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Два выходных для вакцинации 
Жителям Карелии будут предоставлять два оплачиваемых выходных 

после прививки от коронавируса
Авторами этой законодательной инициативы вы-

ступили Глава Карелии Артур Парфенчиков, Председа-
тель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, 
депутаты Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Ольга Билко 
и Галина Алупова.

На комитете по здравоохранению и соцзащите Зак-
собрания парламентарии поддержали предложенный 
законопроект.

Как отметил председатель комитета Алексей Хей-
фец, в июле 2021 года парламент Карелии принял закон 
о стимулировании вакцинации (ревакцинации) против 
COVID-19. По нему сотрудники региональных госучреж-
дений и органов власти получили оплачиваемый выходной 
в день прививки.

– Зачастую после вакцинации повышается температура, 
ощущается ломота, то есть люди испытывают болезненные 
ощущения вечером и на следующий день. Поэтому нужен 
второй нерабочий день, чтобы люди могли восстановиться 
после прививки или ревакцинации, – отметил Хейфец.

По данным на 8 ноября, в Карелии от коронавируса пер-
вым компонентом «Спутника V» привились 237 543 чело-
века, то есть 49% от численности взрослого населения.

При этом полностью привились 216 321 человек – это 
44,7% от численности взрослого населения.

Активно вакцинируются пожилые люди старше 60 лет. 
На 9 ноября привились уже 79 749 жителей республики 
старше 60 лет (53,4%).

В Минздраве уточнили, что в Карелию завезли более 
361 000 доз противоковидных вакцин. В настоящее время 
в прививочных пунктах имеется 98 000 доз.

С  20 ноября в Карелии непривитых и непереболевших 
работников старше 50 лет переведут на дистанционный 
формат работы или предоставят изолированное рабочее 
место. С 10 декабря аналогичные меры примут в отно-
шении сотрудников старше 45 лет.
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В четырех поселках в 2022 году 
построят ФАПы 

В Кестеньге, в Лоухском районе, в сле-
дующем году появится новая врачебная 
амбулатория.

В следующем году по программе модер-
низации первичного звена здравоохранения 
запланировано купить четыре ФАПа для по-
селков республики. Фельдшерско-акушерские 
пункты построят в Ялгубе, Вокнаволоке, Луу-
салми и в Панозеро. Об этом написал на своей 
странице Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Это будут типовые здания по нашему про-
екту, разработанному с учетом климатических 
условий Карелии, – теплые, комфортные для 
пациентов и медперсонала, оборудованные 
всем необходимым.

Кроме того, в Кестеньге Лоухского райо-
на появится новая врачебная амбулатория. 
Также продолжим ремонты в поликлиниках 
и районных больницах.

За первичной медицинской помощью 
люди обращаются чаще всего. Особенно это 

важно для отдаленных поселков и небольших 
населенных пунктов. Поэтому, оснащая наши 
главные лечебные учреждения современным 
оборудованием, позволяющим оказывать вы-
сокотехнологичную помощь, параллельно 
подтягиваем и первичное звено», – написал 
руководитель региона.

Минздрав в прямом эфире ответит 
на вопросы о коронавирусе 

и вакцинации 
Во время трансляции будут прямые 

включения из ковид-стационаров.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на 

своей странице в соцсети «ВКонтакте» анон-
сировал прямую линию, посвященную борьбе 
с коронавирусом в регионе.

«Будут ли вводиться в Карелии новые 
противоэпидемические меры? Ответ на этот 
вопрос зависит от двух ключевых факторов 
– динамики заболеваемости и уровня вакци-
нации. Именно они определяют нашу жизнь 
в условиях пандемии. Получить полную ин-
формацию из первых уст можно будет в этот 

четверг во время прямой линии», – написал 
руководитель республики.

О ситуации расскажут министр здравоох-
ранения Михаил Охлопков и главный терапевт 
Наталья Везикова. Также запланированы пря-
мые включения из ковид-стационаров.

Прямая линия пройдет 11 ноября в 18.20, 
посмотреть ее можно на телеканале ОТР или 
на странице Парфенчикова.

Свои вопросы можно задать, позвонив в 
студию во время прямого эфира по телефону 
76-35-96 или же оставив их в комментариях к 
посту паблика Правительства Карелии.

Новые пожарные депо появятся 
в четырех населенных пунктах 

На строительство модульных пожар-
ных депо в Олонце, а также в поселках 
Ильинский, Эссойла и Ледмозеро выделят 
140 млн рублей.

9 ноября члены комитета по законности и 
правопорядку Заксобрания Карелии обсуди-
ли проект бюджета республики на 2022 год 
и плановый период до 2024 года.

Председатель регионального Госкомитета 
по обеспечению жизнедеятельности и безопас-
ности населения Олег Поляков сообщил, что 
на развитие гражданской обороны в следу-
ющем году направят 300 млн рублей. Из них 
140 млн пойдут на строительство модульных 
пожарных депо в Олонце, а также в поселках 
Ильинский, Эссойла и Ледмозеро.

Кроме того, 70 млн пойдут на закупку по-
жарных машин, 59 млн – на повышение зарпла-
ты пожарным и спасателям. Во втором чтении 
бюджета вопрос о финансировании ГО и ЧС 
обсудят более подробно, отметил Поляков.

– Это движение вперед. Оно явное и 
очевидное. И в этом заслуга Правительства 
Карелии, Законодательного Собрания. Были 
годы: ни гвоздя, ни рубля не выделялось, – со-
общил председатель комитета по законности 
и правопорядку Сергей Шугаев.

Кроме того, председатель комитета за-
тронул вопрос о разрыве размера заработной 
платы карельских пожарных и федеральных.

– Я имел честь руководить МЧС террито-
риально. Молодой парень после армии устраи-
вается и в первый месяц, не имея стажа, не 
имея классности, получает 30 тысяч рублей. 
Вопрос разницы заработной платы федераль-
ных пожарных и республиканских стоит остро.

Шугаев  обратился к Минфину с прось-
бой рассмотреть проблему уровня заработной 
платы работников сферы ГО и ЧС в Карелии 
во втором чтении бюджета. С аналогичной 
просьбой выступила и депутат от северных 
районов республики Ирина Кузичева.

Более 5 миллиардов рублей выделяют 
на модернизацию Онежского 

судостроительного завода
Решение принято по указанию Прези-

дента России. 
Премьер-министр Михаил Мишустин 

подписал постановление о выделении более 
5,1 млрд рублей на модернизацию Онежского 
судостроительно-судоремонтного завода. 

Финансирование поступит в течение 
2021–2024 годов. За это время будут рекон-
струированы и оснащены цифровым обо-
рудованием цеха, технические помещения 
и объекты энергоснабжения. Общая стоимость 
работ составит почти 5,8 млрд рублей. Кроме 
того, в 2022–2024 годах федеральное Прави-
тельство планирует дополнительно выделить 
около 400 млн рублей на создание цифровой 
платформы для управления модернизирован-
ным производством.

Проект предполагает внедрение цифрового 
сопровождения строительства судов, роботиза-
ции и автоматизации процессов производства 
с увеличением количества построенных судов 
с трех до 10 ежегодно. Цифровая верфь будет 
строить суда типа «река-море», суда техниче-
ского и вспомогательного флота.

В рамках глубокой модернизации запла-
нировано строительство блока корпусных 

цехов, контрольно-пропускного пункта, 
центра обработки данных, станции гази-
фикации, очистных сооружений. Кроме 
того, реконструируют стапель. Для управ-
ления предприятием будет использоваться 
интегрированная информационная система 
цифрового производства.

Строительство новых мощностей должно 
идти без остановки предприятия.

Модернизация завода позволит создать 
не менее 500 дополнительных рабочих мест.

Модернизация завода – масштабный 
проект, который очень важен не только для 
экономики нашего региона, но и для всей 
судостроительной отрасли России. Первый 
транш федеральных инвестиций получим 
уже в этом году. Благодарю Правительство 
России и лично Михаила Владимировича за 
поддержку, а также секретаря Совета Без-
опасности Николая Платоновича Патрушева 
за продвижение проекта, подчеркнул Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

Работа ведется в рамках стратегии раз-
вития судостроительной промышленности и 
государственной программы «Развитие транс-
портной системы».

Карелия полностью перейдет 
на электронные больничные до конца года

1 января 2022 года выдача листка не-
трудоспособности будет осуществляться 
только в электронном виде. 

Главная задача работодателей республики 
– подключение к социальному электронному 
документообороту (СЭДО). Данная система 
обеспечивает обмен необходимой для на-
значения и выплаты пособий информацией 
между ФСС и работодателями в режиме он-
лайн. СЭДО уже интегрирована в основные 
бухгалтерские программы (1С, Парус, СБИС) 
и для ее установки достаточно включить нуж-
ную опцию. Также работодателям необхо-
димо проинформировать своих работников 
об отмене бумажных больничных, чтобы в 
дальнейшем избежать ситуаций, провоциру-
ющих задержку выплаты пособий.

Что касается получателей выплат по боль-
ничному листу, то с нового года им не придется 
сообщать работодателю номер электронно-
го листа нетрудоспособности, информация 
о закрытом больничном будет поступать в 
бухгалтерию организации через СЭДО.

Контролировать свои пособия работающие 
граждане смогут, как и прежде, с помощью 
удобного электронного сервиса, разработан-
ного Фондом социального страхования, – лич-
ного кабинета получателя услуг на сайте lk.fss.
ru. Именно сюда загружается информация о 
больничном сразу после его оформления с обо-
значением текущего статуса: от «больничный 
открыт» до «платеж выполнен». Можно также 
воспользоваться мобильным приложением «Со-
циальный навигатор», которое обеспечивает 
доступ в личный кабинет получателя услуг 
ФСС. Скачать мобильный помощник можно 
на сайте sn.fss.ru, через Google Play или App 
Store. Приложение абсолютно бесплатное.

Напомним, листки нетрудоспособности 
в форме цифрового документа впервые по-
явились в июле 2017 года, в настоящее время 
в Карелии все лечебные учреждения разной 
формы собственности оформляют их в элек-
тронном виде. Более чем за 4 года жителям 
республики выдано более 430 тысяч цифровых 
больничных, 163 тысячи из них – в этом году.

Сироты смогут получать 
жилищные сертификаты 

Сумма выплаты изначально составит 
880 тысяч рублей, но будет меняться с 
учетом рыночной стоимости жилья раз в 
квартал. 

На заседании комитета по здравоохранению 
в Заксобрании Карелии обсудили новый проект 
закона об обеспечении детей-сирот жильем, 
который инициировали Глава Республики и про-
курор. Теперь он  будет рассмотрен депутатами.

Новый законопроект предполагает единов-
ременную выплату на приобретение жилья для 
сирот в размере 880 тысяч рублей. Ольга Со-
колова, министр социальной защиты Карелии, 
отметила, что размер сертификата исходит 
из средней рыночной стоимости квадратного 
метра жилья по максимальному нормативу – 
18 квадратных метров.

– Мы изучили муниципальные нормы по 
обеспечению жильем, в том числе норма по 
социальному найму составляет 12 квадратных 
метров, а максимальная норма – 18 квадратных 
метров. На эту цифру мы и ориентируемся. 
Сразу отмечу, что 880 тысяч рублей – это не 
фиксированная сумма. Мы знаем, что еже-
квартально пересматривается средняя ры-
ночная стоимость квадратного метра жилья. 
И от нее будет зависеть сумма жилищного 
сертификата, – уточнила министр.

Срок действия жилищного сертификата 
ограничен – 5 месяцев. Предполагается, что 
за этот срок в рамках одного финансового 
года те граждане, которые захотят  восполь-
зоваться такой мерой господдержки, успеют 
реализовать свое право.

Этот сертификат может стать первоначаль-
ным взносом при покупке жилья в рамках 
ипотечного кредитования. Кроме того, напри-
мер, супруги могу складывать два сертификата 
для покупки одной квартиры.

Сейчас в Карелии в очереди на жилье сто-
ят 170 сирот. Новый законопроект не пред-
полагает только выделение сертификата. 
Предоставление квартиры для сирот также 
остается мерой соцподдержки. Чиновники 
предлагают единовременную выплату для того, 
чтобы ускорить процесс обеспечения жильем.

– Главное условие при покупке жилья с 
использованием сертификата – это его пригод-
ность для проживания. Я думаю, что человек 
в 23 года уже может сделать осознанный вы-
бор и принять решение при покупке своего 
жилья,  – считает Ольга Соколова.
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В Карелии есть отделение поискового 
отряда «ЛизаАлерт» 

Крупнейшая добровольческая поис-
ковая организация России открыла свое 
отделение в республике и принимает за-
явки от жителей региона.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 
открыл свое отделение в Карелии и принимает 
заявки о пропавших людях любого возраста, 
в любой среде, будь то город или лес. Исклю-
чение составляют криминальные истории, се-
мейные разборки, поиски должников, давний 
срок пропажи человека, говорится в паблике 
поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Организация взаимодействует с полицией. 
По этой причине, чтобы начать поиск чело-
века, родственникам, коллегам или друзьям 
нужно сначала написать заявление в УМВД 
Карелии. Без соответствующего заявления 
«ЛизаАлерт» может отказать в поиске.

Стоит отметить, что ПСО «ЛизаАлерт» 
не принимает денежную помощь, не имеет 
расчетных счетов и виртуальных кошельков. 

Это является принципиальной позицией ор-
ганизации. Помочь «ЛизаАлерт» можно рас-
пространением и/или сбором информации, 
участием в поисковых операциях. Кроме того, 
поисковики принимают в дар специальное 
оборудование, которое поможет находить 
пропавших людей.

Сейчас поисковый отряд ищет волонте-
ров для печати объявлений, для репостов в 
соцсетях, а также водителей.

– Если вы без опыта в поиске и очень 
хотите помочь, не стесняйтесь, выбирайте 
направление и связывайтесь с нами. Пишите 
в сообщения группы, указав направление и 
сделав пометку «без опыта». Для каждого 
из нас важно: НАЙДЕН, ЖИВ! – сообщили 
в соцсети администраторы паблика «Лиза-
Алерт».

У добровольческой поисковой организации 
«ЛизаАлерт» есть бесплатный круглосуточный 
номер для всех регионов России 8-800-700-54-52.

Заявления на выплату для строительства 
дома будут приниматься с 10 января

У жителей Карелии остается менее двух 
месяцев для того, чтобы зарегистрировать 
право собственности на построенный инди-
видуальный жилой дом и получить право 
на компенсацию расходов на строительные 
материалы.

Депутаты Законодательного Собрания по 
инициативе Главы Карелии Артура Парфен-
чикова 15 сентября приняли закон, согласно 
которому жители Карелии с 2022 года смогут 
получить единовременную выплату на строи-
тельство дома.

Единовременная выплата из бюджета 
Карелии будет предоставляться жителям 
республики, которые с 1 января 2019 года 
по 31 августа 2021 уведомили органы мест-
ного самоуправления о строительстве дома 
и зарегистрировали объект недвижимости 
площадью не менее 70 кв. м в срок с 1 сен-
тября по 31 декабря 2021 года.

В республиканском бюджете заложены 
40 млн рублей, которые будут выплачиваться 
заявителям, в порядке очередности обраще-

ния. Заявления будут приниматься центрами 
социальной работы с первого рабочего дня 
будущего года – 10 января.   

Размер выплаты на возмещение расходов 
на приобретение строительных материалов 
для многодетных семей составит 100 тысяч 
рублей, для остальных граждан – 50 тысяч 
рублей.

«Строительство собственного дома для 
многих жителей республики, особенно в сель-
ской местности, – реальная возможность улуч-
шить жилищные условия. Но подорожание 
строительных материалов в этом году стало 
серьезным сдерживающим фактором. Знаю 
об этом из обращений, которые поступают 
мне в социальных сетях. Люди опасаются, что 
не смогут завершить строительство. Поэтому 
совместно с Председателем Законодательного 
Собрания Элиссаном Шандаловичем пред-
ложили компенсировать жителям республики 
часть затрат на материалы для строительства 
дома», – написал Парфенчиков в соцсети 
«ВКонтакте».

Записать детей в кружки теперь можно 
на портале Госуслуг

В 13 регионах России у родителей по-
явилась такая возможность. Об этом со-
общил российский вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. Воспользоваться сервисом 
могут жители Архангельской, Амурской, 
Белгородской, Костромской, Ленинград-
ской, Нижегородской, Ульяновской, Ря-
занской, Смоленской, Омской областей, а 
также Республик Адыгея, Карелия и Алтай.

– Онлайн-сервис запущен в регионах, 
которые технически полностью готовы к 
предоставлению услуги. Воспользоваться 
ей могут те, у кого есть подтвержденная 
учетная запись на портале Госуслуг, где 
собрана сейчас информация о кружках и 
секциях 13 регионов. У граждан есть воз-
можность сравнивать их между собой и 
подбирать на карте наиболее близкие к 
дому. Планируется, что в ближайшее вре-
мя подключатся еще несколько субъектов, 
а до конца года запись через Госуслуги в 
детские кружки и секции станет доступна 
уже по всей стране. Это будет еще один 
шаг к достижению одного из показателей 
национальных целей по увеличению доли 
социально значимых услуг, предоставляе-
мых в электронном виде. Напомню, к 2030 

году 95% из них должны предоставляться 
онлайн, – сказал Чернышенко.

В Минцифры добавили, что на Госуслугах 
также размещена подробная информация о 
кружках и секциях: описание программы, 
адрес, имена преподавателей, расписание и 
т. д. Выбрать и оплатить занятия можно в том 
числе с помощью сертификата дополнитель-
ного образования, который выпускается на 
Госуслугах автоматически.

Электронный сертификат дополнитель-
ного образования предоставляется детям от 
5 до 18 лет. С ним ребенок может посещать 
предпрофессиональные, социально значимые 
и иные программы в том числе в частных 
организациях. У сертификата есть номи-
нал – бюджетные деньги, которыми можно 
полностью или частично оплатить кружок 
или секцию. Размер номинала определяют 
муниципальные власти.

– Благодаря введению таких сертификатов 
родители становятся участниками распреде-
ления бюджетных денег за счет того, что про-
граммы, на которые будет направлено большее 
число сертификатов, получат дополнительное 
финансирование как наиболее востребован-
ные, – добавили в Минпросвещения.

Карельские депутаты обратятся 
в Госдуму с инициативой 

о передвижных аптечных пунктах 
В отдаленных поселениях аптеки на колесах – первая необходимость. 
 Авторами инициативы выступили депутаты Ирина Кузичева, Элиссан Шандалович, 

Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Ольга Билко, Галина Алупова, Натали Карапетян.
Напомним, что в феврале 2021 года Госдума приняла в первом чтении поправки в 

законы об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан. В 
частности, изменениями вводится понятие «передвижной аптечный пункт».

По мнению членов комитета по здравоохранению и  социальной политике, в отда-
ленных населенных пунктах такие аптеки на колесах – просто первая необходимость.

– Кадровый дефицит, ужесточение лицензионных требований для работы аптек, которые 
сложно выполнить в сельской местности, приводит к тому, что аптечные пункты закрываются, 
особенно в отдаленный районах республики. При этом граждане должны иметь возможность 
приобретать жизненно необходимые лекарственные препараты. Мы считаем, что принятие 
проекта закона в части деятельности передвижных аптечных пунктов значительно снимет 
напряженность в данном вопросе среди жителей республики, – прокомментировала Ирина 
Кузичева.

В Петрозаводске до 1 декабря откроют 
новые площадки для мусора

Благодаря субсидиям из республи-
канского бюджета в 20 млн рублей адми-
нистрация городского округа обустроит 
39 контейнерных площадок и до конца этого 
года закупит 195 контейнеров. 

Крытые контейнерные площадки отве-
чают всем требованиям.

Рассматривали разные цветовые реше-
ния стен, кровли, дверей, проверяли их с 
помощью 3D проектов. В итоге выбор пал 
на универсальный серый цвет. Типовые пло-
щадки, выполненные из каменных блоков 
с металлическими элементами, гармонично 
вписываются как в старые, так и в новые 
домовые застройки.

Каждая из площадок разделена на две 
контейнерные зоны, в которых будут рас-
положены пять мусорных контейнеров. 
Внутренние стены сконструированы так, 
что в случае необходимости их можно будет 
передвинуть или демонтировать.

Все площадки будут оснащены.
Современные контейнерные площадки 

закрытого типа появятся в таких районах, 

как Центр, Октябрьский, Первомайский, 
Ключевая, Голиковка, Зарека, Кукковка, 
Перевалка и Древлянка.

До 1 декабря работы по монтажу новых 
площадок будут завершены. 

По «Виртуальному школьному музею» 
прошли тысячи человек

В рамках реализации проекта «Вир-
туальный школьный музей» создана он-
лайн-площадка, на которой представлены 
виртуальные экскурсии, в том числе в фор-
мате 360 градусов, а также качественные 
фотоснимки экспонатов 19 школьных му-
зеев Петрозаводска.

На каждой странице школьного музея ука-
зана контактная информация специалиста, 
который поможет организовать экскурсию. 
Сейчас в школах проходят уроки, на кото-
рых ученики знакомятся с материалами, 
возможностями и преимуществами  онлайн-
платформы. Всего к участию в мероприятиях 
проекта было привлечено более 80 учителей 
и преподавателей истории из Петрозаводска, 
а участниками виртуальных экскурсий стали 
более 1 600 учащихся.

Подготовленные видеоматериалы были 
размещены в свободном доступе в соцсетях, 
где  набрали более 300 000 просмотров.

Сайт «Виртуальный школьный музей» 
https://vrmuseum-ptz.ru/.

Проект реализован с использованием 
гранта президента. 
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Депутаты Законодательного Собрания Ольга 
Шмаеник, Марина Гуменникова, Ирина Кузичева, 
Натали Карапетян подготовили обращение в 
Государственную Думу с предложением внести 
изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и установить 
ответственность владельцев домашних животных 
за несоблюдение требований к их содержанию, в 
том числе выгулу.

Поводом послужили жалобы граждан и органов 
местного самоуправления на то, что владельцы собак 
зачастую отпускают питомцев гулять одних. Это не-
гативно влияет на безопасность жителей и состояние 
окружающей среды. В настоящее время ответствен-
ность за безнадзорный выгул не установлена.

Как отмечается в обращении, в июле 2021 года 
депутатами Госдумы был внесен проект федераль-
ного закона, которым предложено установить ад-

министративную ответственность за несоблюдение 
общих требований к содержанию животных, за ис-
ключением обязательств по содержанию домашних 
питомцев.

Депутаты парламента Карелии считают необходи-
мым расширить предложенные составы администра-
тивных правонарушений и установить ответственность, 
в частности за нарушения, допускаемые при выгуле 
домашних животных, в том числе потенциально 
опасных собак.

«Полагаем, что данная мера действительно ак-
туальна и позволит сформировать ответственное от-
ношение владельцев собак и иных домашних животных 
к их содержанию, в том числе выгулу на территориях 
общего пользования, и в итоге положительно отразится 
на уровне безопасности граждан и санитарно-эпиде-
миологическом состоянии территорий», – говорится 
в обращении парламентариев.

Сельских старост надо 
сохранить

В Законодательном Собрании прошло 
заседание рабочей группы по совершен-
ствованию законодательства о старостах 
сельских населенных пунктов. Его провела 
председатель комитета по государственно-
му строительству и местному самоуправ-
лению Анна Лопаткина.

Как напомнила парламентарий, по феде-
ральному и региональному законодательству 
старосты назначаются представительным 
органом муниципального образования по 
представлению схода местных жителей, ко-
торые проживают в сельском населенном 
пункте и обладают активным избиратель-
ным правом.

В ряде деревень и сел Карелии сложилась 
ситуация, когда выбрать старосту трудно 
или невозможно – слишком мало зареги-
стрировано проживающих граждан, а так-
же нет регистрации по месту жительства у 
кандидатов. Самая показательная ситуация 
в так называемой буферной зоне объекта 
Всемирного наследия «Кижский погост»: 
из 18 старост лишь двое избраны на сходе, 
остальные исполняют обязанности по до-
говоренности, не обладая официальным 
статусом и полномочиями, при этом все 
они эффективно работают.

Анна Лопаткина отметила, что с весны 
2021 года велась работа по законодательно-
му решению вопроса и были подготовлены 
изменения в закон «О старостах сельских 
населенных пунктов в Республике Карелия». 
Проект закона позволит наряду со старостами 
предусмотреть иные формы участия граждан 
в местном самоуправлении. Таким образом, 
возможно будет сохранить хорошо работа-
ющий институт старост Кижского погоста.

Представитель музея-заповедника «Кижи» 
Валерий Кирьянов отметил, что буферная 
зона музея объединяет 36 исторических 
деревень. Существовавшие в них старосты 
решали самые важные вопросы местного 
значения. С 2014 года музей активно занима-
ется возрождением института старост. В этом 
году совместно с фондом «Преображение» 
реализуется грант, в рамках которого раз-
рабатывают проекты нормативно-правовых 
документов, помогающих развитию институ-
та старост. Учреждение также подготовило 
свои поправки к республиканскому закону 
«О старостах сельских населенных пунктов 
в Республике Карелия».

Рабочая группа в декабре продолжит со-
вершенствование законодательства о старо-
стах сельских населенных пунктов.

Проект бюджета будет рассмотрен на всех комитетах
Это произойдет впервые по инициативе 

Председателя Законодательного Собрания 
Элиссана Шандаловича.

Ранее проект главного финансового доку-
мента подробно обсуждался только на коми-
тете по бюджету и налогам, после чего члены 
комитета представляли в Законодательное 
Собрание свое заключение к законопроекту. 
Наряду с этим каждому депутату направлялся 
проект документа, который он мог изучить 
самостоятельно. Теперь, по мнению спикера 
парламента, при обсуждении на всех комите-
тах работа над бюджетом будет проводиться 
более тщательно и открыто.

– Задача профильных комитетов – про-
анализировать, какие средства правитель-
ство планирует направить на социальную 
поддержку граждан, здравоохранение, 
образование, развитие малого и среднего 

бизнеса и другие важные направления. Не-
обходимо оценить, насколько финансово 
обеспечен каждый раздел проекта бюджета, 
на какие именно цели предусмотрены те 
или иные средства. После этого каждый 
комитет по своему профилю представит 
свои предложения и замечания. Считаю, 
что такой парламентский контроль пойдет 
всем на пользу и будет способствовать фор-
мированию бюджета, отвечающего запросам 
общества, – прокомментировал Элиссан 
Шандалович.

Напомним, 1 ноября Глава Карелии Артур 
Парфенчиков внес в Законодательное Собра-
ние проект закона «О бюджете Республики 
Карелия на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». В первом чтении доку-
мент планируется рассмотреть на заседании 
Законодательного Собрания 18 ноября.

Список граждан с правом 
на бесплатные участки под 

ИЖС необходимо расширить

Депутаты Законодательного Собрания 
предложили внести соответствующие из-
менения в Земельный кодекс.

Соответствующий проект закона подгото-
вили Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович, 
Илья Раковский.

Как рассказала Ольга Шмаеник, феде-
ральное законодательство предусматривает 
возможность предоставления участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства специалистам, работающим и прожи-
вающим в муниципальных образованиях. 
Регионам предоставлены полномочия по 
определению перечня населенных пунктов 
и наиболее востребованных специально-
стей исходя из социально-экономической, 
демографической ситуации. В Карелии, 
например, таким правом сейчас могут вос-
пользоваться работники сфер образования 
и здравоохранения, социально-культурной 
сферы, специалисты лесного, сельского 
хозяйства и пожарные.

Вместе с тем, считают авторы инициати-
вы, для устойчивого развития территорий, 
прежде всего малых городов и сельских 
населенных пунктов, существует  и потреб-
ность в квалифицированных кадрах рабочих 
профессий.

– Поэтому мы предлагаем внести из-
менения в Земельный кодекс Российской 
Федерации и предоставить субъектам страны 
также полномочия по установлению перечня 
рабочих профессий и должностей служащих, 
работа по которым позволяет гражданам по-
лучать земельные участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства, – пояснила 
Ольга Шмаеник.

Данная мера, по мнению парламентариев, 
будет способствовать снижению оттока мест-
ных жителей из малых городов и сел, уско-
рению темпов индивидуального жилищного 
строительства и социально-экономического 
развития территорий в целом.

Парламентарии предлагают ввести ответственность 
за безнадзорный выгул домашних животных
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Сотрудникам Олонецкого молочного 
комбината урезали зарплату. Представители 
ОМК в СМИ объясняют это проблемами с по-
ставками молока и обвиняют региональный 
Минсельхоз. Специалисты и поставщики 
утверждают, что молоко в республике есть, 
но платить за него на ОМК не хотят.

Новый виток молочного скандала в 
Карелии. 3 ноября стало известно, что со-
трудникам Олонецкого молочного комби-
ната урезали зарплату на 6 тысяч рублей. 
Руководство ОМК утверждает, что заводу 
не хватает молока: сырья меньше, соответ-
ственно, объемы производства снижаются 
вместе с объемами реализации товара. Денег 
на зарплату в полном объеме не хватает. 
А молока, по заявлениям представителей 
ОМК, не хватает из-за действий Минсель-
хоза, который перенаправил поток сырья в 
Вологду на завод «Северное молоко».

Однако в Минсельхозе Карелии утверж-
дают, что основные поставщики ОМК – 
ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» 
и АО «Племсовхоз «Мегрега» – выполняют 
свои обязательства по договорам, обеспе-
чивая среднесуточные объемы поставок в 
объеме 36 тонн сырого молока.

– У нас есть действующие договоры с 
ОМК со стороны двух совхозов – «Ильин-
ского» и «Мегреги». Эти договоры продол-
жаются в тех же объемах, которые были 
при заключении договоров, – сказала 
Ольга Палкина, заместитель министра сель-
ского хозяйства.

Почему же ОМК не хватает молока? Ока-
зывается, ООО «Молочная ферма «Искра» 
прекратила поставки молока на Олонецкий 
комбинат. По информации Минсельхоза, 
«Искра» поставляла на ОМК около 10% от 
общего объема поставок сырого молока. В 
октябре частная ферма перенаправила сы-
рье другому переработчику – питерскому 
заводу «Петмол».

Генеральный директор Алексей Скаличев 
пояснил, что с «Петмолом» у его фермы 
основной договор, который предполагает 
жесткие обязательства. А с ОМК такого до-
говора нет, с олонецкими производителями 

ферма ежемесячно согласовывала объемы 
поставок. Иногда ОМК брал совсем немного 
молока, а ферме для нормальной работы 
нужна стабильность.

– На данный момент мы осуществляем 
поставки на молокозавод в Медвежьегорске 
и возим часть молока за пределы республи-
ки. Решающий момент – ценовая политика, 
– сказал Алексей Скаличев. – На ОМК мы 
молоко сдавали по 36–36,50 руб. за литр, на 
завод в Медгоре сдаем по 38 руб. С «Пет-
молом» цена ниже, но договор обязывает 
нас часть молока отдавать туда.

По словам гендиректора «Искры», ОМК 
покупает у государственных совхозов молоко 
по цене 40–41 руб., а у «Искры» почему-то 
хотят больших объемов сырья по низкой 
цене.

– Все находятся в условиях рынка. Если 
мы будем поставлять молоко в Олонец, мы 
понесем убытки. Нам это не надо. Если 
кто-то хочет от нас кусочек ущипнуть, та-
кие номера не проходят, – заявил Алексей 
Скаличев.

Уже год не работает с ОМК и частный 
совхоз «Аграрный». Генеральный директор 
совхоза Ирина Корнилова пояснила, что дого-
вор с ОМК был расторгнут из-за разногласий 
по качеству молока. Возобновить работу с 

комбинатом «Аграрный» не планирует, так 
как у совхоза уже подписаны договоры на 
2022 год.

– У нас всегда было желание работать с 
АО «Олонецкий молочный комбинат», и в 
2018 году такая возможность появилась, но 
в феврале 2019 года по нашей инициативе 
данный договор был расторгнут. Причина – 
разногласия в физико-технических показа-
телях. Поэтому в результате переговоров мы 
заключили договор на поставку сырья с ОАО 
«Маслосырзавод Порховский» и длительное 
время работали с ним как с единственным 
покупателем. Но, как показала практика, 
нельзя яйца складывать в одну корзину, и на 
сегодняшний день мы работаем с АО «Данон 
Россия», ОАО «Маслосырзавод Порховский», 
ООО «Галактика», это надежные покупатели 
сырья, которые в нужное время оказывают 
финансовую поддержку для проведения ве-
сенне-полевых работ, на приобретение семян, 
топлива, удобрений, также кредитуют под став-
ку рефинансирования, и нам обоюдно важны 
наши партнерские отношения, – рассказала 
Ирина Корнилова.

В Минсельхозе объясняют, что повли-
ять на работу частных предприятий никак 
не могут. Если частные совхозы не видят 
в ОМК надежного партнера и не согласны 

с предлагаемой ценой, это управленческая 
проблема на самом предприятии. Но ОМК 
продолжает политизировать все хозяйствен-
ные проблемы.

– Да, сейчас на молочном рынке большой 
спрос на сырье. И теперь любые просчеты  
менеджмента перекладываются на Минсель-
хоз. А пытались ли на ОМК действительно 
по-хорошему решить ситуацию с сырьем? 
– сомневается Ольга Палкина. – У нас есть 
еще Ведлозерский и Толвуйский совхозы, 
в их адрес с ОМК не обращались.

Напомним, молочный скандал в Каре-
лии тянется с сентября. Тогда два крупных 
хозяйства в Ильинском и Мегреге заявили о 
необходимости повышения отпускных цен 
на молоко. Два крупных молочных пере-
рабатывающих производства в Олонце и 
Петрозаводске – ОМК и «Славмо» – от-
казались повышать цены, и тогда произво-
дители нашли покупателей в Вологодской 
области, поскольку те предложили более 
комфортные условия. В ответ на действия 
производителей молока переработчики 
начали кампанию в соцсетях и СМИ под 
лозунгом защиты местных предприятий. В 
середине октября Минсельхозу  удалось со-
брать все стороны за столом переговоров, 
но тогда все проблемы решить не удалось.

Проблемы с молоком 
или с менеджментом? 

Разберемся

Коровы айрширской породы в хозяйстве «Ильинское»

Замминистра сельского и рыбного хозяйства 
Ольга Палкина

Ирина Корнилова
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Радужный бизнес
Александр БАТОВ

Карельский форелевод применяет новые 
экотехнологии и благоустраивает деревню. 

Андрей Коледа, бывший московский жур-
налист, уже семь лет работает в Карелии. Но 
не в СМИ, а в сельском хозяйстве – развивает 
форелеводческое хозяйство в Приладожье. 
Самое главное – Коледа не просто дает рабо-
чие места жителям Питкярантского района, 
а вместе с ними защищает экологию и благо-
устраивает деревню Рауталахти.

Андрей Коледа работает в Карелии семь 
лет. Он основатель и владелец группы компа-
ний «Приладожье». Форелевод показал себя 
не только успешным бизнесменом, но и че-
ловеком, который заботится об окружающей 
среде и о людях.

Форелеводство – самая развитая в респу-
блике отрасль сельского хозяйства, к которой 
у экологов и сочувствующих много вопросов. 
Люди боятся, что рыбоводы загрязняют чистые 
карельские озера. Андрей Коледа своим при-
мером доказывает: можно выращивать рыбу 
без вреда для экологии и при этом благоустра-
ивать место, где ты живешь.

Достать деньги со дна

В технологии, которая помогает сохранить 
экологию водоемов, Коледа стал первопро-
ходцем в Карелии. Он сейчас единственный 
в республике форелевод, разработавший 
технологию по откачке донных отложений 
с остатками жизнедеятельности рыбы под 
садками – так называемый сапропель.

– Мы научились откачивать донные от-
ложения, – рассказал Андрей Коледа. – Это 
то, за что критикуют форелеводов. Причем 
мы достаем взвесь с глубины 35–37 метров. 
Откачиваем, высушиваем. Потом будем либо 
утилизировать, либо перерабатывать. Изна-
чально мы хотели сделать только для себя, 
потому что у нас тут вокруг Ладожские шхе-
ры, первозданная природа, которую нужно 
беречь. На первом этапе у нас получилось, и 
сейчас, перед запуском проекта, мы работаем 
над тем, чтобы было все правильно с точки 
зрения науки, документации и согласований 
с контрольно-надзорными органами.

Форелевод отдельно подчеркнул, что стар-
товавшие прошлым летом работы по откачке 
донных отложений – это эксперимент. Пока 
не получится все нужным образом задоку-
ментировать под присмотром науки, на поток 
этот процесс никто ставить не будет. А вот 
потом – пожалуйста. Причем дело не только 
в экологии: сапропель – отличное удобрение, 
которое можно использовать в сельском хо-
зяйстве. Другие форелеводы уже хотят, чтобы 
специалисты «Приладожья» приехали и от-
качали отложения в их хозяйствах. Так что 
спрос на технологию уже есть.

– Это очень ценная технология прежде 
всего с точки зрения экологии, потом с точки 
зрения бизнеса. Коллеги спрашивают, когда 
мы начнем уже к ним приезжать и откачи-
вать. – отметил Коледа. – Необходимо чистить 
водоемы, мы беспокоимся за общее состоя-
ние экосистемы. Все знают, что чем грязнее 
вода, тем хуже рыба. Поэтому форелеводы, 
так же как и все остальные, беспокоятся о 
чистоте рек и озер.

Кстати, экспериментальную партию са-
пропеля форелеводы «Приладожья» раздали 
соседям и знакомым на огороды. Забрали все.

Автокемпинг в стиле 
северного модерна

Компания Андрея Коледы занимается 
не только производством и переработкой 
радужной форели, но и туризмом. Многие 
путешественники хорошо знают придорожное 
кафе и магазин «Приладожье». Расположены 
они в уютном деревянном особняке, постро-
енном в стиле северного модерна в деревне 
Рауталахти.

К туризму у Коледы тоже современный 
подход: летом этого года здесь появились пер-
вые 18 мест для кемперов и караванеров. Для 
туристов построили отдельный деревянный 
дом с душевыми, туалетами и стиральными 
машинами. Сами площадки для кемперов обо-
рудованы электричеством и водой, рядом – 
станция зарядки для электрокаров. Обошелся 

автокемпинг почти в 6 миллионов рублей. От-
метим, что все свои стоки автопутешествен-
ники здесь сливают в закрытый септик, со-
держимое которого вывозит на утилизацию 
специальная машина.

– С момента открытия в этом сезоне в 
нашем автокемпинге побывало около ста 
человек. Приезжали из Москвы, Питера, 
Казани, Тюмени, даже Краснодар был и 
Крым, – рассказал Андрей Коледа. – Подоб-
ной инфраструктуры в Карелии, к сожалению, 
пока немного, плюс нам повезло с локацией: 
здесь и Сортавала, и Рускеала, и Валаам, и 
федеральная трасса А-121. Получается такая 
точка туристического притяжения. В целом 
европейский туризм кемперов и караване-
ров крайне востребован. Я даже помню, в 
доковидные времена видел здесь немцев, 
естественно, очень много финнов, шведов. 
Даже исландцев видел, которые добрались 
сюда со своего острова.

Летом была пара дней, когда здешний 
автокемпинг был полностью забит туриста-
ми, другим приходилось отказывать. Сейчас 
здесь готовятся к зиме: утеплили все провода 
на питчах (тумбах со подведенными водой и 
электричеством). На новогодних праздниках 
уже есть несколько дней с полным брони-
рованием.

Завод с глубокой 
переработкой

Первые годы хозяйство Андрея Коледы 
в заливе Кирьявалахти производило около 
300 тонн радужной форели в год. Сейчас по-
рядка 1,7 тысячи тонн. А в начале этого года 
группа компаний «Приладожье» открыла свой 
перерабатывающий завод. Глубокая перера-
ботка рыбы – один из главных принципов 
предприятия. По словам его руководителя, 
просто выращивать рыбу и продавать ее в 
Москву или Петербург – в корне неверно. 
Переработка рыбы дает региону новые рабо-
чие места, добавочную стоимость, а значит, 
больше налогов в карельский бюджет. Надо 
сказать, что Карелия для Коледы действитель-
но свой регион: бывший коренной москвич 
прописался в Сортавале и связывает будущее 
своей семьи с республикой. И методы рабо-
ты Коледы полностью совпадают с позицией 
руководства республики.

– Конечно, мы ощущаем в полной мере 
поддержку регионального правительства, Ар-
тура Парфенчикова, – заявил Коледа. – Мне 
приходилось и в других регионах работать, 
много где есть знакомые, могу сказать, что 
подобное отношение к инвесторам, которое 
есть в республике, надо ценить. Мы подали 
заявку на компенсацию затрат в размере 
около двух миллионов, по другим проектам 
еще где-то на полтора миллиона рублей. И 
это очень ощутимо.

Сапропель (от греч. σαπρός 
«гнилой» + πηλός «глина; ил, 
грязь») – донные отложения 
пресноводных водоемов, которые 
сформировались из отмершей 
водной растительности, остатков 
живых организмов, планктона, 
также частиц почвенного 
перегноя, содержащие большое 
количество органических веществ, 
гумуса. В сельском хозяйстве 
сапропель применяют как 
удобрение. Оно способствует 
мобилизации почвенного состава, 
приводит к самоочищению 
от болезнетворных растений, 
грибков и вредных 
микроорганизмов (по материалам 
«Википедии»).

Караванинг – изначально 
конный, а сейчас в основном 
автомобильный туризм, 
путешествие с проживанием 
в автодомах или автоприцепах. 
Развивался и получил широкое 
распространение в Европе 
и Америке, сейчас активно 
завоевывает популярность 
в России. У автопутешественников, 
например, уже есть свои сайты. 
Среди них – форум 
караванеры.рф.

Автокемпинг в Приладожье в стиле северного модерна

Андрей Коледа
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Мощности завода – 10–15 тонн продукции 
в день. Это и слабосоленая форель, стейки, 
форель горячего и холодного копчения, заку-
ски из форели, рыбные пельмени, в которые 
кладут фарш из форели горячего копчения. 
Примерно месяц назад на заводе запустили 
производство эксклюзивной продукции – фо-
релевых бульонов, по сути, холодных супов. 
Активно торгует «Приладожье» и свежей 
рыбой, и подрощенной молодью, которую 
продает в другие карельские хозяйства.

Свет и просвещение

Всего в «Приладожье» работают 120 че-
ловек. Все, кроме двух, – жители Карелии, в 
основном окрестных поселков – Рауталахти, 
Харлу, Колатсельги. Для своих сотрудников 
и их семей компания старается создать ком-
фортные условия не только на работе, но 
и дома. Так, на деньги компании на улице 
Лесной в Рауталахти сделали освещение.

– У меня трое детей, двое ходят в нашу 
школу, – рассказала рыбообработчик Ульяна 
Артюхова. – Старшая – в 11-й класс, средняя 
– вот только в этом году в первый класс по-
шла, а младший ходит в детский сад, он тоже 
при школе. Живем мы на Лесной улице, и 
каждый год приходилось ходить в темноте, 
не было уличного освещения. В этом году 
свет провели. Уже не страшно детей в школу 
отправлять.

В самой школе группа компаний «При-
ладожье» вложила порядка 150 тысяч рублей 
в кабинет химии, географии и биологии. На 
эти деньги сделали ремонт, обновили мебель, 
купили цифровое оборудование и иллюстра-
тивные материалы.

– Кабинет химии был преобразован в 
этом году, потому что наша школа вошла в 
проект «Точка роста» естественно-научной и 
технологической направленности, – отмети-
ла замдиректора по учебно-воспитательной 
работе Рауталахтинской школы Валентина 
Белякова. – Для этого нам нужно было пол-
ностью переоборудовать кабинет, поставить 
новую мебель, цифровое оборудование приоб-
рести. Но в нашем районе средств достаточ-
но мало. И когда наше руководство узнало, 
что нам нужно это делать, они предложили 
50 тысяч рублей. Мы понимали, что это ничто. 
И, на наше счастье, в нашей деревне работа-

ет группа компаний «Приладожье». В итоге 
деньги были выделены, 150 тысяч рублей, 
и мы смогли полностью отремонтировать и 
оснастить этот кабинет. Теперь мы можем 
не только уроки вести на более высоком 
уровне, но и заниматься проектами, иссле-
дованиями. Всем кабинет очень нравится, 
не только старшеклассникам, но и младшие 
классы приходят сюда посмотреть.

Кроме того, недалеко от школы появилась 
детская спортивная и игровая площадка. Всего 
в развитие деревни Рауталахти форелеводы 
вложили около 500–600 тысяч рублей. На 
очереди самый масштабный проект. Андрей 
Коледа задумал построить недалеко от ма-
газина-кафе «Северный модерн» культурно-
образовательный центр. Для развития детей и 
взрослых из окрестных поселков и деревень.

– Раз ты работаешь на этой земле и люди 
работают вместе с тобой, значит, социаль-

ная ориентированность – это обязанность 
бизнеса. Это моя позиция, – заявил Андрей 
Коледа. – Идея культурно-образовательного 
центра возникла спонтанно, я поговорил с 
сотрудниками, они сказали, что детям здесь 
не хватает места, куда можно прийти и по-
заниматься, послушать что-то интересное. 
Поэтому мы решили сделать такой центр. 
Он может быть и лекторием на разные темы, 
куда мы будем привозить интересных спи-
керов и экспертов; могут быть здесь раз-
личные кружки, курсы английского языка. 
Если будет у меня время, попробую себя в 
качестве преподавателя испанского языка, 
который я хорошо знаю по своей старой ра-
боте (специального корреспондента в Ис-
пании и Мексике. – Прим. ред.). В целом 
это будет центр культуры и развития для 
местных людей.

По словам форелевода, есть предвари-
тельная договоренность с поисковиками, 
которые работают в Питкярантском, Суо-
ярвском районах, о том, чтобы проводить в 
будущем образовательные, просветительские 
занятия. Строительство центра уже началось. 
Это также будет одноэтажное здание в сти-
ле северного модерна, таким образом, на 
побережье Ладоги в одном месте появится 
комплекс уникальных деревянных постро-
ек. Которые, кстати, претендуют на звание 
памятников архитектуры регионального зна-
чения. Обойдется центр группе компаний 
примерно в 10 миллионов рублей.

Строительство культурно-образовательного центра уже началось Спортплощадка на средства меценатов

Приладожская форель Копченая на ольховых стружках форель

В пельмени здесь кладут фарш из форели горячего копчения Завод по производству рыбных деликатесов

Обновленный кабинет в школе Рауталахти Места для кемперов
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Расселение «аварийки»: как решают 
проблему в Суоярвском районе 

Максим СМИРНОВ

Четверть всех домов, признанных ава-
рийными в Карелии по программе расселе-
ния 2019–2023 годов, находится в Суоярв-
ском районе. Несколько лет назад местные 
власти провели обследование жилфонда 
города Суоярви и скупиться не стали – все, что 
ветхое, признали непригодным для жилья. 

Свою историю рассказала жительница 
Суоярви Лидия Зубарева. Она приехала в Ка-
релию из Архангельска, работала всю жизнь 
в торговле в разных организациях, понача-
лу жила с мужем в общежитии. В тяжелые 
90-е годы  трудилась уборщицей, муж был 
водителем. Тогда уже жили в отдаленном 
районе города Кайпа, в 12-квартирном не-
благоустроенном доме с печным отоплением, 
в муниципальной трехкомнатной квартире. 
Перспектив получить новое жилье в органи-
зациях, где они трудились в советское время, 
не было, а с началом перестройки надежда 
переехать совсем пропала. Лидия встала в 
очередь на улучшение жилищных условий 
еще в 1982 году, но 38 лет прошли без перемен. 
Так получилось в жизни, что Лидия Зубаре-
ва несколько лет назад осталась жить одна 
с маленькой внучкой. Неблагоустроенную 
квартиру она решила приватизировать в 
2016 году, но дом признали аварийным.

– Пришла я к мэру города, сказала: как 
мне три печки топить? Одна живу с ребенком, 
мне за 60 лет. Не дай бог, что случится. Они 
отреагировали быстро, все объяснили. Мне 
купили квартиру, и я приватизировала ее. 
Сначала, если честно, я не очень хотела пере-
езжать, потому что привыкла жить в Кайпе, 
но сейчас понимаю, что тут в пятиэтажке 
удобно, все благоустроено, магазин, садик, 
школа – все рядом, внучка скоро будет ходить 
в школу совсем недалеко от дома.

В Карелии более двух лет реализуется 
новый этап программы переселения из аварий-
ных домов, признанных таковыми до 1 января 
2017 года. По программе до конца 2023 года 
в республике необходимо расселить более 
9 000 человек из 4 000 жилых помещений об-
щей площадью 159 тысяч квадратных метров.

Как рассказала председатель Центра по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Суоярвского района 
Олеся Хлопкина, по предыдущей программе 
расселения, которая действовала с 2014 по 

2018 год, от Суоярвского района было вклю-
чено 43 дома, в том числе восемь домов в 
городе. Для них был построен новый дом 
на улице Ленина. Сельские поселения тогда 
самостоятельно занимались расселением, в 
основном жилье покупали по заявлениям 
граждан. Уже в ходе первого этапа стало 
ясно, что восемь домов – это капля в море. 
После этого мэрия города (до реорганиза-
ции местного самоуправления и передачи 
полномочий району) провела обследование 
и признала аварийными 115 домов. Также 
в районе признали аварийными 20 жилых 
зданий. Таким образом, в новый этап про-
граммы попали 135 аварийных домов.

В Суоярви выкуплен под расселение весь 
вторичный рынок города. Зарезервированы 
квартиры в новых домах в других районах.

Жительница города Людмила Бокарева 
считает, что ей очень повезло: на полученную 
за аварийное жилье компенсацию случайно 
удалось купить квартиру в хорошем доме в 
центре Суоярви.

– На работу можно ходить в тапочках, – 
смеется Людмила.

Дело в том, что Людмила – библиотекарь, 
а вход на работу прямо рядом с дверью в 
ее подъезд. До этого она жила в поселке 
Суоеки, работала в библиотеке, но когда 
там все закрылось, пришлось переехать в 
Суоярви. В 2012 году заняла денег и купила 
неблагоустроенную квартирку, а в 2016 году 
дом признали аварийным.

– Вижу на двери объявление, в котором 
написано, что есть три варианта обмена 
аварийной квартиры по программе пере-
селения: компенсация на покупку жилья, 
покупка на вторичном рынке и предостав-
ление новой квартиры. Я вначале выбрала 
ожидание вторичного жилья, и на тот мо-
мент уже жила одна в подъезде, все со-
седи съехали, а приближалась зима! Было 

страшно. Быстро переписала заявление на 
компенсацию, получила 800 тысяч и, по 
счастливому стечению обстоятельств, сразу 
купила квартиру! Мне очень повезло!

Людмиле действительно повезло. Как 
рассказал глава администрации района Ро-
ман Петров, район выкупил практически 
все квартиры в городе на вторичном рынке, 
спрос на жилье вырос, и квартиры резко 
подорожали.

В соответствии с показателями, установ-
ленными федеральным центром, до конца 
года в республике должно быть расселено 
не менее 45,5 тысячи квадратных метров 
аварийного жилья. При этом на сегодняш-
ний момент расселено порядка 60 тысяч 
квадратов, что на треть превышает целевой 
показатель. В Суоярви из 1 000 квартир, 

подлежащих расселению, расселено 317, из 
которых 270 семей получили компенсацию. 
Еще 80 семей в начале следующего года 
переедут в новые квартиры в Кондопогу.

В настоящее время из четырех тысяч 
квартир региона, включенных в программу, 
заключено 1 770 контрактов для расселе-
ния более 74 тысяч квадратных метров, из 
них 250 квартир приобретено в строящихся 
многоквартирных домах. Остальные квар-
тиры куплены на вторичном рынке, а также 
выплачена компенсация собственникам.

В Карелии в 2021 году ожидается ввод в 
эксплуатацию новых домов, построенных 
для переселенцев в Лахденпохье, Кондопоге 
и Петрозаводске.

В этом году начнется строительство еще 
двух многоквартирных домов на улице Боро-
вой в Петрозаводске, получено разрешение 
на строительство дома в селе Янишполе 
Кондопожского района, Сортавале. Завер-
шается разработка проектной документации 
на строительство домов в Беломорске и 
пгт Пиндуши Медвежьегорского района.

Кроме того, разрабатываются проекты 
строительства многоквартирных домов для 
расселения жителей Суоярви.

Дом на улице Ленина в Суоярви

Председатель Центра по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Суоярвского района Олеся Хлопкина

Лидия Зубарева

Людмила Бокарева

Аварийный дом в Суоярви. Суоярвское шоссе
Дом, построенный в Суоярви по программе 
расселения аварийного жилья
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Жизнь без свалок
Зачем Карелии финский опыт переработки мусора 

Алексей РАУМО

Организация раздельного сбора и пе-
реработка мусора в Финляндии достойна 
внимания специалистов и управленцев 
Карелии, считает Алексей Раумо. Обмен 
опытом с соседями уже идет.

Всего около 1% от всех отходов в Фин-
ляндии попадает на свалки – остальное пере-
рабатывают или сжигают. Такой показатель 
переработки мусора очень высок для раз-
витых индустриальных стран. Средний жи-
тель Финляндии ежегодно производит около 
500 кг отходов, а общий объем отходов со-
ставил порядка 3 млн тонн в 2019 году.

Раздельный сбор 
и мусоросжигательные 

заводы

По данным Центра технических исследо-
ваний VTT, 41% отходов финны перерабаты-
вают, а 58% отходов отправляются в мусоро-
сжигательные заводы, которые генерируют 
электрическую и тепловую энергию. Такая 
практика дает то, что Финляндия использует 
повторно – в виде новых материалов или 
энергии – 99% отходов. Оставшийся 1% (около 
30 тысяч тонн) утилизируется на свалках. 
В России этот показатель, по данным Рос-
стата, достигает 97%, и здесь, безусловно, 
есть чему поучиться у финнов.

Для достижения такого уровня пере-
работки финнам пришлось наладить очень 
эффективную систему раздельного сбора 
мусора. Дополнительно к этому в стране 
действует депозитная система для упаковки 
от напитков: в цену продукции включена сто-
имость ее упаковки, которую можно вернуть 
через автоматы в магазинах по всей стране.

В ближайшем будущем власти Финлян-
дии собираются организовать раздельный 
сбор и других фракций, например одежды.

На данный момент в Финляндии действу-
ют  10 мусоросжигательных заводов, которые 
генерируют энергию, а их общая пропускная 
способность – 1,6 млн тонн отходов.

Один из самых мощных финских му-
соросжигательных заводов расположен в 
Вантаа, рядом с Хельсинки, и обслужива-
ет значительный объем мусорного потока 
столичного региона. Этот завод сжигает 
330 тысяч тонн отходов ежегодно и покры-
вает половину потребности города Вантаа 
в тепле и электричестве.

Дополнительно к этому около 20 самых 
обычных финских электростанций получили 
лицензию на сжигание топлива, полученного 
из отходов, но делают это меньше десяти 
из них.

В ближайшем будущем Финляндии 
придется активнее загружать мусоросжи-
гательные мощности: после того как в январе 
2018 года Китай запретил импорт большей 
части пластиковых и бумажных отходов, 

страны Евросоюза остались наедине со 
своим мусором.

Некоторое количество отходов Финлян-
дия отправляет на переработку к скандинав-
ским соседям. Так, допандемийными зима-
ми, когда из-за наплыва туристов население 
лапландских курортов увеличивалось в пять 
раз, муниципалитеты направляли мусорный 
поток для сжигания в Швецию.

Генерация энергии путем сжигания от-
ходов может быть эффективной только при 
условии раздельного сбора мусора, уверены 
финские специалисты. При сжигании отхо-
дов без сортировки, заявляют специалисты 
компании Valmet, КПД будет крайне низким и 
останется изрядное количество шлака. Пред-
варительная сортировка мусора значительно 
повышает эффективность мусоросжигатель-
ных заводов и уменьшает расходы на утили-
зацию шлака.

На типовом финском мусоросжигатель-
ном комплексе работают установка высо-
котемпературного сжигания для удаления 
опасных отходов, а также установки физико-
химической очистки для удаления кислот, 
две-три мусоросжигательные установки, 
на которых производится электрическая и 
тепловая энергия для потребителей, и уста-
новка для переработки пластика в сырье для 
промышленности.

Биогаз и пластик

Сжигание мусора отнюдь не единствен-
ный способ получить из него энергию. Очень 
значительную часть биологических отходов 
в Финляндии превращают в компост или 
перерабатывают в биогаз.

Сухой остаток после выделения газа ис-
пользуется в качестве удобрения, а кроме 
того, производится газификация отходов, 
когда из бытового мусора в условиях высо-
ких температур и давления выделяют синтез-
газ, который используется в химической 

промышленности и служит для получения 
тепла и электроэнергии.

В Финляндии в целом удалось органи-
зовать процесс переработки и сжигания 
мусора, однако с утилизацией пластиковых 
отходов дела обстоят хуже, чем в большин-
стве других стран Евросоюза. По данным 
Европейского статистического агентства, 
Финляндия перерабатывает всего около 
26% пластика – это меньше, чем, например, 
Франция (27%), но больше, чем Эстония 
(24,6%), которая занимает последнее ме-
сто в Евросоюзе по этому показателю. В 
среднем страны ЕС перерабатывают 44% 
пластиковых отходов, а лидирует в этой 
области небольшая Литва с долей пере-
работки почти 75%. Одной из причин та-
кого низкого уровня переработки в том, 
что национальная система сбора бытовых 
пластиковых отходов стала действовать в 
Финляндии только в 2016 году. В последние 
годы практически во всех ТСЖ появились 
специальные контейнеры для пластмассо-
вого мусора, и такой сортировке придается 
большое значение.

Менталитет жителей Финляндии и 
Карелии в чем-то похож – финны в свое 
время тоже сильно возмущались введением 
платных парковок в центре (и не только) 
и запретом на курение в кафе, но потом 
признали, что такие меры делают жизнь 
комфортнее. Сейчас все это воспринимается 
как само собой разумеющееся. Развитие 
требует усилий, и в первую очередь – над 
самими собой.

Поэтому финский опыт популяризации 
раздельного сбора мусора может пригодить-
ся в Карелии. Чтобы люди начали массово 
сортировать отходы, требуется обеспечить 
удобный и быстрый доступ к пунктам раз-
дельного сбора.

Одно из решений, которое сработало 
в Финляндии, – поставить контейнеры у 
супермаркетов и разделить вывоз разных 
фракций по дням недели, чтобы не сме-

шивать мусор. Есть и другие идеи, и они 
тоже работают. В любом случае здесь не-
обходимо работать с населением системно 
и планомерно.

Мусорная реформа в России

Актуальным вопросом в Карелии явля-
ется и такой: можно ли все эти технологии, 
применяемые в Финляндии, внедрить и в 
России? По данным Росприроднадзора, в 
России только 4–5% отходов отправляются 
на переработку или сжигание, а основную 
часть твердых коммунальных отходов захо-
ранивают на полигонах. У нас в Финляндии 
известно о «мусорной реформе», которая 
началась в ряде российских регионов, и, в 
частности, в Карелии.

Ряд проектов финских компаний в России 
уже реализован. Так, например, в московском 
парке «Зарядье» финны совместно с компа-
нией «Мосинжпроект» создали автоматизиро-
ванную систему сбора отходов. Кроме того, 
финское предприятие представило решение 
для автоматизированного сбора отходов на 
московском стадионе «ВТБ Арена парк».

Сотрудничество с Россией развивает и 
известная финская компания Fortum. На 
территории России находятся восемь элек-
тростанций, где собственником выступает 
Fortum: пять в Челябинской области и три – в 
Тюменской. Помимо этого, несколько лет 
назад в Ульяновской области была запущена 
первая ветровая электростанция, а в конце 
2017 года Fortum объявила о строительстве 
трех солнечных электростанций в россий-
ских регионах.

Финский опыт и компетенции, безусловно, 
будут востребованы и в будущем.

Команда Артура Парфенчикова подошла 
к вопросу переработки мусора серьезно. 
Большое предприятие по сортировке и 
переработке мусора должны запустить 
под Орзегой через несколько лет.

– Мы должны достичь того, чтобы к 
2030 году 100% твердых коммунальных от-
ходов проходило через сортировку, а на 
полигонах размещали не более 50% от обще-
го количества мусора. Остальное должно 
быть использовано повторно, – недавно 
заявил замминистра природных ресурсов 
и экологии Павлов.

Задачи, безусловно, амбициозные, но 
вполне реальные. Карелия априори ассо-
циируется у любого туриста и гостя нашего 
края с первозданной природой, нетронутыми 
водоемами и лесами, оригинальной кухней 
из экологически чистых продуктов и даров 
карельской природы. Естественно, для под-
держания такого уровня и его сохранения 
всем жителям и гостям Карелии придется 
стараться, а кое в чем и поменять свои при-
вычки и подходы.

Наградой за эти усилия будет чистота и 
порядок в нашем уникальном крае. Давайте 
стремиться к этому все вместе!

Взгляд из Хельсинки

Биогазовая станция в финском Китее. Фото Александра Борисова Накопители для раздельного сбора мусора в жилом комплексе «Скандинавия»

Перерабатывающий завод в Финляндии. Фото Александра Борисова



10  КАРЕЛИЯ  N№ 49 (3072) 11 ноября 2021 года   ЧЕТВЕРГ

Заброшенный опасный дом 
в Пятом поселке начали сносить 

Часть старого двухэтажного деревян-
ного дома на улице Владимирской, 11, 
построенного в 1935 году, сгорела 20 лет 
назад. С тех пор в нем никто не жил, он стал 
опасным местом для детских игр. 

Активисты Народного фронта в Карелии 
добились сноса заброшенного здания в отда-
ленном районе Петрозаводска Пятый поселок, 
сообщает пресс-служба «фронтовиков».

Общественники сообщили, что неодно-
кратно обращались к городским властям 
с просьбой принять оперативные меры по 
ограничению доступа в это здание, а затем 
снести, так как его состояние угрожает бе-
зопасности детей.

Часть старого двухэтажного деревянного 
дома на улице Владимирской, 11, построенно-
го в 1935 году, сгорела еще в начале 2000-х. С 
тех пор в нем никто не жил, он стал опасным 
местом для детских игр. Там до последнего 
момента собирались люди без определенного 
места жительства.

В 2012 году дом попал в программу рас-
селения аварийного жилья, но городские 
власти не сносили объект, ссылаясь на то, 
что не все его жильцы еще официально рас-
селены, уточняют активисты.

– Каменное здание бывшего детского 
садика на улице Профсоюзов, 1 в феврале 
2020 года законсервировали. Второе здание 
– бывшего продуктового магазина на улице 
Владимирской, 6 и эту опальную «деревяшку» 
– в мае нынешнего года мы попросили нового 

главу Петрозаводска включить в перечень 
руинированных объектов недвижимости. Дело 
сдвинулось с мертвой точки: здание на улице 
Владимирской, 6 недавно начали приводить 
в порядок, а полуразрушенный деревянный 
дом – сносить, – рассказала депутат Заксо-
брания, сопредседатель регионального штаба 
Народного фронта, модератор тематической 
площадки «Жилье и городская среда» в Ка-
релии Анна Лопаткина.

Отметим, что в мае текущего года после 
сигнала карельских общественников власти 
Петрозаводска снесли опасный полуразру-
шенный дом № 7 на улице Суоярвской.

Активисты Народного фронта продолжа-
ют держать на контроле ситуацию с двумя 
заброшенными зданиями – на улицах Ради-
щева, 5 и Связи, 7.

Также в карельской столице начался снос 
здания ДЮСШ № 6, об этом на своей стра-
нице в соцсетях сообщила Анна Лопаткина.

«Был объявлен аукцион, заказчиком 
работ выступило муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строи-
тельства». Начальная стоимость контракта 
на демонтаж аварийного объекта составляла 
2,9 миллиона рублей», – уточнила Лопаткина.

Депутат напомнила, что неоднократно 
писала о ситуации с этим зданием, принад-
лежавшем ДЮСШ № 6, о включении тер-
ритории бывшего катка в дорожную карту 
рабочей группы по развитию спортивной 
инфраструктуры Октябрьского района.

Водитель не выпускал школьницу 
из маршрутки 

Подробности происшествия сообщил директор Единой дежурно-диспетчерской 
службы Вадим Измайлов на еженедельной городской планерке.

Инцидент произошел в карельской столице 3 ноября. Водитель маршрутного автобуса 
№ 14 (ООО «АТП 2») не выпускал 13-летнюю девочку из салона. У школьницы не проходила 
оплата по банковской карте.

Мужчина открыл двери автобуса и выпустил ребенка после того, как неравнодушный 
взрослый пассажир оплатил проезд наличными.

– В адрес перевозчика была направлена претензия, – сообщил Вадим Измайлов.
Ранее специалисты Минтранса обнаружили маршрутчика-нелегала в Петрозаводске. 

Водитель пренебрегал нормами безопасности пассажиров.

Выявили шесть фактов нарушения 
использования QR-кодов 

Информацию об этом сообщил замна-
чальника полиции по охране общественно-
го порядка УМВД по городу Петрозаводску 
Владимир Одинцов во время очередной 
городской планерки с Владимиром Лю-
барским.

Полиция совместно с представителями 
министерств проводит рейды в Петрозавод-
ске, проверяя соблюдение противоковидных 
ограничений в ресторанах, кафе и фитнес-
клубах. С 15 октября выявлено шесть фактов 
нарушения распоряжения Главы Республики 
по QR-кодам. По одному из них составлен 
административный протокол. По пяти другим 
случаям проводится проверка.

– Мы стараемся в первую очередь про-
водить работу с собственниками заведений 
кафе и ресторанов, чтобы они сами владели 
этой ситуацией и старались выполнять рас-
поряжение. Мы провели рейды с министер-
ствами РК. Выявлено уже пять фактов. Еще 
по одному уже составлен протокол. Штрафы 
немаленькие, – заявил замначальника поли-
ции по охране общественного порядка УМВД 
Владимир Одинцов.

Административные протоколы состав-
ляются в отношении собственников орга-
низаций. За такое нарушение предусмотрен 

штраф для должностных лиц – от 10 до 
50 тысяч рублей. Для индвидуальных пред-
принимателей – от 30 до 50 тысяч рублей. 
Для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч 
рублей.

Всего с начала 2021 года за нарушение 
масочного режима составлено 5 552 админи-
стративных протоколов. Нарушителям грозит 
административный штраф в размере от 1 до 
30 тысяч рублей, для должностных лиц – 
от 10 до 50 тысяч рублей. Для предпринимате-
лей – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За повтор-
ное нарушение люди могут получить штраф 
от 15 до 50 тысяч рублей, должностные 
лица – от 300 до 500 тысяч рублей, сооб-
щил Одинцов.

За нарушение режима самоизоляции 
составлен в настоящее время 1 протокол 
(статья 6.3. КоАП России). За это нарушение 
для граждан предусмотрен штраф от 15 до 
40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 
150 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица – от 50 до 
150 тысяч рублей или административное 
приостановление их деятельности на срок 
до 90 суток.

Горожане бросают в канализацию 
покрышки и ведра 

В канализационных колодцах города коммунальщики, устраняя засоры, находят 
неожиданные предметы.

В Петрозаводске за прошедшую неделю в ЕДДС поступило 1 719 обращений. Среди них 
есть обращения по поводу течей из канализационных колодцев. Директор ЕДДС Вадим 
Измайлов привел два примера аварий, произошедших по вине некоторых горожан.

– Аварийные бригады сообщают, что причиной засоров, как правило, являются габарит-
ные предметы, которые граждане кидают в канализационные люки. Так, при ликвидации 
течи по улице Пушкинской работники водоканала извлекли автомобильные покрышки, на 
которые налипли тряпки и мусор, из-за чего образовался засор. При ликвидации аварии на 
Архипова, 22 из канализационного колодца было извлечено пластиковое ведро, стоявшее 
в трубе как заглушка, – сообщил Измайлов во время городской планерки.

По словам руководителя ЕДДС, петрозаводчане жалуются не только на засоры канали-
зации, но и на отсутствие газа. За прошедшую неделю поступило 34 обращения по поводу 
слабого напора газа в домах. Горожане жалуются на то, что газовая служба не полностью 
заполняет баки на уличных станциях.

– На одной из улиц произошла авария по причине внутренней коррозии фасадного 
газопровода. Было одно плановое отключение газоснабжения, и до настоящего времени 
проводится ремонт управляющей компании «21 век» на внутридомовой сети, – рассказал 
Вадим Измайлов.

Директор ЕДДС отметил, что в среднем заправки газа хватает на три дня, запас со-
ставляет 45 тонн. Кроме того, в течение недели в Петрозаводск ожидается поступление 
300 тонн голубого топлива.

Около 500 кубометров отходов вывезли 
с несанкционированных свалок 

Уборка мусора продолжается в разных районах карельской столицы.
Об этом сообщили в администрации города.
Подрядчик уже расчистил несанкционированные места с мусором на улицах Зеленой 

у дома № 2а и Архипова у дома № 16. Продолжается уборка возле гаражно-строительных 
кооперативов на Балтийской улице у домов № 59 и 14.

Планируют ликвидировать в ближайшее время и свалки в парке Сулажгорский Питомник, 
а также около дома № 5 на улице Чапаева. Всего до конца года с общественных территорий 
на Перевалке, Древлянке,  Птицефабрике, в Соломенном, Сайнаволоке, Сулажгоре, Центре 
и Первомайском районах планируют убрать более 1 200 кубометров мусора.

Подрядчик разработает проект 
нового моста за несколько десятков 

миллионов рублей 
Управление капстроительства объявило конкурс на портале госзакупок.
Новый мост должен появиться в Петрозаводске. Управление капстроительства объявило 

конкурс на 60 млн рублей на портале госзакупок.
Подрядчику необходимо будет разработать проект нового сооружения и выполнить 

его инженерные изыскания. Мостовой переход планируется через пролив Логмозерский 
в Соломенном.

Максимальная цена контракта составила 60 млн рублей, выделенных из бюджета респу-
блики. Организация должна подготовить проект к 18 сентября 2023 года. Стройку власти 
хотят завершить в 2025 году.

Протяженность двухполосного моста составит 615 метров. Детали могут незначительно 
изменится, указано в заявке. Подрядчику необходимо предусмотреть в проекте подходы со 
стороны Ялгубского и Петрозаводского шоссе, а также выезд с Соломенского лесозавода 
к улице Девятого января. Светофоры и остановки для общественного транспорта будут 
включены.

Столица

В мэрии не могут сказать, 
когда троллейбус № 3 вернется 

на прежний маршрут 
Ремонт на улице Луначарского все еще 

не завершен. 
Жители Петрозаводска пожаловались на 

то, что троллейбус № 3, который обещали 
вернуть на старый маршрут по улице Луна-
чарского к началу ноября, так и не вернулся. 
Дорожные работы продолжаются, но трол-
лейбусу № 1 это не мешает.

Родители школьников высказали не-
довольство, поскольку многие ученики 
пользуются проездными, чтобы доехать 
до школы и секций. Кроме того, из-за от-
сутствия троллейбуса маршрутные автобусы 
всегда переполнены, и стоимость проезда 
дороже на 7–10 рублей на поездку в одну 
сторону.

На вопрос горожан, почему не восста-
новлен старый маршрут троллейбуса №3, 
администрация Петрозаводска ответила:

«Рассматривается возможность возвра-
щения троллейбуса № 3 на старый маршрут. 
Данный маршрут заменяет троллейбус № 6, 
который отменен в связи с ремонтом под-
вижного состава и нехваткой кадров. Сроки 
возобновления не установлены. Вместе с тем 
по ул. Луначарского осуществляет маршрут 
троллейбус № 1, автобусы 3, 12».

Напомним, что сейчас троллейбус № 3 
едет с проспекта А. Невского по улице Ка-
линина в район Ключевой. Старый маршрут 
предполагает возвращение троллейбуса на 
улицу Луначарского.

Анна Лопаткина
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«Автоспецтранс» расторг контракт 
с недобросовестным подрядчиком 

Региональный оператор самостоятель-
но возьмется за твердые коммунальные 
отходы после многочисленных жалоб жи-
телей Сортавальского района.

ООО «Автоспецтранс» переходит на 
самостоятельное транспортирование 
ТКО в Сортавальском районе после рас-
торжения контракта с недобросовестным 
подрядчиком, сообщили в администрации 
Главы Карелии.

Местный оператор ООО «Спецтранс» не-
качественно вывозил ТКО из Сортавальского 
района. Жители направляли многочисленные 
жалобы, которые этим летом дошли до Главы 
Карелии Артура Парфенчикова. После по-
ездки в августе руководитель региона заявил, 
что подрядчик должен исправить ситуацию в 

течение двух месяцев, иначе с ним расторгнут 
договор. Однако ситуация с тех пор только 
ухудшилась.

Сотрудники регоператора и ГКУ РК «Ка-
релприрода» совершили несколько выездных 
проверок. Начиная с августа на подрядчи-
ка составили восемь актов о нарушениях. 
В каждом из них было около полутора 
десятка адресов по невывозу крупногаба-
ритных и твердых коммунальных отходов. 
ООО «Спецтранс» оштрафовали на общую сумму 
305 тысяч рублей.

Услуга по обращению с ТКО в Сортаваль-
ском, как и в любом другом районе, должна 
оказываться качественно и в полном объеме. 
ООО «Автоспецтранс» предпримет для этого 
все необходимые меры.

Благотворители установили пандус 
в частном доме для жителя Эссойлы 

За три года мужчина с инвалидностью 
смог впервые выйти на прогулку. 

Благотворительный фонд «Открытые 
возможности» помог установить пандус в 
частном доме для жителя Эссойлы. Летом 
к руководителю БФ Наталье Абрамовой об-
ратился друг семьи Сергей Егоров и рассказал 
историю Алексея и Веры.

Три года назад житель Эссойлы оказался 
полностью парализован. Он проходил долгое 
лечение в Карелии и Петербурге. Два слож-
ных года реабилитации привели к тому, что 
сейчас Алексей может сидеть и двигать рука-
ми. Мужчина стал инвалидом-колясочником 
и, проживая в сельском частном доме, просто 
не мог выходить на улицу.

Сергей Егоров начал самостоятельно под-
готовку к установке пандуса:  купил цемент, 
нашел людей для строительства. Но сумма 
оказалась достаточно большой, которую не 
могла осилить ни семья, ни друг.

– Я попросила о помощи своего друга из 
Московской области Максима Коркина. Мы 
с ним вместе были на проекте «ЕР» «Поли-
тический лидер». После проекта Максим по-
стоянно помогает Фонду и является почетным 
членом его попечительского совета. В тот же 
вечер Максим перевел недостающую сумму 
80 тысяч рублей. Общая стоимость пандуса 
составила более 90 тысяч. Работы выполнены 
по очень низкой стоимости благодаря добрым 
людям, – рассказала руководитель БФ «От-
крытые возможности» Наталья Абрамова.

По словам общественников, проект 
пандуса несколько раз меняли, помогали 
строители. Но последний вариант Алексей 
сам спроектировал, так как он занимался 
строительством до болезни.

– Алексей и Вера очень рады. Мужчина 
уже несколько раз выезжал, надеемся, что 
теперь это будет стимулом для дальнейшего 
движения, – продолжает Наталья Абрамова.

После установки пандуса и возможности 
выйти на свежий воздух Алексей написал 
стихотворение:

Насколько тяжело нам, инвалидам,
Никто не знает, какая наша жизнь.
Из нас ведь каждый сегодня индивидуум,
Стремимся одолеть нашу болезнь.
Но что мы можем сами на коляске
И что мы можем, в постели помощи прося.
Если б не друзья, моих друзей сегодня,
Я так остался бы закрытым навсегда.
Мне протянули руки отовсюду
И безвозмездно много помогли.
Как я благодарен, словно чуду,
И мой поклон большой всем до земли.

Пожарный из Лоухи доставил 
погорельцам гуманитарную помощь 

В ночь, когда загорелся дом семьи 
Эльжуркаевых, Михаил Сидоров спас 
шестерых детей. 

Михаил Сидоров откликнулся на призыв 
о помощи и доставил собранные вещи для 
многодетной семьи погорельцев из поселка 
Лоухи. На грузовой машине он вывез пар-
тию гуманитарной помощи, которую собрали 
неравнодушные горожане.

– Я хочу поблагодарить Михаила, который 
приехал из поселка Лоухи и после своей ра-
боты заехал в пункт сбора помощи, погрузил 
все мешки и пакеты и повез погорельцам. 
Во время разговора я узнала, что Михаил 
Сидоров работает в пожарной части в Лоухи 
и в ту роковую ночь спасал детей из горящего 
дома. Как замечательно, что в наше нелегкое 
время есть люди, желающие оказать помощь 
нуждающимся и способные воспринимать 
боль другого человека, чужие проблемы, как 
свои, – рассказала директор БФ «От сердца 
к сердцу» Оксана Димитрова.

В ночь на 24 октября в поселке Лоухи сго-
рел дом многодетной семьи Эльжуркаевых. 
По предварительным данным, возгорание 
произошло от соседей, успели спастись толь-
ко сами, все имущество сгорело. До пожара 
семья успела сделать ремонт и купить новую 
мебель. БФ «От сердца к сердцу» объявил 
сбор гуманитарной помощи для погорельцев.

– Я люблю ездить на машине и чувствую 
большую радость от того, что могу еще и при-
носить существенную помощь нуждающимся 
семьям. Мое участие в акции «Километры 
добрых дел»  – это вклад в добрые дела,  ведь 
я помогаю развозить тонны товаров первой 
необходимости, – рассказал Михаил.

7 ноября в поселок Лоухи отправили 
вторую партию гуманитарной помощи. Сбор 
закрыли.

– Во время сбора было собрано огромное 
количество одежды, предметов первой не-
обходимости, бытовой техники и нескоропор-
тящихся продуктов питания. В связи с этим 
и учитывая тот факт, что семья погорельцев 
была обеспечена всем необходимым, мы 
решили передать часть вещей в Центр со-
циального обслуживания населения поселка 
Лоухи по адресу: ул. Октябрьская, дом 18.  
Руководитель центра Надежда Федоровна 
Цапикова готова оказать помощь нуждающим-
ся многодетным семьям и семьям, которые 
находятся в тяжелой жизненной ситуации. 
Выражаем огромную благодарность всем, 
кто не прошел мимо этой беды, – сообщила 
Оксана Димитрова.

Михаил Сидоров

Алексей, житель Эссойлы

Семья из Кеми купила верблюжонка 
для своей экофермы по соцконтракту 
Кемляне приобрели экзотического 

зверя по социальном контракту в раз-
мере 250 тысяч рублей.

Семья из города Кемь купила верблю-
жонка на свою экоферму. Приобрести эк-
зотического зверя позволил заключенный 
социальный контракт на проведение деятель-
ности в качестве самозанятого. Подробности 
сообщил Центр соцработы Карелии.

Константин Щаулов в сентябре этого 
года предоставил бизнес-план в отделение 
по работе с гражданами в Кемском районе. 
Комиссия рассмотрела документы и одобри-
ла заключение соцконтракта по осуществле-
нию деятельности в качестве самозанятого. 
Константин получил госпомощь в размере 
250 тысяч рублей.

На эти деньги семья купила верблюжон-
ка породы калмыцкий бактриан, а также 
оплатила его доставку до фермы. Констан-
тин Щаулов зарегистрировался в качестве 

самозанятого и создал экоферму. До этого 
мужчина с марта 2021 года состоял на учете 
в районном Агентстве занятости населения. В 
уходе за животными Константину и Марине 
помогают четверо детей.

Ферма состоит из постройки для содер-
жания страусов с вольером, конюшни для 
лошадей с левадой, крольчатника, вольера с 
северными оленями, отдельного помещения с 
енотами, сурикатами и хорьками. Есть места 
для отдыха, игр и пикника, а также неболь-
шое футбольное поле и место для стрельбы 
из лука. На территории фермы проводятся 
ознакомительные экскурсии к редким жи-
вотным, катания на лошади и пони.

Граждан, которых заинтересовала ин-
формация по оказанию государственной 
соцпомощи на основании соцконтракта, могут 
обратиться в отделение Центра социальной 
работы Карелии по месту жительства. Также 
можно задать вопрос в группе в соцсетях.
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Эпидемиолог: 
«Тяжелых больных стало больше в 16 раз» 

Ирина ДОБРОДЕЙ 

Эпидемиолог Людмила РУБИС рассказа-
ла о ситуации с коронавирусом в Карелии и 
о том, что недовольство властью не должно 
сказываться на заботе о здоровье.

Люди ищут зацепку, 
чтобы не прививаться

Людмила Рубис считает, что правитель-
ство очень лояльно в вопросах вакцинации 
населения от коронавируса:

– Меры в республике такие же, как при-
нимаются в стране. Во многих странах ана-
логичные меры. Поэтому когда часть нашего 
населения возмущается по поводу ущемле-
ния прав, хочется спросить: «А вы читаете 
информацию по другим странам?»

Врач считает, что нужно говорить не толь-
ко об ущемлении прав тех, кого заставляют 
привиться, но и тех, кто не хочет тяжело 
болеть:

– Ко мне на днях пришла воспитательница 
детского сада, возмущенная, что ее заставляют 
привиться, ищущая хоть какую-то зацепку, 
чтобы не прививаться. Но давайте по-другому 
посмотрим: а почему я должна приводить 
ребенка в детский сад, где воспитатель может 
быть источником инфекции? Я хочу быть 
защищена от таких людей в общественных 
местах, в учреждениях здравоохранения и 
образования. Надо защищать все население. 
И мы должны понимать, что сегодня вакци-
нация – это не просто защита конкретного 
человека. Коронавирусная инфекция – очень 
заразная инфекция. Мы должны сократить 
риск заражения других и добиться высокого 
уровня коллективного иммунитета. Это по-
зволит снизить циркуляцию коронавируса. 
Не избавиться от него, нет, но довести до 
уровня других респираторных инфекций.

В пандемию надо 
прививаться раз в полгода

Врач объясняет, что во время пандемии 
нужно прививаться каждые полгода, после 
этого срока риск заражения существенно 
повышается:

– При респираторных инфекциях, когда 
возбудитель находится в слизистой верхних 
дыхательных путей, к сожалению, не форми-
руется длительного надежного иммунитета. 
Это мы видим по другим респираторным ин-
фекциям, которыми люди болеют неодно-
кратно. При встрече с инфекциями в течение 
жизни определенная защита у нас все-таки 
формируется, поэтому другими респираторны-
ми инфекциями взрослые болеют реже, чем 
дети. Сейчас мы столкнулись с совершенно 
неизвестной для нас инфекцией. Сколько 
должно произойти таких встреч, чтобы ор-
ганизм уже был защищен, мы пока мы не 
знаем. Но явно не одна, не две и не три. К 
сожалению, у тех, кто давно уже переболел, 
иммунитет ослаб. У тех, кто давно привился, 
иммунитет ослаб. Поэтому сейчас уровень 
коллективного иммунитета недостаточен, 
чтобы предотвратить распространение вируса 
среди людей.

Заболеваемость выросла 
почти в три раза

В 2020 году 1 ноября заразились 113 че-
ловек. В этом году в этот день зафиксирова-
ли 297 заболевших. Практически в три раза 
больше, говорит Людмила Рубис.

– Но это еще что: в стационарах год на-
зад лежал 401 человек, из них было четверо 
тяжелых – 1%. В этом году в стационарах 
921 человек, из них 65 тяжелых. То есть в 
16 раз больше тяжелых, чем было год назад!

Медики отмечают, что в четвертую волну 
инфекция меняется: гораздо быстрее разви-
вается поражение легких, болезнь протекает 
тяжелее, чаще болеют молодые и дети. Уже 
нет симптомов, на которые врачи часто ори-
ентировались раньше, – потеря обоняния и 
вкуса.

В прошлом году на 1 ноября был 721 за-
болевший ребенок, в этом году на 1 ноября 
– 8 668 детей.

– И эти тенденции не только у нас в Каре-
лии, в России, это общемировая тенденция, 
связанная с изменением возбудителя, – говорит 
Людмила Викторовна.

Привитые болеют гораздо 
реже и легче

С 21 по 29 октября в 4-й поликлинике за-
регистрировали 432 больных коронавирусной 
инфекцией, из них 81% не привиты. По инфор-
мации Минздрава, из 1 000 людей, которые 
привиты двукратно, заболевают всего 0,3%. Из 
тех, кто уже ревакцинировался, есть только 
единичные случаи заболевания.

– У привитых людей очень редко развива-
ются пневмонии. Да, могут быть температура, 
слабость, разбитость, но нет страшных послед-
ствий. Даже если появляется пневмония, то 
легкой степени.

Вакцинироваться лучше 
двукратной вакциной

Многие люди сейчас хотят вакцинировать-
ся вакциной «Спутник Лайт», чтобы один раз 
уколоться. Людмила Рубис говорит, что одно-
кратные вакцины менее эффективны.

– Мы должны понимать, «Спутник Лайт» 
– только одна доза. Одна доза – это всегда 

менее эффективно. Если человек перебо-
лел, прошло более шести месяцев, можно 
привиться «Лайтом».  Если человек только 
предполагает, что он болел, то нужно приви-
ваться двукратно. Для себя нужно, для своей 
собственной защиты.

Ревакцинироваться, по словам эпидемио-
лога, можно однократно. Данных, которые 
бы говорили о том, какой вакциной лучше 
ревакцинироваться, пока нет.

– Человек волен выбрать любую вакцину, 
у нас сейчас есть и «ЭпиВакКорона» и «Ко-
виВак». Но нужно сказать, что, по известным 
данным, самая высокая эффективность у 
«Гам-Ковид-Вак», то есть у «Спутник V». А 
одна доза «Лайта» сопоставима с эффек-
тивностью вакцины «КовиВак».

Эпидпорог по ОРВИ 
превышен на 80%

В 2021 году в это время эта цифра не 
превышала 40%. А гриппа не было ни у нас, 
ни в мире. Основная причина – закрытые 
границы и строгие ограничительные меро-
приятия. В 2021 году границы открыты. По-
этому единичные случаи гриппа уже есть, 
но у этого заболевания есть определенная 
сезонность: грипп приходит с конца декабря, 
пик придется на конец января – февраль.

– В этом году мы понимаем, что грипп у 
нас обязательно будет завезен. И с обычной 
сезонностью его ждем. Что касается осталь-
ных респираторных заболеваний, то, надо 

сказать, мы северная республика, и у нас 
заболеваемость всегда выше, чем в целом 
по стране. От сезонности респираторных за-
болеваний мы никуда не денемся. Нужно по 
возможности соблюдать меры безопасности. 
В школе не нарушать кабинетную систему, 
чтобы на перемене дети из разных классов 
как можно меньше между собой контактиро-
вали. Обязательно проветривать помещения, 
пока, по крайней мере, не мороз на улице. 
И персонал в детских дошкольных учреж-
дениях должен носить маски правильно. И 
помните: маска, не закрывающая нос, не 
защищает.

От коронавируса и гриппа 
можно прививаться 

одновременно

Сейчас допускается возможность при-
виться одновременно от коронавируса и от 
гриппа. Уколы делают в разные руки. Если 
человек в принципе легко переносит при-
вивки, никаких реакций не было, можно при-
виться одновременно. Если человек знает, 
что, как правило, есть реакции, повышение 
температуры, лучше прививки развести и 
вакцинироваться через месяц.

– Сейчас актуальнее коронавирусная ин-
фекция, поэтому в первую очередь лучше 
вакцинироваться от коронавируса, а через 
месяц – от гриппа.

Отметим, на сегодня в Карелии среди 
лиц старше 60 лет привито только 54%.

– Сейчас люди возвращаются с дач домой 
в город, и им, конечно, нужно прививаться, 
– призывает Людмила Рубис. – Беременным 
и кормящим женщинам теперь тоже можно 
вакцинироваться, но у нас пока женщины 
в таком положении прививаются не часто. 
Но тогда хотя бы все домочадцы должны 
быть привиты.

Остерегайтесь тех, 
кто только выдает себя 

за профессионалов

Эпидемиолог считает поведение людей, 
которые всеми путями пытаются избежать 
вакцинации, странным:

– Оказывается, народ теперь QR-коды 
друг у друга фотографирует и показывает 
проверяющим не свои коды. Государство при-
нимает какие-то меры, чтобы защитить нас, 
а мы пытаемся все время эти меры обойти. 
Так среди нас больных будет все больше и 
больше. У нас тысячи людей умирают от 
коронавируса – это страшные цифры, и все 
равно у нас находятся люди, которые не хо-
тят прививаться. Они придумывают самые 
нелепые и нелогичные доводы. Страшилки, 
как правило, однотипны. Власть плохая, все 
плохо, поэтому не будем прививаться. Да-
вайте отделять мух от щей! Где логика? При 
чем тут власть плохая? Даже если власть 
плохая, это не значит, что вирус не опасен. 
Защищаться тем более надо!

Людмила Рубис также предостерегает 
жителей Карелии от людей, которые выдают 
себя за профессионалов и отговаривают от 
вакцинации:

– Человек может быть врачом, даже 
доктором наук, но совершенно в другой 
области. Не знаю, почему люди считают, 
что вопросы эпидемиологии – это такие 
простые вопросы. Нет, отнюдь.

Людмила Рубис – врач-эпидемиолог высшей категории, кандидат 
медицинских наук, доцент Медицинского института ПетрГУ, работает 
в петрозаводской поликлинике № 4.

Самый распространенный штамм в Карелии – «Дельта».

Важно помнить: вакцинированный 
тоже может заразиться, прививка 
от заражения не защищает. 
Прививка дает возможность 
быстрее срабатывать иммунной 
системе. В результате привитый 
человек менее продолжительно и 
в меньшем количестве выделяет 
возбудитель инфекции. Он менее 
опасен.

Людмила Рубис
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«Люди настроены позитивно»
Как проходит перепись на участках в Петрозаводске 

Сергей МЕДВЕДЕВ

Главный эксперт отдела статистики цен и 
финансов Карелиястата Марина КЛИМОВА 
рассказала, как проходит перепись насе-
ления в отделении МФЦ. 

Один из участков Всероссийской пе-
реписи населения находится в здании МФЦ 
на набережной Гюллинга, 11. Жители Петро-
заводска могут прийти на перепись каждый 
день, кроме воскресенья, с 9.00 до 19.00, в 
субботу с 9.00 до 14.00. На участке работает, 
как правило, один переписчик. За день на 
процедуру приходит 15–20 человек. Чтобы 
принять участие в переписи, гражданам до-
статочно иметь при себе паспорт и СНИЛС. 
О важности и условиях масштабной акции 
рассказала главный эксперт отдела стати-
стики цен и финансов Карелиястата Марина 
Климова.

Всего в карельской столице 82 точки 
для прохождения переписи, а в районах 
республики их 102.

– Государство должно знать, сколько лю-
дей проживает в регионах, в каких условиях, 
возраст граждан. От этого будет зависеть 
количество детских садов, количество мест 
в школах и планирование всех социальных 
госпрограмм. Надо сказать, люди хорошо 
и позитивно настроены. Они приходят на 
участок сами, желая пройти перепись. Время 
заполнения формы зависит от того, сколько 
членов семьи в домохозяйстве. Чем больше 
их, тем дольше, но в среднем около десяти 
минут, – рассказала Марина Климова.

По словам специалиста, вопросы пе-
реписи не вызывают трудностей у населения. 
Единственный пункт, который для людей 
скорее неожиданный, нежели сложный, – 
год постройки дома. Не все знают и помнят, 
когда построен их дом.

Ранее в Сети появилась информация, 
что некоторые граждане ставят в графе 
«национальность» не совсем общепринятые 
этнические категории. Например, кто-то в 

этом пункте указывает «эльф», кто-то «фея» 
и прочее. Марина Климова за все время 
работы с такой особенностью пока что не 
сталкивалась.

Отметим, что горожан на участках пе-
реписи принимают с соблюдением всех анти-

ковидных мер. Стол переписчика находится 
отдельно от основного приема  МФЦ. Между 
переписчиком и участником переписи уста-
новлен защитный экран, все сотрудники в 
масках, в здании есть санитайзеры, стулья в 
зоне ожидания расставлены по правилу со-
циальной дистанции.

Напомним, всероссийская перепись на-
селения стартовала во всех регионах страны 
15 октября. Акция продлится до 14 ноября. 
Как сообщили в Карелиястате, 47,7% жителей 
Карелии приняли участие в переписи, 14% из 
них – через портал «Госуслуги».

Предусмотрено несколько способов прой-
ти перепись: первый – прийти на участок, 
второй – дождаться дома переписчика, тре-
тий, предпочтительный в период пандемии, 
– самостоятельно ответить на все вопросы 

через портал «Госуслуги». Оба варианта зай-
мут 10–20 минут. 

Всероссийскую перепись населения в на-
шей республике можно пройти по телефону. 
Для этого следует позвонить по бесплатному 
многоканальному номеру 8-800-200-62-11. 

Для максимального охвата населения пе-
реписью в Карелии организован call-центр. В 
нем работают более 40 волонтеров. Это позво-
ляет всем желающим гарантированно быстро, 
без долгого ожидания, дозвониться по телефону 
8-800-200-62-11 и за несколько минут ответить 
на вопросы переписчиков. Этим безопасным и 
удобным способом пройти перепись воспользо-
вались уже многие жители нашей республики. 

Получить консультацию можно также 
по телефону горячей линии 8-800-707-20-20 
с 9.00 до 21.00. Для удобства жителей 

Петрозаводска организованы 
мобильные бригады переписчиков, 
которые будут работать в 
крупнейших торговых центрах 
столицы Карелии – в «Сигме», 
«Лотос Plaza», «ЦСК», «Ленте», 
«Леруа Мерлен», «Тетрисе» 
и «Макси». Переписчики и 
волонтеры проконсультируют 
горожан по вопросам переписи 
и помогут им быстро, в течение 
10 минут, пройти процедуру. 
Для прошедших перепись 
приготовлены небольшие подарки 
– билеты в кинотеатры и театры 
города.

Главный эксперт отдела статистики цен и финансов 
Карелиястата Марина Климова
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«Я боялась, что от смеха 
разойдутся швы» 

Марина БЕДОРФАС
Анастасия БЫКОВА – молодая, красивая и активная. 

Живет в Петрозаводске, занимается зоозащитой и не 
перестает улыбаться. Даже про свое серьезное заболе-
вание – нейроэндокринную опухоль – она рассказывает 
с улыбкой, хотя пережить пришлось многое.

Наша героиня решила рассказать свою историю, чтобы 
поддержать людей с таким же диагнозом, дать им знать, что 
они не одни, с этим можно жить и нужно бороться.

Внезапное «Здравствуйте»

– Анастасия, как вы узнали о своем заболевании?
– До правильного диагноза мне поставили шесть других 

диагнозов, потому что симптомы похожи и на другие за-
болевания. Рак – агрессивная болезнь, развивается очень 
быстро, а нейроэндокринная опухоль (НЭО) может жить с 
тобой всю жизнь, а потом внезапно сказать: «Здравствуйте!». 
Как оказалось, она жила со мной с 15 лет, а замечена была 
только в 23 года. Еще сложность таких опухолей в том, что 
не всегда можно понять, где был первоисточник, где очаг 
заболевания.

– Как вам удалось победить эту болезнь?
– Сначала я решила, что все, жизнь закончилась. Напи-

сала завещание. Нейроэндокринные опухоли делают чело-
века очень гормонально зависимым, поэтому у меня была 
депрессия, помутнение. Но позже, когда немного пришла 
в себя, перечитала завещание и поняла, что пока завещать 
нечего, надо еще пожить, хоть квартиру купить, чтобы было 
что маме оставить.

Мне повезло, я еще молодая, врачи отнеслись из-за воз-
раста ко мне очень внимательно и даже тщательно. Я попала 
к хорошим специалистам. На операцию я поехала в Петер-
бург в рядовую больницу, ни в какую-то известную клинику. 
И в этой больнице был центр поджелудочной железы, где 
работал хирург, который делал именно такие операции, ко-
торая была нужна.

Я ехала туда с тем, что опухоль доброкачественная, но 
после обследования сказали, что нет, злокачественная. Во 
время операции, которая длилась шесть часов, мне удалили 
часть поджелудочной железы, желчный пузырь, часть же-
лудка, часть 12-перстной кишки. Потом я обратилась в центр 
Алмазова, там подтвердили, но уровень метастазирования 
был минимальный. И вот я шла по коридору центра, у меня 
были розовые волосы, а навстречу врач с сиреневыми во-
лосами и говорит: «О, я вас возьму!». И она уже ответила 
на все мои вопросы.

Когда после операции и консультаций я вернулась в 
Петрозаводск, мне было некогда заниматься этими вопро-
сами, моя подруга выходила замуж. Я тренировалась ловить 
букет, держать живот, чтобы швы не разошлись. Было очень 
много дел. И только в сентябре я начала заниматься своим 
здоровьем. У меня почти не осталось желудка, но при этом 
обнаружился гастрит. Как он там затесался?..

На свидании рассказываю о диагнозе

– Вы еще можете шутить на эту тему?
– Я всегда очень боялась, что от смеха разойдутся швы. 

В больнице вставать было нельзя, но два дня лежать я не 
могла себе позволить. Я встала, тяжеловато, правда, но до-

шла до туалета и даже помыла голову. Там работал молодой 
ординатор, а мне надо было устраивать свою жизнь. Я по-
смотрела фильмы на больничные темы, там почти везде 
любовь встречают в больнице. Но я не встретила.

– У вас ограничения в питании, необходимо при-
нимать лекарства, проходить обследования. Научились 
с этим жить?

– Алкоголя вообще нельзя. Но я не расстроилась, в сле-
дующей жизни выпью. Меня преследует сильная реакция на 
запахи, а друзья курят, и я не могу пойти с ними  в кальянную. 
Но если схожу, то потом надо долго гулять и дышать свежим 
воздухом, отходить.

А перед первым свиданием или уже на нем я всегда со-
общаю молодым людям, что имею серьезное заболевание. 
Сейчас ремиссия, родить могу. Все-таки возраст такой, все 
задумываются о детях. Конечно, это не все, о чем я говорю 
на свиданиях.

В группе легче

– Анастасия, расскажите про пациентскую группу, 
которая объединила людей с диагнозом НЭО.

– Эту пациентскую группу создала в 2018 году житель-
ница Петербурга Татьяна Гаврилова, когда сама заболела. 
Она столкнулась с тем, что медики не понимали, что делать, 
да и вообще вставал вопрос, к какому врачу пойти. Нейро-
эндокринные опухоли – очень редкое орфанное заболевание, 
и, как правило, терапевт за свою практику может встретить 
максимум одного пациента с таким диагнозом у себя в ре-
гионе. А может и вовсе не встретить.

Когда Татьяна это поняла, она стала искать по хештегу в 
соцсетях таких же пациентов и нашла. Сначала они собрались 
в одном чате, стали делиться опытом, обсуждать диагноз. 
И когда набралось около ста человек, она решила создать 
группу. Стала выкладывать на странице сообщества статьи 
о новых лекарствах, информацию от врачей.

Вскоре к этой группе присоединилась еще одна петер-
бурженка – Елена Казанцева, у нее болел папа. У него уже 
была агрессивная форма нейроэндокринного рака, и вскоре 
его не стало. Но Елена продолжает вести работу и помогать 
людям: она стала участником  англоязычных чатов таких же 
пациентов и транслирует для нас информацию оттуда. Елена 
изучает опыт лечения НЭО в Америке, в Австралии, в Евро-
пе. Она переводит все очень тщательно и потом присылает 
нам. А также смотрит на «Ютубе» подкасты врачей на эту 
тему, делает переводы, чтобы мы могли знакомиться с ними.

Пациентская группа «НЭО – нейроэндокрин-
ные опухоли» создана в соцсетях активистами 
из Петербурга. Цель этой группы – объединить 
пациентов для обмена опытом, информацией о 
своем заболевании, оказать моральную поддержку 
людям со всей страны, в том числе из Карелии. В 
группу могут вступать и активно участвовать  в 
ее развитии онкологические пациенты, их род-
ственники, врачи, медицинский персонал и все 
заинтересованные в этой теме.

Елена и Татьяна планируют зарегистрировать сообщество 
в качестве общественной организации, их поддерживают 

и другие объединения. Это даст большие возможности в 
плане работы. И на ежегодном Всероссийском конгрессе 
онкологических пациентов в Общественной палате от ассо-
циации «Здравствуй», которая недавно прошла в Москве, 
Татьяна была модератором одной из площадок, на которой 
обсуждали как раз нейроэндокринную онкологию.

– Сколько пациентов из Карелии в этой группе?
– Только два человека из нашей республики, но я точно 

знаю, что пациентов гораздо больше. Они просто не знают 
о группе. А я бы хотела, чтобы узнали и могли получать 
консультации и помощь.

В этой группе я могу задавать вопросы, которые не могу 
обсудить даже с подругой. Например, я скажу ей, что у меня 
волосы выпадают, она ответит, что у нее тоже, и покажет 
несколько волосинок, а у меня падают целыми клоками.

В группе я могу задать вопросы по питанию, потому что 
при нашем диагнозе оно  специфическое. Когда я заболела, 
спросила у врача, как питаться, доктор рассказал о тезисах 
правильного питания. Но я же понимаю, что это не то. Есть 
ограничения по списку продуктов. В «Телеграмме» у нас есть 
также чат, где можно задать вопросы по питанию, по лока-
лизации опухоли, есть чат «Дети», там общаются родители.

Пациенты с НЭО оказываются часто в такой ситуации, что 
им никто не может помочь. Я сама это испытала. Прихожу 
к доктору и рассказываю, что за диагноз, какую операцию 
сделали, какие лекарства нужно принимать, как питаться и 
какие анализы сдать. И это не вина наших медиков, просто 
нет специалистов по этому направлению.

– Какую еще помощь могут получить участники 
этой группы?

– Пациентская группа НЭО оказывает и юридическую 
помощь. В прикрепленных файлах можно найти готовые 
обращение в разные инстанции. Практически все мы де-
лаем за свои деньги, и даже анализы. В этой группе мне 
подсказали, что по закону я могу раз в год один параметр 
сдать бесплатно. Правда, воспользоваться этим правом мне 
так и не удалось.

Я оформила инвалидность, чтобы получать лекарства 
бесплатно. Но я все равно их покупаю, потому что выдают 
аналог, а не оригинал, там другая дозировка, невозможно 
принимать по 16 таблеток в день.

Кроме того, сообщество проводит «Школы пациентов». 
Я очень жду эту школу, у меня есть важные вопросы к вра-
чам. Второй раз пройти через это я не хочу.

«Болезнь – вынужденная остановка»

– Что вам помогает жить дальше и улыбаться?
– Я не бросила работу. Я сотрудник Института экономики 

Карельского научного центра. В аспирантуру пошла учиться.
Я участвую в мероприятиях, организованных группой 

«Сильные духом» и Благотворительным фондом имени Арины 
Тубис –  это тоже прекрасная поддержка.

Люблю животных, у меня есть собака. Я стала частью 
команды благотворительного фонда «Рекс». Честно говоря, 
и не думала, что настолько важна команда. Обычно я выби-
рала позицию, что я все сама и одна. Локомотиву, который 
шел только вперед, нужен был шлагбаум, наверное, и вот 
моя болезнь – вынужденная остановка. Но локомотив по-
шел дальше. Команда фонда меня поддержала, в том числе, 
когда я ковидом переболела.

Участницы проекта «Вдохновение жить» Анастасия Быкова
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Второе высшее 
образование в области 

искусств станет 
бесплатным 

Абитуриенты смогут поступить в 10 ведущих профильных вузов стра-
ны без сдачи ЕГЭ. 

6 ноября Михаил Мишустин утвердил постановление от 30 октября 2021 го-
да № 1880. Со следующего учебного года граждане с высшим образованием 
смогут получить бесплатно второе или последующее высшее образование 
в сфере искусств по направлениям режиссуры театра, кино, телевидения, 
литературного творчества, музыкальной звукорежиссуры, звукорежиссуры 
аудиовизуальных искусств, а также художественного руководства оперно-
симфоническим оркестром и академическим хором.

Обучение пройдет в десяти ведущих профильных вузах страны. Среди них 
ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище 
имени Щепкина, Школа-студия МХАТ.

– По прежнему законодательству в России бесплатно можно было полу-
чить только одно высшее образование. При этом нередко в творческие про-
фессии люди приходят уже в более осознанном возрасте и имея определенный 
трудовой опыт. Учитывая это обстоятельство, в июне 2021 года по поручению 
президента был разработан и принят закон, которым предусмотрено право 
на получение второго высшего бесплатного образования по творческим спе-
циальностям. Принятое правительством постановление обеспечит реализацию 
этого закона, – уточнили в пресс-центре Правительства России.

Поступить в вуз можно будет на конкурсной основе. При этом ЕГЭ сда-
вать не придется. Вступительные экзамены пройдут в виде творческих и про-
фессиональных испытаний, а также собеседований. Затем комиссия выберет 
соискателей, набравших наибольшее количество баллов. Абитуриентов зачис-
лят на бесплатные места в вузы, говорится в документе, опубликованном на 
официальном правительственном сайте.

Правительство продлило 
розыгрыш денег среди 

вакцинированных 
Михаил Мишустин подписал постановление об этом. Конкурс пройдет 

до 31 декабря, будет еще два тиража. 
Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов 

среди вакцинированных от коронавируса. Программа поощрения граждан бу-
дет длиться до 31 декабря этого года. Подробности сообщили в пресс-службе 
Правительства России.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление. 
Теперь число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, выросло до 
2 тысяч человек. Розыгрыш стартовал 1 сентября. По прежним правилам он 
заканчивался 1 декабря, однако власти продлили его до 31 декабря, добавив 
еще два тиража.

В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет, ко-
торые прошли полный курс вакцинации двукомпонентными вакцинами или 
же однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». При этом сроки вакцинации 
могут быть любыми, но важно, чтобы курс был пройден до момента завершения 
лотереи. Номер сертификата можно проверить по ссылке. Информация о вы-
игрыше также доступна в личном кабинете Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Победитель должен указать номер карты «Мир» в личном кабинете на Гос-
услугах не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о призе. После 
подтверждения реквизитов деньги автоматически поступят на счет. Выплаты 
призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Прошлые тиражи разыграли 15 сентября и 14 октября этого года. Компью-
тер случайным образом определил тысячу победителей в два этапа по пятьсот 
человек. Оператором стимулирующей лотереи выступило акционерное обще-
ство «Гознак».

На краеведческую экскурсию – по «Пушкинской карте»
Национальная библиотека приглашает 

на традиционные интеллектуальные про-
гулки по городу в рамках проекта «Читайте 
улицы как книги». 

Теперь приобрести билеты на экскурсии 
можно и по «Пушкинской карте».

Неслучайно говорят: чтобы хорошо узнать 
город, надо походить по нему пешком. Воз-
можность прогуляться по городу в компании 
со знающими людьми предоставляет Нацио-
нальная библиотека, предлагая пешеходные 
маршруты по проекту «Читайте улицы как 
книги». В роли экскурсоводов выступают 
библиотекари из отдела национальной и 
краеведческой литературы. Проект «Читай-
те улицы как книги» действует с 2013 года, 
за годы работы проекта удалось накопить 
большое количество краеведческого мате-
риала и создать уникальные краеведческие 
экскурсии. В основе экскурсий – архивные 
материалы, монографии, статьи историков 
и краеведов. В настоящее время действует 

четырнадцать маршрутов, каждый год их 
число пополняется. 

В ноябре всех, кто интересуется историей 
Петрозаводска, приглашают пройти по марш-
рутам: «Памятные доски городского квартала» 
(14 ноября), «Литературный Петрозаводск» 
(21 ноября), «Улица Большая Подгорная» 
(28 ноября). Все экскурсии проходят по вос-
кресеньям, начало в 14.00.

Записаться на экскурсии можно через 
форму на странице проекта «ВКонтакте»: 
https://vk.com/history_petrozavodsk или 
по телефону 78-28-76, доб. 141 (по режиму 
работы библиотеки).

Всероссийская программа «Пушкинская 
карта» действует с 1 сентября для молодых 
людей от 14 до 22 лет. Получив карты, они 
могут приобретать билеты в театры, музеи, 
концертные залы и другие учреждения куль-
туры за государственный счет. В 2021 году на 
каждую карту зачислено по 3 тыс. рублей, в 
2022 году будет зачислено по 5 тыс. рублей.

За год благотворительный фонд 
«Рекс» устроил в семьи более 

250 собак и кошек 
10 ноября фонд отметил день рождения. 
Анастасия Быкова, одна из учредителей и 

активистов фонда «Рекс», рассказала, что за год 
своей работы им удалось пристроить в семьи более 
250 животных.

– Это котята и кошки, это собаки и щенки. Раньше 
мне казалось, что пристроить пять собак – просто 
нереально, а сейчас я понимаю, что все реально. 
Прямо с улицы и в хорошие семьи, – поделилась 
Анастасия. – А еще за это время мы подключили 
системы автоматизированных платежей, первые 
в Карелии, мы не просим переводить деньги на 
личные карты. Это мое большое достижение, ко-
торым я очень горжусь.

За год у БФ появилось около 50 партнеров 
среди юридических лиц: кафе, парикмахерские, 
салоны красоты. Все подключаются к этой работе. 
И даже сами предлагают свою помощь, говорят 
зоозащитники.

– Я прямо вижу, как качественно меняется 
работа зоозащитников в Карелии. Хотя на кон-
ференции, которая недавно прошла, объединив 
зоозащитников Северо-Запада, мы встретили вол-
ну непонимания. Философия фонда «Рекс» – это 
открытость и позитив.  Мы хотим показать, что 
помогать животным, как выбрасывать мусор, – 
естественная потребность. Это очень просто. 
Ленивая помощь, например, – это ежемесячный 
платеж. Моя мама животных не очень любит, но 
она подключилась, у нее списывается 100 рублей 
с карты каждый месяц, и она рада так помогать, 
– продолжает Анастасия.

Карельские зоозащитницы выбрали свой путь 
помощи безнадзорным животным. Они решили 
применять в республике европейский опыт.

– Мы пишем посты без криков SOS, без давления 
на жалость. В Европе тоже так никто не делает. 
Нас не поняли и не приняли зоозащитники Северо-

Запада. Конечно, нам до Европы еще далеко, даже по 
названию закона: в России это «О защите животных», 
а там – «О благополучии животных». Они мыслят и 
живут на другом уровне. Но это не значит, что мы 
ничего не должны делать и не двигаться вперед.

По словам Анастасии Быковой, докладчик из 
Финляндии на этой конференции рассказал, что 
если в их стране теряется животное, то хозяину 
дается 15 дней, чтобы найти и выкупить его, даль-
ше – больше: штраф.

– Но я хочу отметить, что ситуация все-таки ме-
няется и у нас, стало больше ответственных людей 
– владельцев тех же собак. Чаще гуляют на поводке, 
убирают за своими питомцами в парках. Вот я была 
в 40-м лицее, в моей школе, и спросила у ребят в 
10–11-х классах – у всех животные стерилизован-
ные. Другое поколение, они намного осознаннее, 
чем мы. Качественно другое поколение – впереди 
планеты всей. И именно поэтому все эти крики о 
помощи не работают уже. Нужен другой контент. 
К этому нет доверия, – уверена Анастасия.

Фирменная жилетка БФ «Рекс»
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Машина времени
Териберка глазами петрозаводского художника 

Александр БАТОВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ 

Карельский художник Сергей ТЕРЕНТЬЕВ 
увидел в Териберке не беспросветную «леви-
афановскую» жизнь, а течение времени на 
фоне вечных красот Русского Севера. Кон-
цепция времени легла в основу 27 пейзажей. 
Кто и зачем эти полотна теперь уничтожает?

Поселок Териберка в Мурманской обла-
сти стал популярным после фильма Андрея 
Звягинцева. «Левиафан» в красках показал 
всему миру чудовищ русской провинции. С 
тех пор маленькая Териберка, в которой по 
статистике живут порядка 600 человек, а по 
факту где-то 200, принимает ежегодно до со-
рока тысяч туристов. Туда едут и кинематогра-
фисты, и художники. Вот и петрозаводский 
мастер Сергей Терентьев в 2015 году приехал 
в Териберку с видеокамерой в руках. Тогда 
он и не помышлял работать с мурманским 
материалом кистью и масляными красками.

Но спустя почти шесть лет Терентьев понял, 
что увидел в Териберке: не беспросветную, 
дикую «левиафановскую» жизнь. Он увидел 
течение времени на фоне вечных красот Рус-
ского Севера. Все течет, меняется, и это не 
хорошо и не плохо. Так есть. Эта концепция 
всего за полгода легла в основу 27 живописных 
полотен с пейзажами Териберки. В октябре 
Сергей Терентьев, арт-директор медиацентра 
«Vыход», показал их на выставке. А потом 
родилась другая идея: по одной уничтожать 
свои полотна химическими реагентами, по-
казывая тот самый ход времени. Прошлое 
было, настоящее туманно, есть только здесь 
и сейчас. Пусть нам и плохо это видно и не 
всегда понятно.

– У меня все-таки более философский про-
ект, – рассказал Сергей Терентьев. – Когда я 
был в Териберке, я увидел, что все это больше 
напоминает такую метафорическую машину 
времени. Потому что на Севере все немного 
оголено, например, рельеф местности, который 
сформирован двумя последними ледниками. 
И ты понимаешь, что там есть вещи, которые 
еще помнят приход первых людей. Сначала 
там жили поморы, потом все это стало со-
ветским колхозом, который тоже понемногу 
исчезает, потому что изменились обстоятель-
ства. Можно горевать по этому поводу, потому 
что, когда смотришь на все человеческое в 
нынешней Териберке, становится, конечно, 
грустно, так же, как многие горюют, глядя на 
«испорченные» картины. Но ведь планете-то 
в принципе все равно.

Проект, о котором говорит художник, – это 
ноябрьская выставка «ТЕ-РИ-БЕР-КА. Руины 
живописи». На ней экспонируются те самые 
«испорченные» полотна с мурманскими фило-
софскими пейзажами. И да, многие зрители 
горюют: как можно уничтожать искусство?! 
У каждого пришедшего есть возможность 
оставить свой комментарий прямо рядом с 
той или иной картиной. Местами все это напо-
минает своеобразную стену плача. Отдельные 
высказывания тоже стали художественны-
ми объектами – их переписали сотрудники 
«Vыхода».

 Впрочем, любой из посетителей выставки 
«ТЕ-РИ-БЕР-КА. Руины живописи» может спа-
сти понравившуюся картину, купив ее. Сейчас 
в медиацентре выставлены 11 работ: 10 постиг 
замысел художника – их обработали химика-

тами, одну купил житель столицы Карелии 
за 600 долларов.

Отметим, что «портит» свои полотна Те-
рентьев чужими руками. Своеобразным соав-
тором стала художник, дизайнер медиацентра 
«Vыход» Наталья Логинова. Она тоже подошла 
к творческой задаче философски.

– У меня не было сожаления. Я не восприни-
мала это как уничтожение. Это неизбежность, 
логичный финал, – заявила Наталья Логинова.

«ТЕ-РИ-БЕР-КА. Руины живописи» –  часть 
большого международного проекта «Птицы и 
велосипеды». Проект объединил художников 
Германии, Польши и России с целью показать 
через творчество проблемы самых разных 
сообществ – от трагедий малых народов на 
примере лемков до вопросов урбанизации и 
экологии. В рамках этого проекта и своей 
выставки Терентьев с коллегами организо-
вывает три встречи, три дискуссии. Первая 
прошла 3 ноября. 

В медиацентр «Vыход» пришли ученые, 
доктор экономических наук, директор Инсти-
тута экономики КарНЦ РАН Татьяна Морозова 
и начальник отдела экологического просвеще-
ния Дирекции особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Карелии 
Елена Кузнецова. На Zoom-связи были коллеги 
из разных российских городов, например, из 
Твери, Москвы и Апатитов.

Рассуждали на тему, что спасает искус-
ство. Сергей Терентьев просил гостей оценить 
состояние сегодняшнего Русского Севера с 
помощью художественных образов. И осо-
бенно в этом отношении было интересно 
слушать ученых.

– Даже не доходя до Териберки, а остано-
вившись в Карелии, мы понимаем, что первые 
серьезные явления, которые мы в состоянии 
охватить мозгом, начались два миллиарда 
лет назад. Что такое два миллиарда лет для 
современного человека? Наверное, себе это 
даже трудно представить. При этом нам очень 
сильно повезло. Потому что сегодня в раз-
ных частях Карелии, от Ладожского озера до 
Белого моря, мы можем увидеть эти следы. 
Мы можем увидеть процесс, который можно 
назвать разрушительным, здесь говорили о 
том, что медленно и верно все разрушалось 

в районе Териберки, все точно так же шло в 
планетарном масштабе. И мы называем это 
разрушением, а мне кажется, что это какие-
то изменения, – сказала Елена Кузнецова.

В «испорченных» картинах Терентьева 
Елена Кузнецова увидела многомиллиардную 
историю планеты и простую мысль: все мы 
здесь только гости.

– Здесь сказали, что Териберка сейчас 
заброшенная. А мне кажется, что это цикличе-
ский процесс, – отметил участник дискуссии, 
кандидат биологических наук, зампредседа-
теля по научной работе Кольского научного 
центра РАН Евгений Боровичев (именно он 
рассказал о ситуации с населенностью по-
селка). – Териберка как становище, летнее 
поселение возникла в XVI веке. Потом ее 
то датчане сжигали, то англичане. Потом, в 
XIX веке, это было одно из самых известных 
сел на побережье Баренцева моря. Потом 
пришла советская власть, возник соседний 
поселок Лодейное, с Териберкой его разде-
ляет река. Максимум развития Териберки 
пришелся на 1950-е годы. Сейчас поселок 
потерял свое значение.

Удивительно, насколько ученые и худож-
ники понимали друг друга на этой встрече. 
Их беседу можно послушать и посмотреть на 
YouTube. И прийти на новые встречи в медиа-
центр «Vыход», которые запланированы на 
18 и 24 ноября.

Сергей Терентьев

Было Стало

Елена Кузнецова Наталья Логинова

«Испорченная» картина Отзывы посетителей
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Карельские зайцы-антивандалы 
могут стать самым необычным 

арт-объектом 
Они примут участие во всероссийском 

конкурсе, по итогам которого в 2022 году 
журналисты крупных СМИ организуют экс-
педицию.

Карельских зайцев-антивандалов включи-
ли в список 85 самых народных арт-объектов. 
Теперь они примут участие во всероссий-
ском конкурсе «Туту Арт», по итогам кото-
рого определят самый необычный объект 
страны. Об этом рассказал сервис поездок 
и путешествий «Туту.ру».

Конкурс стартовал 12 октября. Этап, в 
котором вступят в борьбу зайцы-антиванда-
лы, пройдет с 9 по 16 ноября. Соперниками 
карельского арт-объекта стали «Конек» из 
окна» (Мурманская область), остановка «Воз-
вращайся домой» (Архангельская область), 
«Паровоз на даче» (Ленинградская область), 
«Крошки-хомлины» (Калининградская об-
ласть), «Динозавр из запчастей» (Псковская 
область), «Подлодка «Кит» (Санкт-Петербург), 
«Замок на Валдае» (Новгородская область). 
Победителя определят в ходе интернет-го-
лосования.

Организаторы решили рассмотреть твор-
чество креативных россиян. Цель – привлечь 
внимание к арт-объектам и достопримеча-

тельностям, которые не встретишь в путево-
дителях. Список участников составили на 
основе голосования в соцсетях.

Голосование в отборочных группах прой-
дет с 12 октября по 21 декабря 2021 года, 
финал – с 11 по 24 января 2022 года. Участ-
ников разбили на 10 отборочных групп. В 
каждой соревнуются восемь-девять объектов. 
Регионы-соперники граничат друг с другом. 
Проголосовать может любой желающий. 
Победители групп пройдут в финальный 
этап, где и определится самый необычный 
арт-объект России. Уже состоялось три от-
борочных раунда.

На сайте конкурса можно посмотреть 
фотогалерею каждого объекта, прочитать 
историю его создания и необычные факты 
о нем, а также узнать, где этот объект рас-
положен и кто его автор.

По итогам конкурса команда организато-
ров и журналисты крупных СМИ организуют 
экспедицию к победителю в 2022 году. Автору 
вручат памятный знак. Зайцы-антивандалы 
являются частью проекта «Долина зайцев», 
автор которого – Сергей Гапанович, решив-
ший очистить скалы от надписей необычным 
способом.

Фотовыставка музея-заповедника 
«Кижи» открылась в Петрозаводске 

Жители города могут познакомиться 
с работами фотографа Игоря Георгиевского 
на Советской площади у мэрии.

Планшетная фотовыставка «И снова в об-
разе явилась…» музея-заповедника «Кижи» от-
крылась на Советской площади Петрозаводска. 

Выставка состоит из 15 планшетов, на 
каждом из которых по две фотографии фото-
художника Игоря Георгиевского. Каждую из 
них сопровождает лирический текст руководи-
теля службы информации музея-заповедника 
«Кижи» Дмитрия Дюгая. Дизайном планшетов 
занимался Сергей Лобанов.

– Эта выставка коллективная. Выставка 
музея «Кижи». Здесь принимали участие три 
человека. Дмитрий Дюгай как двигатель идеи, 
он же написал лирический текст. Он же ото-
брал снимки. Сергей Лобанов нам начертил 
эскизы. Показал, как это будет выглядеть. 
Туда и вкладывались снимки. Лирика изобра-
зительная, если можно так сказать, моя. Эта 
выставка – праздник. Мы завершили большую 
работу в Кижах совместную. Плотники, рестав-
раторы, архитекторы, инженеры. Наглядное 
отображение этого пласта вот здесь на Совет-
ской площади, – сообщил Игорь Георгиевский.

Фотовыставку открыли в рамках проек-
та «Возрожденный шедевр России». Теперь 
жители и гости Петрозаводска в любое время 
могут ознакомиться с работами, посвящен-
ными возрожденной церкви Преображе-
ния Господня Кижского погоста, этапам и 

технологиям ее реставрации, особенностям 
русского деревянного зодчества. Директор 
музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова 
сообщила, что церемония приурочена ко Дню 
народного единства.

– Мы очень рады тому, что в канун Дня 
народного единства мы открываем замеча-
тельную выставку талантливейшего Игоря 
Георгиевского. Это хорошая возможность 
у жителей и гостей Петрозаводска увидеть 
то, что увидел Игорь за время работы над ре-
ставрацией. Мы очень рады тому, что у нас 
сейчас работает выставка «Возрожденный 
шедевр России» в нашем выставочном зале. 
Это такой мостик, чтобы прийти посмотреть 
ту колоссальную работу, которую проделали 
лучшие в мире реставраторы, – заявила Елена 
Богданова.

Церковь входит в состав архитектурного 
ансамбля Кижского погоста, который стал 
одним из трех первых объектов ЮНЕСКО 
в России.

Эпос «Калевала» прозвучит 
на языках разных народов 

Организаторы акции – библиотечная ассоциация республики и Национальная би-
блиотека Карелии.

Культурная акция «Читаем вместе руны эпоса «Калевала» проходит в интернет-про-
странстве с 1 ноября по 1 декабря 2021 года.

Цель мероприятия – показать разнообразие переводов карело-финского эпоса «Кале-
вала». Руны прозвучат на разных языках мира. Принять участие в мероприятии могут все 
желающие. Для этого нужно записать видеоролик и прочитать фрагмент «Калевалы» на 
национальном языке.

Заявки принимаются по адресу: kraeved@karelia.ru до 15 ноября 2021 года.
Отметим, 185 лет назад фольклорист Элиас Леннрот путешествовал по Карелии и записал 

карело-финские руны, которые вошли в эпос «Калевала». Он стал известен многим народам 
мира. В настоящее время существует более 120 переводов «Калевалы» на разные языки.

Между тем в фонде Национальной библиотеки Карелии хранятся переводы эпоса «Ка-
левала» на русский язык и 23 языка народов мира. Например, на английский, армянский, 
венгерский, вепсский, вьетнамский, грузинский, македонский, марийский (горное наре-
чие), молдавский, мордовский, немецкий, польский, финский, чешский, шведский языки.

Игорь Георгиевский

Акция «Ночь искусств» прошла 
онлайн и офлайн

Всероссийская акция «Ночь искусств» 
в Карелии состоялась на площадках учреж-
дений культуры и виртуально, на сайтах 
учреждений и в социальных сетях. 

Те мероприятия, которые проходили 
«вживую», были организованы с соблюде-
нием действующих противоковидных мер 
и были камерными, для небольшого числа 
участников.

Национальный музей в своем сообществе 
во «ВКонтакте» провел интерактивные меро-
приятия. Подписчики активно участвовали в 
викторинах, отгадывали загадки, придумывали 
рекламные слоганы для «Пушкинской карты». 
Самых активных и сообразительных участни-
ков наградили музейными сувенирами. На 
странице Национального музея разные музеи 
Петрозаводска и районов, объединившись, 
провели онлайн-акцию «Эта музыка будет 
вечной» – о музыкальных предметах из своих 
богатых коллекций, показали и многие другие 
предметы из фондов и рассказали о них. На-
циональный музей провел видеоэкскурсию 
по своим залам и приготовил серию позна-
вательных и увлекательных видео.

Музей изобразительных искусств про-
вел свою «Ночь искусств» также онлайн, 
рассказав во «ВКонтакте» о произведениях 
музейной коллекции и предложив виртуаль-
ным посетителям пройти тест, чтобы понять, 
хорошо ли они знают музейную жизнь.

Музей «Кижи» предложил программу 
сразу на пяти площадках в Петрозаводске 
– как на свежем воздухе, так и под крышей. 

Специалисты музея провели экскурсии, 
мастер-классы, лекции, квизы, спектакли и 
игры. На мастер-классах пробовали себя в 
кузнечном деле, изготовлении керамики и 
даже создании мультфильма. Гости музея с 
особым восторгом отметили  виртуальный 
полет над островом Кижи в очках дополнен-
ной реальности.

В Доме Кантеле провели экскурсии по 
историческому зданию, причем в этот раз 
традиционные экскурсии с рассказом о му-
зыкальных традициях народов Карелии орга-
низовали в новом формате. Путешествие по 
зданию сопровождалось музыкой и танцами 
в фойе, мастерских и в лестничном проле-
те. Неограниченное количество посетителей 
могли зайти в социальные сети ансамбля 
«Кантеле», чтобы посмотреть видеоролики 
о танцах, песнях, музыкальных инструментах 
народов Карелии.

Национальная библиотека Карелии при-
гласила на площадку культурного стриминга 
на сайте библиотеки, стриминг продлился до 
7 ноября, и каждый день была новая программа. 
Все видеосюжеты созданы в Национальной 
библиотеке Карелии на основе ее фондов.

На сцене Музыкального театра Карелии в 
«Ночь искусств» прошел спектакль «Лебеди-
ное озеро», в Театре драмы – комедия «Ши-
карная свадьба», в Театре кукол – спектакль 
«Сирано де Бержерак». Последний спектакль 
транслировали онлайн.

Пролетая над Кижами Национальная библиотека

Музей ИЗО

«Сирано де Бержерак». Фото Михаила Никитина

«Лебединое озеро»

Музыканты ансамбля «Кантеле»
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Газовое оборудование – 
источник повышенной опасности

МЧС предупреждает: будьте осторожны с 
бытовым газом, выполняйте все требования 
по безопасной эксплуатации газовых при-
боров. Во избежание несчастных случаев 
при эксплуатации газовых приборов специ-
алисты рекомендуют соблюдать следующие 
правила и рекомендации.

Приобретать газовые баллоны и газовое 
оборудование следует только в специализиро-
ванных организациях, имеющих сертификаты 
на реализацию данной продукции. Ведь ответ-
ственность за безопасную эксплуатацию рабо-
тающих газовых приборов и их содержание в 
надлежащем состоянии несут их владельцы. 
Никогда не покупайте газовые приборы, в том 
числе газовые баллоны, у посторонних лиц. 

Обязательна ежегодная проверка газового 
оборудования специалистами. 

Помните, что газ в смеси с воздухом взры-
вопожароопасен! 

Источниками воспламенения смеси могут 
стать открытый огонь (спички, сигареты и т. д.), 
электрическая искра, возникшая при вклю-
чении и выключении электроприборов. Во 
избежание отравлений необходимо проверять 
тягу перед розжигом, сразу после включения 
газовых приборов и в течение их работы сле-
дить за исправностью вентиляционных каналов, 
постоянно проветривать помещение, особенно 
перед сном. 

Газовые баллоны (рабочий и запасной) 
для бытовых газовых приборов желательно 
располагать вне зданий (в пристройках, цо-
кольных и подвальные этажах, шкафах или 
под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов или редуктор) у глухого простенка на 
расстоянии не ближе пяти метров от входов в 
здание. Пристройки должны быть выполнены 
из негорючих материалов. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок во избежание 
доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь 
жалюзи для проветривания. 

При пользовании газом 
в быту запрещается: 

– привязывать веревки к газопроводам 
(этим нарушается плотность резьбовых со-
единений, может возникнуть утечка газа и, 
как следствие, взрыв); сушить белье и волосы 
над зажженной плитой; 

– самовольно переустанавливать и ремон-
тировать газовые приборы, баллоны, арматуру; 
оставлять без присмотра работающие газовые 
приборы; 

– допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста и 
лиц, не знающих правил их безопасного ис-
пользования; 

– применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа (для этого должна исполь-
зоваться только мыльная эмульсия); 

– устанавливать регулятор давления без 
уплотнительного кольца или прокладки; 

– сгибать и скручивать резино-тканевый 
рукав (шланг), допускать повреждение наруж-
ного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), 
так как в этих местах возникает утечка газа; 
располагать вблизи работающей плиты легко-
воспламеняющиеся материалы и жидкости; 
пользоваться помещениями, где установлены 
газовые приборы для сна и отдыха; исполь-
зовать газ и газовые плиты для отопления 
помещения; 

– присоединять детали газовой арматуры 
с помощью искрообразующего инструмента; 
хранить запасные баллоны. 

При утечке из подземного газопровода газ 
через неплотный грунт или щели в фундамен-
те может проникнуть в подвал жилого дома. 
Обнаружив запах газа, необходимо оградить 
вход в подвал, проследить за тем, чтобы вблизи 
не курили и не зажигали огонь, обеспечить 
вентиляцию подвала, подъезда и вызвать 
аварийную службу по телефонам: 104, 112.

При неисправности газового оборудования 
или при запахе газа следует немедленно пре-
кратить пользование прибором, перекрыть 
краны на плите и вентиль на баллоне или 
флажок на редукторе, вызвать аварийную 
службу и тщательно проветрить помещение. В 
это время не пользуйтесь открытым огнем, не 
включайте и не выключайте электроприборы 
и электроосвещение. 

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы напоминает населению 

о мерах пожарной безопасности при исполь-
зовании газового оборудования. 

Помните, что вы несете ответственность 
за исправность газового оборудования внут-
ри квартиры. При продаже любой газовый 
аппарат должен быть снабжен инструкцией 
по эксплуатации. Лицо, устанавливающее 
аппарат, должно выдать вам документ, удо-
стоверяющий, что работы произведены в соот-
ветствии с техническими нормами и правилами 
безопасности. Гибкие шланги должны быть 
по возможности короткими (не более 2 м). 
Убедитесь, что они плотно надеты на кран. 
Максимальный срок службы гибкого шланга 
– четыре года, (предельный может быть про-
ставлен на шланге), но осторожность требу-
ет заменять его каждые два года. Зажимной 
хомут шланга должен обеспечивать полную 
герметизацию, но не старайтесь зажимать его 
слишком сильно, так как это может прорвать 
шланг и вызвать утечку газа. 

Способы обнаружения 
утечки газа 

На глаз. На поверхности мыльной воды, 
налитой вдоль газовых труб, в местах утечки 
образуются пузырьки. 

На слух. В случае сильной утечки газ вы-
рывается со свистом. 

По запаху. Характерный запах, который 
выделяет газ, становится сильнее вблизи ме-
ста утечки. Никогда не ищите место утечки 
газа с помощью открытого пламени, например, 
горящей спички. Постарайтесь прекратить по-
дачу газа, если это возможно. Обязательно 
вызовите пожарных. 

При пользовании в быту газовыми при-
борами следует выполнять следующие меры 
безопасности. 

Постоянно проверяйте тягу, держите 
форточки в помещениях, где установлены 
газовые приборы, открытыми. Горящий газ 
сжигает кислород; поэтому необходимо, чтобы 
обеспечивалась постоянная вентиляция. Не 
затыкайте вентиляционные отверстия зимой. 

Не оставляйте работающие газовые при-
боры без присмотра, если они не имеют со-
ответствующей автоматики и не рассчитаны 
на непрерывную работу. 

Не используйте газовые плиты для отопле-
ния, а помещения, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха. 

По окончании пользования газом закрыть 
краны на газовых приборах, вентили перед 
ними, а при пользовании баллонами – и вен-
тили баллонов. 

Регулярно проверяйте герметичность 
шлангов и резьбовых соединений на трубах 
с помощью мыльной пены.

Содержите газовую плиту в чистоте. 
Уходя из квартиры, перекрывайте газ на 

трубе газопровода или закручивайте вентиль 
на газовом баллоне. 

Помните, обычно утечки газа происходят 
в результате пробоя шланга, соединяющего 
газопровод с плитой, разгерметизации резь-

бовых соединений, забывчивости людей, 
оставляющих открытыми вентили, шалости 
детей, заливания пламени водой, перелившейся 
через край посуды. 

Что делать 
в случае утечки газа 

Избегайте всяких действий, вызывающих 
искрение и повышение температуры в по-
мещении. Не трогайте электровыключате-
ли. Обеспечьте интенсивное проветривание. 
Удалите всех. Прекратите, если возможно, 
подачу газа. Вызовите мастера. 

Загорелся газ в месте утечки: пока газ 
горит, нет опасности взрыва. Никогда не за-
дувайте пламя, газ и воздух образуют взрыв-
чатую смесь, и при наличии источника вос-
пламенения (перегретый металл, горящие 
угольки, искры, электродуга и т. д.) взрыв 
неизбежен. Следите, чтобы не загорелись 
расположенные поблизости предметы. 

Утечка из баллона со сжатым газом, как 
правило, возникает в месте соединения с гиб-
ким шлангом. Можно временно это место 
накрыть мокрой тряпкой. Если сможете, вы-
несите баллон на улицу. Если это не под силу, 
хорошо проветрите помещение. Избегайте 
действий, вызывающих повышение темпера-
туры воздуха. Немедленно возвратите баллон 
поставщику. 

Одной из причин возгорания является 
нарушение правил безопасности при поль-
зовании газовой плитой и стояками на первых 
этажах. Так, кто-то включает газовую плиту, 
ставит на нее емкости для приготовления или 
подогрева пищи и на долгое время отвлекает-
ся, забыв о том, что раскаленная варочная по-
суда, пригоревшие продукты, бурно кипящая 
вода могут создать пожароопасную ситуацию. 
Чтобы избежать пожара при пользовании 
газовыми приборами, настоятельно рекомен-
дуем помнить и соблюдать проверенные на 
практике правила. 

Особое внимание необходимо обращать 
на пользование газовыми стояками на первых 
этажах в летнее время: нерадивые жильцы 
по неопытности или сознательно на время 
отсутствия в квартире перекрывают краны 
на газовом стоянке первого этажа, что очень 
опасно, ибо тем самым перекрывается вся 
газовая система в доме, что чревато самыми 
серьезными последствиями вплоть до пожара 
и гибели людей. 

В случае опасности, если жители долгое 
время отсутствуют, для вскрытия квартир бу-
дут привлекаться сотрудники МВД и МЧС. 

Огонь на баллоне со сжатым газом. По-
старайтесь закрыть кран, обернув руки мок-
рой тряпкой. Если это невозможно (огонь на 
прокладке, кран деформировался в резуль-
тате нагрева), не задувайте пламя, так как 
это может привести к взрыву. Немедленно 
вызовите пожарных и постарайтесь предо-
хранить от воспламенения расположенные 
поблизости от огня предметы. Никогда не 
переставляйте баллон со сжатым газом, пока 

он не охладился: от малейшего толчка может 
взорваться.

Запрещается: 
Допускать к пользованию газовыми при-

борами детей дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия и не знающих 
правил пользования этими приборами. 

Хранить в помещениях и подвалах по-
рожние и заполненные сжиженными газами 
баллоны. Иметь в газифицированном поме-
щении более одного баллона вместимостью 
50 (55) л или двух баллонов 27 л (один из 
них запасной). 

Располагать баллоны против топочных 
дверок печей на расстоянии менее 2 м от них. 
Пользоваться газом: при неисправности газо-
вых приборов, отсутствии тяги, обнаружении 
утечки газа, без проведения проверки состо-
яния дымовых и вентиляционных каналов. 

Запрещаются любые самовольные дей-
ствия с газовым оборудованием, проведение 
газификации без соответствующих раз-
решений, привлечение случайных лиц для 
ремонта и перестановки газовых приборов. 
Все виды работ, связанные с газом, должны 
выполняться только специализированными 
организациями. 

Население, использующее газ 
в быту, обязано: 

Пройти инструктаж по безопасному поль-
зованию газом в эксплуатационной органи-
зации газового хозяйства, иметь и соблюдать 
инструкции по эксплуатации приборов. 

Следить за нормальной работой газовых 
приборов, дымоходов и вентиляции, прове-
рять тягу до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход. Перед пользованием 
газифицированной печью проверять, открыт 
ли полностью шибер. Периодически очищать 
«карман» дымохода. 

По окончании пользования газом закрыть 
краны на газовых приборах и перед ними, 
а при размещении баллонов внутри кухонь 
дополнительно закрыть вентили у баллонов. 
При неисправности газового оборудования 
вызвать работников предприятия газового 
хозяйства. При внезапном прекращении по-
дачи газа закрыть немедленно краны горелок 
газовых приборов и сообщить в аварийная 
служба при утечке газа – 104, 112.

Перед входом в подвалы и погреба, до 
включения света и зажигания огня, убедиться 
в отсутствии запаха газа.

При обнаружении запаха газа в подва-
ле, подъезде, во дворе, на улице: сообщить 
окружающим; сообщить в газовую службу 
из незагазованного места; принять меры 
к удалению людей из загазованной среды, 
предотвращению включения – выключения 
электроосвещения, появлению открытого огня 
и искры; до прибытия аварийной бригады 
организовать проветривание помещения. 

75% пожаров от общего их количества, происходящих в Карелии, возникают в жилых домах. 



N№ 49 (3072)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ   11 ноября 2021 года Правопорядок

Женщина отдала более 
2 миллионов рублей 

виртуальному возлюбленному 
Романтическая переписка привела 

петрозаводчанку к потере накоплений 
и долгам.

42-летняя жительница карельской 
столицы познакомилась с мужчиной в 
Интернете. Собеседник вошел в доверие к 
женщине в процессе романтических разго-
воров. Затем предложил петрозаводчанке 
зарабатывать в Сети. Для этого, по словам 
злоумышленника, нужно было пополнять 
деньгами счет.

Доверчивая горожанка для начала пере-
вела мужчине 115 долларов. Деньги ей вер-
нулись в сумме 300 долларов. Виртуальный 
друг пообещал, что доходы вырастут еще 
больше, если пополнять счет крупными сум-
мами. Тогда петрозаводчанка оформила 
кредит в банке на 1,5 млн рублей, добави-
ла свои накопленные средства и перевела 
все новому знакомому. В общей сложности 
жертва мошенничества лишилась 2 млн 
300 тыс. рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в 
полицию и написала заявление. В настоя-
щее время сотрудники уголовного розыска 
УМВД проводят проверку этого случая.

Юноша пытался незаметно пронести 
мимо кассы 16 банок пива 

Росгвардейцы задержали молодого человека и передали участковому.
Росгвардейцы задержали 18-летнего юношу, который пытался пронести 16 банок 

пива мимо кассы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сигнал тревоги из сетевого магазина получила вневедомственная охрана Сорта-

вальского района вечером 7 ноября. В торговую точку отправилась группа задержания.
На месте росгвардейцы обнаружили 18-летнего местного жителя, подозреваемого 

в краже. У него нашли 16 банок пива, которые он пытался незаметно пронести мимо 
кассы.

Юношу передали участковому полиции.

Квартиру петрозаводчанина 
обнесли, пока он спал 

Подозреваемым оказался 19-летний юноша, который с продажи украденного купил 
вино и сигареты.

В полицию Петрозаводска обратился 48-летний горожанин. Заявитель сообщил, что у 
него похитили ноутбук, пока он спал. Подробности рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска выяснили, что кража произошла в октябре. Мужчина уснул по-
сле обеда. Проснувшись около 14 часов, он обнаружил, что дверь в квартиру приоткрыта. 
Осмотрев жилплощадь, горожанин понял, что его ноутбука стоимостью в 15 000 рублей нет.

Сотрудники угрозыска установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний 
ранее судимый за аналогичные преступления петрозаводчанин. По версии следствия, он 
приметил деревянный дом неподалеку от своего места жительства. Обнаружив, что дверь 
квартиры не закрыта, юноша проник внутрь и забрал ноутбук. Похищенное он продал за 
1 100 рублей и на эти деньги купил вино и сигареты.

В отношении юноши сотрудники возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершен-
ная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит лишение свободы 
до шести лет.

Пьяный рецидивист отобрал 
сумку у 10-летнего ребенка 

Агрессивный мужчина протащил ре-
бенка по земле, чтобы отобрать сумку с 
телефоном.

В Следкоме Карелии завершили расследо-
вание уголовного дела в отношении 30-летнего 
жителя Петрозаводска. Мужчину обвиняют 
по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с при-
менением насилия, не опасного для жизни 
или здоровья».

Инцидент произошел в Петрозаводске 
21 августа 2021 года. По версии следствия, 
у дома № 57 по улице Луначарского 30-лет-
ний пьяный мужчина подошел к подросткам 
и попросил мобильный телефон. Молодые 
люди отказали незнакомцу.

Внезапно недовольный мужчина стал 
вырывать из рук 10-летнего мальчика сум-
ку. Ребенок упал на землю, не выпуская 
свою вещь из рук. Тогда злоумышленник с 
силой протащил несовершеннолетнего по 
земле. Мальчик от боли отпустил сумку, с 
которой злоумышленник скрылся с места 
преступления.

Правоохранительные органы задержа-
ли подозреваемого, позже его заключили 
под стражу. Житель столицы Карелии ра-
нее был судим за наркоторговлю, грабеж и 
мошенничество. Теперь ему грозит до семи 
лет колонии. Материалы уголовного дела 
направлены в суд.

Работник костомукшской свалки 
приревновал жену и получил 

ранение 
После ножевой драки потерпевший лег 

спать. Медиков ему вызвали только утром. 
В дежурную часть полиции Костомукши 

поступило сообщение из медучреждения о 
том, что госпитализирован пациент с коло-
той раной. Сотрудники уголовного розыска 
вскоре выяснили, что происхождение травмы 
– криминальное, а также установили подо-
зреваемого. 

По версии следствия, в бытовке на одной 
из городских свалок гуляли работники этого 
места. Участвовала в нем семейная чета и 
их приятель. Вскоре перебравшего супруга 
отправили спать. Через час он проснулся и 
увидел жену в одном полотенце, а рядом 
своего собутыльника.

Не слушая объяснения о том, что жена 
просто ходила на озеро купаться, 44-лет-
ний житель Костомукши приревновал ее 
к знакомому. Завязалась драка, во время 
которой 45-летний собутыльник нанес 
удар ножом между ребер в левый бок 
оппонента.

При этом скорую помощь жена вызвала 
потерпевшему только утром. Уголовное 
дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью с применением оружия». Дело с 
утвержденным обвинительным заключе-
нием передали в суд. Мужчине грозит до 
десяти лет колонии, пишет пресс-служба 
МВД Карелии.

Костомукшанин продал домик 
своей бывшей пассии 

Мужчина во всем признался – его ждет суд. 
В полиции Костомукши закончили расследовать уголовное дело в отношении 45-лет-

него местного жителя. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 158 УК РФ. С заявлением о краже 
в полицию обратилась бывшая сожительница обвиняемого. Она сообщила, что лишилась 
своего деревянного дома. Женщина предположила, что к преступлению может быть при-
частен ее бывший сожитель.

По версии следствия, домик для хозяйственных нужд женщина купила в то время, когда 
они с мужчиной еще жили вместе. После расставания бывший сожитель продал чужое 
имущество своему знакомому, который перевез здание на свой участок. Ущерб превысил 
сумму в 45 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал вину, теперь ему придется ответить перед судом, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

Подросток обокрал инвалида 
По версии следствия, несовершеннолетний уговорил инвалида II группы установить 

на своем мобильном приложение и украл с его карты более 11 тысяч рублей. 
В Следкоме Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении молодого 

человека, который в момент преступления был несовершеннолетним. Его обвиняют по 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

По версии следствия, подросток договорился с инвалидом II группы установить на его 
телефоне мобильное приложение одного из банков, с помощью которого инвалид сможет 
отслеживать денежные расходы по своей банковской карте.

Дальше несовершеннолетний с помощью приложения «Личный кабинет» без ведома 
потерпевшего со своего телефона перевел себе более 11 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд. Молодому человеку грозит до шести лет колонии.

Инспекторы ДПС остановили 
почти 2,5 тысячи водителей 

без прав с начала года 
ГИБДД напоминает: вместе с челове-

ком, севшим за руль без водительского 
удостоверения, ответственность несет 
также и владелец машины.

Инспекторы ДПС остановили 2 244 во-
дителя без прав за 10 месяцев этого года, 
сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии.

Такое нарушение не только относится к 
грубым, но и ставит под угрозу безопасность 
движения. Водителю без прав грозит штраф 
от 5 до 15 тысяч рублей. За просроченное 
удостоверение грозит такое же наказание. 
Документ с ложной информацией также 
облагается штрафом.

Так, инспекторы ДПС в Олонецком 
районе остановили 52-летнего водителя 
автомобиля Mercedes на автодороге «Кола». 

Петрозаводчанин превысил скорость 
(121 км/ч). Также оказалось, что у него не 
было прав. Сотрудники ДПС отстранили 
мужчину от управления, а машину пере-
дали владельцу. Водитель без прав получил 
штраф за превышение скорости.

Похожая ситуация была и в Медвежье-
горском районе. Сотрудники остановили 
автомобиль Opel, которым управлял житель 
Суоярви, не имея прав. Водителя отстранили 
от вождения, а машину передали владельцу.

ГИБДД напоминает, что вместе с че-
ловеком, который сел за руль без прав, 
ответственность также несет и собствен-
ник, передавший ему управление. Штраф 
в размере 30 тысяч рублей получили 
180 владельцев автомобилей с начала года.

Решила купить инвалидную коляску 
и потеряла 35 тысяч рублей 

Женщина из Медгоры попалась на 
уловку ранее судимой жительницы При-
волжья. 

В полицию Медвежьегорского района 
обратилась 32-летняя горожанка. Она сооб-
щила, что стала жертвой обмана и пояснила, 
что нашла в соцсети объявление о продаже 
многофункционального инвалидного кресла-
коляски. Женщина написала продавцу о своем 
желании приобрести товар. Тот пояснил, что 
стоимость имущества вместе с доставкой со-
ставит 35 тысяч рублей. Неизвестный также 
заявил, что покупательнице необходимо сразу 
же внести на указанный в переписке счет 
всю сумму. Жительницу Медвежьегорска 
эти условия устроили, и она перевела деньги.

Спустя несколько дней она получила 
уведомление о доставке товара и отпра-
вилась в пункт получения. Однако вместо 
многофункционального инвалидного крес-
ла-коляски обнаружила средство реабили-
тации без каких-либо вспомогательных 

элементов и дополнительных функций. 
Женщина отказалась от посылки и сразу 
же написала продавцу. Она потребовала 
вернуть деньги за товар, который не со-
ответствовал выставленному на сайте 
образцу. Но успехом эти переговоры не 
увенчались, и жительница Медвежьегорска 
обратилась в полицию.

Полицейские установили, что к мошен-
ничеству причастна 33-летняя ранее судимая 
за такие же преступления жительница од-
ного из регионов Приволжья. Как выяснили 
полицейские, подозреваемая намеренно 
ввела в заблуждение жительницу Карелии, 
использовала подложную иллюстрацию в 
объявлении. Она признала свою вину и 
обязалась возместить причиненный мате-
риальный ущерб.

Уголовное дело возбудилои по ч. 2 
ст. 159 УК РФ. Рецидивистке грозит до 
пяти лет колонии, говорится в сообщении 
пресс-службы МВД Карелии.

Фото с сайта medaboutme.ru
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Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 октября 2021 г.   № 500-П
г. Петрозаводск 

Об установлении сроков закрытия навигации 2021 года для плавания 
на маломерных судах на водных объектах в Республике Карелия, 

не имеющих судоходной (навигационной) обстановки

В соответствии с пунктом 4 Правил пользования водными объектами для плавания на ма-
ломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства Респу-
блики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Республике Карелия», Правительство Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

Считать закрытой навигацию 2021 года для плавания на маломерных судах на водных объектах 
в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, расположенных:

– в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, 
Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале, – с 8 ноября 2021 года;

– в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском 
районах, в городе Костомукше, – с 1 ноября 2021 года.

Глава Республики Карелия                                     А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация
Республика Карелия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2021 г.   № 82
г. Петрозаводск

О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения для акционерного общества «Северо-Западная 

пригородная пассажирская компания» на территории 
Республики Карелия на 2022 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», приказом Федеральной антимонопольной службы от 
5 декабря 2017 года № 1649/17 «Об утверждении Методики расчета экономически обоснованного 
уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов 
за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 19 августа 2011 года № 506-т «Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов 
по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов 
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также перечня документов, 
представляемых для их установления (изменения)», постановлением Правительства Республики 
Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете 
Республики Карелия по ценам и тарифам», постановлением Правительства Республики  Карелия 
от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования цен (тарифов) 
в Республике Карелия» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 1 января 2022 года для акционерного общества «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания»:

1.1. экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения на территории Республики Карелия в размере 7 руб. 73 коп. 
за один пассажиро-километр;

1.2. ценовые ставки тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом при-
городного сообщения на территории Республики Карелия:

1.2.1. для детей в возрасте от 5 до 7 лет – в размере 1 руб. 53 коп. за один пассажиро-километр;
1.2.2. для всех категорий пассажиров, кроме указанных в пункте 1.2.1. настоящего постанов-

ления, – в размере 3 руб. 05 коп. за один пассажиро-километр;
2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 ноября 2020 года № 119 «О тарифах на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Республики 
Карелия на 2021 год» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
25.11.2020, № 1001202011250001).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 
2022 года.

И. о. Председателя Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам  М.А. ПУПЫШЕВА

Российская Федерация
Республика Карелия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2021 г.   № 83
г. Петрозаводск

О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам –
 получателям социальных услуг, государственными организациями 

Республики Карелия на 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом 
Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации 
социального обслуживания граждан в Республике Карелия», постановлением Правительства Ре-
спублики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования 
цен (тарифов) в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 

18 декабря 2014 года № 392-П «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основа-
нии подушевых нормативов финансирования социальных услуг», постановлением Правительства 
Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном 
комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 1 января 2022 года тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
– получателям социальных услуг, государственными организациями Республики Карелия согласно 
приложению. 

2. Установленные тарифы не облагаются налогом на добавленную стоимость.
3. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам от 23 октября 2020 года № 63 «О тарифах на социальные услуги, предоставля-
емые гражданам – получателям социальных услуг, государственными организациями Республики 
Карелия на 2021 год» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 10, ст. 2621; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 октября 2020 года, 
№ 1001202010260008; Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 10, ст. 2639; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 ноября 2020 года, 
№  1001202011030001).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 
2022 года.

И. о. Председателя Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам  М.А. ПУПЫШЕВА

Приложение
к постановлению 

Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 29.10.2021 № 83

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам – получателям 
социальных услуг, государственными организациями Республики Карелия 

на 2022 год

№ п/п Наименование услуги 
Тариф на 

социальную 
услугу, руб.

1. Услуги, предоставляемые гражданам (за исключением несовершеннолетних) – 
получателям социальных услуг в стационарной форме

1.1. Социально-бытовые

1.1.1. обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 
нормативами: 

  – психоневрологические интернаты; 51,63
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 52,47
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 32,30

1.1.2. обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами: 
  – психоневрологические интернаты; 74,12
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 77,10
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 68,29

1.1.3. обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами: 
  – психоневрологические интернаты; 21,47
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 23,36
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 19,19

1.1.4. стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации социального 
обслуживания: 

  – психоневрологические интернаты; 89,85
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 102,12
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 43,63

1.1.5.  предоставление в пользование мебели: 
  – психоневрологические интернаты; 7,10
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 7,10
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 7,10

1.1.6. уборка жилых помещений: 
  – психоневрологические интернаты; 28,30
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 21,91
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 16,07

1.1.7. обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми:

 – психоневрологические интернаты; 21,37
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 22,54
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 12,09

1.1.8. предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, полностью 
утратившим способность к самообслуживанию: 

 – психоневрологические интернаты; 53,87
 – дома-интернаты, комплексные центры; 53,87
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 44,47

1.1.9. предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, частично 
утратившим способность к самообслуживанию: 

 – психоневрологические интернаты; 18,04
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 29,99
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 34,63

1.1.10. отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции: 
 – психоневрологические интернаты; 61,69
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 69,69
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 43,02

1.1.11. помощь в приеме пищи (кормление): 
 – психоневрологические интернаты; 91,10
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 91,10
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 75,64

1.1.12.

перевозка в пределах Республики Карелия в организации для лечения, 
в государственные учреждения медико-социальной экспертизы для освидетельствования 
(переосвидетельствования), в организации, занимающиеся изготовлением протезно-
ортопедических изделий, если по состоянию здоровья получателям социальных услуг 
противопоказано пользование общественным транспортом: 

 – психоневрологические интернаты; 419,82
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 402,66
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей 506,38

1.2. Социально-медицинские

1.2.1.
выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и другое):

 – психоневрологические интернаты; 18,62
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 20,27
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 14,96

1.2.2. оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий: 
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– психоневрологические интернаты; 25,98

– дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 32,06
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 30,70

1.2.3. систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья:

 – психоневрологические интернаты;  130,07
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания;  130,07
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 121,90

1.2.4. проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни:
 – психоневрологические интернаты;  21,13
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 71,97
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 45,32

1.2.5. проведение занятий по адаптивной физической культуре:
 – психоневрологические интернаты;  57,16
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 60,21
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 49,88

1.2.6. консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий):

 – психоневрологические интернаты; 49,75 
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 104,29
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 27,05

1.2.7. приобретение в соответствии с назначением врача (фельдшера) по льготным рецептам 
и (или) за счет средств получателя и доставка лекарственных препаратов:

 – психоневрологические интернаты;  61,69
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 68,79
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей 69,61

1.3. Социально-психологические
1.3.1. психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и консультирование:

 – психоневрологические интернаты; 59,92 
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 106,38
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей 111,56

1.4. Социально-педагогические
1.4.1. формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга):

 – психоневрологические интернаты; 47,66 
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 49,11
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 43,58

1.4.2. организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия):
 – психоневрологические интернаты;  26,60
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 64,54
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей 47,92

1.5. Социально-трудовые

1.5.1. проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам:

 – психоневрологические интернаты;  71,61
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 78,50
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 79,76

1.5.2. организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 
образования, инвалидами в соответствии с их способностями:

 – психоневрологические интернаты; 175,95
– дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 178,78
– дома-интернаты для умственно отсталых детей 154,26

1.6. Социально-правовые

1.6.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг:

  – психоневрологические интернаты;  515,02
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 464,57
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 339,74

1.6.2. оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно): 
  – психоневрологические интернаты;  352,51
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 369,42
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 254,80

1.6.2. оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг:
  – психоневрологические интернаты; 217,46

– дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 234,19
– дома-интернаты для умственно отсталых детей 146,57

1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

1.7.1. обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации:

  – психоневрологические интернаты; 97,59
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 101,79
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 71,71

1.7.2. проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания: 

  – психоневрологические интернаты; 231,07
 – дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 239,37
 – дома-интернаты для умственно отсталых детей; 220,45

1.7.3. обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах:
– психоневрологические интернаты;  232,07
– дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания; 240,37
– дома-интернаты для умственно отсталых детей 183,04

2. Услуги, предоставляемые гражданам (за исключением несовершеннолетних) – 
получателям социальных услуг в полустационарной форме

2.1. Социально-бытовые

2.1.1. обеспечение площадью жилых помещений в соответствии 
с утвержденными нормативами; 39,78 

2.1.2. обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 111,71

2.1.3. обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными 
нормативами; 15,66

2.1.4. стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации 
социального обслуживания; 129,08

2.1.5. предоставление в пользование мебели; 4,75
2.1.6. уборка жилых помещений 44,24
2.2. Социально-медицинские

2.2.1. оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 21,75

2.2.2. проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни; 48,20

2.2.3. проведение занятий по адаптивной физической культуре. 139,64
2.3. Социально-психологические

2.3.1. психологическая помощь и поддержка, включая диагностику 
и консультирование; 157,46

2.3.2. социально-психологический патронаж 142,65
2.4. Социально-педагогические

2.4.1.
обучение лиц, осуществляющих уход, практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности;

113,63

2.4.2. формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 93,78

2.4.3. организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия); 237,32

2.4.4. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование 113,10

2.5. Социально-трудовые

2.5.1. проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 
и обучению доступным профессиональным навыкам; 99,19

2.5.2. оказание помощи в трудоустройстве; 137,53

2.5.3.
организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидами в соответствии 
с их способностями

103,35

2.6. Социально-правовые

2.6.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 
документов получателей социальных услуг; 345,06

2.6.2. оказание помощи в получении юридических услуг 
(в том числе бесплатно); 247,51

2.6.3. оказание помощи в получении юридических услуг; оказание помощи 
в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 156,90

2.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

2.7.1. обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации; 130,63

2.7.2. проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания; 178,62

2.7.3. обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах 187,46

3. Услуги, предоставляемые гражданам – получателям социальных услуг на дому
3.1. Социально-бытовые

3.1.1.
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания; промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода; книг, газет, журналов;

140,27

3.1.2. помощь в приготовлении пищи; 78,90
3.1.3. помощь в приеме пищи (кормление); 99,95

3.1.4. предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, 
полностью утратившим способность к самообслуживанию; 111,20

3.1.5. предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, 
частично утратившим способность к самообслуживанию; 81,68

3.1.6. оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 89,41

3.1.7. сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка; 73,65

3.1.8. покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива; 105,34

3.1.9. топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления); 78,90
3.1.10. обеспечение водой (в жилых помещениях без водоснабжения); 57,86
3.1.11. организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 75,75

3.1.12. уборка жилых помещений; 122,74

3.1.13. вынос мусора; 43,83

3.1.14. уборка от снега придомовой территории для проживающих 
в жилых домах частного сектора; 71,21

3.1.15. отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции; 63,12

3.1.16.

сопровождение получателей социальных услуг, нуждающихся 
в посторонней помощи, в органы государственной власти Республики 
Карелия, органы местного самоуправления в Республике Карелия, 
в организации для лечения, обучения, участия в культурных 
мероприятиях, в государственные учреждения медико-социальной 
экспертизы для освидетельствования (переосвидетельствования)

42,09

3.2. Социально-медицинские

3.2.1.

выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов, вызов врача);

84,17

3.2.2. систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 68,39

3.2.3.
приобретение в соответствии с назначением врача (фельдшера) 
по льготным рецептам и (или) за счет средств получателя и доставка 
лекарственных препаратов

118,68

3.3. Социально-психологические

3.3.1.
психологическая помощь и поддержка, включая диагностику 
и консультирование, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

142,42

3.4. Социально-педагогические

3.4.1.

обучение лиц, осуществляющих уход, практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детьми-инвалидами;

113,63

3.4.2.
организация помощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности

138,75

3.5. Социально-правовые

3.5.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 
документов получателей социальных услуг; 144,79

3.5.2. оказание помощи в получении юридических услуг 
(в том числе бесплатно); 105,20

3.5.3. оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг 157,81

3.6.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

3.6.1. обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации; 141,02

3.6.2. проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания; 94,69

3.6.3. обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах 157,81

 
Примечание: к тарифам на социальные услуги применяются следующие поправочные коэф-

фициенты, учитывающие месторасположение организации социального обслуживания: 
– для организаций, расположенных на территории Медвежьегорского, Муезерского, Пудожского, 

Сегежского муниципальных районов, – 1,0909;
– для организаций, расположенных на территории Костомукшского городского округа, Бело-

морского, Калевальского, Кемского, Лоухского муниципальных районов, – 1,3333.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2021 г.     № 84
г. Петрозаводск

О ставке государственного унитарного предприятия Республики Карелия
Республиканский государственный центр «Недвижимость»

за техническую инвентаризацию жилищного фонда

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года 
№ 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением 
Председателя Правительства Республики Карелия от 15 июля 1998 года № 455 «О государствен-
ном учете жилищного фонда в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики 
Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования цен (тари-
фов) в Республике Карелия» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить с 1 января 2022 года ставку за техническую инвентаризацию жилищного фонда 
государственного унитарного предприятия Республики Карелия Республиканский государственный 
центр «Недвижимость» в размере 244 руб. в час.

2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 19 февраля 2021 года № 6 «О ставке государственного унитарного предприятия 
Республики Карелия Республиканский государственный центр «Недвижимость» за техническую 
инвентаризацию жилищного фонда» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 20 февраля 2021 года, № 1001202102200004).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

И. о. Председателя Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам  М.А. ПУПЫШЕВА

Российская Федерация
Республика Карелия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2021 г.     № 85
г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 15 ноября 2019 года № 139

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об ут-
верждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» 
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 15 ноября 2019 года № 139 «О долгосрочных параметрах 
регулирования для общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг», в отно-
шении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2019, № 11, ст. 2636; 2020, 
№ 10 (Часть II), ст. 2640) изменение, заменив в строке «2022» цифры «12 225,98» цифрами 
«21 427,51».

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

И. о. Председателя Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам  М.А. ПУПЫШЕВА

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 ноября 2021 г.                                     № 41 од   
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 18 ноября 2021 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов». 

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О межбюджетных отношениях в Республике Карелия».

Председатель 
Законодательного Собрания
Республики Карелия  Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Получить разрешение на такси 
стало проще

Минтранс Карелии принимает документы через портал Госуслуг.
Появилась возможность дистанционно подать заявление о выдаче разрешения на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси – с использованием 
инфраструктуры Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги».

Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для по-
дачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

Документы и заявление о выдаче разрешения, поступившие в Министерство по до-
рожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, регистрируются в течение одного дня. 
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (814-2) 77-27-01.

Высаживать несовершеннолетних 
пассажиров из транспорта запрещено

Автопредприятия Карелии проинфор-
мированы о необходимости соблюдать тре-
бования федерального законодательства.

Принудительная высадка из автобуса 
или троллейбуса пассажира, не достигше-
го возраста 16 лет, который не подтвердил 
оплату проезда либо право на бесплатный 
или льготный проезд, запрещена. Ограниче-
ния установлены Федеральным законом РФ.

Для проведения разъяснительной рабо-
ты с водителями в адрес автопредприятий, 

осуществляющих перевозку пассажиров и 
багажа по межмуниципальным маршрутам, 
Минтранс Карелии направил соответствую-
щие обращения. 

О недопустимости принудительной вы-
садки из транспорта несовершеннолетних, 
которые едут без сопровождения взрослых, 
в преддверии зимнего периода автопере-
возчиков проинформировали также адми-
нистрации муниципальных образований 
республики.

Лахденпохья – в десятке популярных 
городов для путешествий с детьми зимой

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно по-
ехать с детьми отдыхать зимой. 

В десятку популярных городов для зимних поездок с детьми вошли российские города: 
Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Пятигорск, Шерегеш, Лахденпохья, 
Калининград, Осташков.

По статистике Tvil.ru, туристы с детьми бронируют жилье для отдыха зимой от 3 до 
6 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 11,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдо-
хнуть семьей в зимние выходные в Калининграде, дороже – в Осташкове.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 
1 декабря 2021-го по 28 февраля 2022-го.

Около 150 заявок подали 
общественники на грант 

Главы Карелии 
Победителей назовут 16 ноября. На финансирование лучших проектов выделено 

80 миллионов рублей.
Около полутора сотен заявок отправили общественники на региональный конкурс 

грантов.
«Это интересные общественные инициативы в сфере охраны здоровья, спорта, обра-

зования, науки и культуры. Экспертной комиссии предстоит непростая работа – отобрать 
из них те, что получат финансовую поддержку», – написал на своей странице в соцсетях 
Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В этом году на эти цели выделено 80 миллионов рублей. Победителей назовут 16 ноября.
«Отмечу, что с 2022 года выводим поддержку наших НКО на новый уровень. Уже с 

1 января в Карелии начнет работу Фонд грантов. Его задачей будет не только финансовая 
помощь и проведение конкурсных отборов. Специалисты фонда будут сопровождать про-
екты, помогать в их реализации, консультировать участников. Кроме того, будут проводить 
образовательные тренинги для желающих подавать заявку на конкурсы, в том числе и на 
президентские гранты», – уточнил Глава Республики.

Спортсменка из Карелии стала 
чемпионкой мира по бодибилдингу 

С 3 по 8 ноября в горо-
де Санта-Сусанна (Испания) 
состоялся чемпионат мира 
IFBB по бодибилдингу и 
фитнесу. 

Представительница 
нашей республики Ольга 
Климова стала абсолютной 
чемпионкой в категории вел-
несс-фитнес, мастера.

Тренер чемпионки – 
Артур Варданян.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка на 
Онежском озере 

(Рыборецкая бухта)

1. Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) информирует о 
проведении аукциона на  право заключить договор о созда-
нии искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности: Онежское озеро 
(Рыборецкая бухта)  участок площадью 93 542 кв. м на водном 
объекте Онежского озеро, код водохозяйственного участка 
01.04.01.006  (бассейн Онежского озера без р. Шуя, Суна, Вод-
ла и Вытегра), находящемся в федеральной собственности по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Рыбрека, 
севернее границы Рыборецкого Вепсского сельского поселения 
(далее – «Договор»), ориентировочной площадью образования 
территории искусственного земельного участка –  93 542 кв. м.

 2. Организатор аукциона: Государственное бюджетное 
учреждение Республики Карелия «Фонд государственного иму-
щества Республики Карелия».

Местонахождение и почтовый адрес: 185035, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 12, тел.:8 (814-2) 78-36-75.

Адрес электронной почты (е-mail): fond@onego.ru.
3. Официальный сайт, на котором размещено извещение о 

проведении аукциона: www.torgi.gov.ru.
4. Аукцион является открытым по составу участников и форме 

подачи предложений о цене предмета аукциона.
Дата, время и место проведения аукциона: 21  декабря 2021 го-

да в 10 ч. 00 мин. по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Гоголя, д. 12, 2 этаж, ГБУ РК «Фонд государственного 
имущества Республики Карелия», кабинет № 1.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 12, 2 этаж, 
ГБУ РК «Фонд государственного имущества Республики Каре-
лия», кабинет № 1.

Заявки на участие в аукционе принимаются организатором 
аукциона в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
местному времени.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 8 ноября 
2021 года, 09 час. 00 мин.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
15 декабря 2021 года, 10 час. 00 мин.

 Начальная цена предмета аукциона определена в размере 
931 091 (девятьсот тридцать одна тысяча девяносто один) рубль 
97 копеек. Сумма задатка составляет 20% начальной цены 
объекта и равна 186 218 (сто восемьдесят шесть тысяч двести 
восемнадцать) рублей 39 копеек.

Шаг аукциона составляет 5% начальной цены и равен 46 554 
(сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рублей 60 копеек. 

5. Реквизиты разрешения на создание искусственного зе-
мельного участка:

Разрешение на создание искусственного земельного участка 
на водном объекте, находящемся в федеральной собственно-
сти, или его части от 17.05.2021 № 04, выданное Федеральным 
агентством водных ресурсов Невско-Ладожского бассейнового 
водного управления. 

6. Площадка проектируемого к созданию ИЗУ расположе-
на в Прионежском районе Республики Карелия на западном 
берегу Рыборецкой бухты Онежского озера, севернее границы 
Рыборецкого Вепсского сельского поселения (с. Рыбрека). Ры-
борецкая бухта расположена в юго-западной части Онежского 
озера, в 100 км к югу от г. Петрозаводска, в 14 км севернее 
границы с Ленинградской областью, в 39 км от п. Вознесенье 
Ленинградской области и в 1.0 км от федеральной дороги 
А-215.

7. Географические координаты точек границ искусственного 
земельного участка:

Координаты характерных точек: ИЗУ 1
 МСК-10 Пулково 1942 г.

№ 
точки X Y Широта Долгота

1 292669.62 1587945.38 61°17'48.29" 35°32'26.77"
2 292686.31 1587960.73 61°17'48.80" 35°32'27.86"
3 292684.76 1587969.80 61°17'48.73" 35°32'28.46"
4 292683.12 1587976.78 61°17'48.67" 35°32'28.92"
5 292681.25 1587987.51 61°17'48.59" 35°32'29.63"
6 292680.19 1587992.55 61°17'48.55" 35°32'29.97"
7 292677.01 1587995.70 61°17'48.44" 35°32'30.17"
8 292672.79 1587995.97 61°17'48.30" 35°32'30.17"
9 292658.49 1587993.50 61°17'47.85" 35°32'29.95"

10 292602.39 1588296.61 61°17'45.51" 35°32'50.07"
11 292597.22 1588325.02 61°17'45.29" 35°32'51.96"
12 292556.68 1588317.57 61°17'44.00" 35°32'51.31"
13 292560.25 1588297.89 61°17'44.15" 35°32'50.00"
14 292561.31 1588292.14 61°17'44.19" 35°32'49.62"
15 292367.61 1588257.11 61°17'38.01" 35°32'46.57"
16 292367.62 1588256.64 61°17'38.01" 35°32'46.54"
17 292368.06 1588254.24 61°17'38.03" 35°32'46.38"
17 292368.06 1588254.24 61°17'38.03" 35°32'46.38"
18 292374.70 1588218.21 61°17'38.30" 35°32'43.99"
19 292375.55 1588215.45 61°17'38.34" 35°32'43.81"
20 292377.89 1588213.58 61°17'38.42" 35°32'43.69"
21 292380.37 1588213.27 61°17'38.50" 35°32'43.68"
22 292442.95 1588224.60 61°17'40.49" 35°32'44.67"
23 292444.56 1588215.24 61°17'40.56" 35°32'44.05"
24 292486.21 1588222.86 61°17'41.89" 35°32'44.71"
25 292484.61 1588232.24 61°17'41.82" 35°32'45.33"
26 292569.35 1588247.55 61°17'44.53" 35°32'46.66"
27 292588.48 1588143.65 61°17'45.33" 35°32'39.77"
28 292495.48 1588126.66 61°17'42.36" 35°32'38.29"
29 292496.68 1588119.04 61°17'42.41" 35°32'37.79"
30 292465.06 1588113.45 61°17'41.40" 35°32'37.30"
31 292461.61 1588130.98 61°17'41.26" 35°32'38.46"
32 292418.84 1588123.16 61°17'39.89" 35°32'37.78"
33 292420.59 1588112.93 61°17'39.97" 35°32'37.10"
34 292360.53 1588102.03 61°17'38.05" 35°32'36.15"
35 292359.66 1588101.80 61°17'38.02" 35°32'36.14"
36 292358.70 1588101.34 61°17'37.99" 35°32'36.10"
37 292357.84 1588100.69 61°17'37.96" 35°32'36.06"
38 292355.70 1588098.83 61°17'37.90" 35°32'35.92"
39 292327.48 1588071.81 61°17'37.04" 35°32'34.01"
40 292327.53 1588070.71 61°17'37.04" 35°32'33.94"
41 292329.92 1588067.96 61°17'37.12" 35°32'33.76"
42 292335.47 1588068.42 61°17'37.30" 35°32'33.81"
43 292346.40 1588067.72 61°17'37.65" 35°32'33.80"

44 292354.77 1588062.84 61°17'37.93" 35°32'33.51"
45 292360.34 1588054.24 61°17'38.13" 35°32'32.95"
46 292370.57 1588034.02 61°17'38.49" 35°32'31.63"
47 292383.59 1588017.52 61°17'38.94" 35°32'30.57"
48 292396.83 1588000.55 61°17'39.40" 35°32'29.48"
49 292409.62 1587976.61 61°17'39.85" 35°32'27.92"
50 292419.61 1587947.09 61°17'40.22" 35°32'25.98"
51 292421.47 1587934.08 61°17'40.31" 35°32'25.12"
52 292418.68 1587923.62 61°17'40.23" 35°32'24.41"
53 292412.64 1587913.62 61°17'40.06" 35°32'23.71"
54 292412.17 1587907.81 61°17'40.05" 35°32'23.32"
55 292417.75 1587898.52 61°17'40.25" 35°32'22.72"
56 292432.47 1587887.37 61°17'40.74" 35°32'22.03"
57 292432.61 1587881.32 61°17'40.76" 35°32'21.62"
58 292436.02 1587879.10 61°17'40.87" 35°32'21.48"
59 292477.66 1587885.05 61°17'42.20" 35°32'22.03"
60 292501.82 1587892.68 61°17'42.97" 35°32'22.63"
61 292509.80 1587892.33 61°17'43.23" 35°32'22.64"
62 292521.13 1587885.62 61°17'43.60" 35°32'22.23"
63 292530.61 1587885.05 61°17'43.91" 35°32'22.22"
64 292548.64 1587891.75 61°17'44.48" 35°32'22.74"
1 292669.62 1587945.38 61°17'48.29" 35°32'26.77"

Координаты характерных точек: ИЗУ2(1)
 МСК-10 Пулково 1942 г.

№ 
точки X Y Широта Долгота

11 292597.22 1588325.02 61°17'45.29" 35°32'51.96"
65 292575.83 1588442.52 61°17'44.40" 35°32'59.75"
66 292574.94 1588444.36 61°17'44.37" 35°32'59.87"
67 292573.14 1588446.23 61°17'44.31" 35°32'59.99"
68 292569.70 1588446.88 61°17'44.19" 35°33'00.03"
69 292344.67 1588405.68 61°17'37.01" 35°32'56.45"
70 292342.42 1588404.70 61°17'36.94" 35°32'56.38"
71 292341.29 1588401.87 61°17'36.91" 35°32'56.18"
72 292341.29 1588399.12 61°17'36.91" 35°32'56.00"
73 292346.48 1588371.06 61°17'37.13" 35°32'54.14"
74 292347.42 1588367.91 61°17'37.16" 35°32'53.93"
75 292349.79 1588366.04 61°17'37.24" 35°32'53.81"
76 292353.00 1588365.74 61°17'37.35" 35°32'53.80"
77 292414.98 1588376.88 61°17'39.33" 35°32'54.77"
78 292416.58 1588367.70 61°17'39.40" 35°32'54.16"
79 292457.98 1588375.00 61°17'40.72" 35°32'54.80"
80 292456.42 1588384.63 61°17'40.65" 35°32'55.44"
81 292541.72 1588400.11 61°17'43.37" 35°32'56.79"
12 292556.68 1588317.57 61°17'44.00" 35°32'51.31"
11 292597.22 1588325.02 61°17'45.29" 35°32'51.96"

Координаты характерных точек: ИЗУ2(2)
 МСК-10 Пулково 1942 г.

№ 
точки X Y Широта Долгота

14 292561.31 1588292.14 61°17'44.19" 35°32'49.62"
13 292560.25 1588297.89 61°17'44.15" 35°32'50.00"
82 292475.96 1588282.41 61°17'41.46" 35°32'48.66"
83 292474.20 1588291.75 61°17'41.39" 35°32'49.28"
84 292432.08 1588284.45 61°17'40.04" 35°32'48.64"
85 292433.83 1588274.68 61°17'40.11" 35°32'47.99"
86 292371.99 1588263.55 61°17'38.14" 35°32'47.02"
87 292369.27 1588262.40 61°17'38.05" 35°32'46.94"
88 292367.57 1588259.44 61°17'38.00" 35°32'46.73"
15 292367.61 1588257.11 61°17'38.01" 35°32'46.57"
14 292561.31 1588292.14 61°17'44.19" 35°32'49.62"

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной  монополии о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества за октябрь 2021 года, о регистрации и ходе 
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение ( технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении ( технологическом присо-
единении) к газораспределительным сетям Общества,  о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых  для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам 
Общества за октябрь 2021 года.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующих вакантных должностей:

– судьи Верховного Суда Республики Карелия;
– судьи Костомукшского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалифи-
кационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 10 декабря 2021 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: 8(814-2) 79-02-87.

Национальный театр 
покажет премьеру 
античного рейва

18 и 19 ноября на Большой сцене Национального театра 
Карелии состоится премьера спектакля «Я в черном списке» 
по пьесе современного драматурга Игоря Витренко. Жанр 
постановки определен как «Античный рейв».

Режиссер Мурат Абулкатинов (Москва) связывает современ-
ный текст с перипетиями древнегреческого мифа. Сегодняшнему 
герою проще подчиниться нелепому предсказанию и следовать 
ему, переложить ответственность на рок, судьбу, бога – лишь 
бы не признавать свою неспособность сделать выбор. Если 
мифические герои бросали вызов судьбе на пути к неизбеж-
ному, то человек XXI века, напротив, стремится к финалу при 
полном непроявлении воли. В итоге его проблемой становится 
равнодушие, которое вынуждает стать частью чужой игры.

Тема игры связана с декорационным оформлением (худож-
ник – Софья Шнырева) – почти все сценическое пространство 
превращено в светодиодный танцпол. Он олицетворяет собой 
непрекращающуюся вечеринку, в круговерти которой суще-
ствует главный герой.

Спектакль рекомендован зрителям с 14 лет.
Проект реализован с использованием гранта, предостав-

ленного ООГО «Российский фонд культуры». 

Молодежное правительство Карелии 
объявило конкурс детских рисунков 

«Обитатели северного леса» 
Лучшие работы станут иллюстра-

циями сборника детских стихов Алек-
сандра Каширина. 

Александр Каширин, молодой 
поэт, написал книгу детских стихов 
«Обитатели северного леса». В этом 
сборнике 80 стихотворений, и каж-
дое из них посвящено животному, 
которое обитает в карельских лесах. 
Книга уже опубликована, но в ней нет 
иллюстраций.

– Книжку мы уже напечатали, что-
бы она попала в каждую школу Петро-
заводска. Я прихожу к школьникам, 
читаю им стихи и дарю свой сборник 
библиотеке. И говорю детям о том, что 
каждый из них может поучаствовать 
в конкурсе рисунков, лучшие из кото-
рых станут иллюстрациями моей книги 
«Обитатели северного леса». Победи-

телей конкурса выберет компетентное 
жюри – это творческие деятели из Со-
юза писателей и художников Карелии, 
– поделился Каширин.

Автор признался, что изучил весь 
животный мир Карелии. Однажды он 
ехал в поезде, и его соседями по купе 
были мама с ребенком.

– И ребенок спросил у мамы про 
росомаху. И она не смогла ему ниче-
го рассказать. И я подумал: «А как же 
так?». И начал рассказывать мальчику 
про это животное. Я понял, что детям 
Карелии надо писать не о тиграх, жира-
фах и львах, а о наших обитателях леса.

Конкурс проводится для детей в 
возрасте от 3 до 14 лет  в два этапа: 
1-й этап – с 25 октября по 25 ноября 
2021 г. – прием работ, 2-й этап – с 25 но-
ября по 30 ноября 2021 г. – подведение 

итогов. Работы победителей опубликуют 
в группе Молодежного правительства 
Карелии.

Для участия в конкурсе необходимо 
в срок до 25 ноября:

1. Заполнить анкету участника 
(подробности в группе Лаборатория 
Илмаринен «ВКонтакте»).

2. Нарисовать рисунок выбранного 
животного.

3. Отсканировать рисунок и отпра-
вить на электронный адрес Молодеж-
ного правительства РК (mol_prav10@
mail.ru).

Итоги подведут 1 декабря. Победи-
тели получат дипломы и ценные призы. 
Лучшие работы войдут в сборник стихов 
«Обитатели северного леса». По итогу 
конкурса будет организована выставка 
работ лучших участников.
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Валентина БАЙКОВА

Познавательный тест написали представители нацио-
нальных объединений и региональной Общественной 
палаты. 

Просветительская акция «Большой этнографический 
диктант» проходила с 3 до 7 ноября. Проверить свои знания 
о народах России мог любой желающий. Нужен был только 
доступ в Интернет.

«Большой этнографический диктант» – это уже 
акция международного масштаба. В прошлом году 
более 120 стран присоединились к его написанию. 
Организаторы мероприятия – Федеральное агент-
ство по делам национальностей и Министерство 
национальной политики Удмуртской Республики. 
Акция проводится в России с 2015 года.

3 ноября диктант писали очно в Доме дружбы народов 
на базе издательства «Периодика», куда были приглашены 
представители национальных объединений и региональной 
Общественной палаты.

– Раньше мы организовывали очные площадки на базе 
образовательных организаций, вузов, библиотек. Прово-
дился этнографический диктант как раз в преддверии Дня 
народного единства. В настоящее время число участников 
значительно увеличилось за счет перевода мероприятия в 
режим онлайн: более 2,5 тыс. человек. По России и миру 
– более 1,7 млн. В нашей стране к акции присоединились 
85 регионов. С каждым годом количество участников рас-
тет, – рассказал Владимир Симаков, ведущий специалист 
Министерства по национальной и региональной политике.

Задания были оформлены в виде теста и включали 30 во-
просов (20 – единых для всех участников и 10 – уникальных для 
каждого региона). Максимальная сумма баллов за выполнение 
всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут.

– Большой этнографический диктант – это способ про-
пагандировать сведения об обычаях других народов, которые 
проживают рядом с нами. Мне кажется, что это хорошая идея. 
В Карелии проживают представители 130 национальностей. 
Это для нас также актуально, как и для других российских 
регионов. Я не в первый раз пишу диктант и каждый раз узнаю 
что-то новое. Форма диктанта простая, незатейливая – в виде 
теста. Иногда вопросы бывают с юмором, – делится впечат-
лениями член Общественной палаты Карелии, генеральный 
директор издательства «Периодика» Наталья Синицкая.

Например, с подвохом оказался вопрос о вепсской тра-
диции.

– В деревнях перед встречей с зятем теща должна была 
подкопить определенное количество яиц, которыми его уго-
щала. Варианты ответов: 3, 57 и 100. С подвохом немножко 

вопрос: три – вроде мало, 57 – уже многовато, а 100 – вообще 
очень много, – рассказывает Наталья Синицкая.

Участвовать мог любой человек, независимо от возраста 
и уровня образования. Этнографический диктант помогает 
лучше понять традиции не только карелов и вепсов, но и 
других народов Севера, например нганасан, а также южных 
кавказских народов. По мнению Натальи Синицкой, акция 
объединяет людей, способствует установлению дружествен-
ных связей.

Еще одна участница Большого этнографического диктанта, 
22-летняя Александра Кузнецова интересуется традициями 
финно-угорских народов, так как имеет финские корни. В 
акции принимает участие уже третий год. Александра отме-
тила, что вопросы про карельскую кухню в этот раз оказались 
самыми интересными и сложными.

Например, вопрос об известной в Карелии выпечке: каре-
лы говорят, что это выпечное изделие «требует восьмерки», 
то есть для его приготовления необходимо 8 ингредиентов. 
Предлагается три варианта ответа: рыбник, калитка, сульчины. 
Чтобы ответить правильно, нужно знать карельскую кухню.

– Я каждый год что-то новое для себя открываю. Года 
три, наверное, участвую в этнографических диктантах. Во-

просы каждый раз разные. Каждый раз что-то неожиданное, 
– делится впечатлениями Александра.

Елена Мигунова, начальник отдела господдержки корен-
ных народов Миннаца, отметила, что в этом году диктант 
не такой сложный, как в прошлом. Однако были вопросы, 
требующие размышления. Например, какое дерево в мифо-
логическом сознании вепсов воспринималось как дерево, 
обладающее максимальной жизненной силой, спасающей 
человека от бед, дающее исцеление и здоровье. Предлага-
ется три варианта ответа, из которых нужно выбрать один 
верный: береза, ель или рябина.

– Региональные вопросы составляли сотрудницы на-
шего отдела. В каждом вопросе присутствовал и ответ. 
Надо внимательно прочитать и подумать. В конце про-
хождения теста можно было получить справку к каждому 
вопросу. Изучение верований народов, традиций способ-
ствует единению этносов, миру. У карелов и народов из 
кавказских республик  много чего общего. Национальные 
традиции покрывать голову есть и у кавказцев, были они 
и у карелов. Кухня довольно простая и у них, и у нас. 
Все эти традиции приближают людей друг к другу, – от-
метила Мигунова.

«Есть вопросы с подвохом»: 
в Карелии прошел 

Большой этнографический диктант 

Александра Кузнецова Елена МигуноваВладимир Симаков Наталья Синицкая
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