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Антиковидные меры смягчат 
при спаде заболеваемости

В этот понедельник Карелия заняла 14-е место в общем рейтинге российских 
регионов по вакцинации

Первым компонентом привиты 252 856 человек – 52,2% от общего числа взрослого 
населения. Полностью привиты 228 527 человек – почти половина от общего числа 
взрослых, проживающих в республике.

В речи на форуме «Диалог бизнеса и власти» Глава Карелии Артур Парфенчиков уделил 
борьбе с коронавирусом много внимания. Прежде всего вакцинации.

Так, по его словам, из 150 тысяч жителей республики старше 60 лет, которые привились 
двумя компонентами «Спутника V» от инфекции, COVID-19 заболели менее двух тысяч 
человек. Скончались девять. А среди 45 тысяч непривитых пенсионеров 60+ в Карелии 
заболели около 20 тысяч, умерли 800 человек.

– Какие еще нужны доводы в пользу вакцинации? – спросил Глава региона. – Математика 
на уровне первого класса средней школы.

Что касается непосредственно работы бизнеса во время пандемии, то Парфенчиков 
отметил, что текущую, четвертую, волну коронавируса предприниматели и власти пока 
проходят достаточно мягко, без введения жестких ограничительных мер. Прежде всего, 
потому что в регионе растет число привитых людей. 

По словам Парфенчикова, в последние дни в регионе отмечается некоторый спад числа 
зараженных коронавирусом. Если такая тенденция продолжится, то власти подумают над 
максимальным смягчением ограничительных мер.

– Если в ближайшие дни тенденция стабилизации ситуации сохранится, мы подумаем, 
как максимально смягчить сохраняющиеся меры в отношении некоторых отраслей бизнеса, 
например, общепита, ночных клубов, – заявил Парфенчиков, отвечая на вопрос одного из 
бизнесменов. – Давайте посмотрим на тенденцию. Но все равно, к сожалению, мы должны 
ожидать худшего.

Например, в случае низкой зараженности COVID-19 в ночные клубы республики начнут 
пускать по QR-кодам, отметил Парфенчиков. 

Артур Парфенчиков
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Современное оборудование появилось 
в лаборатории онкодиспансера

В централизованной цитологической 
лаборатории РОД руководителю региона 
Артуру Парфенчикову продемонстриро-
вали приборы, позволяющие применять 
передовые методы диагностики.

В этом году по нацпроекту «Здравоох-
ранение» для онкодиспансера приобретен 
комплект оборудования для проведения ис-
следования методом жидкостной цитологии. 
Стоимость новой техники – 22,6 млн рублей. 
Как рассказал заведующий лабораторией Вя-
чеслав Перов, этот метод специалисты исполь-
зуют при подозрении у женщин на онкологию 
или дисплазию. По сравнению с традицион-
ными исследованиями, применяемыми для 
скрининга рака, метод жидкостной цитологии 
более  информативен.  Он позволяет выявить 
атипию клеток с чувствительностью 98% на 
ранних стадиях развития заболевания. Все 
процессы полностью автоматизированы, 

стандартизированы. В планах – внедрение 
жидкостной цитологии для ПЦР-диагностики 
вируса папилломы человека высокого онко-
генного риска и исследования на антигены, 
по результатам которого можно оценить воз-
можность заболевания раком в будущем.

Артур Парфенчиков отметил важность 
оснащения онкологической службы совре-
менной техникой для качественной диагно-
стики заболеваний.

– У нас есть специалисты, но для мак-
симально эффективной работы нужны со-
временные условия. Строительство нового 
онкодиспансера – одна из ключевых задач, 
над которой сейчас работаем с федеральным 
центром. Вместе с Валентиной Пивненко 
провели очередную встречу с представителя-
ми российского Минздрава. Рассчитываем, 
что республика получит финансирование 
на этот проект, –  сказал Глава Республики.

Более 40 поправок в Конституцию 
предложили депутаты 

Спикер парламента Элиссан Шандало-
вич отметил, что до окончания работы еще 
далеко.

В парламенте республики обсудили 
поправки в Конституцию Карелии. Всего 
поступило около 40 предложений, большин-
ство из которых касаются семьи и детства, 
социальных гарантий, доступности оказания 
медицинской помощи, молодежной полити-
ки, образования.

– Не обошлось без дискуссий, и это спра-
ведливо, ведь мы обсуждаем основополагаю-
щий закон, по которому Карелии предстоит 
жить многие годы. По ряду поправок нам 
удалось прийти к единому мнению, но оста-
лись и открытые вопросы, которые, напри-
мер, касаются занятости населения. Вопрос 
важный, поэтому и очень важна его точная 
формулировка в Конституции республики. 
Решили еще раз все обдумать и вернуться 
к этому вопросу на следующем заседании 
рабочей группы. Те же поправки, которые 
сегодня были поддержаны, мы опубликуем на 
сайте Законодательного Собрания, – отметил 
спикер парламента Элиссан Шандалович.

Председатель парламента отметил, что 
работы впереди еще много; связано это в 
том числе и с динамично развивающимся 
федеральным законодательством. Рабочая 
группа по совершенствованию Конституции 
Карелии несет большую ответственность за 
принимаемые решения, и они должны быть 
выверенными, такими, которые будут обе-
спечивать стабильное развитие нашего края, 
будут нужны людям.

Артур Парфенчиков заявил о важности 
консолидации всех сил в ЖКХ 

Глава Карелии прокомментировал итоги семинара-совещания, посвященного Стра-
тегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, который прошел в Москве. 

Варианты развития строительной отрасли и системы ЖКХ России обсуждали на боль-
шом совещании с участием федерального правительства и глав регионов России.

Особое внимание участники семинара уделили проблемам в развитии ЖКХ и путям 
их решения. Речь шла в том числе о модернизации коммунальной инфраструктуры и воз-
можностях привлечения частных инвестиций. Карелия как один из северных регионов 
испытывает серьезные проблемы в этой сфере. За последние несколько лет в эту отрасль 
пришли совершенно разные компании, некоторые из которых оказались не способны 
содержать инфраструктуру в достойном состоянии.

– Мы видим, что система ЖКХ разрознена. На одном участке теплоцентрали или 
водоснабжения у нас есть разные собственники, разные арендаторы, и имущество, со-
ответственно, находится в разном состоянии. Мы обсуждали направления работы, в том 
числе юридические, чтобы консолидировать все рычаги ЖКХ, – считает руководитель 
Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, региональные власти сейчас большое внимание 
уделяют модернизации системы ЖКХ. В ближайшие годы в Карелии необходимо будет 
в рамках программы расселения аварийного фонда ликвидировать миллион квадратных 
метров непригодного жилья, и это снизит нагрузку на коммунальную инфраструктуру.

Александр Чепик занял четвертое место 
в рейтинге региональных 

премьер-министров 
Рабочие параметры чиновников проанализировал Центр развития региональной 

политики.
Центр развития региональной политики проанализировал работу премьер-министров 

региональных правительств и составил рейтинг их рабочей активности. Премьер Карелии 
Александр Чепик занял в нем четвертое место, уступив места лишь коллегам из Пензен-
ской области, Татарстана и Башкирии.

В докладе Центра развития региональной политики говорится, что эксперты проана-
лизировали ключевые рабочие параметры чиновников за этот год – поездки в районы, 
деловые встречи, медийность и прочее.

В суперфинале конкурса 
«Лидеры России» Карелию представят 

три участника
Cтали известны имена 27 победителей 

от Северо-Западного федерального округа 
в региональных финалах треков конкурса.  
Среди них три представителя из Карелии 
– один победитель в треке «Бизнес и про-
мышленность» и два – в треке «Государ-
ственное управление». 

Единственным из Карелии победителем 
трека «Бизнес и промышленность» стал Юрий 
Евстифеев из Петрозаводска, он руководи-
тель проектов развития на деревоперераба-
тывающем предприятии.

– У меня сильная тяга к новому, тяга к 
знаниям. Эта тяга двигала мной, когда в сту-
денчестве я поехал на практику в большой 
город, чтобы работать на предприятии-лидере 
отрасли. Эта тяга двигает меня сейчас на со-
вершенствование своих навыков и компетен-
ций. Я считаю, что сделать Россию лучше 
может только честный и ежедневный труд 
каждого из нас, – уверен Юрий.

Одним из победителей трека «Государ-
ственное управление» стал Александр Кли-
мочкин. Александру 32 года, и в региональном 
министерстве он прошел путь от ведущего 

специалиста до заместителя министра фи-
нансов Карелии. Он активный участник 
конкурсов молодых профессионалов и стал 
лучшим молодым финансистом в конкурсе, 
организованном Союзом финансистов России 
и Министерством финансов РФ. 

– Мне очень нравится строка из гимна 
«Лидеров России» о том, что нужно быть 
лучшей версией себя. Для меня это очень 
актуально. Хочется самосовершенствоваться, 
развиваться, я не мог просто даже отказаться 
от участия. Здесь собираются очень инте-
ресные люди, и из госслужбы, и из бизне-
са, у которых есть чему поучиться. Конкурс 
дает отличные возможности оценить свои 
«мягкие» навыки, soft skills в конкуренции 
с лучшими кадрами в стране, и определить 
направления для работы над собой. Главное 
– быть собой и не пытаться казаться тем, кем 
ты не являешься, – рассказывает Александр.

Также победителем в треке стал замести-
тель главы администрации Калевальского рай-
она Алексей Головинкин из Петрозаводска. 

Суперфинал конкурса состоится в 
2022 году. 

Родители без QR-кода не смогут зайти 
в детсад с 1 декабря 

В дошкольных учреждениях Карелии вводятся ограничительные меры по коро-
навирусу. 

Родители, у которых нет QR-кода о прививке либо документа, подтверждающего, что 
человек переболел коронавирусом, либо справки от вакцинации, либо действующего сер-
тификата об отрицательном ПЦР-тесте (действует три дня), не смогут сами привести своих 
детей в детский сад. Такие рекомендации в муниципалитеты направило Минобразования 
Карелии.

Как нам сообщили в министерстве, детей, чьи родители не имеют одного из вышепе-
речисленных документов, на улице у детсада будет встречать дежурный сотрудник (кто 
конкретно будет исполнять эти обязанности, в каждом дошкольном учреждении решат 
самостоятельно). Этот дежурный заводит ребенка в сад и переодевает его. Вечером, если 
на улице будет хорошая погода, родители заберут своего ребенка с прогулки. Если плохая, 
дежурный оденет ребенка и на улице передаст родителям.

– Таким образом будет решен вопрос безопасной передачи ребенка сотруднику детского 
сада и организованного ухода воспитанников домой. Важно подчеркнуть, что детским садам 
необходимо широко информировать родителей и законных представителей о принимаемых 
решениях, чтобы избежать недопониманий, – заявили в министерстве.

При этом в министерстве отметили, что единое решение для всех садов региона принять 
невозможно: здания детских садов различаются по количеству входов, доступным площадям. 
Сильно разнится и количество воспитанников, которые ходят в дошкольные учреждения. 
Соответственно, здесь необходим индивидуальный подход в каждой конкретной ситуации.

Стали известны победители голосования 
по благоустройству в Петрозаводске 

Результаты сообщил на своей странице в соцсетях мэр города Владимир Любарский.
На республиканский отбор в Министерство национальной и региональной политики 

власти направят пять проектов.
1. Обустройство спортивных объектов на территории лицея № 13.
2. Устройство на территории школы № 11 спортивной площадки с тренажерами и 

спортивного мини-городка для младших школьников.
3. Создание рекреационно-спортивной зоны «Каменный Бор».
4. Благоустройство аллеи от филиала поликлиники № 4 (ул. Ровио) в сторону Балтий-

ской улицы (вдоль дома № 9а по ул. Генерала Фролова и школы № 2.
5. Благоустройство территории школы № 36.
Голосование проходило с 16 по 22 ноября. В нем приняли участие онлайн более десяти 

тысяч человек. Инициативные группы собрали еще около семи тысяч подписных листов.
По правилам программы поддержки местных инициатив проекты реализуют за счет 

средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при под-
держке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).
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Диалог с бизнесом: 
как развиваться во времена ковида 

Александр БАТОВ
Антиковидные меры для бизнеса, фер-

мерская торговля, вопросы налогообложе-
ния и экспорта продукции из уникального 
карельского камня – тематика традиционно-
го форума «Диалог бизнеса и власти» была 
разнообразной. 

Налоговые льготы сохранятся

Также один из вопросов предпринимате-
лей касался продления льготных ставок по 
упрощенной системе налогообложения. Как 
в ответ отметил руководитель региона, на 
заседании 18 ноября депутаты Заксобрания 
Карелии в первом и втором, окончательном, 
чтении приняли законопроект, который до 
конца 2022 года продлевает меры поддержки 
малого бизнеса, который перешел на упрощен-
ную систему налогообложения (УСН) после 
отмены единого налога на вмененный доход.

Проще говоря, если объектом налогообло-
жения являются доходы бизнеса, то ставка 
по УСН сохранится в размере 2%, если по 
схеме «доходы минус расходы», – 7%. Ранее 
законодательством предусматривалось, что 
льготные ставки налогов будут действовать 
до конца 2021 года.

Фермерам оставят 
павильоны

Спрашивали бизнесмены и о том, про-
должат ли власти оказывать поддержку 
фермерам, продающих свою продукцию в 
так называемых нестационарных торговых 
объектах (НТО). Это ларьки, киоски, пави-
льоны. В ответ Артур Парфенчиков пору-
чил экономическому блоку правительства 
предоставить карельским фермерам возмож-
ность вообще не платить за право торговать 
своей продукцией в НТО в Петрозаводске 
и районах.

– Слава богу, что пришел и торгует своей 
качественной продукцией. Поэтому давайте 
в этом ключе отработаем, – отметил Глава 
Карелии.

В апреле власти Карелии расширили 
меры поддержки фермерской торговли: 
сняли ограничение сроков на размещение 
палаток, продлили договоры на установку 
киосков без проведения торгов, расширили 
ассортимент палаточной продукции.

Ставки по кредитам 
останутся низкими

Один из вопросов на форуме касался 
возможного повышения ставок по кредитам, 
которые промышленному бизнесу выдают 
фонды карельского правительства.

– С ростом ключевой ставки финансиро-
вания (Центробанка. – Прим. ред.) выросли 
в целом ставки по коммерческим кредитам. 
Повлечет ли это рост ставок по продуктам 
региональных институтов финансовой под-

держки предприятий, спросил директор 
ООО «Уютный дом» Денис Москвин.

– Несмотря на то, что ставка Централь-
ного Банка растет, сейчас она уже 7,5%, по 
региональным институтам мы приняли ре-
шение оставить те же ставки для всех кре-
дитных продуктов, – ответил вице-премьер 
по вопросам экономики Дмитрий Родионов. 
– Мы понимаем, что сегодня выдаем кредиты 
для бизнеса в Карелии ниже, чем, скажем 
так, ставка Центробанка. Это само по себе 
экономически нецелесообразно для этих ин-
ститутов, но на то они и существуют, чтобы 
не зарабатывать, а помогать бизнесу. Самая 
низкая ставка сегодня – 1,8 процента – фонда 
микрокредитования на сумму до пяти мил-
лионов рублей на два года. Самая высокая 
ставка по нашим фондам – 7,5 процента.

В 2020 году Карельский фонд развития 
промышленности выдал ООО «Уютный дом» 
льготный кредит в 20 миллионов рублей на 
строительство завода, где будут выпускать 
стропильные системы на металлозубчатых 
пластинах. Главное преимущество этой тех-
нологии в том, что она позволяет перекры-
вать стропилами помещения с большими, до 
30 метров, пролетами без дополнительных 
внутренних опор.

В республике сегодня работает около де-
сятка различных фондов, стимулирующих 
развитие экономики региона. Среди них 
Фонд развития промышленности, недавно 
вошедший в двадцатку лучших по России, а 
также Фонд венчурных инвестиций и Фонд по 
содействию кредитования малого и среднего 
предпринимательства.

Экспорт поддержат

Был у бизнесменов вопрос, касающийся 
работы другого карельского фонда – под-
держки экспорта. Его задал генеральный ди-
ректор ООО «Энергоресурс-СТЭ» Александр 
Анисимов. Компания давно занимается в 
республике производством различной про-
дукции из карельского камня талькохлорита, 
уникального своими теплосохраняющими 
свойствами. Часть продукции фирмы, на-
пример, печи из талькового камня, давно 
пользуется спросом на рынке. Однако у 
ООО «Энергоресурс-СТЭ» есть уникальные 
наработки, которые могут стать популярными 
не только в России, но и на международном 
рынке, и принести в бюджет республики 
миллиарды рублей. Это теплоаккумуляторы 
из талькохлорита.

Как рассказал гендиректор компании, 
работают такие аккумуляторы за счет из-
бытков «зеленой» энергетики: солнечной 
или ветроэнергетики.

– Теплоаккумуляторы накапливают тепло 
от электричества, – заявил Александр Ани-
симов. – Есть, например, предложение от 
Монголии, где много солнца, ставить наши 
аккумуляторы там, где работают солнечные 
батареи. Они говорят: поставьте нам аккуму-
ляторы, которые днем будут набирать тепло, а 
ночью отдавать, отапливая помещения. Но там 
уже есть германская конкурирующая фирма. 
И нам, чтобы войти в ту же Монголию, своих 
ресурсов не хватает.

Есть возможность обогревать теплоакку-
муляторами из Карелии и северные поселки 
по всей стране. Так, подобные системы ото-
пления на основе талькового камня можно 
запитывать с плавучих атомных станций. В 
этой работе, рассказал властям Александр 
Анисимов, может помочь Росатом, отвечаю-
щий за инфраструктуру Северного морского 
пути. Анисимов попросил руководителей Ка-
релии организовать совещание с представи-
телями Росатома для презентации компании 
«Энергоресурс-СТЭ». Артур Парфенчиков 
пообещал помочь и заявил, что первую встре-
чу нужно провести в Москве.

Получил гендиректор компании исчер-
пывающий ответ и по мерам господдержки, 

которые карельское правительство оказывает 
в сфере экспорта продукции.

– Что мы можем вам предложить: у нас 
есть фонд поддержки экспорта, который 
входит в систему «Мой бизнес» Корпорации 
развития Карелии, где можно получить под-
держку, – отметил министр экономического 
развития и промышленности Олег Ермола-
ев. – Первое, это изучение рынка стран, где 
этот продукт может быть востребован. Мы 
готовы эти работы организовать и частично 
профинансировать. Готовы субсидировать 
работы по переводу на иностранные языки 
ваших рекламных материалов, работ по 
созданию сайта на иностранном языке, по 
вашему участию в международных выставках. 
Наконец, по экспорту продукции у нас есть 
частичное софинансирование со стороны 
фонда поддержки экспорта. Есть субсидии 
до 200 тысяч рублей на патенты, которые 
предприниматель получает на свои изобре-
тения. У вас их много патентов, думаю, что 
вы дальше будете двигаться и развиваться, 
поэтому можно воспользоваться и этой мерой 
поддержки за счет бюджета республики.

Центр «Мой бизнес» в Петрозаводске 
признан одним из лучших в стране: в про-
шлом году за помощью в него обратились 
почти шесть тысяч предпринимателей. 

– Без поддержки правительственных 
структур и крупного бизнеса мы не реа-
лизуем наши идеи, которые вынашивали 
20 лет, – заявил Александр Анисимов. – По-
этому предложение Артура Парфенчикова 
о встрече на его уровне с представителями 
Росатома очень важно. Это поможет сдви-
нуть тему с мертвой точки. Нам нужна за-
интересованность крупного бизнеса в нашей 
продукции. Одновременно пойдет и сбыт, в 
том числе и за рубеж. Там широко приме-
няют теплоаккумуляторы, берегут каждый 
киловатт/час тепла, а у нас этого практиче-
ски нет, за исключением теплых полов. А 
ведь такие аккумуляторы могут приносить 
Карелии до 150 миллионов евро в год.

Руководитель компании «Энергоресурс-СТЭ» Александр Анисимов
Стропильный завод заработает в Прионежье в конце этого года. 
Фото со страницы Артура Парфенчикова в соцсети «ВКонтакте» 

На форуме «Диалог бизнеса и власти»
Глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Андрей Сосункевич

Учредитель ООО «Релакс» Екатерина Левшук
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За самовыгул домашних животных 
предлагают ввести штрафы

Обращение карельских депутатов 
с предложением внести изменения в КоАП 
РФ и установить ответственность для вла-
дельцев домашних животных за несоблю-
дение требований к их содержанию, в том 
числе самовыгулу, направлено в Государ-
ственную Думу.

Авторами инициативы выступили вице-
спикер парламента Ольга Шмаеник, депута-
ты Марина Гуменникова, Ирина Кузичева 
и Натали Карапетян.

Поводом послужили жалобы граждан и 
органов местного самоуправления на то, что 
владельцы собак часто отпускают питомцев 
гулять одних. Это негативно влияет на без-
опасность жителей и состояние окружающей 
среды. Сейчас ответственность за безнад-
зорный выгул не установлена.

В июле 2021 года депутатами Госдумы 
был внесен проект федерального закона, 
устанавливающий штрафы за несоблюдение 
общих требований к содержанию животных, 
за исключением обязательств по содержанию 
домашних питомцев. Депутаты парламента 
Карелии предложили установить ответствен-
ность также за нарушения, допускаемые при 
выгуле домашних животных, в том числе 
потенциально опасных собак.

– До вступления в силу федерального 
закона такая ответственность за нарушение 
требований к содержанию и выгулу домаш-
них животных была в региональном законе 
об административных правонарушениях. Но 
он, к сожалению, был признан утратившим 
силу. Сегодня нет инструмента для испол-
нения федерального закона о содержании 
и выгуле домашних животных. А это нужно 
уже наконец сделать. И обязательно наделить 
полномочиями по составлению протоколов 
органы внутренних дел. Тогда у нас будут 
все возможности для наведения порядка в 

этой сфере, – прокомментировала Ольга 
Шмаеник.

По мнению заместителя председателя 
комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Натали 
Карапетян, единая мера ответственности 
и правила за безнадзорный выгул домаш-
них животных должны быть закреплены 
для комфортного взаимодействия между 
теми, у кого есть собаки, и теми, кто пато-
логически их боится. 

– Важно сделать так, чтобы именно вла-
делец был ответственен за своего питомца. 
Это работа по формированию культуры со-
держания домашнего животного и бережно-
го, экологичного отношения к окружающей 
среде и уважительного отношения к своим 
соседям. В Сегеже, например, сейчас есть 
огромная проблема с количеством безнад-
зорных животных, их более ста. В то же 
время на свободном выгуле находятся и до-
машние нестерилизованные животные. Не 
секрет, что появившиеся щенки остаются на 
улицах и пополняют стаи бездомных собак. 
Менять ситуацию нужно комплексно. И в 
первую очередь я руководствуюсь гуман-
ностью и любовью к животным, – отметила 
парламентарий.

Переход к максимальной ставке 
налога на имущество будет 

плавным
Депутаты Законодательного Собрания внесли изменения в Закон «О налогах (став-

ках налогов) на территории Республики Карелия», предусматривающие семилетний 
переход к максимальной ставке налога на имущество для организаций, использующих 
упрощенную систему налогообложения.

Как пояснил автор поправки Леонид Лиминчук, изначально предусматривалось повы-
шение ставки с 0,5% до 2% для имущества организаций на УСН, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая стоимость, за три года.

– Сейчас непростое время ограничений, и субъекты бизнеса, попадающие под нало-
говую новацию, будут испытывать значительные экономические сложности. Поэтому 
предлагаю изменить формулу расчета налога и увеличивать данный вид налога на 0,2% в 
год. Таким образом, переход к максимальной ставке произойдет более плавно, за 7 лет. 
Это даст возможность поэтапно адаптироваться бизнесу к новым налоговым реалиям.

Ранее на заседании комитета по бюджету и налогам министр экономического развития 
и промышленности Карелии Олег Ермолаев и уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей Елена Гнетова поддержали поправку, отметив, что предложение Леонида Ли-
минчука основано на запросах бизнеса в сложный период коронавирусных ограничений.

Парламентарии увеличили 
количество выходных дней 

за вакцинацию 
Депутаты поддержали в первом и втором, окончательном, чтении законопроект об 

увеличении оплачиваемых дней отдыха для сотрудников региональных госучреждений 
и органов власти за вакцинацию от COVID-19.

Авторами законодательной инициативы выступили Глава Карелии Артур Парфенчиков, 
председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, депутаты Ольга Шмаеник, 
Алексей Хейфец, Ольга Билко и Галина Алупова.

Напомним, в июле 2021 года карельские парламентарии приняли закон о стимулировании 
вакцинации (ревакцинации) против коронавирусной инфекции. По закону в день прививки 
работникам дается один выходной день.

– Из-за прививки может подняться температура, ощущаться мышечная боль и т. д. На 
практике часто недомогания появляются к вечеру или ночью. Мы предложили выделить 
два выходных дня – в день вакцинации и последующий день, чтобы человек смог восста-
новиться. Реакция после прививки не является побочной, но организму требуется отдых, – 
прокомментировала заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной 
политике Ольга Билко.

Работодатель по заявлению сотрудников и на основании справки от медицинской ор-
ганизации будет предоставлять оплачиваемые дни отдыха.

Депутаты Молодежного парламента 
могут быть старше

Депутаты внесли изменения в положе-
ние о Молодежном парламенте республики, 
которые коснулись предельного возраста 
его членов. Он увеличен с 30 до 35 лет.

 Авторами инициативы стали депутаты 
Галина Гореликова, Алексей Хейфец, Татьяна 
Тишкова, Анна Лопаткина, Вадим Андронов 
и Наталья Лисина. 

Как прокомментировала председатель 
парламентского комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галина Гореликова, в декабре 2020 года был 
принят Закон «О молодежной политике в 
Российской Федерации», который дает опре-
деление «молодежь» и регламентирует воз-
раст молодежи до 35 лет. В связи с этим по-
требовалось  внести изменения в положение 
о Молодежном парламенте Карелии. Также 

парламентарий отметила, что полномочия 
действующего Молодежного парламента 
в Карелии истекают 7 февраля 2022 года и 
предстоит выбрать его новый состав. 

– Мы надеемся, что в новом составе 
Молодежного парламента будут работать 
такие же инициативные молодые люди, как  
в действующем созыве. Мы работали над 
интереснейшими проектами – разрабаты-
вали предложения в Конституцию страны, 
работали над новым законом о молодежной 
политике, – отметила Галина Гореликова. 

По словам депутата, в предстоящем со-
зыве перед Молодежным парламентом будут 
стоять важные задачи, такие, как укрепление 
молодежных советов в районах республики 
и расширение регионального волонтерского 
движения.

Сироты смогут получить 
сертификаты на жилье 

На заседании карельского парламента депутаты поддержали в первом и втором, 
окончательном, чтении законопроект, направленный на улучшение ситуации с обе-
спечением жильем детей-сирот в Карелии. 

Авторами законодательной инициативы выступили Глава Карелии Артур Парфенчиков 
и прокурор республики Дмитрий Харченков.

Сейчас законодательно установлено право на  получение детьми-сиротами собствен-
ного жилья. Жилое помещение должно быть предоставлено государством по достижении 
льготной категорией граждан совершеннолетия, однако на практике на это требуется 
больше времени. 

Так, законопроект предусматривает с начала 2022 года предоставление единовре-
менной денежной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 
23 лет и старше.

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из общей площади жилья 18 кв. м и 
средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья по Карелии. На выплату нельзя будет при-
обрести непригодное для проживания помещение.

Дополнительная мера поддержки носит добровольный характер. Решение о получении 
выплаты или жилого помещения в порядке очереди будет приниматься получателями 
самостоятельно.

Завершено определение границ 
с соседними субъектами

Депутаты Законодательного Собрания внесли уточнения в закон об утверждении 
заключения соглашения об описании местоположения границы между Карелией и Во-
логодской областью.

Ранее законодатели одобрили аналогичные законы, утверждающие соглашения между 
нашей республикой и Ленинградской, Мурманской и Архангельской областями.

Таким образом, на законодательном уровне работа по определению границ республики 
с соседними субъектами завершена, сообщила председатель комитета по государствен-
ному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина.

– Согласование между собой линии прохождения общей границы позволяет субъек-
там минимизировать количество территориальных и земельных споров, способствует 
эффективному управлению земельными ресурсами региона.

В то же время в республике продолжается работа по внесению уже согласованных 
субъектами сведений о границах в единый государственный реестр недвижимости.
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Дети инвалидов не должны 
получать маленькие алименты

На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли обращение к вице-
премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить сумму алиментов не менее 
величины прожиточного минимума на детей, которые выплачивают родители–инвалиды.

Авторами инициативы выступили депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович, 
Марина Гуменникова, Ирина Кузичева, Татьяна Тишкова, Натали Карапетян. 

По словам вице-спикера парламента Ольги Шмаеник, парламентариям поступают 
многочисленные обращения от граждан, в которых говорится, что сумма алиментов, 
выплачиваемая на ребенка родителем-инвалидом и имеющего единственный доход в 
виде пенсии по инвалидности, очень низкая и не обеспечивает необходимый достойный 
уровень жизни ребенка. Так же считает и депутат Марина Гуменникова:

– Если единственный доход  родителя-инвалида – это только небольшая пенсия, то мы 
понимаем, что и алименты на ребенка будут маленькие. На эту сумму обеспечить ребенка 
всем необходимым затруднительно, поэтому в обращении мы предлагаем рассмотреть 
конкретную меру господдержки в случае, если доход родителя-инвалида не позволяет 
выплачивать алименты необходимого размера.  

Понимая, что такой плательщик алиментов зачастую сам нуждается в специальных 
средствах ухода, реабилитации и медицинских услугах, оказываемых на платной основе, 
и не имеет возможности обеспечить несовершеннолетнего ребенка, депутаты предлагают  
установить доплату к алиментам до величины регионального прожиточного минимума в 
случае, если доход родителя-инвалида не позволяет выплачивать алименты необходимой 
величины. 

По мнению Ольги Шмаеник, мера соцподдержки позволит соблюсти баланс интересов 
как несовершеннолетних детей, так и инвалидов, которые также нуждаются в особой 
поддержке государства.

Казна республики

Депутаты приняли в первом чтении 
проект бюджета региона.

В соответствии с проектом главно-
го финансового документа региона, в 
2022 году доходы республики составят 
68 млрд 633 млн рублей, расходы – 67 млрд 
571 млн рублей, профицит – 1 млрд 62 млн руб-
лей. Прогнозируется рост собственных 
налоговых и неналоговых поступлений на 
16% к 2021 году, до 42 млрд рублей.

Общий объем федеральной поддержки в 
законопроекте составляет 26,6 млрд рублей. 
На реализацию национальных проектов в сле-
дующем году предусмотрено 13,4 млрд руб-
лей, на мероприятия адресной инвестицион-
ной программы республики – 10 млрд руб-
лей. В 2022 году все действующие виды со-
циальных выплат сохраняются. Средства на 
эти цели в бюджете предусмотрены в раз-
мере 9,5 млрд рублей.

– Безусловно, ко второму чтению с уче-
том тех средств, которые, уверен, мы полу-
чим из федерального бюджета, мы будем 
производить его перенастройку. Я думаю, 
что проект бюджета во втором чтении бу-
дет полезен жителям республики, – отметил 
спикер парламента Карелии Элиссан Шан-
далович. – Собственные доходы, которые 
учтены в бюджете, выросли на 16%, это сумма 
в 6 млрд рублей. Считаю, что это хороший 
показатель. Экономика Карелии адаптиру-
ется к кризисным явлениям, связанным с 

пандемией, мы сегодня видим отчетливый 
тренд на улучшение экономической ситуации 
в республике. В том числе это результат 
целенаправленной экономической политики 
поддержки бизнеса со стороны Правитель-
ства и Заксобрания Карелии.

По словам спикера Заксобрания, по 
сравнению с бюджетом 2020 года к первому 
чтению будущего бюджета доходная часть 
выросла на 23 млрд рублей, расходная – на 
17 миллиардов.

Дорожный фонд Республики Карелия 
сформирован в объеме 7,6 млрд рублей. Из 
них на строительство и реконструкцию дорог 
– 1,4 миллиарда, на ремонт дорог – 3 млрд 
рублей, на содержание – 1,7 млрд рублей. 
Кроме того, на проектирование, ремонт и 
строительство дорог местного значения пла-
нируется направить 838 млн рублей.

Кроме этого, в законопроекте предусмо-
трены новые виды поддержки: 135 млн руб-
лей – субсидии на подготовку документации 
по планировке территорий муниципальных 
образований, 20 млн рублей – на покупку 
контейнеров и обустройство площадок 
для сбора ТКО. В результате голосования 
25 депутатов поддержали законопроект, семь 
человек высказались против. Поправки ко 
второму чтению проекта бюджета принима-
ются до 30 ноября. 1 декабря проект бюд-
жета рассмотрят на заседании карельского 
парламента.

Аптеки на колесах
18 ноября депутаты приняли обраще-

ние к председателю Комитета Госдумы РФ 
по охране здоровья Дмитрию Хубезову по 
вопросу федерального законопроекта о 
передвижных аптечных пунктах. 

В феврале 2021 года Государственная 
Дума приняла в первом чтении поправки в 
законы об обращении лекарственных средств 
и об основах охраны здоровья граждан. В 
частности, вводится понятие «передвижной 
аптечный пункт».

По мнению депутата Ирины Кузичевой, 
появление передвижных аптечных пунктов 
в отдаленных районах республики особенно 
необходимо, так как в некоторых из них за-
частую нельзя купить даже самые простые 
лекарственные препараты, поскольку в них 
нет стационарных аптек.

– Кадровый дефицит, ужесточение ли-
цензионных требований для работы аптек, 
которые сложно выполнить в сельской мест-

ности, приводят к тому, что аптечные пункты 
закрываются. При этом граждане должны 
иметь возможность приобретать жизненно 
необходимые лекарственные препараты, – 
считает Ирина Кузичева.

Еще один автор инициативы, депутат и 
главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина 
Алупова отметила, что вопрос лекарствен-
ного обеспечения жителей отдаленных на-
селенных пунктов особенно остро возник с 
началом пандемии коронавируса.

Парламентарий добавила, что с появ-
лением передвижных аптечных пунктов 
жителям сельской местности и отдаленных 
территорий станет значительно проще купить 
необходимые лекарства.

Отметим, этот вопрос также обсудят на 
заседании Парламентской Ассоциации Севе-
ро-Запада России, поскольку вопросы доступ-
ности лекарств на селе важны не только для 
Карелии, но и для других регионов страны.

Законопроект о QR-кодах обсудят 
депутаты Заксобрания 

Госдума предложила регионам рассмо-
треть законодательное новшество. 

Спикер карельского парламента Элиссан 
Шандалович пообещал, что Заксобрание ре-
спублики детально рассмотрит законопроекты 
о введении QR-кодов в общественных местах 
и для поездок на железнодорожном и авиа-
транспорте. Обсуждение включено в повестку 
комитета по здравоохранению и социальной 
политике.

Законопроекты были внесены в Госдуму 
Правительством РФ, а оттуда поступили в рос-
сийские регионы для широкого общественного 
обсуждения. В случае одобрения именно регио-
нальным властям предстоит самостоятельно 
решать, где именно надо будет предъявлять 
QR-код, подтверждающий вакцинацию или 
перенесенный COVID-19.

Законодатели не скрывают: введение 
QR-кодов – мера вынужденная. Федеральный 
закон поможет снизить темпы распростране-
ния инфекции и спасти тысячи жизней.

– Мое личное мнение – введение во всех 
странах QR-кодов необходимо для вакцина-
ции. Чем больше будет вакцинированных, а 
сегодня и ревакцинированных, тем быстрее 
закончится пандемия, – говорит главный 
терапевт Карелии Наталья Везикова. – Мы 
катастрофически теряем пожилых людей. Во 
всех странах ресурсы здравоохранения не бес-
конечны. Других вариантов международное 
сообщество найти не может. Сейчас Австрия 
запретила выходить из дома без QR-кода, чтобы 
пациенты без защиты не заболевали тяжелым 
ковидом.

QR-коды – продолжение мер безопасности 
в борьбе с коронавирусом, но главным методом 
и в России, и в других странах по-прежнему 
остается прививка. Так, в Австрии с 15 ноября 
ввели локдаун для не привитых и не болевших 
ковидом жителей страны старше 12 лет. Чтобы 
попасть на работу в Италии, надо предъявить 
Green Pass с QR-кодом, подтверждающим 
вакцинацию или перенесенный COVID-19. 
Аналогичный паспорт здоровья необходим 
во Франции для посещения ресторанов, кафе, 
торговых центров и больниц. В Нидерландах 
QR-коды надо получать с 13 лет. Даже Шве-
ция, отличающаяся мягкими антиковидными 
мерами, намерена с 1 декабря ввести сертифи-

каты вакцинации для посещения публичных 
мероприятий в закрытых помещениях.

Карелия живет с QR-кодами больше месяца 
– с 15 октября. Правда, пока в облегченном 
варианте, у нас они нужны для посещения 
кафе, ресторанов, учреждений культуры и 
фитнес-центров.

– Мы понимаем, что здоровье граждан 
– это приоритет, и поэтому солидарны и со-
гласны с решением республиканских властей 
о том, чтобы ввести такую систему, – говорит 
руководитель сети магазинов и кафе «Беккер» 
Трофим Исаев. – Я думаю, что в перспективе 
ситуация нормализуется, люди будут приви-
ваться, и у нас будет больше посетителей.

А вот учреждениям культуры пришлось 
сложнее. В Музее изобразительных искусств 
число посетителей уменьшилось больше чем 
на треть.

– Да, мы более активны в сетях, делаются 
виртуальные выставки. Но люди хотят посе-
щать мастер-классы офлайн, приходить на вы-
ставки, концерты, киносеансы… – говорят в 
пресс-службе музея.

После введения системы QR-кодов в Каре-
лии многие компании, которых это коснулось, 
отметили снижение посещаемости на 30–50%.

– Наши коллеги из других регионов от-
мечают, что в Карелии пока относительно 
мягкие ограничения. Мы один из крупнейших 
налогоплательщиков в республике. А наши 
доходы полностью зависят от доходов наших 
арендаторов, поэтому чем жестче ограничения, 
тем хуже наша с вами финансовая ситуация, 
– говорит управляющий ТРК «Лотос Plaza» 
Юлия Матросова. – Локдаун, который мы 
пережили в 2020 году, подорвал экономику 
всех предпринимателей. И сейчас никаких 
резервов, никаких подушек безопасности у 
них нет.

Прошлогодний локдаун так или иначе за-
тронул всех. Но сейчас вместо того, чтобы 
ограничить перемещение и активную жизнь 
всем, страна обеспечивает возвращение к нор-
мальной жизни тем, кто выбрал вакцинацию.

К рассмотрению законопроектов Госдума 
приступит не раньше 14 декабря. Если они 
будут приняты, то новые правила вступят в 
силу со дня официального опубликования за-
конов и будут действовать до 1 июня 2022 года.Фото с сайта hr.government-nnov.ru
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Карелия занимает 14-е место 
в рейтинге регионов 

по вакцинации 

Для достижения необходимого уров-
ня иммунизации необходимо привить еще 
135 тысяч человек.

На 22 ноября Карелия занимает 14-е место 
в общем рейтинге российских регионов по 
вакцинации. Первым компонентом привиты 
252 856 человек – 52,2% от общего числа взрос-
лого населения. Полностью привиты 228 527 
человек – почти половина от общего числа 
взрослых, проживающих в республике. Об 
этом сообщает министр здравоохранения Ми-
хаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Группа, наиболее активно прививающаяся 
против коронавируса, – это пожилые люди 
старше 60 лет. Из них уже вакцинировались 
69,7%.

Наименее активны молодые люди в воз-
расте от 18 до 29 лет: вакцинировались 42,2%.

Сейчас в республике число привитых пре-
вышает число непривитых. Для достижения 
уровня иммунизации 80% необходимо привить 
еще 134 654 человека.

На форуме «Диалог бизнеса и власти» 
Глава Карелии Артур Парфенчиков много 
внимания уделил вакцинации от коронави-
руса. По его словам, из 150 тысяч жителей 
республики старше 60 лет, которые приви-
лись двумя компонентами «Спутника V» от 
инфекции, COVID-19 заболели менее двух 
тысяч человек. Скончались девять. А среди 
45 тысяч непривитых пенсионеров 60+ в Ка-
релии заболели около 20 тысяч, скончались 
800 человек.

«Какие еще нужны доводы в пользу вакци-
нации? – спросил глава региона. – Математика 
на уровне первого класса средней школы».

Запущена еще одна стационарная 
кислородная станция 

Необходимое для лечения пациентов с 
коронавирусом оборудование установлено 
в Питкярантской ЦРБ. 

Медицинскими газами кислородной стан-
ции «Провита-400» полностью снабжается 
инфекционное отделение, в течение недели 
к обеспечению кислородом будут подключе-
ны и другие корпуса больницы. На станции 
установлены усовершенствованные системы 
шумоподавления.

Такие станции, позволяющие не зависеть 
от поставщиков медицинских газов,  последо-
вательно устанавливаются с конца 2020 года. 
Они уже работают в Межрайонной больнице 
№ 1,  Госпитале для ветеранов войн, Республи-
канской инфекционной больнице, Сегежской 

и Медвежьегорской ЦРБ. Благодаря этому в 
Карелии в период эпидемии коронавируса ни 
разу не было допущено нехватки кислорода 
для пациентов ковидных стационаров. 

 Стационарные кислородные станции, бес-
перебойно и безопасно подающие кислород, 
очень важны для медицинских стационаров, 
где проходят лечение пациенты с тяжелыми 
легочными заболеваниями. И, конечно, такая 
станция позволяет экономить значительные 
средства в бюджете медицинской организа-
ции на закупку кислородных баллонов. И, 
самое главное, это вклад в будущее развитие 
учреждений здравоохранения, потому что 
кислород нужен всегда, отметил министр 
здравоохранения Михаил Охлопков.

Новые операционные 
до конца года появятся 

в Детской республиканской 
больнице 

Они будут оснащены цифровой эндо-
видеохирургической техникой, передаю-
щей непрерывное изображение высокой 
четкости.

В конце декабря этого года Минздрав 
Карелии планирует открыть новые опера-
ционные в Детской республиканской боль-
нице, написал на своей странице в соцсети 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков.

– Два года назад мы приняли решение 
полностью модернизировать хирургическую 
службу ДРБ. В 2020 году на эти цели выдели-
ли более 100 млн рублей из федерального и 
республиканского бюджетов. Отремонтиро-
вали помещения, оснастили оборудованием 
операционные, палаты. Мы очень вовремя 
сделали помещения приемного отделения, 
которое оправдало себя во время эпидемии 
ковида. Благодаря этому ДРБ не закрывалась 
на карантин, – написал министр.

В частности, в операционных появится 
цифровая эндовидеохирургическая техника, 
передающая непрерывное изображение вы-
сокой четкости, с возможностью увеличения 
изображения в десятки раз.

– Это позволяет хирургу во время опера-
ции отслеживать на экране функционирова-
ние внутренних органов в реальном времени, 
проводить оперативное вмешательство мало-
травматичными методами, что сказывается 
на сокращении времени самой операции и 
послеоперационного периода, снижает риск 
возникновения осложнений, – сообщил Ох-
лопков.

По его словам, интегрированные операци-
онные будут иметь полный пакет устройств, 
включая современные удобные интуитивно-
мануальные эндовидеохирургические стойки, 
«правильное» освещение, функциональные 
операционные столы, стерилизаторы для до-
рогостоящей оптики и другое оборудование. 

Пятая волна коронавируса может 
начаться после Нового года 

Привившиеся в пять раз реже попадают в больницу, если заразились.
Жители Карелии сейчас находятся в стадии ослабевания четвертой волны в ожидании 

пятой. Об этом написал министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в 
социальной сети.

– Наши граждане, выступающие категорически против вакцинации, не позволяют по-
бедить эпидемию ковида полностью, оставляя ее «на малом огне». Мы находимся в стадии 
ослабевания четвертой волны в ожидании пятой. Есть опасность, что мы окажемся в условиях 
пятой волны сразу после Нового года или в начале февраля. Я бы очень хотел оказаться 
неправым, но ковид очень коварен своей непредсказуемостью. Так что готовимся к пятой 
волне, но настоятельно прошу жителей не испытывать систему здравоохранения на проч-
ность, – отметил Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что вакцины против COVID-19 эффективно защищают от извест-
ных штаммов коронавируса. Привившиеся в пять раз реже попадают в больницу, если 
заразились. Это данные независимого исследования ученых из Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, Первого медицинского университета и других вузов. Такая же картина 
наблюдается в Карелии.

– Пятая волна новой коронавирусной инфекции неизбежна. Какой она будет в Карелии: 
такой же сильной, как нынешняя, или намного мягче, – зависит от нас. Кто будет болеть: 
непривитые и привитые, которые не сделали повторную вакцинацию. Если к приходу пятой 
волны хотя бы 80% жителей вакцинируются и ревакцинируются, то мы сможем избежать 
не только такого огромного числа летальных исходов, но и переполнения ковидных ста-
ционаров. Сможем постепенно вернуться к нормальной жизни. Это зависит от каждого 
жителя Карелии, – добавил руководитель ведомства.

Центр искусственного интеллекта 
ПетрГУ разработает систему 

диагностики стресса 
Проект планируют завершить в следующем году. После исследований разработка 

будет использоваться в цифровом комплексе SmartTeam.
Компания Ctrl2GO и Центр искусственного интеллекта создадут совместный проект 

по разработке технологии для диагностики стресса и утомления. Подробности сообщили 
в ПетрГУ.

Специалисты создадут систему с использованием ИИ и предикативной аналитики. Она 
позволит точно определять состояние стресса и физиологической усталости человека, 
сообщили в ПетрГУ. Разработку применят в SmartTeam, который предназначен для по-
вышения безопасности и эффективности персонала, контроля состояния сотрудников и 
своевременного реагирования на ухудшения самочувствия.

Ранее состояние персонала определяли по косвенным признакам (например, по часто-
те пульса), а благодаря разработке можно будет выявить факторы, вызывающие стресс 
и утомление. После чего уже можно разработать аналитический сервис интерпретации 
данных. Созданная на этой основе система сформирует прогноз состояния человека с при-
менением ИИ.

Проект планируют завершить в 2022 году.
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Как в Костомукше работает нацпроект 
«Здравоохранение» 

Илья ПРОХОРОВ 

В Костомукшской поликлинике уже 
полтора года пациенты приходят в Центр 
амбулаторной онкологической помощи. Его 
открыли благодаря нацпроекту «Здравоох-
ранение». Как изменилась жизнь пациентов 
с раком – в спецпроекте «Реальные дела».

Куратор национального проекта «Здраво-
охранение» Игорь Корсаков назвал важными 
результатами работы нацпроекта приобрете-
ние рентгеновских комплексов для поликли-
ник и открытие первого центра амбулаторной 
онкологической помощи в Костомукше. По-
этому новый репортаж – из города горняков.

В Карелии сохраняются высокие показате-
ли заболеваемости и смертности, связанные с 
онкологическими патологиями. До недавнего 
времени специализированная онкопомощь 
была сосредоточена только в Петрозаводске. 
Региональные власти уже давно признали в 
этом проблему, решить которую они намерены 
созданием в районах центров амбулаторной 
онкологической помощи.

ЦАОП сделал диагностику 
онкологии доступной

Первый ЦАОП благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» появился в Ко-
стомукше полтора года назад. Его возглави-
ла молодой специалист из Москвы, онколог 
Ксения Петрова.

Главная цель ЦАОП – сделать доступнее 
онкологическую медицинскую помощь для 
жителей Костомукши и ближайших райо-
нов – Муезерского и Калевальского. По 
сути, здесь пациенты могут получить три 
вида помощи – консультативную, лечебно-
диагностическую, а также лекарственную. 
Хирургические вмешательства в центре не 
проводят.

– Раньше в поликлинике Костомукши ра-
ботал кабинет первичной онкопомощи, в нем 
можно было получить рецепты, минимальное 
обследование и направление на консультацию. 
У ЦАОП функции шире. В частности, у нас 
стали чаще проводить компьютерную томо-
графию, а также, например, колоноскопию. 
Это заслуга не именно ЦАОП, а специалистов. 
Но мы выступаем за то, чтобы проведение 
колоноскопии стало нормой. Ее нужно про-
водить каждому мужчине и женщине старше 
50 лет, вне зависимости, есть ли проблемы с 
кишечником или нет. Если все спокойно, то 
колоноскопия должна проводиться раз в три 
года. Это совершенно нормальная практика, 
мы стараемся ее внедрить. Однако в Карелии 
это достаточно сложно, здесь высокий уро-
вень запущенных заболеваний кишечника. 
Особенно среди мужчин. Если женщины 
хоть как-то внимательно относятся к здоро-
вью, то мужчины при слове колоноскопия 
покрываются липким потом и убегают. Есть 
в ЦАОП и то, чего в кабинете первичной 
онкопомощи не было. Мы стали проводить 
биопсию молочных желез (для этого появи-
лось специальное оборудование, подаренное 
благотворительным фондом). Это тот этап 

лечения, без которого дальше пациентка с 
заболеванием молочной железы никуда не 
пойдет, – рассказала Петрова.

Врач привела пример, который показы-
вает, как ЦАОП упростил жизнь пациентам. 
Раньше женщина приходила на прием, врач 
видел патологию в молочной железе и на-
правлял на биопсию. Женщине сначала нужно 
было ждать очереди, чтобы ехать в Петроза-
водск на консультацию, там ее записывали 
на биопсию. А после предстояло ехать еще 
и за результатом биопсии.

– Получалось минимум три поездки. Более 
того, информативность такого исследования 
была достаточно низкая. А быстрее не получа-
лось: у специалистов онкодиспансера в Петро-
заводске очень большая загруженность. Теперь 
же пациент приходит к нам, получает направ-
ление на анализы, и если все в порядке, уже 
на следующий день мы делаем ему биопсию. 
А через семь дней будет готов ее результат. 
Когда пациент приедет на консилиум, у него на 
руках будут все результаты исследований. Его 
осмотрят радиолог, хирург и химиотерапевт, 
которые назначат курс лечения.

Если бы в Костомукше не появился ЦАОП, 
пациентам, нуждающимся в этой помощи, 
пришлось бы ехать в Петрозаводск.

В ЦАОП четыре человека, которые не-
посредственно работают по онкологическо-
му профилю, – санитарка, две медсестры и 
врач-онколог (сама Петрова). Скоро появится 
еще один врач. Также есть кабинет ультра-
звуковой диагностики и два кабинета для 
эндоскопических исследований.

– У нас есть случаи, когда удалось обнару-
жить заболевания кишечника и предотвратить 
рак. Мы вовремя поймали болезнь, пролечи-
ли, теперь у пациента не будет онкологии, а 
значит, химиотерапии и тяжелой операции. 
Кроме того, благодаря четкой работе мам-
мографистов и узистов мы на ранней стадии 
начали вылавливать нулевую стадию рака 

молочной железы. Это совершенно потряса-
ющие случаи. Их уже было два, – пояснила 
Ксения Петрова.

Как ранее сообщал министр здравоохране-
ния Михаил Охлопков, в Карелии подобный 
ЦАОП уже работает в Сегеже. В следующем 
году он откроется в Сортавале, а затем – в 
Петрозаводске.

Новый рентген-аппарат

ЦАОП – не единственный признак мас-
штабной модернизации костомукшской меди-
цины. Также в местной поликлинике благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение» уже второй 
год работает новый цифровой рентгеновский 
аппарат. О том, какие преимущества он дает 
при диагностике, рассказала рентгенолаборант 
Екатерина Серикова.

– На новом аппарате с детьми работать 
гораздо удобнее и быстрее, изображение 
моментально появляется в компьютере – на 
рабочей станции лаборанта. Врач-рентгенолог 
сидит в другом кабинете, картинка также 
моментально попадает к нему в компьютер. 
Если есть какая-то патология, ее сразу видно. 
Об этом он сообщает педиатру, чтобы тот в слу-
чае необходимости назначил дополнительные 
исследования. Также преимущество нового 
аппарата в том, что все снимки хранятся у 
нас в базе. Доктор может открыть архив на 
каждого пациента и посмотреть динамику 
заболевания. Если же пациенту необходим 
снимок, чтобы показать его специалистам в 
других больницах, он может прийти к нам с 
диском, и мы запишем на него данные, – рас-
сказала медик.

Екатерина Серикова отметила, что в целом 
на новом рентгене удается сделать в два раза 
больше снимков, чем на старом:

– Новый аппарат ускоряет работу, мы не 
создаем очереди. Однако это увеличивает 
нагрузку на лаборантов: если раньше мы 
принимали с 8 утра до 8 вечера 50 человек, 
то сейчас приходит больше людей. Также уве-
личивается нагрузка и на докторов, которым 
нужно делать описание каждого снимка. Очень 
хотелось, чтобы станции, которые позволяют 
смотреть рентгеновские снимки, стояли также 
у травматологов, педиатров, терапевтов. Это 
позволило бы сэкономить больше времени.

Заведующая костомукшской поликли-
никой Анна Булат рассказала, что сейчас в 
рентген-кабинете работают два аппарата: от 
старого не отказались, им пользуются, когда 
нагрузка большая.

Костомукшская Межрайонная больница 
№ 1, куда входит местная поликлиника, по 
нацпроекту «Здравоохранение» в прошлом 
году получила спиральный компьютерный 
томограф, три передвижных медицинских 
комплекса – мобильные стоматология, флю-
орокабинет и ФАП.

Межрайонную больницу № 1 оснащают 
новым оборудованием и за счет региональной 
программы модернизации здравоохранения. 
По ней, в частности, в этом году закупили 
диагностическое и хирургическое оборудо-
вание, транспорт и мебель.

Медицинская помощь в ЦАОП организована на основе комплексного 
мультидисциплинарного подхода. За все время работы в центре 
провели:
– почти восемь тысяч консультаций онколога;
– более тысячи сеансов химиотерапии;
– около четырехсот тонкоигольных пункций лимфоузлов, 
образований молочной железы;
– более 20 трепан-биопсий молочной железы;
– почти 150 телемедицинских консультаций со специалистами 
Республиканского онкологического диспансера.

Цифровой рентген в Костомукшской поликлинике способен диагностировать даже детей до 1 года

Заведующая костомукшским ЦАОП Ксения ПетроваЕкатерина Серикова

Кресла для химиотерапии
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Приходи и работай
Почему промышленники конкурируют за место в карельском 

технопарке 
Эдуард ТУР 

Аналогов технопарка по камнеобработ-
ке «Южная промзона» нет во всей России. 
Здесь установлено дорогостоящее обору-
дование, которым может похвастаться не 
каждый регион. Резидентам предоставля-
ют не только станки, но и сырье, заказы и 
многое другое. Продолжаем рассказывать 
о реальных делах национальных проектов 
в Карелии.

О промышленном технопарке «Южная 
промзона» сегодня знает вся Россия. Это круп-
ное производство, которое занимает почти 
7 тысяч квадратных метров. Здесь выпускают 
разную продукцию, но основной упор делают 
на строительные материалы: бордюры, плиты 
мощения, полнопиленную брусчатку и слэбы.

В основном используют габбро-диабаз с 
Другорецкого месторождения, которое на-
ходится в 80 км от Петрозаводска. Говорят, 
что такой камень есть лишь в трех местах – в 
Австралии, на Украине и у нас. Недаром к 
резидентам технопарка проявляют большой 
интерес не только внутри страны, но и за ру-
бежом: многие имеют контракты на экспорт.

Это один из успешных примеров госу-
дарственно-частного партнерства. Здесь 
предприятия могут арендовать помещения 
и склады по льготным ценам, пользоваться 
производственной инфраструктурой и дру-
гими услугами на всех этапах работы. Все 
для того, чтобы вывести бизнес из тени в 
легальное поле и обрабатывать карельский 
камень здесь же, в республике.

От идеи до предприятия

Идея создания технопарка появилась у 
карельских властей после поездки в Китай. 
Несколько лет назад Минэкономразвития 
отправляло туда делегацию, чтобы познако-
мить наших предпринимателей с зарубежным 
опытом. В Китае подобные предприятия по 
камнеобработке уже были и работали они в 
промышленных масштабах. Компания «Ак-
цепт» учла этот опыт и, вернувшись в Россию, 
принялась за анализ рынка. В итоге в Карелии 
решили сделать свой аналог.

– Проект большой, и своих финансов для 
его реализации у нас не было. Мы изучили 
все возможные меры поддержки и поняли: 
технопарк можно возвести, воспользовавшись 

национальным проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». 
По нему Минэкономразвития выделяет деньги 
на обеспечение льготного доступа к промпло-
щадкам, – пояснил директор управляющей 
технопарком компании «Акцепт» Евгений 
Трифонов.

В 2019 году компания «Акцепт» выиграла 
конкурс и приступила к реализации проекта. 
Государство выделило на технопарк около 
405 млн рублей. По соглашению, не менее 
20% средств должна была вложить сама ком-
пания, поэтому к полученной сумме добавили 
еще 130 млн.

Технопарк решили строить по технологии 
браунфилд (от англ. brownfield – возделанное 
поле): в этом случае предприятие создают 
не с чистого листа, а реконструируют ста-
рые производственные помещения. Подхо-

дящая площадка на тот момент уже была. В 
2015 году компания выкупила территорию 
бывшего домостроительного комбината в 
Южной промзоне.

– Здания приходили в негодность, часть 
была в аховом состоянии. Могло получить-
ся так, что задействовать эти площади на 
100% не вышло бы. Мы рискнули. Сегодня 
это уже совсем другой объект: его общая 
стоимость превышает 600 миллионов рублей, 
– говорит Трифонов.

Эффективность

Поскольку компания получила по нац-
проекту субсидию от государства, предусмо-
трена отчетность по ключевым показателям 
эффективности. Так, по итогам года общий 
оборот средств резидентов должен составить 

не менее 120 млн рублей – этот показатель 
уже перевыполнен более чем в два раза. Та 
же история с объемом налоговых платежей: 
нужно было заплатить 3 млн, а вышло в пять 
раз больше.

Всего к 2024 году здесь должны быть 
оформлены 10 резидентов. В управляющей 
компании уверены, что этот показатель также 
превзойдет ожидания. Здесь трудоустроены 
70 человек при 120 требуемых. «Мы одно-
значно увеличим и этот показатель: проект у 
нас длинный, работать нам долго», – считает 
гендиректор.

Экономить не стали

– Сюда может прийти любой предприни-
матель, и он получит все: ты просто аренду-
ешь оборудование и работаешь, – объясняет 
Евгений Трифонов.

Выиграв отбор на статус резидента, 
компания получает в свое распоряжение 
лот, где установлена нужная ему техника. 
Для этого на промплощадке сформировано 
10 таких «рабочих мест». Но это не все. Став 
резидентом, предприниматель сможет орга-
низовать полный цикл работы с камнем – рас-
пиловка, окантовка и полировка. Для этого 
в зоне коллективного доступа установлены 
еще семь станков. Арендовать их можно по 
льготной цене.

Оборудование – это главное преимуще-
ство проекта. Здесь стоят станки, которых 
нет ни на одном предприятии в республике, 
а некоторые из них – редкость и для России. 
Если сложить стоимость каждого, то в сумме 
выйдет около 250 миллионов рублей.

– Мы понимали, что берем, и нам не 
стыдно за то оборудование, которое здесь 
представлено. Это лучшее из того, что есть. 
Теперь наша задача – сделать все, чтобы эта 
техника сохранилась максимально долго, – 
считает директор.

На предоставлении оборудования помощь 
резидентам тоже не кончается. Управляющая 
компания «Акцепт» организовала здесь работу 
в режиме «одного окна», почти как в МФЦ. 
Предпринимателям готовы оказать бухгал-
терскую, юридическую и консалтинговую 
помощь, а также предоставить транспортные 
услуги и решить вопросы с утилизацией от-
ходов.

Технопарк готов помочь предпринимате-
лям даже с кадрами, их на рынке сейчас не 

Промышленный парк стремится к тому, чтобы сокращать отходы 
производства, для этого установлено дорогостоящее оборудование. 
После полировки камня образуется шлам – это каменная пыль, 
вместе с водой она проходит через систему фильтров. На выходе 
получается пульпа – смесь твердых частиц и жидкости, которую можно 
рекультивировать.
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хватает. Недавно четыре человека прошли 
обучение на базе учебного центра «Энергия», 
они освоили работу на распиловочном обо-
рудовании. Специалисты прошли практику 
в самом технопарке и сдали тест на квали-
фикацию: трое остались работать в Южной 
промзоне, один ушел в другую организацию.

– Наша задача – быть локомотивом и ре-
шать вопросы, которые стоят перед бизнесом. 
Мы работаем как единое целое. Так гораздо 
проще, – уверен Трифонов.

Как попасть в резиденты

Чтобы стать резидентом, предпринима-
тель должен заполнить заявку и предоставить 
производственный план. Среди требований: 
наличие рынка сбыта и поставщиков сырья.

– Раньше они продавали камень, а теперь 
решили уйти в производство. Мы даем тол-
чок для развития: кто хочет, тот приходит и 
работает, – считает гендиректор.

За год некоторые резиденты развились 
настолько, что стали самостоятельными – они 
выросли в производственном плане и решили 
отделиться. Кто-то обратился за помощью в 
Фонд содействия кредитованию МСП Каре-
лии и приобрел уже свое оборудование. По 
этим и некоторым другим причинам рези-
дентов в технопарке сейчас семь, а не десять.

На последнем конкурсе, который проходил 
в августе этого года, предоставлялись четыре 
лота. По словам руководства предприятия, 
была большая конкуренция. Свои историями 
поделились те, кто прошел этот отбор.

Марк Чеус, заместитель директора 
компании «Евраз Экспо»:

– Мы торговая компания: покупаем и про-
даем блоки, а также готовую продукцию из 
карельского гранита. Отправляем их по всей 
России и за рубеж. Своего производства у 
нас нет. Случалось так, что сторонним про-
изводителям не всегда было удобно делать 
для нас определенные заказы.

Мы решили эту проблему с помощью тех-
нопарка: заявились на конкурс и выиграли лот. 
В сентябре сделали пробный выпуск продук-
ции, а теперь хотим расширять ассортимент. 
Штат у нас пока не полностью сформирован, 
пользуемся услугами управляющей компании. 
Планируем привлечь новых специалистов, 
уже приступили к собеседованиям.

С точки зрения производственного по-
тенциала, таких примеров, как промышлен-
ный технопарк «Южная промзона», в России 
нет. Наши производители из-за финансовой 
ограниченности вынуждены обрабатывать 
свою продукцию на менее технологичном 
оборудовании.

Чтобы открыть свою площадку, нужно 
решить два вопроса: куда сбывать продукцию 
и на какие деньги открывать производство. 
Малый бизнес может сконцентрироваться 
только на чем-то одном. Примеров, когда 

предприниматель погнался за двумя зайцами 
и закончил хорошо, не так уж много. Здорово, 
что здесь предоставляется возможность для 
работы на готовом оборудовании. Мы можем 
сконцентрироваться на продажах и увеличе-
нии объемов. Это, в свою очередь, приведет 
к экономическому росту не только отдельно 
взятого предприятия, но и всей страны.

Павел Бронзов, директор «ГПК – 
Северо-Запад»:

– В 90-е годы, когда люди начинали за-
ниматься камнем, им приходилось продавать 
свои квартиры, брать кредит – это огромный 
риск. Управляющая компания дает наш хо-
рошую возможность для старта: здесь стоит 
оборудование, которое нам дают в аренду, 
и самое главное, что его обслуживают. Мы 
можем просто приходить и работать.

Люди, которые выходят на рынок и не 
понимают, что делать, обязательно должны 

обращаться к таким организациям. Если есть 
поддержка и уверенность в том, что оборудо-
вание будет целым, то и общее настроение 
будет хорошим.

В Карелии у всех компаний камень оди-
наковый – амфиболит, габбро-диабаз, гранит. 
Главное – его правильно подготовить и вы-
годно продать. Мы не так давно на рынке, но 
цели у нас амбициозные: охватить Северо-За-
пад, Россию и Белоруссию. Будем выходить 
и на Прибалтику, поскольку там наш камень 
очень любят. Если мы его правильно выведем 
на экспорт, то все будет хорошо.

Сейчас в моей компании три человека. 
Мы ищем маркетолога, который будет нас 
продвигать. В дальнейшем хотим создать как 
можно больше рабочих мест.

Денис Петров, директор компании 
«Торговый дом «Стоун РК»:

– Мы уже занимались обработкой кам-
ня, полировали заготовки, делали камины 

и облицовку для них, а также выполняли 
другие работы. В какой-то момент захотели 
расширить производство: открыть отдельную 
организацию, которая бы специализирова-
лась на ритуальной продукции из карельского 
габбро-диабаза и гранита.

Для запуска собственного производ-
ства пришлось бы вложить много денег, но 
нам повезло. Мы увидели информацию о 
том, что в технопарк набирают резидентов. 
Подали заявку и через месяц выиграли 
конкурс.

Сегодня наш производственный процесс 
таков: заказываем сырье, здесь распиливаем 
его на полуфабрикаты (окантованное изде-
лие без полировки), полируем в собственном 
цехе и отправляем заказчику.

Я планирую докупать оборудование 
на собственное производство, но уходить 
отсюда смысла не вижу. При дальнейших 
конкурсах я смогу подать заявку и на дру-
гие лоты.

Планы на будущее

Сейчас якорным резидентом выступает 
сама управляющая компания: она производит 
и продает камень, а также делится заказами 
с остальными.

– Можешь продавать продукцию сам? 
Продавай. Хочешь, чтобы мы продавали? Во-
просов нет. Для этого разработана тарифная 
сетка, – пояснил Трифонов.

Тем не менее в будущем «Акцепт» пла-
нирует отказаться от роли якорного рези-
дента, поскольку заниматься производством 
и управлением одновременно не так легко. 
На эту роль привлекут другое крупное пред-
приятие: его обеспечат услугами, а также 
помогут с поставкой сырья и продажами.

Технопарк может стать еще больше. 
Управляющая компания может реконстру-
ировать и другие помещения, площадь кото-
рых превышает 5 тысяч квадратных метров.

– Если в регионе еще будет действовать 
подобный механизм, то мы возьмемся за 
второй этап реконструкции. Это произойдет, 
когда мы поймем, что на производстве все 
уже отлажено и есть потребность в даль-
нейшем развитии, – планирует директор.

Вскоре здесь планируют установить еще 
два лота для резидентов, а также запустить 
производство вентилируемых фасадов из 
карельских гранитов – это сантиметровая 
плитка, которая крепится к каркасу здания. 
Ее используют как альтернативу искусствен-
ным материалам и керамике.

– Здесь можно работать самостоятельно 
и получать продукцию, не завися ни от кого. 
Мы обеспечили площадку всем возможным: 
газ, электричество, раздевалки, душевые. 
Условия одни из лучших в городе. Осталось 
определиться со столовой. Сейчас мы ищем 
арендатора на эти площади. Если не най-
дем, то сами решим этот вопрос, – уверен 
Трифонов.

Реальные дела

Куратор национальных проектов экономического блока, вице-премьер 
Дмитрий Родионов считает одним из самых важных результатов работы 
создание технопарка «Южная промзона».

Евгений Трифонов Денис Петров Павел Бронзов Марк Чеус
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30 единиц техники борются 
с наледью на улицах 

Работы круглосуточно ведутся в разных районах города.
В рамках муниципального контракта ООО «ТехРент» занимается содержанием улично-

дорожной сети карельской столицы. Работы круглосуточно ведут в разных районах города. 
Задействованы техника и мобильные бригады. Днем и ночью чистоту и безопасность под-
держивают более трех десятков специализированных машин.

После снегопадов подрядчик расчищает дороги, тротуары, участки возле пешеходных 
переходов и остановки общественного транспорта, а также обрабатывает их противоголо-
ледными материалами. На прошлой неделе автогрейдер профилировал грунтовое покрытие 
дорог на Старой Кукковке и Перевалке.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния 
объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Петрозаводска по круглосуточному номеру 051.

Арт-пространство Perlamuter 
открылось в Петрозаводске 

Креативная площадка расположится на Невского, 55. Она станет местом для реали-
зации проектов в сфере моды, искусства и наук.

Организаторы планируют проводить там лектории по моде, искусству и смежным нау-
кам, онлайн-трансляции и мини-курсы, а также воркшопы и мастер-классы. Основной ауди-
торией арт-пространства станет молодежь от 18 до 35 лет, но смогут приходить туда люди 
младшего и старшего возраста.

Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Федерального агентства по делам 
молодежи под руководством амбассадора арт-кластера «Таврида» в Карелии Ксении Диа-
новой, а также при участии молодежного центра «Смена».

Более 800 кубометров мусора 
вывезли со свалок 

Подрядчики убирают незаконные свалки мусора в разных районах карельской 
столицы. 

Администрация города организовала ликвидацию несанкционированных свалок в ка-
рельской столице. Сотрудники ООО «ПКФ Втормет» вывезли уже 750 кубометров отходов.

Мусор убрали на улицах Зеленой у дома № 2а, Архипова у дома № 16, Чапаева у до-
ма № 5, возле гаражно-строительных кооперативов на Балтийской улице у домов № 59 и 
№ 14 и в парке «Сулажгорский питомник», отметили в пресс-центре мэрии.

 Мусорные свалки ликвидированы и на Первомайском проспекте у дома № 69, 
на улице Гоголя у дома № 40, а также в парке Радиозавода. Там работали сотрудники 
ООО «КарелСтройУправление».

Борьба с запрещенными свалками продолжается в районе Бараний Берег. Планируется 
устранить три свалки в Соломенном и одну на Лососинском шоссе. Кроме того, груды 
мусора собираются убрать на Перевалке, Птицефабрике и в Сайнаволоке. Таким образом, 
подрядчику предстоит вывезти 500 кубометров мусора.

Парки очистят от поваленных 
деревьев 

Владимир Любарский поручил убрать 
упавшие деревья в парках, чтобы они не 
превращались в бурелом.

В парках карельской столицы уберут упав-
шие деревья. Администрация города заклю-
чила договор с подрядчиком ИП Марков В.Н. 
Специалисты начали работу 20 ноября в парке 
«Лесной ключ».

 О необходимости очистить парки от упав-
ших деревьев написал на своей странице 
Владимир Любарский. Мэр города обратил 
внимание на то, что деревья живут своей 
жизнью. Старые деревья падают, а новые 
побеги начинают расти. Чтобы в парках 
было приятно гулять, необходимо за ними 
ухаживать.

– Выбраться на природу за город не всег-
да получается. Поэтому очень важно, что у 
петрозаводчан в шаговой доступности есть 
возможность прогуляться среди больших и 
малых представителей традиционно богатой 
карельской флоры. Но, как и в любом лесу, 
растения в парках живут в своем круговороте 
– старые постепенно иссыхают и погибают, 
давая дорогу молодым побегам, какие-то 
не справляются со стихией. Однако, чтобы 
наши общественные территории не превра-
щались в непроходимый бурелом, за ними 

необходимо ухаживать, – написал на своей 
странице Владимир Любарский.

 Специалисты распилят крупные деревья и 
вывезут из города. Мелкие ветки перемелют 
в мульчу и распределят на месте. Таким об-
разом почву удобрят. Это полезно для всех 
растений. По той же причине частично будет 
сохранен валежник, отметили в пресс-центре 
мэрии.

Планируется устранить поваленные 
стволы также в парках «Зеленый берег» на 
Перевалке и «Беличий остров» на Кукковке. 
При этом некоторые деревья, поросшие мхом 
и грибами, оставят в качестве природных 
украшений. Современное освещение появилось 

на одной из улиц в рамках 
нацпроекта 

Парковую улицу осветили новые совре-
менные фонари, говорится в пресс-релизе 
мэрии карельской столицы. 

В разных районах Петрозаводска модер-
низируют сети наружного освещения. Работы 
этого года проводят на 12 участках в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные до-
роги». Накануне власти столицы Карелии 
проверили результаты освещения Парковой 
улицы на Перевалке. 

На участке от Высотного проезда до 
дома № 35 по Парковой улице смонтировали 
19 оцинкованных опор, оборудованных све-
тодиодными светильниками.

– Ранее фонарей здесь не было – от горо-
жан поступало большое количество обраще-
ний. После того как здесь зажгли свет, дорога 
вблизи Детской республиканской больницы 
стала намного безопаснее, – написал на сво-
ей странице глава Петрозаводска Владимир 
Любарский. – Фонари заработали также на 
улице Парфенова – между Балтийской и Ро-
вио, на Неглинской набережной – на подъ-
езде к спортивному комплексу «Луми», на 
Кукковском кольце. 

Завершаются работы на улицах Федо-
совой (между Малой Слободской и Ка-
зарменным мостом), Репникова (между 
улицами Антонова и Ключевой), «Правды» 
(между Промышленной улицей и Ключев-

ским шоссе), Калинина (между проспектом 
Александра Невского и Литейной площа-
дью), Муезерской (между улицей Чапаева и 
Прибрежным переулком), Шотмана (между 
улицами Разина и Мелентьевой), Заводской 
(на пересечении Первомайского проспекта 
с Шуйским шоссе).

– Общая стоимость работ – чуть более 
20 млн рублей. Планируется оборудова-
ние освещения в районе Сулажгорского 
кирпичного завода. Там тоже много наре-
каний от жителей, – цитирует пресс-служба 
городской мэрии председателя комитета 
ЖКХ Андрея Бекелева. – Работа продол-
жается и в этом году и уже верстаем пла-
ны на будущий. Выделен большой объем 
средств – порядка 100 млн рублей из ре-
спубликанского бюджета, поэтому будет
 о чем рассказать в самое ближайшее время. 
Проблемой наружного освещения занима-
емся очень плотно. 

Всего в Петрозаводске в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги» устано-
вят в этом году более 230 светоточек в разных 
районах города. Полностью завершить работы 
планируется до конца года. Накануне также 
зажгли фонари вдоль пешеходной дорожки и 
на стоянке у городской поликлиники № 1 на 
Древлянке. Территорию ранее благоустроили 
в рамках «Комфортной городской среды». 
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В Минимущества 
прокомментировали планируемую 

продажу базы «Уя» в Прионежье 

Министерство имущественных и зе-
мельных отношений республики планиру-
ет выставить одну из самых популярных 
загородных баз в Карелии на продажу в 
следующем году. 

До этого момента базу использовали на 
основании договора о совместной деятель-
ности без извлечения прибыли от 2006 года, 
заключенного между кадетским корпусом 
им. Александра Невского, Министерством 
образования, Министерством экономическо-
го развития, с одной стороны, и ООО «ТК 
Карелия», с другой. Как рассказала первый 
замминистра имущественных и земельных 
отношений республики Ольга Кучкова, срок 
договора в настоящее время истек, базу власти 
региона намерены выставить на продажу.

– Договор закончил свое действие 31 ок-
тября, – сообщила Ольга Кучкова. – Сейчас 
на территории базы «Уя» объектов недвижи-
мости, находящихся и зарегистрированных 
в частной собственности, нет. Есть только 
объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности республики. С учетом установлен-
ного порядка сначала мы будем предлагать 
загородную базу абсолютно всем органам 
исполнительной власти Карелии, в том чис-

ле подведомственным учреждениям. Если 
заинтересованных лиц не будет, то будет 
проводиться аукцион.

Дело в том, что все последние годы «Ую» 
использовали для нужд Петрозаводского ка-
детского корпуса им. Александра Невского. 
Сейчас это невозможно в силу изменившихся 
стандартов детского отдыха. По словам Ольги 
Кучковой, содержать такую большую базу 
за счет бюджета – затратное мероприятие, 
поэтому необходимо найти заинтересованное 
лицо, готовое вложить в нее средства.

Однако перед тем, как выставить базу на 
торги, необходимо провести полную инвента-
ризацию имущества «Уи», внести все объекты 
в единый реестр недвижимости, изменить 
законодательный акт о приватизации регио-
нального имущества. Первый замминистра 
предположила, что аукцион по продаже за-
городной базы состоится не раньше первого 
квартала 2022 года. По словам Кучковой, эту 
работу нужно сделать как можно быстрее.

И самое главное: в Минимущества по-
стараются найти эффективного собствен-
ника, чтобы популярное место отдыха, на-
ходящееся всего в 23 км от Петрозаводска, 
развивалось.

В школе поселка Заозерного 
ремонтируют кровлю 

На ремонт выделили более 5,5 млн рублей из бюджета Сортавальского района.
Подрядчик – ООО «Лира» из Петрозаводска.
Работы ведутся под контролем районной администрации, говорится в сообщении офи-

циального паблика Сортавальского района в социальной сети «ВКонтакте».
Заозерный – поселок в Сортавальском районе, входит в состав Хаапалампинского 

сельского поселения. Расположен на западном берегу озера Кармаланъярви и северном 
побережье озера Хюмпелянъярви, в пяти километрах к западу от Сортавалы.

Житель Питкяранты украсил город 
вырезанными совами 

На месте вырубленных деревьев появ-
ляются новые арт-объекты. И делает он это 
абсолютно бесплатно. 

Пенсионер Александр Карпов из пней, 
которые остались на улицах города после 
вырубки аварийных деревьев, создает арт-
объекты. Об этом написала в соцсетях местная 
жительница Надежда Соколовская.

– Его статуи в образе деревянных сов уже 
много мест украсили в городе. У Александра 
это хобби, спасает от уныния и тоски в это 
трудное время. Чтоб меньше нервничать от 

того, что вокруг творится, он идет на улицу 
и создает. От себя хочу ему сказать спасибо 
большое, огромная я поклонница этих дере-
вянных статуй, очень радует глаз, – пишет 
Надежда.

Девушка уверена, что администрация 
города должна поощрять таких творческих 
людей, которые бескорыстно помогают и де-
лают что-то красивое.  При этом, уточняет 
Надежда,  пенсионер тратит не только свое 
время, но и бензин для своей пилы, исполь-
зует личную паяльную лампу для обжига.

Инклюзивная швейная мастерская 
«Канитель» начала работу 

в Кондопоге 

Это еще одно направление реабилитации и социализации для людей с инвалид-
ностью от центра «Преодоление». 

Инклюзивная швейная мастерская «Канитель» создана для реабилитации людей с 
психическими расстройствами. Это еще одно направление работы общественной орга-
низации «Преодоление».

– Необычное название пусть вас не смущает. Организаторы выбрали его не случайно: 
хотя и понимают, что обучить людей с инвалидностью новому ремеслу будет сложно и 
потребуется немало времени. Но мы уверены, что занятия станут той «золотой» нитью, 
которая приведет наших ребят к получению новых знаний и умений. А самое главное – по-
зволит обеспечить трудовую занятость «преодоленцев», а значит, лучше социализировать 
их в обществе, – рассказала Александра Плотникова, сотрудник центра «Преодоление», 
автор многих проектов для людей с инвалидностью.

На первом занятии руководитель мастерской Оксана Емельяненко познакомила буду-
щих мастеров швейного дела с техникой безопасности, показала, как работают машины 
и оверлок.

А затем участники занятия попробовали шить сами. К концу занятия в кабинете весело 
работали сразу четыре машинки, сообщают организаторы.

Недавно «Преодоление» открыло зал по проекту «Кавардак», где люди с психическими 
расстройствами осваивают цирковое искусство.

Приставы заставили установить 
мусорные контейнеры 

После долгих переговоров и судебных 
заседаний в поселке Черный Порог появи-
лись три контейнерных площадки. 

В отделении судебных приставов по 
Сегежскому району работали над исполни-
тельным производством обязать администра-
цию Чернопорожского сельского поселения 
оборудовать земельный участок площадью 
тысяча квадратных метров для того, чтобы 
люди выбрасывали твердые коммунальные 
отходы. Чиновники поселка Черный Порог 
не исполнили требования.

Должник обратился с заявлением в суд, 
чтобы ему предоставили отсрочку, которую 
и получил. Но к работам администрация по-
селка так и не приступила. За это время вла-
сти Черного Порога семь раз оштрафовали 

на общую сумму 330 тысяч рублей, пишет 
пресс-служба УФССП Карелии.

Неоднократно судебный пристав-испол-
нитель вручал должнику предупреждения 
об уголовной ответственности по ст. 315 
УК РФ (неисполнение приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта).

Администрация ссылалась на дефицит 
бюджета, обращалась с запросами в регио-
нальные Минприроды и Минфин, а также в 
администрацию Сегежского района, чтобы им 
выделили необходимые средства для работ, 
но получала отказ.

После Сегежский горсуд изменил реше-
ние и обязал чиновников из Черного Порога 
обустроить три контейнерные площадки. На 
этот раз решение суда было исполнено.

Прокуратура контролирует ремонт 
водопроводов в Кемском районе 

Особое внимание надзорный орган уделяет ситуации с водоснабжением поселка 
Рабочеостровска, говорится в пресс-релизе региональной прокуратуры. 

Ситуация с ремонтом аварийного водопровода в поселке Рабочеостровске находится 
под пристальным вниманием прокуратуры республики, говорится в пресс-релизе карель-
ского надзорного органа. После прокурорского вмешательства и при активном участии 
Правительства Карелии для замены наиболее аварийных участков водопровода из респу-
бликанского бюджета выделили 16 млн рублей.

Администрация Кемского района по большинству аварийных участков заключила 
контракты с подрядчиками, в том числе по ремонту участка в Рабочеостровске в районе 
Коргоручей. До конца ноября этого года ремонт должен быть закончен. 

Прокуратура Кемского района предостерегла подрядчика, что работы должны быть 
выполнены качественно и в срок. Кроме того, главе администрации района внесено пред-
ставление: обеспечить контроль за качеством и своевременностью ремонта.

Напомним, в начале этого года Рабочеостровск несколько раз оставался без воды из-за 
коммунальных аварий. А летом глава районной администрации Дмитрий Петров сообщил, 
что неизвестные подожгли водопровод. 

Фото: vk.com.clubuy



12  КАРЕЛИЯ  N№ 51 (3074) 25 ноября 2021 года ЧЕТВЕРГВзгляд из Хельсинки

Конец благоденствия
Счастливы ли финны со своими налогами и пособиями? 

Алексей РАУМО 

Что жители Суоми думают о своей системе налогообло-
жения? Довольны ли тем, что получают взамен? В том, как 
современный европеец представляет себе справедливое 
общество, разбирался наш колумнист Алексей Раумо.

Жители многих государств, вне зависимости от поли-
тической системы, представляют и Финляндию, и другие 
северные страны как блестящие примеры либо того, что 
нужно делать, либо того, что делать нельзя.

При этом они очень часто говорят и о системе социаль-
ного обеспечения, и о налогах. Жители Карелии и других 
регионов Северо-Запада России не исключение. Многие жи-
тели республики имеют родственников, знакомых и друзей в 
Финляндии, многие переехали в Суоми, некоторые ездили в 
Финляндию на сезонные заработки. Связь между Финляндией 
и Карелией исторически глубока и многогранна, это очевидно, 
и об этом я неоднократно писал в своих материалах ранее.

Налоги и доходы

Известно, что налоги в Финляндии очень высокие. Раз-
мер подоходного налога напрямую зависит от уровня полу-
чаемой заработной платы. В Финляндии платить налоги 
обязаны все: как граждане этой страны, так и резиденты 
и нерезиденты.

Превалирующую часть государственной казны Финлян-
дии составляют именно налоговые платежи населения – их 
разделяют на две категории: косвенные и прямые. Прямые 
налоги состоят из корпоративного налога, налога на доход с 
капитала, подоходного налога и налога на имущество. Кос-
венные включают в себя налог на добавленную стоимость, 
таможенные  пошлины, налоги на социальные нужды и 
акцизные сборы.

Корпоративный налог – это выплаты с прибыли предпри-
ятия. Его платят лишь юридические лица, то есть предпри-
ниматели, имеющие собственный бизнес. Для того чтобы 
платить корпоративный налог, предприятие должно находить-
ся в статусе акционерного общества, фонда или кооперати-
ва. Таким образом, плательщик должен обладать статусом 
отдельного налогоплательщика. Размер корпоративного 
налога равняется 26% с ежегодной прибыли организации.

Подоходный налог платят все, кто получает заработ-
ную плату, то есть является наемным работником, поэтому 
подоходный налог является одним из общеобязательных 
отчислений. В него также включается и церковный налог, 
и платежи на обязательную медицинскую страховку.

Шкала подоходного налога является прогрессивной и 
достигает при высоких зарплатах почти 60%. Более подроб-
ную информацию по конкретным цифрам можно получить 
на сайте финского Союза налогоплательщиков.

Кроме отчислений, которые наемный работник  делает 
со своего заработка, работодатель также ежемесячно пла-
тит в фонд социального страхования определенную сумму, 
куда входят взносы в пенсионный фонд и страхование от 
безработицы и от несчастных случаев на рабочем месте. 
Величина таких взносов – примерно пятая часть от брутто-
дохода работника.

В цену практически всех товаров, которые мы покупа-
ем в магазинах Финляндии, включен налог на добавлен-
ную стоимость (НДС), и он может составлять 10%, 14% или 
24%. Таким образом, все мы вносим свой вклад в валовые 
налоговые поступления Финляндии, достигшие в 2020 го-
ду почти 100 миллиардов евро (население Финляндии – 
5,5 миллиона человек). В эту сумму входят и обязательные 
социальные платежи.

Что говорят финны о налогах?

Безусловно, редко кто в Финляндии в восторге от на-
логовых платежей, но очень часто при обсуждении этого 
вопроса люди философски обращают внимание на то, какой 
широкий спектр общественных услуг обеспечивается на-
логовыми отчислениями.

Так, целиком за счет налогов функционирует система 
здравоохранения.

Из налоговых фондов оплачиваются фактически все 
уровни образования, выплачиваются пособия безработным и 
инвалидам, а также на налоговые средства функционирует 
широкий спектр учреждений культуры, от оперных театров 
до библиотек. На библиотеки в 2019 году Финляндия по-
тратила около 60 евро на жителя.

Это может звучать странно, но налоги могут быть одной 
из причин того, что во Всемирном докладе о счастье в 
2018, 2019 и 2020 годах Финляндия заняла первое место. Под 
счастьем в докладе подразумевается общая удовлетворен-
ность жизнью, связанная с безопасностью и сплоченностью 
общества.

При этом почти треть респондентов отвечают в соот-
ветствующих соцопросах, что недовольны тем, сколько 
им приходится платить налогов. О некоторых результатах 
таких исследований можно прочитать на сайте налогового 
ведомства.

Вместо благоденствия – «благодействие»

Многие жители испытывают неудовлетворение тем, на 
что тратятся общественные фонды, и это неудивительно.

В конце 2017 года в Финляндии разразился скандал. Не-
кий Осси Нюман издал книгу о том, как не работать и жить 
на государственные пособия. Нюман назвал себя идейным 
безработным. Он убежден, что государство должно платить 
своим гражданам общественную зарплату, а граждане уж сами 
решат, хотят они работать или нет. Этот Осси, судя по его 
мемуарам, за свои 40 лет фактически не работал ни одного 
дня и никогда не испытывал угрызений совести. По данным 
финских властей, таких, как Осси Нюман, с каждым годом 
становится все больше, много среди них и иммигрантов. 
Медиаресурс Talouselamä («Экономика») сообщает, что в 
2019 году на пособия по безработице Финляндия потратила больше 
6 миллиардов евро. Ведущие политики считают, что это ката-
строфа и система государственной поддержки безработных 
требует изменений, иначе бюджет страны не выдержит на-
грузки. Все это было до пандемии, и сейчас ситуация только 
усугубилась.

Все громче и громче в Финляндии звучат призывы к отказу 
от политики всеобщего благоденствия и возврату к «исконному 
капитализму», где, как говаривали во времена СССР, homo 
homini lupus est – человек человеку волк.

Социальная политика будущего не предполагает ответ-
ственности государства перед гражданами. В дальнейшем 
ответственным за качество своей жизни будет сам гражданин.

Так пишет в колонке для финской гостелерадиокомпании 
Yle финский писатель и культуролог Яри Эрнрут: «Реформа 
соцздрава – это лишь начало, а модель активности – это легкое 
дуновение будущего. Устаревшая концепция государства всеоб-

щего благоденствия добралась до своего идеологического, по-
литического и экономического завершения… По моим оценкам, 
мы начнем переход от модели благоденствия (hyvinvointimalli, 
well-being) к модели «благодействия» (hyvätoimintamalli, well-doing), 
при которой ответственность за качество жизни свободного 
индивида возвращается от государства к тому, у кого она и 
должна быть: к самому индивиду…

Те, кто живет на различные социальные пособия и поль-
зуется социальными услугами, должны понимать, что скоро 
все изменится.

Зависимость от пособий делает людей несвободными под-
данными государства, а это противоречит духу прогресса, 
заложенного в нашей конституции. Либеральное общество, 
составленное из свободных личностей, может развиваться 
только благодаря улучшению самостоятельного заработка 
каждого его члена, повышению производительности труда и 
способности людей вносить свой, имеющий какую-либо цен-
ность трудовой вклад.

Иными словами, от золотого времени «государственного 
иждивенчества» в скором времени останутся одни воспоми-
нания.

Социальная политика 2020-х будет требовать огромного 
изменения сознания».

Яри Эрнрут представляет достаточно широкую прослойку 
финского общества, которая настроена вполне решительно: 
она требует радикальных изменений в системе распределения 
общественных благ. 

Их некоторые постулаты достаточно логичны: «Процент 
занятости необходимо поднять, а долю самостоятельно зара-
батывающих повысить. Особой проблемной группой станут 
те, чья производительность не будет достаточна для трудо-
устройства на свободном рынке. Их необходимо с помощью 
отдельной системы и без подводных камней направить на 
заработки хотя бы частично в третий сектор и рынок гаран-
тированного труда. В политике в отношении здравоохранения 
необходимо осознавать ответственность за свой образ жизни 
и его последствия. Медицинское страхование должно огра-
ничить выплаты по осознанному причинению вреда здоровью 
с помощью индивидуальных договоров. Каждый человек, 
употребляющий в больших количествах алкоголь, каждый 
курильщик, каждый человек с избыточным весом, каждый, 
пренебрегающий физическими упражнениями и ведущий 
дурной образ жизни, знает, что своим образом жизни он 
губит свое здоровье и отнимает средства у тех, кто ведет 
ответственный, добропорядочный образ жизни».

Таким образом, государству всеобщего благоденствия 
грозит перестройка, а в некоторых местах и сферах она уже 
и идет полным ходом.

Следует справедливо и прямо сказать: система социального 
обеспечения требует реформирования, причем всесторон-
него и взвешенного. То, что сейчас приходится испытывать 
многим финским безработным, вызывает грустные чувства. 
Многие получают вместо поддержки общества «кнут» и впа-
дают в депрессию, есть и элементы прямого волюнтаризма 
и издевательств над обездоленными людьми. Буквально на 
днях «Хельсингин Саномат» опубликовало большой материал 
на эту тему.

Одновременно с поддержкой беднейших жителей необ-
ходимо прекратить разбазаривание общественных фондов 
на всевозможные проекты, обслуживающие интересы узких 
групп элиты и бизнеса, но не имеющие никакого отношения 
к обществу как таковому.

В стране свободы и просвещения ответственность за до-
стойную, здоровую, добропорядочную и приносящую прибыль 
жизнь возложена на личность, то есть на каждого из нас. 
Поскольку мы, независимые и свободные люди, все же за-
висим друг от друга, будет честно, если все будут стараться и 
выкладываться по полной. На этом и только на этом принципе 
ответственности будет строиться справедливое общество.

Фото pixabay.com

Здесь показано налогообложение зарплат от 200 тысяч до миллио-
на евро в год. Вторая колонка – это сумма зарплаты в месяц, третья 
– процент подоходного налога, четвертая – налог на сумму свыше 
зарплаты и последняя колонка – нетто-выплата на руки в год после 
вычета налогов
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Не гореть на работе
Карельский центр охраны лесов начали модернизировать 

В этом году из-за аномальных пожаров 
на лесное сообщество и Карельский центр 
охраны лесов обратили пристальное внима-
ние. Оказалось, у учреждения накопилось 
немало проблем – от неполностью укомплек-
тованного штата до аварийных помещений 
авиационных отделений.

О Карельском центре авиационной и на-
земной охраны лесов в этом году говорили 
как никогда часто. Минувший пожароопасный 
сезон был аномальным: в республике заре-
гистрировали почти 300 пожаров, в тушении 
большинства из них участвовали сотрудники 
Карельского центра – десантники-пожарные 
и парашютисты.

Именно поэтому на центр лесоохраны в 
этом году многие обратили внимание – и пред-
ставители власти, и журналисты, и обычные 
граждане. Оказалось, что в этой организации 
накопилось немало проблем.

Решать их предстоит новому директору 
центра – Елене Морозько. Она руководит уч-
реждением с 11 августа. Назначение состоя-
лось в связи с уходом прежнего руководителя 
и необходимостью оздоровления учреждения.

– Это было экспресс-назначение руковод-
ством Министерства природных ресурсов и 
экологии Карелии, когда пожароопасный сезон 
еще не закончился. Министр поставил передо 
мной очень четкую цель – провести анализ 
финансово-хозяйственной деятельности цен-
тра, – заявила Морозько.

Елена Морозько уже более трех лет ру-
ководит автономным учреждением «Карел-
лесхоз». Она возглавила это предприятие, 
когда оно находилось в стадии банкротства 
и имело задолженность почти 90 миллионов 
рублей. Сейчас «Кареллесхоз» процветает и 
существует как за счет собственных средств, 
так и за счет выполнения государственного за-
дания. Растут объемы посадочного материала, 
идет комплексная модернизация тепличного 
хозяйства.

Начали зарабатывать 
самостоятельно

Центр лесоохраны долгое время был 
государственным бюджетным учреждени-
ем (ГБУ). ГБУ – это когда в организацию 
поступает финансирование на выполнение 
госзадания (тушение и предотвращение лес-
ных пожаров). По закону, самостоятельно 
зарабатывать такое учреждение не может. 
А вот автономное учреждение имеет такую 
возможность.

Два года назад Карельский центр лесо-
охраны стал автономным учреждением. С 
этого времени он мог зарабатывать деньги на 
собственные нужды. Но новые возможности 
реализовать не получилось. Елена Морозько 
считает, что дело в частой смене руководи-
телей центра за последние три года.

– Я считаю, что именно в частой смене 
руководства корень всех бед: у коллектива не 
было руководителя, который бы перестроил 
стиль работы. А главная беда центра авиале-
соохраны – неконкурентная зарплата. Это и 
привело к недоукомплектованности штата, 
– сказала Морозько.

Статус автономного учреждения позво-
ляет Карельскому центру охраны лесов за-
рабатывать деньги несколькими способами: 
например, прокладкой минерализованных 

полос для арендаторов, рубками ухода, ле-
совосстановлением и т. д.

Финансирование из бюджета 
удалось увеличить

В начале этого года объем финансирования 
выполнения госзадания в центре утвержден в 
сумме 148,2 млн рублей. Однако из-за слож-
ного пожароопасного сезона из федерального 
бюджета и из резервного фонда Карелии было 
дополнительно выделено 100 млн рублей.

С августа 2021 года Министерством при-
родных ресурсов Карелии проведена большая 
работа на федеральном уровне. Благодаря это-
му удалось обосновать необходимость увеличе-
ния финансирования центра из федерального 
бюджета на 2022 год: он увеличен больше чем 
в два раза и составит 316,8 млн руб.

Елена Морозько отдельно отметила, что 
Карельский центр охраны лесов со своей 
задачей в этом году справился, оперативно 
отработав по нормативам, не допустив жертв 
и утраты имущества.

– Всего в республике произошло 299 пожа-
ров, в тушении 233 из них участвовал Карель-
ский центр охраны лесов. К пожароопасному 
сезону центр подошел недоукомплектован-
ным: не хватало не только управленческих 
кадров, но и непосредственно тех, кто зани-
мается тушением. Но нужно отметить, к чести 
центра, все живы, пожары потушены. Да, мы 
привлекали силы из других регионов, но в 
то же время наш центр доблестно отработал 
в других субъектах – в Якутии и Мордовии. 
Нужно понимать, что привлечение сил из 
других регионов – это нормально, существу-
ет межрегиональный план маневрирования, 
– рассказала начальник центра.

Карельские пожарные в этом году тоже 
помогали коллегам в других регионах.

– Как только появилась возможность, 
мы направили карельских десантников-по-
жарных на помощь в Якутию и Мордовию. 
Приобретенный опыт, полученный на ту-
шении лесных пожаров в Карелии, в этом 
году помог в ликвидации крупных пожаров 

Якутии и Мордовии, – отметил министр при-
родных ресурсов и экологии региона Андрей 
Карпилович.

Новая структура центра 
лесоохраны

Новый руководитель центра провела ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельности, 
на основе полученных данных Минприроды 
Карелии готовит новую структуру учреждения.

– Штатное расписание пересмотрено, оп-
тимизированная структура центра и проект 
штатного расписания находятся на рассмотре-
нии в Министерстве природных ресурсов и 
экологии Карелии.

По словам Морозько, в новом проекте 
штатного расписания учтены рекомендации 
федерального центра по численности регио-
нальных формирований. Таким образом, в цен-
тре к началу  пожароопасного сезона будет 
укомплектовано 150 десантников-пожарных 
и 120 лесных пожарных, усовершенствована 
окладная система. Конкурентная зарплата  по-
зволит заполнить вакантные должности.

– Еще одна задача, которую я перед собой 
ставлю, – проводить обучение состава центра. 
Кроме того, в следующем году мы хотим обу-
чить летчиков-наблюдателей. Это очень дорого: 
подготовка и аттестация одного человека стоит 
около 2 млн рублей. Мы хотим подготовить 
пятерых, – рассказала руководитель центра.

Петрозаводское 
авиаотделение

Елена Морозько прокомментировала 
статью, вышедшую в одном из карельских 
СМИ, в которой рассказывалось о плохом 
состоянии Петрозаводского авиаотделения: 
здание, в котором находятся сотрудники, 
отапливается не полностью, кровля течет, 
туалет на улице.

– Сделать что-то быстро, без предвари-
тельной подготовки и времени, я не могу. Я 
работаю в государственном учреждении, где 
четко определены правила использования 
государственного финансирования. В августе 
земля, на которой находится Петрозаводское 
авиаотделение, не была оформлена, объекты 
отделения не откадастрированы и не зареги-
стрированы, – объяснила Морозько.

Сейчас кадастровые работы по земельно-
му участку уже произведены, продолжается 
оформление объектов.

Это нужно сделать, чтобы действовать по 
закону: заказать экспертизу состояния объек-
та, затем смету, а на основе сметы разместить 

заявку на торги. Сейчас же получается так, что 
объект физически есть, а юридически – нет.

– По решению Правительства Карелии в 
проекте республиканского бюджета на следу-
ющий год уже заложены средства в размере 
21 млн рублей на строительство ангаров для 
содержания техники в районах Карелии, – 
пояснили в Минприроды Карелии.

Зарплата и условия работы

Задержек по зарплатам сотрудникам 
парашютно-десантной пожарной службы, в 
том числе специалистам, которые тушили 
лесные пожары, нет, отметила Елена Морозь-
ко. Деньги, которые получают специалисты 
центра, складываются из двух частей – не-
посредственно зарплаты и вознаграждения 
за тушение пожаров.

– В ближайшее время мы ожидаем пол-
ных расчетов за тушение лесных пожаров в 
Якутии и Мордовии. Для этого заключены все 
необходимые договоры в рамках межрегио-
нального плана маневрирования, – рассказали 
в министерстве.

По данным Минприроды, заработная плата 
и денежное вознаграждение за тушение лес-
ных пожаров с мая по сентябрь выплачены 
в полном объеме.

Елена Морозько добавила, что средне-
месячная заработная плата в период пожаро-
опасного сезона у специалистов парашютно-
десантной пожарной службы Петрозаводского 
авиаотделения составила 63,1 тысячи рублей.

Минприроды Карелии поставило задачу 
на следующий год к новому пожароопасному 
полностью закрыть потребность в кадрах.

Для этого, уверена Елена Морозько, в 
учреждении необходимо создать благопри-
ятную финансовую среду. Конкретные меры 
уже принимаются. Например, идет модер-
низация системы отопления в учреждени-
ях центра: на теплоузлах устанавливаются 
датчики терморегуляции, которые позволят 
существенно экономить на теплоснабжении. 
В Сортавальском авиаотделении эта работа 
уже завершена, в управлении (в Петрозавод-
ске на улице Боровой) – начинается. Также 
ведется ремонт кровли на Боровой. Деньги 
на это выделены в размере 5,1 млн рублей.

– В учреждении заметна положительная 
динамика, улучшилось финансовое состояние, 
появилась четкость в управлении центром. Есть 
поддержка коллектива, профессионалов, тех 
людей, которые хотят работать в Карелии, – 
уверен Андрей Карпилович.

По словам министра, подготовка к по-
жароопасному сезону 2022 года ведется 
на новом уровне.

По нацпроекту «Экология» 
с 2019 по 2021 год Карельский 
центр охраны лесов приобрел 
64 единицы лесопожарной 
техники и 1 067 единиц 
лесопожарного оборудования. 
Федеральная казна на это 
выделила 182 млн рублей.

Карельский центр лесоохраны – это 13 лесопожарных формирований: 
7 авиаотделений и шесть лесопожарных станций (ЛСП).
– Петрозаводское авиаотделение (включает Прионежскую ЛПС-3);
– Муезерское авиаотделение (включает Муезерскую ЛПС-3);
– Пудожское авиаотделение;
– Приладожское авиаотделение (включает Приладожскую ЛПС-3);
– Сегежское авиаотделение (включает Медвежьегорскую ЛПС-3);
– Кемское авиаотделение (включает Беломорскую ЛПС-3);
– Калевальское авиаотделение (включает Пяозерскую ЛПС-3).

Борьба с лесным пожаром у деревни Большие Горы Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов

Елена Морозько
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Династия Иссерсон-Барановых 
Анна ГРИНЕВИЧ 

Фото: Михаил НИКИТИН
Леонид НИКОЛАЕВ

Есть люди, талант которых, кажется, 
направлен только на то дело, которому они 
посвящают жизнь. Но выходит, что, про-
двигая это дело, они оказывают огромное 
влияние на мир вокруг. Именно так меняли 
действительность врачи из династии, осно-
ванной Давидом Марковичем Иссерсоном. 
В новом выпуске проекта «100 символов 
Карелии» мы увидим, как они это делали.

Самую известную династию врачей в 
Карелии основал Давид Маркович Иссер-
сон, земский врач Лодейнопольского уезда, 
входящего в XIX веке в состав Олонецкой 
губернии. Его сын Михаил Давыдович был 
превосходным хирургом и организатором. 
Доктор Иссерсон был настолько любим и 
уважаем, что его именем в Петрозаводске 
назвали больницу, в которой он продолжал 
работать. Примечательно, что еще одна боль-
ница в Петрозаводске – Республиканская 
– носит имя врача из этой семьи Василия 
Александровича Баранова.

Всего в династии врачей Иссерсон-Бара-
новых 17 врачей и медработников. Не имея 
возможности рассказать обо всех подробно, 
мы выбрали для нашей истории только са-
мых главных ее героев – людей, которые 
помогли изменить саму систему оказания 
медицинской помощи в Карелии.

По словам Адольфа Григорьевича Остров-
ского, доцента кафедры общей и факуль-
тетской хирургии института медицины Пет-
розаводского госуниверситета, всех этих 
людей отличала одержимость профессией.

– Это же было поколение земских врачей. 
Земский врач должен уметь все – его жизнь 
заставляла. Например, Михаил Давыдович 
три раза ездил за границу учиться. Один из 
приездов спровоцировал случай из практики. 
Ребенок проглотил шарик, а доктор не знал, 
что делать. Чтобы научиться методике из-
влечения из трахеи посторонних предметов, 
пришлось ехать за границу. Тогда же не было 
эндоскопии!

Фигура земского врача представляется 
по-чеховски. В пьесе «Дядя Ваня» доктор 
Астров объясняет свою обычную усталость: 
«От утра до ночи все на ногах, покою не 
знаю, у меня ни одного дня не было сво-
бодного – сыпной тиф, грязь, вонь, дым, 
телята на полу, с больными вместе…» При-
мерно такой жизнью в конце XIX и в начале 
XX веков жили все земские врачи.

Начало династии.
 Давид Иссерсон

Должность земского врача в Лодейном 
Поле (Олонецкая губерния) Давид Марко-
вич Иссерсон получил в 1884 году. На весь 
Лодейнопольский уезд он был единственным 
доктором. Трудно сейчас представить объем 
его работы – в его ведении были Лодейное 

Поле, Заостровская, Мирошкинская и по-
ловина Подпорожской волости. Свои обязан-
ности доктор Иссерсон исполнял «с редким 
усердием и аккуратностью» в течение 25 лет.

В 1903 году в Лодейном Поле была по-
строена новая земская больница, главным 
врачом которой стал Давид Маркович. Одно-
временно он служил и участковым врачом.

Рассказывает Людмила Баранова, прав-
нучка Давида Иссерсона:

– Земские доктора были врачами широко-
го профиля. Они знали терапию, акушерство, 
хирургию. Все они были подвижниками. Да, 
это была тяжелая служба – мой прадед две 
трети месяца должен был работать в уезде. 
А у него, между тем, была семья и дом. Не 
многие это выдерживали.

У Давида Марковича было трое детей: 
дочери Любовь и Елизавета и сын Михаил. 
Как ни странно, разъездная жизнь отца и со-
путствующие ей тяготы не смущали детей 
доктора Иссерсона – двое из них тоже решили 
связать свою жизнь с медициной.

Одна из дочерей Давида Иссерсона, 
Елизавета Давыдовна, окончила Медицин-
скую академию Женевского университета, 
год работала в Парижской клинике, потом 
в Петербурге, затем была приглашена в Ло-
дейное Поле, где какое-то время вместе с 
отцом работала земским участковым врачом. 
К слову, она была одной из первых женщин-
врачей в Олонецкой губернии. Часть жизни 
Елизаветы Давыдовны связана с работой в 
больницах Петербурга и преподаванием в 
Государственном институте медицинских 
знаний. Позднее в Петрозаводске она заведо-
вала лабораторией Республиканской станции 
переливания крови, а после войны работала 
в больнице Сортавалы врачом-лаборантом.

В 79 лет сын Давида Иссерсона Михаил 
Давыдович Иссерсон написал воспоминания 
о своей жизни, значительная часть которых 
была посвящена работе. Они основаны на 
дневниковых записях, поэтому описания 
событий точны и полны деталей.

Школа Иссерсона

Людмила Баранова говорит, что и ее пра-
дед Давид Маркович Иссерсон, и его сын 
Михаил Давыдович, и впоследствии и зять 
Михаила Иссерсона Василий Александрович 
Баранов были первоклассными клиницистами 
и организаторами хирургической помощи.

– Если ты врач-организатор, ты должен 
знать и понимать, как нужно развивать спе-
циальность: содействовать строительству 
помещений, приобретению оборудования 
для них, внедрять современные методики 

лечения. Развитие – это так интересно! И ты 
должен передавать свои знания ученикам, – 
рассказывает Людмила Баранова.

Давид Маркович передавал свои знания 
на практике, а его сын Михаил Давыдович 
вел занятия в фельдшерско-акушерской шко-
ле. Там же потом обучал навыкам средний 
медперсонал Василий Александрович, а его 
жена, Зинаида Михайловна Иссерсон, дочь 
Михаила Давыдовича, преподавала на кур-
сах Красного Креста и была председателем 
экзаменационной комиссии фельдшерской 
школы. «Школа Иссерсона» – это были не 
просто слова.

Говорит Людмила Баранова:
– У нас была одна фельдшерско-акушер-

ская школа, и она не имела возможности обе-
спечить все лечебные учреждения средним 
медицинским персоналом. Курсы Красного 
Креста были выходом из ситуации. Препо-
давание велось на общественных началах. 
Врачи-педагоги учили не только специаль-
ности, но и профессиональной этике. Я 
помню, как отец говорил, что к больному 
нужно относиться так, как будто это твой 
родственник. Выходишь из операционной 
– всей бригаде скажи спасибо. Это было 
воспитание.

Хирургическая лечебница 
имени Иссерсона

Два самых красивых больничных здания 
в Петрозаводске были построены еще до ре-
волюции: глазная больница Шехмана (1909 
год) на улице Военной (сегодня – Федосовой, 
там располагается Карельская епархия), и хи-
рургическая больница  Иссерсона (1912 год). 
Обе больницы были отделениями губернской 
земской больницы. Обе впоследствии носили 
имена их создателей.

Михаил Давыдович приехал в Петроза-
водск в 1908 году и возглавил хирургическое 
отделение земской больницы. В то время в 
городе работали 13 врачей, 6 акушерок и по-
вивальных бабок, 6 фельдшеров и 3 фельдше-
рицы. Единственный хирург, доктор медицины 
Николай Ильич Гуревич, уехал в Москву еще 
в 1907 году. Михаил Иссерсон приехал на его 
место.

Хирургический корпус губернской зем-
ской больницы был на краю города – на улице 
Военной (сейчас – Федосовой, 15). Больница 
была рассчитана на 40 больных.

Посмотрев на базу больницы, Михаил Да-
выдович поднимает вопрос о необходимости 
строительства нового здания хирургического 
отделения.

В новом здании должны были быть лифт, 
зубоврачебный кабинет, а также операционная 
«с обильным освещением и с хлороформной 
при ней». С южной стороны планировалась 
открытая терраса для выкатывания в хорошую 
погоду больных на кроватях. Вокруг больницы 
планировалось разбить сад. Проект нового 
корпуса земской больницы был разработан 
Густавом фон Голи. Об этом рассказывает 
историк и архитектор Елена Ициксон.

Здание было построено на углу улиц Садо-
вой (сегодня – Кирова) и Широкой (сегодня 
– Еремеева). Сейчас здесь городская детская 
больница. На ее фасаде есть мемориальная до-
ска: «В этом здании работал с 1912 по 1946 год 
один из основателей здравоохранения респу-
блики заслуженный врач Карельской АССР 
Иссерсон Михаил Давыдович».

В 1933 году хирургическое отделение стало 
самостоятельной хирургической больницей. В 
честь 25-летия работы Михаила Давыдовича 
в Петрозаводске и за его большие заслуги в 
развитии хирургической службы больнице 
было присвоено имя доктора Михаила Да-
выдовича Иссерсона. Да, доктор Иссерсон 
работал в лечебнице, носящей его имя. По 
словам Елены Ициксон, в этом не было ничего 
странного: в то время было принято называть 
улицы и учреждения именами живущих со-
временников. Сегодня традиция получает 
продолжение – именем династии Иссерсон 
будет названа улица, строящаяся в районе 
Онежской набережной.

Интересная деталь. Окна операционной в 
хирургической больнице выходили не только 
в сад, но и на внешнюю улицу. Впоследствии 
живший в доме напротив Михаил Давыдович, 
а потом и его дочь Зинаида Михайловна, уви-
дев в окнах операционной свет, могли быстро 
прийти и при необходимости оказать помощь 
оперирующему хирургу.

Из книги «И дольше века… Хроника 
трех веков медицинской династии Ка-
релии»

«Совершенствование оперативной техни-
ки выразилось в том, что операции протекали 
четко и быстро. Грыжесечение продолжалось 
7-8 минут. Была операция, которая продолжа-
лась 4,5 минуты по секундомеру. Операция по 
удалению аппендицита без спаек продолжалась 
9 минут. Кесарево сечение – 18 минут».

Тяжелый момент

Современному человеку, не медику и не 
краеведу, возможно, сложно представить 
себе масштаб личности людей, о которых 
мы рассказываем. Да, врач Михаил Иссер-
сон и его зять и ученик Василий Баранов 

Хирург В.А. Баранов в операционной. 1940 год. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Давид Маркович Иссерсон. Около 1910 года. Из 
книги «И дольше века… Хроника трех веков ме-
дицинской династии Карелии», предоставлено 
издательством «Острова»
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были талантливыми хирургами, новаторами 
и подвижниками. В профессиональной среде 
они имеют безупречную репутацию, под-
твержденную и коллегами, и пациентами. 
Но и в частной, личной, жизни эти люди 
были честными, открытыми и бескорыст-
ными. Возможно, эти качества делали их 
особенно уязвимыми.

В 1929 году Михаилу Давыдовичу и Ва-
силию Баранову пришлось пережить очень 
трудную историю, окончившуюся позорным 
«пролетарским судом». Обвиняемые на нем 
выглядели гораздо достойнее своих обви-
нителей. Собственное, карельское, «дело 
врачей» было состряпано на основе опера-
ции обрезания, выполненной еврейскому 
младенцу. Ее провел доктор Иссерсон, его 
ассистентом был Василий Баранов. Напом-
ним, что в то время в стране проводилась 
сокрушающая антирелигиозная кампания, 
повсюду уничтожались предметы культа, 
создавались союзы безбожников, а людей, 
которые когда-то имели отношение к церкви, 
подвергали яростной травле.

Невероятно, но факт – лучшего хирурга 
республики доктора Иссерсона и его коллегу 
также подвергли публичному осуждению. 
Травлю начали корреспонденты газеты 
«Красная Карелия», объявившие опера-
цию обрезания в советской больнице «из-
уверством» и «преступным религиозным 
обрядом». Дело передали прокуратуре, а 
Михаила Иссерсона моментально исклю-
чили из членов правления Союза медсантру-
да. По сценарию того времени «поступок» 
врачей обсуждался повсеместно. Рабочие 
Онегзавода требовали исключить их из ря-
дов профсоюза.

Когда сейчас читаешь об этом в газете, 
даже не верится, что все это могло быть. В 
журналистских описаниях публичной порки 
уважаемых хирургов можно видеть сопро-
тивление коллег, вынужденных участвовать 
в этом «спектакле». Например, Михаила Ис-
серсона пытается защитить «председатель 
медсантруда товарищ Троицкий», а также 
доктора Шиф, Хомутова, Сологуб.

(По традиции того времени людей на стра-
ницах газет называют только по фамилии).

Поразительный факт: резонанс был на-
столько велик, что на пролетарский суд в 
клубе «Металлист» 15 декабря 1929 года 
стали продавать билеты!

Михаил Давыдович и Василий Алексан-
дрович вели себя на этом суде безупречно. 
Оба врача отказались от защитников. Оба не 
признали свою вину и не согласились с тем, 
что совершали религиозный обряд. Михаил 
Давыдович пытался объяснить собравшимся, 
что процедура обрезания, сделанная в боль-
нице, была безопасна для ребенка, что такая 
практика давно существует в зарубежных 
странах.

В итоге пролетарский суд «признал 
действия Иссерсона и Баранова социально 
опасными, так как они нарушают декрет об 
отделении церкви от государства, и подрыва-
ющими борьбу советской власти с религиоз-
ными учениями». Обвиняемых приговорили 
к 3 месяцам принудительных работ, которые 
потом заменили общественным порицанием.

Есть свидетельства, что Михаил Иссер-
сон, на которого пришелся основной удар 
общественного мнения, очень тяжело пере-
живал эту ситуацию. До сих пор эта тема в 
семье остается болезненной, рассказывать 
о ней трудно.

Мы взялись написать об этом только для 
того, чтобы показать стойкость, характер 
и волю врачей. Более того, исторический 
контекст делает рассказ о профессиональ-
ном пути Михаила Иссерсона и Василия 
Баранова более объемным.

Михаил Давыдович Иссерсон умер в 
1955 году. Гроб с телом знаменитого хирурга 
выносили из здания фельдшерско-акушер-
ской школы (сейчас здесь расположен ТЦ 
«Макси»). Проводить доктора пришло очень 
много людей. По воспоминаниям Людмилы 
Васильевны, горожане заполнили всю дорогу 
между проспектом Ленина и Левашовским 
бульваром.

Василий Баранов

Василий Александрович Баранов был 
одним из наиболее способных учеников 
доктора Иссерсона.

По совету своих братьев, уже работавших 
фельдшерами, он приезжает из Пудожа в 
Петрозаводск, чтобы поступить в Петроза-
водскую фельдшерско-акушерскую школу, 
директором которой был известный врач 
Илья Александрович Шиф.

Учебу пришлось окончить на год рань-
ше – началась Первая мировая война. «По 
распределению» Василий Баранов направ-
ляется служить участковым фельдшером в 
Ундозеро, а оттуда вскоре попадает на войну.

Война дала молодому врачу первона-
чальную хирургическую практику. После 
мобилизации он вернулся в Петрозаводск и 
начал работать в хирургическом отделении 
Центральной больницы города у Михаила 
Иссерсона. Именно по его инициативе наи-
более способные фельдшеры (Петр Студи-
тов, Константин Гуткин и Василий Баранов) 
были направлены учиться в Государственный 
институт медицинских знаний (Медицинская 
академия имени Мечникова).

Через четыре года ученики вернулись в 
Петрозаводск и впоследствии стали лучши-
ми специалистами в своих областях: Петр 
Студитов и Василий Баранов – в хирургии, 
Константин Гуткин – в акушерстве и гине-
кологии.

Интересный факт. Врач, который посту-
пал на работу в больницу, должен был прой-
ти интернатуру, то есть прожить в букваль-
ном смысле слова год в стенах лечебницы. 
24 часа в сутки он был связан с работой.

Позднее Василий Баранов возглавил 
травматологическое отделение лечебни-
цы и травмпункт. Травматология была его 
любимым делом.

– Он проделал невероятный объем ра-
боты, – пишет его коллега Лидия Теодоров-
на Филимонова. – С 1927 по 1950 года из 
16 тысяч операций 7 тысяч сделаны им.

В 1933 году Василий Баранов стал мужем 
Зинаиды Иссерсон, дочери Михаила Давы-
довича. Этот союз стал основой знаменитой 
династии врачей. 

Диагностика высочайшего 
класса

Василий Александрович Баранов был не 
только талантливым хирургом, но и перво-
классным диагностом.

Рассказывает хирург, доцент инсти-
тута медицины ПетрГУ Адольф Григо-
рьевич Островский:

– Василий Александрович подсел к 
больной на кушетку, задал несколько тра-
диционных вопросов. После этого положил 
свою большую, красивую, с «чувственными» 
пальцами руку на живот больной, мягко про-
вел по всему животу и сказал: «В операцион-
ную!» Я от такого результата был в ступоре. 
Позднее Василий Александрович пояснил, 
что в животе пациентки была катастрофа и 
помочь могла только операция. Этот случай 
остался в моей памяти как пример высо-
чайшего класса диагностики.

Адольф Григорьевич говорит, что сло-
вами не всегда удается объяснить, в чем 
заключается мастерство талантливого врача. 
Чтобы почувствовать это, нужно быть сви-

детелем операций. Показательно, что, как 
правило, все операции доктора Баранова 
заканчивались благополучно.

Вот как вспоминает Василия Александро-
вича профессор Анатолий Петрович Зильбер:

– Я приехал в Петрозаводск, уверенный 
в том, что Пирогов – первый хирург, а я – 
второй. И тут я увидел В.А. Баранова в деле. 
Эта операция и сейчас стоит у меня перед 
глазами. На одном из этапов он говорит: 
«Вот тут наложи зажим и тут» и рассекает 
ткани, а там сосуд диаметром со спичку. 
После операции я спросил: «Откуда вы зна-
ете, что тут сосуд, ведь по анатомии его тут 
нет?» – «Есть сосуд, есть». На следующий 
день я притащил атлас: «Покажите, где тут 
сосуд?» А Василий Александрович отвечает: 
«Ну, значит, в атласе ошибка». Я видел на-
стоящего хирурга.

Больница имени Баранова

Имя Василия Александровича Баранова 
было присвоено Республиканской больнице 
в 1979 году, почти через год после его смер-
ти. Выбор был очевидным: доктор Баранов 
был первоклассным хирургом широкого 
профиля. Он делал операции на брюшной 
полости, нейрохирургические, оказывал 
помощь в травматологических ситуациях.

Республиканская больница была откры-
та в 1950 году на базе хирургической и 
терапевтической лечебниц Петрозаводска. 
Первоначально она располагалась в трех 
зданиях: основное – по ул. Кирова, 31 и 
вспомогательное – по ул. Кирова, 26, а 
затем и по ул. Куйбышева, 8, в котором 
располагались Республиканская поликли-
ника, неврологическое отделение, несколь-
ко лечебных и лечебно-диагностических 
кабинетов.

Строительство новых корпусов боль-
ницы на Древлянке началось в середине 
1950-х годов. В октябре 1956 года на улице 
Высотной был построен 1-й (хирургиче-
ский) корпус больницы. Второй (терапев-
тический) корпус больницы был введен в 
строй в конце 1958 года.

Пять новаций Михаила Иссерсона
1

В 1912 году в новом здании хи-
рургического отделения больницы 
появился первый в Карелии рентге-
нологический аппарат, приобретения 
которого добился доктор Иссерсон. 
В то время открытие Рентгена ши-
роко использовалось в зарубежных 
клиниках, где стажировался Михаил 
Давыдович, но для провинциального 
города приобретение аппарата стои-
мостью 1 600 рублей стало большим 
и ответственным делом.

2
Создание специализированных 

служб: оториноларингологии, онко-
логии и других стало началом раз-
вития этих направлений в Карелии. 
Приобрели аппаратуру и внедрили 
современную методику проведе-
ния манипуляции по извлечению 
инородных тел, попавших в трахею 
и бронхи (эзофагобронхоскопия), ко-
торой Михаил Давыдович научился 
на стажировке в Швейцарии. (Он был 
единственным учеником из России 
на этих курсах).

3
В 1932 году в Петрозаводске от-

крыты травматологическое отделе-
ние и травматологический пункт. 
Травматологическое отделение в 
Петрозаводске стало одним из пер-
вых в России, а травмпункт – вторым 
после ленинградского.

4
Михаил Иссерсон лично произвел 

первое переливание крови 21 мая 
1933 года. На базе хирургической ле-
чебницы в 1933 году был организован 
филиал Ленинградского института 
переливания крови, который впо-
следствии стал самостоятельным 
учреждением – станцией перели-
вания крови.

5
Михаил Давыдович производил 

уникальные по тем временам опе-
рации: ушивание перфоративной 
язвы желудка, резекцию по поводу 
рака желудка, операцию на сердце 
после огнестрельного ранения. Все 
они имели благоприятный исход.

Корпус глазного отделения губернской земской больницы. Фото из Национального архива Карелии

Детская палата хирургической лечебницы имени Иссерсона. Врачи Р.Л. Виленская, М.Д. Иссерсон, 
В.А. Баранов, В.С. Голосницкий. 1940-е годы. Фото из книги «И дольше века…»

Михаил Иссерсон в рентгеновском кабинете 
земской больницы. 1912 год. 
Фото из книги «И дольше века…», 
предоставлено издательством «Острова»
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Зинаида Иссерсон – дочь 
Михаила Иссерсона

В 1950 году после организации Респу-
бликанской больницы было открыто хирур-
гическое отделение в городской больнице. 
Оно разместилось на втором этаже глазной 
лечебницы имени Шехмана. Заведующей от-
делением назначили Зинаиду Михайловну 
Иссерсон.

Нередко вызов на операцию происходил 
ночью.

– В темные ночи по бульвару ходить было 
страшно, и мама, когда шла в больницу, брала 
с собой кота, – рассказывает Людмила Васи-
льевна. – Кот дожидался маму, и они вместе 
шли домой.

Многие годы Зинаида Михайловна Иссер-
сон была ведущим хирургом в Петрозаводске. 
Ее знало и любило очень много людей – и 
пациенты, и коллеги, и ученики.

– Внешне всегда спокойная, она никог-
да не повышала голоса, ко всем относилась 
уважительно и доброжелательно, никогда не 
раздражалась, умела сдерживать свои эмоции 
в самых трудных ситуациях, – вспоминает о 
ней ее ученик Адольф Островский.

Он же рассказывает случай:
– В Новый год привозят 70-летнюю паци-

ентку с холециститом – надо оперировать и 
нужен ассистент. Звоню Зинаиде Михайловне. 
Она тут же встает из-за праздничного стола, 
ни звука не говорит, ассистирует мне и в 
5 часов утра возвращается домой.

Под руководством Зинаиды Иссерсон в 
хирургическом отделении стали проводить 
сложные, ранее никогда не выполнявшиеся 
операции: на желудке, щитовидной железе 
и другие.

При Зинаиде Михайловне продолжается 
специализация хирургической деятельности, 

выделение новых специальностей: анестезио-
логия, урология, торакальная хирургия.

Семья Барановых-Иссерсон

Василий Александрович и Зинаида Ми-
хайловна прожили вместе 45 лет. В 1935 году 
у них родилась дочь Людмила, а в 1938 году 
– сын Виктор.

Рассказывает Людмила Васильевна:
– Я знаю, что они поженились в Ленингра-

де. Отец был старше мамы на 13 лет.
У нас была очень дружная большая семья. 

Праздники всегда отмечались за большим 
столом, приходили гости. Летом проводили 
время на даче. Никогда в семье не повышался 
голос. Нас никогда не воспитывали с ремнем. 
Мы прожили с родителями очень хорошую и 
спокойную жизнь.

Напряженная профессиональная жизнь 
родителей не оставляла много времени на 
быт. Время, проведенное с мамой и папой 
вместе, очень ценилось.

Война на время разделила семью. С 
началом войны родители практически не 
выходили из операционной. Иногда сигна-
лы воздушной тревоги заставали врачей за 
операцией, но все оставались на своих местах 
и продолжали работу.

Детей эвакуировали в Вытегру вме-
сте с детским садом, на прощание Ва-
силий Александрович подписал им 
фотографию: «Дорогим,  любимым 
моим крошкам Люкочке и Витюшке от 
папы, Петрозаводск, 6 июля 1941 год. 
Растите, мои любимые, развивайтесь, будьте 
достойными сынами нашей любимой Роди-
ны». Он не знал, увидятся они снова или нет.

После войны жизнь постепенно налажи-
валась. Любопытная деталь: в кинотеатре 
«Победа» за Василием Александровичем, 
Зинаидой Михайловной и их друзьями за-
крепляли определенные места. Нередко было 
так, что в середине вечернего воскресного 
сеанса к ним подходил контролер и пере-
давал вызов в больницу.

Разговариваем с Людмилой Васи-
льевной. Она рассказывает, как отец 
был депутатом Верховного Совета и 
КФССР, и КАССР.

– Зачем ему это было нужно?
– Я думаю, что есть некоторые вопросы, 

особенно организационные или финансо-
вые, которые легче решать, если ты входишь 
во власть. Кроме того, ты можешь помочь 
людям решить их проблемы. Я запомнила 
один случай.

Мне было лет 14. Однажды днем в нашу 
дверь постучали. Я открыла и увидела очень 
пожилого человека, опрятно одетого, под-
стриженного, – аккуратный такой старичок. 
Он у меня спрашивает: «Василий Алексан-
дрович дома?» – «Нет, он на работе». – «Зна-
ете, я живу в Соломенном, у меня пенсия 
– пять рублей. (Мне почему-то запомнилось 
это – пять рублей). Я пришел поговорить с 
Василием Александровичем, нельзя ли мне 
увеличить пенсию».

Это было потрясением для меня. 70 лет 
прошло, а я помню. Значит, папа был настоль-
ко авторитетным, что человек мог прийти с 
личной просьбой прямо к нему домой.

М.Д. Иссерсон и В.А. Баранов. 1945 год. Из книги «И дольше века… Хроника трех веков медицинской 
династии Карелии», предоставлено издательством «Острова»

Зинаида Иссерсон. Из книги «И дольше века… Хроника трех веков медицинской династии Карелии», 
предоставлено издательством «Острова

Юрий Шлейкин Зинаида Иссерсон, Василий Баранов, Людмила и Виктор, 1947 год

Фельдшерско-акушерская школа располагалась рядом с хирургической лечебницей Иссерсона. Фото из Национального архива Карелии

 Сто символов Карелии
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Людмила Баранова – дочь 
Василия Баранова

Людмила Баранова, дочь хирургов, тоже 
стала врачом, но не клиницистом, а трансфу-
зиологом – специалистом по крови. По сути, 
Людмила Васильевна стала продолжателем 
дела своего деда Михаила Иссерсона.

– Мне нравилась моя работа. Я пришла на 
станцию переливания крови, когда она была 
на первом этаже здания глазного отделения 
на улице Военной (сегодня – Федосовой). 
Было у нас всего 10 комнат вместе с опера-
ционной и 25 специалистов, – вспоминает 
Людмила Васильевна.

Позднее, став руководителем службы, 
она, как ее отец и дед, будет добиваться 
строительства нового здания станции пере-
ливания крови. Его построят в 1968 году 
на улице Пирогова, и Людмила Васильевна 
будет здесь бессменным руководителем в 
течение 46 лет.

В советское время Карелия занимала 
первые места в стране по уровню разви-
тия безвозмездного донорства в РСФСР. 
Служба развивалась – на станции начали 
открываться новые отделения и лаборатории: 
отдел сушки плазмы, бактериологическая 
лаборатория и другие. Станция первой среди 
медучреждений Карелии освоила опреде-
ление австралийского антигена – одного из 
маркеров гепатита.

Людмиле Васильевне, как и ее деду, хоте-
лось, чтобы наша станция переливания крови 
была оснащена не хуже европейских центров. 
Однажды после поездки в Финляндию ее спро-
сили: «Что у них и у нас делается одинаково?», 
она ответила: «Мы одинаково колем вену».

Вскоре благодаря усилиям доктора 
Барановой в Карелии появились аппараты 
для автоматической заготовки плазмы, как 
в европейских клиниках. У нас они были 
установлены раньше, чем на Московской 
станции переливания крови и на годы раньше, 
чем в остальных регионах страны.

Людмила Васильевна работала на станции 
переливания крови до 2009 года. После ухода 

она стала возглавлять общественный совет 
при Министерстве здравоохранения РК.

Служение

Отношение к профессии у представителей 
династии Иссерсон-Барановых равнозначно 
служению. На первом месте для них всегда 
были интересы дела и его развития. Позд-
нее, став известными – профессионалами и 
общественниками, они продолжали оставаться 
скромными людьми.

– Скромность семьи Барановых была извест-
на всем и вызывает до сих пор всеобщее уваже-
ние. В тяжелые 1980-е годы они не вносились в 
списки на спецпайки и в спецраспределители. 
Я помню стоявшую в очереди за молоком в 
гастрономе Зинаиду Михайловну, – вспомина-
ет Фаина Левина, заслуженный врач КАССР.

О скромности Барановых рассказывает 
и Адольф Григорьевич Островский: 

– Василий Александрович был аскетом. Он 
же был зампредседателя президиума Верхов-
ного Совета, от него многое зависело, но он 
никогда не пользовался своим положением. 
И такая вся семья. Что-то брать как благо-
дарность – не было этого. Другая психология. 
Они даже в отпуск никуда не ездили. С одной 
стороны, они были ближе к нам, а с другой 
– дальше. Они были на той высоте, когда к 
ним обращались только с поклоном. А ближе, 
потому что они ходили где-то рядом с нами.

Так что кто более матери-истории ценен? 
Мы говорим – медики Карелии, подразуме-
ваем – Иссерсон-Барановы…

В тексте использованы факты из книги 
Людмилы Барановой «И дольше века… Хроника 
трех веков медицинской династии Карелии».

Медицинскую династию Иссерсон-Барановых как символ Карелии 
представляет заслуженный журналист России и Карелии 
Юрий Шлейкин. Он лично знает многих в этой семье, участвовал 
в подготовке книги о ней.
– Привычны слова: «Главное богатство Карелии – это люди». 
Но подобную фразу говорят и в других регионах. В чем же тогда 
уникальность того или иного имени для Карелии? А если это не 
одно имя, а династия из двух десятков имен? И эта династия творит 
добро, возвращает здоровье и саму жизнь людям на протяжении не 
десятилетий, а веков?! В уникальной династии Иссерсон-Барановых 
– звездные имена, ставшие легендой, вошедшие в учебники и 
энциклопедии.
Имена хирургов Михаила Иссерсона, его дочери Зинаиды Иссерсон и 
его ученика Василия Баранова навсегда вписаны в историю медицины 
Петрозаводска и Карелии. На их счету десятки тысяч успешных 
операций и спасенных жизней. По праву все трое отмечены высшей 
наградой Советского Союза – орденом Ленина, а имена Михаила 
Давыдовича Иссерсона и Василия Александровича Баранова были 
присвоены главным здравницам Карелии.
В годы Великой Отечественной войны станция переливания крови, 
которой руководил Михаил Давыдович Иссерсон, передала для фронта 
и тыла 10 тонн крови! Это тоже тысячи спасенных жизней. Придет 
время, и руководителем станции станет внучка Михаила Давыдовича 
Людмила Васильевна Баранова, почетный гражданин республики. Она 
будет на этом посту полвека, а потом создаст замечательную книгу 
о пяти поколениях врачей, общий стаж которых в медицине более 
500 лет!

Людмила Васильевна Баранова, дочь Василия Баранова и внучка Михаила Иссерсона

Василий Александрович Баранов с санитарками

Сейчас в бывшем хирургическом корпусе работают сотрудники музея-заповедника «Кижи» Улица, которая носит имя Михаила Иссерсона, строится от реки Неглинки до набережной Варкауса

 Сто символов Карелии
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Юнифайд-бадминтон
В Карелии проходит Специальная Олимпиада 

Марина БЕДОРФАС

Всемирное движение «Специальная 
Олимпиада» развивает спорт среди людей 
с нарушениями интеллекта. В Карелии 
организовали соревнования по юнифайд-
бадминтону. В него играют парами: человек 
с инвалидностью (атлет) и обычный спортс-
мен (партнер). Лучшие пары выберут на 
турнире в конце декабря. 

Лиза и Варя – одна из пар турнира по 
юнифайд-бадминтону в рамках проекта Спе-
циальной Олимпиады. Девушки познакоми-
лись на соревнованиях и подружились. Лиза 
– студентка 3-го курса института физической 
культуры, спорта и туризма Петрозаводского 
госуниверситета. Она в паре – партнер. Вар-
вара – атлет. Играют девушки вместе, но роль 
Лизы – второстепенная, она помогает Варе.

– Этот турнир как практика для меня. Я 
студентка отделения адаптивной физической 
культуры. И планирую после магистратуры 
работать в реабилитационном центре. Хотя, 
признаюсь, на первом курсе я думала, что мне 
этого не захочется, просто было страшно, – 
говорит Лиза Беркина.

Варваре 26 лет, она профессионально за-
нимается конькобежным спортом и довольно 
успешно выступает на соревнованиях: побе-
дитель и призер Всемирных зимних Специ-
альных Олимпийских игр.

– Мне очень нравится играть с Лизой, мы с 
ней подружились, вроде неплохо получается. 
Да, коньки и бадминтон – это виды спорта из 
разных направлений, но я тут расслабляюсь, 
отвлекаюсь и хорошо провожу время, – рас-
сказала Варвара.

Этой осенью в Карелии началась реализа-
ция проекта по развитию юнифайд-бадминтона 
в рамках Специальной Олимпиады России. 
Ранее карельское отделение подало заявку 
в федеральный центр на участие в конкур-
се «Лидершип. Регионы» и выиграло грант 
в размере 250 тысяч рублей. На эти деньги 
закупили спортивное оборудование, форму 
для спортсменов и судей, а также призы для 
участников и победителей турнира по юни-
файд-бадминтону. Весь инвентарь после 

турнира останется в специализированных 
школах-интернатах Карелии.

– Проект рассчитан на три месяца, и его 
финал запланирован на конец декабря этого 
года. Юнифайд-бадминтон предполагает не 
сколько социализацию через игру, сколько при-
нятие разных людей с разными особенностями 
здоровья. В этом турнире у нас атлеты – это 
спортсмены с ментальными нарушениями, 
а в дальнейшем мы хотим задействовать и 
людей с другими особенностями здоровья, 
– объяснила Ольга Королева, преподаватель 
института физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ, наставник проекта.

Ольга Королева рассказала, что отделение 
адаптивной физкультуры ПетрГУ очень вос-
требовано. В этом году конкурс был более 
трех человек на место. Выпускники могут 
работать учителями, инструкторами и тренера-
ми. И даже если они идут работать в обычный 

фитнес-центр, навык работы с особенной кате-
горией людей и там огромный плюс, уточняет 
специалист.

В турнире по юнифайд-бадминтону уча-
ствуют 30 пар. Каждый регион, когда подает 
заявку, сам выбирает вид спорта. В этом году 
комитет Специальной Олимпиады России 
получил 56 заявок, среди которых была и 
карельская.

– В этом проекте нет возрастных огра-
ничений, единственное, что атлет должен 
быть старше восьми лет. А так, пока человек 
может, он выступает в разных видах олим-
пиады. Отмечу, что партнеров найти для 
юнифайд-пар совсем несложно. Студенты 
ПетрГУ приходят к нам на практику, они 
всегда идут на контакт, готовы помочь, так-
же мы можем обратиться в медицинский и 
педагогический колледжи. Всегда найдутся 
те, кто готов прийти на помощь, – довольна 
Ирина Щербак, учитель физкультуры школы-
интерната № 24, руководитель регионального 
отделения «Специальная Олимпиада».

По словам Ирины Щербак, проект «Ли-
дершип. Регионы» работает уже не только 
для привлечения внимания к людям с осо-
бенностями здоровья, но и направлен на до-
стижение спортивных результатов. Органи-
заторы планируют задействовать и районные 
школы-интернаты, чтобы проект получил 
масштабное развитие по всей Карелии.

– Не все, к сожалению, хорошо и спокойно 
относятся с людям с инвалидностью. А так 
не должно быть. Например, наши юнифайд-
пары научились дружить, несмотря на то, что 

разные. Они встречаются, общаются, и нам не 
нужно их контролировать. Именно поэтому 
мы привлекаем общеобразовательные шко-
лы и коррекционные, чтобы ребята учились 
взаимодействовать. Но больше, всех хочу 
отметить, в этом развитии заинтересованы 
родители тех детей, у которых есть менталь-
ные нарушения, – продолжает Ирина Щербак.

На финальный турнир в декабре этого 
года, который пройдет на базе ПетрГУ, при-
едут представители Специальной Олимпиады 
и компании «Кока-кола», которые оценят 
качество организации мероприятия. Они вы-
берут 10 лучших регионов, представители 
которых смогут поехать на зимние игры в 
Казань.

– На зимние игры сможет поехать луч-
шая пара игроков со своим наставником в 
качестве волонтеров. Это прекрасная воз-
можность посмотреть изнутри, как органи-
зовано большое спортивное мероприятие, 
– рассказала Щербак.

Спортивная жизнь карельского отделения 
«Специальной Олимпиады» на этом турни-
ре не заканчивается, а плавно переходит в 
долгосрочный проект «Инклюзивный спорт 
для всех», который поддержал Фонд Пота-
нина. На этот раз карельские спортсмены 
вспомнят, что живут на севере, и попробуют 
себя в ходьбе на снегоступах.

Слово «юнифайд» (unified) 
в переводе с английского 
означает «единый» или 
«объединенный». Юнифайд-спорт 
– это особые соревнования, где за 
одну команду выступают атлеты 
(люди с особенностями развития) 
и партнеры (спортсмены 
без нарушений). Юнифайд-спорт 
– одна из основных программ 
Специальной Олимпиады 
в России. В нашей стране 
юнифайд-движение зародилось 
около 20 лет назад и началось 
с футбольных турниров. 
Начало же мировой истории 
объединенного спорта датируется 
серединой 80-х годов.

Special Olympics – всемирное 
движение, занимающееся 
организацией физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
и проведением соревнований для 
лиц с нарушениями интеллекта. 
«Специальная Олимпиада 
России» – общероссийская 
общественная благотворительная 
организация помощи инвалидам 
с ментальными нарушениями.

Лиза и ВаряИрина Щербак и Ольга Королева

Лиза БеркинаТренировка
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Изготовление боксерской груши 
закончилось уголовным делом 

В Медвежьегорском районе двое молодых людей, мечтая о боксерской груше, украли 
сварочное оборудование с территории предприятия.

Инцидент произошел в Медвежьегорском районе. Двое приятелей, одному из которых 
было 20, а другому – 21 год, проникли на предприятие, чтобы собрать опилок для изготов-
ления боксерской груши. Оба перед этим изрядно выпили. Молодые люди заметили неза-
пертую бытовку, из которой украли три сварочных аппарата и металлическую тележку. В 
общей сложности ущерб составил 70 тысяч рублей.

Награбленное злоумышленники спрятали, чтобы потом продать. Однако полицейские 
нашли похищенное имущество и вернули владельцу. В МВД Карелии сообщили, что в 
отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса. В настоящее время расследование продолжается.

Петрозаводчанин отсидит четыре 
года за наркозакладки в лесах 

26-летнего мужчину осудили сразу по трем статьям Уголовного кодекса. 
Прокуратура Пудожского района поддержала государственное обвинение по уголов-

ному делу в отношении 26-летнего жителя Петрозаводска. Мужчину признали виновным 
в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, в наркоторговле и в 
незаконном хранении зелья.

Установлено, что в марте – апреле 2020 года мужчина вступил в сговор с организованной 
преступной группой, с помощью Интернета получал координаты с местами закладок оптовых 
партий наркотиков и психотропных веществ. После он перефасовывал их на мелкие дозы 
и делал закладки в лесах, расположенных в Прионежском, Кондопожском и Пудожском 
районах. После этого он передавал организатору координаты закладок для последующей 
продажи наркоманам и для того, чтобы получить деньги за выполненную работу.

Также суд доказал, что подсудимый вместе со своей знакомой продал часть наркоти-
ков жителю Пудожа. Во время задержания при нем нашли наркотики, которые изъяли 
сотрудники полиции.

Суд учел полное признание вины, досудебное соглашение о сотрудничестве, раскаяние 
и другие смягчающие обстоятельства. Приговор – четыре года в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, пишет пресс-служба про-
куратуры Карелии.

За поддельные сертификаты о ПЦР-
тестах придется расплатиться

В ОМВД России по Костомукше окончено расследование трех уголовных дел. Как уста-
новлено следствием, обвиняемые, жители одного из регионов, командированные на 
предприятие Карелии, предъявили подложные справки об отрицательных ПЦР-тестах 
на коронавирус.

Требования о предъявлении таких справок либо сертификатов о вакцинации или справок 
о наличии антител закреплены внутренним распоряжением организации. Наличие одного из 
трех документов предоставляет право допуска на территорию. Все трое граждан не успели 
до отбытия в командировку посетить медучреждение и в реальности сдать тест. Поэтому 
один из них, 31-летний гражданин, самостоятельно изготовил подложные справки себе и 
коллегам на основе шаблона, скачанного в Интернете. Затем все трое, осознавая, что ис-
пользуют подложные документы, предъявили их службе внутреннего контроля организации.

Фигуранты признали вину, оказали содействие следствию, возместили ущерб, ранее 
к уголовной ответственности не привлекались. Судом вынесено решение о применении 
судебного штрафа.

Предприятие оштрафовали 
за выгул свиней 

По ветеринарным правилам, в хозяйстве 
свиней нужно выгуливать в условиях, исклю-
чающих их контакт с другими животными 
и птицами.

Россельхознадзор провел проверку 
предприятия в Кондопожском районе, за-
нимающегося свиноводством. Поводом для 
проверки стала информация о нарушении ве-
теринарного законодательства, поступившая 
от государственной ветеринарной службы, 
сообщает пресс-служба ведомства.

На предприятии содержатся девять 
свиней. Были установлены следующие на-
рушения.

Территория хозяйства не огорожена по 
всему периметру, въездные ворота отсут-
ствовали. Свиньи выгуливались на открытой 
огороженной площадке, к которой имелся 

прямой доступ других животных и птиц. По 
ветеринарным правилам, в хозяйстве сви-
ней нужно держать в закрытом помещении 
либо выгуливать под навесами, исключаю-
щих контакт свиней с другими животными, 
включая птиц.

Также стены и перегородки помещения 
для содержания свиней изготовлены из дере-
ва, в них имелись щели. Дезинфекционный 
коврик на входе в помещение для содержа-
ния свиней отсутствовал. Навоз не убирался.

Корма для животных поступали без вете-
ринарных сопроводительных документов и 
хранились в мешках без маркировки с инфор-
мацией о производителе и датах выработки.

Предприятию назначили штраф в 10 тысяч 
рублей и выписали требование об устранении 
выявленных нарушений.

Троих детей изъяли из семьи 
в Костомукше

Их не кормили несколько дней. 
Семья из Костомукши довела троих детей 

до голода. Ситуацию обсудили на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних при 
администрации Костомукши.

Родители держали детей голодными в 
течение двух суток, с признаками простудных 
заболеваний. После того как об этом стало 
известно органам опеки, детей изъяли из се-
мьи и поместили на лечение в Межрайонную 
больницу № 1.

Еще один инцидент с ребенком произошел 
в другой семье. Женщина уехала по личным 
делам в другой город, оставив несовершенно-
летнего сына дома с отцом. Воспользовавшись 
отсутствием супруги, мужчина ушел в запой, 
храня спиртное в доступном для ребенка ме-
сте. Решив попробовать алкоголь на вкус, 
несовершеннолетний получил отравление. 
Ребенка госпитализировали.

Уполномоченный по правам ребенка в 
Карелии Геннадий Сараев по просьбе Цен-
тра управления регионом прокомментировал 
две резонансные истории с несовершенно-
летними.

Первая касалась ребенка, госпитали-
зированного с алкогольным отравлением. 
Как пояснил Геннадий Сараев, речь идет о 
подростке.

– Решил попробовать. И первый опыт зна-
комства с алкоголем закончился в больнице. 
Хочу обратиться к родителям и напомнить, 
что держать в недоступных местах следует 
не только опасные технические жидкости. 
Получается, что мы ограничиваем продажу 
алкоголя несовершеннолетним, а дома спирт-
ные напитки остаются в открытом доступе.

В больнице подростку оказали необхо-
димую помощь, сейчас он уже дома. Что 
же касается безответственного отца, то ему 
грозит административное наказание.

Что касается многодетной семьи, откуда 
забрали троих детей, то она находится на 
учете в Центре помощи детям, и ей регу-
лярно оказывается материальная и другая 
поддержка.

– К сожалению, эти меры не приносили 
результата, о детях в семье не заботились 
должным образом. Как только поступил 
сигнал о том, что их несколько дней не 
кормили, органы опеки сразу же отреаги-
ровали. И теперь будет ставиться вопрос об 
ограничении родительских прав и передаче 
детей в другую семью, – отметил Геннадий 
Сараев.

Сейчас несовершеннолетние находятся 
под присмотром специалистов Центре по-
мощи детям.

Четверо жителей Карелии лишились 
средств при совершении покупок 
Люди устанавливали сомнительные приложения на телефон и сообщали данные из СМС.
В полицию Петрозаводска обратилась 41-летняя гражданка и сообщила, что с ее счета 

были незаконно списаны 9 300 рублей. Женщина рассказала, что на одном из сайтов разме-
стила объявление о продаже детской коляски и вскоре получила сообщение от незнакомца, 
желавшего ее приобрести. Собеседник сообщил, что готов оплатить покупку, и прислал 
петрозаводчанке ссылку на ресурс, где следовало ввести реквизиты карты, а также под-
тверждающие коды из СМС. Как только она это сделала, деньги исчезли со счета.

В аналогичной ситуации оказалась и 54-летняя жительница Кондопоги. Она разместила 
в Интернете объявление о продаже мебели, которое тоже быстро нашло отклик. В одном из 
мессенджеров женщина получила ссылку от потенциального покупателя, который якобы 
хотел перечислить ей деньги, прошла по ней и ввела банковские реквизиты. В итоге она 
потеряла 10 000 рублей.

Другой житель Кондопоги, 45-летний мужчина, лишился 122 000 рублей, пытаясь при-
обрести товар. На популярном сайте он нашел информацию о продаже лодочного мотора. 
Мужчина связался с автором, договорился о доставке и оплатил товар, однако его так и не 
получил. Жительница Прионежского района нашла в одной из групп популярной соцсети 
объявление о продаже новогодней елки. В ходе переписки с продавцом она получила 
ссылку якобы для оплаты товара и ввела свои данные. В итоге с ее счета было списано 
более 20 000 рублей.

Полиция Карелии призывает жителей к бдительности при совершении сделок купли-
продажи через Интернет. Нельзя открывать ссылки, полученные через мессенджеры или 
соцсети, а также сообщать посторонним реквизиты банковских карт, счетов и паролей.

Пенсионерка после падения 
отсудила у владельца торгового 

центра 300 тысяч рублей 
Инцидент произошел в Медгоре в январе прошлого года. Вокруг ТЦ было слишком 

скользко. 
Прокуратура Медвежьегорского района после обращения пенсионерки из райцентра 

провела проверку, во время которой установила, что в январе 2020 года эта женщина упала 
около торгового центра в Медвежьегорске. При этом пожилая жительница республики 
получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Причина инцидента – 
на территории вокруг торгового центра был гололед.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с собственника торгового центра 
– индивидуального предпринимателя – компенсации морального вреда.

Суд взыскал в пользу женщины 300 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную 
силу, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Фото с сайта tourdom.ru

Фото: moja-derevnja.kiev.ua
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Национальному музею помогут 
создать экспозицию о новой 

истории
Музей стал одним из победителей кон-

курса Фонда Потанина «Музейный десант» 
в номинации «Институциональный опыт» 
с проектом «Проектная лаборатория «Исто-
рия Карелии: XX век».

Участие в конкурсе приняли 35 пред-
ставителей музейной сферы из 24 регионов 
России.

Благодаря победе в конкурсе у специ-
алистов музеев есть возможность повысить 
профессиональное мастерство по самосто-
ятельно сформированным программам, а у 
музейных организаций – реализовать об-
разовательные проекты. 

Основная цель проекта – содействие 
росту профессиональной и социальной 
компетентности сотрудников музеев в об-
ласти экспозиционного проектирования. 
Мероприятия в рамках проекта пройдут в 
Петрозаводске в феврале – мае 2022 года.

В качестве экспертов проекта высту-
пит команда инновационной мастерской 
Museum Art Technology (Санкт-Петербург), 
основное направление которой – проекти-
рование музейных экспозиций. MusArtTech 
создало постоянную экспозицию «Чело-

век и власть в России XIX–XXI столетий» 
Государственного музея политической 
истории России.

В ходе проекта будет разработана кон-
цепция постоянной экспозиции Националь-
ного музея по истории Карелии XX века, 
особенное внимание будет уделено периоду 
с 1920 по 1956 год. Участники лаборатории 
(музейные сотрудники Карелии) вместе с 
лекциями и примерами лучших практик, 
а также в ходе практических занятий на 
методическом семинаре в апреле 2022 года 
рассмотрят аспекты проектирования экс-
позиции.

Открылась выставка фотохокку 
В пространстве «Синий коридор» на Ли-

тейной площади, 3а (здание за МФЦ, вход в 
арку, 3-й этаж) представлены фотографии 
профессиональных фотографов и фотолю-
бителей – победителей конкурса «Любимый 
синий-2021» –  цветные и монохромные 
снимки, иллюстрирующие классические 
японские хокку (хайку).

Выставка состоится благодаря талант-
ливым фотографам, которые участвовали в 

конкурсе «Любимый синий-2021». Комиссия 
выбрала среди 120 участников, приславших 
работы из разных уголков России, 23 фина-
листа. Авторам нужно было подобрать к хок-
ку свою фотографию, которая гармонично, 
стилистически иллюстрировала бы текст, 
или наоборот – к своей фотографии подо-
брать стихотворные строчки. Фотографы 
творчески подошли к трудной «японской 
задаче» и показали высокий уровень.

В числе победителей фотографы, с кото-
рыми мы сотрудничаем, – Леонид Николаев 
и Виталий Голубев. Есть наши коллеги и в 
жюри: Юлия Утышева, Игорь Георгиевский, 
Светлана Георгиевская, Светлана Михай-
лова-Остонен, Михаил Никитин.

Организаторы выставки напоминают, 
что сейчас на всех мероприятиях прове-
ряется соблюдение санитарных норм. По 
этой причине необходимо иметь при себе 
маску и предоставить QR-код. Посетители 
могут познакомиться с фотографиями, пред-
ставленными на выставке, по 11 декабря.

(18+)

Народная артистка Карелии Нина 
Болдырева – лауреат премии 

«Легенда»

Эту премию учредила Ассоциация музы-
кальных театров России. К ней представля-
ются мастера сцены, чье творчество стало 
важным вкладом в развитие музыкального 
искусства. В этом году честь получить пре-
мию «Легенда» вместе с солисткой карель-
ской оперы разделили народный артист 
СССР Юрий Григорович, народная артист-
ка РСФСР Галина Писаренко и другие вы-
дающиеся деятели российского театра. 
Торжественная церемония награждения 
состоялась 16 ноября в Москве на закрытии 
фестиваля музыкальных театров «Видеть 
музыку». 

Премия «Легенда» вручается тем, кто внес 
большой вклад в театральную жизнь страны, 
кто посвятил жизнь музыке и сцене, перед 
кем преклоняются и публика, и критики. Все 
это справедливо можно отнести к творческой 
биографии Нины Болдыревой, которая служит 
на сцене Музыкального театра Карелии бо-
лее сорока лет. За эти годы года она сыграла 
в нем практически все возможные роли – и 
продолжает играть и петь.

Это артистка, обладающая высочайшими 
профессиональными качествами актрисы и 
певицы, огромным опытом. Нина Болдырева – 
универсальная актриса: она играет в спекта-
клях и оперы, и оперетты, и мюзикла, в ее 

репертуаре образы и лирико-героические, 
и острохарактерные, и гротесковые. Голос, 
актерский талант и необыкновенное сцени-
ческое обаяние давно сделали ее в полном 
смысле слова народной артисткой. Зрители 
ходят «на нее» уже не одно десятилетие, а 
молодые коллеги благодарно говорят: «Вы 
– наша легенда». 

О признании профессионального сообще-
ства говорит присуждение актрисе республи-
канской театральной премии «Онежская 
маска» в самой почетной номинации – «За 
честь и достоинство». Премия «Легенда» – 
это признание таланта и профессиональной 
самоотверженности Нины Болдыревой уже 
на российском уровне.

Нина Михайловна – актриса с огромным 
человеческим обаянием и прекрасным чув-
ством юмора. В одном из интервью она как-то 
пошутила: 

– Да, в старом театре были и интриги, и 
конфликты. Героинь было много, все хотели 
премьеру, все хотели быть первыми... Зато 
сейчас ко мне все прекрасно относятся. Я 
уже не играю героинь, поэтому никому не 
мешаю, не отбираю ни у кого хлеб, не дерусь 
за первенство… Я предпочитаю играть только 
на сцене. В жизни я абсолютно открытый и 
простой человек.

В марте 2022 года коллеги по творческому 
цеху готовятся к 70-летию Нины Михайловны 
и ждут от нее выхода на сцену с юбилейным 
бенефисом.

Молодые оперные солисты 
соберутся в Петрозаводске

C 26 ноября по 5 декабря в Музыкальном 
театре Карелии пройдет фестиваль молодых 
звезд оперы «ОпераVita». 

Театр проводит этот фестиваль уже в 
третий раз, последние два года из-за пан-
демии его организация проходит непро-
сто. Тем не менее все вопросы, связанные 
с формированием программы, решены, все 
исполнители подтвердили свое участие, и 
продажа билетов идет полным ходом.  

Безусловно, центральным событием 
фестиваля станет участие в нем мировых 
оперных звезд – солистов Мариинки Татьяны 
Сержан и Владислава Сулимского. Оба этих 
исполнителя входят в мировой топ-лист опер-
ных голосов, исполняют ведущие партии на 
лучших сценах Европы и Америки. Увидеть 
и услышать их в Петрозаводске – редкая 
возможность прикоснуться к столичному 
оперному миру.

Прекрасное сопрано Татьяны Сержан 
(выпускницы Петрозаводского музыкаль-
ного училища) можно будет услышать 
28 ноября в спектакле «Сельская честь», 
где она исполнит главную женскую партию. 

– Татьяна Сержан пела все премьеры 
итальянских опер последних лет в Мари-
инском театре. Эти партии певица готови-
ла с дирижером Риккардо Мути, иконой 
итальянского стиля. «Сельскую честь» она 
пела во многих театрах мира, и для нас ее 
участие в спектакле Музыкального театра 
Карелии ценно и волнующе, – отмечает му-
зыкальный руководитель фестиваля, глав-
ный дирижер Музыкального театра Карелии 
Михаил Синькевич.

Лауреат премий «Онегин», Casta Diva, 
«Золотой софит» баритон Владислав Су-
лимский выйдет на карельскую сцену в 
гала-концерте, который 26 ноября откроет 
фестиваль. Знатоки вокального искусства 
считают Сулимского лучшим баритоном 
итальянской оперы, сегодня это один из 
самых востребованных российских опер-
ных исполнителей.

Участниками гала-концерта станут также 
артисты Молодежной оперной программы 
Большого театра меццо-сопрано Виктория 
Каркачева, сопрано Мария Мотолыгина и 
бас Алексей Кулагин. У каждого из трех 
певцов за плечами – победы на престиж-
ных международных конкурсах, а впереди 
– большой путь на оперной сцене. 

– Застать звезду в начале своего профес-
сионального сияния – это большой интерес 
и большая интрига, ибо из нее впоследствии 
может вырасти и звезда мирового масштаба 
– новая Образцова, Вишневская или Охотни-
ков, – считает известный российский музы-
кальный критик Владимир Дудин. Сам он не 
первый раз станет гостем фестиваля, на этот 
раз не только с экспертной миссией, но и с 
просветительской – в программу фестиваля 
включена его лекция о современной опере.

«ОпераVita» также представит зрителям 
сольный концерт заслуженной артистки Ка-
релии Эльвины Муллиной «Эволюция со-
прано» и премьеру – концертное исполнение 
оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы».

– Фестиваль «ОпераVita», который мы 
проводим уже в третий раз, – это реальная 
возможность дать нашему «нестоличному» 
городу почувствовать себя столицей мировой 
оперы, – говорит директор Музыкального 
театра Елена Ларионова. – Та высокая планка 
исполнительства, которую демонстрирует 
фестиваль, и для зрителей, и для самого 
Музыкального театра Карелии выступает 
реальным индикатором качества оперного 
искусства и собственного существования 
в нем.

В 2022 году проведение фестиваля за-
планировано на конец ноября.

«Летучая мышь». Н. Болдырева – Адель, 
С. Калинский – Фальк «Сильва». Александра – Н. Болдырева

Эльвина Муллина

Татьяна Сержан на сцене Римской оперыВладислав Сулимский 

Музыкальный театр

Культура
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Эдип и «Инстаграм»
Как в современном театре соединяют несоединимое? 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

На премьере спектакля «Я в черном спи-
ске» может заложить уши, ослепить глаза 
и местами защемит сердце. Главный герой 
спектакля переживает кризис, связанный 
то ли с возрастом, то ли с ощущением своей 
неприкаянности. Катализатор процесса, 
конечно, молодая женщина.

19 ноября в Национальном театре Каре-
лии прошла премьера спектакля «Я в черном 
списке». Режиссер постановки – выпускник 
ГИТИСа Мурат Абулкатинов. Спектакль 
поставлен по пьесе молодого драматурга 
Игоря Витренко.

Главный герой спектакля переживает 
кризис, связанный то ли с возрастом (ему 
39, а скоро 40), то ли с личным ощущением 
своей неприкаянности. Катализатором про-
цесса становится его чувство к женщине, 
которая сильно моложе его. Тема понятная, 
знакомая по фильмам, повестям и пьесам. В 
пьесе еще есть конфликт поколений, но здесь 
режиссер увел эту линию на второй план.

Режиссер вообще переиначил пьесу: 
где-то сократил диалоги, где-то замедлил 
действие. Все бытовое: локации в торговом 
центре, баре, кинотеатре, курилке, совре-
менный говор, соцсети, телефоны, хуавэи 
и самсунги, игноры в переписке и прочее 
– все это он захотел поместить в механизм 
греческой трагедии. Жанр постановки – 
античный рейв.

О жанре, выборе пьесы и своих задачах 
мы поговорили с режиссером Муратом Абул-
катиновым за несколько дней до премьеры.

– «Барин, не слыхали, мы в деревне. Что 
такое рейв? Никогда его не было раньше, 
господи прости. Свят, свят, свят». Это ком-
ментарий к анонсу вашего спектакля в од-
ном из карельских изданий. Расскажите, 
что это за жанр?

– Мне всегда нравилось сочинять жанр. Мы 
искали это название на репетициях, сочиняли 
его. Мне всегда нравилось перпендикулярное 
соприкосновение двух каких-то вещей, кото-
рые, как мне кажется, в соединении могут дать 
некий объем. Мне показалось, что античный 
рейв (вдруг пришли ко мне эти слова) может 
обрамить наш замысел. Я зацепился за мотив 
античности, который проскальзывает в пьесе, 
плюс есть эта тема танца героя в пьесе… И 
вдруг я подумал, что его жизнь, похожая на 
непрекращающуюся вечеринку, его неприятие 
возраста – это рейв. Ситуация, когда степень 
свободы достигает того уровня, что становится 
опасной. В итоге тема античного героя и этой 
непрекращающейся вечеринки, сопоставление 
их, дают вот это заданное веселье, заданное, 
конечно, не нами.

– Есть ли у вас «Бог из машины»?
– Это наш танцпол, я его и формулирую 

как некое вмешательство извне. Я увидел в 
этой истории миф, вывернутый наизнанку. 
Есть такое понятие в античной трагедии как 
гюбрис – дерзость, неповиновение богам. 
Эдип, услышав предсказание, не повину-
ется им, и это создает перипетии сюжета. 
А здесь герой отсутствием силы воли соз-
дает перипетии сюжета. И в этом смысле 
драматург выворачивает современного ге-
роя по отношению к античному наизнанку. 
И Deus ex machina, вмешательство извне, 
которое разрешало ситуацию, – у нас это 
вмешательство задает ситуацию. Понятия 
перепутались, поменялись полюса.

– Материал-то бытовой. Как вы об-
наружили в нем гюбрис?

– Здесь же есть все мотивы. Персонаж 
Маша, например, произносит: «Перестань 
жить в греческой трагедии», когда он го-
ворит: «Я в черном списке у бога». Если 
главный герой это произносит, значит, он 
мнит себя в парадигме этой трагедии. Плюс 

есть некое предсказание, которое влияет на 
его жизнь. По-моему, это вводные данные 
из античной драмы.

Мы сильно переработали пьесу. Возмож-
но, даже совершили некую деконструкцию. 
Пьеса сильно сокращена, ее содержание изме-
нилось. Мы говорили об этом с драматургом. 
Пока он говорит, что на уровне замысла и 
афиши ему нравится как зрителю, а вот как 
автору – пока не понятно. Даже возникла 
шутка: «Обо всех изменениях в тексте автор 
узнавал из сториз в «Инстаграме».

– Все действие спектакля происходит 
на танцполе? Почему?

– С одной стороны, это конкретная при-
вязка к действию, которое происходит в клу-
бе. Но мне бы хотелось добиться обобщения. 
Танцпол здесь нужен как способ игры, способ 
взаимодействия. Не место действия, а образ 
действия. Хотелось, чтобы он стал метафорой 
и мы могли бы рассказать эту историю без 
помощи столов и стульев. Ни один артист 
не покидает сцену за время спектакля (час 
сорок). И они все танцуют, кроме главного.

– Пьеса Витренко называется «Я тан-
цую как дебил». Здесь есть эпатаж. Не 
хотели оставить это название?

– Фраза «Я в черном списке у бога» по-
казалась мне смешной и трогательной. Вот 
она, сердцевина пьесы. А потом оказалось, 
что это было первым названием у автора.

– Есть ли у вас «хор»?
– Героев спектакля условно можно на-

звать хором. Они не уходят со сцены, ком-
ментируют, иногда вклиниваются, иногда 
поют, иногда существуют как масса, некое 
варево. Вся история такая: Он, Она и они.

 – В вашей анкете написано, что 
вы – действующий актер театра кукол. 
Как удается совмещать?

– Нет, я не играю на сцене. Сейчас я 
оканчиваю ГИТИС. Мой режиссерский 
график уже расписан до осени 2023 года. 
Да, у меня есть актерское образование, оно 
получено почти случайно. Выходить на сцену 
мне не очень нравится: я там испытываю 
дискомфорт, волнуюсь. Почти сразу меня 
заинтересовала режиссура.

Спектакль «Я в черном списке» – экс-
перимент для Национального театра. Здесь 
есть провокации для зрителя, испытание его 
терпения и вовлеченности в происходящее. 
Здесь много странного, непривычного: идея, 
которая объемнее сюжета настолько, что 
текст оказывается лишним, ощущение стоп-
кадра из-за медленной смены планов, одно-
тонность. К атмосфере спектакля нужно 
приспособиться, чтобы не пропустить не-
которые важные моменты. Для меня они 
заключались в интересном решении ряда 
сцен, попытке тотального обобщения быта, 
превращения его в образ и в более близком 
знакомстве с артистами, которые сумели 
по-новому открыться в этой истории.

 Спектакль поставлен на средства гранта 
от Российского фонда культуры, поддержи-
вающего современную драматургию.

Театр

Хор Дима (Глеб Германов), Валя (Настасья Шум), Рита (Алина Гришакова) и Толя (Петр Касатьев)

Ксюша (Лада Карпова) и Толя (Петр Касатьев) Мурат Абулкатинов

Маша (Людмила Исакова)
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Портреты растений 
Марина БЕДОРФАС 

Семь лет назад дизайнер Дарья ЕРШИ-
ХИНА устала от интерьерных проектов и 
решила переключиться на администра-
тивную работу. А потом увидела бетонный 
горшочек для цветов и захотела сделать 
такой же. Благодаря этому горшочку в Пет-
розаводске появилась арт-студия, где люди 
учатся делать прекрасное своими руками. 
От красоты просто так не уйдешь.

Сейчас в мастерской Дарьи Ершихиной 
бетон – не главный материал. Строительная 
глина, гипс и живые цветы – из этого по-
являются ботанические барельефы разных 
форм, цветов и форматов. А еще в глине и 
гипсе могут оказаться руки, ноги и любые 
части тела. Так рождаются анатомические 
барельефы. Из сухих цветов и воска здесь 
делают ботанические свечи.

Мастер-класс

Глину Дарья покупает в строительных 
магазинах в больших и тяжелых мешках. 
Прежде чем начать с ней работать, глину 
надо неделю вымачивать, а затем разминать, 
доводя до нужной консистенции.

– Глина – очень чувствительный мате-
риал, ее нужно  раскатать, выбрать форму 
для вашего барельефа. Это может быть круг, 
овал, квадрат, прямоугольник. Теперь комок 
нужно расплющить руками, взять скалку и 
прокатать ровный пласт от центра к краям, 
– так начинается мастер-класс по ботани-

ческому барельефу в мастерской Дарьи 
Ершихиной.

Затем на правильно раскатанную глину 
мы выкладываем живые цветы, лепестки и 
травинки. Делаем это так, как подсказывает 
чувство прекрасного. Кто-то добавляет фигурку 
ящерицы, кто-то делает оттиск вязаной авоськи.

– Вы должны понимать, что передний 
план – это все то, что мы сначала кладем 
на глину. Задний план – это все, что идет 
дальше. Пропечатается все, что коснется 
глины. Композиция зеркальная, поэтому 

все, что слева на глине, окажется справа на 
панно, – уточняет мастер.

Используем только живые растения и 
листья, сухоцветы для этой работы не по-
дойдут. Летом Дарья собирает полевые цветы, 
ягоды и листья – все, что находит по дороге 
в мастерскую. Что-то растет прямо в студии 
на подоконнике. Осенью и зимой мастер по-
купает цветы в магазинах.

– Почему нельзя использовать в этой ра-
боте сухоцветы?! Мы их просто не сможем 
снять из отпечатков. Все думают, что на наших 

панно цветы остаются внутри, они залиты 
гипсом и похоронены, но это не так. Просто 
глина очень четко повторяет все моменты, 
даже отпечатки пальцев, – объясняет Дарья.

Проходим по глине с цветами скалкой. 
Немного усилий, чтобы композиция была 
четкой и выразительной. Потом вынимаем 
цветы и глиняную форму с отпечатками за-
ливаем гипсом, который замешивается по 
специальному рецепту, придуманному Дарьей.

Гипс, кстати, используют не строительный, 
а скульптурный. Такой материал берут для 
изготовления лепнины, например.

– Мы заливаем гипс в нашу форму ба-
рельефа и ждем, когда он начнет отдавать 
тепло. Минут 20, мы сможем перевернуть 
наше панно и увидим, что получилось. Идею 
ботанического барельефа придумала не я, 
впервые увидела его у знаменитой художницы 
Рэйчел Дэйн, за что я ей очень благодарна. И 
сразу сделала свой первый оттиск и до сих 
пор нахожу новые варианты исполнения, – 
продолжает Дарья.

Отметим, что глина здесь используется 
несколько раз, после мастер-класса Дарья 
убирает ее в пакеты. А цветы моет и высуши-
вает, а потом их использует при изготовлении 
ботанических свечей. Так что производство 
получается экологичное.

От надоевших ландшафтов 
к WOW-эффекту

– Я занималась дизайном интерьеров и 
ландшафтом с 2008 года, училась в институте 

Анатомический барельеф Ботанический барельеф

Работы Дарьи Ершихиной

Работы Дарьи Ершихиной

Делаем в Карелии
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и воспитывала двух дочерей. К 2014 году я 
выгорела: устала от работы за компьютером, 
от ответственности, которую несешь перед за-
казчиком, от общения со строителями. Тогда 
я решила родить третьего ребенка и отдох-
нуть от проектов в декрете. От проектов я, 
конечно, отдохнула, но особо возвращаться 
к дизайну не хотелось, – рассказала Дарья 
Ершихина.

После полугода в декрете Дарье за-
хотелось чего-то нового. В то время как 
раз очень активно начали развиваться 
социальные сети, разные группы, кото-
рые можно было вести прямо из дома в 
любое время.

– И тут мне приснился сон про какую-то 
красоту, а именно воздушную йогу. Эти атлас-
ные ленты и полеты – в общем, я загорелась. 

Нашла способ обучить инструктора, нашла 
помещение, собрала людей. Все, конечно, 
не сразу получилось. Но постепенно мы от-
крыли студию хатха-йоги Yogarden. И было 
интересно.

В студии сделали ремонт, и, по задумке 
Дарьи, там все должно было быть наполнено 
цветами, как в саду.

– А потом я увидела такой бетонный 
горшочек для цветов и подумала, столько 
лет работала с бетоном и воспринимала его 
чисто как строительный материал. А тут та-
кой минималистичный декор.

Так дизайнер начала делать разные ин-
терьерные вещи из бетона.

– Как-то я купила три килограмма це-
мента, кое-какие инструменты и собрала 
из картона свою первую геометрическую 
форму. Тут я поняла, зачем в школе нужна 
была геометрия. Я залила форму цемен-
том и оставила все это дело в студии йоги. 
Утром рванула туда, чтобы скорее увидеть 
результат. Горшочек получился, и этот WOW-
эффект, когда достаешь из формы предмет, 
остался со мной до сих пор.

Через какое-то время первый горшочек 
Дарьи треснул. Так она поняла, что важно 
соблюдать технологию: состав раствора, 
температурный и временной режим.

Партию бетонных горшков с цветами 
Дарья попробовала продать на новогодней 
ярмарке, но зимой они не очень пользовались 
спросом. А вот через пару месяцев, перед  
8 Марта, у мастера купили все, что было.

– Пару месяцев я помучилась, бегая с 
ведрами воды по коридору, моя и убирая 
за собой всю пыль и грязь в студии, и, ко-
нечно же, бетон перевесил административ-
ную работу. Тогда решила продать студию 
и найти помещение для мастерской. Был 
у меня, как и у всех мастеров, домашний 
период, но дома этим заниматься невоз-
можно. И вот в мае 2017 года я въехала 
в новую мастерскую, где обитаю по сей 
день, – рассказала Дарья.

Когда работа спасает

Сначала Дарья Ершихина делала декор 
на продажу для ярмарок, небольшие вещи 
для подарков и сувениры. Со временем ра-
боты становилось больше, заказы крупнее, 
появился запрос на мастер-классы.

Но в жизни случаются страшные вещи, 
и они меняют людей. Вскоре наша героиня 
узнала, что у ее мамы диагностировали рак. 
Она жила в Хельсинки, и Дарья ездила на-
вещать ее.

– Это был адский год. Все как в тумане, 
мало что помню, и как я работала – тоже. Все 
кусками, отрывками и непонятными эпизо-
дами, от которых ком в горле. Мама быстро 
угасала, а параллельно разваливалась моя 
семейная жизнь, я работала над заказами, 
которые меня, видимо, и спасали. Вскоре 
мама умерла, а я развелась. За это время я 
скатилась в жесткую анемию, в депрессию 
на два года, хотя иногда кажется, что до 
конца не вышла. В общем, ощущение самого 
глубокого дна, какое только может быть. 
Но, как ни странно, в этом ужасе я немало 
сделала и поняла, – поделилась мастер.

В этот сложный период, говорит Дарья, 
она много думала о смерти. И пришла к тому, 
что это не конец, а лишь трансформация. 
Результат этих размышлений художника – 
анатомические барельефы.

– Это моя арт-терапия, которая меня спа-
сает. Мои работы – это мой психологический 
портрет в конкретный временной период. 
Это время анализа собственного «я», раньше 
я этим не занималась, совершенно не дума-
ла о своих ощущениях, о том, что и зачем 
происходит со мной. И это удивительный 
период, – поделилась Дарья.

День открытых дверей

В конце ноября студия Дарьи Ершихиной 
отметит свое пятилетие. За это время мастер 
попробовала разные техники. Говорит, даже 
печь для керамики есть, но результат обжига 
и сушки ждать очень долго. А ее работы с 
ботаническими барельефами продолжают 
дарить участникам мастер-классов тот самый 
WOW-эффект. Через два часа люди полу-
чают произведение искусства, сделанное 
своими руками.

– Все новинки рождаются у меня в экс-
перименте. Пролила пигмент на панно, стала 
замывать, оказалось, здорово. Сейчас возьму 
еще другой цвет и тоже его размою, – рас-
сказала наша героиня.

Для дальнейшего развития студии Дарья 
решила взять помощника, сейчас как раз 
находится в поиске.

– Я не маркетолог, не рекламщик, не 
продавец. Этому мне надо учиться, но я не 
хочу на это тратить время. Нужен отдельный 
человек, который бы занимался продажами. 
Я хочу заниматься уже непосредственно из-
готовлением изделий и общением с заказчи-
ками. Это то, что у меня хорошо получается.

27 ноября в студии будет день открытых 
дверей. «Приходите, буду рада!» – пригла-
шает мастер.

Заливка гипса Раскладка цветов на глине

Такие свечи горят до 50 часов. В составе – натуральный воск, цветы и природные ароматизаторы Раскладка цветов на глине

Создание панно

Участница мастер-класса

Делаем в Карелии
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В ПетрГУ представлены 
уникальные находки 

археологической экспедиции
В Петрозаводском государственном уни-

верситете открылась выставка «Престижная 
экономика первобытных людей». На вы-
ставке впервые представлены уникальные 
находки, обнаруженные на территории Ка-
релии археологической экспедицией ПетрГУ 
под руководством доцента кафедры Инсти-
тута истории, политических и социальных 
наук ПетрГУ, к.и.н. А.М. Жульникова.

Экспонаты выставки – это «экспортные» 
орудия и материалы охотников и рыболовов 
Карелии (рубящие орудия из сланца и метату-
фа, изделия из меди, куски асбеста, асбестовая 
керамика), и «импортные» предметы, а также 
их реплики (украшения из янтаря, кремне-
вые наконечники стрел и копий, орудия из 
красного шифера).

Центральное место в экспозиции зани-
мают материалы обнаруженного в 2021 году 
погребения «янтарного человека» с многочис-
ленными янтарными украшениями и крем-
невыми изделиями.

Еще один раздел посвящен результатам 
археологических исследований ПетрГУ на-

скальных изображений Белого моря и Онеж-
ского озера – петроглифических святилищ, на 
которых в период «престижной экономики» 
могли проводиться межплеменные ритуалы 
и празднества. Общемировое значение ка-
рельских петроглифов подтверждено в этом 
году включением их в Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

– Все проблемы современного челове-
чества – от плохо выученных ошибок про-
шлого. Многие проблемы можно решить, 
объединяясь. Это приносит много пользы, 
экономика первобытных людей это до-
казывает, – считает доцент кафедры оте-
чественной истории Института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ, 
кандидат исторических наук, археолог, 
специалист по каменному веку Карелии 
Александр Жульников.

Выставка приурочена к объявленному в 
России Году науки и технологий. Напомним, 
19 ноября в России впервые отмечали про-
фессиональный праздник педагогов высших 
учебных заведений. 

Школьники разрабатывают технологию 
для применения вторсырья из одежды 

Из переработанных гранул они попро-
бовали сделать бижутерию, значки, на по-
следнем занятии в кванториуме пришла 
идея сделать елочные игрушки. 

Благотворительный фонд «Теплообмен» 
начал совместный проект с детским кванто-
риумом «Сампо». Воспитанники направления 
«Промдизайн» разрабатывают технологии и 
дизайн для изготовления изделий из перерабо-
танной одежды из 100-процентного полиэстера.

– Мы уже два года отвозим вещи на пере-
работку. А сейчас есть возможность гранулы 
из переработанной одежды превратить в ин-
тересные объекты. Наш партнер – благотво-
рительный фонд «Второе дыхание» в Москве 
– впервые в России создал метод переработки 
одежды из полиэстера в гранулы. Теперь наша 
задача с ребятами – найти применение в быту 
и, возможно, серийном производстве, – расска-
зала Юлия Зайцева, директор «Теплообмена».

Отметим, что гранулы могут быть раз-
ного цвета. Одежду перед переработкой 
сортируют по цветам. Сейчас Юлия Зайцева 
привезла несколько мешков гранул желто-
го цвета. С ними уже экспериментируют 
петрозаводские школьники. А Юлия уже 
заказала у «Второго дыхания» пакеты с 
гранулами других цветов.

Школьники пробуют разные формы. 
Гранулы хорошо плавятся при температуре 

230 градусов. Из них уже они попробовали 
сделать бижутерию, значки, на последнем 
занятии в кванториуме пришла идея сделать 
елочные игрушки.

– Фонд «Второе дыхание» запустили 
массовое изготовление корпусов для ру-
чек. Я привезла партию, они продаются у 
нас в магазине. И еще они делают из пере-
работанной одежды вешалки для одежды, 
– говорит Юлия Зайцева.

Карелия рассчитывает 
на федеральное финансирование 

ремонта памятников 
деревянного зодчества 

Федеральный Минкульт в этом году 
запустил программу противоаварийных 
работ на старинных деревянных храмах. 

Карелия подала в Минкульт России заявку 
на получение средств для первоочередного 
ремонта памятников деревянной архитекту-
ры. Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ 
3600» рассказала начальник регионального 
Управления по охране объектов культурного 
наследия Юлия Алипова.

С этого года вступает в силу програм-
ма проведения противоаварийных работ 
на объектах деревянного зодчества. Она 
позволит оперативно решить главные про-
блемные вопросы сохранения историче-
ских построек до проведения комплексной 
реставрации.

По словам Юлии Алиповой, 16 ноября 
завершилась заявочная кампания, и респу-
блика успела направить в Москву заявку на 
получение средств на такой срочный ремонт. 
В списке объектов, которые требуют немед-

ленного вмешательства специалистов, церковь 
в деревне Космозеро Медвежьегорского рай-
она. По словам местных жителей, в кровле 
церкви сейчас есть 16 протечек.

– Ликвидация протечек, выравнивание 
сруба. Это те работы, которые мы надеемся 
проводить на памятниках в рамках противо-
аварийных работ, – сообщила Алипова.

Юлия Алипова отметила, что аналогичную 
заявку Карелия подавала и в прошлом году, 
но тогда республике отказали, мотивировав 
тем, что региону необходимо завершить на-
чатые работы. С этой задачей реставраторы 
в этом году справились, закончив работы на 
Преображенской церкви на острове Кижи, 
Варваринской церкви в Типиницах, церкви 
на территории бывшего Муезерского мона-
стыря, храма Захарии и Елисаветы на острове 
Большой Клименецкий. Теперь в Управлении 
по охране объектов культурного наследия 
надеются, что заявку Карелии поддержат на 
федеральном уровне.

Кванториум «Сампо» Юлия Зайцева
Переплавленные гранулы в духовке в форме 
для запекания
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Проект № 37-VII
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Конституцию 
Республики Карелия 

Статья 1
Внести в Конституцию Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия, 

2001, № 2, ст. 106; № 3, ст. 283; 2003, № 3, ст. 207; № 6, ст. 617; № 7, ст. 736; № 12, ст. 1398; 2005, 
№ 4, ст. 293; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, ст. 463; № 8, ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028; 2014, № 6, 
ст. 945; 2016, № 3, ст. 406; № 5, ст. 947; 2018, № 12, ст. 2511; 2019, № 7, ст. 1472; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 20 февраля, № 1000202102200009) 
следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. В Республике Карелия охраняются труд и здоровье людей, определяется прожиточный 

минимум, обеспечивается защита семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, защита института брака как союза мужчины и женщины, создаются условия для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях, реализуется молодежная политика, развивается система социальных 
служб, устанавливаются иные гарантии социальной защиты.»;

2) статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24
1. Материнство, отцовство, детство и семья находятся под защитой Республики Карелия. 
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Трудоспособные 

дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
3. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Республики Карелия. 

Республика Карелия создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим.

4. Республика Карелия, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязан-
ности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.»;

3) в статье 27:
а) в части 2:
слова «осуществляются республиканские» заменить словами «реализуются государственные»;
слова «; поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 

физической культуры и спорта» исключить;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В Республике Карелия обеспечивается оказание доступной и качественной медицинской 

помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.»;

4) часть 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Каждый имеет право на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые.»;

5) часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года, постоянно проживающий в Российской Федерации, не 
имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, и обладающий пассивным избирательным правом.»; 

6) первое предложение части 3 статьи 47 изложить в следующей редакции: «Главой Республики 
Карелия может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий 
в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избира-
тельным правом.»;

7) пункт 4 статьи 51 признать утратившим силу;
8) часть 1 статьи 57 после слов «физической культуры и спорта,» дополнить словами «моло-

дежной политики,»;
9) пункт 9 части 1 статьи 62 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия у него гражданства (под-

данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования.

Глава Республики Карелия  А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Карелия 

«О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия» 

Проект закона Республики Карелия «О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия» 
(далее – законопроект) подготовлен на основе изменений, внесенных в Конституцию Российской 
Федерации Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной власти», а также с учетом положений Федерального закона от 
30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Предложенные законопроектом изменения в Конституцию Республики Карелия касаются со-
циальных гарантий граждан, здравоохранения, образования, семьи и направлены на защиту семьи, 
материнства, отцовства и детства, повышение уровня социальной защищенности граждан, прожи-
вающих в республике. 

Законопроектом также предусматривается внесение изменений, направленных на закрепление на 
конституционном уровне обязательных требований к Главе Республики Карелия, депутату Законода-
тельного Собрания Республики Карелия об отсутствии у них гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Предлагаемые изменения были рассмотрены на заседании рабочей группы по приведению Консти-
туции Республики Карелия и иных нормативных правовых актов Республики Карелия в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации 23 ноября 2021 года и поддержаны членами рабочей группы.

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Республики Карелия.

Реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета Республики Карелия.
Проведение оценки регулирующего воздействия законопроекта не требуется.
В законопроекте отсутствуют положения, способствующие в случае его принятия созданию 

условий для проявления коррупции.

В Петрозаводске стартовал 
конкурс авторских елочных 

игрушек 
Заявки принимают до 14 декабря. 
В Петрозаводске начался конкурс ав-

торских елочных игрушек «Новогодняя 
сказка». Заявки на участие в проекте и 
фото творческих работ принимаются до 
13 декабря. Работы конкурсантов украсят 
восьмиметровую елку на Онежской набе-
режной в Петрозаводске, сообщает пресс-
служба мэрии.

Игрушка должна быть не менее 15 см, 
но не более 30 см, иметь законченный вид, 
быть качественной, яркой и выразительной. 
Изготовить украшение можно из любого 
прочного материала, пригодного для улич-
ных условий. Вес поделки – не более 300 
граммов. Автору необходимо продумать 
крепеж для своей работы. Это может быть 
тесьма, петля, шнур и т. д. Организаторы 
принимают как объемные, так и плоские 
игрушки. При втором варианте необходимо 
оформить украшение с обеих сторон. Работы, 
не соответствующие вышеперечисленным 
требованиям, к участию в творческом со-
стязании не допускаются.

Номинации конкурса:
– «Гран-при» (один победитель);
– «Приз мэра» (один победитель);
– «Лучшая индивидуальная работа» (первое, 

второе и третье места);
– «Лучшая командная работа» (первое, 

второе и третье места);
– «Профессионал» – специальный приз для 

организаций, фирм, индивидуальных авторов, 
работающих в сфере дизайна, художественных 
и народных промыслов, декоративно-приклад-
ного творчества (первое, второе и третье места).

Заявки, фото работ и согласие на обра-
ботку персональных данных принимаются с 
25 ноября до 14 декабря на электронный адрес: 
domprima@onego.ru. Представленные на кон-
курс поделки авторам не возвращаются.

Награждение победителей состоится 
27 декабря в 18.00 в большом зале Дворца тор-
жественных церемоний (ул. Еремеева, д. 1).

С более подробной информацией о конкур-
се можно ознакомиться на странице Городского 
дома культуры.

Справки по телефону 76-21-22.

Нас зовут на фестиваль 
«Зимние фонтаны» 

Регистрацию можно пройти с 29 ноя-
бря по 3 декабря с 10.00 до 15.00 в здании 
рядом с кафе в начале трассы.

5 декабря стартует городской фестиваль 
«Зимние фонтаны», который традиционно 
объединяет любителей лыжного спорта и 
здорового образа жизни. По выходным участ-
никам фестиваля предлагается совершить 
прогулки по лыжной трассе и поставить 
отметку в карточке. Предварительная ре-
гистрация будет проходить с 29 ноября по 
3 декабря с 10.00 до 15.00 в здании рядом с 
кафе в начале трассы. Первую в этом сезоне 
отметку за прогулку можно будет получить 
5 декабря. Традиционный розыгрыш призов 

для лауреатов конкурса и закрытие фести-
валя «Зимние фонтаны» пройдут 2 апреля, 
сообщает пресс-служба мэрии.

В преддверии фестиваля 23 ноября на 
старте лыжной трассы «Фонтаны» состоялось 
выездная встреча под руководством Владими-
ра Любарского с участием горожан. В этом се-
зоне планируется увеличить количество мест 
на автомобильной стоянке. Подвоз грунта для 
формирования площадки на сегодняшний 
день завершен, сейчас территорию ровняет 
специализированная техника. Кроме того, 
на объекте продолжается восстановление 
электроосвещения, вышедшего из строя в 
результате аварии на сетях.

Продлен срок выплаты 
компенсаций за проезд жителям 

Крайнего Севера 
Жители Крайнего Севера смогут полу-

чить компенсации за проезд, не исполь-
зованные в предыдущие два года из-за 
COVID-19. 

Жители Крайнего Севера смогут в 2022 го-
ду получить компенсации за проезд и провоз 
багажа, не использованные в предыдущие 
два года из-за COVID-19, сообщает «РИА 
Новости» со ссылкой на пресс-службу каб-
мина РФ.

– Правительство продлило сроки получе-
ния компенсации за проезд и провоз багажа 
для жителей Крайнего Севера. В 2022 году 
жители Крайнего Севера смогут получить 
компенсацию по оплате стоимости проез-
да и провоза багажа, не использованную в 
2020–2021 годах. Постановление об этом 
подписал Председатель правительства Ми-
хаил Мишустин, – говорится в сообщении 
федерального информагентства.

Право на компенсацию имеют гражда-
не, которые работают на Крайнем Севере 
и приравненных к нему территориях, а 
также их несовершеннолетние дети. Раз 
в два года за счет работодателя им возме-
щают стоимость проезда и провоза багажа 
к месту отпуска и обратно.

Кабмин поясняет, что по закону ком-
пенсации не выплачиваются, если работ-
ник не обратился за ними в срок. Однако 
в 2020–2021 годах большинство поездок 
пришлось отложить из-за эпидемии коро-
навируса. Чтобы защитить права граждан, 
принято решение продлить период полу-
чения таких выплат.

Постановление предусматривает, что на 
детей работника, которым в 2020–2021 го-
дах исполнилось 18 лет, также распро-
страняется право на компенсацию в 
2022 году.

16+



26  КАРЕЛИЯ  N№ 51 (3074) 25 ноября 2021 года   ЧЕТВЕРГДокументы

Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

от 16 ноября 2021 года № 153/1378-6 

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

в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360о» за октябрь 2021 года

Наименование политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час: мин: сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час: мин: сек.)

Бегущая строка 
(час: мин: сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 

с максимальным 
показателем 

(час: мин: сек.)

Общий объем 
эфирного 
времени 

(час: мин: сек.)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени 

(час: мин: сек.)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 

(час: мин: сек.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:08 00:00:00 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

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

00:00:08 00:00:00 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:08 00:00:00 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

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

00:00:08 00:00:00 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Региональное отделение 
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия

00:00:08 00:00:00 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Региональное отделение в Республике 
Карелия Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

00:00:08 00:00:00 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» 
в Республики Карелия

00:00:08 00:00:00 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

 Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

от 16 ноября 2021 года № 153/1378-6 
СВЕДЕНИЯ

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за октябрь 2021 года

Наименование политической партии

Сообщения о
политической 

партии
(час: мин: 

сек.)

Заявления
и выступления
(фрагменты)

(час: мин: 
сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политической партии Разница

в объеме эфирного 
времени

с максимальным 
показателем

(час: мин: сек.)

Общий объем 
эфирного 
времени

(час: мин: 
сек.)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час: мин: сек.)

Объем
эфирного времени

без учета 
компенсированного 
эфирного времени

(час: мин: сек.)
1 2 3 4 5 6 7 8

Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:00:08 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 00:00:08 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Карельское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:08 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

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

00:00:08 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Карелия

00:00:08 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Региональное отделение в Республике Карелия 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 00:00:08 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Республики Карелия

00:00:08 00:00:00 - 00:00:08 00:00:00 00:00:08 00:00:00

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 ноября 2021 года      № 153/1378-6 

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной 

в Законодательном Собрании Республики Карелия, региональными 
телеканалом и радиоканалом в октябре 2021 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными 
телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию секретаря Центральной избирательной ко-
миссии Республики Карелия Г.Г. Футрика и обсудив заключение Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, от 9 ноября 2021 года № 109, Центральная избирательная комиссия Респу-
блики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель-
ности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 

Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным радиоканалом «Ретро FM на 
Онего» в октябре 2021 года (приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении региональным телеканалом «САМПО ТВ 
360о» в октябре 2021 года требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиокана-
лом» при освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, в равном объеме. 

3. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении региональным радиоканалом «Ретро FM на 
Онего» октябре 2021 года требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиокана-
лом» при освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, в равном объеме. 

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

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

Председатель Центральной
избирательной комиссии 
Республики Карелия       А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       Г.Г. ФУТРИК
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Российская Федерация
Республика Карелия 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
о Молодежном парламенте Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о Молодежном парламенте Республики Карелия, утвержденное поста-

новлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 14 июля 2011 года № 2193-IV ЗС 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 7, ст. 1021; 2012, № 5, ст. 831; 
№ 7, ст. 1278; 2019, № 10, ст. 2171), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2020 года 

№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» в целях реализации молодежной 
политики по ее основным направлениям, определенным законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Карелия, Законодательным Собранием Республики 
Карелия (далее – Законодательное Собрание) создается Молодежный парламент Республики 
Карелия (далее – Молодежный парламент).»;

2) в пункте 8 цифры «30» заменить цифрами «35»;
3) в подпункте 2 пункта 11 слова «30-летнего» заменить словами «35-летнего».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия  Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
18 ноября 2021 года
№ 115-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении выборов 
в Молодежный парламент Республики Карелия

В соответствии с пунктом 14 Положения о Молодежном парламенте Республики Карелия, 
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 14 июля 
2011 года № 2193-IV ЗС, Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Начать работу по формированию нового состава Молодежного парламента Республики 
Карелия шестого созыва. 

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
18 ноября 2021 года
№ 116-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие рыболовецкой отрасли в Республике Карелия:
Ананьина Николая Егоровича – матроса первого класса рыболовецкого колхоза «Беломор»;
Зарубина Николая Александровича – водителя рыболовецкого колхоза «Беломор»;
за существенный вклад в развитие социальной сферы жизни общества в Республике Карелия:
Чугунова Петра Валерьевича – заместителя директора по административно-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа 
«Молодежный центр «Смена»;

за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Швайбовича Александра Анатольевича – врача-травматолога-ортопеда хирургического 

отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Медвежьегорская центральная районная больница».

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
18 ноября 2021 года
№ 123-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 ноября 2021 года         № 42 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 1 декабря 2021 го-
да 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 обязатель-
ного медицинского страхования Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов». 

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

Закрытое акционерное общество «Хозторг» уведомляет о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 23 декабря 2021 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 24, 
в 9 час. 00 мин.

Начало регистрации участников собрания в 8 час. 30 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров 6 декабря 2021 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрание генерального директора.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению 

внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу г. Петрозаводск, 
ул. Заводская, 24, с 8.30 до 16.30 (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней)

Скончалась бывший ответственный секретарь 
нашей газеты 

В больнице умерла Валентина Никитич-
на Чаженгина, один из самых уважаемых 
журналистов нашей республики, сообщает 
интернет-журнал «Лицей». 

Работе в этом издании Валентина Чажен-
гина посвятила последние 11 лет жизни. А до 
этого она много лет работала в нашей редакции, 
ответственным секретарем газеты «Карелия».

– Ее публикации неизменно привлекали 
внимание, часто отмечались наградами про-
фессиональных конкурсов. Лучшей журна-
листской работой года в конкурсе Союза 
журналистов Карелии в 2013 году была при-
знана серия ее публикаций в нашем журнале по 
ситуации в музее-заповеднике «Кижи», когда 
из него собрались было сделать развлекатель-
ный центр. Она наглядно и убедительно по-
казала, как должен работать профессионал: 
глубочайшее знание предмета обсуждения, 
аргументированность суждений и публици-

стически острая форма изложения, – пишут 
коллеги по работе в «Лицее».

Выражаем соболезнования родным и 
близким покойной.

В Карелии активных антипрививочников 
больше, чем в других регионах 

Федеральное ведомство собрало матери-
алы о 18 жителях республики, которые рас-
сказывают о вреде прививок от коронавируса. 
Теперь ими займутся правоохранительные 
органы.

Региональные управления Росздрав-
надзора собрали материалы о 37 активных 
противниках вакцинации от коронавируса и 
передали их в прокуратуру и Следственный 
комитет. Больше всего антипрививочников 
выявили в Карелии (18), Ростовской области 
(8) и Волгоградской области (5). Об этом 
сообщают «Известия».

Издание отмечает, что 1 ноября Росздрав-
надзор поручил региональным управлениям 
искать людей, которые участвуют в антипри-
вивочной кампании, и сообщать о них право-
охранительным органам.

– Больше всего ведомство интересуют 
медработники, «активно распространяющие 
заведомо ложную информацию о вреде вак-
цинации против новой коронавирусной инфек-
ции». Наказывать за активную пропаганду анти-
прививочной философии предполагается по 
ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, – отмечается в статье.

В Росздравнадзоре сообщили, что искали 
антиваксеров через региональные СМИ, соцсе-
ти и мессенджеры. В некоторых регионах про-
тивников вакцинации нашли через WhatsApp.

«Известия» также сообщают, что осуж-
денному по статье 207.1 УК РФ может быть 
назначен штраф от 300 до 700 тысяч рублей, 
до 360 часов обязательных работ, до года огра-
ничения свободы или исправительных работ. А 
по статье 207.2 УК РФ – штраф от 700 тысяч до 
1 млн рублей или лишение свободы до трех лет.

Проверьте знания по истории Великой 
Отечественной войны 

Получасовой тест начнется 3 декабря в 11.00.
3 декабря, в День Неизвестного Солдата, на территории России и зарубежья проведут акцию 

«Тест по истории Великой Отечественной войны». Принять участие в ней могут все желающие. 
Площадками для проведения тестирования станут организации, присоединившиеся к проекту. 
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Акция стартует в 11.00. Перед началом мероприятия участников проинструктируют, каждому 
выдадут распечатанный бланк с заданиями. На их выполнение отведено 30 минут.

Инициатива реализуется в рамках международного проекта «Большая история». Ее цель 
– оценить уровень знаний граждан России, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и иностранных граждан о Великой Отечественной войне и истории победы над фашизмом.

Выбрать площадку для прохождения теста можно будет на сайте проекта.

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям Общества на декабрь 2021 года, о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
Общества на 2022 год.

Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Карельская лыжница – в пятерке 
сильнейших на Кубке России

Ольга Жолудева отличилась в гонке 
классическим стилем.

21–22 ноября в Хакасии проходил I этап 
Кубка России по лыжным гонкам. Сильней-
ших лыжников определяли в различных 
дисциплинах.

В гонке классическим стилем на дис-
танции в 5 км карельская спортсменка  Оль-
га Жолудева пришла на финиш четвертой 
среди женщин. Победителю гонки Дарье 
Непряевой она уступила менее трех секунд.

Спортсменка из Сегежи, мастер спорта 
Ольга Жолудева входит в состав юниор-
ской сборной команды России по лыжным 
гонкам. До соревнований она провела не-
сколько недель на тренировочных сборах 
в Хакасии.

Наши спортсмены вошли в число 
лидеров молодежной 

спартакиады РФ

Сборная Карелии заняла третье место среди регионов с населением до 1 миллиона 
человек по итогам соревнований по боевым искусствам.

По итогам соревнований по боевым искусствам в рамках V летней спартакиады 
сборная команда Карелии заняла третье место среди регионов с населением до 1 мил-
лиона человек. Наши спортсмены завоевали два золота, одно серебро и две бронзы.

22 ноября в Министерстве спорта России состоялась торжественная церемония 
вручения наград победителям.

На верхнюю ступень пьедестала поднялся Григорий Романенко (всестилевое карате). 
Серебро и бронзу в различных видах программы завоевал Иван Сторожев (всестилевое 
карате).

В соревнованиях по ушу золотую медаль в копилку сборной Карелии принесли Ан-
дрей Столетов и Дмитрий Гуринович. Бронзовыми призерами стали Кирилл Репухов 
и Денис Величко.

Наталья Дьячкова стала 
чемпионкой мира по панкратиону

Свои поединки карельская спортсменка 
завершила досрочно.

Соревнования прошли 18 ноября в Харь-
кове. Наталья провела два боя.

Панкратион – вид единоборств, в ко-
тором сочетаются элементы борьбы, ру-
копашный бой, бокс и элементы других 
направлений.

Алина Фалькова из Лахденпохьи высту-
пала на соревнованиях в составе сборной 
России в разделе «традиционный панкра-
тион». Она завоевала бронзу в весовой 
категории до 75 кг.

Новые рекорды
Пловец из Петрозаводска установил 

лучшие результаты в республике.
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат 

России по плаванию на короткой воде.
Карельский спортсмен Аркадий До-

рофеев показал отличный результат на 
дистанции 400 метров вольным стилем, 
установив новый рекорд Карелии – 3.58,94. 

Во второй день соревнований Аркадий 
улучшил свой же рекорд Карелии на дис-
танции 200 метров вольным стилем больше 
чем на секунду, теперь он составляет 1.52,69.

Сборная Карелии по баскетболу 
завоевала серебро 

на первенстве СЗФО
Теперь юных баскетболистов ждет полуфинал чемпионата России.
В Петрозаводск вернулась сборная республики по баскетболу среди юниоров 2006 го-

да рождения и младше. Команда принимала участие в первенстве Северо-Западного 
федерального округа.

По итогам состязаний наши баскетболисты заняли второе место и обеспечили себе 
право участия в полуфинале первенства России.

В составе команды выступили воспитанники спортивной школы № 4 Петрозавод-
ска, а также баскетболисты из Костомукши и Кондопоги. Команда тренируется под 
руководством Константина Номанова.

Алина Фалькова
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