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В новом году вступит в силу обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Его 
утвердило Правительство России. Когда стало известно об отмене действовавшего ранее перечня, это вызвало тревогу у 
многих жителей Карелии. Ведь от сохранения статуса северных территорий зависят размер заработка, возможность поль-
зоваться льготами и государственными гарантиями, которые положены северянам по законодательству. Впрочем, ситуация 
практически сразу же разрешилась: поводов для беспокойства у жителей республики нет. Стр.3
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Открытие лаборатории означает настоящие 
революционные изменения в лечении 
инфекционных заболеваний в республике. 
Аналогов оборудованию, которое здесь 
установлено, больше нет нигде в Карелии. 

Новая центральная микробиологическая 
лаборатория позволяет проводить самые 
высокоточные и сложные исследования, в 
кратчайшие сроки выявлять причину различ-
ных инфекционных заболеваний. Это особен-
но актуально для пациентов хирургических 
отделений, палат ИТАР и перинатальных 
центров.

– Карелия долго не могла себе позволить 
современную инновационную микробиоло-
гическую лабораторию, отвечающую всем 
стандартам XXI века. Раньше на выделение 
инфекционного возбудителя мы тратили от 
пяти суток до полутора месяцев. Вся рабо-
та выполнялась вручную, – пояснил министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Некоторые биоматериалы приходилось от-
правлять за тысячи километров от республики 
– в город Омск, поскольку только там можно 
было провести необходимые высокоточные 
исследования.

Теперь все поменялось. Новое оборудо-
вание за считанные минуты позволяет иден-
тифицировать микробный агент, определив 

его вид и род из 1 500 имеющих клиническую 
значимость патогенных микроорганизмов,  бы-
стро определить чувствительность микроор-
ганизмов к современным антибактериальным 
препаратам. 

– При помощи экспресс-ПЦР-диагностики 
менее чем за час мы можем установить возбу-
дителя менингита, энцефалита, пневмонии, а 
также выявить различные бактерии и вирусы, 
– добавил Михаил Охлопков.

Это означает, что врачи смогут быстрее 
назначать нужное лечение и спасать больше 
жизней. Лаборатория на базе Республиканской 
инфекционной больницы будет принимать био-
материалы из всех медучреждений республики.

– Благодарю за поддержку министра здра-
воохранения РФ Михаила Мурашко. О необ-
ходимости создания в Карелии такой лабора-
тории мы говорили с ним во время его визита 
в республику. На ее оснащение федеральный 
центр направил 40 миллионов рублей, еще 
20 миллионов было выделено из республи-
канского бюджета, – отметил Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

В планах по дальнейшему развитию ла-
боратории – докупить оборудование для 
секвенирования, которое позволит на ген-
ном уровне расшифровывать инфекционный 
возбудитель и его последующие мутации.

Добавим, что на днях новое оборудование 
появилось и в цитологической лаборатории 
Республиканского онкодиспансера. Теперь 
для определения онкологии у женщин здесь 
применяют инновационный метод жидкост-

ной цитологии. В отличие от традиционных 
способов, он более информативный. Это зна-
чит, врач сможет раньше установить диаг-
ноз, назначить нужное лечение и сохранить 
жизнь.

Технику стоимостью более 22 млн рублей 
лаборатория получила по нацпроекту «Здра-
воохранение». В планах – применять ее не 
только для диагностики онкозаболеваний, 
но и выявления предрасположенности к ним.
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Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета за девять месяцев этого года увеличились на 9 миллиардов рублей по сравнению 
с таким же периодом в 2020-м. По темпам роста доходов казны Карелия – в десятке лидеров среди российских регионов. И такой результат 
говорит о четких положительных тенденциях в экономике. Это тем более важно, поскольку сейчас формируется бюджет на следующий 
год. Парламент республики уже принял его в первом чтении, во втором чтении главный финансовый документ рассмотрят 1 декабря.

По данным Минфина республики, с января 
по сентябрь поступление доходов в республи-
канский бюджет в целом составило 49,5 млрд 
рублей. При этом 27,8 млрд рублей – это на-
логовые и неналоговые (то есть собственные) 
доходы региональной казны. 

– Это почти на 50% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и почти 
вдвое выше среднероссийского показателя. При 
этом важно, что существенно увеличился налог 
на прибыль, который является крупнейшим в 
структуре доходов. Это говорит о стабильной 
работе наших предприятий лесопромышленно-
го комплекса, обрабатывающих производств, 
сферы строительства, торговли, транспорта, 
– отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков. 

Также выросли и поступления по налогу 
на доходы физических лиц. Рост – 634 млн 
рублей, или 9,4%. Увеличилась и финансовая 
поддержка местных бюджетов. За 9 месяцев 
– 10,2 млрд рублей. Сумма больше прошлогод-
ней почти на миллиард. Финансовая помощь, 
благодаря которой на местах решаются важ-
ные для жителей вопросы, предоставлена всем 
муниципальным районам и городским округам.

В этом году республике удалось на 13%, 
или на 3,2 млрд рублей, сократить государст-
венный долг. 

– Долговая нагрузка является сдержива-
ющим фактором для развития Карелии, поэ-

тому над ее снижением работаем постоянно. 
Кроме того, изменилась и структура госдолга: 
доля коммерческих обязательств за 9 месяцев 
сократилась в пять (!) раз. Сегодня она со-
ставляет менее 10%, – пояснил руководитель 
региона.

– Темпы роста налоговых и неналоговых 
доходов, снижение государственного долга 
нашей республики, изменение его структуры 
свидетельствуют о том, что экономика Ка-
релии адаптировалась и выходит из кризиса, 
который связан в том числе с пандемией ко-
ронавируса. Это говорит о грамотном управ-
лении и правильной финансовой политике, 
которую проводит финансово-экономический 
блок Правительства Республики Карелия, − от-
метил Председатель Законодательного Собра-
ния региона Элиссан Шандалович.

Сейчас карельский парламент уже присту-
пил к рассмотрению бюджета на следующий 
год. Перед первым чтением документа внесен-
ный правительством республики законопроект 
обсудили на заседаниях не только бюджетно-
го, но и всех остальных парламентских коми-
тетов. Такую практику всестороннего обсу-

ждения парламентарии применили впервые по 
инициативе Элиссана Шандаловича. 

– Это позволило очень качественно, тща-
тельно рассмотреть каждую статью, каждую 
цифру бюджета и проанализировать, как в нем 
отражены наказы наших избирателей.  Прежде 
всего они касались развития здравоохранения, 
образования, культуры, социальной защиты, 
дорожной и жилищно-коммунальной инфра-
структуры. В подготовленном к первому чтению 
проекте бюджета этим направлениям уделено 
особое внимание, – сказал Элиссан Шандалович.

Бюджет-2022: первое чтение
Доходы прогнозируются в сумме 68 млрд 
633 млн рублей, расходы – 67 млрд 571 млн 
рублей; 
профицит бюджета – 1 млрд 62 млн рублей;
доходная часть по сравнению с предыдущим 
годом увеличена на 23 млрд рублей, а рас-
ходная – на 17,3 млрд рублей;
рост собственных налоговых и неналоговых 
поступлений на 16%, или на 6 млрд рублей;
почти 70% бюджетных расходов предус-
мотрено на финансирование социальной 
сферы;
впервые уже в первом чтении на выполнение 
инвестиционных программ запланирована 
серьезная сумма – 10 млрд рублей. Это дает 
дополнительные возможности для развития 

региона.

Ко второму чтению основные параметры 
главного финансового документа будут скоррек-
тированы с учетом дополнительной поддержки 
из федерального бюджета. Депутаты готовят 
поправки по приоритетным направлениям.

Глава Карелии осмотрел новую лабораторию в Республиканской инфекционной больнице
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Одна из новых мер поддержки 
на северных территориях – 
предоставление гражданам 
земельных участков в 
Арктической зоне. Программа 
действует с августа этого 
года. В Карелии 25 человек 
уже получили землю, в работе 
еще сотни заявлений.

В рамках программы можно получить земельный 
участок площадью до 1 гектара на территориях, отне-
сенных к Арктической зоне. В Карелии это Лоухский, 
Беломорский, Калевальский, Кемский, Сегежский 
районы и Костомукша. Реализацию программы в 
Карелии обсудили участники онлайн-совещания из 
цикла «Важная тема», которое провел Глава Респу-
блики Артур Парфенчиков.

Пока что получить землю могут только граждане, 
зарегистрированные по месту жительства в шести 
упомянутых выше арктических муниципальных обра-
зованиях. Но уже с 1 февраля 2022 года воспользо-
ваться программой смогут все жители республики и 
других регионов страны.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЧАСТОК? 
Разрешено использовать участок для любой 

деятельности, не противоречащей российскому 
законодательству.

НА УЧАСТКЕ МОЖНО:
построить 
дом;

открыть 
туристический проект;

заняться 
сельским хозяйством;

заняться 
предпринимательством;

обустроить 
дачный участок;

заняться другими 
разрешенными видами деятельности.

По данным Минимущества Карелии на 17 ноября, 
поступило 330 заявлений о предоставлении земель-
ных участков в Арктической зоне. Зарегистрировано 
уже 25 договоров безвозмездного пользования, еще 
более 20 направлены на регистрацию. Заявки посту-
пают не только индивидуальные, но и коллективные. 
Их можно подать группой до 10 человек и, соответ-
ственно, получить до 10 гектаров земли.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

Участки предоставляются в 
безвозмездное пользование на пять лет. 

Затем, если земельный участок 
используется по назначению, его можно 

будет оформить в собственность или в аренду 
(земли лесного фонда только в аренду 
на 49 лет).

Получить земельный участок можно 
только один раз.

Заявления на предоставление земельных участ-
ков принимаются через Интернет на сайте «Гектар-
вАрктике.РФ». Чтобы подать заявку, необходимо 
авторизоваться на сайте с помощью учетной записи 
Госуслуг, и можно выбирать землю на интерактивной 
карте. Получив земельный участок в безвозмездное 
пользование, вы должны в течение года опреде-
литься с видом его разрешенного использования. 
А через три года – подать декларацию об освоении 
земельного участка. Через пять лет после освоения 
участка можно будет оформить права собственности 
или аренды.
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С 1 января 2022 года вступит в силу 
обновленный вариант перечня районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним территорий. Его утвердило 
Правительство России. Для жителей 
Карелии ничего не меняется: 
все районы республики вошли в 
новый список. Соответственно, в 
полном объеме сохраняются и все 
северные надбавки и льготы.

В середине ноября на портале правовой информации был опу-
бликован Указ Президента России, который отменил нормативные 
правовые акты, принятые почти три десятка лет назад. Они ре-
гламентировали отнесение территорий нашей страны к районам 
Крайнего Севера и приравненным к нему местностям. Новость, 
растиражированная в СМИ и соцсетях, встревожила многих: не 
означает ли это, что северяне лишатся положенных им надбавок и 
льгот? Впрочем, ситуация практически сразу же разрешилась. Вслед 
за президентским указом было оперативно выпущено постановление 
Правительства России, утвердившее перечень северных территорий. 

– В плане географии перечень не изменился, но стал более струк-
турированным. Кроме того, новый вариант соответствует совре-
менному муниципально-территориальному устройству страны, 
– отметили в сообщении Правительства РФ.

В Кабмине объяснили и то, почему потребовалось вносить изме-
нения в федеральные документы. 

– В 1992–1994 годах различные госорганы и инстанции вносили 
в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие 
четкой структуры перечня привели к трудностям в правопримени-
тельной практике», – сказано в пресс-релизе.

1. В обновленный перечень вошли все районы и городские 
округа Карелии. Как и раньше, пять муниципальных 

образований отнесены к районам Крайнего Севера. Остальные 
13 муниципалитетов, в том числе Петрозаводск, сохранили 
статус приравненных к территориям Крайнего Севера.

2. Для жителей Карелии все льготы и госгарантии, в том 
числе надбавки к заработной плате, количество дней 

отпуска, сроки выхода на пенсию, остаются в силе. 

3. Постановление Правительства России от 16 ноября 
2021 года № 1946 подписано и официально 

опубликовано. Полностью текст документа доступен 
на портале правовой информации pravo.gov.ru и сайте 
Правительства РФ government.ru.

4. Постановление сихронизировано по срокам с Указом 
Президента РФ. Оба документа вступят в силу с 1 января 

2022 года. Никакого промежутка по времени между отменой 
старого документа и вступлением в силу нового не будет.

Словом, изменения, как и заявлялось ранее, носят технический 
характер. Актуализация нормативно-правовой базы нужна в том 
числе в связи с новой Стратегией развития Арктической зоны. А 
она, напомним, предусматривает еще целый ряд преференций для 
граждан и бизнеса на арктических территориях в дополнение к 
действующим льготам для северян.

– Напомню, что за два года нам удалось расширить границы Ар-
ктической зоны на территории Карелии, и теперь 6 районов входят в 
ее состав. На этих территориях предприниматели имеют различные 
льготы. Вместе с федеральным центром наша задача – увеличить 
этот перечень, чтобы людям было комфортнее жить и работать на 
Севере, – прокомментировал на своей странице в соцсети Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.
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На федеральном уровне создан оргкомитет по подготовке 
и проведению празднования 800-летия крещения карелов. 
До знаменательной для республики и всей страны даты 
еще шесть лет, но уже сейчас ей уделяют внимание 
на самом высоком уровне: указ о праздновании подписал 
Президент России Владимир Путин. В рамках подготовки 
Карелия получит серьезные дополнительные средства, 
в том числе на реставрацию архитектурных памятников.

Указ о праздновании 800-летия крещения карелов глава го-
сударства подписал в сентябре этого года. Памятная дата будет 
отмечаться в 2027 году. Точкой отсчета для юбилея является 
запись в Лаврентьевской летописи Владимиро-Суздальской 
земли о том, что именно в 1227 году переяславль-залесский 
князь Ярослав Всеволодович «крестил множество Корел». Эти 
далекие события стали основой духовного развития карель-
ского народа, сделали его частью российского государства.

Основные торжества пройдут на территории нашего ре-
гиона. Но, как и при подготовке к празднованию 100-летия 
Республики Карелия, речь идет далеко не только о самих празд-
ничных мероприятиях.

– Благодарю президента за поддержку нашей инициативы 
и внимательное отношение к вопросам культуры и сохранения 
духовного наследия коренных народов России.

Внимание федерального центра к этой исторической дате 
дает Карелии дополнительные возможности. Многое нам уже 
удалось сделать к 100-летию республики благодаря ФЦП – в 
экономике, социальной сфере, транспортной инфраструктуре. 
А сейчас есть шанс получить новый инструмент реализации 
наших планов, теперь и по сохранению культурного и исто-
рического наследия. Федеральное финансирование позволит 
отреставрировать наши старинные церкви, памятники архитек-
туры, музеи, создать духовно-просветительские центры, издать 
новые книги, – пояснил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

К настоящему моменту уже сформирован оргкомитет, ко-
торый возглавил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко. В оргкомитет, кроме руководителя нашего реги-
она, вошли глава Федерального агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов, помощник Президента РФ Владимир 

Мединский, заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ 
Сергей Вахруков, сенаторы от Карелии Игорь Зубарев и Алек-
сандр Ракитин, представители федеральных министерств эко-
номического развития, культуры, науки и высшего образования, 
природных ресурсов и экологии, цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций, федерального агентства по туризму.

В ближайшее время оргкомитету предстоит определить, 
какие конкретно объекты войдут в итоговый план мероприятий.
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В ансамбль деревянных исторических зданий на проспекте 
Ленина вдохнут новую жизнь. Его реконструируют и создадут 
здесь современный культурный центр. Он станет одной из 
визитных карточек карельской столицы. И объединит два самых 
главных бренда республики – Кижи и петроглифы Карелии.

Здания по адресу: проспект Ленина, 24 и 24а, располо-
женные напротив гостиницы «Северная», известны каждому 
петрозаводчанину и неизменно привлекают внимание гостей 
из других регионов своим необычным обликом. Эти дома – па-
мятник культурного наследия. Они были возведены более ста 
лет назад как ансамбль административных зданий управления 
Мурманской железной дороги. В разное время здесь распола-
гались школа, архитектурно-строительный техникум, учебные 
помещения и общежитие пединститута, интернат, городской 
совет, Республиканский центр детского и юношеского туризма, 
Министерство образования. А в последнее время – офисные 
помещения частных организаций, магазины, кафе.

Но это далеко не лучший способ использовать уникальный 
архитектурный ансамбль. Его необходимо реконструировать, 
чтобы здания, соединенные Галереей городов-побратимов, 
стали настоящим украшением города. Об этом шла речь на 

недавнем выездном совещании, которое провел Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

– Сейчас основные помещения тут освобождены и пусту-
ют. Но, входя внутрь, все равно ощущаешь, сколько в них 
жизни и истории. Поэтому считаю нецелесообразным от-
давать их под коммерческие цели. Будем создавать здесь 
современный культурный центр, – отметил руководитель 
региона.

Дом № 24 (нижний, расположенный ближе к озеру) сейчас 
проходит завершающую стадию передачи в федеральную 
собственность. После этого он поступит в распоряжение му-
зея-заповедника «Кижи», который является учреждением 
федерального уровня. Специалисты музея провели предвари-

тельное обследование здания и отметили, что оно находится в 
неплохом состоянии. В частности, хорошо сохранились нижние 
венцы сруба.

В здании 24а, расположенном выше, откроют головное по-
дразделение центра по изучению и управлению петроглифами 
Карелии. Одновременно оно будет работать как визит-центр, 
то есть будет доступно для петрозаводчан и туристов – всех, 
кто интересуется древними наскальными рисунками. 

Напомним, что в этом году петроглифы Карелии вошли 
в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. При 
этом международные эксперты высказали рекомендации по 
их изучению, сохранению и популяризации. И одна из таких 
рекомендаций – как раз создание визит-центра. Для этого дом 
№ 24а обследуют специалисты и определят перечень работ, 
которые надо провести.

Добавим, что основа музейного собрания «Кижи», ансамбль 
Кижского погоста, в Список ЮНЕСКО входит уже много лет. 
Таким образом, оба исторических здания в центре карельской 
столицы будут отданы под объекты культурного наследия 
ЮНЕСКО.

– Реставрация двух зданий должна быть проведена в едином 
стиле. Понятно, что исторический облик должен быть сохранен, 
– добавил Артур Парфенчиков.

Глава Республики также отметил, что в перспективе в Пра-
вительстве Карелии будут работать над тем, чтобы Центр 
петроглифов был передан в федеральное ведение.

Старинная часовня в деревне Маньга была 
отреставрирована в 2015 году. Но еще немало уникальных 
памятников в республике нуждаются в реставрации. 
Фото Лилии Кончаковой

Исторические здания на проспекте Ленина. Фото Сергея Юдина Бесов Нос, главная петроглифическая группа. Фото Игоря Георгиевского
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С начала этого года численность занятых 
в экономике Карелии выросла на 6 тысяч 
человек. А количество самозанятых за этот 
же период – почти в три раза, сейчас 
их уже более 11 тысяч человек. 
Инвестиции в экономику республики 
за первое полугодие увеличились 
на треть. При этом 27% от их общего 
объема – это малый и средний бизнес. 
Такие данные привели на форуме «Диалог 
бизнеса и власти», который прошел 
в Петрозаводске на этой неделе. 

Главной темой встречи стали меры поддержки предприни-
мателей. Пандемия поставила перед бизнесом новые вызовы, 
ударила по многим сферам. И, безусловно, экономика региона 
пережила бы этот период значительно тяжелее, если бы не 
меры поддержки, которые были разработаны властями респу-
блики вместе с предпринимательским сообществом в течение 
последних лет. Именно форум «Диалог бизнеса и власти» 
был одной из основных площадок, на которых обсуждались 
изменения в налоговом законодательстве, вопросы льготного 
кредитования, помощи фермерам и социальным предприни-
мателям и многие другие темы.

Сегодня широкая линейка этих мер поддержки реально 
работает. И позволяет не только сохранять рабочие места, 
коллективы, инфраструктуру малых и средних предприятий, 
но и стимулирует многих предпринимателей к развитию, даже 
несмотря на тяжелые условия пандемии. Именно об этом сви-
детельствуют приведенные выше цифры, среди которых – рост 
инвестиций. Это красноречивый показатель того, что бизнес, 
в том числе малые и средние предприятия, видит перспективу 
и готов вкладываться в развитие.

Но, безусловно, в период пандемии предпринимателям 
нужны новые, дополнительные меры поддержки. Ведь пока 
ограничения остаются практически во всех сферах жизни. 

Одна из самых пострадавших сфер – общепит. Его предста-
вители продолжают нести убытки, особенно ночные клубы.

При этом количество привитых людей в Карелии растет. 
Поэтому Глава Карелии отметил: республиканские власти 
рассмотрят возможность отмены ограничений в работе за-
ведений в ночное время. При этом, конечно, все требования 
заведениям соблюдать придется: это паспорт коллективного 
иммунитета, наличие QR-кодов у посетителей и так далее.

– Может, это кого-то дополнительно мотивирует на вак-
цинацию? – добавил Артур Парфенчиков.

Кроме того, Глава Карелии дал поручение провести отбор 
предприятий, которые во втором полугодии 2021 года 
работали с ограничениями, с тем, чтобы компенсировать 
им затраты. Об этом тоже попросили владельцы кафе и 
ресторанов.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТСЯ

Также один из вопросов предпринимателей касался про-
дления льготных ставок по упрощенной системе налого-
обложения. Как в ответ отметил руководитель региона, на 
заседании 18 ноября депутаты Заксобрания Карелии в пер-
вом и втором, окончательном, чтении приняли законопроект, 
который до конца 2022 года продлевает меры поддержки 
малого бизнеса, который перешел на упрощенную систему 
налогообложения (УСН) после отмены единого налога на 
вмененный доход.

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

Сохранятся и все другие действующие меры налоговой 
поддержки, среди которых – налоговые льготы резидентам 
Арктической зоны и территорий опережающего социально-
экономического развития, участникам специальных инве-
стиционных контрактов и региональных инвестиционных 
проектов.

Предполагается ввести и новые меры поддержки. Напри-
мер, освободить на 5 лет от налога на имущество органи-
заций индустриальные (промышленные) парки и промыш-
ленные технопарки.

ПАВИЛЬОНЫ ФЕРМЕРАМ 
ПРЕДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНО

Еще одна тема круглого стола – поддержка фермеров. 
С этого года для продажи своей продукции они могут полу-
чать нестационарные места без торгов и за небольшую плату. 

Однако правильнее будет предоставлять их на бесплатной 
основе, считает Артур Парфенчиков. Он поручил Министер-
ству имущественных и земельных отношений подготовить 
нормативную базу, чтобы она начала действовать уже в сле-
дующем году.

Ряд предложений касался работы социальных предприни-
мателей, их сегодня в республике около 40. Глава Карелии 
поручил сформировать перечень имущества для безвозмезд-
ного предоставления в аренду таким предприятиям.

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ 
ОСТАНУТСЯ НИЗКИМИ

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

– С ростом ключевой ставки финансирования (Центробанка. – 
Прим. ред.) выросли в целом ставки по коммерческим креди-
там. Повлечет ли это рост ставок по продуктам региональных 
институтов финансовой поддержки предприятий? – спро-
сил во время форума директор ООО «Уютный дом» Денис 
Москвин.

– Несмотря на то, что ставка Центрального Банка рас-
тет, сейчас она уже 7,5%, по региональным институтам мы 
приняли решение оставить те же ставки для всех кредитных 
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 нецелесообраз-
но для этих институтов, но на то они и существуют, чтобы 
не зарабатывать, а помогать бизнесу. Самая низкая ставка 
сегодня – 1,8% – фонда микрокредитования на сумму до 
пяти миллионов рублей на два года. Самая высокая ставка 
по нашим фондам – 7,5%.

Только в этом году на финансовую поддержку малого 
и среднего бизнеса Правительство Карелии выделило 
978,6 млн рублей.

Инвестиционный климат в Карелии поддерживает феде-
ральный бюджет. В рамках индивидуальной программы 
развития Карелии в этом году республика получит около 
600 млн рублей на выплату субсидий 21 инвестору. Им 
предоставлены субсидии на компенсацию затрат по по-
купке техники и оборудования и на компенсацию затрат 
по оплате процентов по кредитам. 
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Онежский судостроительно-судоремонтный завод получит более 5 млрд 
рублей на модернизацию. Постановление об этом подписал Премьер-
министр России Михаил Мишустин. Федеральная поддержка позволит 
построить в Петрозаводске абсолютно новое цифровое производство. 

На базе ОССЗ появятся новые цеха, центр обра-
ботки данных, сам процесс создания судов будет 
максимально автоматизирован. В итоге в Карелии 
будут строить современные корабли с использо-
ванием новейших технологий. Увеличится и штат 
сотрудников – планируется создание 500 дополни-
тельных рабочих мест.

Первый транш федеральных инвестиций предпри-
ятие получит уже в этом году.

– Модернизация завода – масштабный проект, 
который очень важен не только для экономики 
Карелии, но и для всей судостроительной отрасли 
России. О необходимости финансирования его со 
стороны федерального центра говорил неодно-
кратно во время совещаний в Москве, заседаний 
специально созданной рабочей группы. Благодарю 
Правительство России и лично Михаила Владими-
ровича за поддержку, а также Секретаря Совета 
Безопасности РФ Николая Платоновича Патрушева 
за продвижение этого проекта, – рассказал Артур 
Парфенчиков.  
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Парламентарии Карелии увеличили 
количество выходных дней за вакцинацию от COVID-19. 
18 ноября депутаты на заседании Законодательного 
Собрания Карелии поддержали в первом и втором, 
окончательном, чтении законопроект об увеличении 
оплачиваемых дней отдыха для сотрудников учреждений, 
финансируемых из бюджета республики. 

Авторами законодательной инициати-
вы выступили Глава Республики Карелия 
Артур Парфенчиков, Председатель Зако-
нодательного Собрания Элиссан Шанда-
лович, депутаты Ольга Шмаеник, Алексей 
Хейфец, Ольга Билко и Галина Алупова. 

Напомним, в июле 2021 года карельские 
парламентарии приняли закон, по которо-
му в день прививки от коронавируса работ-
никам дается один выходной день. Теперь 
выходных будет два. Региональный закон, 
как уже сказано, касается жителей, рабо-
тающих в государственных органах и учре-
ждениях республики. При этом Управление 
труда и занятости Карелии направило в 
адрес органов местного самоуправления 

рекомендации принять такие же решения 
на муниципальном уровне.

Кроме того, управление взаимодейст-
вует с более чем 1,5 тысячи работодателей 
по вопросу стимулирования работников к 
вакцинации. 632 работодателя, у которых 
трудятся более 39 тысяч человек, такие 
меры уже приняли. Самая популярная 
мера – именно оплачиваемые дни и до-
полнительный отпуск. Ее применяют более 
300 работодателей. 

По сравнению с июнем этого года, ко-
личество работодателей, стимулирующих 
работников к вакцинации, увеличилось 
почти в 4 раза, а бюджетных организаций –  
более чем в 9 раз.  Макет новых корпусов
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546 школьников 15 ноября переступили порог новой школы, которую 
возводили на Древлянке в течение двух лет. А спустя неделю в микрорайоне 
открыли новую двухполосную магистраль к образовательному учреждению и 
строящимся жилым комплексам. Подробнее об этом – в нашем материале.

– А что вам, дети, больше всего понравилось в школе?
– Столовая!
– А еще классы, они светлые!
Ученики первого класса на вопрос вице-премьера Ларисы 

Подсадник сошлись во мнении, что новая школа им по душе. Не-
сколько месяцев, пока новое здание подготавливали к учебному 
году, ученики этого класса учились в Первом лицее, а теперь 
вместе со своими классным руководителем Сергеем Абрамовым 
переехали в новое здание. Школа № 55 – самая большая в городе 
и самая современная.

Лариса Подсадник

– Два года грандиозной работы в рамках нацпроекта 
«Образование» – и сегодня мы видим потрясающее образо-
вательное учреждение Петрозаводска. Более 20 лет в Пет-
розаводске новые образовательные учреждения не появля-
лись, и сегодня, конечно, это праздник. Мы видим, что школа 
наполнена счастливыми эмоциями детей, а их не подделать. 
Вы слышите, какие они используют прилагательные: новая, 
светлая, большая, наша», – поделилась впечатлениями от 
увиденного Лариса Подсадник.

55-я школа действительно большая. Тут целых пять спорт-
залов, один из которых площадью в тысячу квадратных 
метров, огромная столовая почти на 500 мест. 

Отдельная гордость – музыкальный кабинет. С виду он 
мало чем отличается от обычного класса, но его стены покрыты 
специальными звукопоглощающими панелями, а вскоре сюда 
придет набор музыкальных инструментов.

– В следующий раз мы вам покажем концерт вокально-ин-
струментального коллектива, – рассказала директор школы 
Римма Ермоленко. А пока перед гостями выступил Никита 
Новойдарский, участник нескольких телешоу, победитель 
хит-парада на петербургском TM-Радио. Кстати, для концер-
тов в школе есть актовый зал, который может вместить почти 
900 зрителей.

В классах парты не обычные, как во всех школах, а индивиду-
альные, на одного ученика, так что не надо толкаться локтями, 

когда что-то пишешь. Сами классы стали больше, как и окна. В 
некоторых остеклены сразу несколько стен. Техническая на-
чинка тоже современная. Везде есть интерактивные доски, да 
и сам обычный школьный звонок больше напоминает рингтон 
телефона. Поначалу трудно понять, почему заиграла музыка. 
Когда сразу после мелодии школьные коридоры наполняются 
детскими криками, становится ясно, что урок окончен.

Первокласснику Косте первый день в новой школе пон-
равился. Особенно он отметил завтрак в столовой – пюре с 
котлетой.

– Эта школа лучше. Класс стал больше и парты удобнее. И 
еще в столовой круто, потому что сидеть надо не на скамейках, 
а на стульях, – поделился Костя.

– Нравится, что тут позаботились о безопасности. На калит-
ках есть видеоглазки, и видно, кто подходит к школе. На входе 
сидит не бабушка-вахтер, а нормальный охранник. Спокойнее 
за ребенка становится, – рассказала бабушка одного из перво-
классников Маргарита Евгеньевна.

Единственный минус – нехватка парковочных мест рядом со 
школой. Утром в день открытия родителям, которые привезли де-
тей на машинах, пришлось долго искать место, где оставить авто.

Одним из неоспоримых плюсов новой школы стал стома-
тологический кабинет. Детям не надо ждать своей записи к 
зубному врачу в городской поликлинике. Проверить зубы и 
вылечить их можно прямо в стенах школы.

Столовая, которая понравилась практически всем без 
исключения ученикам, действительно большая, светлая и до-
вольно дешевая. Салат со вторым блюдом можно купить за 
90–100 рублей. Начальная школа, разумеется, питается бесплат-
но. Чтобы успеть приготовить еду на 18 классов, повара прихо-
дят на работу в 5–6 утра. Вознаграждение – чистые тарелки и 
восторженные отзывы.

Пока в школе учатся только младшие классы. Так поступи-
ли, чтобы не перегружать работу школы, которая пока только 
входит в режим. Например, в школьной библиотеке сейчас есть 
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Дорога к новой школе

Школа № 55 

Первые уроки
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учебники и научно-методические пособия, но не хватает науч-
но-популярной и художественной литературы. 

Депутат Галина Гореликова подарила школе новые книги

В день открытия председатель Комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии 
Галина Гореликова подарила образовательному учреждению 
серию научно-популярных книг «Простая наука для детей». 
Серия включает тематические сборники опытов и головоломок 
от гуманитарных до точных наук. Таким образом Галина Горели-
кова запустила акцию, предложенную директором школы, она 
называется «Новой школе – новые книги». Присоединиться к 
ней могут все желающие.

В следующем году школа заработает в полную силу. Ее по-
рог переступят уже больше 1 300 учеников, и это немного 
снизит нагрузку на школы густонаселенной Древлянки.

ДОРОГА К ШКОЛЕ

В понедельник на Древлянке открыли движение по улицам 
Оборонной и Новоселов. Событие тоже долгожданное и важное 
для жителей района.

– На прошлой неделе получил немало обращений по поводу 
пробок в микрорайоне Скандинавия, особенно проблема усугу-
билась после ввода в эксплуатацию школы № 55. Для разгрузки 
Ярославской улицы и Скандинавского проезда Генпланом была 
предусмотрена улица Оборонная. Ее строительством занима-
лось КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики 
Карелия». И хотя срок выполнения работ по контракту – 30 но-
ября, дорогу открыли раньше намеченного. По новой улице уже 
поехали первые автомобили. Сегодня же введена в эксплуата-
цию улица Новоселов, которая прежде была грунтовой. Прошу 
водителей быть предельно внимательными, обратить внимание 
на новые знаки и помнить о маленьких пешеходах, – написал 
22 ноября на своей странице в соцсети глава Петрозаводска 
Владимир Любарский.

Благодаря новой двухполосной магистрали количество 
выездов из новых районов Петрозаводска увеличилось до 
трех. Трасса с освещением, тротуарами и велодорожкой про-
тянулась на 1,7 км. Она оснащена павильонами для остановок 
общественного транспорта, светофорами и пешеходными 
ограждениями.

Кстати, при посещении новой школы можно узнать и об 
истории улицы Оборонной. На здании образовательного учре-
ждения застройщик, АО «Карелстроймеханизация», установил 
памятную доску. Она рассказывает о том, что на Древлян-
ке в районе Лососинской дороги и Денного озера в сентябре 
1941 года шли оборонительные бои. Западный рубеж оборо-
ны карельской столицы защищали бойцы 272-й стрелковой 
дивизии. 

В 2015 года администрация Петрозаводска приняла решение 
о присвоении названия магистрали, которая в то время только 
планировалась к строительству – Оборонная улица. Школа № 55 
стала первым объектом, который получил адрес по новой улице. 

***
Добавим, что в ближайшие несколько лет новые школы 

будут открываться в Карелии довольно часто. В рамках нац-
проекта «Образование» в республике сейчас возводят еще три 
современные школы – в поселке Деревянка, в Медвежьегорске 
и Кеми. Новая школа появится и в Суоярви для 330 учащихся: 
сейчас проект здания проходит экспертизу.

Кроме того, в ближайшие годы с помощью федеральной 
программы планируется отремонтировать около 70 школ. Летом 
этого года из регионального бюджета были выделены 72 мил-
лиона рублей для разработки проектно-сметной документации 
на первые 25 объектов. Сейчас республиканские органы власти 
взаимодействуют с Министерством просвещения РФ, чтобы 
окончательно определить, сколько школ будут отремонтиро-
ваны на первом этапе и какая сумма на это потребуется.

Ребятам новая школа пришлась по душе

В спортзале

В школьной столовой

Школьный стоматологический кабинет

Парты в классах – индивидуальные
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Главу Петрозаводска Владимира Любарского в начале этой недели выписали из Больницы скорой медицинской помощи. 
На больничную койку градоначальник попал после того, как его сбила машина. Владимир Любарский получил перелом 
ноги. И неожиданно прославился на всю страну. Причем не столько из-за самого инцидента. Очень многих поразила 
реакция и поведение мэра после ДТП. Любарский не только сразу же открыто признался, что сам нарушил правила, 
но и поиронизировал над собой в стихотворной форме. А водителю позвонил и извинился перед ним.

Напомним, что под автомобиль градоначальник попал 
вечером 12 ноября, когда совершал пробежку в районе Онеж-
ской набережной. Бежал Владимир Любарский по проезжей 
части. И, хотя закрепил на лбу фонарик, это не помогло. 
Водитель Nissan Almerа, молодой человек 25 лет, не успел 
среагировать и сбил градоначальника.

Об инциденте все, включая журналистов, узнали от само-
го Владимира Любарского, который сначала сообщил об этом 
в соцсети – когда уже находился в палате наблюдения БСМП. 

– Кажется, отделаться ушибами не удалось – заработал 
перелом. Жду операции. 

Не переживайте. Я в надежных руках, – написал мэр.
А чуть позже в этот же вечер Любарский выложил шутли-

вое стихотворение собственного сочинения:
Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик: 
По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик, 
Тем не менее он сам правила нарушил
И толкнул чужой седан центнеровой тушей. 
Слава богу, живы все, и водитель тоже. 
Помним: правила, друзья, нарушать негоже.

Юмор, особенно учитывая, в каком состоянии находился 
мэр (с такой болезненной травмой, как перелом ноги, согла-

ситесь, не у всякого хватит сил шутить над собой) оценили не 
только подписчики страницы градоначальника. Об инциден-
те, процитировав стихотворение, рассказали федеральные 
каналы. Не смог пройти мимо такой истории и знаменитый 
телеведущий Иван Ургант. В своем юмористическом ве-
чернем шоу на Первом канале он похвалил Любарского за 
самоиронию и поинтересовался: 

– Вопрос один: у него до этого поэтический дар был или 
открылся после удара?

Смех смехом, но на самом деле все оказалось серьезно: 
главе города пришлось перенести операцию. 

– До 23.00 ждал, пока кому-то закончат оперировать 
аппендикс, а когда территория освободилась, пришел и мой 
черед (…) Наши медики сделали все, чтобы я смог как можно 
скорее забыть о последствиях вчерашнего происшествия. 
Огромная благодарность бригаде хирургов, медсестрам, 
всему медицинскому персоналу БСМП за профессионализм 
и заботу. Друзья, уверен, что и ваша поддержка придаст мне 
сил, так что выздоровление не займет много времени. Я бла-
годарен вам за все добрые слова и пожелания. За последние 
часы я получил от вас множество сообщений, в которых вы 
беспокоитесь обо мне и желаете поскорее вернуться в строй. 

Спасибо! Мне очень приятно ваше внимание и забота, – обра-
тился к своим подписчикам мэр.

Выздоровления Владимиру Любарскому пожелал и из-
вестный блогер-урбанист Илья Варламов, который, к слову, 
раньше посещал Петрозаводск и писал о своих впечатлениях 
от облика карельской столицы. Блогер посоветовал мэру 
Петрозаводска беречь себя.

– Все-таки как-то надо не ходить, наверное, ночью по 
дороге, – сказал Варламов.

Добавим, что после инцидента Владимир Любарский 
извинился перед водителем, который сбил его во время 
пробежки. 

– Созвонился с водителем, которому я машину повредил. 
Извинился, извинения приняты – с ремонтом, говорит, сам 
справлюсь. Это, конечно, не так существенно по сравнению 
с переживаниями, которые доставил человеку. В общем, 
разобрались, – сообщил градоначальник.

Кроме того, мэру пришел протокол от ГИБДД: его оштра-
фовали на 500 рублей. 

Сейчас об инциденте на странице мэра во «ВКонтакте» 
напоминает новый статус, тоже ироничный: «За одного сби-
того двух несбитых дают!»
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Подготовку спортивного объекта на этой неделе Владимир Любарский 
обсудил с коллегами и горожанами. Мэр провел выездное совещание 
на старте лыжной трассы «Фонтаны». При этом сам Владимир Любарский 
пока передвигается с помощью ходунков после сделанной недавно операции. 

Как было заявлено на совещании, в этом сезоне плани-
руется увеличить количество мест на автомобильной стоян-
ке. Подвоз грунта для формирования площадки завершен, 
сейчас территорию ровняет специализированная техника. 
Это позволит увести в дни пиковой нагрузки автомобили, 
которые нередко паркуют прямо на дороге между Кукков-
кой и Древлянкой. Кроме того, на объекте продолжается 
восстановление электроосвещения, вышедшего из строя в 
результате аварии на сетях. 

– Через несколько недель фонари загорятся. Еще один 
вопрос, справедливо волнующий горожан, – расположение 
трансформаторной подстанции. Очевидно, что ее надо пере-
носить из зоны стартового городка на парковку – этим зай-
мемся уже в следующем году.  Ходят необоснованные слухи 
о планах по асфальтированию трассы. Этого не будет! Еще 

раз говорю: ключевое предназначение «Фонтанов» – семей-
ный спортивный досуг. В идеале мы должны сделать трассу 
круглогодичной – чтобы пешеход, велосипедист и человек 
со скандинавскими палками не мешали друг другу и могли 
прогуляться до второго фонтана, – пояснил мэр.

5 декабря стартует городской фестиваль «Зимние фонта-
ны», который традиционно объединяет любителей лыжного 
спорта и здорового образа жизни. По выходным участникам 
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. А первую в этом 
сезоне отметку за прогулку можно будет получить 5 декабря. 
Традиционный розыгрыш призов для лауреатов конкурса и 
закрытие фестиваля «Зимние фонтаны» пройдут 2 апреля.
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В карельской столице продолжается реализация национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». В комплекс работ входит не только ремонт 
магистралей и тротуаров, но и модернизация системы уличного освещения. 
Работы этого года проводят на 12 участках в разных районах города. 

Результаты модернизации на одном из объектов про-
инспектировали руководитель комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства Андрей Бекелев, председатель Петро-
совета Надежда Дрейзис и ее заместитель, депутат Оксана 
Политова. Выездное совещание прошло на Парковой улице, 

где некоторое время назад завершились пусконаладочные 
мероприятия и зажглось уличное освещение. На участке от 
Высотного проезда до дома № 35 по Парковой улице смон-
тировали 19 оцинкованных опор, оборудованных светоди-
одными светильниками. 

– Ранее фонарей здесь не было – от горожан поступало 
большое количество обращений. После того как здесь зажгли 
свет, дорога вблизи Детской республиканской больницы ста-
ла намного безопаснее. Фонари заработали также на улице 
Парфенова – между Балтийской и Ровио, на Неглинской на-
бережной – на подъезде к спортивному комплексу «Луми», 
на Кукковском кольце. 

Подходят к завершению работы на улицах Федосовой 
(между Малой Слободской улицей и Казарменным мостом), 
Репникова (между улицами Антонова и Ключевой), «Прав-
ды» (между Промышленной улицей и Ключевским шоссе), 
Калинина (между проспектом Александра Невского и Ли-
тейной площадью), 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. В бли-
жайшее время планируется оборудование освещения в районе 
Сулажгорского кирпичного завода. Там тоже много нареканий 
от жителей, – отметил председатель комитета ЖКХ Андрей 
Бекелев. – Работа продолжается и в этом году и уже верстаем 
планы на будущий. Выделен большой объем средств – порядка 
100 млн рублей из республиканского бюджета, поэтому будет 
о чем рассказать в самое ближайшее время. Проблемой наруж-
ного освещения занимаемся очень плотно. 

Всего в Петрозаводске в 2021 году в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные дороги» установят более 
230 светоточек в разных районах города. Полностью завер-
шить 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 федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды».
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В следующем году столица 
Карелии должна получить 
обновленный Генеральный план 
города. Это важнейший, ключевой 
инструмент развития городской 
инфраструктуры. 
О том, что необходимо изменить, 
о предложениях и мнениях 
городской администрации, 
специалистов и общественности 
– в нашем материале.

Для внесения корректировок в Генплан города необхо-
димо было провести публичные слушания. Сделать это в 
период пандемии, когда действуют ограничительные меры 
на массовые мероприятия, было непросто.  Все поступившие 
предложения, а их было более полусотни, рассматрива-
лись на собраниях граждан. Они проводились четыре раза 
в октябре. Затем документ рассматривался на комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в Генераль-
ный план города Петрозаводска. В нее входят архитекторы, 
специалисты в области градостроительства и землеполь-
зования, представители органов исполнительной власти и 
общественных организаций, депутаты. 

Проект Генплана разработан федеральным проектным 
институтом «Союздорпроект». А поступившие инициативы 
касались самых разных сфер. Это социальная инфраструкту-
ра, жилищное строительство, экология, развитие прибреж-
ных территорий, промышленности. 

Как отметил глава города Владимир Любарский, при-
шлось принимать не самые простые, иногда компромиссные 
решения. Часть предложений заявителей комиссия поддер-
жала. Например, перевод в зону ИЖС участка в Соломенном, 
на котором многодетная семья уже почти построила дом. 
При возможности поддерживались предложения бизнеса 
по изменению функциональных зон с учетом перспектив 
развития. Так, завод «ЭФЭР» сможет продолжать проводить 
свои испытания на небольшом полигоне на берегу озера, а 
«Соломенский лесозавод» сможет парковать необходимый 
ему транспорт. 

ШКОЛА И НОВЫЙ ОНКОДИСПАНСЕР 
В то же время администрация настаивает (и комиссия с 

этим согласилась) на закреплении участка под школу в районе 
Сунской улицы. 

Ключевая и Перевалка – это те районы, где школы жизнен-
но необходимы, а значит, надо при любой возможности 
предусматривать под них участки, убежден глава города.

Такая же жесткая позиция у Владимира Любарского и спе-
циалистов мэрии по поводу участка, на котором должен быть 
возведен новый корпус Республиканского онкологического 
диспансера. Участок определен рядом с Республиканской 
больницей. Но у этого предложения есть противники, ко-
торые считают, что медучредждение надо строить в другом 
месте. Городские власти настояли: онкодиспансер должен 

быть построен именно рядом с крупнейшей региональной 
клиникой, в распоряжении которой в том числе имеется 
вертолетная площадка для приема больных, нуждающихся 
в экстренной помощи. Соседство двух медучреждений – это 
необходимость, а новый корпус крайне нужен онкологиче-
скому диспансеру. Эту позицию городской администрации 
комиссия тоже поддержала.  

РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Еще одно предложение касалось перевода участков на на-

бережной Варкауса в зону общественно-деловой застройки. 
Городские власти хотели бы видеть эту территорию, начиная 
от ЖК «Курс» и заканчивая гостиницей «Онежский замок», в 
едином концептуально выдержанном ключе. Но поступившие 
на данный момент предложения убедительными с этой точки 
зрения не выглядят. 

– Нет единой концепции, никакой конкретики, – отметил 
Владимир Любарский, оценивая предлагаемые изменения.

А без конкретики и понимания, что именно инвесторы 
хотят построить, отдавать землю под застройку нельзя – 
чтобы на том или ином участке затем не появился, например, 
торговый центр. В итоге администрация города высказалась 
за сохранение прибрежных территорий. Развивать эту терри-
торию надо комплексно и вдумчиво, определив, где должны 
быть объекты спортивной инфраструктуры, рекреационные 
зоны и так далее. Комиссия с таким мнением согласилась.

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА И ДОРОГА 
ДО УНИВЕРСИТЕТСКОЙ

Еще один острый вопрос касался сохранения городских 
лесов в районе ТИЗ «Усадьба». Здесь предлагалось перевести 
часть кадастровых кварталов по проезду Тидена в зону про-
мышленных предприятий для реализации инвестиционного 
проекта.

Местные жители выступили против – их вовсе не обрадо-
вала перспектива, что вместо десятков гектаров леса вблизи 
их домов появится промышленное предприятие. 

Они внесли встречное предложение: сохранить террито-
рии промышленности в существующих границах. 

Городские власти, в свою очередь, попросили комис-
сию решить вопрос в пользу жителей города и получили 
согласие.

А вот продление улицы Попова до Университетской в до-
кументе осталось, хотя заявители просили от этих планов от-
казаться. Как отметил Владимир Любарский, эта магистраль 
действительно не принесет радости жителям соседних до-
мов. Но она жизненно важна, поскольку позволит сделать 
еще один выезд с очень густонаселенной и разрастающейся 
Древлянки. Поэтому когда на одной чаше весов интересы 
жильцов нескольких домов, а на другой – огромного района, 
выбор очевиден. 

Строительство дороги до Университетской осталось 
в Генплане, как оно и было ранее.

Генеральный план, как уже сказано, важнейший инстру-
мент городского развития. Триггером для нынешних кор-
ректировок, например, стала ситуация с выделением земли 
под индивидуальное жилищное строительство, в том числе 
многодетным семьям. Впоследствии выяснилось, что участки 
относятся к землям лесного фонда и строить на них запреще-
но. История тянулась 2016 года, и вот теперь в измененном 
Генплане это противоречие устранили.

Но круг задач, которые решает корректировка Генплана, 
конечно, гораздо шире. В том числе нужно в целом понимать, 
где целесообразно строить небольшие частные дома, где – 
многоэтажки, без которых город тоже не может развиваться, 
какие зоны разумно отдавать под спортивные и рекреаци-
онные цели, какие – под социальные или промышленные 
объекты. 

ВОПРОС ДОВЕРИЯ
Все эти темы – очень важные и, по сути, касаются каждого 

горожанина. Но Владимир Любарский не скрывает, что, к 
сожалению, очень активного интереса процедуры обсу-
ждения изменений в Генплан у петрозаводчан не вызвали. 
Да, возможно, повлияла пандемия, когда люди из-за сани-
тарно-эпидемиологической обстановки не смогли прийти 
лично. Но администрация города постаралась сделать об-
суждение максимально открытым и прозрачным с помощью 
трансляций в соцсетях. Однако они набрали всего несколько 
сотен просмотров, а средняя продолжительность просмотра 
составляла 13 минут.

Почему? С одной стороны, не исключает глава города, 
это может объясняться тем, что многие вопросы изменения 
Генплана непростые, в них надо серьезно вникать, потратить 
время. С другой, есть и проблема недоверия к таким публич-
ным слушаниям и процедурам. Она возникла из-за того, что 
в предыдущие годы слушания нередко проходили с привле-
чением «мобилизованных интересантов», как выразился мэр. 

Глава города подчеркивает: через прозрачность и откры-
тость процедуры обсуждения городские власти надеются 
вернуть к ней доверие и интерес горожан. Активнее должен 
подключиться и депутатский корпус, чтобы поднимать вол-
нующие петрозаводчан вопросы. Пока же Генплан города 
после корректировок будет направлен на согласование в 
федеральные и региональные органы власти. И в первом 
квартале 2022-го будет представлен Петросовету. Но даже 
его утверждение не означает, что дискуссия по ключевым 
темам городского развития будет закрыта. Ведь Генплан – 
живой документ, подразумевающий изменения с учетом тех 
задач, которые ставит жизнь.  
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Вечерний Петрозаводск. Фото Ильи Тимина
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В понедельник на онлайн-платформе 
«Активный горожанин» завершилось голосование 
за проекты благоустройства, которые 
будут реализованы по республиканской программе 
поддержки местных инициатив в 2022 году.

По итогам голосования, в котором мог 
принять участие любой желающий житель го-
рода, на республиканский отбор в Министер-
ство национальной и региональной политики 
власти Петрозаводска направят пять проек-
тов. Они возглавили рейтинг голосования.

Проекты, победившие по итогам 
голосования:
1. Обустройство спортивных объектов на 
территории МОУ «Лицей № 13» – 3 059 го-
лосов.
2. Устройство на территории МОУ «Сред-
няя школа № 11» спортивной площадки с 
тренажерами и спортивного мини-городка 
для младших школьников – 2 700 голосов.

3. Создание рекреационно-спортивной 
зоны «Каменный бор» – 2 447 голосов.
4. Благоустройство аллеи от филиала ГБУЗ 
РК «Городская поликлиника № 4» (ул. Ро-
вио) в сторону Балтийской улицы (вдоль 
дома № 9а по ул. Генерала Фролова и МОУ 
«Средняя школа № 2») – 2 026 голосов.
5. Благоустройство территории МОУ «Сред-
няя школа № 36» – 1 926 голосов.

– Радует, что среди лидеров оказались 
разные предложения. Еще больше радует не-
бывалая активность жителей Петрозаводска. 
Приятно видеть и то, что отклик в сердцах 
граждан нашла стратегия постепенного раз-
вития парка «Каменный бор», которую мы 

прорабатываем в тесном сотрудничестве с 
жителями карельской столицы. Объединение 
усилий специалистов и неравнодушных горо-
жан – хорошая практика, и это определенно 
пойдет Петрозаводску на пользу, – проком-
ментировал Владимир Любарский.

Голосование проходило с 16 по 22 ноября. 
В нем приняли участие онлайн более десяти 

тысяч человек. Инициативные группы собра-
ли еще около семи тысяч подписных листов.

По правилам программы поддержки 
местных инициатив проекты реализуют за 
счет средств республиканского (60%) и му-
ниципального бюджетов (не менее 30%) при 
поддержке организаций и неравнодушных 
граждан (не менее 10%).
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*�4�� ������� ������ 
� ��������
��� ����

Элегантную кованую конструкцию установили 
вместо старого погнувшегося шлагбаума.

Ворота на территории Дворца торжественных церемоний (так теперь называется здание) 
выполнены в стиле петербургских садов. Эскиз разработал архитектор Александр Ким. 

Чугунные ворота облицевали дымовским гранитом. Конструкцию сделали антивандальной. 
При этом даже в закрытом состоянии ворота позволяют пройти в сторону ЗАГСа, не вынуждая 
топтать газон.

Воплотил задумку Городской дом культуры.
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До 1 апреля 2022 года горожанам, которые хотят 
привести в порядок свои дворы, нужно успеть 
подать заявку на благоустройство в 2023 году. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Карелии изменились сроки подачи 
заявок в программу «Формирование комфор-
тной городской среды». 

Для проведения работ в 2023 году предло-
жения со всеми необходимыми документами 
нужно предоставить уже до 1 апреля 2022 го-
да. Заявки, что придут позднее, администра-
ция Петрозаводска будет вынуждена рассма-
тривать только на 2024 год. Дизайн-проекты 
благоустройства дворов теперь будут утвер-
ждать до 1 августа. Сейчас соответствующие 
изменения вносят в муниципальные норма-
тивные правовые акты.

Участие в программе – это реальная воз-
можность преобразить свой двор без софинан-
сирования со стороны жильцов. За последние 
четыре года в Петрозаводске привели в по-
рядок более 260 дворов. В следующем году 
запланировано благоустройство еще 35 тер-
риторий, причем асфальтирование проездов 
на нескольких объектах выполнили досрочно.

Ремонт также включает в себя установку 
новых скамеек, урн и освещения. Все необ-
ходимые консультации дадут специалисты 
управления жилищного хозяйства. Обра-
титься к ним можно по телефонам: 71-34-87, 
71-34-86.
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Успешным примером приватизации стала продажа 
в 2020 году нежилого здания, расположенного 
на улице «Правды», д. 36б в Петрозаводске. 
Оно находилось в неудовлетворительном состоянии 
и требовало значительных финансовых вложений 
в капитальный ремонт. Новый собственник планирует 
завершить капремонт здания к октябрю 2022 года. 

Здание будет использоваться для коммерческих целей, будут созданы новые рабочие места, 
сообщает пресс-служба правительства.

– Сейчас, помимо ремонта внутренних помещений, частным инвестором ведутся активные 
работы по ремонту фасада здания, что, несомненно, способствует улучшению эстетического 
облика города в целом, – рассказала министр имущественных и земельных отношений Янина 
Свидская.

С начала 2021 года объявлено 36 процедур реализации государственного имущества, уже 
продано 11 объектов на общую сумму 29,3 миллиона рублей. Объявлены аукционы еще по 
9 объектам недвижимого имущества на общую сумму более 60 миллионов рублей. Также вскоре 
объявят торги еще по 9 объектам на 3,5 миллиона рублей.

– Наряду с пополнением республиканского бюджета самыми главными ориентирами в про-
цессе приватизации, пожалуй, являются обеспечение сохранности имущества, модернизация 
производства, создание новых рабочих мест, формирование благоприятного имиджа города 
за счет ремонта объектов недвижимости, – отметила Янина Свидская.

БЫЛО СТАЛО
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На этой неделе в столице 
Карелии установили первую 
новогоднюю ель. А на площади 
Гагарина начали монтировать 
первые украшения. К середине 
декабря город преобразится 
и заиграет новогодними огнями.

Первая елка установлена на пересечении улиц Сыктыв-
карской и Попова. Управляющая компания «ОнегоСтрой-

Сервис» украсила сквер «Каскад» на радость жителям 
Древлянки.

Вскоре начнется украшение и других районов города. 
Первые консоли начали монтировать на площади Гагарина. 
Всего их будет развешено более 900 штук. Также в этом году 
планируется установить две живые и 13 искусственных елей. 
На улицы Петрозаводска вернутся так полюбившиеся горожа-
нам фотозоны и световые фигуры. А привокзальную площадь 
украсят цифры следующего года – 2022. Украшение города к 
Новому году должно завершиться к 15 декабря.

В преддверии праздника Городской дом культуры объявил 
конкурс авторских елочных игрушек «Новогодняя сказка». 
Все желающие могут сделать украшение для восьмиметровой  
елки на набережной в створе проспекта Ленина. 

– Игрушку, которая победит в номинации на приз мэра, 
постараюсь повесить на елку сам – если нога позволит дотя-
нуться, – пообещал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»?

1 Участвовать могут как мастера, так и целые коллек-
тивы – семейные команды, детские сады, школы, ини-

циативные группы горожан, организации различных форм 
собственности. 

2 Игрушка должна быть не менее 15, но не более 30 см, 
иметь законченный вид, быть качественной, яркой и 

выразительной. 

3 Изготовить украшение можно из любого прочного 
материала, пригодного для уличных условий. Вес 

поделки ограничен – не более 300 граммов. 

4 Автору необходимо продумать крепеж для своей 
работы. Это может быть тесьма, петля, шнур и т. д. 

5 Организаторы принимают как объемные, так и пло-
ские игрушки. При втором варианте необходимо 

оформить украшение с обеих сторон. 

6 Работы, не соответствующие вышеперечисленным 
требованиям, к участию в творческом состязании 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-при-
кладного творчества (первое, второе и третье места). 

Заявки, фото работ и согласие на обработку персональных 
данных принимаются с 25 ноября по 13 декабря (включительно) 
на электронный адрес: domprima@onego.ru. Представленные 
на конкурс поделки авторам не возвращаются. 

Награждение победителей состоится 27 декабря в 18.00 
в большом зале Дворца торжественных церемоний (ул. Ере-
меева, д. 1). 

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 
76-21-22.
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До конца года современные конструкции 
закрытого типа, предназначенные для сбора 
твердых коммунальных отходов, появятся 
на 39 городских территориях в Петрозаводске.

Работа по замене старых конструкций на 
современные началась еще в прошлом году – 
тогда установили 13 каменных контейнерных 
площадок. Это стало возможным благодаря 
соглашению, которое мэрия Петрозаводска за-
ключила с Минприроды Карелии.

В этом году работа продолжилась. Сейчас 
подрядчик приступил к монтажу оборудования 
из древесно-полимерных композитных пане-
лей. Две новые контейнерные площадки такого 
типа уже установили на Лососинском шоссе, 
еще одну – возле дома № 3 на улице Древлянка. 
Новые конструкции из древесно-полимерных 
композитных панелей смонтируют на Кукковке, 
Зареке, Древлянке, в Центре и Октябрьском 
районе. 

При этом, как сообщил Владимир Любар-
ский, ему приходит много обращений о том, что 
мусорные баки сейчас в большинстве случаев 
стоят рядом с новыми строениями, а не внутри. 

– Это связано с тем, что работы по установ-
ке контейнерных площадок еще продолжа-

ются. Где-то подрядчики доделывают крыши, 
где-то устанавливают доводчики на двери, 
где-то вставляют окна, где-то устраивают пан-
дусы для комфортного вывоза контейнеров на 
улицу. Работы планируем завершить до конца 
года, тогда же все бачки будут находиться 
внутри, – пояснил мэр.

Современные конструкции закрытого типа 
в этом году устанавливают на 39 городских 
территориях: из них 21 выполняется из дре-
весно-полимерных композитных панелей, а 
18 будут каменные. 

– При этом управляющие компании и юри-
дические лица берут пример с города, неко-
торые собственники контейнерных площа-
док уже обратились к нашим подрядчикам с 
просьбой изготовить КПЗТ. Ну и стоит доба-
вить о том, что в следующем году установку 
таких объектов продолжим. Пока рассчиты-
ваем установить порядка 40–50 новых КПЗТ в 
разных районах города, – добавил Владимир 
Любарский.
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Благоустройство популярного у петрозаводчан места 
отдыха обсудили в городской администрации.

Парк «Каменный бор» может и должен 
стать точкой притяжения для всех жителей и 
гостей карельской столицы, уверены городские 
власти. Скалистый лесной массив с водоемом в 
черте города расположен в получасе неспеш-
ной прогулки от Центра. Долгое время терри-
тория оставалась заброшенной, но в этом году 
по инициативе мэра Петрозаводска удалось 
сдвинуться с мертвой точки. 

В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
подрядчик обустроил проезд и парковочное 
пространство для отдыхающих, саму же зону 
отдыха у воды отделили шлагбаумом, чтобы 
обеспечить безопасность людей на берегу. 
Особенно важно, что все решения по благоу-
стройству принимаются в тесном сотрудни-
честве с инициативными местными жителями. 
При администрации города создана рабочая 
группа по развитию Каменного карьера. В дан-
ный момент специалисты и горожане вместе 
определяют концепцию благоустройства и 
будущее наполнение парка. 

Очередное совещание по этому вопросу 
прошло в ноябре: жители Петрозаводска пред-
ставили свое видение развития территории. 
Поделиться идеями пришла в том числе об-

щественница, представитель инициативной 
группы горожан Анастасия Барбашина. Также 
с докладом выступил депутат Петросовета 
Дмитрий Ивасько. 

В частности, предлагается оборудовать в 
парке пешеходную инфраструктуру, освеще-
ние, площадки для занятий на свежем воздухе 
классическими и экстремальными видами спор-
та. И при этом максимально сохранить приро-
ду и местный ландшафт. Об этом рассказал 
предприниматель Константин Прудниченко, 
который выступает с инициативой создать на 
территории вейк-парк, то есть пространство 
для занятий вейкбордингом. Напомним, это 
вид спорта, сочетающий в себе элементы вод-
нолыжного слалома, акробатику и прыжки. Он 
имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и 
серфингом

В ближайшее время все предложения объ-
единят в общую стилистически единообраз-
ную концепцию благоустройства. После этого 
можно будет заказать проектирование. И уже 
с проектом на руках поэтапно приступить к ре-
ализации задуманного – появится возможность 
участвовать в программах, предусматриваю-
щих финансирование из республиканского и 
федерального бюджетов. 
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Терапевт Мария Шумакова работает с самыми тяжелыми коронавирусными 
пациентами. Летом прошлого года она пришла в «красную зону» монопрофильного 
центра для лечения COVID-19 (того самого, что находится в Госпитале для 
ветеранов войн) в качестве временного сотрудника, а потом осталась.

– Я встретила бывшую коллегу, она рассказала, что ищут 
врачей-терапевтов для работы в «красной зоне». Тогда еже-
дневно увеличивалось количество госпитализированных 
пациентов, а сотрудников госпиталя не хватало. Потом мне 
предложили остаться на постоянной основе, я согласилась и 
работаю по сей день, – рассказала Мария Шумакова.

Чтобы работать с коронавирусными больными, Мария, 
как и все ее коллеги, прошла обязательное обучение по ак-
туальным вопросам профилактики, диагностики и лечению 
COVID-19. Кроме этого, врачи ежемесячно изучают времен-
ные методические рекомендации. Но это не самое сложное. 

Во время пандемии нагрузка на врачей выросла многократно. 
Объем работы непредсказуем и зависит от количества и 
тяжести состояния пациентов.

– Мой рабочий день длится в среднем около 10 часов, 
более половины этого времени я провожу в «красной зоне». 
Зачастую приходится работать по выходным, потому что в 
будние дни не остается времени на оформление медицинской 
документации, – рассказывает Мария.

Дополнительное ощущение загруженности создает необ-
ходимость ношения СИЗов – средств индивидуальной защи-
ты: «Вы наверняка слышали истории о том, что в защитных 

костюмах очень жарко, их нельзя расстегивать и ничего сни-
мать. Пока ты в нем, нельзя пить, есть и даже ходить в туалет».

В коронавирусный центр переводят очень тяжелых боль-
ных из других клиник. Мария рассказывает, что во время 
работы в «красной зоне» случались недели, когда у каждого 
из врачей было более 20–25 пациентов одновременно.

– Самое трудное – это ведение очень тяжелых пациентов, 
которых переводят из других медицинских учреждений, ко-
видных отделений, где, несмотря на проводимую терапию, 
развивается отрицательная динамика. Тяжело общаться 
с родственниками пациентов, это занимает очень много 
рабочего времени в «красной зоне». За смену всех надо 
посмотреть, сделать назначения, кому-то скорректировать 
лечение. В таком стационаре важно быть постоянным врачом, 
чтобы вести пациента весь период лечения, от поступления 
до выздоровления, не передавая ответственность за него 
коллегам, – добавляет врач.

В число пациентов часто попадают люди с тяжелыми 
сопутствующими патологиями – онкологическими, гемато-
логическими, пациенты после перенесенных инфарктов и 
инсультов.

– Наше время в «зоне» бесценно, мы стараемся макси-
мально качественно уделить внимание пациентам, ничего 
не упустив в условиях гипоксии. Конечно, трудно, но я ни 
на минуту не пожалела о принятом решении, – признается 
Мария.

Врачи также болеют, а некоторые и погибают от COVID-19, 
ведь они больше всех контактируют с опасным вирусом.

– Год назад было очень много заболевших, в эту волну 
– единицы. Я считаю, это напрямую связано с вакцинацией. 
Большинство моих коллег сделали прививки от COVID-19. 
И самое лучшее – это соблюдать самоизоляцию в случае 
заболевания и пройти вакцинацию против коронавирусной 
инфекции, – поясняет врач.

Мы спросили Марию, чем жители Карелии могут помочь 
врачам.

– Сделать прививку и убедить родных вакцинироваться, 
– сказала она.

По ее словам, большинство пациентов сожалеют, что не 
успели вовремя привиться, и обещают это сделать после 
выздоровления.
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Открытое письмо написали врачи 11 российских больниц. Оно адресовано противникам 
вакцинации от коронавируса в целом. А также конкретным людям – музыкантам, 
актерам, политикам. Об этом сообщило федеральное информагентство ТАСС.

В ковид-центре

Авторы письма, среди которых главные врачи и заведую-
щие отделениями ведущих больниц страны, специализирую-
щихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна 
позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19. 

– Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догады-
ваетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, 
слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы 
провести вас по «красным зонам», реанимациям и патоло-
гоанатомическим отделениям наших больниц, – говорится в 
письме. В нем авторы также выражают уверенность в том, что 
после посещения отделений адресаты изменят свою позицию 
относительно вакцинации и меньше людей будет умирать.

Среди адресатов письма – актриса Мария Шукшина, певица 
Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыканты 
Константин Кинчев и Юрий Лоза, а также все противники 
прививок.

Среди подписавших письмо – главный врач ковид-госпи-
таля в Коммунарке Денис Проценко.

Денис Проценко

– Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой 
отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный 
человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует 
– неважно. Даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются 
мне привести «контраргументы» о «вакцинации и ограничи-
тельных мерах» довольно известных и уважаемых в нашей 
стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой 
ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с откры-
тым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность 
происходящего, – пишет он в своем ТГ-канале.

Позицию столичных медиков разделяют их карельские 
коллеги.

 – Я понимаю боль этих врачей, – говорит главный врач 
4-й петрозаводской поликлиники Ольга Билко. – Каждый день 
наш Минздрав проводит планерку по тяжелым больным. И я 
вижу, как растет число умерших от ковида и его последствий 
в сравнении с прошлым годом. И напротив фамилии каждого 
погибшего: «Не привит... не привит... не привит…» 98% скон-
чавшихся от коронавируса не были вакцинированы! Поймите, 
ресурсы медицины не безграничны. Одни врачи от перенапря-
жения сами начинают болеть: гипертония, сердце, язвы, другие 
не выдерживают нагрузок и увольняются. И на этом фоне очень 
обидно видеть, как пациенты из групп риска, то есть люди с 
эндокринными, сердечными патологиями, лишним весом и 
другими заболеваниями или сами отказываются привиться 
и увеличить свои шансы на выживание, или их отговаривают 
родственники. Думаю, что и карельским антипрививочникам 
было бы полезно показать наши «красные зоны», где находятся 
тяжелые коронавирусные больные!

Также письмо подписали врачи из Санкт-Петербурга, Коми, 
Самары, Краснодара, Сочи и Ханты-Мансийска. Новость ак-
тивно подхватили тиктокеры. В своих роликах они рассказы-
вают о письме врачей, публикуют видео под единым хештегом 
«#темктопротив».

С лета прошлого года врач работает в «красной зоне»Мария Шумакова: фото из личного архива
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Пятая волна новой коронавирусной инфекции неизбежна. 
Какой она будет в Карелии: такой же сильной, как нынешняя, 
или намного мягче? Это зависит от всех нас, написал на своей 
странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков.

– Кто будет болеть? Непривитые и при-
витые, которые не сделали повторную вак-
цинацию. Если к приходу пятой волны хотя 
бы 80% жителей вакцинируются и ревакци-
нируются, то мы сможем избежать не только 
такого огромного числа летальных исходов, 
но и переполнения ковидных стационаров. 
Сможем постепенно вернуться к нормальной 
жизни. Это зависит от каждого жителя Каре-
лии, – написал Михаил Охлопков.

Он напомнил, что вакцины против 
COVID-19 эффективно защищают от извест-
ных штаммов коронавируса. 

– Привившиеся в пять раз реже попада-
ют в больницу, если заразились. Это данные 
независимого исследования ученых из Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге, 
Первого медицинского университета и других 
вузов. Это мы видим и по нашей статистике. 
Наши граждане, выступающие категорически 
против вакцинации, не позволяют победить 
эпидемию ковида полностью, оставляя ее  «на 
малом огне». Мы находимся в стадии осла-
бевания 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 оказать-
ся неправым, но ковид очень коварен своей 
непредсказуемостью. Так что готовимся к пя-
той волне, но настоятельно прошу жителей 

не испытывать систему здравоохранения на 
прочность. У нас крайне мало времени, чтобы 
сделать правильный выбор: вакцинироваться 
против ковида, – добавил Михаил Охлопков.
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Дошкольные учреждения Карелии подготовились к работе в условиях новых 
антиковидных мер. С 1 декабря взрослые посетители, в том числе родители, смогут 
заходить в здания образовательных организаций, только если имеют один из 
трех документов. Это QR-код о полном прохождении вакцинации, либо справка о 
вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом, 
либо отрицательный ПЦР-тест, полученного не ранее чем за три дня.

Если у родителей этих документов нет, зайти вместе с 
ребенком в детский сад они не смогут. Ребятишек в этом 
случае будут принимать дежурные сотрудники: они встре-
тят детей, проводят до группы и передадут воспитателю. 
Подробный порядок приема детей каждый детский сад 
разрабатывает самостоятельно. Единое решение для всех 
принять невозможно: это зависит от количества воспитан-
ников и входов в учреждение.

В Заозерской средней школе № 10 работает дошкольное 
отделение из восьми групп. Еще две недели назад персонал 
начал проверять, есть ли у родителей дошкольников необ-
ходимые документы. К каждому родителю стараются найти 
индивидуальный подход.

– Мы знаем, кто может привести ребенка, а кто нет. 
Встречать детей будет дежурный из числа младших воспи-
тателей, он же отведет ребенка в группу. То есть это будет 
человек, который знаком детям, который работает с ними, 
– рассказала директор школы Елена Зайцева.

Детский сад № 56 «Марьяне» в Петрозаводске тоже 
подготовился к работе в безопасных условиях заранее. 
Родителей без нужных для пропуска в дошкольное учреж-
дение документов всего 22%. Их детей тоже будут прини-
мать дежурные сотрудники, и также, как и в Заозерье, это 
будут люди, которых малыши знают. Перед тем как вечером 
забрать ребенка из сада, родители будут сообщать о сво-
ем приезде. В обоих учреждениях будет работать общее 
правило передачи детей в вечернее время: если погода 
позволит, то родители смогут самостоятельно забрать 
их с прогулки, если нет, то дежурный оденет ребенка и 
проводит его.

Как к нововведению относятся родители? Те, кто при-
вит, реагируют спокойно.

– Мы информировали всех родителей сразу же, с каж-
дым индивидуально разговаривали. В нашей группе боль-
шинство родителей привиты, реагируют спокойно, – рас-
сказала воспитатель подготовительной группы детского 
сада № 87 «Журавлик» в Петрозаводске Ксения Лебедева.

Юлия, мама маленькой Ульяны, подтверждает: для ее 
семьи ничего не изменится.

– Мы все привиты, поэтому, как водили ребенка всей 
семьей, так и будем водить, – пояснила она.

– Так как мы привиты, для нас ничего не изменится с 
1 декабря. Я вожу детей и в другие учреждения на кружки 
и занятия. Так как у меня есть QR-код, для меня все двери 
открыты, – сообщила мама одного из воспитанников до-
школьной группы Заозерской школы Елена Скалий.

Негативно воспринимают нововведение те родители, 
у которых нет QR-кодов. Людей, конечно, можно понять: 
они волнуются за своих детей. Так что тема, безусловно, 
дискуссионная. 

В Министерстве образования республики тоже при-
знают, что решение сложное. Но сегодня дети становятся 
группой риска по заражению коронавирусной инфекцией. 
Несовершеннолетних на данный момент в нашей стра-
не, в отличие от некоторых других стран, от ковида не 
прививают. Между тем второй год пандемии показывает: 
дети тоже болеют, и некоторые – тяжело. А если еще и не 
привиты взрослые – родители, бабушки и дедушки – риски 
распространения инфекции возрастают в разы и в самой 
семье, и в дошкольном учреждении. Поэтому пандемия, 
к сожалению, выбора не оставляет: либо вакцинация и 
QR-коды, либо повторение худшего сценария в виде лок-
дауна, чтобы сдержать очередную волну заболеваемости 
и смертей. Подробнее об этом в продолжении темы – на 
стр. 14-15.
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Один из мужчин изготовил подложные справки 
себе и коллегам на основе шаблона, скачанного в 
Интернете. Штраф – пять тысяч рублей каждому. 

В полиции Костомукши закончили расследование трех уголовных 
дел, возбужденных по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо 
подложного документа).

Как удалось доказать в суде, троих жителей Ленинградской 
области командировали на одно из предприятий Карелии. Там было 
необходимо предъявить документы о том, что работники привиты 
либо не заражены коронавирусом. Мужчины предъявили подложные 
справки об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19: они не успели 
до командировки сдать тесты.

Поддельные сертификаты изготовил один из командировочных, 
31-летний мужчина, по шаблону, скачанному в Интернете. Фигуранты 
уголовных дел признали вину, оказали содействие следствию, возме-
стили ущерб, ранее к уголовной ответственности не привлекались. 
Об этом пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как «Республике» сообщил информированный источник в пра-
воохранительных органах, по решению суда их оштрафовали. Сумма 
штрафа – пять тысяч рублей каждому.

Российские правоохранители активно борются с подделкой сер-
тификатов вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также 
фиктивных медицинских справок, предоставляющих освобождение 
от вакцинации. По данным сайта стопкоронавирус.рф, во второй 
половине 2021 года возбуждено уже 503 уголовных дела по таким 
обвинениям (информация на начало ноября).

За подделку и продажу документа мошеннику грозит ответствен-
ность в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). 
Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение сво-
боды на срок до двух лет. Покупатели фальшивок также могут быть 
привлечены к ответственности по части третьей статьи 327 УК РФ. 
Их могут ожидать ограничение свободы или принудительные работы 
на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

В июне этого года председатель комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал 
журналистам, что за использование поддельного QR-кода может 
наступить как административная, так и уголовная ответственность 
– в зависимости от последствий. Так, для нарушителей санитар-
но-эпидемиологических правил предусмотрены штраф до 40 тыс. 
рублей, а в случае наступления тяжелых последствий (например, 
причинения тяжкого вреда здоровью окружающих) – лишение сво-
боды на срок до двух лет.
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Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов об использовании в стране 
QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Тема ожидаемо стала очень резонансной. 
Сейчас по всей стране идет ее обсуждение, в том числе на площадках региональных 
парламентов. Подробности, мнения и комментарии – в нашем материале.

Начнем с того, что – пока предварительно – предлагается в 
пакете федеральных законопроектов. Как сообщает сайт Гос-
думы, если новые требования будут введены, граждане смогут 
посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, 
общепит, непродовольственные магазины, только если предъ-
явят либо QR-код о прививке, либо документ, подтверждаю-
щий, что человек переболел коронавирусом, либо медотвод 
от вакцинации.

Отметим, что, если человек не зарегистрирован на портале 
«Госуслуги» и не может получить код в электронном виде, он, 
например, может обратиться в МФЦ. Сотрудники распечатают 
для него QR-код на основании данных из информационных 
систем Минздрава России. 

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при 
посещении аптек и магазинов, торгующих продуктами 
питания и товарами первой необходимости.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить 
результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая 
возможность будет только у граждан с медотводом. 

Проверка QR-кодов

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Ре-
шение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они 
потребуются, будут принимать региональные власти.

Аналогичные требования введут для поездок на железнодо-
рожном транспорте и самолетах. Чтобы не было возможностей 
подделать документ или воспользоваться чужим, QR-код надо 
будет показывать вместе с паспортом. 

Подчеркнем: это пока что предложения. Законопроект еще 
будет дорабатываться, с учетом обсуждения в региональных 
парламентах и мнений экспертов. Предстоит решить целый ряд 
вопросов. Например, предлагается выдавать QR-коды сроком 
на шесть месяцев людям, у которых есть антитела к коронави-
русу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или 
переболели бессимптомно. Идею в российском правительстве 
обещают продумать.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Пока в России еще только обсуждают введение системы 

QR-кодов на федеральном уровне, во многих странах она уже 
действует при посещении большинства общественных мест и 
массовых мероприятий. В Израиле, например, это «зеленые 
паспорта». Во Франции – «санитарные пропуска», или «про-
пуска здоровья». 

В одних европейских странах требования мягче, в других 
жестче. Список общественных мест может различаться: где-то 
это рестораны, бары, развлекательные и спортивные объекты, 

где-то еще и межрегиональный транспорт. И даже медучре-
ждения. А в Италии тех, у кого нет сертификата, не пустят даже 
на работу. 

В Канаде QR-код нужен для путешествий на поездах, само-
летах, круизных лайнерах. В Южной Корее цифровой пропуск 
необходим для посещения заведений общепита, ночных клубов, 
спортивных объектов, торговых центров. Система QR-кодов по 
принципу светофора работает в Китае. Если у человека зеленый 
пропуск, он может перемещаться свободно, если желтый – надо 
неделю соблюдать самоизоляцию, красный – оставаться дома 
две недели. Это далеко не полный список: примеры можно 
продолжать, все больше стран идут по этому пути. 

Некоторые вновь вводят локдауны. В Чехии – только для 
непривитых. А вот Австрия, где один из самых низких уровней 
вакцинации в западной Европе, поступила наиболее сурово: 
объявила карантин для всех, и вакцинированных тоже. Об-
щепит работает только навынос, закрыты фитнес-центры, 
парикмахерские и магазины, кроме продуктовых и аптек. 
Действуют ограничения на выход из дома без уважительной 
причины.

Показательно, что все эти меры в большинстве стран при-
меняются централизованно и решительно. Акции протеста, 
которые устраивают противники вакцинации, ни к чему не 
приводят: от своей позиции власти не отступают. Всех пугают 
прогнозы: как заявил директор Европейского бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, зимой в Ев-
ропе от COVID-19 могут умереть около 500 тыс. человек, если 
не ужесточить ограничения и не нарастить темпы вакцинации 
и ревакцинации.

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА
В нашей стране региональные власти наделены полномо-

чиями определять, какие меры необходимо предпринимать 
для борьбы с пандемией. И это, с одной стороны, правильно: 
страна огромная, регионы разные, ситуация с заболеваемостью 
тоже различается. При этом для многих субъектов Федерации с 
технической точки зрения использование сертификатов о вак-
цинации или результатов ПЦР новинкой не является. Точечно 
эти требования уже применяются.

Но единые правила все-таки нужны. Как отметила на бри-
финге 12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова, необходимо, 
чтобы на федеральном уровне, на уровне закона было четко 
зафиксировано, что руководители регионов должны принять 
однозначные, понятные населению правила использования огра-
ничительных мероприятий на территории конкретного региона.
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Во время локдауна в апреле 2020-го в Петрозаводске не работал даже общественный транспорт. Альтернатива таким мерам – вакцинация и QR-коды.



15Суббота 27 ноября 2021

Игорь Корсаков

– В основе этих мер – необходимость защитить здоровье и 
спасти жизни людей, уменьшить количество тяжелых случаев 
течения новой коронавирусной инфекции, летальных исходов, 
снизить нагрузку на систему здравоохранения. Без повышения 
уровня иммунизации этого добиться невозможно. Отмечу, что 
Карелия занимает 14-е место в общем рейтинге регионов России 
по вакцинации. Полностью у нас привита почти половина от 
взрослого населения. Но, во-первых, этого все еще недоста-
точно для выработки коллективного иммунитета. Во-вторых, 
как уже отмечено, ситуация в регионах разная. Есть субъекты 
Федерации, где темпы иммунизации очень низкие. Между тем 
для надежной защиты уровень коллективного иммунитета 
должен составлять не менее 80% взрослого населения России. 
Это наша общая задача, ее можно решить только всем вместе, 
всей страной. Поэтому я убежден, что нужны единые законо-
дательные решения на федеральном уровне, на которые будут 
опираться органы исполнительной власти в регионах, – отметил 
заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике 
Игорь Корсаков.

«ЕСЛИ БЫ ЛЮДИ ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ, 
QR-КОДЫ БЫЛИ БЫ НЕ НУЖНЫ»

В Карелии в ряде сфер цифровые пропуска уже действуют. 
Например, в общепите, при заселении в гостиницы. Оправданна 
ли эта мера? 

Доктор медицинских наук, 
главный терапевт Республики Карелия 
Наталья Везикова:

– Мы катастрофически теряем пожилых людей. Во всех 
странах ресурсы здравоохранения не бесконечны. Других вари-
антов международное сообщество найти не может. Мое личное 
мнение – введение во всех странах QR-кодов необходимо для 
вакцинации. Чем больше будет вакцинированных, а сегодня и 
ревакцинированных, тем быстрее закончится пандемия.

Врач-эпидемиолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук, 
доцент Медицинского института ПетрГУ 
Людмила Рубис:

– Меры в республике такие же, как принимаются в стране. 
Во многих странах аналогичные меры. Поэтому, когда часть 
нашего населения возмущается по поводу ущемления прав, 
хочется спросить: «А вы читаете информацию по другим стра-
нам?» Мы должны понимать, что сегодня вакцинация – это не 
просто защита конкретного человека. Коронавирусная инфек-

ция – это очень заразная инфекция. Мы должны сократить риск 
заражения других и добиться высокого уровня коллективного 
иммунитета. Это позволит снизить циркуляцию коронавируса. 
Не избавиться от него, нет, но довести до уровня других респи-
раторных инфекций.

Директор гостиницы Piter Inn 
Елена Аскерова:

– Вместе с этим законом важно предусмотреть меры поддер-
жки бизнеса, который страдает из-за введения QR-кодов. Мы на 
себе ощутили это очень серьезно, когда была введена система. 
У нас упала выручка в два раза. И хотелось бы, чтобы было регу-
лирование именно на федеральном уровне. Мы выполняем свои 
обязательства. Поэтому в таких непростых условиях хотелось 
бы иметь поддержку от государства. Бизнес не должен страдать 
из-за тех, кто не хочет вакцинироваться.

Трофим Исаев, 
руководитель сети магазинов «Беккер»:

В пекарне «Беккер»

 – Мы отнеслись к этому с пониманием, поскольку осознаем, 
что здоровье граждан – это приоритет, и поэтому солидарны и 
согласны с решением республиканских властей, чтобы ввести 
такую систему. Я думаю, что в принципе в перспективе ситуация 
нормализуется, люди будут прививаться, и у нас будет больше 
посетителей.

Директор ресторана «Северный» 
Елена Ялковская:

Ресторан «Северный» один из первых в республике получил 
паспорт коллективного иммунитета летом этого года. 
Его Елене Ялковской вручил министр экономического 
развития Карелии Олег Ермолаев

– Здоровье граждан очень важно. С большим пониманием 
относимся к этому. Никакой истерии по этому поводу у нас 
на предприятии нет. Все, кто приходит, совершенно спокойно 
предъявляют QR-код. К тому же наш ресторан имеет паспорт 
коллективного иммунитета. Мы все привиты. Если говорить о 
том, что может грозить в ближайшем будущем опять локдаун, 
то пусть будут лучше QR-коды, чем нас закроют и лишат воз-
можности работать.

Управляющая ТРК «Лотос PLAZA» 
Юлия Матросова:

ТРК «Лотос PLAZA»

– Наши коллеги из других регионов отмечают, что в Ка-
релии 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. Локдаун, который мы пережили в 2020 году, подорвал 
экономику всех предпринимателей. И сейчас никаких резервов, 
никаких подушек безопасности у них нет.

Руководитель карельского отделения 
мотоклуба «Ночные волки» 
Геннадий Мазов:

– Я концептуально поддерживаю законопроект о QR -кодах, 
потому что в прошлом году мы уже пережили локдаун и его 
повторения не хотелось бы. Мое субъективное мнение: если 
бы все люди прошли вакцинацию, то закон о QR-кодах был бы 
не актуален. Если люди опять массово начнут болеть, будет 
локдаун, многие останутся без работы. Этого никому не надо.

Владелец кондитерской «От Валентина» 
Валентин Сватовой:

– Я считаю, что принимать меры для повсеместной вакци-
нации необходимо. Если в этом поможет QR-код, значит, такой 
закон должен быть принят. Единственное, что исполнение закона 
должно касаться всех субъектов хозяйствующей деятельности 
и всех граждан: всех сословий, категорий, возрастных групп. Я 
сторонник вакцинации. Я изучал микробиологию и вирусоло-
гию и знаю точно, что это необходимо. Я сам вакцинировался в 
марте, а сейчас я вышел с больничного после ковида, который 
перенес легко.

НАЧАТЬ С СЕБЯ
К рассмотрению законопроектов о QR-кодах Госдума при-

ступит после того, как будут собраны мнения специалистов, 
экспертов, профильных министерств и ведомств, изучена по-
зиция и практика регионов. 

При этом уже сейчас спикер Госдумы Вячеслав Володин 
предложил ввести режим проверки QR-кодов при посещении 
здания парламента для представителей российского правитель-
ства, которое является автором законопроектов о цифровых 
пропусках. Он дал поручение аппарату Госдумы проработать 
изменения в пропускной системе.

– С себя надо начинать, – подчеркнул председатель парла-
мента России.

Не исключено, что система QR-кодов для пропуска в Госдуму 
в том числе для высокопоставленных чиновников будет введена 
уже в декабре.
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