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По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова 
в связи со снегопадами в районах республики будут 
созданы оперативные штабы, которые займутся мони-
торингом ситуации и информированием служб, кото-
рые содержат дороги и тротуары, территории общего 
пользования. 

Глава Карелии поручил органам власти, собственникам 
зданий, управляющим компаниям обеспечить очистку от 
снега кровель, водостоков, козырьков, а также своевремен-
но убирать крыльца, лестницы и пандусы, обрабатывать их 
противогололедными материалами. 

Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному 
надзору будет информировать оперштабы при выявлении 
замечаний по содержанию дворовых территорий. 

Тем временем в Петрозаводске с 10.00 3 декабря городские 
власти ввели режим повышенной готовности. Это позволит 
принимать неординарные меры, привлекать дополнительные 
источники финансирования, оперативно заключать кратко-
срочные контракты с контрагентами, отметил мэр столицы 
Владимир Любарский.

Представители крупных компаний пришли на помощь в 
уборке Петрозаводска от снега – не только на территориях 
кварталов, построенных ими, но и на прилегающих проездах. 
За лопаты взялись и обычные горожане. Подробности – 
на стр. 3 и 10.

Оперуполномоченные по снегу

Фото с сайта администрации Петрозаводска
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До Рускеалы и дач стало удобнее доехать

В рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» завершены ремонты 
нескольких важных для республики дорог.

В 2021 году АО «ВАД» завершило ремонт 
автомобильных дорог Олонец – Питкяранта 
– Леппясилта с 74-го по 156-й км и Салми – 
ст. Салми.

В общей сложности обновлены более 
55 километров. На объектах очистили полосу 
отвода, заменили водопропускные трубы, 
уложили новый асфальт.

Дорога Олонец – Питкяранта – Леппясилта 
обеспечивает подъезд к местам притяжения 
для жителей и гостей региона, в том числе 
к знаменитому горному парку «Рускеала» 
и памятнику природы «Белые мосты». По-
пулярность маршрутов туристского кластера 
«Южная Карелия» растет с каждым годом.

По нацпроекту «БКД» также построены 
новые линии освещения в деревне Устье Ту-
локсы протяженностью два километра. До 
конца декабря на 122-м и 134-м километрах 

трассы Олонец – Питкяранта – Леппясилта 
оборудуют два новых автоматических пункта 
весогабаритного контроля.

В этом году благодаря национальному 
проекту «Безопасные качественные до-
роги» в Карелии отремонтированы более 
230 км региональных дорог. Половина из 
них повышает доступность известных ту-
ристических объектов – это трассы Олонец 
– Питкяранта – Леппясилта, Медвежьегорск 
– Толвуя – Великая Губа, Соломенное – 
Ялгуба – Суйсарь.

По нацпроекту «БКАД» компания 
ООО «Технострой» привела в нормативное 
состояние участок трассы Петрозаводск – 
Лососинное с 5-го по 17-й км и начала работы 
на дороге Лососинное – Машезеро. Протя-
женность участков ремонта в 2021 году со-
ставляет более 20 километров.

Дорожники расчистили полосу отвода, сде-
лали кюветы, укрепили обочины, заменили во-
допропускные трубы, уложили новый асфальт. 
Сейчас на подъезде к Шапшезеру производится 
выторфовка заболоченных участков. 

Трасса Петрозаводск – Лососинное вос-
требована не только у автомобилистов: для 
любителей активного отдыха в 2022 году 
здесь планируется обустроить велосипед-
ную дорожку. Также продолжатся работы 
по обновлению дорог Лососинное – Маше-
зеро и Машезеро – Шапшезеро. Стоимость 
двухлетнего госконтракта по ремонту этих 
трех участков составляет 749 млн рублей.

Благодаря нацпроекту в Карелии улуч-
шают состояние и других дорог, входящих 
в популярные «дачные» маршруты: Петро-
заводск – Суоярви (от поворота на аэропорт 
«Петрозаводск» до поселка Чална), Заозерье 
– Пиньгуба, Кондопога – Викшезеро, Деревян-
ное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта, 
Соломенное – Ялгуба – Суйсарь, Подъезд к 
станции Орзега.

Республика получит 
3 миллиарда рублей на поддержку 

инвестпроектов
Президиумом правительственной ко-

миссии по региональному развитию под 
председательством вице-премьера Марата 
Хуснуллина одобрена инфраструктурная 
поддержка 15 новых инвестиционных про-
ектов Карелии.

По итогам проведенного Минэкономраз-
вития и промышленности Карелии отбора 
определены проекты в сфере машино– и 
судостроения, производства бумаги, пило-
материалов, пищевой промышленности, 
туризма, жилищного строительства.

Общий объем частных инвестиций в 
одобренные проекты составит 62,7 млрд 
рублей. Проектами предусмотрено создание 
более 1,5 тыс. рабочих мест. Для проектов 
будет построена инфраструктура на 3 млрд 
рублей за счет средств, высвобожденных по-
сле реструктуризации бюджетных кредитов 
республики.

– Этот механизм господдержки позволяет 
направлять на строительство инфраструктуры 
средства, высвобожденные после реструкту-
ризации регионального госдолга. Высвобож-
денные средства республика может направить 
на инженерные сети, строительство дорог и 
другую инфраструктуру, которая необходима 
инвесторам, чтобы реализовать новые про-
екты. Правительством России уже одобрена 
инфраструктурная поддержка 18 проектов 
Карелии. Дополнительные предложения Пра-
вительство Карелии будет формировать в 
первом квартале 2022 года, – отметил Глава 
республики Артур Парфенчиков.

Общий объем высвобождаемых средств 
республики после реструктуризации состав-
ляет 5,7 млрд рублей. Механизм поддержки 
действует в период 2022–2024 годов. Уже 
использовано более 50% высвобождаемых 
средств.

Этап программы расселения аварийного 
жилья завершен в трех районах 

В программе участвуют 16 районов и 
Петрозаводск. В трех районах республики 
– Сегежском, Пряжинском и Питкярантском 
– нынешний этап программы завершен. 

Заключены контракты для расселения 
78 тыс. кв. м, из них 36,1 тыс. кв. м приобретены 
на вторичном рынке (838 квартир); 31,8 тыс. 
кв. м выплачена компенсация собственникам 
(782 квартиры); 10,1 тыс. кв. м приобретены 
в строящихся домах (251 квартира). 

В ноябре введены в эксплуатацию 43-квар-
тирный дом на улице Белинского в Петро-
заводске и 80-квартирный дом в Кондопоге, 
передача ключей началась. 

Продолжается строительство четырех 
домов – в Петрозаводске по ул. Боровой, 
75-квартирного дома в поселке Янишполе, 
115-квартирного дома в Сортавале. 

Ввод 48-квартирного дома в Лахденпохье 
и второго 80-квартирного дома в Кондопоге 
планируется в 1-м квартале 2022 года. 

До конца программы планируется строи-
тельство трех домов в Суоярви, двух домов 
в Беломорске, двух – в Петрозаводске на 
Белинского и по одному в Сортавале, Кон-
допоге, Пиндушах, Шуе, Ильинском. 

В Карелии фактически расселено 
3 558 человек из 1 532 аварийных жилых 
помещений общей площадью 63,75 тыс. кв. м. 

В соответствии с показателями феде-
рального центра до конца года в республике 
должно быть расселено не менее 45,5 тыс. 
кв. м аварийного жилья. Таким образом, 
целевой показатель по расселению пере-
выполнен на 40%. 

В следующую программу расселения, а ее 
планируется начать в 2024 году, войдут дома, 
признанные аварийными после 1 января 2017 го-
да. В Карелии это порядка 4 000 домов, или 
более 1 миллиона квадратных метров.

– Мы стали первым регионом, который 
совместно с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ отработал создание модуля 
для граждан, нуждающихся в первоочеред-
ном переселении. По нашей просьбе фонд 
создал отдельный модуль-вкладку на сайте 
«Реформа ЖКХ», в которую муниципалите-
ты будут вносить категории, нуждающиеся 
в первоочередном переселении из аварий-
ных домов: многодетные семьи, инвалиды 
и другие, – сообщил министр строительства 
Карелии Виктор Россыпнов.

С 9 декабря работники госучреждений 
могут взять два оплачиваемых 

выходных для вакцинации 
Об этом написал в соцсети председатель 

парламента Карелии Элиссан Шандалович. 
– Соответствующие изменения в регио-

нальное законодательство депутаты Законо-
дательного Собрания внесли в ноябре. На-
помню, ранее республиканским бюджетникам 
предоставлялся лишь один выходной, в день 
прививки. Но на практике выяснилось, что 
часто недомогания наступают к вечеру или 
ночью. Поэтому, чтобы человек смог восста-

новиться, мы предложили выделить два вы-
ходных, и в день вакцинации, и на следующий 
день. Кроме того, такая мера положительно 
повлияла и на уровень вакцинации. К слову, 
очень похвально, что многие работодатели 
частных компаний также применяют различ-
ные меры стимулирования своих работников 
к вакцинации. Так Карелия скорее сможет 
сформировать коллективный иммунитет и 
победить пандемию, – уверен спикер.

Три карельских студента получили 
премии по миллиону рублей 

В Краснодарском крае завершился все-
российский студенческий конкурс «Твой 
Ход».

В финале всероссийского студенческо-
го конкурса «Твой Ход» участвовали тысяча 
студентов из 76 регионов страны, в том числе 
шесть ребят из Карелии. В финале они про-
ектировали университет будущего, решая 
стратегически важные задачи для современ-
ной молодежи и российских университетов.

Победителями стали студенты Петро-
заводской государственной консерватории 

Андрей Самуйленков и Петрозаводского го-
сударственного университета Родион Кутепов 
и Радомир Иванов. 

Денежную премию ребята смогут на-
править на обучение, запуск стартапа или 
улучшение жилищных условий. Кроме того, 
все победители отправятся в путешествие по 
России: они смогут совершить познаватель-
ные туры по Северному Кавказу, Сахалину, 
Камчатке, Уралу и другим регионам страны, 
сообщает пресс-служба Министерства об-
разования.

В Карелии появится центр 
опережающей профподготовки

Центр откроется в 2022 году в Петрозаводском автотранспортном техникуме благо-
даря национальному проекту «Образование» и участию Главы Карелии Артура Пар-
фенчикова. 

Любой сможет обратиться сюда, чтобы узнать актуальные вакансии, уровень оплаты. 
В будущем году площадка планирует организовать профподготовку для более 4 000 че-
ловек. ЦОПП войдет в специальную федеральную систему и будет взаимодействовать с 
аналогичными учреждениями по всей России. 

Площадка также будет координировать разработку образовательных программ для 
быстрой подготовки специалистов под потребности предприятий, проводить экспертизу 
образовательных программ, программ повышения квалификации педагогов, организовы-
вать работу по профориентации, в том числе школьников и студентов. 

Для оснащения ЦОПП в техникум направят почти 21 млн рублей из федерального и 
регионального бюджетов. 

Заксобрание получило паспорт 
коллективного иммунитета 

Более 85% от всей численности сотруд-
ников аппарата карельского парламента 
и депутатов, работающих на постоянной 
основе, сделали прививку против COVID-19.

Заксобрание Карелии получило паспорт 
коллективного иммунитета к новой корона-
вирусной инфекции. 

Напомним, в соответствии с распоря-
жением Главы Карелии получить паспорт 
могут те работодатели, у которых 80 и бо-
лее процентов штатных сотрудников прошли 
вакцинацию, а также переболели COVID-19, 
если со дня выздоровления прошло не более 
шести месяцев.

Сейчас Министерство экономического 
развития и промышленности Карелии ведет 
реестр организаций, индивидуальных пред-
принимателей, получивших этот документ. 
Реестр обновляется еженедельно по средам. 

В карельский парламент поступило об-
ращение от медицинских работников респу-
блики в поддержку своих коллег из других 
регионов. Ранее главные врачи крупных 
российских учреждений здравоохранения 
обратились к противникам вакцинации с 
предложением посетить «красные зоны» 
больниц. В свою очередь карельские врачи 

в очередной раз призвали жителей республи-
ки сделать прививку от COVID-19.

 – Уже почти два года врачи и медперсо-
нал усердно борются с COVID-19, оказывая в 
полном объеме медпомощь в поликлиниках, 
стационарах, на дому. Сейчас болеют без ис-
ключения люди всех возрастов. Медицина 
работает на пределе своих возможностей. 
Каждый день в стране от нового вируса 
продолжают умирать люди. Прививка от 
COVID-19 действительно помогает снизить 
риски заболевания и летального исхода, – 
говорится в тексте обращения.

Врачи поблагодарили всех, кто проявил 
сознательность, не пренебрег доступной воз-
можностью сделать прививку, защитил себя 
и окружающих.
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Законопроекты о введении 
временных QR-кодов одобрили 

в Общественной палате 
Временную ограничительную меру 

предлагается ввести в стране до 1 июня 
2022 года. Члены Общественной палаты 
Карелии положительно оценили законопро-
екты, но внесли несколько предложений.

На встречу пригласили юристов, руково-
дителей медучреждений, общественников, 
выступающих против их введения.

Напомним, в Госдуме пакет законопро-
ектов о введении QR-кодов с информацией 
о прививках для проезда по железной до-
роге, при авиаперелетах, в общественных 
местах будет рассматриваться 16 декабря. 
Парламентарии считают, что это экстренная 
мера, которая вводится с учетом сложной 
эпидемиологической ситуации. При предъ-
явлении QR-кодов нужно будет показать 
паспорт.

На заседании свою позицию представили 
медики, предприниматели, общественники. В 
частности, главврач инфекционной больницы 
Петрозаводска Юлия Кононенко сказала, что 
ситуация с распространением коронавируса 
остается сложной.

– Снижения заболеваемости летом не про-
изошло, мы уповали на то, что этот вирус 
сезонный. Он не сезонный, ему абсолютно 
все равно – жарко, морозно. Ежедневно 
у нас регистрируется в среднем от 230 до 
270 новых случаев инфицирования, в ста-
ционарах находится примерно 750 человек, 
большая часть из этих пациентов не привиты.

Медик отметила, что болеют люди всех 
возрастов. Инфекция переносится тяжело. 
В то же время количество обращений в ста-
ционары снизилось по сравнению с этим же 
периодом прошлого года. По мнению Коно-
ненко, это произошло благодаря вакцинации.

Журналист Анатолий Цыганков расска-
зал, что в Общественную палату поступило 
более 200 предложений по вопросу принятия 
законов о QR-кодах. Он проанализировал 
все сообщения и рассказал, что 60% из них 

– «организованные, написанные под копирку, 
юридически грамотные. Из Воронежа, Мо-
сквы, Петрозаводска. Это организованная 
волна информационного потока».

Цыганков тезисно озвучил аргументы про-
тивников введения QR-кодов: ограничивают 
доступ к объектам торговли, общественного 
питания, в организации культуры, на обще-
ственные мероприятия. Они не гарантируют 
защиту от заболевания – привитые люди боле-
ют. QR-коды поражают человека в законных, 
в том числе конституционных, правах. Также 
людей страшит и присвоение некоего цифро-
вого номера. Часть этих и других аргументов 
озвучили приглашенные общественники.

Участники встречи внесли несколько 
предложений. Основные – информировать, 
как получить QR-код переболевшим коронави-
русом, говорили о компенсации предприятиям 
сферы услуг потерь от введения QR-кодов.

Заслуженный юрист РФ, судья Конститу-
ционного суда РК Алексей Тайбаков отметил, 
что сложилась ситуация, когда мир находится 
в состоянии войны с новой коронавирусной 
инфекцией.

– Коронавирусная инфекция – это угро-
за национальной безопасности. И статья 55 
Конституции России закрепляет ограничение 
прав граждан в связи с этими обстоятель-
ствами. Поэтому мы должны исходить из 
того, что принятие закона, который мы об-
суждаем, корреспондируется с этой статьей. 
Она позволяет при определенных условиях, 
на определенный срок – мы видим, что это 
ограничено одним годом – ограничить пра-
ва человека для достижения общественно-
го блага, окончательной победы, если это 
возможно, над коронавирусной инфекцией.

В итоге члены Общественной палаты Ка-
релии приняли за основу рассматриваемые в 
Госдуме законопроекты, но с условием рас-
смотрения предложений, которые поступили 
от участников встречи.

Почти 130 заброшенных зданий 
снесли за три года 

Всего за три года в реестр руиниро-
ванных объектов попал 1 001 объект 
(а с декабря прошлого года – 280).

Как рассказал начальник Управления 
распоряжения госимуществом МИЗО Роман 
Ткачев, в 2019 году руководитель республи-
ки поручил провести ревизию руинирован-
ных объектов, расположенных вдоль дорог 
местного и федерального значения, чтобы 
туристы, которые приезжали в Карелию, 
не видели разрушенных зданий. Прежние 
главы республики этой проблеме значения 
не придавали.

Вести реестр ветхих и аварийных зданий 
необходимо по нескольким причинам: одни 
объекты можно привести в порядок, другие – 
включить в план приватизации, третьи – сне-

сти, а на их месте создать что-то социально 
значимое. Если же собственник заброшенно-
го здания частное или юридическое лицо, с 
ним власти ведут работу, чтобы такой объект 
не представлял опасность для населения – 
что-то сносят, что-то консервируют, что-то 
возвращают к жизни.

Министр имущественных и земельных 
отношений Янина Свидская отметила, что 
среди муниципальных районов выделяются 
лидеры по работе с руинированными объ-
ектами – это Сортавальский, Олонецкий и 
Медвежьегорский районы. Ревизия на тер-
риториях муниципальных районов, включая 
земли за пределами населенных пунктов, с 
целью выявления рунированных объектов, 
в ближайшие годы будет продолжена.

В 2022 году создадут 25 новых 
фермерских хозяйств

В них будет организовано не менее 
40 рабочих мест. 

На эти цели, а также на новые меры 
поддержки сельхозпроизводителей по 
инициативе Главы Карелии в 2022 году 
дополнительно будет предоставлено 
75 млн рублей.

30 млн рублей предусмотрено на раз-
витие сельской кооперации по проекту 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Также принято решение о выделении 
20 млн рублей на строительство двух се-
мейных ферм. 

 25 млн рублей предусмотрены на грант 
«Агропрогресс». Средства предоставляют 
на софинансирование 25% стоимости ин-
вестпроекта, реализуемого с привлечением 
инвестиционного кредита. Средства можно 
будет направить на приобретение или строи-
тельство новых объектов для производства, 

хранения и переработки сельхозпродукции, 
комплектацию этих объектов оборудовани-
ем, техникой и закупку животных.

В 2021 году в Карелии предоставлено 
24 агростартапа на сумму 72,9 млн рублей, 
в том числе 54,4 млн рублей за счет феде-
рального бюджета. 

Всего на конкурсы было представле-
но 65 заявок из 11 муниципальных обра-
зований по разным направлениям, таким 
как разведение крупного рогатого скота, 
пчеловодство, птицеводство, выращивание 
садовой земляники, выращивание раков.

Среди победителей отбора 19 проектов 
направлены на выращивание садовой ягоды, 
четыре проекта – на разведение крупного 
рогатого скота, один проект – на пчеловод-
ство. Проекты планируется реализовать в 
Пряжинском и Олонецком, Лахденпохском, 
Пудожском и Кондопожском районах ре-
спублики.

Новые дома, причал и речной 
вокзал собираются возвести 

в Сортавале 
Новые объекты инфраструктуры долж-

ны построить на месте снесенных зданий 
на улице 40 лет ВЛКСМ. 

Современные причальный и жилой ком-
плексы собираются строить на месте сне-
сенных зданий в Сортавале на улице 40 лет 
ВЛКСМ. Это здания заброшенной промзоны 
бывшей мебельной фабрики. Частный инве-
стор выкупил объект, а затем приватизиро-
вал прилегающую территорию разрушенного 
причала. Сегодня ведутся работы по сносу 
всего комплекса зданий.

На освобожденной территории планируют 
построить современный жилый комплекс: 
четыре многоквартирных жилых дома (до 
100 благоустроенных квартир) и многофунк-
циональный центр (административные по-
мещения, фитнес-залы).

Рядом идет реконструкция причала – по 
проекту собственника, помимо причального 
комплекса для частных маломерных судов и 
«Метеоров», здесь планируют построить со-
временный речной вокзал, зал ожидания для 
пассажиров, кафе, обустроить набережную.

Строительство причала разгрузит и упо-
рядочит движение автотранспорта по улицам 
в центральной исторической части Сортава-
лы, увеличенная транспортная нагрузка на 

который вызвана возросшим туристическим 
потенциалом района. А вынос пирсов обе-
спечит безопасные тренировки сортаваль-
ской школы гребли. В строй новый причал 
планируют ввести в мае 2022 года.

Сортавальский район занимает лидиру-
ющие позиции в рейтинге Министерства 
имущественных и земельных отношений 
по работе с ветхими и аварийными зданиями.

В карельской столице введен 
режим повышенной готовности 

Это произошло после транспортного 
коллапса, вызванного снегопадами. 

Глава Петрозаводска Владимир Любар-
ский рассказал на своей странице в соцсети 
об итогах заседания оперативного штаба по 
уборке снега. Участие в нем приняли пред-
ставители надзорных ведомств, республикан-
ских органов власти, Петросовета, руково-
дители структурных подразделений мэрии, 
подрядчик.

– Подготовка к зимнему сезону велась 
с лета: анализировались возможности 
ООО «ТехРент» (муниципальный подрядчик. – 
Прим. ред.), количество техники и человек, 
просчитывалась возможность расторжения 
контракта. Ожидания не оправдались, а опа-
сения сбылись. Все разговоры о том, что мы 
надлежащим образом готовились разбиваются 
об один железный аргумент – о кучу снега 
возле остановки, на тротуаре, у детского сада. 
Последние дни город фактически находит-
ся в режиме ЧС, – написал глава столицы 
Карелии в соцсети.

С 10.00 3 декабря городские власти ввели 
режим повышенной готовности. Это позволит 
принимать неординарные меры, привлекать 
дополнительные источники финансирования, 
оперативно заключать краткосрочные кон-
тракты с контрагентами, отметил Владимир 
Любарский.

– Сейчас от нас требуются нетривиаль-
ные решения, аккумулирование всех сил и 
средств. Проводим переговоры с потенци-
альными субподрядчиками, которые могли 
бы выйти в помощь «ТехРенту». В частности, 
Кондопожское ДРСУ приступит к уборке го-
родских территорий, – отметил Любарский.

По его словам, сотрудники всех подразде-
лений мэрии, не только из числа профильных 
руководителей, должны круглосуточно конт-
ролировать работников «ТехРента». Такая 
же возможность должна быть у горожан. 

– Считаю, что доступ к маршрутам сле-
дования техники подрядчика должна быть в 
открытом доступе. Чтобы любой мог видеть, 
где едет КДМ, поднят ли ковш у машины, 
расчищен ли подъезд к школе, висят ли 
сосульки с крыш. Кроме того, не могу не 
поблагодарить тех, кто предложил или уже 
начал оказывать помощь в уборке города, 
а таких очень много – это и учреждения 
здравоохранения, и предприниматели, и 
крупные застройщики, и, конечно, горожа-
не, которых снежный коллапс объединил 
во дворах, – резюмировал глава столицы 
Карелии.

«КСМ», «Баренц-групп», «Нова», «Сана», 
«Век», «ВАД», «Русский Лесной Альянс» 
уже подтвердили желание помочь в уборке 
от снега. К тому же они готовы помогать не 
только на территориях кварталов, постро-
енных ими, но и на прилегающих проездах, 
сообщил мэр Петрозаводска.

Владимир Любарский поблагодарил 
представителей крупного бизнеса за от-
клик. Также мэр Петрозаводска выделил 
инициативу горожан.

– Буквально час назад в личные сообще-
ния написал горожанин Степан, который во 
время своего обеда решил проявить граж-
данскую сознательность и помочь городу 
– Степан на тракторе убрал заснеженный 
участок. Здорово, что есть такие неравнодуш-
ные люди, – написал Владимир Любарский.
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Восемь квартир планируется купить 
для педагогов в 2022 году

Их получат учителя в семи районах Карелии.
На заседании Законодательного Собрания 1 декабря депутаты поддержали поправку 

Главы Карелии Артура Парфенчикова к проекту бюджета республики на 2022 год о выде-
лении более 9 млн рублей на приобретение служебного жилья для учителей – победителей 
программы «Земский учитель».

Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Галина Гореликова отметила, что необходимо создавать комфортные условия 
для проживания учителей в отдаленных населенных пунктах республики, обеспечить со-
циальный базис.

Как отметила парламентарий, по предложению Главы Карелии впервые средства в размере 
9 млн будут направлены на приобретение восьми квартир для учителей в Беломорском, Мед-
вежьегорском, Пудожском, Пряжинском, Прионежском, Олонецком и Сегежском районах.

Льготы педагогам на оплату ЖКХ 
не войдут в структуру зарплаты 

Ольга Шмаеник прокомментировала 
законопроект, который урегулирует во-
просы выплаты компенсаций сельским 
педагогическим работникам.

На сессии Заксобрания депутаты одобрили 
изменения в республиканское законодатель-
ство, которые касаются компенсации расходов 
на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения педагогическим работникам 
образовательных учреждений на селе. Как 
пояснила в социальной сети вице-спикер пар-
ламента Карелии Ольга Шмаеник, поправки 
позволят не учитывать льготы педагогам в 
структуре зарплаты.

– В августе и сентябре этого года я приняла 
участие в большом количестве встреч с кол-
лективами школ Прионежья и Пряжинского 

районов. И на каждой речь шла о том, чтобы 
исключить льготы на оплату ЖКХ сельским 
педагогам из структуры заработной платы при 
расчете целевых показателей при выполнении 
указов президента, – написала Шмаеник.

Вице-спикер парламента пояснила новацию 
на конкретном примере: 

– Предположим, что преподаватель по-
лучает 40 тысяч рублей. Из них пять тысяч 
составляет льгота на ЖКХ. После изменений 
в законодательстве его зарплата будет оцени-
ваться в 35 тысяч рублей, и, следовательно, 
он может рассчитывать на более весомую 
прибавку при выполнении указа президен-
та о повышении зарплаты педагогическим 
работникам. Помимо этого, льготы на ЖКХ 
логично исключить из зарплаты, поскольку 
они не имеют никакого отношения к деятель-
ности учителя.

Кроме того, изменения в законодательстве 
снимут с руководителей сельских образова-
тельных учреждений обязанность заниматься 
вопросами, связанными с предоставлением 
компенсации работникам. Все льготы сохра-
нятся, но оператором всех льгот и компенса-
ций будет Министерство социальной защиты 
Карелии. А выплата компенсации на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
с 1 января 2022 года расходов будет осущест-
вляться на основании регионального Закона 
«О социальной поддержке граждан».

Как отметила Ольга Шмаеник, ранее эти 
деньги направлялись специальными межбюд-
жетными трансфертами на село, сейчас же 
эта ненужная операция будет исключена.

Как поддержать инициативы?

В парламентском комитете по госстро-
ительству и местному самоуправлению 
обсудили реализацию в Карелии иници-
ативных проектов. 

Модератор совещания, председатель ко-
митета Анна Лопаткина отметила активное 
развитие программ инициативного бюдже-
тирования. Программа поддержки местных 
инициатив действует с 2014 года. С 2017 года 
началось активное развитие ТОСов в Карелии, 
а с 2021 года заработала программа «Народный 
бюджет». Порядок рассмотрения проектов, 
порядок и критерии конкурсного отбора 
установлены правовыми актами, принятыми 
в республике отдельно в отношении каждой 
из программ.

С этого года в федеральном законодатель-
стве появилось понятие «инициативный про-
ект», установлены требования к их содержанию, 
порядок рассмотрения, конкурсного отбора, 
принятия решения о поддержке или отклонении. 
Кроме того, установлено, что порядок выдвиже-
ния, обсуждения проектов, конкурсного отбора 
устанавливается представительным органом 
муниципального образования.

В то же время в отношении инициативных 
проектов, которые получают финансовую под-
держку из регионального бюджета, все требова-
ния устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом 
региона. Анна Лопаткина подчеркнула, что в 
Карелии к числу таких проектов относятся все 
программы инициативного бюджетирования. 
Таким образом, необходимо проработать вопрос 
о способе правового регулирования вопроса.

Участники рабочей группы рассмотрели 
практику других регионов и типовой зако-
нодательный акт, разработанный комитетом 
Совета Федерации. По мнению вице-спикера 
Законодательного Собрания Ольги Шмаеник, 
необходимо разработать такой механизм, в 
который при необходимости можно оперативно 
вносить изменения. Депутат Ирина Кузичева 
предложила предусмотреть финансирование 
проектов в бюджете республики на этапе его 
формирования и в числе приоритетных на-
правлений, так как это инициативы граждан.

Ко второму заседанию рабочей группы ре-
шили разработать поправку в республиканский 
закон о межбюджетных отношениях.

На автовокзалах появится 
обязательный список платных услуг
Об этом сообщил сенатор от Карелии 

Игорь Зубарев.
Совет Федерации одобрил изменения в 

закон об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом. Согласно документу вводится 
обязательный перечень услуг, предоставляемых 
автовокзалом или автостанцией. Этот список 
определит Минтранс. Об этом рассказал Игорь 
Зубарев.

Новый закон совершенствует порядок 
расчетов между собственниками объектов 
транспортной инфраструктуры и автотран-
спортными предприятиями за оказываемые 
на автовокзалах, автостанциях услуги, свя-
занные с перевозками пассажиров. Владелец 
автостанции будет обязан установить единые 
условия пользования платными услугами для 
перевозчиков.

– Сейчас мы видим, что ущемляются инте-
ресы некоторых пассажиров и перевозчиков. 
Это связано с тем, что владельцы автостанций 
зачастую удерживают с автотранспортных 

предприятий проценты от суммы, получен-
ной от реализации билетов – так называемое 
агентское вознаграждение. В результате в 
стоимости билета пассажира, следующего по 
маршруту большей протяженности с более 
высокой стоимостью, величина агентского 
вознаграждения значительно выше, чем у 
пассажира, следующего по более коротко-
му маршруту. При этом на автовокзале или 
автостанции пассажиры получают одинаковые 
услуги. Новый закон направлен на то, чтобы 
изменить ситуацию. В Карелии, где сейчас 
идет ремонт автовокзала в Петрозаводске и 
строительство автостанций в районах, важно 
навести порядок с перечнем платных услуг, – 
рассказал Зубарев.

Согласно нормативному акту обязательные 
платные услуги будут подразделяться на услуги, 
связанные с обслуживанием пассажиров, и 
услуги, связанные с обслуживанием автобусов. 
Для каждого вида установят порядок расчета 
тарифов.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 
2023 года.

Гранты на открытие дела не должны 
учитывать при назначении детских 

пособий
Депутаты Законодательного Собрания 

Карелии предложили исключить гранты, суб-
сидии и иные меры поддержки на открытие 
своего дела из семейного дохода, учитывае-
мого при назначении детских пособий.

Соответствующее обращение к министру 
труда и социальной защиты РФ Антону Ко-
тякову подготовили депутаты карельского 
парламента Леонид Лиминчук, Марина Гумен-
никова, Ирина Кузичева, Алексей Хейфец и 
Анна Лопаткина.

Как пояснил Леонид Лиминчук, в Карелии 
немало примеров, когда гражданам, которые 
получили гранты на создание своего дела в 
рамках различных госпрограмм, органы соц-
защиты отказывают предоставлять пособие на 
ребенка. Это происходит из-за того, что с учетом 
гранта среднедушевой доход семьи превышает 
установленный для выплаты пособия уровень.

– Это денежные средства, которые граж-
дане получают от государства на организацию 
собственного дела и, соответственно, должны 
рассматриваться как инструмент, который в 
будущем станет источником постоянного до-
хода семьи, – отметил Леонид Лиминчук.

В связи с этим депутаты просят Мини-
стра труда и социальной защиты РФ внести 
изменения в нормативные акты и исключить 
из доходов семьи гранты, субсидии и иные 
выплаты, направленные на развитие пред-
принимательства.
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России важно использовать потенциал 
Арктики для безопасности страны 

Первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по оборо-
не и безопасности Александр Ракитин 
выступил в ходе стратегической сессии 
«Архитектура безопасности Арктическо-
го региона: опережая вызовы времени». 
Его доклад был посвящен вопросам обе-
спечения общественной безопасности в 
Арктической зоне и военной безопасности 
Российской Федерации в Арктике.

Как отметил Ракитин, Арктический 
регион традиционно является территорией 
международного взаимодействия. 

– России важно использовать потенциал 
Арктики в целях обеспечения национальной 
безопасности страны, расширения взаимо-
выгодного сотрудничества.

По словам сенатора, другие государства 
предпринимают попытки политизировать со-
трудничество в северных широтах. В связи с 
этим приостановили участие североамерикан-
ские и европейские компании в совместных 
проектах по разработке нефтегазовых место-
рождений на арктическом континентальном 
шельфе Российской Федерации. 

– О своих интересах в Арктике заявляют го-
сударства, не имеющие прямого выхода к водам 
Северного Ледовитого океана и официального 

статуса полярных государств. Положение ос-
ложняется отсутствием действенных между-
народных режимов безопасности в Арктике.

Александр Ракитин отметил, что Совет 
Федерации уделяет постоянное внимание 
вопросам обеспечения жизнедеятельности 
в Арктической зоне, сохранению и устой-
чивому развитию Арктики. С 2010 года при 
СФ работал Совет по Арктике и Антарктике, 
который в апреле преобразован в Совет по во-
просам развития Дальнего Востока, Арктики 
и Антарктики при Совете Федерации. В его 
состав, помимо парламентариев и представи-
телей органов госвласти, входят ученые, пред-
ставители бизнеса, работающего в регионах. 
Совет рассматривает самые актуальные и 
перспективные вопросы социального и эко-
номического развития Арктической зоны.

Александр Ракитин напомнил слова 
председателя Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко: 

– Мы не имеем права потерять лидерство 
в Арктике. Россия и во времена Советского 
Союза была признанным лидером по раз-
витию Арктики. Нам надо сохранить свои 
позиции. Мы не можем позволить ослабить 
наше влияние в этом регионе. А это много-
уровневая, комплексная задача.

Глава Карелии предложил помочь 
«арктическим» предпринимателям 

Артур Парфенчиков выступил с докла-
дом на пленарном заседании XI Между-
народного форума «Арктика: настоящее 
и будущее».

Артур Парфенчиков отметил, что больше 
года на севере Карелии реализуется особый 
экономический режим Арктической зоны, 
и, несмотря на пандемию, предприниматели 
активно получают статус резидента. 

Карелия в тройке субъектов РФ по коли-
честву и объему инвестиций в Арктической 
зоне – здесь работают 33 резидента, инве-
стиции от их деятельности уже составили 
4 млрд рублей, создано более 200 новых ра-
бочих мест. Самым глобальным проектом 
является строительство нового целлюлозного 
завода компанией АФК «Система». 

Арктические территории республики 
полностью отвечают требованиям, предъяв-

ляемым к размещению центров обработки 
данных (ЦОД). Это и нужные климатические 
параметры, необходимые мощности и наличие 
каналов связи (до 10 Гб/с). Уже сейчас ком-
панией ООО «КЮ Дата центр» создан Центр 
обработки данных в Надвоицах общим объ-
емом инвестиций 657 млн рублей. Получив 
преференции Арктической зоны, в ближайшие 
пару лет компания планирует доинвестировать 
в проект еще 279 млн рублей.

Сюда же можно отнести и проект Петроза-
водского государственного университета, реа-
лизуемый в 2022–2025 годах, по строительству 
сети облачных высокоскоростных центров 
обработки данных. Общий объем инвестиций 
составит 8 млрд рублей. Планируется создание 
сети не менее чем из трех центров обработ-
ки данных, два из них – в Арктической зоне 
Карелии ( Надвоицы, Костомукша). 

Для освоения труднодоступной расчетной 
лесосеки, где небольшой запас древесины на 
1 гектаре (менее 100 куб. м), Артур Парфен-
чиков предложил рассмотреть возможность 
снизить в два раза минимальный размер ка-
питальных вложений для признания проекта 
приоритетным в области освоения лесов. Се-
годня инвестору в такие проекты необходимо 
вложить от 2 или 3 млрд рублей. 

Еще одной инициативой стало предло-
жение увеличить срок проведения геологи-
ческого изучения недр, расположенных на 
арктических территориях Карелии, до семи 
лет – в настоящее время максимальный срок 
для проведения геологоразведки ограничен 
пятью годами. 

В Арктической зоне Карелии будет 
создано 1 400 рабочих мест

Ключевой резидент Арктической 
зоны АО «Сегежа Запад» планирует уже до 
2024 года построить в Сегеже первую 
очередь целлюлозного завода и создать 
600 рабочих мест. 

Об этом, а также о других новых проектах 
шла речь на встрече Главы Карелии Артура 
Парфенчикова с главой Минвостокразви-
тия Алексеем Чекунковым на Арктическом 
форуме. 

Руководитель региона подчеркнул:
– Завод в Сегеже – наш якорный проект. 

Сейчас он проходит экспертизу. Параллельно 
инвестор готовит площадку и в следующем 
году планирует начать строительство. Таких 
предприятий в стране не строили вот уже 
40 лет. Объем инвестиций составит 86 млрд 
рублей. 

 Проект обеспечит глубокую переработ-
ку более 35% древесины, заготавливаемой в 
республике, и рост несырьевого экспорта про-
дукции с высокой добавленной стоимостью.

Реализация этого проекта стала возможной 
благодаря портфелю льгот:

– налоговым и административным пре-
ференциям Арктической зоны, в том числе 
планируемой к применению процедуры сво-
бодной таможенной зоны;

– механизму защиты и поощрения капи-
таловложений, в том числе фиксации поло-
жений законодательства и субсидировании 
инфраструктуры.

Важна и финансовая поддержка аркти-
ческих проектов ВЭБ.РФ (9 млрд рублей в 
2021–2022 гг.). 

Ключевой инвестор сможет получить до 
10% от заявленных инвестиций на инфраструк-
туру для реализации своего инвестпроекта. 

Строительные работы планируется начать 
в 2022 году.

Артур Парфенчиков рассказал Алексею 
Чекункову о положительных итогах последних 
лет в развитии рыбоводства.

– Мы выращиваем более 70 процентов всей 
российской форели, 37 тысяч тонн. Мы сейчас 
вводим многие экологические технологии, 
учимся перерабатывать осадки, делать удобре-
ния. Занимаемся глубокой переработкой рыбы.

Парфенчиков отметил, что рыбопроизво-
дители в регионе сейчас уже рассматривают 
современные высокоэкологичные проекты 
оборудования так называемых установок 
закрытого типа, когда рыбу выращивают в 
специальных бассейнах с водоочисткой.

Глава Карелии обсудил еще одно важное 
направление – развитие туристической инфра-
структуры в Арктике. Здесь приводятся в над-
лежащее состояние дороги, энергетические 
системы, но необходимы гостиницы, турбазы, 
гостевые дома. Для их строительства плани-
руется привлекать крупных инвесторов. Со 
стороны федерального центра обещана помощь. 

В начале следующего года в Карелию при-
едет бизнес-миссия. Потенциальные инвесторы 
оценят перспективы северных районов. С ис-
пользованием различных мер господдержки, 
в том числе льготного кредитования, планиру-
ется максимально развить эту отрасль.

Алексей Чекунков дал высокую оценку 
проектам по выращиванию мидий в Белом 
море и переработке дикоросов. 

Помимо туризма, проекты реализуют 
в сферах пищевого производства, добычи 
полезных ископаемых, информационных 
технологий, логистики и обрабатывающего 
производства.

Сегодня в Арктической зоне Карелии 
реализуют инвестпроекты 33 резидента на 
сумму 96, 4 млрд рублей. Это позволит создать 
1 400 новых рабочих мест.

Надо предоставлять работающим 
в Арктике врачам льготы, как у военных 

С такой инициативой глава Минздрава 
Карелии выступил на XI Международном 
форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Министр здравоохранения Карелии Миха-
ил Охлопков предложил предоставлять врачам, 
работающим в арктических районах, такие 
же льготы, как у военных. Такие меры, по 
мнению министра, устранят дефицит кадров. 
В частности, если врач отработает в аркти-
ческих зонах 12,5 года, он должен получить 
практически беспроцентную ипотеку в любом 
городе России, а если 20 лет – субсидии полу-
чают и все члены его семьи.

С такой инициативой Охлопков выступил 
3 декабря на XI Международном форуме 
«Арктика: настоящее и будущее». Министр 
отметил, что сейчас в арктической медици-
не две беды – дефицит кадров и недостаток 
финансирования по ОМС.

– Для привлечения кадров в Арктическую 
зону действует программа «Земский доктор», 
по которой врачи, приезжающие в районы Ар-
ктики, получают единовременно 2 млн рублей 
при условии работы в течение пяти лет. Но и 
даже эта программа уже неэффективна. Не-
обходим другой подход. С учетом того, что про-
граммой «Земский доктор» и предоставлением 
служебного жилья медицинских работников не 
«заманить» в арктические и северные районы, 
мы предлагаем запустить программу прове-
ренным способом, как у военных: а) военные, 

отслужившие 12,5 года, получают практически 
беспроцентную ипотеку в любом городе Рос-
сии, б) военные, отслужившие 20 лет, получают 
субсидии на каждого члена семьи, – написал 
в соцсети Михаил Охлопков.

Кроме того, министр отметил, что при 
существующей системе ОМС арктические 
центральные районные больницы никогда 
сами не заработают денег. Этому способствуют 
небольшое число прикрепленного населения, 
дефицит кадров и огромные расходы на ком-
мунальные услуги.

– В свое время, когда я работал министром 
здравоохранения в Якутии, мы добились вклю-
чения в тариф для малонаселенных и труд-
нодоступных районов подушевого тарифа 
по амбулаторно-поликлинической помощи и 
стационарной помощи. Это аналог частичного 
бюджетного финансирования без привязки к 
выполнению плана. Но оказание медицинской 
помощи состоит не только из амбулаторно-по-
ликлинической помощи и стационарной по-
мощи: сюда входят тарифы на исследования, 
неотложную помощь и диспансеризацию, – до-
бавил Охлопков.

Министр высказал на форуме предложе-
ние перейти на понятие «глобальный бюджет», 
когда все реальные расходы заложены в фи-
нансовую деятельность ЦРБ арктических райо-
нов без привязки к плану выполнения объемов 
медицинской помощи.

Тысячи частных домов подключают 
к Интернету

Глава Карелии Артур Парфенчиков и 
вице-президент – директор макрореги-
онального филиала «Северо-Запад» ПАО 
«Ростелеком» Александр Логинов обсу-
дили вопросы цифровизации региона. 

Встреча состоялась на форуме «Арктика: 
настоящее и будущее». 

Александр Логинов сообщил, что только 
в этом году компания подключила к высоко-
скоростным волоконно-оптическим линиям 
связи почти пять тысяч домохозяйств региона, 
треть из них – это индивидуальные жилые 
дома. Такие же объемы подключения к Ин-
тернету частного сектора запланированы и 
на следующий год. 

В 2022 году республика включена в феде-
ральную программу «Устранение цифрового 
неравенства» (УЦН 2.0). В малонаселенных 
пунктах, в которых отсутствует устойчивая 
мобильная связь, будут построены и запущены 
базовые станции. Список населенных пунктов 
сейчас прорабатывается.

– В этом году в проект УЦН 2.0 вошли 
шесть регионов Северо-Запада, в Карелии 
он стартует в следующем году. Мы видим, 
насколько это востребовано. С появлением 
хорошей телекоммуникационной инфраструк-
туры жителям малых сел становятся доступны 

все те цифровые услуги и сервисы, которыми 
уже давно пользуются горожане. Этот проект 
рассчитан до конца 2030 года, и его главная 
цель, чтобы на карте нашей страны убрать 
белые пятна, где отсутствует современная 
связь, – отметил Александр Логинов.

Одной из тем встречи стала непростая 
ситуация со связью в Беломорском районе. 
Логинов сообщил, что для устранения мас-
совых повреждений и ремонта сетей были 
мобилизованы ремонтные бригады из других 
районов филиала «Ростелекома», после чего 
ситуация значительно улучшилась. Однако 
для комплексного решения вопроса есть пер-
спектива включения населенных пунктов в 
федеральные программы по цифровизации 
регионов. Здесь нужна совместная работа 
связистов и правительства республики.

Артур Парфенчиков заметил:
– Карелия – регион непростой. В каждом 

отдельном случае мы стараемся общими уси-
лиями с партнерами решать сложные вопросы. 
Мы готовы оказать содействие в принятии 
срочных мер, направленных на возобновление 
телекоммуникационных услуг для абонентов 
Беломорского района. Решения есть. Вопрос 
нужно проработать в том числе и на феде-
ральном уровне.
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Лидеры доверия
Эксперты оценили, как в соцсетях относятся к губернаторам 
Артур Парфенчиков вошел в число глав регионов, кото-

рым больше всего доверяют пользователи соцсетей. Рейтинг, 
составленный федеральными экспертами, первый такого 
рода. Особенно интересен и актуален он сейчас, в пери-
од пандемии, когда губернаторам приходится не только 
принимать непростые решения, но и объяснять их людям.

Федеральные эксперты изучили, как руководители субъ-
ектов Федерации выстраивают общение с жителями регионов 
в социальных сетях. И назвали губернаторов, которые явля-
ются лидерами доверия со стороны пользователей социаль-
ных медиа. В их числе – Глава Карелии, занявший в списке 
13-е место. Эксперты высоко оценили качество информаци-
онной политики Артура Парфенчикова в соцсетях и отклик, 
который информационная активность руководителя региона 
вызывает у пользователей.

– В центре нашего внимания – доверие к власти, ключевой  
показатель оценки эффективности работы губернаторов, – 
говорится в тексте исследования.

Как отмечают авторы исследования, «немало российских 
губернаторов работают в соцсетях в большей степени фор-
мально, полагаясь в основном на традиционные СМИ. Объ-
ективно сегодня от главы региона требуется быть не просто 
успешным управленцем, но и эффективным коммуникато-
ром. От этого зависит его легитимность и, как следствие, 
политическая устойчивость».

Поэтому эксперты решили провести комплексный 
аудит и выяснить, как губернаторы работают с общественным 
мнением в социальных сетях и как это влияет на восприятие 
глав субъектов населением.

Кто и когда составлял рейтинг?

Полностью исследование называется «Рейтинг губернато-
ров по доверию аудитории социальных медиа». Его совместно 
подготовили две ведущие экспертные организации страны 
– Центр политического анализа и социальных исследований 
и Центр общественно-политических проектов.

Данные абсолютно свежие: комплексное исследование 
эксперты провели в октябре – ноябре 2021 года. Авторы 
рейтинга не скрывают, что их подвигла на это ситуация, 
связанная с пандемией. Они подчеркивают, что в коммуни-
кациях между региональной властью и населением страны 
наблюдается кризис «по ряду ключевых вопросов социального 
самочувствия». Это касается мер по борьбе с распространением 
коронавируса, в том числе внедрения QR-кодов.

Эта ситуация, по мнению экспертов, ставит целый ряд 
вопросов, в том числе умеют ли губернаторы работать со 
сложными темами и напрямую общаться с недовольными 
гражданами в соцсетях.

Ставка на объективность

Для проведения исследования авторы разработали ком-
плексную, ранее не применявшуюся методику.

– Ставка на объективные данные – это ключевое отли-
чие рейтинга губернаторов от уже существующих, основа 
большинства которых – субъективные экспертные оценки, 
– пояснил на пресс-конференции в ТАСС директор Центра 
политического анализа и социальных исследований Павел 
Данилин.

Результаты: топ-20

Если говорить подробнее, то, во-первых, эксперты изучи-
ли персональные аккаунты всех глав регионов в социальных 
сетях («ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклас-
сники»). Основной показатель – не количество подписчи-
ков, а живой и незамедлительный отклик пользователей. 
Это репосты, лайки, комментарии. Расчет эксперты вели 
по специальной формуле, которая позволяет корректно 
сравнивать регионы с разной численностью населения.

– Мы изучили суммарное количество реакций (лайков, 
репостов) к суммарному количеству пользователей соцсе-
тей, – сказал Павел Данилин.

В итоге определили топ-20 губернаторов, наиболее 
успешных в социальных медиа.

Кроме того, исследователи провели социологический 
онлайн-опрос жителей. Глава Карелии занял 12-е место в 
топ-20 глав субъектов РФ, работу которых земляки оцени-
вают лучше всего.

Оценили эксперты и качество информационной политики 
глав регионов в социальных сетях. По этому показателю Артур 
Парфенчиков – на 11-м месте в двадцатке лучших. Авторы 
исследования обратили особое внимание, что губернаторы, 
вошедшие в топ-20, активно используют в том числе прямые 
линии с гражданами (включая прямые эфиры в социальных 
сетях). Это один из главных инструментов доверия к власти, 
отмечают эксперты.

Доверие, как уже было сказано, для экспертов стало ос-
новным критерием оценки эффективности губернаторов. 
Артур Парфенчиков вошел в топ-15.

Выводы: открытость дает плоды

Для Карелии результаты этого рейтинга важны и показа-
тельны. Когда Артур Парфенчиков возглавил республику, он 
стал первым руководителем региона, который начал лично, 
напрямую общаться с гражданами в соцсетях.

Тогда, несколько лет назад, это казалось в диковинку. 
Страница Главы практически сразу же стала основной дис-
куссионной площадкой по всем вопросам. И сейчас остается 
пространством для бурных споров и обсуждений острых тем, 
собирая столько комментариев, сколько никогда и не снилось 
традиционным медиа. Из этих дискуссий нередко вырастают 
конкретные инициативы: например, по новым мерам под-
держки предпринимателей или социальной помощи людям.

Привыкли люди и к тому, что Главе региона можно за-
просто написать в «личку», и к прямым эфирам, и к опера-
тивной, понятной подаче информации о работе и решениях 
власти. Словом, такой формат общения ожидаемо оказался 
востребованным.

Как отмечают эксперты, он важен не только для граждан, 
но и для самих губернаторов. Активность в социальных ме-
диа позволяет главам регионов расширить масштаб обратной 
связи с жителями, напрямую получать информацию без ла-
кирования действительности чиновниками, оперативно вы-
являть проблемы и решать их при своем непосредственном 
участии или личном контроле. Именно такие коммуникации 
сегодня – основа реального диалога общества и власти. Артур 

Парфенчиков активно пользуется этими возможностями, и 
открытость приносит свои плоды: доверие людей. Что и под-
твердили независимые федеральные эксперты.

Артур Парфенчиков на форуме «Территория смыслов»
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Городской парк открылся 
в Олонце после реставрации 

В основе благоустройства парка лежит 
история Олонца и Карелии: проект воз-
рождает память об истории карельского 
народа, его традициях и быте.

В рамках программы «Народный бюджет» 
по периметру парка появились смотровые 
площадки в виде башен крепости, защи-
щавшей Олонец от нападения шведов еще в 
XVII веке, и новый пешеходный мост. Кроме 
того, там установили скамейки, качели, осве-
щение и видеонаблюдение, отремонтировали 
дорожки, расчистили территорию от деревьев.

Парк на улице 30-летия Победы в Олон-
це благоустроили по программе «Народный 
бюджет». Именно за этот проект – называет-
ся он «Формула крепости» – проголосовали 
местные жители во время общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию в 
2020 году. В основе благоустройства парка 
лежит история Олонца и Карелии: проект 
возрождает память о истории карельского 
народа, его традициях и быте. Так, контуры 
Олонецкой крепости, находившейся на остро-
ве до 1741 года, легли в основу пешеходного 
маршрута нового парка.

Торжественно открыли парк во время 
празднования дня рождения карельского 
Морозца Паккайне. На сцене выступили 
карельский Дед Мороз и глава администра-
ции района. Они наградили людей, которые 
внесли вклад в благоустройство историче-
ского центра города.

– Мы планируем все городские мероприя-
тия переносить в этот парк. Чтобы городскую 
площадь не перегораживать. Планируем еще 
создать зону торговли, зону отдыха, будет 
маленькая сцена. Наш музей там будет про-
водить мероприятия, – говорит глава адми-
нистрации района Вадим Мурый.

Работы по благоустройству начались 
в мае этого года, их стоимость составила 
порядка 20 миллионов рублей. В планах у 
администрации города и дальше благоустра-
ивать исторический центр.

Сотрудники совхоза 
«Ведлозерский» рассказали, 

как меняется ферма 

В этом году кабмин Карелии выделил 
совхозу субсидию на общую сумму 159 млн 
рублей.

Совхоз «Ведлозерский» сегодня объединяет 
три площадки, которые находятся в поселках 
Пряжа, Савиново и Ведлозеро. В 2021 году 
предприятие получило субсидию от государ-
ства на 159 млн рублей. Глава Карелии Артур 
Парфенчиков посетил совхоз и оценил темпы 
модернизации. К концу 2021 года работы пла-
нируют завершить.

Заместитель генерального директора
совхоза «Ведлозерский» Вячеслав Савельев 
провел Парфенчикову экскурсию по ферме 
в Ведлозере и показал два скотных двора. На 
одном из них живут 200 нетелей, а на другом 
– 200 дойных коров. В Пряже содержатся сей-
час 457 голов дойного стада, 57 из которых 
приобрели в этом году, а в 2022-м – поголо-
вье дойного стада планируют увеличить до 
800 коров. Завершить восстановительные ра-
боты на телятнике в Пряже запланировано на 
конец этого года. 

– Когда власти республики в 2021 году 
приобрели молочную ферму в Ведлозерском, 
она была запущена, так как до этого стояла 
четыре года. Оборудование было разграблено. 
Больной скот пришлось забить, – рассказал 
Вячеслав Савельев.

В настоящее время площадки в трех по-
селках объединены в один совхоз. Здания 
ремонтируют, закупают спецтехнику.

– Кто остался из прежних работников, так 
и продолжает трудиться. И желание работать 
у людей есть, – отметил Савельев.

Один из опытных работников на фер-
ме – Светлана Карпова: она трудится там с 
2003 года. С 2017-го Светлана занимает долж-
ность зоотехника и следит за тем, в каких ус-
ловиях содержатся животные, как их кормят и 
как соблюдается технология доения. Светлана 
также отмечает, что совхоз «Ведлозерский» 
развивается, но изменения происходят поэтап-
но. Одно из достижений – создание своей кор-
мовой базы. Сено, которым кормят животных, 
заготовлено сотрудниками совхоза еще летом.

– У нас частично есть своя кормовая база 
в виде сена, но закупаются и специальные 
корма и добавки для животных, чтобы они 
чувствовали себя хорошо и давали каче-
ственное молоко, – рассказала Карпова.

По словам Светланы, сложность ра-
боты на ферме заключается не в физиче-
ском труде, а в том, чтобы найти подход 
к каждому сотруднику и оперативно ре-
шить непредвиденные ситуации. Впрочем, 
Светлане это удается, так как она любит 
свою работу и надеется на возрождение 
фермерского хозяйства на базе совхоза 
«Ведлозерский» благодаря поддержке 
Правительства Карелии.

Напомним также, что парламентарии 
Карелии во втором чтении бюджета поддер-
жали предложение Артура Парфенчикова 
выделить 30 млн рублей из республикан-
ского бюджета на покупку кормов, сель-
хозтехники, удобрений и семян для совхоза 
«Ведлозерский». Благодаря этому совхоз 
сможет развиваться дальше, создавать свою 
собственную кормовую базу и производить 
качественное молоко.

В следующем году в Ведлозере запла-
нировано продолжение ремонтных работ. 
На ферме будет снесено здание родильного 
отделения, проведена модернизация молоч-
ного двора и комплекс геолого-разведочных 
и буровых работ для нового водозабора жи-
вотноводческого комплекса. В результате 
дойное стадо увеличится на 200 голов. В 
перспективе в Ведлозере будет построена 
роботизированная ферма на 2 800 единиц 
скота, из них – 1 200 голов дойного стада. 

Артур Парфенчиков отметил, что хо-
зяйству нужна поддержка:

– Средства, которые сейчас выделены 
для предприятия, предусмотрены на ме-
лиорацию, корма, удобрения, семена. Это 
позволит хозяйству создать собственную 
кормовую базу. В следующем году мы смо-
жем выйти на 800 голов дойного стада, а 
в перспективе – на предприятие, которое 
будет развиваться самостоятельно. 

Какие самые высокооплачиваемые 
профессии в республике 

Данные о средней начисленной зарпла-
те работников разных сфер за сентябрь 
опубликовал орган статистики.

Данные о средней начисленной зарплате 
работников разных сфер за сентябрь опубли-
ковал орган статистики.

Среднемесячная номинальная начис-
ленная зарплата в Карелии в сентябре 
2021 года составила 47 473 рубля. По сравне-
нию с таким же месяцем прошлого года оплата 
труда выросла на 4,3%. Однако ее реальный 
размер, если рассматривать покупательную 
способность, уменьшился на 3,9%.

Самой прибыльной в сентябре стала 
работа в сфере рыболовства и рыбовод-
ства. Сотрудники в среднем получили по 
89 126 рублей. На втором месте расположи-
лась область госуправления и обеспечения 
военной безопасности. Данные специалисты 
получили в среднем по 68 019 рублей. Далее 
идет область добычи полезных ископаемых. 
Представители этой области заработали в 
сентябре в среднем 65 077 рублей.

На последнем месте оказались работники 
гостиниц и общепита. Их зарплата составила 
в сентябре 25 510 рублей.

Карельский малиновый кварцит 
украсит Сад Памяти 

в Подмосковье

На камне установят информационную 
табличку в память о событиях Великой 
Отечественной войны в Карелии.

Руководитель инициативной группы Вик-
тор Макаров обратился к Главе Карелии с 
просьбой помочь в создании Сада камней 
Памяти и Славы. Активист попросил предо-
ставить природный карельский камень для 
экспозиции городов-героев и городов воин-
ской славы в Подольске.

В Подольск 25 ноября доставили каменный 
блок малинового кварцита весом 4 тонны.

Малиновый кварцит – уникальная горная 
порода пурпурно-малинового цвета. Необы-
чайно твердый, крепкий и экологически чи-
стый камень, залежи которого обнаружены 
в Карелии более 200 лет назад вблизи села 
Шокша.

Сейчас в Саду образовалась так назы-
ваемая «северная» композиция каменных 
монолитов из трех Городов воинской славы: 
Полярного, Архангельска и Петрозаводска.

Работа над благоустройством территории 
и созданием сада в Подольске началась в 
2016 году. Первые камни были привезены 
из Севастополя и Керчи.

К 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне Сад камней Памяти и Сла-
вы украсили 13 камней из 12 городов-геро-
ев и Брестской крепости. К 80-й годовщине 

со Дня Победы в Саду планируют собрать 
45 камней из городов воинской славы. Теперь 
в нем будет и камень из Петрозаводска – 
его доставка в Подольск был приурочена к 
5 декабря, дате контрнаступления советских 
войск под Москвой.

Сам общественный активист, полковник 
запаса, ветеран четырех локальных войн, рас-
сказал о своей задумке следующее:

– Эти камни – молчаливые свидетели, 
видевшие битвы и страшные события. Они 
больше расскажут людям, чем любой экс-
курсовод. Сад камней – это не мемориал в 
привычном смысле, здесь нет Вечного огня, 
нет памятников, но есть нечто другое: он 
будет привлекать людей разных поколений 
своей атмосферой, здесь будут петь птицы, 
расти деревья и цветы, здесь будут гулять 
люди, которые смогут задуматься об исто-
рии и жизни.

На каждом камне будет установлена 
табличка с QR-кодом, считав который при 
помощи смартфона, гости парка смогут 
узнать больше о городах-героях и городах 
воинской славы, откуда глыбы привезены 
в подольский двор.

Сад камней Памяти и Славы создан за 
счет средств организаций и помощи неравно-
душных граждан, государственное финанси-
рование проекта не предусмотрено.

Почти 200 работников культуры 
повысили квалификацию 

по нацпроекту 
Обучение прошли специалисты музе-

ев, библиотек и детских школ искусств.
191 работник культуры Карелии повысил 

квалификацию в этом году. Это стало воз-
можным благодаря национальному проекту 
«Культура». Обучение прошли специалисты 
музеев, библиотек, детских школ искусств 
Петрозаводска и районов республики. Об этом 
сообщает региональный Минкульт.

Курсы по разным направлениям прово-
дили крупные центры образования в сфере 
культуры: Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры, Кемеровский 
государственный институт культуры, Сибир-
ский государственный институт искусств 
им. Хворостовского, Центр непрерывного 
образования Российской государственной 
библиотеки.

Так, например, заведующая отделом 
планирования и развития Беломорской 
централизованной библиотечной системы 
Инга Куличкова прошла обучение в Санкт-

Петербургском институте культуры. Она по-
высила свои навыки в методической служ-
бе библиотек в виртуальной традиционной 
среде. Женщина отметила, что полученные 
знания пригодятся в работе, ведь библиотека 
в Беломорске методически поддерживает 
11 библиотек этого района.

– Обучение было хорошо организовано, 
проходило в доступной и наглядной форме. 
Часть занятий проходила в Zoom, остальные 
смотрела в записи, было много практических 
занятий. Если возникали вопросы, их задава-
ли в чате, по электронной почте или прямо 
в эфире. Особенно интересной мне пока-
залась возможность сравнить виртуальные 
методические службы крупных российских 
библиотек, – рассказала библиотекарь.

Отметим, что за три года действия нац-
проекта свою квалификацию смогли повы-
сить 387 работников культуры республики. 
В 2022 году запланировано обучение еще 
192 специалистов.
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Более 370 единиц медицинского 
оборудования поступило 
в республику в этом году

На приобретение медицинской техни-
ки направлено свыше 700 млн рублей из 
федерального бюджета.

По нацпроекту «Здравоохранение» на 
103,7 млн рублей закупили оборудование 
для развития онкологической службы респу-
блики. Это 14 единиц медицинской техники, 
включая видеоэндоскопический комплекс, 
четыре видеогастроскопа, три видеоколоно-
скопа. Впервые в Карелии появился аппарат 
для проведения иммуногистохимических ис-
следований методом жидкостной цитологии. 
Он позволяет не только на ранних стадиях 
диагностировать у женщин злокачественные 
новообразования, но и выявлять предраспо-
ложенность к ним. 

В распоряжение специалистов первичных 
сосудистых отделений поступили 56 единиц 
оборудования на 61,6 млн рублей, Сегежская 
ЦРБ получила спиральный компьютерный 
томограф, Межрайонная больница № 1 Ко-
стомукши – аппарат УЗИ и реабилитационное 
оборудование. 

– С помощью нового оборудования мы 
можем выявлять заболевания на современном 
уровне. Наличие реабилитационной техники 
поможет организовать восстановительное 
лечение пациентов после инсультов, тяже-
лых травм головного мозга. Такого вида ме-
дицинской помощи ранее в Костомукше не 
было, – говорит главный врач Межрайонной 
больницы № 1 Евгений Шубин.

Еще 290 единиц медтехники закуплено 
по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения для 22 медицинских 
организаций. Федеральное финансирование 
в объеме 337,8 млн рублей позволило при-
обрести томограф (для поликлиники № 4 
Петрозаводска), рентгеновский аппарат, три 
цифровых флюорографа, а также эндоскопи-

ческое, операционное, лабораторное и другое 
диагностическое оборудование. 

Например, в Пудожскую ЦРБ поступил 
аппарат ультразвуковой диагностики. 

– Это аппарат высокого класса. Специали-
сты используют–новый УЗИ для исследования 
органов брюшной полости и грудной клетки, 
малого таза, щитовидной железы, молочных 
желез, периферических лимфоузлов, мяг-
ких тканей. Можно выполнять акушерские 
исследования на разных сроках беремен-
ности, диагностику заболеваний сердца и 
магистральных сосудов. Теперь мы также 
имеем возможность выполнять более инфор-
мативные УЗИ-исследования у детей первого 
года жизни, – рассказал главный врач ЦРБ 
Леонид Цуканов. 

Из резервного фонда Правительства РФ 
по 100 млн рублей выделено Республикан-
ской больнице им. В.А. Баранова и Детской 
республиканской больнице. Парк оборудо-
вания РБ пополнился высокотехнологичной 
аппаратурой для лечения болезней сердечно-
сосудистой системы. ДРБ оснастила видеоэн-
доскопической техникой интегрированную 
операционную.

Кроме того, учреждения здравоохране-
ния получили 20 машин скорой помощи и 
63 санитарных автомобиля.

Минздрав Карелии объяснил, 
кто может получить медотвод 

от вакцинации 
Медотвод дается либо на один месяц для того, чтобы подготовиться к вакцинации, 

или пожизненно, если имеются противопоказания.
В адрес Министерства здравоохранения Карелии поступает большое количество во-

просов от граждан с медицинским отводом от вакцинации, что они не могут получить 
сертификат о вакцинации с QR-кодом.

В республике введена система QR-кодов для посещения общественных пространств. 
Сертификат с QR-кодом могут получить граждане, переболевшие менее полугода назад 
или прошедшие полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Ведомство разъясняет, что медотвод подтверждает имеющиеся хронические заболевания 
в стадии обострения или тяжелые аллергии на компоненты препарата, препятствующие 
вакцинации, а не наличие иммунитета к коронавирусу. При посещении общественных про-
странств граждане с медотводом могут предъявить отрицательный ПЦР-тест. Медотвод 
дается либо на один месяц для того, чтобы подготовиться к вакцинации, или пожизненно, 
если имеются противопоказания.

Отметим, что грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации. 
Абсолютные противопоказания к вакцинации приведены в официально утвержденной ин-
струкции по применению вакцины и предполагают недопущение к иммунизации людей 
с признаками любых острых инфекционных и неинфекционных заболеваний в стадии 
обострения, что характерно для любой вакцинации в принципе.

«Преодолевать трудности сложнее, 
чем избрать сознательный путь» 

В Карелии с начала эпидемии скончались более 1 000 заболевших COVID-19. 
Руководитель социально-реабилитационного центра для людей с инвалидностью «Гармо-

ния» Олег Черепанов обратился к жителям Карелии:
– Сегодня у нас вместе со всем миром есть единая цель – остановить пандемию. Сни-

зить уровень заболеваемости и таких печальных событий, как смертность, можно только 
вакцинацией. Сделать прививку – самый эффективный способ вернуться к прежней жизни 
в ее нормальном течении для каждого из нас. В нашем коллективе, где работают люди с 
инвалидностью, как нигде знают цену здоровью. Сделайте прививку.

По словам Черепанова, преодолевать трудности гораздо сложнее, чем сознательно из-
брать путь сохранения здоровья.

По данным министра здравоохранения Карелии, на конец ноября в России полностью 
привиты 60 795 702 взрослого населения. Уровень коллективного иммунитета составил 51,8% 
– его оперштаб рассчитывает по специальной модели, учитывающей также переболевших 
не ранее чем полгода назад.

– В Карелии с начала эпидемии скончались 1 078 заболевших COVID-19, и пока мы не 
дошли до заветных 75%, непривитые, к сожалению, будут продолжать умирать, – резюмирует 
Михаил Охлопков.

Скрининг на раннее выявление 
онкологии проводят 

в Сортавальском районе
С помощью современного медицинского 

оборудования выполняются гастроскопии 
и колоноскопии населению. 

Исследование проводят два врача-эн-
доскописта, которые приехали из Санкт-
Петербурга, и специалист Сортавальской ЦРБ, 
прошедший обучение–в НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова. Планируется привлечение 
еще двух эндоскопистов.–

Как рассказал главный врач Сортаваль-
ской ЦРБ Александр Романов, видеоколоно-
скопии выполнены в Приладожье впервые, 
у пациентов выявлен ряд предопухолевых 
заболеваний. Проведение скрининга рассчи-
тано на несколько месяцев и нацелено на 
обследование максимального числа жителей 
района. Направление врача для прохождения 
исследования не требуется.

На базе Сортавальской ЦРБ планируется 
весной следующего года открытие центра 
амбулаторной онкологической помощи. В бли-
жайшее время начнется ремонт помещений 
под его размещение. ЦАОП будет работать 
на все карельское Приладожье.
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Колледжу культуры нужно вернуть 
имя Лисицыной

Готовимся к юбилею карельской героини. 
14 февраля 2022 года исполнится 100 лет со 

дня рождения Героя Советского Союза Анны 
Михайловны Лисицыной. 

Анна Михайловна родилась в деревне 
Житноручей (входящей ныне в состав села 
Рыбрека) Шелтозерского (ныне Прионежско-
го) района Карелии, и родом была из вепсов.

В 1938 году Аня Лисицына окончила сред-
нюю школу в селе Рыбрека, а в 1940-м – Ле-
нинградский библиотечный техникум. 

С началом войны девятнадцатилетняя ком-
сомолка ушла в партизаны и стала связной 
Центрального Комитета Коммунистической 
партии КФССР.

15 июня 1942 года Анна Лисицына вместе с 
напарницей Марией Мелентьевой по заданию 
партии были направлены в оккупированный 
финнами Шелтозерский район.

Девушки получили задание установить свя-
зи с населением, подготовить явочные квар-
тиры для прихода подпольных партийных и 
комсомольских работников, добыть финские 
гражданские документы, собрать разведыва-
тельные данные о дислокации воинских частей, 
штабов и оборонительных линий противника, об 
оккупационном режиме и предателях Родины.

Находясь в тылу противника в течение 
месяца, ежечасно рискуя жизнью, Лисицына 
и Мелентьева полностью выполнили боевое 
задание.

При возвращении с задания, по пути к линии 
фронта надо было переправиться через реку 
Свирь. При форсировании реки на плоту, а 
потом и вплавь, Анна, передав документы Ма-
рии, скрылась под водой… Мария Мелентьева 
пыталась спасти подругу, но это ей не удалось.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 сентября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками Анне 
Лисицыной было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

11 октября 1959 года на родине героя, в 
селе Рыбрека, был открыт памятник. К нему 
никогда не зарастет народная тропа. Свято чтут 
память о ней школьники Рыборецкой средней 
школы. С давних времен в Рыбреке ежегодно 
проходят традиционные районные лыжные 
соревнования на приз Анны Лисицыной.

9 мая 2019 года по инициативе Российского 
военно-исторического общества на здании шко-
лы была торжественно открыта мемориальная 
доска в честь выпускницы Анны Лисицыной.

Портрет Анны Лисицыной, установлен в 
монументальной портретной Галерее Героев 
Советского Союза – уроженцев Карелии, от-
крытой в 1977 году в Петрозаводске в районе 
улиц Антикайнена и Красной.

Ее имя носит улица в Петрозаводске, на 
которой установлена в ее честь стела, а на 
доме № 2 – мемориальная доска.

Имя Лисицыной увековечено на Памят-
ном знаке Военно-мемориального комплекса 
Карельского фронта «Аллея памяти и славы» 
в Петрозаводске.

В 2022 году Прионежскому району ис-
полнится 95 лет. Будет правильно, если в 
ходе подготовки к этому юбилею местные 
администрации совместно с ветеранскими 
организациями разработают мероприятия по 
приведению в порядок воинских захоронений, 
установке новых памятных знаков погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Готовясь к 100-летию со дня рождения 
Лисицыной, вношу следующие предложения.

В 1987 году культурно-просветительному 
училищу Петрозаводска было присвоено имя 
А. Лисицыной, о чем свидетельствует мемори-
альная доска на фасаде учебного заведения. К 
большому сожалению, Карельский колледж 
культуры и искусств (правопреемник учили-
ща) в настоящее время не носит имя Героя… 
Надо обязательно вернуть этому учебному за-
ведению, в котором училась Анна, имя Героя 
Советского Союза.

Среди всех Героев Советского Союза Анна 
Лисицына – единственный представитель 
вепсского народа и единственный Герой Со-
ветского Союза, родившийся на прионежской 
земле. Почему бы не присвоить имя Лисицы-
ной одному из муниципальных учреждений 
Прионежского района?

Необходимо также исправить допущенные 
на некоторых памятниках и мемориальных 
досках орфографические ошибки в написании 
фамилии Лисицыной.

Владимир Дубровский, 
первый заместитель председателя 
Республиканского совета ветеранов

Двум семьям помогут купить 
благоустроенные квартиры 

Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам оказания адресной 
помощи на основании соцконтракта.

Двум семьям, которые находятся в сложной социальной ситуации, помогут купить 
благоустроенные квартиры.

Заседание комиссии по вопросам оказания помощи на основании соцконтракта се-
мьям с детьми, инвалидам, а также находящимся в сложной ситуации состоялось 1 де-
кабря. Рассматривали материалы шести семей, которые предварительно изучил Центр 
социальной работы.

Комиссия приняла коллегиальное решение помочь трем семьям, оказавшимся в слож-
ной социальной ситуации, которую они самостоятельно не могут решить. Одной погасят 
задолженность по коммунальным услугам. Это неполная семья с четырьмя детьми. Также 
помогут купить благоустроенные квартиры семьям из Кеми и Беломорска.

Комиссию создали по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова. Она при-
нимает решения в отношении семей, которые оказались в сложной ситуации, проблема 
которой не предусмотрена законодательством.

Подробную информацию о соцконтракте можно узнать в отделениях Центра соци-
альной работы по месту жительства или в группе в соцсетях.

Двум семьям помогут купить благоустроенные квартиры 

Петрозаводчане стали 
не так активно участвовать 

в благотворительных акциях 

Социальные акции «Рождество в каждый 
дом», «Большая покупка» и «Подари тепло» 
стартовали в центре «Попечение» месяц на-
зад. За это время для детей из многодетных 
семей не принесли ни одного подарка, для 
одиноких бабушек и дедушек собрали всего 
20 подарков.

– Мы очень встревожены, расстроены, 
горожане стали не такими активными, как 
раньше. В прошлом году более 1 000 подарков 
ушло пенсионерам. В этом году нужно не 
меньше. И порядка 100 детей ждут новогод-
них сюрпризов. Ну и, конечно, у нас острая 
нехватка продуктов, – рассказали волонтеры 
центра «Попечение».

Для детей младшего возраста в качестве 
подарка можно приобрести развивающие и 
музыкальные игрушки, книжки, кубики. Для 
детей среднего возраста – книги, настольные 
игры, наборы для творчества, конструкторы, 
машинки, солдатиков, кукол, наборы для ру-
коделия, игрушки на радиоуправлении и дру-
гое. Для ребят старшего возраста – наушники, 
портативные колонки, флешки, пауэр-банки, 
книги, косметику, дезодоранты, кошельки, 
различные милые вещицы для девочек и ин-
тересные штуки для юных будущих мужчин. 
Кроме этого, вы можете подарить сертифика-
ты в любые магазины. И еще вы, разумеется, 
можете проявить фантазию и приготовить 
свой подарок-сюрприз.

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

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

Для акции «Подари тепло» для одиноких 
пенсионеров в подарок можно положить ка-
лендарь настенный, необычный чай (с фрук-
товыми или травяными добавками), сладости 
(как на фруктозе, так и обычные), носочки 
мужские (от 40-го размера) и женские (от 
37-го размера), варежки, шарфики, шапочки 
(не меховые), полотенца хлопчатобумажные, 
скатерти, тапочки мужские и женские (по-
старайтесь выбрать такие, которые удобно 
надевать самостоятельно и носить пожилым 
людям), чашки и кружки (необязательно с 
новогодней тематикой), аксессуар для укра-
шения интерьера (небольшая гирлянда, фи-
гурка соответствующей тематики, маленькая 
елочка и другое).

Также вы можете добавить в подарок то, 
что вам хочется.

– Очень просим не класть в подарки вещи, 
бывшие в употреблении. Все вышеперечис-
ленное нужно упаковать в красивый пакетик 
и подписать, для дедушки подарок или для 
бабушки (но так, чтобы эту надпись можно 
было отклеить при сортировке), если хотите 
положить открыточку с пожеланиями, кла-
дите именно в пакет, – уточняют волонтеры.

Адрес сбора подарков прежний: Петроза-
водск, ул. Вольная, 1, строго с 10.00 до 14.00 
ежедневно.

Также вы можете оставить подарки у кас-
сира в магазине «Букинист» на Шотмана, 3 
в часы работы магазина. Можно передать 
подарки в магазины «Теплообмен», которые 
находятся по адресам: Краснофлотская, 34, 
Энгельса, 17 (вход со двора), Луначарского, 
19 с 10.00 до 20.00 ежедневно.

Акция действует до конца декабря.

Содержать домашних животных 
стало дороже 

По данным Карелиястата, больше всего средств тратится на корма и ветеринарные 
услуги. 

Сухой корм является распространенным видом питания, и с октября 2020 года он подо-
рожал на 4,8%. Стоимость осмотра животного ветеринаром выросла на 5,2%. А сделать ему 
прививку стало дороже на 17 рублей.

Специалисты Карелиястата опросили своих сотрудников и выяснили, что хотя бы одно 
домашнее животное есть у 53% работников, или 91 питомец проживает в семьях сотрудни-
ков ведомства.

– Все они согласны, что расходы с лихвой окупаются любовью, теплом и уютом, кото-
рые дарят домашние любимцы своим хозяевам, – рассказывает пресс-служба ведомства.
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Началось движение по кольцу 
на набережной Варкауса

Кольцевая развязка заработала. Недоступной для проезда остается только стро-
ящаяся улица Куйбышева.

В связи с изменением схемы движения транспорта призываем горожан быть предельно 
внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать ПДД.

Реконструкцию улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса ведет 
ООО «Технострой». Проект включает в себя строительство моста через реку Неглинку и 
новой развязки на стыке улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса.

Молодежный центр вакцинации 
ждет посетителей

Здесь можно получить разъяснения специалистов о прививках, а также сделать ее.
Молодежный центр вакцинации против ковида открылся в Петрозаводске на базе 

городской детской поликлиники № 1.
В нем молодые люди могут проконсультироваться о вакцинации со специалистами 

Валентиной Жидковой и Еленой Фурсиной. Также есть возможность сделать прививку 
от коронавируса. На базе есть прививочная бригада, которая будет выезжать для вакци-
нации в образовательные учреждения по заявкам.

– В нашей республике от коронавируса молодежь вакцинируется неактивно. Моло-
дые люди тоже болеют COVID-19, особенно те, кто имеет сопутствующие заболевания, 
и болеют тяжело. Но главная опасность заключается не в том, что заболеешь сам, а в 
том, что ты можешь заразить своих родных и близких, у которых ослаблен иммунитет. 
Поэтому специально для молодежи мы и открыли этот центр, – сообщила главврач по-
ликлиники № 1 Надежда Дрейзис.

Трасса с велодорожками и тротуарами 
появится у спорткомплекса «Курган» 

Конкурс для проектировщиков объявил на сайте госзакупок «Управтодор» Карелии.
Стоимость проекта оценили в 20 млн рублей. На этот год определили 6 млн рублей, 

а на следующий – 14 млн рублей. К работе победитель конкурса приступит с момента 
подписания контракта. Завершить проектирование нужно к 25 декабря 2022 года. Далее 
уже начнется строительство подъездной дороги к кластеру зимних видов спорта, включая 
мост через реку Лососинку. Планируемые сроки работ – с 2022 по 2025 год.

Началом проектируемого участка будет Лесной проспект, а концом – Кинологический 
центр МВД Карелии. Предварительная протяженность участка составит 1,5 км. Число по-
лос движения – от 2 до 4. В Минтрансе Карелии сообщили, что окончательного варианта 
схемы еще нет, однако на трассе точно будут велодорожки и тротуары.

Каток на площади Кирова откроется 
во второй половине декабря

Популярный среди горожан и гостей 
республики мобильный каток уже начали 
устанавливать.

1 декабря на площади Кирова начался 
монтаж мобильного катка. Каток оснащен 
современной системой айсматов, что по-
зволит ему работать с декабря по март.

В прошлом году каток пользовался боль-
шой популярностью среди горожан и гостей 

республики. Его посетили порядка двадцати 
тысяч человек.

Напомним, что мобильный каток был 
впервые установлен в Петрозаводске в 
2019 году. Появление катка стало воз-
можным благодаря финансированию из 
средств федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального проекта 
«Демография».

Детскую площадку обновили 
в Губернаторском парке 

Стоимость работ составила около 
2,5 млн рублей. Средства предусмотрели 
в городском бюджете на 2021 год.

Подробности сообщили в администрации 
карельской столицы.

В Губернаторском парке подрядчик 
демонтировал старый игровой комплекс, 
который был небезопасным, сообщили в 
администрации. Взамен на этом месте уста-
новили современное оборудование. Рабочие 
предварительно сделали новое основание 
под площадку для повышения устойчивости 
объектов.

Проделанную работу оценили специ-
алисты ЖКХ и председатель Петросовета 
Надежда Дрейзис. Они отметили, что новая 

площадка, выполненная в «сказочном стиле», 
стала безопаснее и превлекательнее. Стои-
мость работ составила около 2,5 млн рублей. 
Деньги предусмотрели в городском бюджете 
на 2021 год.

Сейчас планируют дальнейшее обустрой-
ство Губернаторского парка и установку 
еще одного детского комплекса. Новые 
площадки в 2021 году появились в Маше-
зерском сквере и парке Профсоюзов в 
Песках. Работы шли в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» (нацпроект «Жилье и городская 
среда»). Также на 10 объектах Петрозавод-
ска отремонтировали ранее установленное 
детское оборудование.

Петрозаводчане откликнулись 
на призыв расчистить город от снега 

Председатель Петросовета Надежда 
Дрейзис на своей странице в соцсетях 
предложила горожанам помочь в уборке.

 – Никто не снимает с себя ответствен-
ность за ситуацию в городе и не переклады-
вает ее на горожан. Все стараются делать 
все, что можно в данных обстоятельствах. 
Просто нашему городу нужна ваша помощь. 
Снега за эту неделю выпало действительно 
очень много, ситуацию в городе все сами 
видите. Есть большая проблема с подходами 
к образовательным организациям, с пресло-
вутыми белыми пятнами, которые охватить 
в первоочередном порядке возможности 
нет, – написала Дрейзис.

Спикер Петрозаводского городского 
Совета также предложила выкладывать 
фотографии об участии в уборке снега с 
хештегом #лопатыПетрозаводска. Многие 
жители карельской столицы присоединились 
к флешмобу. Их посты можно посмотреть, 
введя хештег «#лопатыПетрозаводска» в по-
исковую строку.

На обращение также откликнулись со-
трудники администрации города. Несмотря 
на образовавшийся флешмоб, подрядчик 
«ТехРент» и привлеченная техника различ-
ных предприятий, учреждений и организа-
ций продолжают круглосуточную уборку 
Петрозаводска.

Столица
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Арт-студия из Эссойлы стала 
дипломантом фестиваля 

«Невзрослое кино» 
А также мультфильм «Кюккя» победил 

на VII Международном фестивале визу-
альных искусств финно-угорского народа 
«Туйвеж» в Сыктывкаре.

Кукольный мультфильм «Кюккя» на ка-
рельском языке, который создан в детской 
арт-студии «Домик света» в Эссойле, получил 
диплом третьей степени на IV Международном 
фестивале «Невзрослое кино» в Москве, а 
также стал победителем на VII Международ-
ном фестивале визуальных искусств финно-
угорского народа «Туйвеж» в Сыктывкаре.

Воспитанники арт-студии «Домик све-
та» сняли мультфильм о правилах игры в 
карельские городки. Это вторая часть про-
екта «Карельская прививка». Мультик про 
кюккя не пластилиновый, здесь главные герои 
– настоящие авторские куклы. И сделала их 
мастер Маргарита Кемппайнен.

Название kyykkä (кюккя) пришло из ка-
рельского языка. Кюккя считается отдельной 
дисциплиной внутри городошного спорта. 
Главная задача игроков, а в кюккя играют 
один на один или командами, – выбить битой 
максимальное количество городков, которые 
располагаются на передней линии площадки. 
Чем больше выбито деревянных бочонков 

за пределы города, тем лучше. Победитель 
определяется путем подсчета очков за кюккя, 
оставшихся в поле.

Студенты ПетрГУ, изучающие ливвиков-
ское наречие карельского языка, с радостью 
откликнулись на предложение руководителя 
арт-студии Олега Обносова и озвучили муль-
тфильм.

Отметим, на втором этапе конкурса «Куль-
турная мозаика: партнерская сеть» Фонда Тим-
ченко в 2022 году студия собирается стать 
самостоятельным партнером и организовать 
первый фестиваль детской мультипликации в 
Эссойле, сообщает сообщество «Культурная 
мозаика малых городов и сел».

Шесть инвестпроектов реализуют 
в карельской Арктике 

12 компаний презентовали свои инвестиционные проекты в Министерстве эконо-
мического развития и промышленности. 

По итогу реализации могут открыться 359 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций 
проектов составит 1 200 млн руб.

Шесть проектов – это резиденты Арктической зоны с общим объемом инвестиций в 
размере не менее 600 млн руб. и созданием 156 дополнительных рабочих мест в Кемском 
и Беломорском районах.

В их числе проекты по строительству пункта технического осмотра транспортных средств 
в Костомукше, туристический центр в Кеми, организация активных видов отдыха в Бело-
морском районе, а также проекты по комплексному развитию добычи и транспортировке 
щебня в Беломорске.

Модульные ветеринарные пункты 
появятся в Сегежском и Лоухском 

районах 
В 2022 году на модернизацию и оснащение госветслужбы направят 58,5 млн рублей.
 На эти средства приобретут передвижной мобильный ветеринарный пункт, построят и 

оснастят модульные ветеринарные пункты по типу ФАПов в Сегежском и Лоухском районах. 
Кроме того, модернизируют ветеринарную лабораторию и продолжат обновление и ремонт 
помещений ветеринарных пунктов в районах республики.

Первый замминистра сельского и рыбного хозяйства Карелии Егор Руппиев отметил, 
что укрепление материально-технической базы госветслужбы поддержит эпизоотическое 
благополучие региона и защитит население от болезней, общих для человека и животных. 
Это обеспечит продовольственную безопасность региона и развитие агропромышленного 
комплекса в республике. Животноводческую продукцию планируют отправлять на экспорт.

За последние пять лет на модернизацию ветслужбы Карелии направили более 100 млн 
рублей. Благодаря профилактическим мероприятиям в республике более десяти лет не 
регистрировались вспышки особо опасных заболеваний среди животных, которыми может 
заразиться человек.

На одной из федеральных дорог 
будет наружное освещение 

и велодорожка
Намечена модернизация инфраструктуры недавно переданной в федеральную 

собственность дороги А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-
Наволок – подъезд к Петрозаводску».

В рамках капитального ремонта на всех участках трассы, проходящих через населенные 
пункты, предполагается монтаж современных систем наружного освещения, обустройство 
тротуаров, остановочных пунктов общественного транспорта, пешеходных переходов. Один 
из отрезков дороги – с 132-го по 147-й км (от села Деревянное до Петрозаводска) – будет 
расширен до четырех полос движения, здесь на всем протяжении обустроят не только си-
стему наружного освещения, но и велодорожку. 

Автодорога передана в федеральную собственность в 2019 году в неудовлетворительном 
состоянии и без инфраструктуры. Уже устранены ее серьезные дефекты, заключены кон-
тракты на выполнение работ по содержанию, ведется проектирование капитального ремонта. 

С учетом смонтированных в этом году систем общая протяженность освещенных участков 
федеральных трасс в Карелии и Мурманской области превысила 200 км. 

Рельсовые автобусы «Орлан» поедут 
в северном направлении

В 2022 году «Орланы» будут курсировать по маршрутам Лендеры – Суккозеро – Ко-
стомукша, Костомукша – Кочкома – Беломорск и Лоухи – Пяозеро. 

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова вопрос организации пригородного 
железнодорожного сообщения в данном направлении был проработан Минтрансом респу-
блики во взаимодействии с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Новые рейсы позволят улучшить транспортную доступность наиболее удаленных северных 
районов Карелии, где для ряда населенных пунктов (Мотко, Суун, Муезерский, Сонозеро) 
железнодорожный транспорт остается безальтернативным.

ОАО «РЖД» проведет работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, в 
том числе посадочных платформ и станционных помещений.

После жалобы 
в «Народный контроль» в поселке 

отремонтировали водопровод 
Ранее коллективное обращение в мест-

ную администрацию осталось без ответа.
Жители двух многоквартирных домов в 

поселке Найстенъярви провели практически 
без воды целый год. Люди обращались и в 
суоярвскую администрацию, и в местный 
водоканал, но результата это не принесло.

– Последний раз, когда я звонил по это-
му номеру телефона, ответили, что ничего 
не знают. Писали коллективное заявление 
в администрацию несколько месяцев назад, 
но реакции пока не последовало. В домах 
№ 1 и 2 на улице Ждановского в течение дня 
напор практически полностью отсутствует. 
16 квартир без воды. Прошу содействия в 
решении вопроса», – написал один из жи-
телей Найстенъярви на портал «Народный 
контроль. Карелия».

Сотрудники НКК связались с администра-
цией Суоярвского района. Выяснилось, что 
водопроводные сети, ведущие к многостра-
дальным домам, давно требуют капитального 
ремонта. Началась подготовка необходимой 
проектно-сметной документации.

Контроль за соблюдением сроков каждо-
го этапа ремонта взяли на себя сотрудники 
Центра управления регионом Республики 
Карелия. Они регулярно связывались с рай-

онной администрацией, отслеживая каждый 
этап и сроки выполнения работ. В октябре 
капремонт водопроводных сетей, ведущих 
к домам № 1 и 2 на ул. Ждановского был за-
вершен. Районная администрация сообщила 
о том, что все работы приняты.
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Воттоваара 
Елена ФОМИНА 

Про Воттоваару часто говорят: мисти-
ческое место. Не зря же древние саамы 
ставили здесь каменные сейды, шаманили 
и приносили жертвы? А может, и без ино-
планетян не обошлось? Самая известная 
гора республики глазами туристов и уче-
ных в новом выпуске проекта «100 симво-
лов Карелии».

– Впервые я оказалась на Воттовааре лет 
десять назад. Приехала от станции Гимолы 
на велосипеде, оставила его под Горой и 
пошла наверх, – рассказывает Анна Михай-
лова, художник из Санкт-Петербурга. – Мне 
очень повезло с погодой: стоял ноябрь, пла-
то было занавешено полосами тумана. Они 
двигались, исчезали и появлялись, открывая 
мне то дерево, то камень, то ржавую траву 
на болотах. Не было никого на Горе, только 
я и туман. И не было у меня ни карты, ни 
навигатора. Тогда еще не были натоптаны 
тропинки, как сейчас, и я промаркировала 
свой путь белыми веревочками (привязывала 
их по пути к деревьям). Начало смеркаться, 
пора было идти назад, и тут повалил густой 
снег – первый снег в том году. Мои путевод-
ные знаки утонули в этой белизне. Гора не 
хотела отпускать. Тогда я чудом вышла к 
своему велосипеду, спаслась. Но захотела 
вернуться снова. Приезжала много раз – ино-
гда осенью, иногда летом. Гора заманила, 
так и не отпустила до сих пор.

Таких историй про Воттоваару рассказы-
вают много. Про связь с горой, про тонкие 
энергии и космические порталы.

Вы посмотрите на сейды, говорят «мисти-
ческие» туристы. Разве под силу обычному 
человеку поставить каменную глыбу на три 
камешка? А тем более сотни таких глыб? 
Версия с инопланетянами тоже витает в воз-
духе, некоторые полагают, что полтысячи 
камней были поставлены на горе, чтобы 
отметить место будущей посадки

Сейд – священный объект североевропейских народов, в частности, саамов/лопарей. Особенное место 
в горах, тундре, тайге: выделяющаяся скала, приметный камень, пень, озеро. Сейдами иногда называют 
рукотворные сооружения из камней. В Карелии такие есть на Белом море, на архипелаге Кузова. 
Эти артефакты за последние полвека внимательно изучены археологами.

Воттоваара. Фото Олега Семененко

На Воттовааре. Фото Игоря Подгорного
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Симонян идет к горе

Сергей Симонян, житель поселка Сукко-
зеро, известен среди туристов и журналистов 
как проводник на Воттоваару: именно он от-
крыл «мистическую» гору, сегодня известную 
на всю Россию как место силы.

Симонян родился в поселке Пай, вырос в 
Суккозере. Служил, работал в леспромхозе 
водителем. В двадцать лет (сегодня ему уже 
за шестьдесят) увлекся поисковой работой: 
во Второй мировой в окрестностях погиб-
ло более пятисот человек из 1-й Карельской 
партизанской бригады.

Во время поиска и забрели на Воттоваару.
– Когда я увидел первый сейд, даже не 

понял, что это такое, – признается Симонян. 
– Огромные камни, словно установленные 
кем-то на три маленькие опоры, поглотили 
все мои мысли. Откуда они здесь? Сколько 
им лет? Кто их создатель?

Стоял конец 1970-х. Вокруг Воттоваары 
велись лесозаготовки, о туристах в этой части 
Карелии тогда никто не слыхал.

А летом 1990 года на берег Суккозера 
прибыла археологическая экспедиция. И 
Сергей Симонян пошел к ученым.

– Я познакомился с Марком Шахновичем, 
рассказал ему о сейдах, показал фотогра-
фии. Мы привезли Марка на Воттоваару, но, 
к моему огромному разочарованию, наши 
находки особого впечатления на него не 
произвели. Он убеждал нас, что камни эти 
природного происхождения, а если и стоят 
на «ножках», то в результате выветривания 
или вымывания грунта.

Первое впечатление не помешало архе-
ологу Шахновичу заговорить в прессе об «от-
крытии» Воттоваары. Именно он привез на 
гору первых туристов и журналистов, именно 
он на протяжении многих лет говорил и пи-
сал о том, что гора в Карелии – уникальный 
археологический комплекс антропогенного 
происхождения.

– В конце 90-х на Воттоваару пошли 
шаманы и эзотерики, – вспоминает Сергей 
Симонян. – Людей тогда было очень много, и 
много – очень странных людей (иногда прямо 
клинические случаи). Кто-то видел в сейдах 
мистическое начало, кто-то – угрозу. Тогда и 
началось разрушение Воттоваары. Из пятисот 
каменных артефактов сегодня хорошо, если 
полсотни устояли. Наверное, кроме меня уже 
и не помнит никто, что здесь было раньше.

 Сто символов Карелии

Сергей Симонян и археолог Надежда Лобанова. По дороге на Воттоваару, 2008. Фото Игоря ГеоргиевскогоАнна Михайлова

Артефакты, оставленные туристами. Фото Игоря Георгиевского

Воттоваара – под ногами. Фото Игоря Георгиевского
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Когда сегодня мы говорим о Воттовааре, 
то даже не представляем, какой уникальный 
объект в наших руках БЫЛ. Объект мирово-
го, на мой взгляд, значения бездарно потерян. 
Сохранить бы то, что осталось.

С точки зрения науки

Воттоваара – самая высокая точка на 
юго-востоке Карелии (полкилометра над 
уровнем моря), последние десять лет эта 
территория – памятник природы региональ-
ного значения. Ученые расскажут вам про 
уникальные неотектонические разломы, про 
типичную для таежной зоны фауну и био-
географическую провинцию Фенноскандии.

В 2008 году на Воттоваару отправилась 
комплексная экспедиция Карельского науч-
ного центра РАН. Один из главных вопросов, 
который стоял перед учеными, – происхож-
дение сейдов.

Надежда Лобанова, старший на-
учный сотрудник сектора археологии 
Института языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН:

– На Воттоваару мы приехали через два 
года после пожара. Зрелище было жуткое, 
но для работы плюс: все обнажилось. Даже 
раскопки не потребовались (хотя там и 
копать особо негде – скала). Мы самым 
внимательным образом изучили не только 

сейды и все, что их окружает, но и окрест-
ности горы.

Вокруг болота, ручьи, озеро Вотто. Но 
система – замкнутая, не соединена ни с од-
ним крупным водоемом. А в таких местах 
в древности люди не селились, обязательно 
искали выход к большой воде. Это раз.

Два: ни в одном письменном источнике 
мы не нашли информации о том, что в этих 
местах жили люди (пусть даже и в более 
поздние времена).

И, наконец, главное: ни одной археоло-
гической находки. Среди двух с половиной 
тысяч обследованных объектов – ничего. Если 
бы Воттоваара была грандиозным культовым 
святилищем древности, мы бы хоть что-то 
нашли. Ну, не пришельцев же подозревать?

– В экспедиции с нами работала Мар-
гарита Фадеева, лихенолог (специалист по 
лишайникам), – продолжает Надежда Ло-
банова. – Она тоже пришла к интересным 
выводам. Если исходить из представленных 
на территории лишайников, то на горе никто 
никогда не жил.

Оказывается, существуют такие виды 
антропогенных лишайников, которые воз-
никают на местах стоянки человека (даже 
если рыбаки-охотники останавливались с при-
валом на пару дней). Растут эти лишайники 
достаточно быстро, заметны становятся уже 
лет через двадцать-тридцать.

И на Воттовааре Маргарита их не нашла. 
Совсем.

Олег Сибелев, научный сотрудник 
лаборатории геологии и геодинамики 
докембрия Института геологии КарНЦ 
РАН:

– Если говорить совсем простым языком, 
сейды Воттоваары – это, конечно же, лед-
никовые образования. Мощность (толщина) 

ледника на этой территории могла достигать 
сотен метров. Огромная масса льда двигалась 
с северо-востока на юго-запад, крошила горы, 
двигала кучу глыб, валунов, песок и гальку. 
Ледник Воттоваару перекрывал полностью.

С изменением климата ледник начал 
таять. Каменный материал откладывался 

 Сто символов Карелии

Геолог Олег Сибелев. Экспедиция на Воттоваару, 2008. Фото Игоря ГеоргиевскогоСейд, Воттоваара. Фото Игоря Георгиевского

Сергей Симонян на Воттовааре. Фото Марии Гудковой

Юлия Андреева
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на том месте, где его застало потепление. 
Лед таял – вода ручьями сбегала вниз, вы-
мывая мелкие фракции. И когда ледник 
совсем ушел, крупные глыбы опустились 
на скальное основание. Если под ними ока-
зывались более мелкие камни (которые не 
смыло водой), то они оставались в качестве 
подпорок для глыб (не более трех).

Любое тело можно посадить на три нож-
ки. Это самое устойчивое положение, как 
трехколесный велосипед. Мелкие камни и 
песок, которые не находятся под давлением, 
под нагрузкой, вымываются. А огромные 
глыбы стоят на подпорках – согласно законам 
физики. И для Карелии это не уникальная 
картина, на Севере я встречал нерукотвор-
ные сейды и по четыре метра в диаметре.

По итогам экспедиции в 2008 году вы-
шла коллективная монография «Природный 
комплекс горы Воттоваара: особенности, 
современное состояние, сохранение». Вот 
к каким выводам пришли ученые:

– Гора является ценным рекреационным 
объектом. С ее вершины открывается жи-

вописный вид на окружающие территории. 
В тектонических разломах нередки озера 
и озерки со скальными обрывами и другие 
объекты, весьма привлекательные для ре-
креантов.

Все это, в сочетании с очень хорошей 
транспортной доступностью объекта, уже 
в настоящее время обусловливает высокую 
посещаемость участка.

Суховато, конечно. Но объективно: 
поток туристов на Воттоваару не мелеет 
(по официальным данным, каждый год – до 
15 000 человек).

Проводник

Юлия Андреева на Воттовааре бывает 
четыре-пять раз в год. Привозит туристов, 
обычно совсем небольшие группы: Ярос-
лавль, Волгоград, Ростов-на-Дону, Москва 
и Питер.

– Поездка каждый раз особенная. По 
энергетике, по ощущениям – на Воттова-

ару приезжают люди с авантюрным складом 
характера. Люди, склонные к мистицизму, 
люди, которые верят в чудеса, верят в какие-
то высшие силы.

Юлия полагает, что мистика мистикой, а 
без проводника на Воттоваару отправлять-
ся не стоит. Во-первых, маршрут до под-
ножия горы достаточно сложный. Вроде 
как двести с небольшим километров от 
Петрозаводска, но по большей части это 
бездорожье. А последние тридцать кило-
метров – феноменальное бездорожье, не 
всякий джип проберется.

Во-вторых, подъем на гору. Вроде и вы-
сота меньше пятисот метров, восхождение 
– минут сорок, но для многих и это оказы-
вается физически сложно. А если сойдешь 
с тропы? Лес, болото, дикие животные. К 

примеру, росомаха, которая может скрытно 
идти за вами несколько километров, и бог 
знает, что у нее на уме.

Можно и заблудиться. И выйти в Фин-
ляндии – всего-то километров пятьдесят.

– Раньше ехали на мистическую гору, 
боялись, готовились, относились уважитель-
но, – говорит Юлия. – Сейчас такого нет. А 
народу много, с вершины можно увидеть 
одновременно в разных местах до сотни 
человек. Жаль, что доморощенные «экс-
курсоводы» рассказывают людям не про 
природу, не про партизанские тропы, не 
про саамов и их традиции – а про драконов 
и ведьм. Лучше бы уж тогда про Тапио, 
карельское лесное божество, истории вы-
думывали. Раз уж взрослым тоже нужны 
сказки.

 Сто символов Карелии

Воттоваара, сейд. Фото Игоря ПодгорногоВоттоваара, на вершине. Фото Игоря Подгорного

Скалы Воттоваары. Фото Игоря Подгорного

Воттоваару как символ Карелии представляет Юлия Андреева, 
руководитель организации «Наследие Калевы»:
– Воттоваара – редкий туристический объект, раскруткой которого 
никто не занимается. Только сарафанное радио! А люди едут, в любое 
время года, в любую погоду. Так что это не просто бренд – 
это народный бренд.
Главное, чтобы Воттоваара (как символ Карелии) никуда не исчезла. 
Сегодня у горы сложные времена, исчезает то осторожное отношение, 
которое было раньше. А хочется, чтобы побаивались, чтобы шли 
с осторожностью, чтобы вели себя уважительно. А что происходит? 
Сейды продолжают разрушать, строят новоделы – иногда, если ты не 
специалист, не поймешь разницы. А гора очень уязвима.
Скажу вам по секрету, я верю в энергетику, которая там существует. 
Я не специалист по тонким материям, но точно вам скажу: 
что-то на горе есть. И очень бы хотелось, чтобы это что-то
 никуда не ушло.

Воттоваара, акварель Анны Михайловой
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«Все будет правильно» 
Анна ГРИНЕВИЧ 

Под Новый год в семье Никифора Канев-
ского нередко происходят события, опре-
деляющие ее дальнейшую жизнь. Пусть в 
этот раз изменения будут связаны только 
с движением вперед и вверх.

Мы разговариваем втроем: Никифор, его 
мама Лена и я. «Инвалидность», «трахеостома», 
«диагноз», «болезнь» и прочие в этом духе 
слова спокойно перемешиваются с другими 
обиходными вещами, никак не выделяясь сво-
ей значимостью. Вообще, интонация нашей 
беседы меня поражает сразу.

Учитывая обстоятельства жизни семьи, 
настраиваешь себя на трудный разговор о 
преодолениях и вечной борьбе, заранее под-
бираешь корректные слова – синонимы к ре-
алиям, волнуешься. И вот приходишь в дом, 
тебя встречают очень добрая собака Грейси 
(осторожно, она линяет!) и два очень рассла-
бленных спокойных человека, которые умеют 
разговаривать обо всем на равных и так, оче-
видно, много времени проводят друг с другом, 
что их слова быстро становятся общими.

Действующие лица

Никифор Каневский – второклассник 
и оптимист. Мечтает стать программистом.

Елена Бабушкина – мама Никифора. 
Решительно настроена на позитив. Может свер-
нуть пару-тройку гор. Умеет сопротивляться 
и бороться. Ее словам доверяет даже собака.

Второклассник Никифор сейчас учится 
дома из-за пандемийных ограничений, но пре-
жде каждый день ходил в школу. В отличие 
от многих знакомых мне детей, Никифор 
ходит в школу с удовольствием – у него там 
все в порядке.

Никифор: 
– У нас, знаете, класс очень веселый. Нач-

нем с Кирилла. Он очень медленный…
Елена: 
– Ты про всех-то не рассказывай. Вы все 

там медленные. Ты тоже у меня не быстрый. 
Да, у них очень дружный класс, хорошие 
учительница, воспитатель и помощник вос-
питателя.

Никифор рассказывает, что в школе у него 
по пять уроков и шестой, дополнительный, пару 
раз в неделю. Он устает, поэтому приезжает 
домой и сразу ложится спать часа на полто-
ра. По понедельникам, средам и пятницам к 
Никифору приходит специалист и проводит 
занятия ЛФК, поэтому, по словам мальчика, 
дневной сон длится всего секунду: закрыл 
глаза – открыл глаза.

В свободное время Никифор занимается 
с тренером по игре в го, дома играет в шах-
маты. Все это – онлайн по многим причинам. 

Мышкой ему проще управлять, чем фигурами 
на доске.

Елена: 
– Когда закончится пандемия, будем думать 

про спортивную школу. Сейчас трудно куда-то 
ходить. Пешком далековато, а в троллейбусы 
с коляской не помещаемся. Если только на 
такси.

– Как вы вообще передвигаетесь?
Елена: 
– У нас часто возникают сложности. Не 

у нас только – у всех колясочников. Сейчас, 
слава богу, стали появляться пандусы, но все 
равно проблем много. Постоянно встреча-
ются пандусы с сильным наклоном. Многие 
организации находятся в домах с лестница-
ми. Когда я могла поднимать Никифора, мы 
поднимались, а теперь нам нужна помощь 
трех-четырех человек. Избегаем, короче 
говоря, лестниц. Там, где нет пандусов, мы 
просто не появляемся.

Даже в поликлиниках и реабилитаци-
онных центрах нужно ребенка носить на 
руках. Пришел к неврологу или стомато-
логу – пересаживай в кресло. По идее, в 
учреждениях нужны подъемники, но они 
громоздкие, да и не очень востребованные. 
(Сколько придет инвалидов? Один-два, а 
места занимает много). Обычно детей все 
переносят на руках – братья, бабушки, де-

душки, сватья. У нас помощников нет, отец 
как-то выключился из семьи, поэтому я все 
это ощущаю довольно остро.

Никифор: 
– А еще мы планируем купить раскладной 

пандус.

Про Никифора

Никифор получил статус инвалида в год 
и два. Диагноз, генетическое заболевание 
(СМА второго типа), подтвердили в инсти-
туте в Петербурге.

Когда Никифору было примерно полгода, 
мама стала замечать, что ее здоровый ребе-
нок вдруг начал как-то слабеть. Выглядело 
это так, будто он ленится. Потом Никифор 
не смог сесть, не было упора на ноги, у него 
стали слабеть руки и шея. Понемногу стали 
появляться контрактуры суставов, начал ис-
кривляться позвоночник.

Елена: 
– Врачи сказали, что все очень плохо, что 

это не лечится, рожайте еще одного ребенка, 
если хотите. Мы никого рожать не стали.

Никифор: 
– Потому что семья и так большая.
Елена: 
– Врачи мне говорили, что лечить ребенка 

бесполезно – болезнь все равно будет прогрес-

Грейси взяли в семью на вакансию терапевтаСейчас Елена ищет возможности для того, чтобы Никифор занимался программированием. Он очень умный

Любимые жесты Никифора: «Все здорово» и «Мы победим»
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сировать. Но у меня было желание побороться 
за Никифора.

Доктора могли предложить Елене и Ни-
кифору только поддерживающую терапию. 
Что сделала Елена? Она нашла в Москве экс-
периментальную группу, где специалисты за-
нимались с детьми с таким, как у Никифора, 
диагнозом. Потом отправилась разговаривать 
с врачами в Петербурге. В питерской детской 
больнице № 22 заведующая неврологическим 
отделением предложила им начать прием се-
рьезного противоэпилептического препарата. 
Наши врачи не поддержали такое решение 
– препарат плохо влиял на печень и мог тор-
мозить развитие ребенка. Что делать?

Елена: 
– Ортопед, который занимался такими де-

тишками в экспериментальной группе, в ответ 
на мои сомнения спросил: «Чего вы боитесь? 
Вы что-то теряете?» И мне понравилась эта 
фраза. Правда, что я теряю? А может, мы и 
выкарабкаемся, дай бог. И мы решили при-
нимать эти серьезные лекарства. Конечно, 
и печень у нас немножко тут пострадала, и 
мозги чуть-чуть притормаживали, но не кри-
тично это было.

Когда у Никифора обнаружили СМА, ни-
какого лекарства от этой болезни не было. 
Но задачу «починить» ген, отвечающий за 
поломку в организме, ставили перед собой 
ученые разных стран. Для продвижения на-
уки Никифор даже сдал для исследований 
кусок своей кожи.

Елена: 
– Я согласилась на это. Мне было очень 

важно, чтобы ученые придумали, как испра-
вить ДНК. Никифора обезболили, отрезали 
кусок кожи, и мы долго ждали, что лекар-
ство будет найдено. Через девять лет появи-
лись хорошие новости. В прошлом году был 
официально зарегистрирован швейцарский 
препарат, и мы его получили. Повезло, что 
в наше время его все-таки сделали. Препарат 
не помогает в лечении заболевания, но это 
сильная поддерживающая терапия, она должна 
остановить прогрессирование болезни. Риск, 
конечно, есть. Пять лет проходили испытания, 
но дальше никто не заглядывал. 

За год, в течение которого Никифор 
принимает лекарство, у него стали чуть-чуть 
сильнее руки и ноги. Кардинальных перемен 
нет, но тут главное – остановить прогресс за-
болевания, которое разрушает мышцы. А если 
приостановить, то, может, получится потом 
частично восстановить работу мышц. Елена 
и Никифор в это верят.

Про Елену

«Все будет правильно, на этом построен 
мир» – слоган Елены Бабушкиной в соцсетях. 
Она настроена на то, чтобы жить без отчаяния, 
но верой и оптимизмом.

– Почему ваш сын постоянно улы-
бается?

Елена: 
– Ребенку привит позитив. Когда Никиша 

был маленьким, я его сажала на траву и сама 
садилась рядом, ловила для него кузнечиков 
каких-то, давала нюхать листья и прочее. Мне 
хотелось, чтобы ребенок ощущал эту жизнь 
и на вкус, и на запах, и на цвет. И мы с ним 
часто что-то рассматривали в траве, на земле, 
что-то делали на прогулках. И я постоянно 
говорила: смотри, как это все прикольно, 
красиво, вкусно. И что жизнь – это здорово.

Мы сидим в гостиной, по стенам бегают 
разноцветные огоньки от лампы, которая на-
мекает на Новый год. Оказывается, лампа 
включается по настроению в течение всего 
года, а не только по праздникам. И что Новый 
год для этой семьи – время больших пере-
живаний и большой радости.

Елена: 
– Когда-то под Новый год нам сообщи-

ли плохие новости. Мы ждали результатов 
теста на генетику, и я очень надеялась, что 
диагноз не подтвердится. Ну абсолютно же 
нормальный ребенок! И у нас ни у кого нет 
этого в роду, откуда? И вот перед самым Но-
вым годом все, к сожалению, подтвердилось. 
Это было девять лет назад. Ровно год назад, 
в канун праздника, нам сообщили, что мы 
получим долгожданный препарат, который 
должен приостановить развитие заболевания. 
Мы были в радости.

В середине этого периода был Новый год, 
который Никифор провел с трахеостомой. 
Когда он еле выкарабкался после третьей 
пневмонии, его ввели в искусственную кому. 
Так начался 2018 год.

Елена: 
– Нас выписали под Новый год еле жи-

вых – его и меня, потому что я, ухаживая 
за ним днем и ночью, так вымоталась, что 

тоже заболела. Надо было выжить. Реально, 
просто выжить, не загнуться. И после этого 
ощущение радости, что сегодня по крайней 
мере все хорошо, – это круто. Надо быть в 
моменте и стараться не унывать, хотя иногда 
бывает очень-очень сложно. Надо держаться.

В 2017 году Никифор в третий раз заболел 
пневмонией, и его буквально спасли от смерти 
врачи Детской республиканской больницы. 
Это был очень серьезный момент: чтобы ре-
бенок мог дышать, ему сделали отверстие в 
трахее и поставили специальную трубку. Жизнь 
с трахеостомой оказалась непростой. Елена 
рассказывает, что боялась оставить Никифора 
без внимания даже на минуту. После того как 
однажды ночью ребенок чуть не задохнулся, 
Елена стала бояться спать. Помогли пережить 
этот период, в частности, специалисты реа-
билитационного центра «Родник».

Елена: 
– Когда Никифору поставили трахеостому 

– мы все тут за головы схватились: что делать, 
как жить? И Любовь Михайловна (Третьяко-
ва), директор центра «Родник», мне говорит: 
«Давайте его к нам хотя бы на пару часов 
– вы хоть поспите». Я им очень благодарна, 
конкретная была помощь.

В «Роднике» пугливый прежде Никифор 
хорошо освоился и даже начал петь. Ага, с 
трубкой в трахее. Такое у человека было 
желание жить.

Несмотря на то, что Никифор был в коля-
ске и с трахеостомой, из которой нужно было 
регулярно отсасывать слизь, Елена не пере-
стала выходить с ним на улицу, в «Родник», в 
гости. Взяв с собой «тревожный чемоданчик» 
(отсасыватель, дыхательный мешок Амбу, за-
пасная трахеостома), они ходили даже в кино!

Никифор: 
– Знаете, как работает отсасыватель? 

Кладешь его на пол и качаешь ногой воздух. 
Получается три в одном: одновременно тре-

нируются рука, нога и отсасывается слизь.
Для того чтобы начать заново жить без 

трахеостомы, нужно было приобрести два 
аппарата: ИВЛ (неинвазивный) и откашли-
ватель. На приобретение аппаратов был объ-
явлен сбор. Сюжет о Никифоре приезжали 
снимать журналисты с федерального канала.

Елена: 
– Сейчас с помощью аппарата мы под-

держиваем Никифора в более-менее нор-
мальном состоянии. У нас дома разных 
аппаратов – как в реанимации.

Про собаку

Когда Никифору поставили трахеосто-
му, нужно было тщательно следить за сте-
рильностью среды вокруг ребенка. А в доме 
же собака! И бабушка однажды сказала: 
«Придется, Грейси, тебя отдать». И собака 
перестала есть.

Елена: 
– Она не ела три дня. Потом нас выписали 

из больницы… Я думаю, что случилось с со-
бакой? Ходит унылая, уши висят… Болеет, 
что ли? А потом мама мне рассказала про 
их разговор. Мы собаку посадили, объяс-
нили ей, что отдавать никуда не будем. И 
собака ожила.

Собаке Грейси семь лет. В семье она 
появилась по совету врачей. Специалисты 
посоветовали Елене завести собаку для того, 
чтобы реабилитация ребенка шла успешнее. 
Была надежда, что собачья терапия поможет 
Никифору заговорить.

Грейси – подкидыш. Сказали, что будет 
маленькая. Между тем собака быстро вы-
росла в длину, в высоту, а потом и в ширину. 
Грейси очень любит детей. По-настоящему 
выступает как терапевт (и не только для 
Никифора).

Никифор: 
– У меня отношения с Грейси достаточно 

хорошие. Я вообще люблю собак, со всеми 
дворовыми всегда здороваюсь, когда гуляю.

Однажды Елена увидела из окна, как Ни-
кифор, у которого еще была трубка в горле, 
закрывает отверстие рукой и пытается что-
то кричать вместе с мальчишками. Говорит, 
что эта картина ее окончательно убедила в 
том, что у ребенка все должно быть хорошо 
в дальнейшем.

Никифор: 
– Мама со мной выходит на улицу. У меня 

там верные друзья. Мама с ними договари-
вается, чтобы они за мной присматривали.

Про гостей

Никифор – человек очень общительный. 
Часто бывает так, что в его комнате собирается 
большая компания друзей.

Никифор: 
– Надо мной живет мальчик Даня, а над 

ним – еще один Даня. Еще есть Руслан, у него 
собака Марта. И еще друзья Кирилл, Владик 
и Вадим.

Елена: 
– Когда мы сюда переехали, оказалось, что 

здесь рядом общежитие и поэтому во дворе 
гуляет много детей, и эти дети очень дружные. 
Так Никиша завел себе друзей.

Во двор Никифор раньше без мешка игру-
шек не выходил. Игрушек много – надо, чтобы 
в них играли. Несколько раз, правда, случа-
лось, что ребята, нагулявшись на улице, вдруг 
уходили к кому-нибудь из мальчиков в гости, 
а Никифор оставался во дворе. Елена говорит, 
что дети тогда просто были маленькими и не 
знали, что так нельзя.

– Никифор очень самостоятельный!
Елена: 
– Я стараюсь, чтобы он был таким. Психо-

лог мне сказала, что нужно ребенка немного 
отделять от себя. А то я все время с ним или 
за него. Теперь я стараюсь чаще отпускать его 
одного. Во дворе он может гулять сам – я только 
иногда в окошко поглядываю.

Про надежду

Елена говорит, что в сложной ситуации ты 
многое переоцениваешь. Сейчас каждый миг, 
который она проводит с сыном, она смакует 
как что-то вкусное или радостное.

Елена: 
– У меня не было такого ощущения, ког-

да не было Никифора. Этого не понять, если 
ты не жил долго в страхе, а потом тебя чуть-
чуть отпустило…Да, я сумасшедшая мать. Не 
отрицаю. Помню, когда нас выписывали из 
реанимации после этой пневмонии, я говорю: 
«А когда мы сможем пойти в садик?» Они на 
меня так посмотрели, типа, вы в своем уме, 
женщина? Вы понимаете, что за ребенком 
нужен уход? «Я понимаю, да, но когда можно 
будет вернуться в садик?» У меня уже была 
цель. Они решили, что я чокнулась, и сказали: 
«Забирайте ребенка и идите, куда хотите». 
Да, психологи говорят, что родителям таких 
детей нужно пройти пять стадий: от принятия 
ситуации до смирения. Смирение у меня на-
ступило… Да ни фига, оно у меня до сих пор не 
наступило. Приятие наступило. Да, Никифор 
такой, у него многое будет не так, как у всех. 
Но у меня нет ни злости, ни зависти.

***
P.S. Елене Бабушкиной и Никифору Ка-

невскому время от времени помогают благо-
творительные фонды. Например, Благотво-
рительный фонд имени Арины Тубис помог 
приобрести корсет для спины, подушку для 
коляски и другие необходимые им вещи. Бла-
готворительный фонд «Живи сейчас» оказал 
семье помощь в приобретении специального 
откашливателя и аппарата искусственной 
вентиляции легких. Благодаря неравнодуш-
ным людям были приобретены дыхательный 
тренажер и мешок Амбу для тренировки 
легких, кресло, которое моделируется под 
человека и выравнивает положение тела при 
сидении, другие приспособления и аппара-
ты. В трудные моменты Елену и Никифора 
всегда поддерживали родственники, друзья 
и подруги, близкие знакомые и коллеги по 
работе. Елена передает всей этой дружной 
компании слова признательности и благо-
дарности. В 2020 году Благотворительный 
фонд «Доброе сердце» организовал сбор 
средств для приобретения подъемника для 
Никифора. Деньги собраны, оборудование 
заказано. По словам Екатерины Никитиной, 
руководителя фонда, подъемник должен 
появиться в доме Никифора как раз к Но-
вому году.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) – это наследственные, 
генетические заболевания, при которых страдают двигательные 
нейроны передних рогов спинного мозга. Из-за мутации в гене 
у больных СМА снижена выработка SMN-белка, без которого нейроны 
разрушаются и перестают передавать сигналы от мозга к мускулатуре. 
В результате у человека постепенно атрофируются мышцы 
конечностей, головы и шеи.

Никифор очень любит торговые центры. Там оттачивает искусство управления коляской и наблюдает 
жизнь. Фото из семейного архива

Для того чтобы поддержать Никифора и Елену в непростой период их жизни, Фонд Арины Тубис 
организовал для них фотосессию. Фото Алексея Гайдина
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Михаил Гольденберг: «Жизнь Гюллинга – 
как готовый сценарий для фильма» 

Сергей МЕДВЕДЕВ

В Национальном музее Карелии про-
шел пресс-показ мемориальной коллек-
ции Эдварда Гюллинга. Среди экспонатов 
– уникальные фотографии и документы, 
письменный набор из карельской березы, 
знамена советского времени. Показ приуро-
чили к 140-летию со дня рождения первого 
руководителя нашей республики. 

На снимке 1906 года – красивая молодая 
пара. Это Эдвард Гюллинг и его будущая су-
пруга Фанни Акрен перед венчанием. Фото-
графия, датированная 1937–1938 годами: за-
стывшее измученное лицо. Снимок сделан 
после ареста Гюллинга. Копия письма из 
прокуратуры СССР, адресованного дочери 
Елене Эдуардовне о полной реабилитации 
ее отца. Это уже 1956 год.

Некоторые из представленных на пресс-
показе экспонатов уже достаточно давно 
находятся в фондах Национального музея. 
Но большинство пополнили коллекцию лишь 
два года назад.–Их передала музею Татья-
на Кондратьева, внучка Эдварда Гюллинга. 
Вместе с правнучкой Еленой Емельянович 
она посетила Карелию в 2019-м.

– Месяц назад мы сделали пресс-показ к 
140-летию со дня рождения Отто Куусинена 
(председателя Президиума Верховного Сове-
та Карело-Финской ССР в 1940–1956 годах. – 
Прим. ред.). С Эдвардом Гюллингом они 
были одноклассниками, учились вместе в 
гимназии в Ювяскюля. И в этом году мы от-
мечаем также 140-летие со дня рождения 
Эдварда Александровича. Мимо этой даты 
мы, конечно, не могли пройти. Ведь даже 
само здание музея – это наш главный экс-
понат, связанный с жизнью Гюллинга. Его 
рабочий кабинет находится здесь за дверью, 
– рассказал директор Национального музея 
Карелии Михаил Гольденберг.

Среди впервые показанных публике экс-
понатов, кроме копии письма о реабилита-
ции, – удостоверение члена Центрального 
исполнительного комитета и председателя 
Совета народных комиссаров Автономной 
Карельской Советской Социалистической 
Республики. А также письменный набор из 
карельской березы с автографом Эдварда 
Гюллинга и указанием года – 1930.

– Этот набор – своего рода символ управ-
ления, кроме письменных принадлежностей, 
в него входит председательский молоток. 
Этот экспонат, как и другие, уникален, и боль-
шая удача, что он сохранился. Ведь из вещей 
Гюллинга мало что осталось. Его супруга 
Фанни тоже была арестована и скончалась 
в 1944 году в карагандинской ссылке. Боль-
шая часть их личных вещей ушла в небытие. 
Письменный набор жена Гюллинга передала 
в семью Тойво Антикайнена, поэтому он со-
хранился. Жизнь Гюллинга, и особенно его 
последние годы, – как готовый сценарий 
для фильма об удивительной, яркой и тра-
гической человеческой судьбе, – добавил 
Михаил Гольденберг.

Среди переданных Национальному музею 
вещей есть также автобиография, написанная 
Эдвардом Гюллингом на финском языке. Что 

касается фотографий, то их на пресс-показе 
представили отдельным блоком. Это и се-
мейные снимки, и фотографии, связанные 
с политической жизнью: Гюллинг в составе 
делегатов Всекарельского съезда Советов, Гюл-
линг вместе с Михаилом Калининым и другие.

Кроме того, в мемориальную коллекцию 
вошел и орден «Сампо» под номером 001. Эта 
высшая государственная награда республи-
ки, напомним, была учреждена с 1 января 
2019 года. И первым, кто был награжден 
орденом (посмертно), стал Эдвард Гюллинг. 
Награду Глава Карелии Артур Парфенчиков 
вручил Татьяне Кондратьевой и Елене Еме-
льянович, когда они гостили в республике. 
Потомки Гюллинга решили передать орден в 

коллекцию Национального музея, поскольку 
именно с Карелией была связана огромная 
и самая важная часть жизни их знаменитого 
предка.

Во время пресс-показа Михаилу Голь-
денбергу удалось созвониться с Татьяной 
Кондратьевой. Она поблагодарила за со-
хранение памяти о ее дедушке, а также за 
книгу об Эдварде Гюллинге, которую издали 
еще в марте этого года.

– Очень приятно, что к 140-летию со дня 
рождения появилась замечательная книга 
«Эдвард Александрович Гюллинг – первый 
руководитель советской Карелии». Выра-
жаю огромную благодарность авторскому 
коллективу ПетрГУ, который смог собрать 

невероятно большой материал из архивных 
документов и выпустить уникальную книгу. 
На русском языке это первая книга, которая 
рассказывает о судьбе Эдварда Гюллинга, 
– сказала Татьяна Кондратьева.

Кроме экспонатов, которые непосред-
ственно связаны с жизнью и работой Эдварда 
Гюллинга, на пресс-показе представили пред-
меты, которые отражают дух той эпохи. Это 
два знамени советского периода. На одном 
из них – лозунг «Да здравствует Всемирная 
Революция!», вполне типичный для тех лет. 
А вот история изготовления знамени инте-
ресная. Его сшили беспартийные служащие 
банка. Материал скромный – простой сатин, 
но при этом стяг украшен золотой бахромой 
с металлической нитью.

Второе знамя изготовили в 1927 году 
на Соломенском лесозаводе для награж-
дения лучших бригад за ударный труд. В 
годы Великой Отечественной войны знамя 
эвакуировали из Петрозаводска, а в 1948 го-
ду его передали музею в честь юбилея ком-
сомола. Вышивка на знамени выполнена 
золотой нитью, материал немного истерся от 
времени, но до сих пор достаточно крепкий.

Как сообщил Михаил Гольденберг, это 
лишь малая часть того, что есть в храни-
лищах. Директор признался: его огорчает, 
что исследователи, в том числе студенты, 
аспиранты, неохотно идут в музеи.

– В фондах нашего музея, например, есть 
более 80 знамен советского времени. Когда 
они дождутся своих исследователей? Когда 
сделают текстуальный анализ? Анализ ма-
териалов, которые очень много говорят об 
эпохе? Фонды Национального музея – эль-
дорадо для исследователя, просто огромные 
возможности для изучения.

При этом в Национальном музее появ-
ляются и новые уникальные экспонаты и 
документы.

– Недавно к нам приезжал исследова-
тель Кристиан Хуффен из Германии. Он 
познакомил нас с документом, связанным 
с известным немецким художником-экс-
прессионистом по имени Георг Грош (в 
другой транскрипции – Гросс. – Прим. 
ред.). Он приезжал в Карелию в тот пери-
од, когда ею руководил Эдвард Гюллинг. 
Исследователь передал нам главу книги, в 
которой художник рассказал о пребывании 
в Карелии. Текст перевели специалисты 
ПетрГУ. Уверен, это настоящая «бомба», и 
скоро мы ее «взорвем» в информационном 
пространстве, – заинтриговал слушателей 
директор музея.

Эдвард Отто Вильгельм Гюллинг (1881–1938) – доктор философии, 
экономист, статистик, финский и российский политик. Возглавлял 
Карелию 15 лет, с 1920-го по 1935-й год: сначала как руководитель 
Карельской трудовой коммуны, затем как председатель Совнаркома 
Автономной Карельской ССР. Инициировал крупные преобразования 
в экономике, культуре, научно-образовательной сфере. Именно при 
нем Карельский краеведческий музей (Национальный музей Карелии) 
получил статус государственного в 1928 году.
В 1935 году Гюллинг был смещен с поста председателя карельского 
Совнаркома. Спустя два года арестован в Москве по обвинению 
в руководстве контрреволюционной организацией, в 1938 году 
расстрелян. Полностью реабилитирован посмертно в середине 1950-х.

Внучка и правнучка Эдварда Гюллинга Татьяна Кондратьева и Елена ЕмельяновичФото Гюллинга

Удостоверение Гюллинга

Орден «Сампо» № 001 Письменный набор Гюллинга Письмо из прокуратуры СССР
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Браконьеры срубили 
занесенную в Красную 

книгу лиственницу 

Инцидент произошел на особо ох-
раняемой территории регионального 
значения.

На особо охраняемой территории регио-
нального значения ПРТ «Побережье озера 
Лососинного» браконьеры срубили несколь-
ко деревьев, в том числе и лиственницу 
диаметром 50 сантиметров, занесенную в 
Красную книгу Карелии. Об этом сообщает 
в своем официальном паблике Дирекция 
особо охраняемых природных территорий, 
сотрудники которой обнаружили вырубку 
26 ноября.

– Обнаружены следы незаконной руб-
ки леса – лиственницы диаметром 50 см, 

занесенной в Красную книгу Карелии, а 
также деревьев иных пород в количестве 
10 штук. Вершина лиственницы и порубоч-
ные остатки брошены на месте совершения 
правонарушения, следы порубок остальных 
деревьев прикрыты листвой и снегом, – 
пишет ведомство.

Дирекция отмечает, что в этом правона-
рушении усматриваются признаки уголовно 
наказуемого деяния, ответственность за 
нарушение предусмотрена ст. 260 Уголов-
ного кодекса РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений). Переданы ли материалы их 
проверки правоохранительным органам, 
пока что неизвестно.

Женщина взяла более миллиона рублей 
в кредит для перевода мошенникам 

Ее убеждали, что заем спасет от несанкционированной ссуды, которую якобы взяли 
на ее имя.

В ОМВД Сортавальского района возбудили уголовное дело по заявлению 42-летней 
местной жительницы. Женщина оформила кредит и перевела 500 000 рублей мошенникам. 
Подробности сообщили в МВД Карелии.

Заявительница сообщила, что сначала не сомневалась в своих действиях, однако аргу-
менты аферистов были убедительными. Незнакомцы представлялись работниками банка 
и сотрудниками правоохранительных органов.

Обманув женщину, они убедили ее оформить так называемый зеркальный кредит. 
Такой термин часто используют мошенники, чтобы потерпевший взял ссуду в банке и 
перевел им. В итоге женщина взяла 1 136 000 рублей. Сначала из этой суммы она перевела 
200 000 рублей на продиктованный счет, потом – еще 300 000 рублей.

Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что общается с мошенниками. Пре-
кратив разговор, она обратилась в полицию.

Полиция призывает жителей Карелии не следовать указаниям неизвестных лиц по 
телефону. Тем более не следует переводить деньги на сомнительные и чужие счета. В 
случае таких звонков рекомендуется самостоятельно обращаться в банк.

Карельская «волшебница» три года 
выманивала деньги у двух новосибирцев 

Женщина сумела убедить сибиряков, что 
обладает экстрасенсорными способностя-
ми и навыками народной медицины. Она 
обещала решить проблемы с финансами, 
в личной жизни и финансовой сфере. Всего 
«колдунья» увела у мужчин 4,9 миллиона 
рублей. 

Прокурор Пряжинского района утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении женщины. Жительницу 
Карелии обвиняют в двух особо крупных 
мошенничествах.

По версии следствия, женщина по 
телефону сумела убедить двоих жителей 
Новосибирска в том, что она обладает экс-

трасенсорными способностями и навыками 
народной медицины. С 2017 года по 2020 год 
она совершала по телефону некие «обряды», 
которые должны были решить личные и фи-
нансовые проблемы этих мужчин, а также 
избавить их родственников от болезней.

За это время потерпевшие успели пере-
вести жительнице Карелии 4,9 миллиона 
рублей. При этом мужчины набрали мно-
жество займов и кредитов.

Уголовное дело направлено в Пряжин-
ский районный суд. Женщине грозит до 
десяти лет колонии со штрафом до одного 
миллиона рублей, пишет пресс-служба про-
куратуры Карелии.

Незаконную деятельность мигрантов 
пресекли в Сегежском районе 

Иностранцы работали на строительном 
объекте без патентов на работу в Карелии.

Незаконную деятельность мигрантов 
пресекли в Сегежском районе, сообщили 
в МВД республики. Иностранцы работали 
на строительном объекте без патентов на 
работу в Карелии.

По данному факту к штрафам на общую 
сумму 82 000 рублей привлекли 41 иностран-

ца. Двум мигрантам вынесли решения о вы-
дворении их из России. Один из мигрантов, 
пребывая на территории нашей страны, со-
вершал различные правонарушения. Ему на 
5 лет закрыли въезд в Россию.

Сейчас проводятся необходимые меро-
приятия по установлению всех обстоятельств. 
К административной ответственности при-
влекут также и работодателя.

Пенсионеры на «спецоперации по поимке 
мошенников» лишились 1 200 000 рублей 

Злодеи убедили семейную пару, что 
их личные данные скомпрометированы, 
а банковские карты – под угрозой.

Злоумышленники обманули семью в 
Кондопоге, убедили супругов оформить 
кредиты и перевести все заемные средства 
на неизвестные счета.

Сотрудникам полиции заявительница рас-
сказала, что на протяжении нескольких дней 
ей и супругу на мобильные поступали звонки 
от неизвестных лиц, которые представля-
лись работниками банков и сотрудниками 
правоохранительных органов.

Они убеждали пенсионеров, что их лич-
ные данные скомпрометированы, а банков-
ские карты семейной пары оказались под 
угрозой несанкционированных списаний 
средств. Мошенники якобы смогли подать не-
сколько кредитных заявок от их имени. Для 
того чтобы отменить кредитные операции, 
следовало исполнять указания, полученные 

по телефону, при этом не обращаться за кон-
сультацией в отделения банка. Лжеспециа-
листы убедили супругов, что те участвуют 
в специальной операции по изобличению 
недобросовестных менеджеров банков. По-
сле этого женщина в нескольких офисах 
различных банков оформила кредитные 
обязательства на сумму 380 000 рублей, а 
мужчина – 880 000 рублей.

Деньги супруги обналичили, после чего 
в течение недели переводили их на номера 
электронных кошельков, банковских карт 
и телефонов неизвестных им лиц. Во время 
очередного звонка от псевдоменеджера бан-
ка, который попытался убедить пенсионеров 
заключить еще один кредитный договор, они 
заподозрили, что стали жертвами мошенни-
ков. В полиции их опасения подтвердились.

Полиция Карелии просит жителей про-
являть бдительность в общении с незнаком-
цами.

Петрозаводчанина с электронными 
браслетами арестовали за взятку 

сотруднику УФСИН 
По версии следствия, 33-летний мужчи-

на под домашним арестом хотел передви-
гаться без контроля со стороны сотрудника 
регионального УФСИН и успел передать 
ему часть взятки в 15 тысяч рублей. 

В Следкоме Карелии возбудили уголовное 
дело в отношении 33-летнего жителя Петроза-
водска. Мужчину подозревают по ч. 3 ст. 291 
УК РФ (дача взятки должностному лицу за 
совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 2 декабря 2021 го-
да мужчина, находившийся под домашним 
арестом в Петрозаводске и обязанный кру-

глосуточно носить электронные браслеты, 
передал сотруднику регионального УФСИН 
первую часть взятки в 15 тысяч рублей. Об-
щий размер взятки – не больше 75 тысяч 
рублей. За эту сумму, считают следовате-
ли, сотрудник пенитенциарной системы 
должен был прекратить контролировать 
передвижения петрозаводчанина, то есть 
позволить ему нарушать избранную судом 
меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемого арестовали. Расследо-
вание уголовного дела продолжается, пишет 
пресс-служба Следкома Карелии. 

Решив выпить шампанского, рецидивист 
ограбил магазин 

Петрозаводчанин может лишиться сво-
боды на срок до семи лет.

В полицию Петрозаводска поступила 
информация о происшествии в магазине. 
Один из посетителей взял с витрины две 
бутылки шампанского, положил их в пакет 
и, не оплатив товар, направился к выходу. 
Поведение мужчины вызвало подозрение 
у работника торговой точки. Он попытался 
остановить гражданина, однако тот, пригро-

зив с ним расправиться, покинул торговую 
точку.

Задержанный полицейскими 40-летний 
рецидивист рассказал, что шампанское выпил.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж». Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет.

Фигурант заключен под стражу, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Рыбака убили в Медвежьегорском районе 
Мужчина, истекавший кровью, добрался 

до берега и умер.
61-летний житель Медвежьегорского 

района обвиняется в убийстве своего при-
ятеля во время рыбалки на Сегозере в мае 
2021 года.

По версии следствия, рыбаки поехали 
на остров Сандальский озера Сегозеро. Там 
мужчины поссорились. Один из них схватил 
нож и нанес множественные колото-реза-
ные ранения своему приятелю. Несмотря 

на ранения, пострадавший переправился 
на берег, чтобы попасть к врачам. Однако 
спасти его не удалось. Рыбак умер.

– По ходатайству следователя судом в 
отношении обвиняемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, – со-
общили в пресс-службе Следкома Карелии.

Следователи собрали достаточно дока-
зательств и передали материалы уголовного 
дела в суд. В настоящее время обвиняемому 
грозит до 15 лет лишения свободы.

Застолье закончилось звонком в полицию 
Жителя Петрозаводска будут судить за 

угрозу убийства топором.
В полицию Петрозаводска обратились 

двое горожан 36 и 60 лет. 
Они сообщили, что одного из них угрожа-

ли убить. Участковый выяснил обстоятель-
ства произошедшего. В ноябре в квартире 
одного из заявителей двое мужчин выпивали 
в компании их общего приятеля. Ближе к 
вечеру собутыльники поссорились.

По версии следствия, гость – 52-летний 
ранее судимый петрозаводчанин – вышел в 
коридор, взял в руки топор и угрожал убить 
одного из собутыльников. Мужчинам уда-
лось успокоить приятеля, забрать у него 
топор и позвонить в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 
ст. 119 УК РФ. Подозреваемому грозит до 
двух лет лишения свободы, пишет пресс-
служба МВД Карелии.
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Бачата для мам
Активисты Народного фронта в Каре-

лии в рамках проекта «Про нее» провели 
для мам, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
танцевальный мастер-класс. 

На площадке Петрозаводского отделе-
ния социальной реабилитации Комплексного 
центра социального обслуживания пять жен-
щин увлеченно учились танцевать нежную 
и романтическую бачату.

Зажигательный урок провел один из ор-
ганизаторов проекта Маша&Саша «Танцуем 
на улицах города» Александр Андронов.

Преподаватель познакомил участниц ма-
стер-класса с базовыми движениями танца, 
посчитав, что именно он поможет женщи-
нам, которые постоянно находятся в слож-
ном эмоциональном состоянии, вызванном 
необходимостью ухода за больным ребенком, 
отдохнуть, раскрепоститься и получить удо-
вольствие.

– Несмотря на то, что обстоятельства 
жизни заставляют этих дам держать все под 
контролем, потому что в большинстве своем 
им приходится рассчитывать только на себя, 
в процессе занятия я увидел, как они начали 
улыбаться и раскрепощаться. Теперь женщины 
смогут потанцевать самостоятельно, чтобы 
немного отдохнуть, в том числе и душой, – 
считает Андронов.

– Я вообще люблю смотреть, как люди 
танцуют бачату, но сама никогда не пыталась 
ее исполнить: не хватало времени, сил и веры 
в себя. А во время этого мастер-класса поняла, 
что тоже могу танцевать и у меня получается. 
Здесь я зарядилась положительный энергий. 
Спасибо, – поделилась Елена Жаптер, мама 
двоих детей, один из которых – особенный.

– Это третье мероприятие регионально-
го отделения Народного фронта в рамках 
проекта «Про нее». Летом мы пригласили 

наших теперь уже добрых знакомых мам на 
яхтенную прогулку по Онежскому озеру. В 
октябре организовали для них мастер-класс 
по изготовлению семейной ключницы. И ви-
дим, что проект нашел отклик в сердцах этих 
женщин. Значит, он востребован, и мы будем 
продолжать работать в этом направлении. В 
декабре у нас запланирован еще ряд увле-
кательных и познавательных мероприятий, 
– рассказала руководитель регионального 
исполкома Народного фронта в Карелии 
Екатерина Филатова.

Народный фронт инициировал проект 
«Про нее» осенью 2020 года, чтобы под-
держать женщин, воспитывающих детей с 
ОВЗ. Проект состоит из нескольких блоков. 
Первый блок называется «Передышка». Он 
включает в себя организацию досуга и отдыха 
для женщин (походы в кино, театр, концерт-
ные залы, посещение салонов красоты, кур-
сы визажа, встречи по искусству, живопись, 
литература, музыка, тематические встречи и 
мастер-классы по интересам). Второй блок 
– «Ступени». Он подразумевает под собой 
профессионально-образовательную деятель-
ность (тематические мастер-классы, различ-
ные обучающие курсы).

Карельский режиссер представит 
свой фильм 

с участием российских кинозвезд
В кинотеатре «Премьер» 9 и 11 декабря покажут новый фильм «Честный развод» 

Ивана Кульнева.
Фильм «Честный развод» – первый полнометражный фильм, снятый Иваном Кульне-

вым с известными российскими актерами. С 9 декабря кинокомпания Megogo Distribution 
выпустит его в прокат.

В главных ролях снялись известные российские актеры Александр Робак и Агата 
Муцениеце. Фильм создан в жанре роуд-муви. Главные герои отправляются в путеше-
ствие, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

Иван Кульнев – режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов Карелии, участ-
ник различных российских и международных кинофестивалей. Один из пионеров по 
развитию кино в Карелии. Снял несколько игровых фильмов – «Последний романтик» 
(2017), «Человек из банки» (2012), «Озеро» (2009).

Концерт на жестовом языке 
прошел для особенных мам 

и бабушек 

Мария Певкури подготовила празднич-
ную программу и перевела на язык глухих 
прекрасные песни и стихи. 

В центре социально-трудовой реабили-
тации «Гармония» в Петрозаводске прошел 
концерт для особенных мам и бабушек. Сти-
хи и песни в этот день произносились на 
необычном языке – с помощью рук и жестов.

Организаторы праздничного концерта 
и волонтеры приготовили стихи и песни 
с сурдопереводом, игры и конкурсы, до-
ступные для неслышащих, видеоролики с 
субтитрами, а еще – красивые и с любовью 
изготовленные своими руками подарки.

Главная героиня праздника – Мария Пев-
кури, слабослышащая культорганизатор и 
исполнительница песен на жестовом языке. 
Именно она подготовила праздничную про-
грамму и перевела на язык глухих прекрас-
ные песни и стихи, чтобы гости праздника 
смогли их «услышать» сквозь тишину. По 
словам организаторов встречи, именно та-
кие люди служат мостиком между миром 
глухих и слышащих людей.

Мария – мама троих сыновей, у нее уже 
есть внуки, но в этот день она не осталась 
отмечать праздник дома, а подарила его тем, 
кто слышит сердцем.

Представители Карельской ассоциации 
приемных родителей подготовили открытки 
в технике скрапбукинг с изображением не-
забудок – ведь именно этот цветок является 
символом Дня матери в России.

Благотворительный фонд «Милосердие 
без границ» напечатал авторские календари 
с фотографиями участниц праздника – так 
приятно получать личные, индивидуальные 
подарки, которые пригодятся на целый год!

На территории Залавруги 
построили мостки и смотровые 

площадки
Для туристов приобретена система 

«Аудиогид», которая позволит уже в сле-
дующем году всем желающим пройти по 
экотропе самостоятельно.

Для обеспечения сохранности и повыше-
ния доступности уникальных петроглифов 
Карелии для туристов и профессионального 
сообщества в республике развивают турист-
скую инфраструктуру археологического 
комплекса «Беломорские петроглифы». В 
программу развития включено строитель-
ство автомобильных дорог и стоянок, нового 
комплекса визит-центра с кафе, гостиницей 
и парковками, моста через протоку Кислый 
Пудас к основному объекту показа – петро-
глифам Залавруги.

На сегодняшний день на территории За-
лавруги завершены строительные работы 
по устройству новых деревянных мостков 
и смотровых площадок, а также работы по 
электроснабжению территории, сообщает 
пресс-служба правительства Карелии.

Одновременно в рамках реализации 
гранта Ростуризма турфирмой «Карелика» 

обустроено 2 км экотропы от деревни Вы-
гостров до петроглифов Залавруги: сделаны 
лесенки-спуски, мостики через речные про-
токи, установлены скамейки для отдыха и 
информационные щиты.

Кроме того, приобретена система 
«Аудиогид», что позволит в туристическом 
сезоне 2022 года всем желающим пройти 
по экотропе самостоятельно.

Напомним, что летом этого года на 
44-й сессии ЮНЕСКО объект «Петрогли-
фы Онежского озера и Белого моря» был 
включен в основной Список всемирного 
наследия.

В музыкальные школы поступили 
новые инструменты

Новые инструменты приобретены по 
линии нацпроекта «Культура» и уже ис-
пользуются.

В Петрозаводский музыкальный кол-
ледж поступили два рояля, три пианино, 
световое и звуковое оборудование, учебно-
педагогическая литература. 

В Детскую школу искусств в Лахденпохье 
поставили два пианино и рояль, звуковое 
оборудование и компьютерную технику. Для 
Ладвинской музыкальной школы Прионеж-
ского района (ее филиалы есть в несколь-
ких населенных пунктах) перед началом 
учебного года закупили четыре пианино, 
два кантеле, шесть аккордеонов, ксилофон, 
синтезатор, шесть классических гитар, 
электро– и бас-гитары, пять ноутбуков, две 
интерактивные доски, звуковое оборудова-
ние и нотную литературу. Формируя заявки, 
обе музыкальные школы заказали и такие 
нужные музыкантам вещи, как банкетки.

Как отмечает директор Лахденпохской 
школы искусств Геннадий Евгеньев, обнов-
ление музыкальных инструментов повышает 
престиж учреждения и помогает развивать 
региональную систему дополнительного об-
разования.

– У нас прежде не было собственного 
рояля, давно не обновлялись музыкальные 
инструменты, а новых баянов мы не полу-
чали с момента основания школы. Это было 
большой проблемой. Новые инструменты 
нравятся детям и преподавателям. По классу 
баяна мы даже планируем увеличить набор 
учащихся.

Напомним, первые музыкальные инстру-
менты по нацпроекту «Культура» школы 
искусств Карелии получили в 2019 году. 
Очередной конкурсный отбор среди уч-
реждений республики на приобретение 
музыкальных инструментов состоится в 
будущем году.Мария Певкури
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Вторая жизнь одежды из синтетики 

Марина БЕДОРФАС

Можно ли сделать из синтетической футболки сереж-
ки, елочную игрушку или корпус для шариковой ручки? 
Запросто. Над этим проектом сейчас работают созда-
тель благотворительного магазина «Теплообмен» Юлия 
Зайцева и кванториум «Сампо», куда женщина привезла 
гранулы, полученные от переработки синтетической 
одежды. Юлия мечтает о серийном производстве из 
этого вторсырья.

Юлия Зайцева два года назад открыла первый в Пе-
трозаводске благотворительный магазин «Теплообмен», в 
котором ненужные вещи становятся полезным ресурсом. 
За это время в карельской столице открылись еще два 
магазина, а также центр социальной помощи, где выдают 
одежду, обувь, разные вещи, а по средам нуждающиеся 
люди могут получить и горячий обед.

Эксперимент
На этом Юлия не остановилась. Часть одежды она 

отправляет на переработку в Московскую область. Из 
хлопковых тканей получают ветошь, из которой можно, 
например, сделать тряпки для уборки. А что можно сделать 
из переработанной синтетики?

– Недавно я была на очередном обучающем семинаре 
в Москве у нашего партнера – благотворительного фонда 
«Второе дыхание». И увидела, что из переработанной син-
тетической одежды делают гранулы. Активисты «Второго 
дыхания» первые в России создали метод переработки 
полиэстера. И я взяла эти гранулы с собой. Получается, 
все, что мы возим на переработку из Петрозаводска, при-
ехало обратно в виде гранул, – поделилась Юлия Зайцева.

Дочь Юлии посещает занятия на курсе «Промдизайн» в 
кванториуме «Сампо». Там под руководством преподава-
теля они разрабатывают и изготавливают разные проекты. 
После семинара в Москве Юлия подумала, а почему бы не 
подкинуть им полученные из синтетики гранулы, чтобы 
они поэкспериментировали.

– Я привезла мешок желтых гранул и отдала в кванто-
риум «Сампо», чтобы дети придумали, что из них можно 
сделать. Возможно, у нас получится какое-то серийное 
производство. Одежда перед переработкой сортируется 
по цветам. Поэтому сейчас мы работаем с желтыми гра-
нулами, а еще я заказала другие цвета, чтобы ребятам 
было интереснее что-то придумывать.

Московский фонд «Второе дыхание» запустил в про-
изводство корпуса для шариковых ручек из этих гранул, а 
также они делают из этого вторсырья вешалки для одежды.

И сейчас школьники на занятиях по направлению 
«Промдизайн» подбирают технологии для того, чтобы из 
пластиковых гранул, полученных путем переработки син-
тетической одежды, сделать какие-то вещи: бижутерию, 
значки, елочные игрушки, пазлы.

На первый взгляд может показаться, что девушки у 
духовки с нетерпением ждут, когда допечется пирог или 
торт. Но воспитанницы кванториума выпекают нечто другое.

– Мы пытаемся придумать технологию пока что кустар-
ного изготовления изделий из пеработанного полиэстера. 
То, что гранулы прекрасно плавятся в обычной домашней 
духовке, мы уже поняли. Теперь мы придумываем, из ка-
кого материала нам сделать формы, чтобы мы могли за-
пекать красивые украшения и продавать их, например, в 
благотворительных магазинах, – говорит наставник проекта 
Ольга Николаева.

Юные дизайнеры уже делали формы из разных матери-
алов, но пока идеального варианта не нашли, остановились 
на гипсе. Следующие эксперименты будут уже с ним.

– Мы пробовали делать формы из разных материалов, 
собрались поработать с гипсом. Сейчас проводим экспери-
менты с этим материалом, из чего можно делать слепки, 
насколько они прочные вообще, будут ли они одноразо-
вые или многоразовые. Гранулы начинают плавиться при 
температуре 230 градусов. Поэтому далеко не каждый ма-
териал может выдержать такую температуру, – рассказала 
восьмиклассница Женя Черемицина.

Евгения предложила попробовать насыпать в гранулы 
пигменты и посмотреть, как это будет работать. А девяти-
классница Алина Мартынова рассказала, как можно сделать 
многослойные изделия из этих пластиковых гранул.

– При повторной переплавке, чтобы получить много-
слойность, нам нужно на первом слое сделать бороздки, 
и уже следующий слой будет прилипать очень надежно. 
Иначе не будет крепкого сцепления. Это мы уже прове-
рили, – уточнила Алина.

Юные дизайнеры работают путем экспериментов и проб. 
Вместе с ними новый материал и технологии изучает и 
преподаватель.

– Мы еще обнаружили много-много изделий, изготов-
ленных 3D-ручкой, там пластик тоже одноразовый, поэтому 
если изделие не нашло применения, оно отправляется на 
помойку. И мы решили, что их тоже можно переплавить 
вместе с этими гранулами. Пока мы в процессе, работаем 
в стадии эксперимента. Но мы уже понимаем, что это не 
пищевой пластик, мы не сможем из него изготовить таре-
лочки или мисочки, – поделилась Ольга Николаева.

К концу года воспитанницы кванториума должны что-то 
придумать и представить свои проекты.

Просвещение
На этом проект по переработке синтетики не заканчива-

ется. У него есть вторая часть. Дизайнерам из кванториума 
«Сампо» необходимо придумать и создать мобильный и 
стационарный стенды. Мобильный нужен для того, чтобы 
Юлия Зайцева его могла брать с собой на лекции в школы 
и показывать ученикам все процессы переработки разных 
видов тканей наглядно.

– Ткани хлопчатобумажные перерабатываются одним 
способом, они расщепляются на волокна. Из них можно 
получить ветошь. Эта ткань очень интересная на самом 
деле, из нее можно и декоративные сумочки для ноутбуков, 
телефонов делать и многое другое. Синтетика перераба-
тывается по-другому. Для того чтобы показать процессы 
переработки, нам и нужны стенды, – продолжает Ольга 
Николаева.

Так, например, на стенде с синтетической одеждой на 
первом этапе будет футболка из полиэстера, а в конечном 
итоге, после переработки – корпус для шариковой ручки.

– Мы написали грант в президентский фонд для под-
держки реализации этого проекта – создание такого под-
ручного демонстрационного материала. Если не получится 
выиграть, то будем сами на средства из магазина это по-
степенно делать. Но в любом случае к маю мы сделаем 
стенды, – рассказала Юлия Зайцева.

Директор «Теплообмена» не просто так стала нашим 
экогероем. Она не только принимает одежду и разные 
вещи у населения, чтобы сохранить экологию в Карелии 
и уберечь природу от свалок одежды в лесу, но и проводит 
уроки экопросвещения в школах республики.

– Первое, что я спрашиваю у детей на нашем занятии, – 
сортируют ли они дома отходы. И вы знаете, пока что со-
ртируют единицы. Очень мало детей, которые знают про 
сортировку, которые ходят с родителями и относят в пере-
работку сырье в «Сбормобиль» или «Экотакси». Многие 
знают, что можно собирать крышечки, макулатуру. Кто-то 
знает про «Теплообмен». Я убеждена, что детей как раз 
надо начинать учить, как правильно относиться к отходам, 
они должны знать, что это не просто мусор, это вторсырье.

По словам нашей экогероини, подростки, как правило, 
на занятиях говорят о том, что все просто надо сжечь и так 
решить проблему загрязнения.

– К ним нужен уже другой подход, надо объяснить, что 
после сжигания остается 30% отходов, которые нужно где-то 
захоронить. И потом, если мы все сожжем, что останется? 
Это же наши ресурсы, которые можно еще использовать! 
И наглядные материалы помогут мне не только рассказать, 
но и показать, что это за ресурсы и что из них можно про-
изводить, – уточняет экогероиня.

В духовке девушки расплавляют синтетические гранулы

Ольга Николаева

Эксперименты в промдизайне

Юлия Зайцева
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Анастасия Запольская – призер 
чемпионата России по боксу

Карельская спортсменка выступала 
в весовой категории до 52 кг.

2 декабря в Челябинске прошли полу-
финальные бои чемпионата России по боксу 
среди женщин.

В полуфинале Анастасия Запольская 
провела достойный поединок против трех-
кратной чемпионки России, чемпионки Ев-
ропы, участницы Олимпийских игр в Токио 
Светланы Солуяновой. По итогам поединка 
наша спортсменка, мастер спорта России, 
уступила Светлане, завоевав бронзу.

За занятия физкультурой могут 
вернуть деньги

Министерство спорта России утвердило 
перечень организаций, за чьи услуги по-
требители смогут получить социальный 
налоговый вычет.

В утвержденный список вошло 3 836 ком-
паний, в том числе 17 карельских органи-
заций, оказывающих физкультурно-оздо-
ровительные услуги. В их числе крупные 
фитнес-центры, спортивно-оздоровительные 
организации, индивидуальные предпринима-
тели, госучреждения.

Получить налоговый вычет за занятия 
физической культурой и спортом россияне 
смогут с 2022 года через работодателя по 
фактическим расходам, а с начала 2023 го-
да – самостоятельно через личный кабинет 
портала «Гоуслуги» или непосредственно в 
территориальном управлении ФНС.

Получить вычет можно не только за 
себя, но и за детей. Максимальная сумма 
трат, с которых можно будет получить на-
логовый вычет, составит 120 тысяч рублей, 

а максимальная сумма вычета составит 
15,6 тысячи рублей.

С перечнем можно ознакомиться на сай-
те Минспорта России и республиканского 
министерства.

Наши конькобежцы были 
третьими на соревнованиях 

в Вологде 
В стартах участвовали более 150 российских спортсменов. 
С 3 по 5 декабря на ледовой дорожке вологодского стадиона «Локомотив» проходили 

всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы олимпийского чемпиона 
Николая Гуляева.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Ярославля, Череповца, Вологды и Карелии. В программе стартов 
– спринтерское многоборье 500 метров, 1 000 метров.

Под руководством тренера Андрея Жуйкова команда конькобежцев сортавальской 
спортшколы олимпийского резерва выступила в составе: Борис Смалюга, Савелий Но-
вожилов, Степан Павлов, Сергей Маслов, Милена Савенок, Милена Андреева, Анфиса 
Васькова и Ольга Снопова.

Лучшие результаты показали Анфиса Васькова – 3-е место и Милена Андреева – 3-е 
место на дистанции 1 000 метров. По сумме спринтерского многоборья Милена Савенок 
завоевала бронзу.

Петрозаводск получит грант 
на развитие женского футбола 

Спортивной школе № 7 выделили 
на эти цели миллион рублей. 

Российский футбольный союз (РФС) при 
поддержке «Р.А. Фонд» и ФИФА учредил гран-
товый конкурс для спортивных организаций, 
работающих над популяризацией женского 
футбола. Детским футбольным центрам, на-
правившим лучшие заявки, выделят гранты 
по одному миллиону рублей.

В число 20 победителей вошла спортивная 
школа № 7 Петрозаводска. Сейчас в школе 
занимаются футболом более 650 учеников, 
из них 52 девочки.

На деньги гранта в 2022 году спортшкола 
откроет дополнительные группы начальной 
подготовки по женскому футболу. 

Проект KareliaSkiFest победил 
в финале национальной премии 

событийного туризма
Фестиваль зимних видов спорта занял 

первое место премии Russian Event Awards 
в номинации «Лучшее событийное меро-
приятие в области спорта». 

Итоги премии подводили с 1 по 3 декабря 
в Ульяновске. Всего на конкурс было заявлено 
более 500 проектов из 63 регионов России 
и более 150 проектов прошли в финальный 
отбор.

В 2022 году KareliaSkiFest пройдет в 
Петрозаводске в шестой раз. В 2021 году 
в мероприятии приняли участие почти 
1 500 человек. 

KareliaSkiFest – это большой спортивный 
праздник для всей семьи. В программу меро-
приятия включены лыжные марафоны серии 
RussiaLoppet, маленькие и средние путеше-
ствия на лыжах для тех, кто только учится 
лыжному ходу, гонки на собачьих упряжках, 
гонки на традиционных и современных фин-
ских санях и многое другое. 

Напомним, лыжные марафоны Karelia-
SkiFest входят в пятерку самых массовых 
лыжных марафонов России. В 2022 году про-
ект KareliaSkiFest включен в событийный 
календарь FIS (Международная федерация 
зимних видов спорта) и в номинации рос-
сийской любительской серии RussiaLoppet.

Биатлонисты достойно 
представили республику 

В Тюмени прошел второй этап Кубка 
России, в Екатеринбурге – Всероссийские 
соревнования по биатлону.

Среди юниорок в суперспринте Ульяна 
Черепанова стала четвертой, а в спринте за-
няла десятое место. Ирина Соловьева – пятая 
в спринте и 14-я в суперспринте.

Среди женщин Юлия Сазонова заняла 21-е 
место в суперспринте и 20-е место в спринте.

В эти дни в Екатеринбурге также стартова-
ли Всероссийские соревнования по биатлону 
«Кубок Урала» среди юношей и девушек. На 
старт вышли сильнейшие спортсмены Рос-
сии в возрастных группах 2003–2004 г.р. и 
2005–2006 г.р.

В индивидуальной гонке на 10 км среди 
юношей 2005–2006 г.р. отличный результат 
показал Арсений Ткаченко. Арсений занял 
пятое место и выполнил норматив «кандидат 
в мастера спорта».

У Максима Сорокина 18-е место среди 
юношей 2005–2006 г.р., у Дмитрия Пересец-
кого 13-е место среди юношей 2003–2004 г.р.

Карельские ориентировщики 
на лыжах завоевали 12 медалей 

на всероссийских соревнованиях 
Нашу республику представляли воспи-

танники спортивной школы № 2 Петроза-
водска.

Сборная Карелии по спортивному ориен-
тированию завоевала 12 медалей на всерос-
сийских соревнованиях в Пермском крае. 
На всероссийских соревнованиях Карелию 
представляли воспитанники спортивной 
школы № 2 Петрозаводска.

Надежда Холманских заполучила бронзу 
в первый день турнира в дисциплине «лонг». 
Сергей Зубов занял второе место в группе 
М14 и Ж14, а Валерия Мокринская – третье.

Во второй день состязаний Александра 
Русакова стала первой в дисциплине «клас-
сика» среди женской элиты. Сергей Зубов 
получил серебро, а бронзу – Ксения Ананьева. 
Среди юниоров Диана Мусатова показала 
третий результат.

В последний день соревнований в спринте 
на высшую ступень пьедестала поднялись 
Сергей Зубов и Валерия Мокринская. Алек-
сандра Русакова заполучила бронзу в этой 
же дисциплине. Среди юниоров завоевал 
серебро Семен Андреев. Третьей стала На-
дежда Холманских.
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Цифровизация ускорила работу Росреестра 
В региональном управлении Росреестра 

подвели итоги уходящего года и рассказали 
об основных направлениях работы.

Замруководителя управления Татьяна По-
лякова отметила, что цифровизация госуслуг 
сделала оформление документов быстрым и 
удобным из любой точки России. Благодаря 
новым технологиям документы обрабатыва-
ются в среднем до четырех дней.

За 11 месяцев 2021 года в управление 
поступило более 150 обращений жителей 
республики по постановке недвижимости 
на кадастровый учет. Кроме того, в ноябре 
доля электронной ипотеки составила порядка 
62%, при этом 83% электронных ипотек за-
регистрировано менее чем за 24 часа.

Впрочем, 222 тысячи объектов в Карелии 
до сих пор не внесены в ЕГРН (единый госу-
дарственный реестр недвижимости). Возмож-
но, у таких объектов есть хозяева, которые 
по каким-то причинам не зарегистрировали 
свое право собственности, предположили на 
пресс-конференции. Между тем пользовате-
лем Росреестра является практически каждый 
орган государственной власти. От полноты 
предоставляемых сведений зависит качество 
и быстрота госуслуг, заявила Полякова.

– Наша основная задача – регистрация 
права собственности, которое помогает лю-
дям распоряжаться своими объектами не-
движимости. При совершении сделок всегда 
требовалась регистрация ранее возникшего 
права. Это требование осталось. Должны быть 
правообладатели, которые платят налоги и 
несут ответственность за сохранность объ-
ектов недвижимости, – сообщила она.

 Если человек хочет лично принести 
документы для регистрации права и внести 
сведения в Росреестр, то сначала ему нуж-
но обратиться в МФЦ с паспортом и право-
устанавливающим документом и написать 
заявление о регистрации своего ранее воз-
никшего права. Сделать это можно и через 
портал Росреестра, если есть электронная 
подпись. Таже можно отправить документы 
и заявление с нотариально засвидетельство-
ванной подписью по почте.

– Развивается рынок недвижимости, уве-
личивается оборот земельных участков. Без 
этих сведений очень сложно защитить права 
правообладателей, потому что о них никто не 
знает. Например, если идет изъятие участка 
для муниципальных нужд. Кому государство 
будет выплачивать компенсацию за этот 
земельный участок, если надо проложить 
автодорогу федерального значения? Право-
обладатели должны быть заинтересованы в 
том, чтобы государство знало о них и могло 
защитить их же права, а также выплатить 
компенсацию, – отметила Полякова.

Росреестр регистрирует права на недвижи-
мое имущество и ведет его кадастровый учет, 
а также осуществляет земельный контроль. 
С 1 января 2023 года заявление можно подать 
через личный кабинет на сайте Росреестра, а 
также через региональные порталы государ-
ственных и муниципальных услуг. Кроме того, 
с января 2023 года органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, 
страховые и кредитные организации будут 
запрашивать сведения, содержащиеся в Рос-
реестре, только в электронной форме.

Геронтоволонтеры сделали магниты 
с тигрятами 

Добровольцы службы «Открытые серд-
ца» при Комплексном центре социального 
обслуживания населения изготавливают 
подарки на Новый год для одиноких по-
жилых людей. 

Не стал исключением и 2021 год: в конце 
ноября и начале декабря традиционно про-
ходит благотворительная акция «Новый год 
– в каждый дом».

Инструктор по труду отделения соци-
альной реабилитации № 2 Анна Лобанова 
провела для геронтоволонтеров мастер-класс 
по изготовлению магнита на холодильник с 
символом 2022 год «Тигренок». Эти подарки 
добровольцы подарят подопечным. Среди 
них маломобильные участники проекта «Рас-
ширение возможностей сохранения здоро-
вья и активности людей, пострадавших от 
национал-социализма, проживающих в Пе-
трозаводске» – бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей и жители блокад-
ного Ленинграда.

Одинокие пожилые люди сталкиваются с 
многочисленными трудностями: им сложно 
заботиться о себе, поэтому нужна всесторон-
няя поддержка, кроме того, у них ограничено 
общение, что тоже требует восполнения. Для 
таких граждан крайне важны позитивные 
эмоции, праздничные события, а также не-

большие радости. Все это наполняет их бо-
дростью, оптимизмом, возвращает радость 
жизни, душевное равновесие. Возвращается 
ощущение, что их жизнь не ограничивается 
порогом собственного дома.

– Мы испытываем постоянную потреб-
ность помогать тем, кто в этом нуждается, и 
быть рядом с теми, кто испытывает трудности 
в силу возраста и состояния здоровья, – гово-
рит руководитель службы «Открытые сердца» 
Раиса Мусиенко. – Накануне новогоднего 
праздника геронтоволонтеры изготовили и 
оформили магниты с символом предстояще-
го года, вложив в поделки частичку своего 
тепла. Мы всем подопечным желаем доброго 
здоровья и радости в новом году!

Геронтоволонтеры стараются разнообра-
зить встречи с пожилыми подопечными, не 
только помогают по хозяйству, но и проводят 
упражнения на сохранение памяти, играют в 
шашки и даже вместе поют песни. Но глав-
ное – разговаривают, слушают и делятся 
новостями.

Развитие серебряного волонтерства в 
Карелии – одна из задач нацпроекта «Де-
мография», направленная на создание необ-
ходимых условий для активного долголетия 
и качественной жизни граждан пожилого 
возраста.

 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 образования в Республике Карелия:
Лепешкину Наталью Николаевну – преподавателя-организатора основ безопасности жизне-

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя обще-
образовательная школа № 9»;

за существенный вклад в укрепление законности и правопорядка в Республике Карелия:
Маршеву Галину Васильевну – председателя Совета Карельского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
за существенный вклад в развитие органов представительной власти в Республике Карелия:
Соболеву Юлию Владимировну – депутата Найстенъярвского сельского поселения;
за существенный вклад в систему здравоохранения в Республике Карелия:
Татарко Надежду Израильевну – врача-кардиолога кардиологического отделения государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова».

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
1 декабря 2021 года
№ 136-VII ЗС

 
Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 года    № 557-П

г. Петрозаводск 

Об установлении на 2022 год коэффициента, используемого 
для определения норматива увеличения налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций

 В соответствии с Порядком установления норматива увеличения налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций, утвержденным постановлением Прави-тельства Республики 
Карелия от 27 декабря 2013 года № 376-П «Об утверждении Порядка установления норматива уве-
личения налоговой базы по налогу на прибыль организаций», Правительство Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

 Установить на 2022 год коэффициент, используемый для определения норматива увели-
чения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, равным 3.

Глава Республики Карелия    А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

 В целях применения льготы по налогу на прибыль организаций (абзац четвертый пункта 4 статьи 1 
действующей редакции Закона Республики Карелия от 30.12.1999 года № 384-ЗРК «О налогах 
(ставках налогов) на территории Республики Карелия») в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Карелия от 27.12.13г. № 375-П, Министерство экономи-
ческого развития и промышленности Республики Карелия сообщает, что исходя из установленного 
постановлением Правительства Республики Карелия от 01.12.2021г. №557-П значения коэффи-
циента К равного 3, норматив увеличения налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 
2021 год сверх ее уровня в 2020 году, используемый для расчетов в 2022 году, составит 1,186.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1050н 
«Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с ме-
дицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента»

1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления пациента либо его законного пред-
ставителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 29 июня 2016 г. № 425н «Об утверждении порядка ознакомления пациента либо его 
законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья 
пациента» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2016 г., 
регистрационный № 44336).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 6 лет со дня его всту-
пления в силу.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении членов Центральной избирательной 
Комиссии Республики Карелия с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 2 Закона Респу-
блики Карелия «О Центральной избирательной комиссии Республики Карелия» Законодательное 
Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить членами Центральной избирательной комиссии Республики Карелия с правом 
решающего голоса:

Ануфриеву Марию Вячеславовну;
Гавриленко Татьяну Петровну;
Кондрашова Олега Алексеевича;
Лотареву Марию Александровну;
Пальцеву Елену Сергеевну;
Поздееву Анастасию Александровну;
Футрика Григория Григорьевича.
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
1 декабря 2021 года
№ 133-VII ЗС 
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В 2021 году 
восстановили четыре храма

Также были воссозданы все четыре иконостаса Успенского собора в Кеми.
В 2021 году в рамках программы «Развитие культуры» завершены реставрационные 

работы на широко известных объектах культурного наследия: Варваринской церкви из 
деревни Яндомозеро, перевезенной в деревню Типиницы, церкви Николая Чудотворца 
и часовни Муезерского погоста, церкви праведников Захарии и Елисаветы Клименец-
кого монастыря на Большом Клименецком острове, а также воссозданы иконостасы 
Успенского собора в Кеми. 

Это стало своеобразным прорывом за последние годы в этой сфере.
Работы по комплексной реставрации уникального Успенского собора в Кеми включали 

полную переборку собора и воссоздание всех его четырех иконостасов. По сложности 
и масштабности они сопоставимы с реставрацией Преображенской церкви Кижского 
погоста. 

Реставрация Варваринской церкви с перемещением ее из нежилой и труднодоступной 
деревни Яндомозеро в жилую деревню Типиницы на место сопоставимой по типологии и 
параметрам Богоявленской церкви также не имеет прецедентов в реставрационной практике 
в наше время.

Церковь Николая Чудотворца Муезерского монастыря является единственным сохра-
нившимся до нашего времени образцом трапезных монастырских церквей в деревянном 
исполнении. В результате полномасштабных реставрационных работ удалось не только вы-
вести уникальный памятник начала XVII века из крайне неудовлетворительного состояния на 
грани утраты, но и устранить ошибки, допущенные при предыдущих ремонтах и реставрации.

Не менее значительны и работы по реставрации церкви праведников Захарии и Елиса-
веты Клименецкого монастыря, которые позволили возродить из руин один из древнейших 
каменных храмов Карелии и вернуть ему первоначальный облик.

Реставрация иконостаса Успенского собора в КемиЦерковь Николая Чудотворца Муезерского монастыря

Церковь праведников Захарии и Елисаветы Клименецкого монастыряЕще фрагмент реставрации иконостасов

Успенский соборВарваринская церковь из д. Яндомозеро
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