварийные конструкции 
на Березовой аллее, в скверах «Черемушки», 
Машиностроителей и Маршала Мерецкова, а 
также вблизи домов № 59а на улице Калинина 
и № 33 на Балтийской. Еще один комплекс 
демонтируют на Ключевой, 14. На его месте 
подрядчик подготовит основание под дет-
скую площадку, которую планируют сделать 
в следующем году в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». 

«В администрацию регулярно поступают 
сообщения от взволнованных жителей Пе-
трозаводска о новых поломках конструкций, 
которые могут угрожать здоровью детишек. 
Поэтому с самыми травмоопасными детски-
ми комплексами города вынуждены решать 
проблему радикально: они уже отслужили 
свое не для одного поколения детей и будут 
демонтированы. Как ни крути, безопасность 

превыше всего. Ищем возможности для уста-
новки новых современных игровых городков 
взамен демонтированных», – написал на сво-
ей странице глава Петрозаводска Владимир 
Любарский.

Власти Петрозаводска выделили 
почти 300 миллионов 

на строительство детского сада 
Дошкольное учреждение появится 

на улице Чехова. Оно примет 300 детей 
карельской столицы.

Власти Петрозаводска объявили конкурс 
на поиск строительной компании, которая со-
орудит новый детский сад на улице Чехова. 
Заявка опубликована на сайте госзакупок.

Руководство карельской столицы выде-
лило 298 965 769 рублей на строительство 
из бюджета в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». Новый детский сад должен вместить 
300 детей. Подрядчик должен приступить к 
работам в день подписания контракта. Завер-

шить строительство необходимо 30 сентября 
следующего года. Гарантийный срок – пять лет.

Подрядчику предстоит выполнить по 
контракту подготовительные и земляные 
работы, строительство самого здания, вну-
тренние отделочные работы, устройство 
внутренних систем (санитарно-технических, 
электротехнических, трубопроводных, слабо-
точных), монтаж оборудования, устройство 
сетей канализации, водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения, трубопроводов. 
Также необходимо будет благоустроить при-
легающую территорию.

Место старой спортшколы 
на Варкауса не отдадут 

под жилищную застройку 

Какая судьба ожидает стадион, конь-
кобежную дорожку и аварийное здание, 
рассказал мэр Петрозаводска.

Место старой спортшколы на Варкауса не 
отдадут под строительство дома, сообщил на 
своей странице в соцсетях мэр Петрозаводска 
Владимир Любарский.

На территории бывшего торгового центра 
«Шанс», который ранее снесли, возможно, 
появится жилой дом, однако соседний уча-
сток, где ранее располагались спортшкола 
и конькобежная трасса, останется зарезер-
вированным для спортивных занятий. Там 
планируют построить современный спортив-
ный комплекс. Какой именно объект будет, 
зависит от финансирования и подготовленного 

проекта, сообщил Владимир Любарский. Спер-
ва необходимо освободить место от старых 
объектов, пришедших в состояние руин.

Земельный участок, где ранее распо-
лагалась конькобежная трасса, находится 
между стадионом и зданием бывшего ма-
газина «Шанс».

 Территория бывшего магазина «Шанс» 
находится в частных руках, и там может 
быть построен жилой дом высотой от 5 до 
25 этажей. Тем не менее, по словам главы 
Петрозаводска, выйти за пределы этой тер-
ритории строителям не удастся. В настоящий 
момент здание бывшего магазина снесли, 
но за разрешением на строительство жилого 
дома в мэрию никто не обращался.

Бывший Дом культуры ОТЗ 
обследуют, чтобы там 

разместить театр 

Минстрой Карелии объявил конкурс 
по подготовке проекта реконструкции. 
Максимальный предполагаемый бюджет – 
полтора миллиарда рублей.

Минстрой Карелии объявил конкурс по 
рассмотрению возможности реконструк-
ции бывшего ДК ОТЗ на 13 миллионов 
рублей для переезда туда «Творческой 
мастерской». Заявку опубликовали на 
сайте госзакупок.

В этапы работ входят комплексное обсле-
дование трехэтажного кирпичного здания пло-
щадью 3 243,3 квадратных метра и разработка 

вариантов реконструкции объекта. Власти 
хотят восстановить бывший Дом культуры 
для размещения «Творческой мастерской». 
Заказчик профинансирует предпроектные 
работы в этом и следующем годах. На 2021-й 
выделено из бюджета 3 900 000 рублей, а 
на 2022-й – 9 100 000 рублей. Приступить к 
обследованию объекта необходимо в дату 
заключения договора. Закончить запланиро-
ванные работы нужно к 1 июня следующего 
года. Саму реконструкцию должны выполнить 
к 2024 году. В техническом задании указан 
максимальный бюджет – полтора миллиарда 
рублей на все.

В здании будет входная группа помещений 
(3 вестибюля, 2 кассовых помещения, ком-
ната администратора, пост охраны, гардероб 
и санузлы для зрителей), театральное кафе, 
демонстрационный комплекс (фойе второ-
го этажа с буфетом, фойе третьего этажа с 
балконом, большой зал на 300 мест, сцена), 
помещения технологического обеспечения, 
помещения для артистов, а также гример-
ка, костюмерная, комната отдыха. В здании 
расположат и репетиционные кабинеты: зал, 
повторяющий габариты сцены, минимум три 
класса, хореографический зал, класс для за-
нятий вокала. Сюда же войдут администра-
тивные кабинеты.

Мэрия заключила контракт 
на вырубку аварийных деревьев 
Подрядчик удалит полторы сотни опасных деревьев в районах карельской столицы.
Мэрия Петрозаводска заключила муниципальный контракт на снос аварийных деревьев 

на территории города. Подрядчиком выступит ООО «Плутос». Организация спилит полторы 
сотни опасных стволов. После засушливого лета количество ветхих деревьев увеличилось. 
В периоды непогоды и сильного ветра они представляют опасность.

Подрядчику также предстоит удалить пни снесенных деревьев, на их месте восстано-
вить почву, удалить и обработать обломанные стихией ветви здоровых деревьев, убрать 
остатки и проредить самосев. Работы планируется завершить в декабре.

Отметим, что с 2017 года с городских территорий удалено более 2 700 аварийных и 
сухостойных стволов. Сейчас в Петрозаводске около 3 500 таких деревьев, и их количе-
ство увеличивается. В то же время с начала этого года на территории города высадили 
около 800 новых растений.

Несанкционированные свалки 
возле контейнерных площадок 

убирают
Как сообщают из администрации Пе-

трозаводска, вывозом мусора занимаются 
ПМУП «Автоспецтранс», ООО «Экосервис» 
и ООО «АктивПро». 

Работы стартовали в конце сентября.
Уборка проводится в разных частях го-

рода. За последние дни вывезли мусор и 
порубочные остатки с контейнерных пло-
щадок на Кукковке и Ключевой, в Центре, 
Октябрьском и Первомайском районах. Рабо-
ты провели на улицах Нойбранденбургской, 
Балтийской, Антикайнена, Достоевского, 
Зайцева, Лисицыной, Красной, Красно-
флотской, Московской, Максима Горького, 
Советской, Социалистической, Шотмана, 
Фридриха Энгельса и других. Также под-
рядчик продолжает расчистку территорий, 

прилегающих к городским контейнерным 
площадкам, от разнесенного вокруг мусора.

Администрация Петрозаводска призывает 
жителей ответственно относиться к чистоте 
города. Выбрасывать твердые коммунальные 
отходы можно только в предназначенные 
для этого контейнеры. Складировать на 
улице старые шины, порубочные остатки, 
строительный и другой мусор, требующий 
специальной утилизации, запрещено.

Автопокрышки у физических лиц при-
нимают по адресу: Вытегорское шоссе, д. 82 
(проходная у проезда Тидена). Пункт приема 
работает без выходных с 9.00 до 17.00. Один 
человек может сдать в муниципальное пред-
приятие бесплатно до четырех шин. Справки 
по телефону 57-18-89. 

Универсальная ярмарка 
пройдет с 18 по 21 ноября 

на улице Инженерной 
Мэрия столицы Карелии принимает заявки на участие от продавцов из Карелии 

и регионов страны.
С 18 по 21 ноября в Петрозаводске состоится универсальная ярмарка. Мэрия города 

приглашает всех желающих представить товары собственного производства. Комитет 
экономического развития уже начал принимать заявки от участников из республики и 
регионов страны.

Представить свои продовольственные и непродовольственные товары на Ярмарочной 
площади в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта могут сель-
хозпредприятия, предприятия оптовой торговли, индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица, фермеры, жители, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством.

Заявки принимаются на электронную почту (anastasiya.voznesenskaya@petrozavodsk-mo.ru). 
Телефон для справок 71-36-79.
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В Лахденпохском районе на памятнике 
написали новые имена павших бойцов

29 октября в Лахденпохском районе прошло памятное мероприятие, посвященное 
увековечиванию на Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., в поселке Райвио Лахденпохского района – Дмитрия Алек-
сандровича Соловьева, Ивана Степановича Цыгулева, Мина Неоновича Неживого. 

От имени дочери рядового Василия Афанасьева, Валентины Платоновой, ее семьи 
и жителей Псковского области к памятной плите, на которой увековечено имя ее отца, 
возложен венок.

Прозвучали слова благодарности в адрес поискового отряда «Ладога», военно-исто-
рического клуба «Стражник».

Кто займется реконструкцией 
канализационно-очистных сооружений Чупы?

На ремонт планируют потратить почти 9,5 миллиона рублей.
Лоухское дорожное управление займется реконструкцией канализационно-очистных 

сооружений поселка Чупа. Результаты открытого конкурса на проведение ремонтных 
работ опубликованы на сайте госзакупок.

Власти выделили 9 351 162 рубля на капремонт из бюджета Карелии. Начало выпол-
нения работ – следующий день после заключения контракта. Окончание – не позднее 
1 декабря этого года.

По контракту подрядчик возьмет на себя такие функции: строительство, приоб-
ретение и монтаж оборудования, пусконаладочные работы, устранение недостатков 
и дефектов в период действия гарантийного срока. Ему предстоит благоустроить и 
озеленить площадки очистных сооружений и канализационной насосной станции. На 
этих двух объектах также нужно будет выполнить вертикальную планировку.

Все запланированные ремонты дорог 
выполнят в срок

В этом году по плану должны отремон-
тировать 234 километра региональных ав-
тодорог, готовность составляет более 94%. 
До конца ноября все запланированные 
работы будут выполнены.

Как сообщил на совещании в режиме 
онлайн под руководством Главы Карелии 
Артура Парфенчикова министр по дорож-
ному хозяйству, транспорту и связи Карелии 
Сергей Щебекин, общий объем финансиро-
вания регионального проекта «Региональ-
ная и местная дорожная сеть» в 2021 году 
составляет 3 млрд 530 млн рублей, из них 
3 млрд 514 млн рублей – средства Дорожного 
фонда республики.

Завершены работы по устройству линий 
наружного освещения на региональных до-
рогах в поселке Лоухи и деревне Устье Ту-
локсы. До конца года будут установлены еще 

два новых пункта весогабаритного контроля, 
что позволит довести их общее количество 
до 10 единиц.

В рамках ФЦП «Развитие Республики 
Карелия на период до 2023 года» в этом году 
будет закончено строительство трех новых 
мостов на трассе Суоярви – Юстозеро (че-
рез Поросозеро) – Медвежьегорск через 
реки Тереонкоски, Семчу и Журавлева и 
завершена реконструкция ул. Куйбышева от 
пр. Ленина до наб. Варкауса в Петрозаводске.

До конца года должно вернуться движе-
ние на реконструируемый путепровод над 
железной дорогой в Сегеже.

Подводя итог совещанию, Артур Парфен-
чиков отметил, что дорожники хорошо пора-
ботали в этом году, и подчеркнул, что, кроме 
соблюдения сроков, очень важно не забывать 
про контроль качества выполняемых работ.  

Пожарный водоем в Рыпушкалицах 
отремонтируют 

По сообщениям в соцсети, 29 октября 
школьники гуляли рядом с водоемом, 
один из них провалился и чуть не утонул. 

В администрации Олонецкого района 
Карелии отреагировали на сообщение в па-
блике «Подслушано в Олонце» в соцсети 
«ВКонтакте». Согласно посту в паблике 
29 октября в деревне Рыпушкалицы трое 
школьников (два второклассника и уче-
ник первого класса) гуляли у пожарного 
водоема, покрытого шиферной крышей. 
Один из них провалился и начал тонуть. 
Его спасла его мать, которая шла с работы 
и услышала крики.

– Пожарный водоем расположен око-
ло конторы местного совхоза, недалеко от 
школы и совсем рядом с детским садиком. 
Шифер уже весь гнилой, местами потре-
скан, – говорилось в сообщении паблика.

Как заявили в администрации Олонец-
кого района, в адрес Единой дежурно-дис-
петчерской службы об этом происшествии 
сообщений не поступало. В районной адми-
нистрации направили письменное заявление 
в полицию. Сообщение о несчастном случае 
сейчас проверяют правоохранительные ор-

ганы, говорится в официальном паблике 
районных властей в соцсети «ВКонтакте». 
Чиновники выехали и осмотрели водоем.

В администрации Олонецкого района 
провели заседание комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям. Установлено, что пожарный 
водоем в Рыпушкалицах в муниципальной 
собственности не числится. Решено огра-
ничить доступ посторонних лиц к водоему; 
обозначить его в соответствии с ГОСТом; 
провести текущий ремонт кровли и обору-
довать люк с крышкой; принять пожарный 
водоем в муниципальную собственность.

Кислородная станция появится 
в Питкяранте 

Руководитель Минздрава Карелии 
проинспектировал, как в южных районах 
республики модернизируют первичное 
звено здравоохранения.

Для бесперебойного обеспечения ме-
дицинскими газами пациентов с легоч-
ными патологиями в Питкярантской ЦРБ 
устанавливают кислородную станцию. 
Площадка под нее полностью готова. Об 
этом рассказал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков, который по-
бывал в рабочей поездке в Пряжинском, 
Питкярантском и Сортавальском районах, 
чтобы оценить, как там идет модернизация 
первичного звена здравоохранения.

– В Эссойле ремонтируют врачебную 
амбулаторию. У входа в детскую часть по-
явилось новое крыльцо. Отремонтирована 
часть помещений.

В главном корпусе Сортавальской ЦРБ 
– полная модернизация входной зоны при-

емного покоя, планируется строительство 
крытого въезда автомобилей скорой помо-
щи. Есть задумка обустроить парк в лесном 
массиве рядом с больницей.

В Питкярантской ЦРБ продолжается 
ремонт терапевтического корпуса, вклю-
чающий замену дверей, полов, ремонт 
кабинетов и лестничного марша. Сейчас 
в помещениях ведутся отделочные работы.

На всех объектах имеется незначитель-
ное отставание от графика выполнения 
работ, уже на месте приняты меры для 
сокращения этого отставания, – написал 
Охлопков.

Также министр здравоохранения от-
метил, что в некоторых лечебных орга-
низациях появляется новое медицинское 
оборудование. Так, в Сортавальской ЦРБ 
теперь работает новый гематологический 
и биохимический анализатор, а в Питкя-
рантской ЦРБ – аппарат УЗИ.

Шесть незаконных рыболовных 
сетей в Урозере изъял отдел охраны 

окружающей среды 
Дирекция особо охраняемых при-

родных территорий напоминает, что для 
рыбалки сетями нужно специальное раз-
решение.

Сотрудники отдела охраны окружаю-
щей среды дирекции особо охраняемых 
природных территорий достали из озера 
Урозера шесть незаконно установленных ры-
боловных сетей, сообщают в пресс-службе 
дирекции. На каждую из сетей составили 
административный акт.

Кроме того, во время патрулирования 
озера сотрудники отдела обнаружили муж-

чину, который собирался установить сетки 
без специального разрешения. Рыболовное 
орудие у него изъяли и привлекли к адми-
нистративной ответственности.

Дирекция особо охраняемых природных 
территорий напоминает, что именное раз-
решение на ловлю рыбы сетью относится к 
бланкам строгой отчетности. Оно выдается 
конкретному рыболову и не может пере-
даваться иным лицам. Кроме того, сами 
сети должны быть промаркированы, т. е. 
содержать информацию об их владельце и 
наличии разрешения на вылов биоресурсов.

Физкультурный комплекс 
в Медвежьегорске подрядчики 

обещают сдать 20 декабря 

Строительство ФОКа неоднократно 
замораживали из-за недобросовестных 
подрядчиков.

20 декабря подрядчики обещают сдать 
физкультурно-оздоровительный комплекс в 
Медвежьегорске. Об этом сообщил мастер 
строительно-монтажных работ Лев Июдин 
Председателю Заксобрания Карелии Элис-
сану Шандаловичу во время его команди-
ровки в административный центр района.

В частности, в настоящее время благо-
устраивается территория, завершается уста-
новка ограждения, ведутся строительные 
наружные и внутренние работы. Строитель-
ство ФОКа неоднократно замораживали 
из-за недобросовестных подрядчиков.

– Ранее строительство этого объекта 
вызывало беспокойство, так как менялись 
подрядчики. После прихода серьезной ка-
рельской строительной компании ситуа-
ция кардинально изменилась. Сейчас мы 
видим, что работы ведутся очень активно, 
в графике. Очень надеемся, что в конце 
декабря мы получим этот объект и в новом 

году жители Медвежьегорска, Медвежье-
горского района смогут здесь заниматься 
спортом, – прокомментировал Председатель 
Заксобрания Карелии.

Районы
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Илья ПРОХОРОВ
Жители Карелии за последнее время начали противо-

стоять созданию форелеводческих хозяйств на мест-
ных водоемах. Они уверены, что эта отрасль вредит 
озерам, загрязняет их. Но это категорически не так. 
Почему вред от форелевых хозяйств в общественном 
понимании чрезмерно гипертрофирован, рассказал 
эксперт Росприроднадзора по водному и земельному 
законодательству РФ Сергей Пластинин.

Сергей Пластинин – дипломированный инженер по ох-
ране окружающей среды и очистке воды, действующий не-
зависимый эксперт. В системе Росприроднадзора работает 
16 лет. 6 лет возглавлял федеральный водный и земельный 
надзор в качестве старшего государственного инспектора РФ 
в сфере охраны природы. Также Сергей Пластинин препо-
дает экологическое право в Российской правовой академии 
Минюста РФ, а также классическую экологию в Карельском 
филиале РАНХиГС.

Слепые пробы

– Зачастую население высказывает мнение, что форе-
левые хозяйства загрязняют водоемы. Авторитетно могу 
сказать, что за 16 лет, которые я занимаюсь охраной при-
роды в Карелии, ни по одному предприятию мы не выявили 
превышения концентрации загрязняющих веществ выше, 
чем фон водоема. То есть все эти утверждения голословны. 
Более того, часто можно услышать от общественников и 
граждан, что пробы воды на форелевых участках отбирают 
сами представители предприятий, и они же привозят их в 
лаборатории. Это тоже не так. Подавляющее большинство 
проб отбирают строго четыре раза в год специалисты экс-
пертной лаборатории Росприроднадзора. Более того, эти 
пробы шифруются. То есть ни один инженер-химик не знает, 
что это за вода и откуда ее привезли на экспертизу. Подта-
совать данные просто невозможно. Повторюсь, в Карелии 
нет водоемов, где превышена концентрация загрязняющих 
веществ. Гидрохимические показатели стабильны, – заявил 
Сергей Пластинин.

Форелеводство в Карелии развивается с 1992 года. Пер-
вые хозяйства появились в Кондопожском районе и в Ко-
стомукше – это предприятия Николая Федоренко и «Кала 
я марьяпоят». Сначала отрасль развивалась очень плавно и 
достаточно медленно – в первые 15 лет появилось не более 
12 организаций. Сейчас же в Карелии 73 форелеводческих 
предприятия, которые работают на 200 площадках. Количе-
ство фолереводов сильно выросло за последние 7–10 лет. 
А максимальный рост зафиксирован за последние четыре 
года, когда карельским Минсельхозом руководит Владимир 
Лабинов.

Не быть сырьевым придатком

Изначально форелеводство в Карелии подразумевало 
только выращивание рыбы. Однако, как считают эксперты, 
это неправильно и экономически ущербно. Сейчас в респу-
блике ситуация с этим меняется.

– Сейчас, конечно, есть проблемы в том, что перерабаты-
вают рыбу не все наши предприятия, но работа в этом направ-
лении ведется: в республике действуют меры господдержки, 
которые позволяют компенсировать карельским форелеводам 
затраты на строительство цехов для переработки. Карелии 
нужно обязательно заниматься переработкой рыбы, если 
мы будем только выращивать рыбу, мы будем сырьевым 
придатком. Необходимо производить продукт, который бу-
дет конкурентоспособен не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Сегодня форелеводство активно развивается. С 
приходом на пост министра сельского и рыбного хозяйства 
Владимира Лабинова в Карелии начали активно вводиться в 
эксплуатацию цеха для переработки рыбы. Таким образом, мы 

образуем прибавочный продукт. Если раньше мы продавали 
рыбу в сыром виде – потрошеную либо непотрошеную, то 
сейчас Карелия реализует переработанную форель – коп-
ченую, соленую, пресервы, в виде икры. К слову, сейчас в 
республике рыба перерабатывается уже в 25 цехах, – отметил 
Сергей Пластинин.

Карельская форель – это бренд, известный по 
всей России. Еще бы, 80% всей российской форели 
выращивается в нашей республике. Самое маленькое 
предприятие находится в Спасо-Преображенском 
монастыре на Валааме: там производят до 50 тонн 
форели в год. Остальные предприятия в основном 
либо средние (от 200 до 800 тонн рыбы), либо крупные.

Споры по незнанию

Разумеется, переработка рыбы – процесс, в котором от-
ходов больше, чем просто в выращивании. Но, как считает 
Сергей Пластинин, жители республики, которые утвержда-
ют, что в форелеводстве есть какие-то проблемы, просто не 
видели, что происходит на предприятиях. И еще – что важно 
– они не знают природоохранного законодательства РФ.

– Я общался недавно в режиме ВКС с общественностью в 
администрации Кондопожского района, на этом совещании 
присутствовали местные жители и депутаты, недовольные 
работой форелевых хозяйств, и в частности – организаци-
ей форелевых хозяйств в деревне Ватнаволок. Негатив по 
этому вопросу возникал в августе и в сентябре этого года. 
Выяснилось, что ни один из присутствующих не знает норм 
законодательства РФ. В итоге долго объяснял им, какие 
нормы права действуют в этой сфере. Нужно отметить, что 
федеральный закон об аквакультуре, который принимался 
10 лет назад, был сделан во многом по рекомендациям и 
предложениям Карелии. Ученые, рыбоводы и природоох-
ранники (в том числе и Сергей Пластинин. – Прим. авт.) 
республики стояли у истоков создания этого закона. Он был с 
карельским акцентом. Именно у нас эта культура зародилась. 

Форелеводство – это целая отрасль: не только промышлен-
ность, но и наука, и образование. Например, в ПетрГУ готовят 
специалистов с высшим образованием именно для этой от-
расли. В КарНЦ РАН есть целое направление по изучению 
аквакультуры. Сейчас, например, изучается влияние фореле-
вых хозяйств на Кондопожскую губу Онежского озера. Там 
большая концентрация форелевых хозяйств, работающих с 
1990–2000-х годов. Но, нужно отметить, что на Кондопожскую 
губу серьезным образом влияет еще и ЦБК, действующий с 
1929 года, – пояснил Пластинин.

Форелеводство в Карелии – это сильная отрасль 
экономики, в которой работают более 2 000 человек. 
Зачастую она представлена в глубинке республики 
– в отдаленных поселках. Стоит отметить, что в При-
онежском, Сегежском и Калевальском районах ра-
ботает лишь по одному форелевому хозяйству, а в 
Петрозаводске и в Пудожском районе – вообще ни 
одного. Всего в 2020 году карельские форелеводы 
вырастили 36 тысяч тонн рыбы. 15 лет назад они не 
выращивали даже 10 тысяч тонн.

Грязь не от форели

В общем балансе водоотведения форелеводы Карелии за-
нимают всего лишь один процент. Сергей Пластинин убежден, 
что население возмущается по незнанию: оно не понимает, 
что основной сброс сточных вод в нашей республике про-
исходит от ЦБК (в Сегеже, Кондопоге и Питкяранте), от 
Костомукшского ГОКа и от районных водоканалов.

Например, Сегежский ЦБК всего сбрасывает в Выго-
зерско-Ондское водохранилище 45 млн кубов сточных вод 
в год, из них без очистки – 5 млн кубов. Такого объема не 
образуют (и тем более не сбрасывают в водные объекты) 
все форелеводы Карелии вместе взятые.

– То есть мы говорим о проблеме загрязнения водоемов 
со стороны форелеводов, но эта проблема сидит лишь в круп-
ных предприятиях и в водоканалах. На сегодня в Карелии 

Невредная форель 

Автоматизированная кормораздающая станция Форель в цехе переработки

Сергей Пластинин
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Производственный цех АО «Кала-Ранта»

Форель в садках на Сегозере. Вылов

Форелевое хозяйство на Валааме

Цех по переработке красной икры

40 населенных пунктов сбрасывают канализационные стоки 
вообще без очистки – напрямую в водоемы. Причем из этих 
40 населенных пунктов шесть райцентров – Медвежьегорск, 
Кемь, Лоухи, Пудож, Беломорск и Калевала. То есть как они 
жили в XIX веке – все сбрасывали в воду, так и живут. На-
пример, только Медвежьегорск (население 14 000 человек) 
сливает канализации около 1 млн кубов в год. Представляете?! 
Один миллион кубов канализационных вод ежегодно шурует 
в Большой Повенецкий залив Онежского озера! И, кстати, в 
этом заливе есть форелеводы, и они тоже от этого страдают, 
получая реальные риски. Но сама фекальная масса не так опасна 
по своей природе. Наиболее опасны реагенты, растворители, 
ГСМ, моющие средства – порошки, отбеливатели, средства 
для мытья посуды и др. Если раньше все применяли в быту 
только хозяйственное мыло и соду, то теперь все это тяжелая 
химия, содержащая хлор, АПАВ (анионные поверхностно-ак-
тивные вещества. – Прим. ред.), фосфаты, тяжелые металлы.
Что еще важно – для Калевалы и Медвежьегорска это еще и 
питьевые водоемы. То есть куда сбрасывают, оттуда и пьют. 
Водозаборы от выпусков канализации находятся там в кило-
метре или в полутора километрах друг от друга. Круговорот 
мочи в природе. Население не понимает, что для водоемов 
у нас существуют гораздо более глобальные проблемы, чем 
форелеводство, – заявил Сергей Пластинин.

Особое внимание эксперт Росприроднадзора обратил на 
то, что рыба чувствительнее к загрязнениям окружающей 
среды, чем другие представители фауны.

– Волки, медведи, зайцы, вороны, голуби и многие другие 
обладают способностями бороться с любыми паразитами, инфек-
циями, вирусами. А рыба очень чувствительна, от загрязнений 
она будет болеть и погибнет. Любое, даже незначительное 
изменение в составе воды (кислотность, растворенный кис-
лород, окисляемость и пр.) – и мы сразу видим замор рыбы. 
И поэтому в том числе форелеводство – очень рискованный 
бизнес, – отметил Пластинин.

Пробелы в законодательстве

Несмотря на пристальное внимание надзорных органов 
к форелеводам, в природоохранном законодательстве РФ 

есть небольшие пробелы. Так, по словам Сергея Пласти-
нина, государство не определило требования к контролю 
за донными отложениями. То есть предприятия сейчас не 
обязаны контролировать то, что происходит на дне, только 
то, что происходит в воде.

– С донными отложениями могут возникнуть проблемы. 
Особенно когда предприятие старое, работает на одном 
участке более 7 лет. В этом случае на дне откладываются 
продукты метаболизма рыб, а также невостребованные 
корма. На мой взгляд, эту массу нужно изучать и свое-
временно очищать. Уже сейчас появились технологии, 
которые позволяют это делать. Предприятия самосто-
ятельно начинают чистить дно, поскольку грязное дно 
для них – это мина замедленного действия. Если концен-
трация загрязняющих веществ под садком будет выше 
нормы, рыба может умереть. А это огромные риски для 
предприятия. Есть еще способы борьбы с донными от-
ложениями – перестановка садков, установка поддонов. 
К этим методам прибегают многие форелеводы, в том 
числе и в Европе. Также важно отметить, что в Карелии 
многие предприятия работают на больших глубинах – 
15–20 метров. Такая глубина дает рассеивающий эффект, 
это не дает превышения концентрации загрязняющих 
веществ. Здесь также помогает и сама природа: свобод-
ная рыба быстро сориентировалась и начала есть корм, 
который не съела садковая форель. То есть окунь и плотва 
стали жить вокруг форелевых хозяйств, – пояснил экс-
перт Росприроднадзора.

По данным Карелиястата, в форелеводстве средняя 
зарплата – 80 тысяч рублей. Эта отрасль уже обогнала 
горнопромышленный комплекс, энергетику и органы 
госуправления по уровню средней зарплаты.

Однако, несмотря на пробелы в законодательстве РФ, 
государство, по мнению Пластинина, рассматривает фо-
релевые хозяйства под микроскопом. Только в рамках 
природоохранного законодательства они должны сдать 
от 5 до 30 отчетов в год: отчеты по воде и использованию 

акваторий, по морфометрике и использованию водоох-
ранных зон, по забору и сбросу сточных вод и так далее. 
Требований очень много.

– В Карелии нет форелевых хозяйств, которые свои 
сточные воды выпускали бы напрямую в водоем. Все 
форелеводы от рыбных цехов передают эти стоки либо 
напрямую в сети водоканалов, либо вывозят вакуумными 
машинами на районные КОСы, либо сбрасывают после 
очистки на поля фильтрации. К сожалению, население 
не понимает, что в форелеводство вкладываются большие 
средства, внедряются самые современные технологии в 
сфере экологической безопасности. И поэтому форелеводам 
и местным жителям нужен диалог, – подытожил Сергей 
Пластинин, пояснив, что форелеводам выгоднее вложить 
десятки миллионов рублей в современные очистные со-
оружения, чем платить крупные штрафы и возмещать 
ущербы за вред окружающей среде. К слову, ущербы в 
России могут достигать и сотен миллионов рублей.

Отметим, в Карелии из 88 тысяч водоемов (61 тысяча 
озер и 27 тысяч рек) в хозяйственном отношении задей-
ствованы только 100. Для республики это большой резерв, 
в том числе и для форелеводческих предприятий. Но, счи-
тает Пластинин, для этого нужны научные рыбоводное 
и экологическое обоснования, взвешенный подход и по-
стоянный надлежащий контроль.

Чтобы понять значимость этой отрасли, можно привести 
простой пример: у жителей Карелии считается, например, 
что Петровский ЛВЗ или Олонецкий молочный комбинат 
– это крупные предприятия. Это так: в каждом из них 
трудятся 150–170 человек. Так вот, столько же работает, 
например, и на рыбных предприятиях Николая Федоренко, 
и на «Кала я марьяпоят». Всего в отрасли трудятся более 
двух тысяч человек.

Более того, форелевые хозяйства – это не только рабо-
чие места, но еще и социально ориентированный бизнес. 
Пример такого взаимодействия «Республика» изучала в 
Лахденпохском районе. Там – в поселке Куркиеки – ра-
ботает компания АО «Кала-Ранта», которое не только не 
наносит вред окружающей среде, но и приносит немалую 
пользу жителям, занимаясь благоустройством поселка.
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«Передавай привет Полечке»
Сергей МЕДВЕДЕВ

Фронтовые письма помогли найти по-
гибшего в Карелии солдата. 

Минометчик Павел Кучин погиб 13 мая 
1942 года под поселком Лоухи. Всю свою не-
долгую боевую жизнь он писал трогательные 
письма своей жене Серафиме в Архангель-
скую область. Уже в наше время правнук 
бойца Алексей Дурапов нашел фронтовые 
треугольники у своей бабушки и восстановил 
по ним историю своего предка – солдата, 
отдавшего жизнь за Карелию и за наше 
мирное будущее.

Привычный мирный уклад жизни милли-
онов человек разрушился с началом войны 
в 1941 году. Семьи оказались разлученными, 
поэтому письма стали играть невероятно важ-
ную роль: они помогали найти близких в 
тылу и на фронте, поддерживали боевой 
дух солдат и давали надежду тыловикам. 
Полевая почта была единственным кана-
лом связи с родственниками, поэтому ор-
ганизация доставки фронтовой почты была 
делом государственной важности: почтовые 
вагоны цепляли ко всем поездам, даже к 
военным. В советскую армию доставляли 
до 70 миллионов писем ежемесячно. Не 
меньше весточек шло и с фронта. Всего в 
годы Великой Отечественной войны наши 
граждане написали около шести миллиар-
дов писем.

Двадцать писем

Среди этого множества листов памяти, 
любви, надежды и мужества есть и небольшие 
«треугольнички» Павла Кучина. Двадцать 
писем. Потрепанные временем, пожелтевшие, 
надорванные по краям листы с грамматиче-
скими ошибками, но с искренними словами. 
В них – переживания и страх за тех, кому эти 
письма адресованы.

– В детстве мы никогда не обсуждали вой-
ну. Про военные времена узнавали из редких 
фотографий в семейных альбомах. Отцы и у 
бабушки, и у дедушки не вернулись с войны, 
и это все, что я знал о них тогда. Эти письма 
я увидел однажды среди старых фотографий 
в семейных альбомах. Когда я почитал их – 
написанные простым карандашом, с очень 
неровным почти детским почерком, с кучей 
грамматических ошибок – ком подступил к 
горлу. Вот эти наивные письма-треугольни-
ки подвигли меня на поиски информации о 
своих родственниках, – рассказал Алексей 
Дурапов, правнук Павла Кучина.

Бабушка Пелагея ничего толком расска-
зать не могла: ей было всего три года, когда 
ее отец ушел на фронт. Супруга Павла Ку-
чина, Серафима, никогда о нем не говорила 
своей дочке. «Мала еще», – отвечала она на 
вопросы Пелагеи.

Алексей стал искать в Интернете и обна-
ружил выписку из журнала боевых потерь 
и копии похоронок. Далее он разыскивал 
данные по известным воинским подразде-
лениям, читал журналы боевых действий 
Карельского фронта, приказы и распоряже-
ния, смотрел карты и схемы расположения 
войск. В марте 2020 года Алексей наткнулся 
на группу «Братское захоронение, поселок 
Сосновый, Карелия», организаторы сообще-
ства подтвердили информацию о братской 
могиле, о реконструкции и о том, что имя его 
прадеда будет увековечено там же. В итоге 
Алексею удалось связать воедино имеющи-
еся факты и восстановить историю жизни 
своего прадеда.

О войне – ни слова

Павел Александрович Кучин родился в 
1910 году в деревне Аксеновская Архангель-
ской области. День и месяц рождения до сих 
пор неизвестны.

До войны он трудился на лесопункте 
Ягорка и жил с женой Серафимой и доче-
рью Пелагеей.

Однако мирная жизнь прервалась 
22 июня 1941 года в четыре часа утра, когда 
без объявления войны главные силы вермахта 
и германские союзники начали мощное на-
ступление по всей западной границе СССР. В 
12 часов этого же дня Президиум Верховного 
Совета СССР передал указ о мобилизации 

военнообязанных граждан 1905–1918 годов 
рождения.

Павла Кучина призвали 24 июня 1941 го-
да. Первым местом назначения была Укра-
ина. Кучин сражался в рядах 263-й стрелко-
вой дивизии близ села Благодатное с 29 по 
31 июля 1941 года. Как раз перед этим он при-
слал первый треугольник Серафиме Ивановне 
25 июля 1941 года, через месяц после призыва.

Кучин провел в боях чуть меньше года, 
но прошел в солдатской форме чуть ли не 
всю Россию от юга до севера. Он участвовал 
как минимум в девяти боевых операциях, 
выжил в боях в Новгородской, Тверской, 
Ленинградской областях, однако путь его 
трагически закончился в Карелии.

На протяжение всей короткой боевой 
жизни Павел Александрович регулярно 
присылал письма. В них он свою супругу на 
старинный манер называет «дорогая Сера-
фима Ивановна», интересуется деревенской 

жизнью, передает всем привет, чуть ли не 
каждое письмо заканчивает фразой: «Пере-
давай привет Полечке». О войне в них – ни 
слова. Часто пишет: «Жив и здоров! Того и вам 
желаю. Крепко вас целую». Причина такой 
малоинформативности не только в военной 
цензуре, здесь мужество и забота о близких.

– Мой прадед, когда писал эти письма, 
наверняка мысленно беседовал со своими 
родными, хотел их успокоить. Не хотел 
передавать ужасов войны. Там он более 
открыт, мягок и сентиментален. Интересо-
вался обычной жизнью семьи, чтобы увести 
их внимание от войны. Писать про военную 
обстановку нельзя было, а о чем-то писать 
все равно надо. Это такая незримая нить с 
родным человеком, – комментирует Николай 
Дурапов, брат Алексея.

«Не знаю, долго ли здесь 
проживем»

Когда Павел Кучин приехал в Карелию, 
сразу же отрапортовал супруге 5 ноября 
1941 года: «Подошли к Белому морю, а 

Павел  Кучин

Братское захоронение, поселок Сосновый Мемориальная плита



N№ 48 (3071)  КАРЕЛИЯ  15  СРЕДА  3 ноября 2021 года Люди  победы

одежды теплой не дали». На эту плохую 
весть Серафима Ивановна отреагировала, 
как полагается заботливой жене: послала 
ему теплую одежду. Из следующего треу-
гольника стало понятно, что форму солдату 
все-таки выдали:

«Сильно болят зубы, но теперь шипко 
не беспокойся обо мне, я вам опишу, что я 
получил теплую одежду. Шапку, 2 ватника, 
портянки, перчатки. Снегу уже навалило 
много. Не знаю, долго ли здесь проживем. 
Это, конечно, трудно сказать», – написал 
Павел Кучин в письме от 05.11.1941 года.

Последнее письмо от мужа Серафима 
получила 14 апреля 1942 года. Прямо перед 
Кестеньгской операцией в Карелии. Сле-
дующей бумагой с именем ее мужа стало 
извещение о смерти.

Из журнала боевых действий 263-й стрел-
ковой дивизии: «Весной дивизия сосредото-
чилась в районе запада, юго-запада и южнее 
озера Еловое, правее шоссе Лоухи – Кестень-
га. С 18 апреля началась подготовка к атаке 
переднего края противника. 24 апреля в 6.00 
после массивной артподготовки части начали 
атаку, которая была остановлена сильным 
пулеметным, минометным и артиллерийским 
огнем. Дальше проволочного заграждения 
противника части продвинуться не смогли. В 
этот день дивизия потеряла 400 человек уби-
тыми, 2 орудия ПА и 1 ПТО. Закрепились на 
рубежах и вынужденно перешли в оборону, 
проводя разведку малыми разведгруппами. 
В следующую неделю в кровавых боях по-
легло больше 1 000 человек, также лишились 
4 танков, миномета, 20 лошадей. Против-
ник не переставая ведет огонь по позициям 
из всех видов оружия. 11 мая бойцы вновь 
пошли в атаку, в ходе боя, длившегося сутки, 
дивизия потеряла 465 человек убитыми».

Братская могила

Кестеньгская наступательная операция 
началась 24 апреля 1942 года. В ней приняла 
участие и 263-я стрелковая дивизия, в которой 
числился минометчик Павел Кучин.

Во время зимне-весенней кампании Став-
ка Верховного главнокомандования поста-
вила цели разгромить противника, выйти к 
рубежам реки Софьянка, закрепиться там, 
усилив тем самым оборону Кировской же-
лезной дороги. Главный удар на Кестеньгу 
наносился с севера, из района озера Нижнее 
Черное, в составе 23-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, 186-й стрелковой дивизии, 
8-й отдельной лыжной бригады, 80-й мор-
ской стрелковой бригады. Лобовую атаку 
Кестеньгской группировки производила как 
раз 263-я стрелковая дивизия Кучина вдоль 
шоссейной дороги Лоухи – Кестеньга. На 
вспомогательном направлении действовала 
67-я морская стрелковая бригада. В соста-
ве этих войск находилось 29 622 человека, 
110 орудий, 382 миномета всех калибров, 
847 пулеметов, 29 танков. Для поддержки 
с воздуха выделили 55 самолетов.

Противник на участке наступления 
располагал немецкой 6-й горной дивизией 
СС «Норд», сводной финской дивизией, ря-
дом отдельных подразделений. Их числен-
ность советское командование оценивало в 
13,4 тысячи человек, 48 орудий, 192 миномета, 
320 пулеметов, 10 танков.

Советская сторона имела перевес в живой 
силе, в артиллерии и минометах. Но остро не 
хватало боеприпасов. Наступление не при-
несло никакого успеха. 11 мая по приказу 

Ставки Верховного главнокомандования 
части армии перешли к обороне. При этом 
для занятия выгодного оборонительного ру-
бежа части армии оставили около половины 
занятой в ходе операции территории. Таким 
образом, линию фронта на северном флан-
ге армии удалось отодвинуть всего лишь на 
4–5 километров. Основным итогом боев было 
истощение резервов противника и отказ 
вражеских сил от запланированных на лето 
1942 года операций в Карелии.

В ходе боев советские войска потеря-
ли 3 145 солдат, получили 8 906 раненых, 
598 бойцов пропали без вести.

13 мая 1942 года, спустя два дня после 
окончания Кестеньгской операции, погиб 
Павел Кучин. До сих пор неизвестно, был 

ли он убит в столкновении с противником 
или после боя от полученных ранений. Его 
похоронили фактически на месте боя, в брат-
ской могиле на 47-м километре шоссе Лоухи – 
Кестеньга, в 100 метрах левее от дороги.

Привезут горсть земли

Когда на Павла Кучина пришла похоронка, 
Серафима Ивановна очень громко кричала, 
почти выла, а потом 18 дней пролежала в 
полузабытьи. Снова вышла замуж только в 
1948 году за фронтовика, который очень хо-
рошо относился к ее дочери Пелагее.

– Серафима Ивановна не рассказывала 
своей дочери ничего о смерти отца. Когда моя 

бабушка Пелагея, будучи подростком, нашла 
за печкой солдатские письма-треугольники, 
то ее мать запретила ей их даже смотреть, 
мол, мала еще. После смерти мамы бабушка 
среди прочих документов нашла письма с 
фронта от своего отца, – рассказывает Алек-
сей Дурапов.

Все это время Пелагея Павловна бережно 
хранила эти дорогие сердцу письма, фото-
графию и похоронку – все, что осталось от 
папы.

Сейчас Пелагея Павловна живет в де-
ревне Харитоново Архангельской области. 
Она очень хотела бы посетить место захо-
ронения, но возраст и здоровье уже не по-
зволяют. Пелагея Павловна попросила двух 
своих внуков, Алексея и Николая, съездить 
на место братской могилы и привезти ей 
оттуда горсть земли.

Братская могила в поселке Сосновый – 
крупнейшее воинское захоронение на терри-
тории Карелии, там покоятся свыше шести 
тысяч солдат и офицеров, павших в боях на 
Кестеньгском направлении. В послевоенное 
время здесь продолжили хоронить останки 
воинов, найденных в разных местах. На цен-
тральной аллее братской могилы установлен 
памятник из бетона – стрелок с автоматом в 
руках на четырехступенчатом постаменте, 
гранитные обелиски и мемориальные пли-
ты с именами павших воинов. В прошлом 
году мемориал реконструировали, добавили 
новые имена. Теперь на одной из плит там 
есть и имя Павла Александровича Кучина.

Поиск продолжат

Второй правнук Кучина, Николай Дура-
пов, занимается патриотическим воспита-
нием молодежи и ведет поисковую работу. 
Его отряды состоят по большей части из 
студентов. Николай проводит поиски на тер-
ритории Великого Устюга. Недавно он был 
в Карелии, участвовал в перезахоронении 
останков погибших воинов на территории 
Медвежьегорского района. Николай рас-
сказал, что очень хотел посетить братскую 
могилу, где покоится его прадед, но не смог 
из-за жесткого графика. Николай планирует 
в следующий раз приехать в Карелию не как 
поисковик, а как правнук солдата, отдавшего 
жизнь на Карельском фронте.

Алексей Дурапов решил продолжить по-
иски данных о других своих родственниках. 
Он узнал, что у Павла Кучина были братья, 
которые ушли на фронт и не вернулись.

– Я узнал, что прадед при женитьбе взял 
фамилию жены, и у него было три родных 
брата. Все ушли на фронт и не вернулись. 
Кутькин Вениамин Александрович 1911 года 
рождения умер от ран предположительно 
27 марта 1942-го. Кутькин Степан Алексан-
дрович 1923 года рождения, который погиб 
29 ноября 1943-го в городе Черкассы у кирпич-
ного завода, где и был похоронен в братской 
могиле. Кутькин Африкан Александрович 
1921 года рождения, пропавший без вести в 
ноябре 1941-го. Одновременно с этим я веду 
поиск своего прадеда по линии мужа Пелагеи 
Павловны – отца моего деда, фамилию кото-
рого я ношу, Дурапова Василия Николаевича. 
Он пропал без вести в 1941 году.

Алексей пытается не только найти инфор-
мацию о своих родственниках, но и передать 
память о них младшим поколениям. В про-
шлом году для своей дочери, которую зовут 
Пелагея, он сделал «Страницу памяти» – 
исследование о воевавших родственниках.

Пелагея  Кучина

Семейное фото перед войной Павел Кучин, Серафима и Пелагея

Алексей Дурапов Николай Дурапов
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«Клоуны, как грибы: никогда 
не знаешь, где и когда они появятся» 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Станислав ВАРККИ – белый клоун. В сту-
дии «САМПО ТВ 360°» разговариваем с ним о 
философии клоунады, о Мадонне (Буглион), 
феномене Полунина, о том, почему Цирк дю 
Солей нельзя назвать цирком. Станислав 
рассказывает: какое «послушание» при-
нимают настоящие белые клоуны, почему 
они живут обособленно и как «рояль» может 
взаимодействовать с «жирафом».

Фрагменты представлений театра Giraffe 
Royal Theatre, который основали артисты Ста-
нислав Варкки и его жена Лариса Лебедева, 
мы могли увидеть в Петрозаводске в конце 
сентября на площадке Дома актера.

Оказалось, что образ белого клоуна был 
создан Станиславом в парижском театре «Ран-
лаг» по архивным материалам традиционного 
французского цирка. Хозяйка театра Мадонна 
Буглион сама выбрала его на эту роль, уви-
дев, как Станислав работает в представлениях 
труппы Вячеслава Полунина. В разное время 
артист был связан с «Лицедеями» (сыграл одну 
из центральных ролей в знаменитом спектакле 
Diablo Полунина, несколько сотен раз был 
участником Snow show), а также с ансамблем 
народной русской музыки Дмитрия Покров-
ского, участвовал в проектах Юрия Гальцева, 
Чулпан Хаматовой, Нино Катамадзе.

Наивысшая степень 
мастерства артиста – 

клоунада

– Вы представитель сразу нескольких 
редких профессий. Каких?

– Во-первых, я артист традиционного 
уличного театра. Это очень редкая профессия. 
Во-вторых, я белый клоун, причем носитель 
двух совершенно разных традиций. Одна из 
них – цирковая французская традиция белой 
клоунады, а вторая – русская философская. 
Первая предполагает каноничность и имеет 
такую изысканную форму. Ее можно сравнить, 
например, с классическим балетом. А русская 
традиция белой клоунады имеет мощную фило-
софскую основу, где есть и система Станислав-
ского, и наработки Михаила Чехова. Русские 
к клоунаде подошли совершенно по-другому. 
Русский человек не мог просто так прыгать, 
бегать и скакать по площадке, веселя народ. 
Если вспомнить больших русских клоунов, то 
все они будут философами. Западная клоу-
нада полегче немножко в восприятии, но она 
очень трудоемкая. Там станок белого клоуна, 
действительно, напоминает балетный станок 
– требуется постоянное совершенствование 
и ежедневный тренинг.

– Клоун – профессия или мировоз-
зрение?

– Есть мнение, что уличный театр – это 
одна из основ театра, а клоунада – вообще 
одна из основ мирового театра. Клоун, таким 
образом, представляет наивысшую степень 
мастерства артиста. В клоунаде династических 
традиций очень мало. Мастерство клоунады 
передается от учителя к ученику. Научить 
человека быть клоуном практически невоз-
можно. Есть несколько учебных заведений, 
которые не выпустили ни одного большого 
клоуна. Они выпустили много людей, которые 
просто владеют профессией. Клоуны, как го-
ворится, от бога возникают непредсказуемо, 
как грибы в лесу. Трудно спрогнозировать, где 
ты их найдешь в этот раз. Настоящие клоуны 
обладают не только навыками профессии, но 
и имеют особую энергию. По-настоящему, про-
фессия клоуна подразумевает совершенный 
уход из обычной социальной жизни. Клоуны 
живут по своим законам, как каста.

Я начинал в 90-е годы… Тогда я еще не 
был клоуном, был артистом. У меня было два 
номера. Вряд ли кто знает, что раньше артисту 
достаточно было иметь один номер, и с этим 
номером он мог всю жизнь прожить. Этот 
номер артист мог передать наследнику или 
ученику. Номер должен быть очень сложным. 
Мне посчастливилось: в молодом возрасте у 

меня было целых два номера. А потом, когда 
система поменялась, это все оказалось ненуж-
ным. Пришел другой запрос: хорошо, а еще 
что-нибудь есть у вас? Это когда в кафе тебе 
предлагают 50 видов супа, но все они сделаны 
из одного куска мороженого мяса и не стоят 
тарелки настоящего деревенского борща. Я 
очень люблю кулинарию, даже хотел стать 
поваром, но мама не пустила.

– А на клоуна пустила?
– Нет, я ее не спрашивал все же. В Европе 

сильно держатся за свои традиции и за свой 
«борщ». В России они были разрушены и толь-
ко сейчас потихоньку начинают восстанавли-
ваться. Традиция – это свод приемов, правил, 
которые профессионалы сохраняют веками. 

Когда я выхожу на сцену клоуном, за мной 
стоят великие люди. Когда ты опираешься на 
традицию, тебе дается сила, но вместе с тем 
ты обязан передавать знание дальше, быть 
сосредоточенным на этом, жить только этим.

Телефон звонит раз в неделю

– Такая жизнь подразумевает одино-
чество?

– Да, мы, например, живем очень уединенно. 
Когда-то мы подолгу жили в столицах: в Пари-
же, в Лондоне, в Москве, в Санкт-Петербурге, 
а потом уехали в Нарву – маленькое местечко 
на границе востока и запада. Живем в Европе, 
а через речку – Россия. Любопытное местеч-

ко. И мы живем там, и ни с кем, в общем-то, 
не общаемся. Но одиночество – это вообще 
удел человека. Человек должен, мне кажется, 
найти одиночество, то есть иметь разговор с 
самим собой. Вот сейчас пандемия, нас закры-
ли, людям хочется живого общения, а для нас 
это нормально. Если нужно общение – ищешь 
его на гастролях и фестивалях или специально 
едешь, чтобы поговорить с кем-то. Поэтому меня 
удивляет, когда люди настаивают на живом 
общении, глаза в глаза, а сами собираются толь-
ко для того, чтобы выпить. Они не общаются, 
каждый из них говорит о своем. Контакта у 
них нет, нет общения глаза в глаза. Для этого 
нужно чем-то поменяться, поделиться. Я по-
нимаю, что у меня, наверное, оригинальный 
взгляд на жизнь в силу того, что я ни с кем не 
разговариваю. У меня телефон звонит, может, 
раз в неделю.

«Попал в рай»

– Вы были в команде Вячеслава По-
лунина?

– Мне безумно повезло, когда Полунин 
сделал «Лицедеев». Это был огромный взрыв 
в масштабе земного шара. Такой клоунской 
команды не было лет 30–40. Когда я к ним 
попал, подумал, что попал в рай. Это был мир 
сумасшедших людей, у которых свои ценности, 
свои табу, и они не имеют ничего общего с 
тем, что снаружи. Гениальность Полунина в 
том, что он создал такую теплицу, где клоуны 
могут жить в своем мире.

– Чем этот мир отличается от внеш-
него?

– Сейчас внешний мир устроен так, что, 
если что-то не стоит денег, значит, оно не имеет 
смысла. Оно не нужно, значит. Если человек 
что-то делает, но за это не платят, значит, он 
занимается ерундой. И такая привязка на-
столько жестко сидит в мозгах у людей, что 
им сложно понять иные позиции.
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«Мадонна строила из меня 
свою мечту»

– Как вы познакомились с Мадонной 
Буглион?

– Это была история, когда мы делали с 
театром «Лицедеи» и театром «Дерево» со-
вместный проект. Тогда я в первый раз начал 
играть как клоун. Сначала меня поразил нео-
фольклор, потом я увидел психофизический 
театр, а потом познакомился с клоунадой, рус-
ской философской, в исполнении «Лицедеев». 
И затем увидел западную клоунаду, когда в 
«Караване мира» приехали клоуны Лео Бас-
си, Джанго Эдвардс. Я увидел такое нечто, 
что было похоже на звезду, которую увидел 
однажды и уже, все бросив, идешь за ней.

Совместный проект «Лицедеев» и театра 
«Дерево» получился прекрасным, и мы сразу 
же поехали по европейским фестивалям. В 
Париже у нас было представление и у Ма-
донны Буглион. Мадонна Буглион когда-то 
ассистировала Сальвадору Дали, работала с 
группами Pink Floyd, The Rolling Stones. Назы-
валось все это рок-цирк. Когда умер ее отец 
Александр Буглион, ей в наследство достался 
небольшой театрик в очень хорошем районе 
– напротив Эйфелевой башни через речку. И 
там она сделала «Дом клоунов». Все мировые 
клоуны по ее приглашению там выступали. 
И если любой клоун приезжал в Париж, он 
обязательно шел к Мадонне, чтобы попить 
с ней кофе, выкурить сигарету и поболтать. 
И все новое, что в клоунаде появлялось, все 
там было. И вот нас тоже пригласили туда.

После спектакля в гримерку вдруг вбежала 
какая-то женщина в возрасте, цыганка. И такие 
глаза у нее, она мне что-то стала говорить, тыча 
в меня пальцем. Я говорю: «Что такое? Ребята, 
спасайте. Сумасшедшая фанка в возрасте?». 
А они мне: «Тихо-тихо, это Мадонна, она тебе 
говорит, что ты белый клоун, что она из тебя 
сделает белого клоуна». Через полгода мне 
пришел от нее вызов с приглашением на работу.

Она строила из меня какую-то свою мечту, 
показывала картинки, рассказывала, дресси-
ровала меня. У нее был такой стек, которым 
управляют лошадьми. Она шлепала меня по 
разным местам… Репетиторы в балете рань-
ше с палкой были. Это сложно объяснить, но 
тело человека через боль, через толчок лучше 
запоминает, где мышцы зажаты и их нужно 
расслабить, а где – наоборот собраться.

К моменту работы с Мадонной Буглион 
я уже был сформировавшимся артистом: я 
владел пантомимой, знал брейк-данс, модерн 
американский немножко, чуть-чуть буто, клас-
сическую драму. В образ белого клоуна я вло-
жил весь свой накопленный багаж. Потом мы 
снова встретились с Полуниным. Мы поехали 
в Лондон на гастроли, а Полунин в Лондоне 
жил. Он прибежал за кулисы: настоящий белый 
клоун! А он как раз сделал Snow Show, и это 
было другое представление. Там играл Полу-
нин и еще один человек – они были вдвоем. 
Лондонская публика очень сложная, но на их 
спектаклях было слышно, как муха летит. Это 
было феноменально. Всю свою жизнь и весь 
свой клоунский путь Полунин вложил в это, 
и получилось такое чудо.

Совместных номеров белого и рыжего клоу-
нов на тот момент уже несколько десятилетий 

не было представлено в форме спектакля. А 
это интересное явление, потому что, когда 
белый и рыжий соединяются, вдруг возникает 
мощнейшая энергия. И мы сделали спектакль 
Diabolo, который играли потом в Европе.

– Почему Diabolo?
– Дьяболо – это такая игрушка для жонгли-

рования: ниточка, две палочки и кружочек. Она 
прыгает и издает звуки. А с другой стороны, 
дьяболо – это дьявол. Полунин замахнулся 
на то, чтобы вывести клоунаду еще дальше. 
Это мощная тема, практически как в «Фау-
сте». Спектакль многих ошеломлял, причем 
каждый зритель видел там свою тему. Это 
было потрясающе.

– Я прочитала, что потом Snow Show 
ставил Терри Гиллиам. Так?

– Изначально эту идею пробовали с Михаи-
лом Шемякиным и Антоном Адасинским. У 
них не очень получилось, через пару лет мы 
попробовали и у нас получилось, но потом 
проект закрылся. А через семь лет в Израиле 
решили восстановить это шоу, и тогда при-
гласили Терри Гиллиама, чтобы попробовать 
это сделать и выпустить в тираж. Не вышло, 
но это был любопытный момент, потому что 
Терри Гиллиам, помимо того, что он режиссер 
кино, связан еще и с комик-труппой «Монти 

Пайтон». Это последняя волна английского 
юмора, живого, настоящего, и он был одним 
из его идеологов. Поэтому работа с ним была 
любопытной.

 «Cirque du Soleil к цирку 
не имеет никакого 

отношения»

– Как вы относитесь к Цирку дю Со-
лей?

– Cirque du Soleil к цирку не имеет никакого 
отношения. Это шоу-программа, бизнес-проект. 
Причем глубоко русский по духу проект. За 
основу они взяли эстетику, которую выкри-
сталлизовал Валентин Гнеушев, московский 
цирковой режиссер, создавший мощную школу 
и лабораторию. Номера, поставленные Гне-
ушевым, несколько раз завоевали награды 
на «Цирке завтрашнего дня» в Париже, он 
повлиял очень сильно вообще на развитие 
циркового искусства. И, с другой стороны, 
в Cirque du Soleil был приглашен Полунин. 
Первое шоу Alegria, которое было основано 
на номерах Полунина, стало у них звездным 
и прорывным.

В Cirque du Soleil артисты работают на 
износ. У них по 10 выходов в неделю, артисты 

вырабатываются. До сих пор там очень много 
русских артистов. Сначала было чуть ли не 
80%, потом 60. После развала СССР туда на-
бирали спортсменов, причем высочайшего 
класса: акробатов и так далее. Класса участ-
ников Олимпиады. И за счет этого развивался 
проект. А настоящий цирк – это совершенно 
другое. Настоящий цирк, говорят, опилками 
пахнет. Там не так важно, чтобы артист сде-
лал восемь сальто. Пусть он одно сделает, но 
так, чтобы зрители ахнули. На мой взгляд, 
по духу Цирк дю Солей отличается от цирка 
так же, как «Макдональдс» отличается от 
ресторана французской кухни. В принципе 
хорошо – очень много бутербродов.

Четырех фильмов хватит

 – Вам понравилось работать в кино?
– Очень! Мне повезло с режиссерами. Я 

снимался у Андрея Сергеевича Кончаловского 
в главной мужской роли в фильме «Дом дура-
ков», который завоевал «Золотую пальмовую 
ветвь». Фильм «Фараон» мы делали совместно 
с Сергеем Овчаровым, он получил «Золото-
го медведя» Берлинского кинофестиваля. Я 
играл в фильме Алексея Юрьевича Германа 
«Хрусталев, машину!» – великая картина. 
«Клоун» Полунина тоже в Каннах завоевал 
награду. У меня там эпизод маленький, но 
сам фильм длится всего 10 минут. Четыре 
фильма – достаточно!

Театр должен называться 
не тремя буквами

– Ваш коллектив называется Giraffe 
Royal Theatre. Почему так?

– Среди уличных театров на фестивале 
«Караван мира» был коллектив, который на-
зывался Royal de Luxe. Я, когда услышал это 
название, понял, что театр должен именно 
так и называться. Не тремя буквами. Потом 
прошло время, лет 10, и сформировалось 
название Giraffe Royal Theatre, которое по-
том перевели как «Королевский жираф». У 
нас театр семейный. Его участники – моя 
жена Лариса и дочь Анна. В этом году у нас 
с Ларисой 35-летие профессиональной дея-
тельности. Наша дочь выступает на сцене 
с четырех лет. В репертуаре нашего театра 
спектакли разных жанров и форм. Мы так 
давно изучаем редкие жанры, что сейчас 
уже больше занимаемся системой переда-
чи знаний. Учить этому сложно, но можно. 
Сейчас, например, занимаемся запуском он-
лайн-школы для того, чтобы дистанционно 
передавать накопленный опыт.

– Вы уже знаете, что нужно делать, 
чтобы человек смеялся?

– Просто для того, чтобы открывать глаза 
и смотреть на публику, мне понадобилось не-
сколько лет. Открывать глаза и позволять зри-
телю войти в тебя. В этот момент происходит 
мощный человеческий контакт. Со смехом 
история сложнее. Да, есть много гэгов, каких-
то примочек, но это совсем не то. У меня пока 
еще есть время найти свой путь к смеху. Когда 
ты клоун, ты можешь совершенствоваться до 
конца жизни.
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Карельские актеры запустили 
два видеошоу в соцсетях 

Видеопроект KV-show посвящен карель-
ским названиям, историческим местам в 
Петрозаводске и национальным языкам. 
Передача «АнтрАCT» – интервью, которые 
сами актеры берут у своих коллег.

Карельские актеры начали активно осваи-
вать онлайн-площадки. Этой осенью артисты 
запустили сразу два видеопроекта на YouTube.

– KV-show – это серия коротких видео-
роликов о нашем крае, языке и традициях, 
– рассказала Александра Анискина, одна из 
авторов проекта. Соведущий Александры – ее 
коллега Андрей Горшков.

Первый выпуск KV-show вышел в конце 
сентября, он посвящен Петрозаводску. Арти-
сты рассказывают об истории возникновения 
столицы Карелии, о Петре I и Александров-
ском заводе.

– Недавно в карельской столице появил-
ся новый монумент, посвященный Карлу Га-
скойну. Последние двадцать лет своей жизни 
он руководил Александровским заводом и 
вывел производство пушек на мировой уро-
вень. Позже на этом месте появился новый 
Онежский тракторный завод. Именно он по-
ставлял тракторы в разные уголки страны, 
– рассказывают ведущие.

Название KV-show появилось из первых 
букв слов «карел» и «вепс». В каждом выпу-
ске актеры Национального театра знакомят 
зрителей с карельскими и вепсскими словами.

Во втором выпуске, который вышел в 
конце октября, мы узнаем о карельской и 
вепсской этимологии названий районов Пе-
трозаводска.

Александра и Андрей рассказывают о пло-
щади Гагарина и проспекте Ленина, а затем 
отправляются от Александровского завода 
в микрорайон Зарека, который находится 
за рекой Лососинкой. Есть разные версии 
названий городских районов. Например, 
есть мнение, что Голиковка происходит от 
слова «голь». Так называли бедных рабочих 
Александровского завода. Вторая версия: на-
звание происходит от местности, которая была 
голой, каменистой и болотистой. Кукковка 
восходит к карельскому слову kukko – петух. 
В переводе Кукковка – Петушья гора. Район 
Ключевая назван так из-за подземных клю-

чей. Сайнаволок населяли вепсы, название 
района переводится с вепсского как «мыс». 
Этот район примыкает к мысу на Онежском 
озере. Древлянка происходит от названия 
лесопильни Древлянская. По другой версии, 
от слова «древляк» – лес, идущий на дрова. 
Так или иначе, название связано с деревом. 
Авторы передачи увлекательно рассказывают 
о происхождении названий и других микро-
районов города.

Второй проект «АнтрАCT» – совместное 
творчество Александры Анискиной и актри-
сы театра «Творческая мастерская» Натальи 
Мирошник.

– Это передачи о творческих людях на-
шей республики. Даже на сайтах учреждений 
очень мало информации о артистах, музыкан-
тах. Наша задача – раскрыть героев подробно 
и по-новому, – рассказала Александра.

Первый выпуск «АнтрАCT» посвящен 
актрисе театра «Творческая мастерская» На-
талье Мирошник. По словам актрисы, судьба 
подарила ей любимую профессию. За 28 лет 
в театре было много гастролей, ролей, фести-
валей, учебы, несмотря на это, перед каждым 
спектаклем актриса волнуется. Место силы в 
Петрозаводске для Натальи Мирошник – Лева-
шовский бульвар, потому что она гуляла здесь 
с самого детства. На Левашовском бульваре 
научились ходить дети Натальи, произошло 
множество памятных событий.

Второй выпуск проекта посвящен артисту 
Театра кукол Владу Тимонину. Он отучился 
в Театральной академии в Санкт-Петербурге, 
много путешествовал с частным театром по 
Европе, но потом оставил его. Как-то Влад 
приехал отдохнуть к родителям в Петроза-
водск, пришел в Театр кукол и остался там 
работать. По словам Влада, в Петрозаводске 
своеобразный зритель – благодарный, очень 
вдумчивый, но немножко замороженный. 
Любимый город для гастролей артиста – 
это Владикавказ. Спектакли «Мойдодыр» 
и «Гуси-лебеди» очень понравились местным 
жителям.

Актеры будут продолжать свои новые 
проекты. По их словам, родные места и ин-
тересные люди – это то, что их вдохновляет 
на работу и на новое творчество.

Студенты консерватории 
расскажут, на какие концерты 

можно сходить бесплатно 
Профком консерватории им. Глазунова запустил проект, где студенты будут рас-

сказывать о самых интересных и свободных для посещения мероприятиях. 
Профком консерватории им. А.К. Глазунова запустил проект «Открытая консервато-

рия». На странице в социальной сети «ВКонтакте» студенты рассказывают о бесплатных 
концертах и мероприятиях, на которые может попасть любой желающий.

– Наша основная цель – познакомить вас с миром академической музыки, деятельностью 
и студенчеством консерватории, а также дать вам возможность бесплатно наслаждаться 
живым исполнением, а студентам-музыкантам – обрести своего слушателя, – пишут на 
официальной странице проекта.

«Ночь искусств» 
пройдет онлайн и офлайн

Мероприятия «Ночи искусств» пройдут 
в Карелии 4 ноября – в официальный день 
проведения акции по всей России. Многие 
из событий будут приурочены ко Дню на-
родного единства.

Первые мероприятия пройдут уже в на-
чале ноября.

Девиз акции «Ночь искусств» – «Искус-
ство объединяет». 

Концерты и спектакли проводятся при 
заполняемости зала не больше 75 процентов. 
Массовых мероприятий с числом участни-
ков больше 50 человек в этом году вновь 
проводиться не будет по причине действу-
ющих ограничений. Также по этой причине 
ни одного собственно ночного мероприятия 
не состоится, всех гостей ждут в дневное 
или вечернее время. И, конечно, для очных 
участников «Ночи искусств» в силе будут ны-
нешние противоэпидемиологические меры: 
QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты для 
всех старше 18 лет.

3 ноября медиацентр «Vыход» пригла-
шает увидеть «инсталляцию в прогрессе» 
по материалам выставки Сергея Терентьева 
«Те-ри-бер-ка. Руины живописи» и стать ее 
соавторами, разместив свои впечатления пря-
мо в экспозиции. В 19.00 начнется первая из 
серии разговоров-дискуссий с привлечением 
ученых, художников, городских и экоакти-
вистов. Ее тема – «Что спасает искусство?». 
4 ноября с 12.00 до 19.00 медиацентр открыт, 
вход для всех на «инсталляцию в прогрессе» 
свободный.

4 ноября Национальный музей Карелии 
проведет онлайн-экскурсию по музейным 
залам в социальных сетях, вместе с муници-
пальными музеями проведет онлайн-викто-
рину и квесты. Также дистанционно музеи 
республики расскажут про свои фондовые 
коллекции, экспонаты, которые нечасто по-
казывают посетителям.

4 ноября Музей изобразительных ис-
кусств также онлайн проведет свою «Ночь 
искусств», расскажет о произведениях из 
коллекции музея на тему «Ночь в искусстве», 
о средневековом карельском костюме, по-
кажет виртуальную выставку, посвященную 
карельскому натюрморту. 

Ансамбль «Кантеле» 4 ноября проведет 
экскурсии по историческому зданию, где 
работает ансамбль. Экскурсанты примерят 
элементы сценических костюмов, побыва-
ют в мастерской народных музыкальных ин-
струментов, а после экскурсии поучаствуют 
в мастер-классе по народной хореографии.

Накануне проведения акции 1 ноября 
Национальная библиотека приглашает по-
сетить художественную выставку «Святой 
князь Александр Невский – житие земное 
и небесное», посвященную 800-летию со 
дня рождения святого. Также в библиотеке 
1 ноября в 14.00 начнется просветительская 
программа, посвященная народному ополче-
нию Минина и Пожарского в эпоху Смутного 
времени. 4 ноября на сайте библиотеки будет 
опубликована видеопрограмма, знакомящая 
с сюжетами и героями классиков отечествен-
ной литературы.

4 ноября в Музыкальном театре Карелии 
будут давать «Лебединое озеро», в Театре 
драмы – комедию «Шикарная свадьба», в 
Театре кукол – спектакль «Сирано де Бер-
жерак». Национальный театр 3 ноября будет с 
гастролями в Беломорске, где покажет спек-
такль «Любовь и голуби». В это же время в 
Петрозаводске можно будет прийти в театр 
на VR-экскурсию – в шлемах виртуальной 
реальности увидеть декорации к спектаклю 
«Голомяное пламя» и сам театр.

Об этих и других мероприятиях акции 
«Ночь искусств – 2021» можно больше узнать 
на страницах учреждений культуры Карелии 
в социальных сетях.

О времени, природе и цивилизации
Инсталляция в прогрессе по материалам 

выставки Сергея Терентьева «Те-ри-бер-ка. 
Руины живописи» проходит в медиацентре 
«Vыход» с 28 октября по 28 ноября в рам-
ках международного партнерского проекта 
«Птицы и велосипеды» (Россия, Германия, 
Польша).

Выставка-проект Сергея Терентьева, 
представленная в медиацентре в октябре 
2021 года, вызвала живой отклик горожан. 
27 живописных полотен в процессе рабо-
ты экспозиции по воле автора методично, 
одно за другим, при помощи растворителей 
и штихеля, руинировались, трансформиру-
ясь в арт-объекты. К закрытию экспозиции 
«в живых» остались четыре полотна. Этот 
арт-жест художника – материализованная 
метафора движения времени, разрушения, 
исчезновения – вызвал неоднозначную реак-
цию публики. Идея получила высокую оценку 
арт-критика и искусствоведа Георгия Никича, 
охарактеризовавшего ее как философский 
«проект о времени и границах». «Те-ри-бер-
ка» была приглашена к участию в большом 
партнерском международном проекте «Птицы 
и велосипеды». 

«Птицы и велосипеды» представляет 
собой серию выставок в Варшаве, Кросно, 
Гданьске, Москве, Уфе, Твери и Петрозавод-
ске с обширной параллельной программой. 

Инсталляция по материалам выставки 
«Те-ри-бер-ка. Руины живописи» объединяет 
десять руинированных и одно спасенное по-
лотно – пейзажи Териберки, документальное 
фото и цифровые коллажи польского автора 
Михаила Шимко и Доминики Хмелевской, а 
также зрительские оценки и отзывы.

Основная идея проекта – интерпретация 
проблем местных сообществ, пространств и 
городов с помощью открытых природно-эколо-
гических и урбанистических метафор. Проект 

польских авторов «Лемки. Terra incognita» 
– реплика на «Те-ри-бер-ку», она посвящена 
лемкам – восточнославянскому населению 
Лемковщины, насильно переселенному после 
Второй мировой войны.

Гости «Vыхода» могут записать свои 
мысли, впечатления, идеи и разместить их 
в экспозиции. Элементами «инсталляции в 
прогрессе» могут стать и фотографии, рисун-
ки, наброски – все то, что отражает обеспо-
коенность местными проблемами: зимовка 
уток в городе, раздельный сбор мусора, обез-
людевшие деревни, туризм, вырубка лесов...

В рамках параллельной программы за-
планированы три разговора-дискуссии с при-
влечением ученых, художников, городских 
и экоактивистов – 3, 18 и 24 ноября. Встречи 
состоятся в медиацентре «Vыход» – в онлайн– 
и офлайн-форматах.
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Вор отбивался 
от продавцов двумя бутылками 

водки 
Следствие квалифицировало его дей-

ствия как разбой. Ему грозит до десяти лет 
тюрьмы.

В дежурную часть МВД по Петрозаводску 
обратился представитель одного из магазинов 
города. Неизвестный похитил две бутылки 
водки и угрожал работникам. Подробности 
сообщили в МВД Карелии.

Угрозыск установил подозреваемого. Им 
оказался 42-летний житель Петрозаводска. Он 
объяснил, что был пьян и хотел еще выпить, 
однако денег у него не хватало. Мужчина ре-
шил одну купить, а вторую незаметно вынести. 

Однако на кассе у него произошел конфликт 
с продавцом, тогда петрозаводчанин решил 
вовсе не платить ни за что и ушел. Работники 
догнали его на улице и попросили либо опла-
тить водку, либо вернуть обратно. Мужчину 
предложенные варианты не устроили, и он 
начал размахивать бутылками, отбиваясь ими 
от оппонентов.

Ущерб составил 599 рублей. Следствие 
расценило действия подозреваемого как раз-
бой с предметом, используемым в качестве 
оружия. Мужчину арестовали. Ему грозит 
до 10 лет лишения свободы.

Кондопожанин вломился 
к пенсионеру и забрал все продукты 

Подозреваемый не застал дома бывшую жену и тещу, поэтому решил «занять» у 
соседа.

В полицию Кондопоги поступило заявление от 65-летнего пенсионера. Мужчина со-
общил, что в его квартиру вломился бандит и забрал продуктов на сумму более 800 рублей, 
сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам пенсионера, вечером он был дома один, как вдруг услышал стук в дверь. Пока 
он шел открывать, неизвестный выломал замок и зашел в его квартиру. С силой оттолкнув 
пожилого мужчину, злоумышленник направился к холодильнику и забрал все продукты.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый 49-летний местный 
житель. Он дал признательные показания.

По словам подозреваемого, в тот день он ходил к бывшей супруге, чтобы занять денег, 
но ее не было дома. Затем он отправился к теще, но ее тоже не оказалось на месте. Тогда 
он решил идти напролом и вломился в соседний дом.

Теперь подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы, уголовное дело уже возбуждено.

Петрозаводчанин 
оставлял старую обувь в магазине, 

а уходил в новой 

Аналогичным способом мужчина украл 
дорогие ботинки в этом же магазине год 
назад.

Работники спортивного магазина одного 
из торговых центров Петрозаводска написа-
ли в полицию заявление о краже мужских 
кроссовок. Подробности сообщили в МВД 
Карелии.

Сотрудники магазина обнаружили про-
пажу кроссовок стоимостью 12 000 рублей. 

Кто-то взял их из коробки, а взамен новых 
положил свои старые.

Полицейские установили подозреваемого. 
Им оказался 33-летний петрозаводчанин. Он 
признался не только в этой краже. В декабре 
прошлого года мужчина таким же способом 
похитил ботинки стоимостью 12 500 рублей.

По обеим кражам сотрудники возбудили 
уголовные дела. Расследование продолжа-
ется.

Кемлянка ударила ножом 
знакомого и получила 

условный срок 
При вынесении приговора суд учел амо-

ральное поведение потерпевшего, пишет 
пресс-служба прокуратуры Карелии. 

Прокуратура Кемского района поддержа-
ла государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении местной жительницы. Ее 
признали виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, 
совершенное с применением предметов, 
используемых в качестве оружия).

Суд установил, что в конце августа 
этого года между пьяной женщиной и ее 

знакомым возник бытовой конфликт на 
почве личных неприязненных отношений. 
Мужчина оскорбил ее нецензурными сло-
вами. В ответ женщина нанесла ему удар 
ножом в живот, причинив тяжкий вред 
здоровью.

С учетом позиции государственного об-
винителя, учитывая аморальное поведение 
потерпевшего, суд назначил виновной на-
казание: три года условно с испытательным 
сроком четыре года.

Приговор суда вступил в законную силу, 
пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Мужчина пропил бочку и заявил, 
что ее украли 

Житель Питкярантского района не смог 
признаться своей родственнице в том, что 
выпивал с друзьями, и теперь его будут 
судить за ложный донос.

В полицию Питкярантского района об-
ратился 66-летний житель одной из деревень 
и сообщил, что неизвестные похитили с его 
участка алюминиевую бочку. Заявление 
гражданина было зарегистрировано, его 
предупредили об ответственности за заве-
домо ложный донос.

В дальнейшем в ходе рассмотрения дан-
ного материала сотрудниками уголовного 
розыска было установлено, что сведения 
заявителя недостоверные.

В один из дней мужчина выпивал с при-
ятелями. Те предложили продать его бочку, 

чтобы раздобыть деньги на спиртное. Они 
транспортировали ее в пункт приема метал-
лолома и выручили 7 000 рублей, которые 
в дальнейшем были совместно потрачены 
на приобретение алкоголя. Вскоре пропажу 
имущества обнаружила близкая родственни-
ца заявителя, проживающая с ним. Она за-
била тревогу и убедила мужчину отправиться 
в полицию. Тот не смог ей признаться в том, 
что произошло на самом деле, и обратился 
с заявлением о краже. Теперь за содеянное 
ему придется ответить перед законом. По 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ 
«Заведомо ложный донос», возбуждено 
уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет 
лишения свободы.

Прокуратура заставила власти 
выдать квартиру сироте 

25-летняя жительница Пряжинского рай-
она семь лет ждала благоустроенное жилье, 
пока не вмешались надзорные органы. 

Прокуратура Пряжинского района прове-
ла проверку по обращению местной житель-
ницы. Установлено, что 25-летняя женщина 
в раннем возрасте осталась без попечения 
родителей.

Ее включили в список, по которому долж-
ны были вне очереди выдать благоустроенное 
жилье на территории района. Однако по до-

стижении 18-летнего возраста квартиру ей 
не предоставили.

Прокурор района обратился в Пряжин-
ский районный суд с иском, по которому 
администрация должна выполнить требова-
ния закона. Суд удовлетворил требования 
прокурора.

Права сироты восстановлены, ей предо-
ставили благоустроенную однокомнатную 
квартиру. Об этом пишет пресс-служба про-
куратуры Карелии.

Рецидивист на УДО зарезал 
двоих собутыльников 

37-летнему петрозаводчанину грозит пожизненное лишение свободы. 
В Следкоме Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего 

жителя Петрозаводска. Его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
По версии следствия, ночью 18 ноября 2020 года он выпивал с двумя мужчинами в 

квартире дома на улице Мерецкова. После одного собутыльника он убил ударом ножа в 
грудь, а второго избил и нанес множественные ножевые ранения, от которых тот скончался.

В этот же день его задержали и заключили под стражу. По данным следствия, обви-
няемый ранее уже был судим за убийство, освободился из колонии раньше срока, новые 
преступления совершил во время условно-досрочного освобождения.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Карелии. Как рассказали в пресс-службе 
регионального Следкома, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Сын хотел сжечь отца 
Во время ссоры мужчина разлил в доме 

бензин и достал спички.
65-летний житель Олонецкого района по-

звонил в полицию и сообщил, что собственный 
сын пытается сжечь его заживо, сообщает 
пресс-служба МВД Карелии. На место вы-
ехал участковый.

Оказалось, что между близкими род-
ственниками возникла ссора: у 45-летнего 
младшего члена семьи не было работы, а 
отец был этому не рад. В какой-то момент 
сын не выдержал и отправился в гараж за 
канистрой бензина. Вернувшись, он швыр-
нул ее на пол. Когда содержимое разлилось 
по комнате, сын достал спички и пригрозил 
отцу расправой.

В ходе допроса ранее судимый подозре-
ваемый признал вину и пояснил, что хотел 
лишь припугнуть папу.

Уголовное дело возбуждено по статье 
«Угроза убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью». Теперь поджигателю 
грозит до двух лет лишения свободы.

Сегежане съели похищенное масло
Теперь им грозит до 5 лет лишения 

свободы. 
В полицию Сегежи обратился пред-

ставитель сетевого магазина. Он сообщил, 
что неизвестные похитили товар. Момент 
совершения кражи зафиксировали камеры 
видеонаблюдения в торговом зале. На запи-
сях видно, как к холодильнику с молочными 
продуктами одновременно подошли двое 
посетителей. Один из них взял с полки три 
упаковки сливочного масла на общую сумму 
665 рублей и положил их в рюкзак, который 

держал в руках рядом стоявший гражданин. 
Затем они вместе вышли на улицу.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили, что к имущественному преступле-
нию причастны 21-летний горожанин и его 
19-летний друг.

В ходе следствия обвиняемые полностью 
признали вину и раскаялись в содеянном. Они 
рассказали, что съели похищенное масло.

Дальнейшую судьбу молодых людей ре-
шит суд. Злоумышленникам грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Фото с сайта 3kmu.ru

Фото с сайта musthaveforyou.mediasole.ru
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«Серебряные волонтеры» 
чувствуют потребности 

окружающих людей
После выхода на заслуженный отдых многие хотят оставаться полезными, причем 

не только своей семье, но и обществу. 

Модную сегодня и очень полезную для окружающих деятельность ведет Людмила 
Безденежных. Она доброволец, «серебряный волонтер» ведет группу для петрозаводских 
пенсионеров «Северные колокола» в социальной сети «ВКонтакте». Людмила Леонидовна 
стремится делать жизнь участников группы и всех пенсионеров интереснее, шире смотреть 
на мир вокруг, приобретать новые знакомства и учиться чему-то новому. Она ежедневно 
наполняет полезными новостями страницу группы. Это информирование о предстоящих 
музыкальных вечерах, концертах всех музыкальных направлений и жанров, о выставках, 
культурно-образовательных, литературных мероприятиях города. 

Здесь есть все важные объявления, касающиеся эпидемиологической обстановки, 
полезная информация о том, как уберечься от действий мошенников, как экономить на 
коммунальных услугах. 

Отделение Пенсионного фонда предоставляет информационные материалы о пенси-
онном обеспечении, которые также размещаются в группе. 

В группе можно найти полезные видеоматериалы для поддержания здоровья, хорошей 
физической формы, информацию о планирующихся путешествиях и экскурсиях для пен-
сионеров, поздравления с юбилеями и праздниками. 

Все мероприятия анонсируются так, что непременно хочется их посетить. 
Наталья Богоносова уже 10 лет является «серебряным волонтером». Она на доброволь-

ной основе ведет кружок вышивания лентами для членов «Северных колоколов». За эти 
годы отточена техника обучения. 

Благодаря лидерским и организаторским качествам Натальи Владимировны члены 
кружка с пользой проводят время. Под руководством своего учителя вышивание лентами, 
зародившееся еще в Древней Греции, приносит женщинам пользу и удовольствие. Развива-
ется мелкая моторика рук, вышивальщицы получают эмоциональный заряд от творчества 
и общения друг с другом!

Занятия проводятся в здании Отделения Пенсионного фонда по Карелии. Неоднократно 
были организованы выставки работ, созданных рукодельницами. 

Последний день уплаты налогов 
на имущество – 1 декабря

В этом году обязанность по уплате иму-
щественных налогов возникает более чем у 
300 тысяч жителей республики. 

Заместитель руководителя Управления 
ФНС по Карелии Валерий Несговоров на спе-
циальном брифинге напомнил, что в 2021 го-
ду последний день уплаты налогов на имуще-
ство – 1 декабря. Всего в Карелии направлено 
302 310 сводных налоговых уведомлений. Более 
половины – в электронном виде через личные 
кабинеты налогоплательщиков.

Общий объем начислений в уведомлени-
ях за 2020 год в республике составил свыше 
миллиарда рублей, из которых более 83 млн 
приходится на земельный налог, на имущество – 
свыше 235 млн, на транспорт – более 769 млн 
рублей.

Как уточнила заместитель министра финан-
сов Карелии Светлана Третьякова, поступления 
имущественных налогов – это десятая часть 
налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет республики, а для муниципалитетов – 
важный и значительный источник формиро-
вания их бюджета. 

– Транспортный налог, на который при-
ходится почти 71% исчисленных налоговыми 
органами имущественных налогов с физлиц, 
напрямую попадает в Дорожный фонд Карелии, 
средства которого расходуются исключительно 
на содержание и ремонт дорог нашего региона, – 
сказала Третьякова. – В том числе за счет 
транспортного налога в этом году намечено 
отремонтировать 205 км автодорог региональ-
ного и 15 км муниципального значения. 

Что касается местных налогов, к числу ко-
торых относятся земельный налог и налог на 
имущество физических лиц, то они полностью 
поступают в бюджеты муниципалитетов. На-
правления расходования данных средств опре-
деляются непосредственно органами местного 
самоуправления в целях решения социально-
экономических вопросов муниципалитетов.

Участники брифинга обратили внимание на 
особенности имущественной кампании-2021. 
При неизменности налоговой ставки, базы, на-
логовых льгот, периода владения имуществом 
сумма налога за 2020 год изменилась по срав-
нению с 2019 годом. 

– Причинами роста могут быть применение 
ограничения ежегодного 10% роста налога с 
третьего периода использования в регионе када-
стровой стоимости в качестве налоговой базы и 
расчет налога с учетом переплаты, имеющейся 

у налогоплательщика по этому или другим на-
логам, – уточнил Валерий Несговоров. 

Увеличение налогооблагаемой базы связано 
с изменением кадастровой стоимости объектов. 
Все регионы постепенно переходят на расчет 
имущественных налогов по кадастровой, а не 
инвентаризационной стоимости. Чтобы такой 
переход не привел к резкому повышению на-
логовой нагрузки, было решено делать это 
постепенно. Начиная с 2020 года для расчета 
налога на имущество физических лиц в Карелии 
применяют результаты новой кадастровой оцен-
ки объектов недвижимого имущества. Карелия 
входит в перечень регионов, где формула расчета 
налогового платежа с коэффициентами была 
составлена так, чтобы налоговая нагрузка для 
граждан не увеличивалась более чем на 10% в год. 

По словам Светланы Третьяковой, если вла-
делец не согласен с оценкой, предусмотрены 
механизмы оспаривания. Узнать кадастровую 
стоимость объекта собственник может на сайте 
Росреестра по кадастровому номеру. В случае 
несогласия с оценкой ее можно оспорить, обра-
тившись в Центр государственной кадастровой 
оценки (Петрозаводск, наб. Варкауса, дом 3, 
телефон 8(814-2)59-55-52). Если кадастровая 
стоимость земли была успешно оспорена или 
пересмотрена в течение года, то налог будет 
рассчитываться по ней с момента внесения 
изменений в ЕГРН.

В этом году налоговые органы республики 
решили поощрить добросовестных налогопла-
тельщиков, проведя акцию «Оплати налоги в 
срок». 

– Акция проводится среди плательщиков 
налога на имущество, транспорт и земельный 
участок, которые оплатят налог до 15 ноября 
2021 года, – пояснила начальник отдела по ра-
боте с налогоплательщиками УФНС Людмила 
Шуткина. 

Принять участие в акции могут все жители 
Карелии. При этом соблюдаются два условия: 
плательщик не допускал налоговой задолжен-
ности на протяжении трех лет и не имеет на-
логовых долгов на момент начисления текущих 
платежей.

Итоги акции-конкурса будут подведены 
15 ноября. 10 победителей определятся гене-
ратором случайных чисел с выбором ИНН 
плательщиков и будут поощрены призами 
партнеров, а сама церемония награждения 
состоится в торжественной обстановке – на 
коллегии Управления ФНС. 

Как продлевается пенсия по случаю 
потери кормильца

Пенсию по случаю потери кормильца 
имеют право получать нетрудоспособные 
члены семьи умершего кормильца, состо-
явшие на его иждивении. В частности, это 
несовершеннолетние дети до достижения 
ими возраста 18 лет, а также дети, обуча-
ющиеся по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов до 
окончания обучения, но не дольше чем до 
достижения возраста 23 лет.

Детям-получателям пенсии по случаю по-
тери кормильца, которые достигли возраста 
18 лет, закончили обучение в школе и посту-
пили в высшее или среднее учебное заведе-
ние на очное отделение, продление выплаты 
пенсии осуществляется в беззаявительном 

порядке в случае предоставления справки 
об учебе до достижения ребенком возраста 
18 лет. Справку из учебного заведения мож-
но направить через онлайн-приемную ПФР 
(https://es.pfrf.ru/appeal/) или представить 
в клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства. 

При этом в случае, если получателем 
пенсии по СПК на ребенка являлся его ро-
дитель (законный представитель), также не-
обходимо оформить заявление об изменении 
получателя пенсии.

В случае предоставления документа после 
исполнения 18 лет дополнительно потребуется 
предоставить в Пенсионный фонд заявление 
о возобновлении выплаты пенсии.

Как оформляется повышенная 
пенсия родителям

Родители студентов, обучающихся по очной форме обучения по основным обра-
зовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше, 
чем до достижения ими возраста 23 лет, имеют право на повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Фиксированная выплата 
повышается в сумме, равной одной третьей размера этой фиксированной выплаты на 
каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных 
членов семьи. Родителям детей, не достигших возраста 18 лет, фиксированная выплата 
к страховой пенсии в повышенном размере устанавливается независимо от факта обу-
чения и нахождения на иждивении родителей.

По достижении ребенком возраста 18 лет необходимо подтвердить факт нахождения 
ребенка на иждивении родителя и факт очного обучения в образовательной организации. 
Родителю необходимо подать заявление на перерасчет пенсии.

Для перерасчета необходимо представить следующие документы:
• подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении ребенка);
• подтверждающие факт нахождения на иждивении (справки о совместном прожива-

нии с родителем, сведения о доходах ребенка и родителей, документы, подтверждающие, 
что помощь родителя является основным или преимущественным источником средств к 
существованию (например, договор об оплате родителем обучения и прочие);

• справка образовательной организации, содержащая сведения о дате начала и продол-
жительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа 
о зачислении. 

Перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с 
заявлением со всеми необходимыми документами в органы ПФР по месту жительства, 
но не ранее чем с даты начала обучения.

Обращаем внимание, что в случае временного трудоустройства студента необходимо 
сообщить о нем в Пенсионный фонд. В этот период получение повышенной фиксирован-
ной выплаты родителем не положено. Для ее восстановления потребуется вновь подать 
заявление на перерасчет пенсии и подтвердить факт нахождения ребенка на иждивении.

Вниманию плательщиков налога 
на профессиональный доход

Отделение Пенсионного фонда информирует о том, что в случае прекращения дея-
тельности в качестве плательщика налога на профессиональный доход (прекращение 
государственной регистрации в налоговом органе) вам необходимо подать в орган ПФР 
заявление о снятии вас с учета в качестве лица, добровольно вступившего в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты страховых взносов ( ст. 29 
Закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»).

Заявление о снятии с учета в ПФР можно подать следующим способом:
– посредством личного кабинета на сайте ПФР по ссылке (https://es.pfrf.ru/), в разделе 

«Индивидуальный лицевой счет», «Подать заявление о прекращении правоотношений по ОПС».
Доступ к указанному сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.

gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
– лично обратиться в орган ПФР. 
Предварительно на прием можно записаться через сайт ПФР по ссылке (https://es.pfrf.

ru/znp/), выбрав тему для обращения «По общим вопросам, входящим в компетенцию ПФР».
 Дополнительно сообщаем, что в период действия добровольных правоотношений по 

пенсионному страхованию гражданин относится к числу работающих лиц для целей индек-
сации и перерасчета размера страховой пенсии в соответствии с ч. 1 ст. 26.1 Закона № 400 
«О страховых пенсиях». 

Людмила Безденежных
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Мошников О.Э. в кадетском училище

Неопалимая купина 
Олега Мошникова

Наталья КРАСАВЦЕВА
С творчеством карельского поэта, прозаика, пере-

водчика, члена Союза писателей России Олега Мошни-
кова земляки знакомы давно. Первая его стихотворная 
подборка была опубликована в петрозаводской газете 
«Набат» в 1991 году. Но многие помнят его и как работ-
ника республиканской пожарной охраны. 

Двадцать пять лет Олег Мошников проработал на раз-
личных должностях противопожарной службы МВД и 
МЧС России и в других спасательных подразделениях 
Карелии. Как водится у пожарных, все эти годы над поэтом 
незримо сияла икона «Неопалимая купина», охраняющая 
все живое от огненной стихии. 

Имя Олега Эдуардовича хорошо известно не только 
в Карелии, но и за ее пределами, так как он печатается 
в разных изданиях, российских журналах и антологиях, 
а также занимается переводами на русский с вепсского, 
карельского, финского языков. Благодаря ему читатели 
познакомились с произведениями таких авторов, как Ни-
колай Абрамов, Александр Волков, Эйно Лейно, Армас 
Мишин, Нина Зайцева стихи которых были опубликованы 
на родных языках. 

Мошников автор поэтических сборников «Птица-ночь», 
«Духов камень», «Солнечные письма», «Край земли», дву-
язычного сборника переводов вепсских поэтов «Семь бе-
рез», трех книг прозы «Космонавт. Рассказы пожарного», 
«Живая и разная» и «Сила родной земли» (на вепсском 
языке). В 2017 году Мошников был удостоен премии жур-
нала «Север», постоянным автором которого является, – 
«За лучшую поэтическую публикацию». Статьи Олега 
на пожарно-спасательную тематику, подборки стихот-
ворений о труде огнеборцев периодический появлялись 
в ведомственных журналах «Пожарное дело», «ОБЖ», 
«Гражданская защита», «Военные знания», газете МЧС 
России «Спасатель». Так служба вдохновляла поэта на 
творчество, подсказывала новые образы и сюжеты. 

Поэзией Олег Мошников занимается с юности, об 
этом на поэтических вечерах рассказывают его друзья 
Дмитрий Горох, Олег Гальченко, Дмитрий Гордиенко, 
коллега по пожарной профилактике Ольга Талбонен, а 
также поэт Александр Веденеев, руководивший в свое 
время литобъединением при Петрозаводском Государ-
ственном университете. 

Олег Мошников представитель образной лирической 
поэзии, искренней, сплетенной корнями с родной карель-
ской землей. Но другая сторона жизни Мошникова – 
многолетняя работа в рядах МЧС – ярко проявляется в 
патриотических, мужественных стихах, в произведениях 
глубокой гражданской направленности. Олег Эдуардович – 
кадровый военный, пожарный, вышел в отставку в звании 
подполковника внутренней службы.

Сейчас он ветеран пожарной охраны, работает заве-
дующим филиала Национального музея «Музей первого 
российского курорта Марциальные воды», но по-прежнему 
на боевом посту. Как опытный «тушила», член Всерос-
сийского добровольного пожарного общества (ВДПО) с 
2008 года, профессиональным оком окидывает свои му-
зейные владения, вовремя проводит противопожарные 
инструктажи, следит за состоянием систем пожарной авто-
матики и пожаротушения. Проводя краеведческие беседы 
и поэтические вечера, затрагивает темы охраны покоя и 
жизни земляков. Ведь если поэт посвятил свою трудовую 
деятельность этому делу, то он не мог не рассказывать, 
не писать о службе в армии и МЧС. Так и после отставки 
поэт-огнеборец продолжил свою пропагандистскую стезю 
в Добровольном пожарном обществе, проводил противо-
пожарные мероприятия в школах и детских садах, Прези-
дентском кадетском училище и других государственных 
организациях. Встречи со спасателем-поэтом сопрово-

ждались показом учебных и авторских видеофильмов, 
стихами и отрывками его художественных произведений 
об истории России и на пожарно-спасательную тематику.

За короткое время, работая в Управление Пенсионного 
фонда РФ по Петрозаводску, Олег Мошников организовал 
и возглавил Добровольную пожарную дружину, собранную 
из сотрудников учреждения. Сотрудничая с Карельским 
добровольным обществом, Олег является бессменным чле-
ном жюри противопожарных добровольческих конкурсов, 
и сам дважды становился победителем Всероссийского 
фестиваля «Человек доброй воли», проводимого Централь-
ным Советом ВДПО. 

Немало поклонников актерского дара Мошникова со-
бирает сценка «Тушение пожара в Олонецкой губернии», 
которую показывают пожарные в День города в Петроза-
водске. Олег незаменим в роли бравого брандмейстера – 
«поддерживающего горение купеческого дома до при-
бытия губернатора». И здесь львиную долю подготовки 
берут на себя Главное управление МЧС по РК и Добро-
вольное пожарное общество. На самом деле задачи ВДПО 
огромны и благородны: от содержания пожарных частей 
и укомплектования всем необходимым добровольных ко-
манд до обучения маленьких россиян правилам пожарной 
безопасности.

В Карелии создано 892 формирования Добро-
вольной пожарной охраны, в которой числятся 
8 174 добровольных пожарных, оказывающих сво-
евременную квалифицированную помощь при воз-
никновении пожаров, в том числе по спасению лю-
дей и имущества от огня. Немаловажную роль играет 
обучение мерам пожарной безопасности – в быту, 
на работе и в учебном учреждении. Вот чем долгие 
годы и занимался поэт-пожарный Олег Мошников. 

Профилактика пожаров, оперативное реагирование на 
возгорания и тушение добровольными пожарными еще до 
прибытия профессионалов минимизирует риск быстрого 
распространения огня и снижает материальный ущерб, за-
щищая карельские леса, но самое главное, обеспечивает 
безопасность населения. 

С 1 января по 20 октября 2021 года доброволь-
ные пожарные приняли участие в тушении 146 по-
жаров, из них 11 загораний потушено до прибытия 
профессиональных пожарных. Спасено 66 строений 
и 12 единиц техники.

Знания пожарных тем, оперативной обстановки, от-
голоски богатого противопожарного опыта звучат в бе-
седах и инструктажах, проводимых Мошниковым. И не 
только сухие цифры и жизненные советы запоминаются 
слушателям, но и проникновенные стихи и рассказы в 
авторском исполнении. Большое впечатление производит 
музыкальный видеоклип «Неопалимая купина», сюжеты, 
навеянные одноименным стихотворением Олега, посвя-
щены пожарным, их смелости, отваге и… безвременному 
уходу из жизни. Портреты погибших молодых, крепких 
мужчин, их имена, даты жизни и смерти показаны во весь 
экран. Песню на стих Олега, звучащую в клипе, написал 
его друг – пожарный из Пензы Дмитрий Винокуров, он же 
стал первым исполнителем. Звучат музыкальные строки:

Слеза Господня – на ладонь.
Водой наполнены колодцы. 
Благословясь, в слепой огонь 
Идут герои-огнеборцы. 

У Мошникова немало стихов-раздумий, посвящений 
отчизне, родной вепсской стороне, пронзительных лири-
ческих строф. На стихи Олега пишутся песни, создаются 
видеоклипы. Отрывок из стихотворения Олега «Неопа-
лимая купина» использован в документальном фильме 
«Огнеборцы России» (Москва, 2004 г.). Стихи поэта вошли 
в четырехтомник «Огненная летопись Карелии», подготов-
ленный сотрудниками Главного управления МЧС России. 
Издание затрагивает страницы истории карельской по-
жарной охраны на протяжении трех веков. За свою твор-
ческую и профессиональную деятельность поэт награжден 
Почетной грамотой Карелии. В декабре 2019 года Олегу 
Эдуардовичу присвоено почетное звание – заслуженный 
работник культуры республики.

Несмотря на многообразие тем, сюжетов, литературных 
жанров, в которых работает Олег Мошников, библейский 
образ Неопалимой купины возникает в строках, казалось 
бы, далеких от иконописных, однако тень раздумий не 
покидает ни автора, ни читателя. Вот строчки одного из 
последних произведений Мошникова:

Поэт незримо исчезает
В пустом проулке, между строк.
Куда бредет душа босая?
Почто? – Единый знает Бог. 

Поэзия Олега Мошникова находит пути-тропинки в 
сердцах давних поклонников и ждет своих новых чита-
телей. Пожелаем же Олегу творческой неуспокоенности 
и пламенного вдохновения, чтобы он еще долгие-долгие 
годы был певцом и хранителем отчей земли, «неопалимым» 
брандмейстером и востребованным писателем!

Бравый брандмейстер



22  КАРЕЛИЯ  N№ 48 (3071) 3 ноября 2021 года   СРЕДАПодробности

Более 290 работодателей улучшат 
условия труда на рабочих местах

Они направят на эти цели средства Фонда 
социального страхования.

На финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных за-
болеваний работников в Карелии в 2021 году 
отделением Фонда социального страхования 
выделено свыше 60 млн рублей. 

На эти средства работодатели республики 
планируют приобрести средства индивидуаль-
ной защиты для почти 8 тысяч сотрудников, 
занятых на работах с вредными или опасны-
ми производственными факторами, провести 
специальную оценку условий труда 4 тысяч 
рабочих мест, а также реализовать другие 
мероприятия, включенные в утвержденный 
перечень предупредительных мер.

Также за счет средств фонда 9 тысяч 
работников карельских предприятий прой-
дут обязательные медицинские осмотры. 
15 работодателей Карелии реализуют возмож-
ность оздоровить 178 сотрудников, достигших 
предпенсионного или пенсионного возраста, 
в санаторно-курортных учреждениях.

11 организаций Карелии направят сред-
ства фонда на проведение мероприятий по 
предупреждению коронавирусной инфекции 
(COVID-19): приобретение защитных масок, 
респираторов, перчаток, дезинфицирующих 
кожных антисептиков, термометров, лабора-
торное обследование работников на COVID-19.

Проводимые работодателями республики 
предупредительные меры позволят осуще-
ствить заблаговременное выявление риска 
угрозы жизни и здоровью работника на каждом 
рабочем месте, а также принять меры по его 
снижению.

Мероприятия по созданию безопасных 
условий труда, финансируемые фондом, ра-
ботодателям необходимо провести до конца 
2021 года, а для получения возмещения расхо-
дов на предупредительные меры обратиться в 
отделение фонда с заявлением и документами, 
подтверждающими произведенные расходы, 
не позднее 15 декабря текущего года.

Телефон горячей линии по вопросам 
финансирования предупредительных мер: 
8(814-2)71-37-15

Адресную помощь по соцконтракту 
окажут двум семьям

Одной семье дадут очистить воду, дру-
гой – получить квартиру.

Материалы шести семей в сложной ситу-
ации, претендующих на получение государ-
ственной социальной помощи, были рассмо-
трены на межведомственных комиссиях при 
отделениях по работе с гражданами Центра 
социальной работы в Пудожском, Кемском, 
Медвежьегорском, Прионежском районах и 
Петрозаводске. 

По результатам обсуждения комиссией 
принято коллегиальное решение оказать по-
мощь двум семьям. Семья из Петрозаводска 
с ребенком-инвалидом получит помощь на 
установку и монтаж автономной станции 
биологической очистки сточных вод, семья 

из Прионежского района, в которой один 
из родителей является инвалидом, – на при-
обретение благоустроенной квартиры. Еще 
по одной семье запрошена дополнительная 
информация.

Комиссия создана по инициативе Главы 
Карелии Артура Парфенчикова и призвана 
принимать решения в отношении семей, ока-
завшихся в сложной социальной ситуации, 
решение которой не предусмотрено действу-
ющим законодательством.

Подробную информацию о порядке заклю-
чения социального контракта можно узнать в 
отделениях по работе с гражданами центров 
социальной работы по месту жительства и в 
группе социальной сети «ВКонтакте».

Карелиястат рассказал, как изменились 
цены за неделю 

Доклад о динамике стоимости продуктов 
опубликовал орган статистики.

Карелиястат рассказал, как изменились 
цены на товары и услуги за период с 19 по 
25 октября этого года. Данные еженедельно-
го мониторинга по перечню, утвержденному 
Росстатом, опубликованы на сайте органа 
статистики.

За этот период среди овощей подорожали 
морковь на 3,6%, помидоры на 3,5%, картофель 
на 2,8%. В это же время лук репчатый поде-
шевел на 1,3%.

Среди других продовольственных товаров 
стали дороже макароны на 4%, рис шлифован-

ный на 2,5%, яйца куриные на 1,9%. Понизились 
в цене маргарин, рыба мороженая неразделан-
ная, консервы овощные для детского питания, 
говядина на 0,9–3,4%.

Из наблюдаемых непродовольственных 
товаров спортивный костюм для детей-школь-
ников подорожал на 2,7%, корма для животных 
на 2,4%, шампунь на 2,3%, электропылесос на 
1,8%. Упала цена металлочерепицы на 3,9% и 
доски обрезной на 3,1%.

Также отечественный анальгин уменьшил-
ся в стоимости на 1,1%, зато корвалол увели-
чился на 1,2%. Цены на бензин и дизельное 
топливо не изменились.

Лису заметили на старом еврейском 
кладбище в Петрозаводске 

30 октября около 20.30 в историческом 
центре столицы Карелии увидели лису. Зверь 
прогуливался на территории еврейского 
кладбища.

– Кладбище за «Лентой», сейчас. Иногда 
лиса ходит по пешеходной дорожке, к людям 
не приближается, – написал наш читатель.

Отметим, лисы – известные переносчики 
бешенства. Подходить к ним опасно.

Еврейское кладбище – иудейское клад-
бище, расположено в районе улицы Вольной 
на границе с Неглинским кладбищем. Оно 
появилось в начале XIX века. Сейчас земель-
ный участок под еврейским кладбищем предо-
ставлен на праве постоянного бессрочного 
пользования петрозаводскому обществу ев-
рейской культуры «Шалом». (По материалам 
«Википедии»).

Объявлен конкурс прикладных 
исследований и разработок студентов 

и аспирантов
15 миллионов рублей получит победи-

тель конкурса – образовательная или на-
учная организация, которая представит 
программу поддержки таких исследований.

Фонд венчурных инвестиций Карелии 
объявляет о проведении конкурса на полу-
чение гранта Главы Карелии для поддержки 
прикладных научных исследований и разра-
боток студентов и аспирантов, обеспечива-
ющих значительный вклад в инновационное 
развитие отраслей экономики и социальной 
сферы Республики Карелия. 

Заявки принимаются с 1 по 30 ноября.
Победителя выберут по следующим кри-

териям: 
• опыт реализации научно-исследователь-

ских проектов, 
• количество и уровень публикаций 

студентов и преподавателей организации в 
высокорейтинговых журналах WebofScience 
и Scopus, 

• количество докладов и сообщений на 
конференциях, в том числе международных, 

• количество полученных результатов 
интеллектуальной деятельности по тематике 
научного исследования, 

• научно-педагогическая деятельность, 
• премии, медали и другие награды за 

последние пять лет предшествующие пода-
че заявки.

Фонд венчурных инвестиций Карелии 
заключит с победителем договор о предо-
ставлении гранта, прикладные научные ис-
следования и разработки по программе нужно 
будет выполнить в период с 2022 по 2024 год.

Поддержку за счет средств гранта получат 
проекты, результаты которых станут основой 
инновационного развития внутреннего рынка и 
устойчивого положения Карелии на внешнем 
рынке. Они обеспечат вклад в реализацию 

стратегических приоритетов научно-техни-
ческого развития региона:

• переход к передовым цифровым, интел-
лектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым матери-
алам и способам конструирования;

• создание экологически чистой и ресур-
сосберегающей энергетики;

• внедрение персонализированной медици-
ны, высокотехнологичного здравоохранения 
и технологий здоровьесбережения;

• ведение высокопродуктивного и эколо-
гически чистого агро– и аквахозяйства;

• противодействие техногенным, биоген-
ным, социокультурным угрозам, терроризму 
и идеологическому экстремизму, а также ки-
беругрозам и иным источникам опасности для 
общества, экономики и государства;

• поддержание связанности территории 
Российской Федерации за счет создания ин-
теллектуальных транспортных и телеком-
муникационных систем, а также занятия и 
удержания лидерских позиций в создании 
международных транспортно-логистических 
систем, освоении и использовании космиче-
ского и воздушного пространства, Мирового 
океана, Арктики и Антарктики;

• создание возможности эффективного 
ответа российского общества на большие вы-
зовы с учетом взаимодействия человека и 
природы, человека и технологий, социальных 
институтов на современном этапе глобального 
развития.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
заявку и сведения об организации до 30 ноя-
бря в Фонд венчурных инвестиций Карелии по 
адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 
д. 2 или в электронном виде на fvi_info@mail.ru. 
Подробные условия участия опубликованы на 
сайте фонда: https://startup.karelia.ru.

Проект KareliaSkiFest выиграл 
региональный финал Национальной 

премии событийного туризма
Международный фестиваль зимних ви-

дов спорта занял первое место в номинации 
«Лучшее туристическое событие в области 
спорта».

Лыжный фестиваль KareliaSkiFest – 
крупнейшее лыжное мероприятие Карелии. 
В 2021 году в нем приняли участие более 
1 500 человек из 43 регионов России.

В 2022 году KareliaSkiFest пройдет в шестой 
раз, регистрация уже открыта. В программе 
не только гонки классическим и коньковым 
ходом, но и дистанции для юных лыжников, а 
также гонки с собаками. В этом году участники 
впервые смогут испытать свои силы в ночной 
гонке по заснеженному карельскому лесу.

Лыжные марафоны KareliaSkiFest входят 
в пятерку самых массовых лыжных марафо-
нов России. В 2022 году проект KareliaSkiFest 
включен в событийный календарь FIS (Между-
народная федерация зимних видов спорта) и в 

номинацию российской любительской серии 
RussiaLoppet.

Финал Национальной премии Russian 
EventAwards пройдет в декабре в Ульяновске.

Прокуратура начала проверку по факту 
строительства новой гостиницы 

Ведомство определит, соблюдаются 
ли правила безопасности при возведении 
нового объекта рядом с жилым домом, в 
котором установлен газ.

Прокуратура Карелии проверит строитель-
ство гостиницы на проспекте Ленина в Петро-
заводске, на месте, где раньше находилась 
булочная «Лакомка». Ведомство определит, 
соблюдаются ли правила безопасности при 
возведении нового объекта рядом с жилым 
домом № 12, в котором установлен газ.

В проверке примут участие специалисты 
Государственного комитета Карелии по стро-
ительному, жилищному и дорожному надзору.

– После проведенных мероприятий будут 
приняты меры прокурорского реагирования, 
– отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о сно-
се деревянного здания на проспекте Ленина, 
10а, где находились булочная «Лакомка» и 
офисы. На этом месте планируют построить 
новую гостиницу.
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Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает о проведении 16 ноября 
2021 года в 10.00 часов публичных слушаний по проекту бюджета Республики Карелия на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В связи с тем что распоряжением Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 
127-р на территории Республики Карелия введен режим повышенной готовности, по решению 
Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по бюджету и налогам публичные 
слушания будут проводиться дистанционно путем использования системы видео-конференц-
связи.

Желающие принять участие в публичных слушаниях в режиме видео-конференц-связи 
должны подать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, номера мобильного телефона, 
адреса электронной почты до 11 ноября 2021 года на адрес электронной почты izotova@
zsrk.onego.ru (Ильина Надежда Николаевна, организационное управление, тел. 79-00-74).

Просмотр трансляции публичных слушаний по ссылке: 
http://live.karelia-zs.ru/. 
Для участия в видеоконференции требуется наличие компьютера (ноутбука), имеющего 

проводное подключение к сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/сек в обе стороны, 
подключенные к нему веб-камера, микрофон надлежащего уровня. Рекомендуемый интернет-
браузер: Google Chrome последней версии (80 и выше). 15 ноября 2021 года с 11.00 до 13.00 
для участников видеоконференции будет проводиться тестирование связи по адресу: http://
live.karelia-zs.ru/test. В случае проблем с подключением можно ознакомиться с инструкцией 
по адресу http://live.karelia-zs.ru/help, а также звонить по телефонам: 79-00-77, 79-00-78 
(отдел технологического и программного обеспечения). Ссылка для участия в публичных 
слушаниях: http://live.karelia-zs.ru/join. 

Техническая возможность подключения к видеоконференции может быть ограничена в 
связи с большим количеством участников.

Одновременно с этим в день проведения публичных слушаний с 10.00 до 10.30 часов можно 
будет задать вопросы по проекту бюджета Республики Карелия на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов по телефонам: 79-00-73, 79-00-10.

Проект закона Республики Карелия № 30-VII «О бюджете Республики Карелия на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» размещен на официальном сайте Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия (http://www.karelia-zs.ru), в разделе «Законодательство 
Республики Карелия».

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

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию:

План закупки товаров, работ, услуг на 2021 год, изменения утверждены советом директоров 
АО «ПСК» (протокол № 161 от 22.10.2021).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2021  года      № 152/1371-6  
г. Петрозаводск

Об исключении зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва Парфенчикова Артура 

Олеговича  из единого списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов, выдвинутого избирательным объединением 

«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

В соответствии с пунктом «б.1» части 4, частью 5 статьи 76 Закона Республики Карелия 
от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва Парфенчикова Артура Олеговича (общереспубликанская часть списка, 
номер 1) из единого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  октября  2021  года      № 152/1370-6 
г. Петрозаводск

О  регистрации депутата Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва  Лиминчука Леонида Владимировича

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от  
29  октября 2021 года № 152/1369-6 «О  передаче вакантного мандата депутата Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва  зарегистрированному кандидату из единого списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу», в  
соответствии с пунктом «н1» статьи 16, пунктом «ж» части 4 статьи 76 Закона Республики Карелия  
от 26  июня  2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» Центральная  избирательная  комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать депутата Законодательного Собрания Республики Карелия  седьмого со-
зыва Лиминчука Леонида Владимировича.

2. Исключить Лиминчука Л.В. из единого списка зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, допущенного к распределению 
депутатских мандатов, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Республики Карелия.
4. Выдать зарегистрированному депутату Законодательного Собрания Республики Карелия  

седьмого созыва Лиминчуку Л.В. удостоверение об избрании.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2021 года      № 152/1369-6
г. Петрозаводск

О  передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва  зарегистрированному кандидату 

из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по единому избирательному округу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия седьмого созыва Зубарева Игоря Дмитриевича,  избранного в составе единого 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 
(№ 3, Общереспубликанская часть), выдвинутого избирательным объединением «Карельское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  на основании 
решения Регионального политического совета Карельского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 21 октября 2021 года, в соответствии с частями 1, 2 
статьи 76  Закона Республики Карелия от  26  июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из единого списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» Лиминчуку Леониду Владимировичу (№ 1, региональная 
группа № 1) и признать его избранным депутатом  Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет».

Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Стартовала онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» 

Мероприятие проводят в рамках нац-
проекта «Безопасные качественные дороги» 
с 1 по 19 ноября.

На образовательной платформе «Учи.ру» 
стартовала всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги». Знание основ правил 
дорожного движения проверят ученики 1–9 
классов из 85 регионов страны.

Мероприятие продлится с 1 по 19 ноября 
включительно. Выполнять задания можно в 
домашних условиях самостоятельно или вместе 
с родителями. Участие в олимпиаде бесплат-
ное. Для этого необходимо зарегистрироваться 
на онлайн-платформе и из личного кабинета 
перейти на страницу состязания. Перед тем 
как приступить к выполнению заданий, можно 
потренироваться.

«Одна из целей национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» – повы-
шение безопасности на дорогах. Ежегодно 
по нацпроекту строятся, ремонтируются и ре-
конструируются тысячи километров дорог, в 

регионах России обновляется общественный 
транспорт, в развитии дорожной инфраструк-
туры используются наилучшие проверенные 
практики и инновационные технологии. Но 
безопасность на дорогах зависит и от каж-
дого из нас, каждый должен знать правила 
безопасности дорожного движения и уметь 
применять их в жизни. В особом приорите-
те – детская безопасность. Именно для того, 
чтобы напомнить подрастающему поколению 
и их родителям о важнейших правилах безо-
пасности на дорогах, для всех школьников 
1–9 классов проводится эта онлайн-олимпиада», – 
цитирует пресс-служба Госавтоинспекции 
Петрозаводска слова вице-премьера Марата 
Хуснуллина.

В прошлом году во всероссийской онлайн-
олимпиаде приняли участие более 2,2 млн 
учеников 1–4 классов из 85 регионов страны. 
Напомним, в Карелии в рамках нацпроекта 
в этом году должны отремонтировать более 
230 километров региональных дорог.

Центробанк рекомендовал освобождать 
больных ковидом заемщиков от штрафов 

за просроченные кредиты 
С 1 ноября по 31 декабря 2021 года граж-

дане могут предоставить банку заявление и 
документ, подтверждающий COVID-19 у него 
самого или у живущих с ним членов семьи.

Центробанк рекомендовал удовлетворять 
заявления физлиц об изменении условий кре-
дита или займа, если доход заемщика больше 
не позволяет исполнять обязательства. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк 
России.

С 1 ноября по 31 декабря 2021 года заем-
щик может в такой ситуации предоставить 
банку заявление и документ, подтверждаю-
щий ковид у него самого или у живущих с 
ним членов семьи. Это касается и тех, кто 
уже реструктуризировал долг. Центробанк 
рекомендует освобождать таких заемщиков 
от штрафов и пеней.

На те же меры поддержки могут рассчиты-
вать малый и средний бизнес и самозанятые.
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Известный немецкий хореограф провел 
мастер-класс 

Председатель Немецкого союза ба-
летных педагогов и наставник ярчайших 
танцовщиков мирового уровня Мартин 
Путтке дал уроки для балетной труппы и 
педагогов Музыкального театра Карелии.

Под его руководством балетная школа 
Берлина стала одной из ведущих на Запа-
де. В 2016 году профессору Путтке вручили 
Deutsche Tanzpreis – высшую премию в об-
ласти танцевального искусства в Германии 
за совокупность заслуг и с формулировкой 
«исключительному педагогу». 

Мартин Путтке разработал оригинальную 
методику преподавания танца DANAMOS 
(Dance Art – Master System), которую критики 
и практики называют революционной. Его ме-
тодика помогает танцовщику стать успешным 
в профессии вне зависимости от того, есть 
ли у учеников исключительные природные 
данные. Путтке, обучая классике, опирается 
на современные знания о движении и взаи-

мосвязи работы тела и мозга. Поэтому его 
ученики восприимчивы к другим стилям и 
легко переходят с классики на джаз, модерн 
и даже современный танец.

– У нас много новой информации о том, 
как работает человеческий мозг и что такое 
движение, – говорит хореограф. – Если игно-
рировать ее, мы и дальше будем воспитывать 
танцовщиков, которым трудно работать в со-
временном театре, где сегодня надо танцевать 
«Спящую красавицу», а завтра, например, 
хореографию Уильяма Форсайта.

Для балетной труппы Музыкального 
театра, в репертуар которой входят спектакли 
разных стилей – от классики до контемпорари, 
– авторская методика Путтке особенно ак-
туальна. В течение недели немецкий педагог 
занимался с артистами карельского балета. 

Мастер-класс состоялся при поддержке 
Немецкого культурного центра в Петроза-
водске и Гете-Института в Санкт-Петербурге.

Москвичам показали 
«Сказки черного леса» из Карелии 

Спектакль Национального театра пред-
ставили на фестивале «Биеннале театраль-
ного искусства. Уроки режиссуры». 

Фестиваль проходит в Москве с 24 сен-
тября по 13 декабря.

В конкурсной программе фестиваля 
13 спектаклей молодых режиссеров. Об-
ширная внеконкурсная программа включа-
ет в себя цикл спектаклей Юрия Бутусова, 
постановки Дмитрия Крымова, Владимира 
Панкова и других.

Лекции и мастер-классы в рамках образо-
вательной программы «Мастерская» проведут 
Николай Цискаридзе, Леонид Ярмольник, 
Евгений Гришковец и другие. Фестиваль го-
товит несколько режиссерских лабораторий. 
В жюри – мэтры отечественной режиссуры: 
Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапи-
ро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, 
Георгий Исаакян, Семен Спивак.

«Спектакль «Сказки Черного леса» по-
ставлен по мотивам сказки Вильгельма Гауфа 
«Холодное сердце». Страшная, прекрасная, 
мудрая история о том, как важно сохранять 
в себе человека. Напоминание о том, что 

оставаться живым и человечным необходимо 
даже тогда, когда это больно. Это разговор 
о главном», – пишет официальный источник 
фестиваля в социальных сетях.

Показ спектакля завершился бурными 
овациями: в течение семи минут зрители 
аплодировали стоя, а потом делились вос-
торженными отзывами в Интернете. 

Вот лишь некоторые из них:
«Спасибо, что пригласили в Москву На-

циональный театр Карелии!»
«Сказки черного леса» оценили и взрос-

лые, и дети!»
«Это была потрясающая взрослая сказка! 

Костюмы, танцы, актеры – огонь!»
«Ну где бы я еще увидела Национальный 

театр Карелии? Спасибо биеннале, что радуете 
нас каждый год! Режиссер Артем Устинов 
прекрасен! Первое действие – прямо бутусов-
щина в хорошем смысле этого слова! Браво!»

«Во второй части была прямолинейность, 
но по-актерски было прожито так, что, на-
пример, мое сердце «застучало». Настоящий 
психологический театр! И тема потрясающе 
актуальна».

Дом ремесел раскрывает 
«Шерстяной КОД»

Два десятка мастеров из Петрозаводска, 
Кондопоги, Лахденпохского и Медвежье-
горского районов, Мурманской области, 
Санкт-Петербурга и Великого Новгорода 
представили свои работы на выставке с 
таким названием.

Традиция изготовления валяных из шерсти 
предметов обихода присуща многим культу-
рам. Что только не создают с применением 
техники валяния – игрушки, дизайнерскую 
одежду, аксессуары, флористические компо-
зиции, предметы домашнего обихода, карти-
ны, головные уборы, сумки и многое другое.

Выставка «Шерстяной КОД» позволит 
познакомиться с кодом идентичности каж-
дого мастера и его произведением, показать 
способность войлока воплощаться в произ-
ведения искусства. 

Первая выставка произведений из шер-
сти проходила в Доме ремесел в 2019 го-
ду. Тогда в ней принимали участие толь-
ко карельские мастера. Таких оказалось 

немало, но они все разрознены. Каждый 
сам решает вопросы выставочной деятель-
ности, закупки сырья, повышения своего 
профессионализма. Из общения с мастерами 
стало понятно, что все заинтересованы в 
создании группы или сообщества, которых 
объединяет тема войлока. 

Ко второй специализированной выстав-
ке изделий из шерсти, проходящей сейчас, 
присоединились мастера из других регио-
нов Северо-Запада: Мурманской области, 
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. 
В числе участников нынешней выставки – 
Ирина Зайцева, председатель ассоциации 
«Творческого союза мастеров по войлоку» 
(Санкт-Петербург), это единственное заре-
гистрированное в России профессиональное 
сообщество данного направления. 

Следующая тематическая выставка 
пройдет в Доме ремесел в 2023 году. А пока 
всех желающих приглашают познакомиться 
с «Шерстяным КОДом» 2021 года. 
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