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«Елка желаний» 
начала выполнять мечты 

Второй год подряд предприниматели исполнят желания 
нуждающихся детей в рамках благотворительной акции 
по инициативе Главы Карелии.

Мероприятия проходят по инициативе Главы Карелии 
Артура Парфенчикова и президента Благотворительного 
фонда имени Арины Тубис Юлии Тубис.

– Как и в прошлом году, в этом 25 детей получат подарки, 
о которых они мечтали. Такая акция дает возможность по-
мочь тем семьям, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, связанной с заболеванием ребенка. Таким семьям 
иногда очень тяжело приходится. Они много сил отдают на 
лечение ребенка, на их реабилитацию и восстановление. И 
порой это занимает долгие годы, иногда и всю жизнь. По-
этому так важно, что у нас есть возможность реализовать 
желания детей, которые, к сожалению, не могут реализо-

вать родители, как бы они ни хотели этого, – рассказала 
Юлия Тубис.

На новогодней елке в здании правительства развесили 
открытки с пожеланиями детей. Дед Мороз и Снегурочка 
призвали предпринимателей, руководителей организаций 
и всех желающих к участию в акции. В открытках много 
интересных просьб. Например, девочка Ксюша, у которой 
ДЦП, занимается паралимпийской игрой бочче. Поэтому 
она попросила в качестве подарка спортивный инвентарь 
для профессиональных занятий и возможности участвовать 
в соревнованиях.

Первыми откликнулись на возможность исполнить мечты 
детей три бизнесмена. Директор «Микроклина» Павел Ани-
симов подарит мальчику Михаилу смартфон. Представитель 
торгового дома «Ярмарка» Наталья Максимова купит для 

мальчика Дмитрия IPhone XR 128. Гендиректор «Петрогра-
нита» Дмитрий Фабрикантов подарит подростку Игорю Sony 
PlayStation 5.

– Ребенок написал Дедушке Морозу письмо, чтобы он 
подарил ему Sony PlayStation. Новый год – это праздник, ко-
торый исполняет мечты. Праздник чудес. Чем больше мы 
верим в чудеса, тем чаще они случаются. Мальчику хочу 
пожелать, чтобы он верил в чудеса и мечты. Они обязательно 
сбудутся, – сообщил гендиректор «Петрогранита» Дмитрий 
Фабрикантов.

Благотворительная акция «Елка желаний» второй год 
подряд проходит в Петрозаводске. Год назад в рамках ме-
роприятий подарки от предпринимателей получили 25 детей. 
Тогда первым участником стал Артур Парфенчиков, который 
приобрел ноутбук для пятилетней Жени из Петрозаводска.

Павел АнисимовЮлия Тубис

Елка желаний

Дмитрий ФабрикантовНаталья Максимова
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22 декабря состоится прямая линия 
Главы Карелии 

Артур Парфенчиков ответит на вопросы, которые поступят от жителей республики. 
Также будут обсуждаться итоги 2021 года. 

Трансляция прямой линии будет доступна на каналах «ОТР», «САМПО ТВ 360°», в группе 
«Республика Карелия» в социальной сети «ВКонтакте» и на странице Артура Парфенчикова.

Вопросы, в том числе записанные на видео, жители могут присылать в личные сообще-
ния группы Центра управления регионом.

Начало прямой линии в 18.20.

Строили переходы, устанавливали 
светофоры

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году повышена 
безопасность дорожного движения. 

Приобретены 22 передвижных комплекса фото-видео фиксации нарушений ПДД. На 
региональной сети дорог построены более 10 километров линий наружного освещения. 
На участках от Петрозаводска в направлении поселка Шуя и деревни Вилга по оси дороги 
установлены сигнальные столбики в местах запрещения обгона. Обустроены 29 новых 
пешеходных переходов. Пять пешеходных переходов оборудованы освещением, 14 – но-
выми дорожными знаками, недостающими тротуарами и искусственными дорожными 
неровностями.

Нанесено более 900 км линий горизонтальной дорожной разметки, установлены свыше 
3 000 новых дорожных знаков, более 7 км дорог обустроены барьерными ограждениями. 
Обеспечить нормативную видимость позволяет вырубка древесно-кустарниковой расти-
тельности.

Модернизацию системы освещения в Петрозаводске в рамках нацпроекта провели на 
12 участках протяженностью восемь километров. Также в карельской столице установлены 
два светофора, новые дорожные знаки, нанесены линий разметки на пешеходных пере-
ходах ул. Кирова – ул. Еремеева и Соломенское шоссе – ул. Тимоскайнена.

В рамках нацпроекта продолжается работа по оборудованию дорог автоматическими 
пунктами весогабаритного контроля. В этом году на трассе Олонец – Питкяранта – Леп-
пясилта организованы два новых автоматических пункта весогабаритного контроля. Это 
позволило довести общее количество АПВГК в регионе до 10 единиц.

Родители школьников объединились 
в штабы для контроля 

Решение о создании штабов родительского общественного контроля в каждом ре-
гионе принято на федеральном уровне. Предполагается, что такие органы родитель-
ского контроля появятся на базе каждого муниципалитета и каждой школы в Карелии.

Штаб родительского общественного контроля за формированием комфортной образо-
вательной среды призван обеспечить контроль со стороны родительской общественности 
за модернизацией системы образования. Участники штаба будут контролировать ход капи-
тальных ремонтов школ, который начнется в 2022 году, закупку оборудования, качество 
бесплатного горячего питания в начальной школе. 16 декабря для членов региональных 
штабов пройдет первый всероссийский родительский форум по вопросу капремонтов. 
На нем определят формат взаимодействия родителей, образовательных учреждений и 
органов власти.

В штаб вошли члены общественного совета при министерстве, участники Российского 
движения школьников, представители Национальной родительской ассоциации (НРА) 
и представители педагогического сообщества. Помогать улучшать условия, в которых 
обучаются дети, будут также председатель комитета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике карельского парламента Галина Гореликова, первый заместитель 
министра образования и спорта Карелии Жанна Петрова, руководитель НРА в республике 
Ирина Комиссарова.

«Комфортные» планы
В будущем году по проекту «Форми-

рование комфортной городской среды» 
в Карелии обустроят 176 территорий 
(100 – дворовые, 76 – общественные) в 
50 населенных пунктах. Работы начнутся 
весной при благоприятной погоде.

В поселке Боровом Калевальского рай-
она благоустроят лесопарковую зону.

– Мы с 2020 года работаем над этой 
территорией. Место популярное: здесь за-
нимаются скандинавской ходьбой, гуляют 
мамы с детьми, ребята катаются на роли-
ках, – поясняет глава Боровского сельского 
поселения Любовь Мостайкина. – Удалось 
подрубить лес, отсыпать песком и гравием, 
провести освещение, заасфальтировать до-
рожку. В будущем году продолжим работы. 
Планируем заняться участком в центре коль-
цевого маршрута, убрать лишние деревья, 
установить скамейки и небольшие спортив-
ные тренажеры.

В следующем году новый этап работ 
пройдет на лыжной трассе в поселке Пяо-
зерском Лоухского района, где живет свыше 
1 500 человек.

– Поскольку зимой большую часть вре-
мени темно, решили сделать акцент на осве-
щении, чтобы уроки физкультуры, которые 
стоят в расписании первыми, проходили 
комфортно, – говорит глава Пяозерского 
городского поселения Татьяна Кашина. – В 
этом году установили 10 опор освещения, 
часть маршрута теперь освещена, жители 
помогли убрать опасные деревья. В следу-
ющем году планируем продолжить работы 
по освещению трассы.

Постепенно благоустраивается террито-
рия у храма Вознесения Христова в деревне 
Туксе Олонецкого района.

– Первые работы провели в этом году. Ря-
дом кладбище, поэтому в храм люди заходят 
часто, – комментирует глава Туксинского 
сельского поселения Инна Корнилова. – Уча-
сток был неухоженный, плюс рядом газовая 
служба вела земляные работы. Поэтому мы 
решили заняться благоустройством этого 
пространства.

Дизайн-проект подготовили студенты 
ПетрГУ. В этом году вокруг храма уложили 
брусчатку для крестного хода, установили 
12 светильников, четыре скамейки и урны. В 
планах на будущий год провести озеленение 
и оборудовать велостоянку под навесом.

В 2021 году по «Комфортной городской 
среде» (нацпроект «Жилье и городская 
среда») реализовано 180 проектов благо-
устройства.

Студентам увеличат именные 
стипендии 

Именную стипендию в Карелии выплачивают с 1996 года для поощрения студентов, 
и аспирантов. Ее назначают ежегодно с 1 сентября на один учебный год и выплачивают 
каждый месяц дополнительно к академической стипендии.

Студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры увеличат стипендию с 1 000 до 
2 800 рублей. Асприрантам и студентам ординатуры – с 1 200 до 3 000 рублей.

Кроме того, учащиеся профобразования со следующего года также будут получать уве-
личенную республиканскую стипендию. Ребятам, которые учатся на квалифицированных 
рабочих, служащих, будут ежемесячно начислять вместо 800 рублей две тысячи рублей, 
специалистам среднего звена стипендию поднимут с 900 до 2 500 рублей. Это стало воз-
можным благодаря инициативе Главы Карелии.

В эколого-биологическом центре 
продолжится ремонт

В этом году отремонтировали  кровлю,  
заменили окна. В будущем − обновят фасад 
здания, крыльцо и отремонтируют теплицу. 
Есть планы по благоустройству территории.

Глава региона Артур Парфенчиков про-
верил результаты первого этапа ремонта и 
обсудил планы по развитию учреждения. 
Руководитель республики до этого посещал 
экостанцию летом 2020 года, когда и рассма-
тривалась комплексная модернизация центра.

Здание центра было построено в 1963 году. 
В кружках занимаются 165 детей. На терри-
тории экостанции размещаются дендрарий, 
оранжерея, музей природы и мини-зоопарк, 
который насчитывает полторы сотни особей. 

Несколько лет назад учреждение стало ча-
стью Ресурсного центра дополнительного 
образования «Ровесник». 

В здании на Древлянской набережной, 
22а кроме экостанции размещаются еще две 
организации дополнительного образования. 
За год туда приходят около 20 тысяч чело-
век, из них эколого-биологический центр 
посещают 12 тысяч. 

Как рассказала директор «Ровесника» 
Светлана Начинова, в 2021 году центру имени 
Кима Андреева из республиканского бюдже-
та были выделены 5,5 миллиона рублей. На 
эти средства сделали капитальный ремонт 
кровли и подготовили проектно-сметную до-
кументацию на ремонт теплицы и других объ-
ектов, установку в главном здании пожарной 
сигнализации. Кроме того, в здании центра 
заменены окна.

– У нас уже готова документация на фасад 
здания. Также отремонтируем крыльцо и на-
вес, – отметила Светлана Начинова.

Глава Карелии поручил Министерству об-
разования подготовить смету работ по зданию 
на следующий год. По итогам встречи было 
решено завершить ремонт главного корпуса 
и затем переходить к благоустройству тер-
ритории. 

Тукса

П. Боровой
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Стало больше 
пригородных железнодорожных 

маршрутов 
В 2021 году обновлены более 20 станций, реконструирован железнодорожный 

вокзал в Кеми.
Впервые за много лет в Карелии количество пригородных железнодорожных марш-

рутов увеличено. 
С 5 июня благодаря договоренностям между Правительством Республики и ОАО «РЖД» 

было организовано пригородное сообщение по маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта 
и Питкяранта – Сортавала. Расписание движения современных рельсовых автобусов 
«Орлан», курсирующих на участке Лодейное Поле – Сортавала, составлено так, чтобы 
можно было пересесть на скоростные поезда «Ласточка» и уехать со станции Лодейное 
Поле в Петрозаводск или Санкт-Петербург.

С июня по ноябрь «Орланы»  перевезли более 14 тысяч пассажиров. С учетом по-
ложительной динамики пассажиропотока на рейсах в Приладожье принято решение о 
включении курсирования «Орланов» в транспортный заказ на 2022 год.

В связи с обращениями, поступающими от жителей северных районов республики, по 
поручению Главы Карелии рельсовые автобусы также начнут курсировать по маршрутам 
Лендеры – Суккозеро – Костомукша, Костомукша – Кочкома – Беломорск и Лоухи – 
Пяозеро.

В 2021 году запущены новый круговой туристический маршрут Москва – Сортавала – 
горный парк «Рускеала» – Москва, а также первый в России  маршрут на остров Валаам, 
объединяющий железнодорожный и водный виды транспорта. В навигационный период 
расписание судов на подводных крыльях «Метеор» было удобно состыковано с расписанием 
поездов, прибывающих в Приладожье из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

В 2021 году в Карелии поезда ходили по девяти пригородным железнодорожным 
маршрутам зимой и по одиннадцати летом. В общей сложности перевезено около 
250 тысяч пассажиров.

73 нарушения правил содержания 
дворов нашли в Петрозаводске 

за декабрь 

11 организаций получили предписания.
Госкомитет по жилищному надзору с 30 ноября по 10 декабря получил 39 обращений 

граждан по вопросам расчистки снега и посыпки скользких участков. Сотрудники про-
верили 400 участков, указанных в сообщениях.

В ходе рейдов специалисты выявили 73 нарушения правил содержания придомовых 
территорий. Для их устранения 11 управляющим организациям направили предписания. 
Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Госкомитет проводит ежедневные рейды вместе с администрацией Петрозаводска. 
Соответствующие осмотры ведутся не только в карельской столице. Проверки были уже 
в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах.

Организации с паспортом 
коллективного иммунитета смогут 

не требовать QR-коды
Карелия достигла одних из лучших показателей по формированию коллективного 

иммунитета в стране, что позволило отменить ряд ограничений.  
На сегодняшний день обоими компонентами в регионе привиты 64%, первым компо-

нентом – более 70% взрослого населения. Среди тех, кто все же заболел, всего 4,8% – вак-
цинированные пациенты.

Поэтому теперь организациям (индивидуальным предпринимателям), имеющим паспорта 
коллективного иммунитета к коронавирусу, разрешается не требовать у клиентов QR-коды, 
справки о прохождении вакцинации и документы, подтверждающие перенесенный ковид. 

Это относится к работающим в сфере туризма; розничной торговли на территории торго-
вых центров (комплексов), если на всей территории все указанные организации получили 
паспорт коллективного иммунитета; общепита; учреждений культуры; спорта, отдыха и 
развлечений. При этом разрешенная наполняемость залов кинотеатров повышена с 50 до 
75 процентов от максимально возможной. Если у кинотеатра есть паспорт коллективного 
иммунитета и владелец принял решение продолжить проверять у зрителей QR-коды, то 
ограничение по наполняемости снимается.

Организации вправе самостоятельно принять решение о продолжении обычных антико-
видных требований. ПЦР-тест теперь действителен в течение 48 часов. Таково требование 
федерального Роспотебнадзора.

В дошкольных образовательных организациях разрешено проведение новогодних 
утренников в присутствии родителей при предъявлении ими QR-кодов, либо справки о 
прохождении вакцинации, либо справки о перенесенном COVID-19, если со дня выздо-
ровления прошло не более полугода, либо ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 2 дня 
до мероприятия.

Требование проверки QR-кодов при посещении детских садов лицами старше 18 лет  
отложено до 15 января 2022 года. 

Разрешено проведение во время каникул детских лагерей. Решение об их проведении 
будет приниматься в каждом районе (городском округе) местным оперативным штабом.

Разрешено проводить зрелищные и развлекательные массовые мероприятия на откры-
том воздухе без ограничения по численности участников и без предъявления QR-кодов. В 
помещениях проведение таких мероприятий по-прежнему ограничивается численностью до 
50 человек при предъявлении лицами старше 18 лет указанных выше справок. Сохраняется 
и требование – и на открытом воздухе, и в помещении – о ношении масок и соблюдении 
социальной дистанции. 

Новое деревообрабатывающее 
производство появилось 

в Кондопоге 
Проект компании «КЛЭЗ-Астар» предусматривает 173 млн рублей инвестиций и 

58 новых рабочих мест.
Компания «КЛЭЗ-Астар» на территории опережающего социально-экономического 

развития в Кондопоге построила новое деревообрабатывающее производство. Проект 
предусматривает 173 млн рублей инвестиций и 58 новых рабочих мест.

Название проекта – «Организация ленточного пиления сырья большого диаметра 
и силовой сортировки пиломатериалов». Благодаря предоставленным как резиденту 
ТОСЭР налоговым льготам и преференциям ООО «КЛЭЗ-Астар» сегодня является одним 
из крупнейших экспортеров пиломатериалов в Карелии: продукцию компания поставляет 
в Финляндию, Голландию, Англию, Эстонию, Египет, Китай и Израиль.

Проект находится в завершающей стадии реализации, освоено 179,5 млн рублей (пере-
выполнение 4%), создано 56 новых рабочих мест. Построен цех ленточного пиления, об-
устроены навесы для хранения сырья и готовой продукции, внутриплощадочные сети, 
возведен цех силовой сортировки, закуплено и смонтировано нужное оборудование. В 
прошлом году компания направила в бюджет Карелии 19 млн рублей.

В свою очередь, компании за счет государства возместили затраты на покупку техники 
и оборудования – 24,8 млн рублей.

Кроме того, в этом году в целях поддержки проекта разработана проектно-сметная 
документация на строительство линии электропередачи. Строительство должно начаться 
в первом квартале 2022 года за счет средств бюджета республики.

– В республике принято очень прогрессивное законодательство в сфере поддержки 
инвесторов. Правительство региона поддерживает инвесторов именно на самой затратной 
инвестиционной стадии. Мы предоставляем субсидии инвесторам до 20% от объема их ка-
питаловложений, предоставляем налоговые льготы и за счет иных инфраструктурных мер 
господдержки можем построить дорогу, линию электропередачи и решить другие инфра-
структурные вопросы. Компания «КЛЭЗ-Астар», являясь резидентом ТОСЭР «Кондопога», 
воспользовалась широким спектром мер поддержки, – отметил министр экономического 
развития и промышленности РК Олег Ермолаев.

Всего для модернизации, технического перевооружения и реализации инвестиционных 
проектов Правительство Карелии в 2021 году дало субсидии 28 инвесторам на общую сумму 
597 млн рублей. Поддержаны проекты в сфере пищевого производства, деревопереработки, 
машиностроения, производства целлюлозы, добычи полезных ископаемых. Общий объем 
инвестиций по поддержанным проектам по итогам года достигнет 2,2 млрд рублей, будет 
создано 144 новых рабочих места.

Хотите стать волонтерами 
на чемпионате мира по зимнему 

плаванию? 
Граждане старше 16 лет могут подать заявку до 20 января.
Жители Карелии могут стать волонтерами на чемпионате мира по зимнему плаванию, 

сообщил ресурсный центр добровольчества Карелии.
Кандидаты должны обладать навыками общения и стрессоустойчивостью, а также уметь 

работать в команде. Знание английского языка будет плюсом, сообщили организаторы. За-
регистрироваться можно на платформе «Добро.RU».

Всего требуется 70 добровольцев. Волонтеров ждут на площадке проведения, в центре 
аккредитации и информирования, в качестве переводчиков и аниматоров, в наградной и 
технической группах.

Сам чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет с 21 по 27 марта в акватории Онеж-
ского озера. Соревнование станет 13-м в истории. В чемпионате поучаствует 151 спортсмен 
из 18 стран.

Петрозаводск дважды принимал соревнования по зимнему плаванию: в 2019 году – этап 
Кубка мира, а в нынешнем – Открытый чемпионат России.
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В новый финансовый год Карелия 
входит с рекордной суммой доходов 

Парламент республики в окончатель-
ном чтении принял региональный бюджет 
на следующий год.

Депутаты Законодательного собрания 
Карелии рассмотрели в третьем, окончатель-
ном, чтении проект закона «О бюджете Ре-
спублики Карелия на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». В следующем году 
доходы бюджета запланированы в объеме 
71,2 млрд рублей, расходы – 70,1 млрд рублей.

– Сегодня мы приняли бюджет Карелии 
на 2022 и последующие два года. Подчеркну, 
что в новый финансовый год республика 
входит с рекордно высокой суммой доходов 
– более 70 миллиардов рублей, – отметил 
спикер Заксобрания Элиссан Шандалович. 
– Все мы знаем, каким испытанием стала 
пандемия не только для медицины, соци-
альной сферы, но и для экономики. Но нам 
удалось не только выстоять, но и придать 
развитие экономике нашей республики, о 
чем наглядно говорят цифры бюджета.

До 42 млрд рублей, или на 16%, прогно-
зируется рост собственных налоговых и 
неналоговых доходов. Основные бюджето-
образующие источники – налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физических 
лиц и акцизы.

Бюджет 2022 года имеет социальную на-
правленность: почти 70% расходов идут на 
образование, здравоохранение, культуру, 
соцзащиту и другие важные направления. 
Предусмотрены необходимые средства на 
исполнение всех социальных обязательств 
республики.

Со следующего года по предложению 
руководителя региона Артура Парфен-
чикова в Карелии заработает новая мера 
поддержки – единовременная выплата на 
строительство дома. Многодетные семьи 
смогут возместить 100 тысяч рублей за при-
обретенные стройматериалы, для остальных 
категории сумма составит 50 тысяч руб-
лей. Единовременная денежная выплата из 
бюджета Карелии будет предоставляться 
жителям республики, которые с 1 января 
2019 года по 31 августа 2021 уведомили 
органы местного самоуправления о стро-
ительстве дома и зарегистрировали объ-
ект недвижимости площадью не менее 
70 квадратных метров с 1 сентября 2021 го-
да по 31 декабря 2021 года.

На поддержку местных бюджетов на-
правят 1,3 млрд рублей, что выше уровня 
2021 года. На выполнение инвестиционной 
программы – более 10 млрд рублей.

По инициативе Артура Парфенчикова, 
в частности, 250 млн рублей направлено на 
поддержку сельского и рыбного хозяйства, 
349 млн рублей – на субсидии предприни-
мателям и частичное возмещение затрат на 
приобретение техники и оборудования для 
реализации инвестпроектов, 84 млн рублей – 
на мероприятия в сфере образования и спорта, 
45 млн рублей – на организацию железнодо-
рожного сообщения на севере республики, 
20 млн рублей – на завершение оснащения 
операционного блока травматологическо-
го отделения Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова.

Также ранее были поддержаны поправки 
депутатов Заксобрания Карелии. Так, 183 млн 
рублей выделены на объекты адресной 
инвестиционной программы: школу в 
п. Деревянка, поликлинику в микрорайо-
не Кукковка Петрозаводска и новый боль-
ничный комплекс в Лахденпохье, бассейн 

в Медвежьегорске. Кроме этого, 28,8 млн 
рублей предусмотрены на модернизацию 
совхозов «Ведлозерский» и «Толвуйский». 
По инициативе депутатов 9,6 млн рублей 
выделены на оплату подключения к сети 
«Интернет» социально значимых объектов 
в районах Карелии. 

QR-код лучше, чем локдаун
Депутаты Законодательного Собрания 

Карелии на заседании 9 декабря поддержали 
проект изменений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

Законопроектом устанавливается пере-
чень мероприятий и объектов, а также порядок 
допуска граждан на них с учетом наличия 
медицинской документации, подтверждаю-
щей наличие профилактической прививки 
(QR-кода о прививке), медицинского отвода 
от вакцинации. Введение QR-кодов, согласно 
законопроекту, предусмотрено с 1 февраля 
2022 года до 1 июня 2022 года.

– Как вы знаете, очень многие парламенты 
уже высказали свои точки зрения по данному 
вопросу. Мы же приняли решение не торо-
питься, изучить все обращения, которые к нам 
поступили. Было организованно всесторон-
нее обсуждение на различных площадках, в 
частности, дискуссии прошли в Общественной 
палате Карелии, в Законодательном Собрании, 
где свои мнения высказали как депутаты, так 
и представители общественных организаций, 
врачи, предприниматели, правоведы, граждане. 
И теперь нам предстоит выработать парламент-
ское решение по данному вопросу, – отметил 
спикер парламента Элиссан Шандалович.

Свои мнения о законопроекте высказали 
представители фракций «Единой России», 
«Яблока», КПРФ, «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду», «Новые люди».

По итогом обсуждения за проголосовали  
21 депутат, против – 9.

Предложения к законопроекту, озвучен-
ные в Общественной палате республики и в 
Законодательном Собрании, будут направлены 
на рассмотрение депутатов Госдумы, сообщил 
председатель комитета по здравоохранению 
и социальной политике Алексей Хейфец.

Напомним, ранее проект закона был на-
правлен в регионы для обсуждения. 16 дека-
бря в Государственной Думе состоится первое 
чтение законопроекта.

Введение QR-кодов – менее жесткая огра-
ничительная мера, чем локдаун, заявила ви-
це-спикер Законодательного Собрания Ольга 
Шмаеник на заседании парламента.

– Если по каким-то другим законопроек-
там были дискуссии, в том числе среди моих 

друзей и среди членов моей семьи, где-то я 
получала нарекания за поддержку той или 
иной позиции, то по введению QR-кодов в 
том большом окружении, что я общаюсь, мне-
ния единодушны.  Но мы все, тем не менее, 
получили большое количество обращений, 
откликов людей, кто выступает против QR-
кодов, и я разбиралась детально с каждой 
позицией, почему люди выступают против. 
Одни говорят: пандемии нет, это мировой 

заговор. Я это не хочу даже комментиро-
вать.  Другие говорят: мы выступаем против 
цифровых меток. Но почему не выступают 
против цифр, которые у нас есть в паспорте, 
в ИНН, в СНИЛСе? Тут вроде как все нор-
мально. Еще мнение – с введением QR-кодов 
гражданин попадает под тотальный цифровой 
контроль и это вмешательство в его частную 
жизнь. Большое количество людей с разви-
тием социальных сетей и социальных медиа 

в режиме нон-стоп, 24/7 делают публикации 
– вот я проснулся, мир должен знать, что я 
ем, вот я помогаю котикам, вот я загораю 
на пляже. Мы уже находимся в цифровой 
среде с утра до вечера в таком режиме, – 
аргументировала парламентарий. – Кто-то 
говорит: документ разделит людей на группы. 
Но у нас давным-давно существует большое 
количество документов, про которые также 
можно сказать, что они разделяют граждан.  
Например, диплом о высшем образовании 
или водительское удостоверение. У тебя есть 
водительское удостоверение – ты садишься 
за руль и едешь. Если нет его, ты можешь 
только на пассажирском сиденье ехать или 
быть пешеходом. И таких примеров много. 
Я не нашла лично для себя ни одной аргумен-
тации  против того, чтобы вводить QR-коды. 
Подобные меры введены ведь не только в 
Российской Федерации. И в субъектах разные 
меры введены. Во всем мире – Азии, США, 
Европе – везде существуют ограничения, и 
где-то даже более жесткие. Введены локда-
уны для невакцинированных, без сертифи-
ката и паспорта здоровья нельзя посещать 
общественные места. Где-то на работу нельзя 
ходить и больницы даже посещать, введены 
QR-коды на транспорте и так далее. Лично 
для меня QR-код – менее жесткая мера, чем 
локдаун, который мы переживали уже не-
сколько раз. И понятно, что нам не пере-
убедить тех, кто против этого.

Председатель комитета по экономической 
и промышленной политике, энергетике и ЖКХ 
Леонид Лиминчук, врач по образованию, 
считает, что риски, которые несут вирусные 
инфекции, слишком большие.

– Я убежден, что мы просто обязаны идти 
по пути прогресса. Например, смертность 
от вируса оспы составила 30% от мирового 
населения, но мы победили эту болезнь, кон-
солидировав усилия. Да, сейчас смертность от 
COVID-19 гораздо меньше, но нельзя играть 
этим предметом в политической практике, 
влиять, таким образом, на общественность, 
– обратился к парламентской оппозиции 
Лиминчук.

Депутат отметил, что российская вакцина 
– одна из лучших в мире. QR-код в данном 
случае выступает как стимулирующая мера.

Леонид Лиминчук Ольга Шмаеник
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Элиссан Шандалович совершил 
рабочую поездку 
в Медвежьегорск 

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии вместе с депутатом Галиной 
Алуповой принял участие в совещании по 
вопросу проведения капитального ремонта 
школы № 1.

После открытия новой школы им. Фаня-
гина на 1 100 мест (строительство ведется по 
графику) в здании планируется разместить 
начальные классы. Кабинеты и пространства 
должны отвечать требованиям, соответствовать 
возрасту ребят, а классы – оснащены совре-
менным оборудованием. Обновления потре-
буют также пищеблок, спортзал и школьная 
территория. Руководитель общешкольного 
родительского совета Кристина Самойленко 
поддержала идею проведения капитального 
ремонта, так как в здании проводился лишь 
текущий ремонт.

Элиссан Шандалович предложил разра-
ботать дорожную карту с указанием сроков 
проведения работ и ответственных, провести 
встречи с родителями по этому важному вопро-
су. «По сути, за короткий период времени мы 

можем получить не одну, а две современные 
школы», – отметил парламентарий.

Спикер парламента также посетил площад-
ку, где завершается строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса. Как заверил 
представитель подрядчика, объект находится 
на финальной стадии, работы идут по графику. 
По словам главы районной администрации 
Максима Антипова, после сдачи объекта 
начнется монтаж спортивного оборудования. 

– ФОК – долгожданный объект для нашего 
района. Мы очень много уделяли ему внимания. 
Сейчас работы ведутся очень активно, и есть 
надежда, что в декабре строительные работы 
будут закончены. Уверен, что в следующем 
году, в том числе и мне, удастся провести здесь 
тренировки, – прокомментировал Элиссан 
Шандалович.

Председатель Закcобрания провел встречу 
с руководством и сотрудниками Медвежьегор-
ской спортивной школы им. Терентьева, где 
обсуждали перспективы развития спортивной 
инфраструктуры.

Галина Гореликова поздравила 
ансамбль «Кантеле» 

с 85-летием
Председатель парламентского коми-

тета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике поблагодарила весь 
творческий коллектив и отметила его роль 
в сохранении и популяризации историче-
ского культурного наследия на сценических 
площадках российского и международного 
уровней.

– Каждый национальный коллектив несет 
свою культуру и отражает аутентичность 
своего региона. Нашему ансамблю «Кан-
теле» это прекрасно удается. Вы собрали 
богатый исторический материал, отражаете 
в своем инструментальном, танцевальном и 
песенном творчестве все знаковые события, 
происходящие в Карелии. Умело воссоздаете 
в спектаклях, костюмах и музыкальных про-
изведениях национальный колорит республи-
ки. Каждое ваше выступление – это всегда 
яркое и знаменательное событие и большой 
праздник, – сказала Галина Гореликова.

Парламентарий также отметила уни-
кальный репертуар и профессиональные 
традиции ансамбля, которые заложили 
многие поколения талантливых музыкан-
тов, хореографов и артистов, и пожелала 
творческого долголетия, воплощения наме-
ченных планов, неиссякаемого вдохновения 
и крепкого здоровья всему коллективу.

Запуск «орланов» даст 
костомукшанам дополнительные 

возможности 
По предложению Главы Карелии Арту-

ра Парфенчикова в бюджете республики 
на 2022 год, который 9 декабря принят в 
окончательном чтении, предусмотрено 
45 млн рублей на организацию приго-
родного железнодорожного сообщения 
на севере республики.

Рельсовые автобусы «Орлан» плани-
руется запустить по маршрутам Лендеры 
– Суккозеро – Костомукша, Костомукша 
– Кочкома – Беломорск и Лоухи – Пяозеро.

По словам члена парламентского комите-
та по экономической и промышленной поли-
тике, энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству, депутата по Северно-Карельскому 
избирательному округу Максима Воробьева, 
вопрос железнодорожных перевозок для 
жителей Костомукши и соседних районов 
очень актуален.

– Поэтому решение направить средства 
на организацию движения «орланов» – одно 
из важнейших для нашей территории. Сей-
час пассажирские поезда до Костомукши 
курсируют только несколько раз в неделю. 
Запуск рельсовых автобусов даст жителям 
дополнительные возможности для плани-
рования поездок и построения маршрутов 
в разных направлениях. Безусловно, старт 
пригородного железнодорожного сообщения 
станет весомым вкладом в развитие терри-
тории, повышение ее привлекательности 
для туристов и инвестиций. Это результат 
совместных усилий жителей, администрации 

и депутатов Костомукшского городского 
округа, парламента и Правительства Каре-
лии, – сказал Воробьев.

По информации Министерства по до-
рожному хозяйству, транспорту и связи 
республики, ОАО «РЖД» проведет рабо-
ты по реконструкции железнодорожной 
инфраструктуры, в том числе посадочных 
платформ и станционных помещений.

На диспансеризации можно будет 
получить справку

Такое предложение прозвучало на президиуме Совета законодателей.
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович 13 декабря 

в режиме видеоконференции принял участие в заседании президиума Совета законода-
телей при Федеральном Собрании, который провели вице-спикер Государственной Думы 
Ирина Яровая и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

На заседании вместе с представителями профильных министерств и региональных 
парламентов обсуждался вопрос о новых проактивных форматах оказания социальных 
и медицинских услуг, а также об организации доставки грузов в удаленные и труднодо-
ступные населенные пункты в условиях распространения коронавирусной инфекции.

– В ходе заседания было высказано важное предложение: по итогам диспансеризации 
бесплатно предоставлять гражданам справки по месту требования, например, для полу-
чения водительских прав, при трудоустройстве. Это одновременно станет стимулом для 
прохождения диспансеризации, которой сейчас уделяется особое внимание, и дополни-
тельной возможностью, так как граждане будут экономить свое время на прохождение 
медицинских специалистов. В большинстве случаев их заключения действуют один год. 
Считаю важной инициативу. Обязательно поддержим соответствующий федеральный 
законопроект, – написал на своей странице в социальной сети Элиссан Шандалович.

Федеральный законопроект 
о QR-кодах доработают 

с учетом мнения регионов 
Такое решение принято по результатам 

встречи депутатов из фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме с вице-премьером Татьяной 
Голиковой.

«Единая Россия» соблюдает принцип 
ответственности перед избирателями при 
рассмотрении законопроекта о QR-кодах – 
поэтому документ был отправлен в регионы, 
где прошел глубокое и детальное обществен-
ное обсуждение, в том числе при участии 
депутатов в ходе региональной недели. По 
итогам этой работы были выработаны пред-
ложения, которые не только защищают права 
людей, но и обеспечат их безопасность и 
здоровье. Их депутаты «Единой России» 
озвучили на встрече думской фракции с 
вице-премьером Татьяной Голиковой. 

В частности, партия выступила в за-
щиту прав тех, кто переболел ковидом 
бессимптомно. Они смогут оформить ме-
дицинские сертификаты о перенесенном 
заболевании при наличии антител. По пору-
чению президента завершается разработка 
соответствующего сервиса, который будет 
фиксировать обращения от таких людей 
и тех, кто болел без обращения к врачу 
при условии, что данные о положительном 
ПЦР-тесте есть в базе. 

– Гражданам, которые имели положи-
тельные ПЦР после 1 января, будет пред-
ложено пройти тест. Мы не будем мерить 
антитела по количеству, а будем получать 
только результат – да или нет. Соотносить 
данные с данными базы положительных 
тестов и при совпадении выдавать доку-
мент со сроком действия на год. Гражда-
нам, которые не сдавали тесты, не получали 
диагноз, но знают, что есть антитела будет 
предложено сдать тест на антитела, при 
информированном согласии о внесении в 
систему Минздрава и на «Госуслуги». Им 
будет также оформлен документ о пере-
несенном заболевании сроком на полгода, 
– пояснила Татьяна Голикова.

Также «ЕР» предложила конкретизи-
ровать перечень оснований для медотвода 
при вакцинации от ковида. Как сообщила 
вице-премьер, его представят уже в дека-
бре. После он будет утвержден и доведен 
до всех медицинских организаций, в том 
числе тех, кто проводит вакцинацию.

В «Единой России» заявили о необхо-
димости введения дополнительных мер 
защиты людей при проведении массовых 
мероприятий. Они предполагают проведе-
ние ПЦР-тестирования для тех, у кого есть 
медотвод от вакцинации. 

Помимо этого, по предложению партии 
привитые иностранными вакцинами смогут 
получить сертификаты на полгода при наличии 
антител, подтвержденном соответствующим 
тестированием. Татьяна Голикова сообщила 
также, что сейчас идут переговоры с иностран-
ными государствами о взаимном признании 
сертификатов.

По итогам встречи руководитель думской 
фракции «Единой России» Владимир Васильев 
отметил, что при условии глубокой доработки 
законопроекта о QR-кодах в общественных 
местах партия его поддержит.

– Считаю правильным то, что поправки в 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» были 
направлены на обсуждение в регионы. Мы 
внимательно изучили все обращения, которые 
поступили по поводу этого законопроекта. 
Всестороннее обсуждение состоялось на пло-
щадках Общественной палаты, парламента 
Карелии. В дискуссии участвовали и депутаты, 
и представители здравоохранения, предпри-
нимательского сообщества, юристы, обще-
ственники. Участники обсуждения в том числе 
поднимали вопросы о защите прав людей, пере-
болевших новой коронавирусной инфекцией 
бессимптомно или имеющих методводы от 
вакцинации. Нас услышали, учли мнения и 
предложения, которые поступили от регио-
нов, – это показала встреча в Государственной 
Думе. Сейчас на федеральном уровне пред-
стоит большая работа, чтобы законодатель-
но оформить поступившие предложения и 
в итоге принять взвешенные, продуманные, 
понятные для людей и прозрачные решения: 
о необходимости именно такого подхода го-
ворил президент, – отметил Председатель 
Законодательного Собрания Карелии Элис-
сан Шандалович.

При этом по инициативе «Единой России» 
законопроект об использовании QR-кодов 
на транспорте не будет рассматриваться – в 
ближайшее время Совет Думы примет это 
решение.
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Завершаются капремонты 
в 19 поликлиниках и больницах

В 2021 году по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения капи-
тальные ремонты выполняются на 19 объ-
ектах медицинских организаций республики, 
на эти цели выделено 119 млн рублей.

В поликлинике № 3 Петрозаводска в 
дополнительных помещениях организовано 
отделение медицинской профилактики. До-
ступность всех помещений для инвалидов и 
других маломобильных граждан (пандусы 
и свободный доступ для колясок, туалет, 
таблички для слабовидящих) согласованы с 
обществом инвалидов.

Завершается капитальный ремонт в 
главном корпусе Сортавальской ЦРБ. Здесь 
полностью модернизирована входная зона, 
помещения приемного покоя, комнаты для 
персонала, в том числе санитарные комнаты. 
Также к концу года в больнице появится кры-
тый въезд для автомобилей скорой помощи.

В Кемской ЦРБ подходит к концу ремонт 
первого и второго этажей терапевтическо-
го корпуса больницы. На первом этаже по-
явится функциональная входная зона, будут 
отремонтированы шесть кабинетов. Второй 
этаж ремонтируется под поликлинику. Здесь 
полностью заменены коммуникации, полы, 
двери, окна. Установлено энергосберегающее 
оборудование.

В Чупинском стационаре Лоухской ЦРБ 
завершается ремонт кабинетов эндоскопиче-
ской службы. В главном корпусе Пудожской 
ЦРБ после ремонта разместится стационар и 
отделение стоматологии, в бывшем роддоме 
– поликлиника, все диагностические службы 
будут переведены туда.

Завершается ремонт в Эссойльской вра-
чебной амбулатории. Здесь заменены системы 
водоснабжения и отопления, вся электрика, 
полы, окна, двери, отремонтирована часть 
кабинетов. Водосточную трубу установили 
снаружи здания. Ряд организационно-плани-
ровочных решений придадут амбулатории 
современный вид.

Седельный тягач назвали 
в честь Карелии 

Машину запустят в производство на 
базе Lada Niva Legend.

Новый седельный тягач назвали в честь 
Карелии, сообщили в сетевом издании «Сам-
по ТВ 3600».

Машину запустят в производство на базе 
Lada Niva Legend. Образец уже представил 
автор проекта «Карелия» Петр Груздев. По 
его словам, в металле готов только тестовый 
прототип, однако в будущем он разработает 
более 30 модификаций.

«Карелию» оснастили 1,8-литровым дви-
гателем на 100 л. с., увеличенной с 2 850 до 
3 650 мм колесной базой, рычажной под-
веской на пневморессорах и доработанной 
трансмиссией.

Тягач потребует права категории «В». 
Максимальная длина полуприцепа составит 
более трех метров. Цена седельного тягача 
сейчас неизвестна.

Карелия станет одним из первых 
участников проекта 

«Электронный рецепт»
Сбербанк и  Карелия начали новый этап 

долгосрочного взаимодействия. Соглаше-
ние о сотрудничестве между сторонами под-
писали Глава Карелии Артур Парфенчиков 
и управляющий Карельским отделением 
8628 ПАО «Сбербанк» Константин Бугрим.

Соглашение предусматривает совмест-
ную работу по многим вопросам: поддержка 
малого и среднего предпринимательства, 
цифровая экономика, реализация инвест-
проектов и программ инфраструктурного 
развития, общественная безопасность, ту-
ризм, ЖКХ, повышение качества образо-
вания населения.

– Мы заинтересованы в тесном сотруд-
ничестве с банковским сообществом и, в 
частности, со Сбербанком. У нас много 
направлений для совместной реализации. 
Стоит отметить, что Карелия развивается:  
в этом году инвестиции в регионе выросли 
на 30 процентов. Это главный экономиче-
ский фактор, который говорит о том, что 
республика интересна инвесторам. Что 
очень важно, помимо серьезных вложений 
в крупные проекты, инвестируется малый 
и средний бизнес. Уверен, что подписанное 
соглашение послужит дальнейшему укре-
плению наших партнерских взаимоотноше-
ний, будет способствовать решению стоящих 

перед Карелией задач, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Одно из важных направлений сотрудни-
чества – цифровизация государственных и 
муниципальных услуг, медицины. В част-
ности, Карелия станет одним из первых 
участников проекта «Электронный рецепт», 
который позволяет доставлять рецептурные 
препараты пациентам на дом.

С участием Сбербанка будет вестись ра-
бота по развитию городского и пригородного 
пассажирского транспорта на территории  
Петрозаводска и республики. Напомним, что 
в октябре этого года Сбербанк  запустил в 
Карелии проект единой транспортной карты 
региона. Теперь пассажирам троллейбусов 
и ГУП РК «Карелавтотранс» Петрозаводска 
стала доступна оплата проезда транспортной 
картой «Тройка». 

– Сбербанк и Правительство Карелии 
связывают многолетние партнерские от-
ношения. Мы стремимся активно участво-
вать в проектах, стимулирующих развитие 
местной экономики и социальной сферы. 
А намеченная программа открывает новые 
перспективы для дальнейшей совместной 
работы,  – отметил управляющий Карельским 
отделением ПАО «Сбербанк» Константин 
Бугрим.

С начала года более 
450 безработным власти помогли 

открыть свой бизнес

 При поддержке органов службы заня-
тости безработные, успешно защитившие 
бизнес-планы, имеют право на получение 
стартапа в размере от 200 до 250 тыс. руб-
лей в зависимости от выбранного вида 
деятельности.

На повышенный размер помощи могут 
рассчитывать граждане, состоящие на учете 
в органах службы занятости, которые плани-
руют начать бизнес в сферах производства 
или сельского хозяйства; молодежь от 18 до 
25 лет, не имеющая работы; безработные 
люди с инвалидностью; люди предпенсион-
ного возраста, состоящие на учете в органах 
службы занятости; безработные женщины 
с несовершеннолетними детьми.

С начала года более 450 бывших без-
работных получили от 200 до 250 тыс. руб. 
на открытие собственного дела. Это на 
164 человека больше, чем за такой же период 
прошлого года. 

Василий Буккиев из Пряжи – специалист 
с высшим образованием, работал в дорожной 
отрасли, положение наемного работника до 
определенного времени его устраивало. Но 
Василий часто сталкивался в работе с тем, 
что для ликвидации ситуаций на дорогах 
иногда бывает сложно вызвать эвакуатор. 
Молодой человек решил сменить работу. 
Встал на учет в органы службы занятости. В 
рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демо-
графия» Василий был направлен на курсы 
«Начни свой успешный бизнес».  Затем мо-
лодой человек успешно защитил бизнес-про-
ект, и экспертной комиссией было принято 
решение предоставить ему единовременную 
финансовую помощь на организацию услуг 
«эвакуация автомобилей». Василий зани-
мается любимым делом, а в Пряжинском 
районе появился первый эвакуатор.

Жительница Пудожского района Мари-
на Педро получила поддержку от службы 
занятости и открыла мини-кондитерскую. 
Для этого она прошла обучение на курсах 
«Начни свой бизнес», разработала и защитила 

бизнес-план. В июле Марина официально 
зарегистрировалась в налоговых органах в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
На 250 тысяч рублей молодая женщина при-
обрела оборудование для мини-кондитерской 
Cat-Cake. Сегодня мама двоих маленьких 
детей успешно ведет домашнее хозяйство 
и зарабатывает деньги, занимаясь изготов-
лением полезных десертов без глютена и 
сахара.

Выпускник Петрозаводского госуни-
верситета Илья Пацинко на финпомощь в 
250 тыс. рублей приобрел оборудование для 
собственного дела в сфере архитектуры.

В Карелии в 2021 году выделено более 
100 млн руб на поддержку предпринима-
тельской инициативы безработных, что 
почти в два раза больше, чем в прошлом 
году. За информацией о возможностях от-
крытия предпринимательства необходимо 
обращаться в агентства занятости по месту 
жительства.

По данным Росстата, общая безработица 
в регионе в 1,4 раза меньше, чем на нача-
ло 2021 года, и в 1,5 раза ниже показателя 
2020 года. Уровень безработицы в Карелии 
ниже, чем в ряде регионов Северо-Западного 
федерального округа (Коми, Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа). 
Сегодня работодатели региона предлагают 
6 462 вакансии.

С открытием центра онкопомощи 
в Сегеже ранняя диагностика 

опухолей выросла 
Теперь онкопациентам северных райо-

нов Карелии не требуется ездить на химио-
терапию в Петрозаводск.

На базе Сегежской центральной районной 
больницы летом открылся центр амбулаторной 
онкологической помощи. Для этого больни-
цу оснастили современным оборудованием, 
включая компьютерный томограф. Это стало 
еще одним шагом реализации национального 
проекта «Здравоохранение» в республике.

Пройти здесь полноценное обследование, 
получить рекомендации врача и лечение, в 
том числе химиотерапию, могут пациенты 
как из Сегежского, так и из близлежащих 
Беломорского, Кемского и Лоухского районов.

Как рассказал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков, с открытием 
центра показатель ранней диагностики зло-
качественных новообразований в Сегежском 
районе достиг 60,4% (по Карелии – 58,3%). Доля 
пациентов с онкологическими заболевания-

ми, выявленных активно, составила 25,3%. За 
пять месяцев количество посещений центра 
для получения медицинской помощи – более 
1 800. Химиотерапевтическое лечение получи-
ли 33 пациента. Для этого им не понадобилось 
ездить в Петрозаводск в Республиканский 
онкологический диспансер.

– Со своими основными задачами, а это 
ранняя диагностика онкологических заболе-
ваний и приближение специализированной 
медицинской помощи по профилю «онколо-
гия» к месту жительства пациентов, Сегежский 
ЦАОП справляется. Но время идет вперед, 
есть новые современные вызовы, поэтому со-
вершенствование оказания онкологической 
помощи на базе Сегежской ЦРБ продолжится, 
– отметил Михаил Охлопков.

Напомним, что по нацпроекту подобный 
центр амбулаторной онкологической помощи 
ранее открылся в Костомукше, в планах – орга-
низация ЦАОП в Сортавале и Петрозаводске.
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Восемь ФАПов и одну амбулаторию 
приобретут до конца года 
для деревень и поселков 

Пункты появятся в рамках программы 
модернизации первичного звена здраво-
охранения.

Восемь ФАПов и врачебную амбулато-
рию приобретут до конца года для деревень 
и поселков республики, сообщил на своей 
странице в соцсетях министр здравоохране-
ния Карелии Михаил Охлопков.

В поселке Райконкоски Суоярвского рай-
она и в деревне Рыпушкалицы Олонецкого 
района уже оснащают оборудованием два 
фельдшерско-акушерских пункта. Также го-
товятся к лицензированию. Медпомощь в 
Рыпушкалицах будут получать более тысячи 
местных жителей, а во втором населенном 
пункте – более 400.

– Работать на ФАПах будут фельдшеры, 
которые известны жителям и хорошо себя 
зарекомендовали. Например, фельдшер в 
Райконкоски Кристина Владимировна На-
уменко работает в поселке три года. Она при-

ехала в Карелию из Центральной России, – 
написал Охлопков.

Фельдшерско-акушерские пункты по-
явятся до конца года также и в Рускеале, 
Тикше, Харлу, Пае, Кааламо, Ряймяля, а в 
Шелтозере будет амбулатория.

Поликлиника № 4 Петрозаводска 
за год получила 10 новых аппаратов 

В целом в этом году в Карелии закуплено 
более 370 единиц медицинской техники.  

В поликлинику поступил новый электро-
кардиограф, который позволяет отойти от 
бумажных кардиограмм и систематизиро-
вать архив, собрав все записи в единой про-
грамме.  Новые приборы для холтеровского 
мониторирования стали помощниками для 
специалистов функциональной диагностики.  

Аппарат УЗИ экспертного класса позво-
ляет делать первый скрининг беременным 
для раннего выявления пороков развития 
плода. Аппарат используют в работе врачи, 
которые прошли специальное обучение.

Система электроэнцефалографическо-
го мониторинга – энцефалограф и реограф 
– позволяет оценить кровоток в головном 
мозге, сделать скрининговое исследование. 
Такое оборудование очень ждали, потому 
что старое уже с трудом совмещалось с со-
временными программами. На новом обо-
рудовании можно отследить судорожные и 
обморочные состояния. Такая процедура, 
например, включена как обязательная для 
водительских комиссий.

Современный кольпоскоп приобретен 
в женскую консультацию поликлиники. 
Этот прибор отличается от своих предше-
ственников наличием бинокуляра, в разы 
улучшающего диагностику.

Приобретена система мониторинга по-
казателей при проведении стресс-теста с 
нагрузкой, по-простому – беговая дорожка. 
Программа, к которой подключен трена-
жер, позволяет оценить работу сердца. С 
увеличением нагрузки достигается макси-
мальная частота сердечных сокращений, 
фиксируется показатель работы сердца па-
циента. Предшественник беговой дорожки – 
велотренажер – установлен здесь же, на 
нем также проводятся  исследования. Но 
учитывая, что процедура в основном для 
пожилых пациентов, больных с ишемиче-
ской болезнью сердца, то беговая дорожка 
наиболее удобна, так как не все пациенты 
могут крутить педали.

Врачи и медсестры отделения функци-
ональной диагностики достаточно легко 
научились работать на новых аппаратах. 

Особая гордость поликлиники – компью-
терный томограф стоимостью 36 млн рублей. 

Кроме этого, приобретены гастроскоп, 
эндоскоп, иммунохимический экспресс-
анализатор. 

Новые аппараты в разы сокращают 
очередь на исследования. При этом ис-
пользование имеющегося оборудования  
(за исключением того, которое подлежит 
утилизации) не прекращается, а помогает 
оперативнее оказывать помощь.

23 выпускника медуниверситета 
в Архангельске будут работать 

в Карелии

В Сортавальский район приедут четыре педиатра.
Представители Минздрава Карелии и медицинских организаций республики принимают 

участие в ярмарках вакансий в медицинских вузах.
Такая ярмарка прошла в Северном государственном медицинском университете в Ар-

хангельске. Карелию там представляла начальник отдела кадров Сортавальской ЦРБ Юлия 
Сорокина.

– Наши усилия по привлечению кадров из Архангельска за три года не прошли даром. 
Результаты: 23 выпускника прибывают в Карелию, в том числе в Сортавальский район  при-
влечены на работу четыре педиатра. Заключены целевые договоры на обучение в ординатуре 
с 15 выпускниками Северного университета по следующим специальностям: хирургия, 
детская неврология, травматология-ортопедия, неонатология, акушерство-гинекология, 
анестезиология, педиатрия, стоматология, клинико-лабораторная диагностика, детская 
кардиология, на обучение в бакалавриате – с четырьмя выпускниками медучилища. Мы 
довольны результатом, – отметила Юлия Александровна.

Кислородная станция появилась 
в Сортавале 

Станция бесперебойно и безопасно подает кислород, а также позволяет существенно 
экономить средства больницы на закупку баллонов с газом.

Для бесперебойного обеспечения медицинскими газами пациентов с легочными 
патологиями в Сортавальской ЦРБ установили кислородную станцию «Провита-400». 

Сейчас такие установки работают в Межрайонной больнице № 1, Госпитале для вете-
ранов войн, Республиканской инфекционной больнице, Сегежской, Медвежьегорской, 
Питкярантской центральных районных больницах. Скоро такая станция появится в пал-
лиативном центре в Петрозаводске.

Станции бесперебойно и безопасно подают кислород, а также позволяют существенно 
экономить средства больниц на закупку баллонов с газом.

На петрозаводской станции скорой 
помощи заканчивают ремонт 

второго этажа 
Первый этаж уже отремонтирован. В следующем году в порядок приведут третий 

этаж.
В прошлом году в трехэтажном здании петрозаводской станции скорой помощи от-

ремонтированы входная зона и помещения первого этажа, организована просторная дис-
петчерская, установлена интерактивная карта курсирования автомашин скорой помощи. 

На втором этаже будут расположены комнаты отдыха и приема пищи, кухня, гар-
дероб, санитарные комнаты с душевыми для персонала. Ремонтные работы близки к 
завершению.

– Работа специалистов службы скорой помощи сопряжена с постоянными нагрузками, 
поэтому важно, чтобы на станции скорой помощи были хорошие условия труда и отдыха.  
В следующем году планируем привести в порядок и третий этаж. Там разместим аптечное 
подразделение, учебные классы, актовый зал, административные  кабинеты и ряд других 
функциональных помещений. После ремонта и лицензирования петрозаводская станция 
скорой помощи войдет в состав Центра скорой медицинской помощи – единой службы, 
которая будет оказывать экстренную медицинскую помощь  жителям Петрозаводска и 
районов, – рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.
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Диагностика, лечение, ремиссия

Александр БАТОВ 

Как работает нацпроект «Здравоохране-
ние» в Республиканском онкодиспансере. 

Сегодня в Карелии около 19 тысяч лю-
дей болеют раком. К сожалению, среди них 
много пациентов с запущенными случаями 
болезни. Задача Республиканского онкоди-
спансера и региональной онкологической 
службы в том, чтобы таких случаев было 
как можно меньше. Этому помогает новое 
оборудование, поставленное по нацпроекту 
«Здравоохранение». А еще этому должны 
помогать сами жители республики – вни-
мательнее относиться к своему здоровью. 
Продолжаем спецпроект «Реальные дела».

Куратор национального проекта «Здра-
воохранение» Игорь Корсаков назвал одним 
из самых важных результатов работы нац-
проекта оснащение больниц томографами.  
Поэтому очередной репортаж «Реальных 
дел» – из Республиканского онкологического 
диспансера.

Самое главное в борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями – ранняя диагностика. 
Когда человеку вовремя ставят диагноз «рак», 
это означает, что его своевременно обследуют 
и назначат нужное лечение. Главное (в не-
редких случаях – жизненно необходимое), 
чтобы человек хотел быть здоровым.

– 50 процентов здоровья населения – в 
руках самого населения. Плюс социальные 
условия, в которых оно проживает. И только 
остальные 25–30% – это сама медицина, – за-
явил нашим читателям главный врач Респу-
бликанского онкологического диспансера 
Ерванд Хидишян.

В этом случае слово «рак» перестает зву-
чать как приговор. Это страшное заболевание 
можно и нужно лечить. И чем раньше его 
обнаружат, тем больше шансов на благопо-
лучный исход. Стопроцентную гарантию, что 
болезнь не проявит себя снова, никто не даст, 
но качественная жизнь в стадии ремиссии 
вполне возможна.

Для этого нужно не пренебрегать дис-
пансеризацией, где могут исследовать работу 

всех важных органов и вовремя найти про-
блему. Первый ее этап носит скрининговый 
характер, позволяет выявить отклонения 
от нормы по данным проведенных иссле-
дований и осмотров специалистов. Если 
на первом этапе медики выявили какие-
то отклонения, то за ним следует второй 
этап – для углубленного обследования. Он 
нужен, чтобы уточнить состояние здоровья 
граждан и провести необходимое лечение. 
Но люди, как правило, идут к врачу, когда у 
них что-то болит. А в случае рака боль чаще 
всего означает позднюю стадию заболевания.

– В Карелии около 19 тысяч пациентов, 
– отметил Ерванд Хидишян. – Не все полу-
чают специализированное лечение. Таковых, 
наверное, 25%. Большая часть состоящих на 
учете не нуждается в лечении, а просто на-
блюдается. В ремиссии. Это говорит о том, 
что у этих пациентов своевременно выявили 
заболевание, вовремя начали лечение, в резуль-
тате – хороший эффект и стойкая ремиссия.

За последние годы организация меди-
цинской помощи сильно изменилась. Мо-

дернизировалась и материальная база самих 
медучреждений.

На протяжении последних лет Мини-
стерство здравоохранения республики, глав-
ный онколог Минздрава Ерванд Хидишян 
с коллегами из медицинских учреждений 
выстраивают цельную замкнутую систему 
онкологической помощи на всей территории 
региона. В нескольких районах на базе ЦРБ 
создают так называемые ЦАОПы – центры 
амбулаторной онкологической помощи.

– В первую очередь их задача – это ам-
булаторное обследование пациентов, свое-
временная диагностика онкологических 
заболеваний с углубленным обследовани-
ем, приближенным к месту проживания 
пациентов, – рассказал Ерванд Хидишян. 
– По положению о ЦАОПах, они должны 
даже подтверждать диагноз на клеточном 
уровне, то есть проводить гистологическое 
исследование образования и поставить окон-
чательный диагноз.

Сейчас такие центры уже работают в 
Межрайонной больнице № 1 в Костомук-

ше и в Сегеже. В скором времени ЦАОП 
появится в Сортавале. В случаях, когда па-
циенту назначено лекарственное лечение, 
химиотерапия, в ЦАОПах есть возможность 
при определенных схемах лекарственной 
терапии получить в условиях дневных ста-
ционаров. Для всех остальных методов ле-
чения рака (хирургическое вмешательство, 
лучевая терапия) пациенту придется ехать 
в Петрозаводск в республиканский диспан-
сер. Сюда же приедут жители нескольких 
районов Карелии, не охваченных центрами 
амбулаторной онкологической помощи для 
дообследования и лечения.

– В диспансере появятся совмещенные 
функции. Поэтому создается дополнитель-
ный амбулаторный филиал поликлиники 
диспансера на улице Мичуринской, чтобы 
пациенты из Суоярвского, Пудожского, Оло-
нецкого, Прионежского, Кондопожского 
и Пряжинского районов приезжали к нам, 
– отметил главврач Хидишян.

Для того чтобы качественно оказывать 
медпомощь пациентам из такого большого 
числа районов, необходимо современное обо-
рудование. Его онкодиспансер получает в 
рамках национального проекта «Здравоох-
ранение». Съемочная группа «Республики» 
побывала в одном из трех корпусов диспан-
сера, расположенном на Мичуринской, 11. 
На первом этаже здания оборудуют выше-
названную амбулаторную часть. Например, 
в конце 2020 года за 29 миллионов рублей 
здесь появился современный финский мам-
мограф, обладающий функциями, которых 
раньше в Карелии не видели.

– Он единственный, где, кроме обычной 
маммографии, есть еще две дополнительные 
функции, – рассказала врач-рентгенолог На-
дежда Самкова. – А именно томосинтез, то 
есть послойное исследование тканей мо-
лочной железы, что значительно повышает 
качество диагностики; и стереотаксическая 
биопсия, которая дает возможность не только 
проводить диагностику, но и получать био-
материал. Такого аппарата в Карелии не было 
никогда, никогда раньше у нас не занима-
лись этими исследованиями под контролем 
маммографии, только под контролем УЗИ. 

Послойное исследование тканей молочной железы значительно повышает качество диагностики

Алексей ЗолотаревЕрванд Хидишян

Новый маммограф
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Еще плюс в том, что специалисты УЗИ не 
видят микрокальцинаты, их видят только с 
помощью рентгеновского исследования, а 
зачастую микрокальцинаты бывают верным 
признаком рака. Поэтому без этого иссле-
дования нам просто не обойтись.

Не обойтись без него и многим пациент-
кам. В частности, потому, что этот аппарат 
может спасти женщину от мастэктомии – 
полного удаления груди. Стереотаксиче-
ская приставка к маммографу позволяет 
установить в опухоли груди так называемый 
якорь. Это металлическая метка, нужная 
для последующего лечения и отслеживания 
размеров опухоли.

 В свою очередь это позволяет более 
прицельно провести исследование, чтобы 
четко понять: есть необходимость хирурги-
ческого вмешательства или нет. А дальше 
встает еще более важный вопрос: каков 
объем хирургического вмешательства не-
обходим?

– Раньше очень часто делали расширен-
ные операции с удалением лимфатических 
узлов в мышечной области и всей молочной 
железы. Для женщины это морально очень 
тяжело, это эстетически выглядят плохо. 
Сейчас удаляется только та часть груди, 
где была диагностирована опухоль. Это 
эстетически не так серьезно и страшно, 
можно компенсировать протезами, – от-
метил Ерванд Хидишян.

В отделении рентгенологии диспансера 
сейчас стажируется ординатор второго года 
обучения нашего мединститута Арина Шар-
шавицкая. Ей повезло: в следующем году она 

устраивается в диспансер и будет работать 
с пациентами на новом оборудовании.

– Я сейчас обучаюсь в ординатуре по 
специальности «рентгенология» и работаю 
врачом-стажером, знакомлюсь со специфи-
кой. Конечно, у нового аппарата очень хо-
рошее качество изображения, ниже лучевая 
нагрузка на наших пациентов, – сказала Арина 
Шаршавицкая.

Второе важнейшее приобретение для дис-
пансера – покупка магнитно-резонансного 
томографа. В отличие от КТ, который позво-
ляет определить стадию развития опухоли, 
МРТ использует другой метод получения 
изображения, определяет местную распро-
страненность опухоли и позволяет определить 
характер лечения.

– Будь то хирургическое, радиотерапевти-
ческое либо химиотерапевтическое лечение, 
– сообщил заведующий отделением лучевой 
диагностики онкологического диспансера 
Алексей Золотарев. – В плане предопераци-
онного исследования мы определяем стадию 
процесса, можно ли выполнить операцию на 
данном этапе или сначала нужно делать химио-
терапию, в каком объеме будет операция, и 
потребуется ли расширенное хирургическое 
вмешательство с удалением всего органа.

С января этого года на МРТ в диспансере 
в основном проводят исследования малого 
таза, чаще всего прямой кишки, женской 
репродуктивной системы, предстательной 
железы и мочевого пузыря. Кроме этого, 
исследуют брюшную полость и забрюшинное 
пространство, часть заболеваний печени, 
почек. Плюс первичные и вторичные по-

ражения костей и заболевания центральной 
нервной системы.

– Это аппарат, который имеет уникальный 
набор катушек и набор специализированных 
программ именно для онкологического про-
филя. Для нашей области на данный момент, я 
считаю, это лучший аппарат в нашем ценовом 
диапазоне, – отметил Алексей Золотарев.

Для этого томографа пришлось искать 
и ремонтировать отдельное помещение. С 
помощью Минздрава Карелии удалось опре-
делить под МРТ одно из освободившихся 
помещений дома сестринского ухода, ко-
торый раньше работал на Мичуринской, 11. 
По словам главврача диспансера, рекон-
струкция потребовала огромной работы и 
вложений. В целом на то, чтобы в первом 
этаже здания появился полноценный ам-
булаторный кластер, понадобились влива-
ния из регионального бюджета в размере 
17 миллионов рублей.

Намного дороже обошелся сам МРТ – 
89 миллионов рублей.

– Мы проводили в этом году очень много 
аукционов в рамках национального проек-
та «Здравоохранение», – отметил главный 
врач. – И сэкономили около 5,5 миллиона 
рублей на всех торгах. Вместе с Минздра-
вом республики обратились в Министерство 
здравоохранения России о корректировке 
перечня оборудования, которое мы плани-
ровали покупать. В итоге мы еще закупили 
гамма-детектор и два микроскопа.

Кроме того, впервые в Карелии появился 
аппарат для проведения иммуногистохими-
ческих исследований методом жидкост-

ной цитологии. Он позволяет не только на 
ранних стадиях диагностировать у женщин 
злокачественные новообразования, но и вы-
являть предрасположенность к ним. В конце 
года врачи онкологического диспансера на-
чали делать более щадящие операции по уда-
лению злокачественной опухоли молочной 
железы. Это стало возможным благодаря 
приобретенному аппарату для диагности-
ки сторожевых лимфоузлов. (Сторожевой 
лимфатический узел – первый лимфоузел 
в регионарном лимфатическом бассейне, 
который, фильтруя лимфу, оттекающую от 
опухоли, становится «капканом» для злока-
чественных клеток). Стоимость аппарата 
– более двух с половиной миллионов ру-
блей, его также купили по национальному 
проекту «Здравоохранение».

Также в прошлом году в диспансере ку-
пили камеру-сканер, с помощью которой 
можно получить цифровое изображение 
исследуемого биоматериала, отправить в 
федеральные НМИЦ Санкт-Петербурга и 
Москвы и вместе с коллегами обсудить 
проблему и прийти к единому мнению. 
Взамен действующего оборудования по 
нацпроекту в начале 2021 года приобрели 
эндоскопы (эндоскопия – способ осмотра 
полостей человеческого тела при помощи 
эндоскопа), позже купят аппарат УЗИ.

– Наши цели и задачи – ранняя диагности-
ка и своевременное начало специализиро-
ванного лечения. Мы хотим, чтобы пациент 
максимально близко к месту жительства 
получил окончательный диагноз и начал 
лечение, – подчеркнул Ерванд Хидишян.

Для работы томографа и другой новейшей медтехники пришлось переделывать помещения 
на первом этаже Арина Шаршавицкая

Первый МРТ в онкодиспансере
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Более 25 тонн отходов достали 
из реки Неглинки 

Подрядчик завершил первый этап 
очистки русла протяженностью более 1 км.

Работы велись на участке протяженно-
стью более 1 км. 25 тонн отходов собрали со 
дна и берегов реки в микрорайонах Древлян-
ка и Перевалка. Участок очистили от стро-
ительного и бытового мусора, древесины и 
автомобильных покрышек.

Больше всего мусора собрали около 
деревянного пешеходного моста на улице 
Роберта Рождественского. Рабочие достали 
из реки много металлического хлама.

Минприроды Карелии заключило кон-
тракт на 6,8 млн рублей с подрядчиком в 
апреле этого года. Договор рассчитан на два 
года и предполагает два этапа работ. Сред-
ства выделили из федерального бюджета. 
Первый этап завершили в октябре.

Второй этап подрядчик выполнит в 
2022 году. Работы по очистке реки затронут 
центральную часть города. Для проезда тех-
ники используют специальные дорожные 
покрытия. Протяженность участка составит 
2 км. Также Минприроды Карелии планирует 
провести несколько акций по уборке мусора 
с речных берегов.

В мэрии рассказали о планах 
газификации города 

По программе газификации в Петрозаводске планируется подключить к природ-
ному газу 2 026 домов. 

На планерке в мэрии Петрозаводска заместитель гендиректора по строительству 
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Павел Блатков рассказал о том, как дома 
в городе подключают к природному газу.

Он отметил, что в соответствии с апрельским поручением Президента РФ в Карелии 
создана правовая база для реализации программы так называемой догазификации. Это 
значит, что жители имеют право на подведение природного газа к домам.

В Петрозаводске заявки от потребителей уже принимают. Жители районов, где газора-
спределительная инфраструктура есть, смогут провести к своим домам природное топливо 
до конца 2022 года. Сложнее обстоят дела с территориями, где трубопровод еще не про-
ложен. Среди них, например, ТИЗ «Усадьба» и Университетский городок. Здесь предстоит 
еще много работы – от проектирования сети до подведения ее к домам. Однако согласно 
постановлению Правительства РФ и в таких районах у жителей будет возможность вос-
пользоваться программой догазификации. Работы, как отметил докладчик, проведут в срок 
до 565 дней со времени заключения договора между потребителем и организацией. Заявки 
на подключение принимаются через сайт АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

Всего по программе газификации в Петрозаводске планируется подключить 
2 026 домовладений.

Мэр города Владимир Любарский попросил пресс-службу города информировать жите-
лей о возможности подключения домов к природному газу. Для этого 17 декабря откроют 
горячую линию. Консультации можно будет получить с 11 до 12 часов по телефону 71-35-51.

Декабрьскую зарплату 
бюджетникам переведут 

до конца этого года 
С предложением выступили депутаты Петросовета.
На заседании комиссии по образованию, культуре, молодежной политике Петросовета 

рассмотрели проект решения об изменениях в бюджет этого года, он предусматривает 
увеличение доходов и расходов казны Петозаводска на 128 млн рублей. Средства будут 
направлены в том числе на оплату труда бюджетникам за декабрь.

Помимо этого, к проекту документа от депутатов Петросовета поступил ряд поправок. 
В частности, председатель Петросовета Надежда Дрейзис предложила направить дополни-
тельные средства на установку ограждения у детского сада № 93, заместители председателя 
городского Совета Александр Ханцевич и Павел Петров – на ремонт кровли школы № 35 и 
закупку снегоуборочной техники для муниципальных образовательных организаций карель-
ской столицы. Кроме того, в связи с экономией бюджетных средств, образовавшейся при 
благоустройстве дворов, замруководителя постоянной комиссии по образованию, культуре, 
молодежной политике и спорту, депутат Елизавета Васильева указала на необходимость 
предусмотреть в городском бюджете 3,5 млн рублей на обеспечение требований пожарной 
безопасности в учреждении, подведомственном МУ «Дирекция спорта». Члены комиссии 
горсовета единогласно поддержали проект решения и поправки к нему.

Также депутат Галина Васильева предложила заложить на следующий год дополни-
тельные деньги на патриотическое воспитание, спортивные соревнования, покупку книг 
для библиотек и на временное трудоустройство несовершеннолетних в период школьных 
каникул. На эти цели планируется направить 1,5 млн рублей.

Все эти вопросы вынесены на очередную сессию Петрозаводского городского Совета, 
которая состоится 17 декабря.

Стартовала благотворительная 
акция «Обыкновенное чудо» 

Горожане смогут сделать подарки одиноким пожилым людям.
Как сообщили в администрации карельской столицы, комплексный центр соцобслу-

живания населения республики и КРОО «Берегиня» приглашают присоединиться к сбору 
новогодних подарков для одиноких граждан – получателей социальных услуг.

В центр можно принести открытку с пожеланиями и упакованную по-праздничному 
вещь. Принимают халаты, футболки, ночные рубашки (размеры от 44 до 56), носки, тапочки 
(размеры от 36 до 42), нижнее белье, платки, полотенца, средства личной гигиены, наборы 
для творчества. Берут только новые вещи.

Подарки можно передать до 20 декабря. Адрес: Петрозаводск, проспект Ленина, 3. 
Прием идет с 9.00 до 17.00 в будние дни. Телефон для справок 8-900-458-88-02.

Схема движения транспорта 
изменится в январе 

Это улучшит пропускную способность и сделает уборку улиц эффективнее.
Схема движения транспорта изменится с 3 января на Кукковке, в Октябрьском районе 

и в центре Петрозаводска, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Автолюбителей предупреждают о запрете остановок на трех участках автодорог. Огра-

ничение начнет действовать на постоянной основе на Октябрьском проспекте при дви-
жении по направлению от центра города от Ленинградской улицы до Елочного проезда.

Кроме того, запретят остановку на Комсомольском проспекте между улицами Гене-
рала Судакова и Братьев Озеровых по четной стороне – напротив павильона ожидания 
общественного транспорта (остановка «ул. Энтузиастов») и дома № 31.

При этом еще одно ограничение коснется Красноармейской улицы. Запрет остановки 
будет действовать в парковочном кармане у дома № 8 при движении в сторону железно-
дорожного вокзала с полуночи до 6.00.

Горожан просят быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.

Цена троллейбусных билетов 
с 1 января не увеличится 

Соответствующие проекты решений, подготовленные комитетом ЖКХ мэрии города, 
внесены в повестку предстоящей сессии Петросовета 17 декабря.

На заседании постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по управлению 
муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию депутаты  
рассмотрели два проекта нормативно-правовых актов, касающиеся стоимости проезда в 
муниципальном электротранспорте карельской столицы в 2022 году.

Согласно представленным документам, в следующем году предлагается сохранить 
стоимость проездных для школьников и студентов на уровне текущего года – 400 рублей, 
а также оставить без изменения стоимость разового проезда на троллейбусе – 25 рублей. 
Кроме того, на основании рекомендации муниципальной тарифной комиссии предложено 
признать экономически обоснованным тариф на разовую поездку в электрическом транс-
порте на регулярных городских маршрутах в размере 47,92 рубля. По словам заместителя 
председателя комитета ЖКХ Артема Кошкина, разница между фактической ценой для 
пассажиров и себестоимостью муниципальному предприятию «Городской транспорт» будет 
компенсирована из городского бюджета, на эти цели предусмотрена субсидия.

Члены профильной депутатской комиссии поддержали проект решения администрации 
и рекомендовали его к принятию на очередной сессии 17 декабря.

Тротуар на улице, ведущей к школе 
№ 48, появится в 2022 году 

В следующем году мэрия столицы Карелии обещает обустроить тротуар вдоль дома 
№ 9 по улице Софьи Ковалевской. 

Вдоль него по улице Кимасозерской каждый день в школу № 48 ходят дети и взрослые. 
Кроме того, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, в 2022 году на пере-
сечении улиц Кимасозерской и Лобачевского должны появиться пешеходные переходы.

Сейчас, рассказали в мэрии, разрабатывается техническое задание для этих работ. 
Кроме того, в этом году на Кимасозерской улице обустроены искусственные дорожные 
неровности, а также поставлены дорожные знаки 1.23 «Дети» по улице Лобачевского, 3.27 
«Остановка запрещена» по Кимасозерской улице на участке от Лобачевского до улицы 
Софьи Ковалевской.

В конце августа жители Перевалки обратили внимание главы города Владимира Любар-
ского на заброшенный сквер у дома № 9 по Ковалевской, а также на отсутствие тротуаров 
на Кимасозерской улице, по проезжей части которой дети вынуждены идти в школу № 48 и 
в детский сад № 114. Владимир Любарский обещал взять эти объекты под особый контроль 
и предложил обустроить тротуар на Кимасозерской за счет сужения сквера.
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78 миллионов рублей выделят на развитие 
молочного животноводства в Туксе 

На эти деньги купят спецтехнику и оборудование для животноводческих ферм.
78 млн рублей направит Правительство Карелии на развитие молочного производства в 

Туксинском поселении «Племенне хозяйсто «Ильинское» в 2022 году. Соответствующие поправ-
ки в бюджет республики внесли по инициативе руководителя региона Артура Парфенчикова.

На эти средства купят доильное и холодильное оборудование, семь единиц сельхозтехни-
ки, машины и спецоборудование для животноводческих ферм. Кроме того, отремонтируют 
помещения для содержания животных.

Напомним, что в 2021 году из бюджета Карелии племхозяйство «Ильинское» получило 
субсидию в размере 105,6 млн рублей на покупку поголовья крупного рогатого скота, принад-
лежащего ООО «Молочная ферма «Искра».

«Автоспецтранс» начал работу 
в Питкярантском и Лахденпохском районах 

На очереди – Олонецкий район.
С 1 декабря региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО) – ООО «Автоспецтранс» –  начал работу в Питкярантском, с 6 декабря – в Лахденпох-
ском районе.

Всего в Сортавальском, Питкярантском и Лахденпохском районах работают 12 новых мусоро-
возов на базе МАЗа, установлено более 1,2 тысячи современных пластиковых евроконтейнеров 
вместо старых металлических. Созданы собственные производственные участки в городах 
Питкяранте и Сортавале (этот участок обслуживает также Лахденпохский район). Работают 
35 сотрудников, перешедших в штат ООО «Автоспецтранс» от предыдущих подрядчиков.

Для оперативного реагирования на обращения граждан созданы чаты в WhatsApp, куда 
можно отправить фото переполненных контейнеров или захламленной контейнерной пло-
щадки. Обращения обрабатываются в тот же день, сотрудники производственных участков 
выезжают на место и устраняют проблему.

С середины декабря региональный оператор планирует приступить к самостоятельной 
транспортировке ТКО в Олонецком районе. В район направят около 500 пластиковых евро-
контейнеров и четыре новых мусоровоза. 

Железнодорожную платформу в Чалне 
удлинили на 30 метров 

Это, как считают в пресс-службе Октябрьской железной дороги, сделало посадку и 
высадку пассажиров более безопасной.

Железнодорожники удлинили пассажирскую платформу на железнодорожной станции 
Чална-Онежская (поселок Чална). Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. Теперь длина 
платформы увеличена до 198 метров. Это, как считают в ОЖД, позволяет обеспечить более 
комфортную и безопасную посадку/высадку пассажиров.

Строительные работы провели в преддверии зимы, чтобы принимать на станцию туристи-
ческие поезда, на которых прибывают желающие посетить вотчину карельского Деда Мороза 
Талви Укко. Его резиденция находится недалеко от станции.

Кроме того, на железнодорожной станции в Чалне появились новые навигационные указатели.

Жильцы снесенного по ошибке дома 
в Кондопоге получат квартиры 

Подрядчик снес не то пустующее аварийное здание.
Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников сообщил на своей 

странице в соцсети, что все жители снесенного по ошибке аварийного дома получат жилье.
– Друзья, спешу успокоить жильцов аварийного дома № 28 по улице Новокирпичной, кото-

рый бы снесен. Все, кто был в этом доме зарегистрирован, остаются участниками программы 
расселения, то есть получат новое жилье на тех же условиях и в те же сроки, которые были 
предусмотрены программой. Ничего не меняется! Официальные письма с подтверждающей 
информацией мы всем жильцам уже направили.

Что же касается самой ситуации со сносом дома, то данный казус, на мой взгляд, сыграл 
на руку горожанам. Опасную «заброшку» снесли раньше, чем планировалось. Перед сносом 
подрядчик обошел все квартиры: в них не было ни мебели, ни иного имущества. Окна были 
разбиты, дом заброшен. Фото и видео, которое подрядчик снял перед сносом, публикую выше.

Мы переговорили с подрядчиком, свою ошибку он признает. Готов за свой счет расчис-
тить после себя площадку и вывезти мусор. Затем приступит к сносу дома № 17, – написал 
Садовников.

Новый водопровод строят 
в Рабочеостровске 

Первый участок длиной один километр сделают уже к 15 декабря.
В поселке Рабочеостровск Кемского района строят новую водопроводную ветку. Она 

проляжет от улицы Вокзальной до улицы Комсомольской, 2а. Первый участок длиной один 
километр достроят к 15 декабря. Всего планируют построить семь участков. 

Сегодня воду в часть поселка привозят на водовозках. Новая ветка позволит местным 
жителям брать воду из сети колонок рядом с домами.

Медвежьегорск получил оборудование 
для зимних видов спорта

Дооснащение спортивных школ республики ведется по нацпроекту «Демография» 
(федеральный проект «Спорт – норма жизни»).

Продолжается поставка современного снаряжения и инвентаря для юных спортсменов 
Карелии. Недавно его получили воспитанники спортивной школы имени Федора Терентьева 
в Медвежьегорске. Учреждение приобрело горные лыжи, сноуборды, шлемы, скоро для ребят 
поступят беговые лыжи и хоккейная форма.

Современное снаряжение получило и единственное в Карелии отделение сноуборда, кото-
рое с прошлого зимнего сезона работает в Медвежьегорске. Сегодня здесь занимается около 
40 человек от 8 до 19 лет.

– Не все семьи могут финансово потянуть приобретение всей экипировки для ребенка. 
Мы закупили снаряжение для новичков и доски для подготовки профессионалов. В эти вы-
ходные провели на них первую тренировку. Дети просто в восторге, столько эмоций, такой 
мощный заряд на работу! Мы – отделение молодое, ничего из оснащения не было, занимались 
в прошлом году со своим оборудованием. Теперь поэтапно будем необходимое снаряжение 
приобретать, – прокомментировала тренер, председатель федерации сноуборда РФ в Карелии 
Анастасия Клопот.

До конца года для юных сноубордистов придут еще доски для борд-кросса и ботинки для 
параллельного слалома.
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Олонецкий комбинат и сельхозпредприятия 
обсуждают новые договоры поставки молока 

Максим СМИРНОВ 

Племенные хозяйства «Ильинское» и 
«Мегрега» готовы поставлять молоко на 
Олонецкий молочный комбинат в том ко-
личестве, которое просят переработчи-
ки. Но с нового года сельхозпредприятия 
предложили ряд своих условий: годовой, 
а не долгосрочный договор, а также право 
пересматривать цену раз в квартал. ОМК 
выдвинул свои условия, и пока стороны 
ведут переговоры о дальнейшей взаимо-
выгодной работе.

Госпредприятия АО «Племсовхоз «Ме-
грега» и племенное хозяйство «Ильинское» в 
Олонецком районе многие годы стабильно и 
исправно поставляют молоко на Олонецкий 
молочный комбинат в тех объемах, которые 
переработчик запрашивает. Сельхозпроиз-
водители и дальше готовы поставлять свою 
продукцию на завод. «Мегрега» сейчас еже-
дневно возит на ОМК до 10 тонн, и основной 
поставщик – «Ильинское» – 25 тонн молока. 
Предприятие может поставлять и больше, 
но ОМК пока не запрашивает увеличения 
объемов.

Как рассказала заместитель министра 
сельского хозяйства Карелии Ольга Палкина, 
нынешний договор с «Ильинским»  действует 
до 31 декабря 2021 года. 27 октября в ОМК 
послали уведомление о прекращении дей-
ствия договора 2017 года о поставке сырого 
молока и направили новый проект документа. 
Сейчас стороны обсуждают условия новых 
деловых отношений.

 ОМК просит заключить договор на пять 
лет, руководство «Ильинского» предложи-

ло комбинату свой проект, где выставлены 
условия, которые согласуются с реалиями 
сегодняшнего дня, когда конъюнктура рынка 
меняется стремительно, практически еже-
недельно. Документ предлагается заключить 
на год. Так уже давно работают некоторые 
хозяйства в Карелии – «Искра» и «Аграрный».

Гендиректор совхоза «Аграрный» Ири-
на Корнилова, например, рассказала, что 
смысл годового договора в том, чтобы не 
стать заложниками переработчиков, когда 
они, например, могли в летний период про-
сто отказываться от молока, а поставщикам 
приходилось искать, куда продать продукцию. 
Таким образом, короткий договор позволит 
не попасть в сложную ситуацию, а при не-
обходимости – найти других покупателей.

Нынешняя цена покупки сырого молока, 
которую предлагает ОМК, – на повестке пере-
говоров. Как пояснили в Минсельхозе РК, 
сейчас идет обсуждение разногласий. Сель-
хозпредприятия настаивают на более гибкой 
схеме изменения закупочной цены. Стоимость 
кормов и различных добавок выросла в этом 

году на 30–40%, поднимается и цена ГСМ, а 
сырое молоко увеличилось в цене в среднем 
всего лишь на 3%.

Как сообщила Ольга Палкина, по прогно-
зам, к весне следующего года могут значи-
тельно увеличиться цены на минеральные 
удобрения. В таких условиях сельхозпред-
приятия просто не могут позволить оставить 
в новом договоре условие изменения цены 
сырого молока два раза в год, как это пропи-
сано в нынешнем, действующем документе. 
Сегодня переработчику предлагается про-
писать изменение цены раз в квартал. И это 
не обязательное правило, если рынок будет 
стабильным, то цену можно оставить прежней.

В настоящее время спрос на рынке сырого 
молока высокий, и карельские производители 
будут пытаться найти новые формы сбыта 
продукции по выгодной цене. Предприятия 
экспериментально будут продавать невос-
требованное карельскими молокозаводами 
молоко через Белорусскую товарную биржу. 
Важно то, что речь идет только об объемах, не 
востребованных местными молокозаводами. 

Весь спрос региональных переработчиков 
будет удовлетворен.

Отметим также, что недавно стало из-
вестно о том, что Олонецкий молочный 
комбинат приобрел ферму в Янишполе. 
Министр сельского хозяйства Карелии 
Владимир Лабинов считает эту сделку 
положительным шагом.

– Я вижу, что мои призывы заняться 
развитием собственного сырьевого произ-
водства услышаны. Ферма в Янишполе на 
протяжении двух лет не пользовалась мера-
ми поддержки и стала сокращать поголовье 
коров, снизился уровень продуктивности. 
Сам факт, что туда придет собственник – мо-
лочный завод – и займется восстановлением 
поголовья, займется увеличением кормо-
производства, что приведет к увеличению 
объемов молока, – это здорово.

По словам министра, ферма рассчитана 
на 300 голов и в день производство молока 
можно увеличить до шести тонн.

– Мы готовы процесс развития Янишполя 
всячески поддерживать, – сказал Лабинов.

Рыбоводческим хозяйствам возместят часть 
затрат на экомониторинг 

Об этом сообщил министр сельского и 
рыбного хозяйства Владимир Лабинов на 
заседании Совета при Главе республики по 
вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса. 

Финансирование смогут получить хозяй-
ствующие субъекты. В рамках экомонито-
ринга может быть возмещена часть затрат 
на исследования воздействия предприятий 
на экосистему естественных водных объ-
ектов, на определение допустимого объема 
выращивания объектов аквакультуры в них, 
на мелиоративные работы в аквакультуре, 
разработку проектов и приобретение обо-
рудования для производств по технологии 
замкнутого водоснабжения, хранению про-
дукции, утилизации отходов.

Как сообщил Лабинов, объем выращи-
вания аквакультуры на конец сентября со-
ставил 30,4 тысячи тонн, в основном это 

форель. Регион занял третье место после 
Мурманской области и Приморского края. 
В Карелии работают 73 рыбоводных хозяй-
ства, 36 перерабатывающих цехов, в том 
числе 22 на базе форелевых хозяйств и 
14 самостоятельных производств.

– Объемы переработки рыбы с каждым 
годом увеличиваются, – сказал Лабинов. 
– В этом году предприятиям предоставле-
на господдержка из федерального и реги-
онального бюджетов на 10,49 миллиона 
рублей, до конца года будет выплачено 
еще 16 миллионов. В результате прирост 
налоговых отчислений от производств 
увеличился вдвое, до 210 миллионов за 
10 месяцев 2021 года. В отрасли занято 
1 600 человек без учета сезонных рабочих, 
в 2020 году их было 1 300.

Артур Парфенчиков подчеркнул важ-
ность взаимодействия предприятий авка-

культуры с местными жителями, обще-
ственностью и обязательно – с научным 
сообществом:

– Наша задача – максимально повы-
сить экологическую составляющую рыбо-
хозяйственной отрасли. Поэтому планы 
на следующий год – это четкие действия 
по экологии в связке с экономикой в виде 
финансирования. Меры поддержки должны 
получать только предприятия, соблюдающие 
экологические требования. Также нужно 
общаться с людьми, убеждать население в 
экологичности производств, представлять 
документы, исследования, подкрепленные 
наукой. Взаимодействие с общественностью 
должно быть системным. Наука должна 
определять возможность рыбоводства на 
конкретных водоемах, их участках, а так-
же его предельные объемы с последующим 
мониторингом качества воды.

Глава республики предложил стимули-
ровать ученых ПетрГУ, Карельской Акаде-
мии наук на изучение конкретных запро-
сов рыбоводов с перспективой развития 
этой отрасли как в целом, так отдельно 
в Арктике. 

– С учетом тех преференций, которые 
мы даем в этой зоне, на севере республики, 
нужно активизировать научную работу по 
переработке донных осадков, внедрению 
искусственного интеллекта в системе  управ-
ления и контроля деятельности рыбоводче-
ских ферм, – сказал руководитель региона. 
– По Арктике, в том числе по Белому морю, 
необходима отдельная дорожная  карта по 
изучению возможности выращивания мидий 
и других видов аквакультуры.

Республика готова выдавать ученым от-
дельные гранты на научные исследования, 
технологические разработки и стартапы.

Молоковоз На Олонецком молочном комбинате

Владимир Лабинов Ольга ПалкинаИрина Корнилова
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Представители Карелии 
вышли в национальный 

финал премии 
«Студент года-2021» 

Они представят регион в шести номинациях в финале Российской национальной 
премии «Студент года-2021» – совместного проекта Российского союза молодежи и 
президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

Премия проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждо-
го» Национального проекта «Образование». Финал премии пройдет с 13 по 20 декабря 
в онлайн-формате.

Студенты из Карелии были отобраны из более чем 8 000 участников из 75 регионов. 
Эксперты оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 
2019–2021 годы, а также творческую видеопрезентацию.

В номинации «Интеллект года» за победу поборется студентка института филологии 
Петрозаводского государственного университета Дарья Бучнева. Студентка победила 
на 72-й всероссийской научно-практической конференции обучающихся и молодых 
ученых «История и поэтика русской литературы». Дарья – стипендиат Оксфордского 
Российского фонда и Карелии, обладает патентом на интеллектуальную собственность 
«Размеченный корпус текстов XIX века в дореволюционной и современной графике для 
решения задач установления авторства».

Бакалавр Карельского филиала РАНХиГС Анна Хотько может получить премию в 
номинации «Председатель совета обучающихся года». Она организатор крупных ме-
роприятий – «Державинских чтений», Новогоднего бала, конкурса «Битва проектов». 
Кроме того, Анна участвует в форумах органов студенческого самоуправления и сту-
денческих дебатах. 

Студентка института педагогики и психологии ПетрГУ Олеся Хренова претендует на 
победу в номинации «Творческая личность года». Олеся – лауреат международных и все-
российских фестивалей и конкурсов в танцевальном и хореографическом направлениях.

В номинации «Добровольческое объединение года» финалистом стало студенче-
ское объединение Green Crew ПетрГУ. Волонтерская команда организует субботники, 
лесопосадки и активно внедряет культуру раздельного сбора мусора в образовательных 
учреждениях. 

Добровольческая студенческая дружина ПетрГУ поборется за победу в номинации 
«Патриотическое объединение года». Участники дружины организуют мастер-классы 
по спортивной подготовке и самообороне, историческому фехтованию. Для студентов 
ПетрГУ дружина провела Донорский форум.

Научная студенческая лаборатория ПетрГУ «Семейный летописец» может стать 
лучшей в номинации «Студенческое научное общество года». Участники общества зна-
комят студентов с основами здорового образа жизни, с особенностями разных культур 
и народов.

Организаторами премии являются Министерство образования РФ, Правительство 
Томской области, Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возмож-
ностей» и Российский союз молодежи. 

Школьники придумали, 
как справиться 
с безработицей

Победители конкурса «Большая перемена» пообщались с Главой Карелии.
Имена победителей были объявлены во время церемонии закрытия конкурса в «Ар-

теке». За призы в финале боролось более 1 200 школьников со всей России.
В нашей республике участниками конкурса стали более 3 100 школьников и сту-

дентов среднего профессионального образования (в прошлом году 900 школьников). В 
финал прошли восемь представителей Карелии, а победителями «Большой перемены» 
признаны четыре человека.

Миллион рублей на продолжение учебы и дополнительные баллы для поступления 
в вузы выиграли петрозаводские одиннадцатиклассники Алена Никитина из Универси-
тетского лицея, Арсений Куцабов из школы искусств и Кирилл Кугачев из лицея № 13.   
Ученица 10-го класса гимназии № 30 Александра Кудельская получила грант в размере 
200 тысяч рублей.

Глава Карелии поздравил школьников с высокими достижениями.
– Вы блестяще проявили себя и замечательно справились с поставленными зада-

чами. Безусловно, конкурсы такого уровня, как «Большая перемена», направлены на 
раскрытие способностей и талантов, которые, несомненно, есть у каждого молодого 
человека. Ваши инновационные предложения необходимы нашей республике и стране 
для динамичного развития и движения вперед, – подчеркнул Артур Парфенчиков. 

Особые слова благодарности руководитель региона адресовал наставникам, которые 
помогают, переживают и радуются за своих воспитанников.

За чашкой чая школьники и педагоги поделились с Главой впечатлениями об участии 
в конкурсе, рассказали о проектах, с которыми они вышли в финал.

Арсений Куцабов и Кирилл Кугачев придумали, как справиться с  безработицей по-
средством создания онлайн-площадки, которая будет анализировать большое количество 
параметров вплоть до когнитивного профиля человека. 

Алена Никитина разработала социальный проект по созданию привлекательных 
условий для жителей малых городов, чтобы остановить отток населения, а проект 
Александры Кудельской посвящен проблеме искоренения ксенофобии и развития то-
лерантного общества. 

Ребята рассказали о том, что организовали региональную команду конкурса «Боль-
шая перемена» и 18 декабря планируют провести первый в Карелии фестиваль «Выбор 
за тобой!». 

Артур Парфенчиков и министр образования и спорта Карелии Роман Голубев обе-
щали помочь организаторам фестиваля, в частности, профинансировать приобретение 
единой формы для участников мероприятия.

Каким должен быть 
«классный» классный?

Учителя из Карелии участвовали во 
Всероссийском форуме классных руково-
дителей. Обсудить проблемы образования 
собрались больше 1 000 педагогов.

В Москве прошел первый Всероссийский 
форум классных руководителей. Помимо 
традиционных вопросов воспитания и об-
разования, учителя обсуждали проблемы 
безопасности в Интернете, появление в 
школах советников по воспитательной 
работе, инклюзивное образование и даже 
внешний вид.

Обсуждение проходило одновременно 
в трех группах. Учитель английского язы-
ка Питкярантской  школы № 1 Александр 
Якушев считает, что участие в форуме по-
зволило поднять проблемы, типичные для 
большинства классных руководителей.

– Самым интересным для меня было 
участие в работе круглого стола, где обсуж-
далась возможность привлечения блогеров 
– кумиров современной молодежи – в каче-
стве помощников классных руководителей. 
Онлайн или очно – по обстоятельствам. Была 
жаркая дискуссия, так как среди учителей 
есть немало тех, кто настроен категорически 
против блогеров. А полезным для школ в 
целом было знакомство с различными обще-
ствами и движениями – «Знание», Россий-
ское движение школьников, «Юнармия» и 
других, – вспоминает Якушев.

Александра Владимировича пригласи-
ли на форум как победителя регионального  
конкурса «Учитель года-2021» и участника 
общероссийского профессионального со-
ревнования педагогов. А другим участникам 
потребовалось пройти отбор и подтвердить 
свои профессиональные компетенции.

– Я решила участвовать, потому что 
было интересно испытать свои силы – по-
нять, смогу ли пройти отбор, – рассказы-
вает учитель начальный классов Лоухской 
школы Анастасия  Лохова. – Для меня было 
интересно все. Очень полезной оказалась 
подборка материала в презентации «Про-
свещение» по внеурочной деятельности в 
начальной школе.

Юлия Рубцова, учитель английского 
языка Толвуйской средней школы, решила 
принять участие в форуме, чтобы повысить 
квалификацию и познакомиться с коллегами 
из разных регионов страны.

– Особо хотелось бы выделить круглые 
столы, посвященные работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, педа-
гогической этике, здоровому образу жизни 
и школьному питанию, взаимодействию с 
родителями.

В группе, где работала Юлия Геннадьев-
на, одними из самых обсуждаемых проблем 
стали внешний вид и поведение учителя. 
Многие привыкли думать, что учитель – это 
человек в строгом костюме, но оказывается, 
что даже среди педагогов нет однозначного 
мнения по поводу имиджа классного руко-
водителя. Есть в учительском сообществе 
и приверженцы традиционных взглядов, 
и те, кто считает, что нужно идти в ногу 
со временем.

– Коллеги пришли к выводу, что не 
должно быть ущемления в правах как 
школьников, так и педагогов. Должна 
присутствовать свобода самовыражения, 
однако нормы морали также никто не от-
менял. Я считаю, что учитель – пример для 
подражания и должен следить за своим 
внешним видом, речью, поведением.

Петрозаводские педагоги 
стали лидерами конкурса 

«Мой лучший урок» 
Конкурс нацелен на повышение качества образования, выявление и распростране-

ние передового педагогического опыта. Информацию об этом сообщили в пресс-центре 
городской администрации.

Петрозаводские педагоги вошли в число победителей и призеров финала всероссий-
ского конкурса «Мой лучший урок». По итогам конкурса учитель начальных классов 
средней школы № 46 Диана Овчинникова заняла первое место.

Второе место разделили Елена Коренева (Университетский лицей), Полина Трутнева 
(средняя школа № 10 имени А.С. Пушкина) и Ольга Филимонова (средняя школа № 46). 
Педагог-психолог средней школы № 25 Ксения Галгинайтене в финале конкурса за-
няла третье место.

Финал конкурса проходил с использованием дистанционных технологий. Конкур-
санты слушали лекции известных педагогов, участвовали в семинарах и защищали 
свои методические разработки.

Напомним, что проект «Мой лучший урок» ежегодно организовывает Благотво-
рительный фонд наследия Менделеева. Профессиональное состязание проводится по 
четырем направлениям: начальная школа, гуманитарный, естественно-научный про-
филь, дошкольное и дополнительное образование.
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Открывается первая карельская 
биеннале

С 18 декабря по 27 февраля все желающие смогут посетить выставку в Музее изо-
бразительных искусств, в которой участвуют художники из разных городов и регионов. 

Авторы представят размышления на тему «космос». Выставка посвящается шести-
десятилетию полета Юрия Гагарина, а также приурочена к объявленному в России Году 
науки и технологий. Будут представлены современные медиа – видео-арт, диджитал-арт, 
инсталляция, а также живописные, графические и скульптурные произведения. 

Карельская биеннале изобразительного искусства реализуется при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив. Организаторы проекта – Творческий союз 
художников Карелии и Музей изобразительных искусств.

Эскизы и костюмы ансамбля 
«Кантеле» можно увидеть 

в Городском выставочном зале
Начала работу выставка «От эскиза до 

сцены», посвященная 85-летию ансамбля 
«Кантеле».

Экспозиция дает возможность через 
историю сценического костюма ансамбля 
проследить путь развития коллектива, узнать, 
как менялись программы ансамбля, какие 
творческие решения предлагали художни-
ки по костюмам (Василий Кононов, Хельми 
Мальми, Тамара Юфа, Галина Григорьева, 
Ирина Пронина, Алла Власенко, Ирина По-
рошина и др.). На выставке представлено 
более 170 экспонатов: эскизы и костюмы от 
40-х годов ХХ века до настоящего времени.

Заведующая Городским выставочным 
залом Мария Юфа, приветствуя первых по-
сетителей, отметила, что выставка позволяет 
заглянуть за кулисы деятельности ансамбля, 
которая для многих неведома.

В открытии экспозиции приняла участие 
председатель Петрозаводского городского 
Совета Надежда Дрейзис:

– Выступления «Кантеле» всегда впе-
чатляют, покоряют и вдохновляют зрителя. 
Но овации и восторг зрителей вызывают 
не только профессиональные выступления 
артистов, но и их сценические костюмы.

О своем теплом отношении к ансамблю, 
его деятельности рассказала уполномочен-

ный по правам человека в республике Лариса 
Бойченко.

Размышлениями о сотрудничестве с 
ансамблем поделилась Алла Власенко:

– Не знаю, для кого большее удовольствие 
те 16 лет, которые я проработала с ансам-
блем, – для меня или ансамбля. Работа была 
всегда емкая и серьезная, и она доставляла 
мне огромное удовольствие.

Сценический костюм ансамбля «Канте-
ле» за 85-летнюю историю прошел  путь от 
оригинального, традиционного, бытовавшего 
в народе, до костюма, выполненного на ос-
нове народного или полностью фантазийно-
го. Увидеть все эти преобразования можно 
на экспозиции, которая будет работать до 
9 января.

Год карельских рун дал толчок 
изучению этого жанра 

По инициативе общественных объеди-
нений карелов 2021 год стал Годом карель-
ских рун. Его итоги подвели на прошлой 
неделе.

Как отмечает старший научный сотруд-
ник Института языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН Валентина Миронова, особое 
внимание в этом году уделялось сбору новых 
сведений о карельских рунах и обобщению 
уже имеющейся информации.

Итогом этой работы стал выпуск новых 
тематических изданий. Один из примеров 
– этнокультурный календарь, призванный 
познакомить жителей республики с жизнью 
и творчеством известных сказителей. Новая 
информация о рунах появилась на портале 
«Сказители Карелии: электронная библио-
тека».

Для маленьких читателей подготовлен 
сборник карельских рун в пересказе для де-
тей Дмитрия Дмитриева «Руносказки». Книга 
дополнена детальными рисунками автора, 
которые могут стать настоящим пособием 
для изучения традиционного костюма и пред-
метов быта карелов.

– На мой взгляд, проведение Года ка-
рельских рун стало хорошим толчком для 
дальнейшего изучения этого жанра. Потомки 

рунопевцев, узнав о своих знаменитых род-
ственниках, стали интересоваться историей 
семьи. Многие люди делились воспоминания-
ми, говорили, что и в их роду были сказители, 
но имена нам были неизвестны, их попросту 
никто не успел записать. Много мероприятий 
было проведено, появились новые книги, ка-
лендари, картины, работы ремесленников. 
Появились новые исполнители. Все это очень 
важно для республики в целом, это должно 
стать брендом Карелии, – отмечает Вален-
тина Миронова.

Своим опытом изучения карельских рун 
специалисты в области карельского языка и 
исполнительского мастерства делились на 
семинаре, который прошел в Петрозаводске 
в сентябре и был посвящен эпическому на-
следию коренных народов Севера. На меро-
приятии говорили о создании новых этнокуль-
турных продуктов  на основе карельских рун, 
обсуждали, как можно обучать пониманию и 
исполнению текстов калевальской метрики.

Центральным событием тематического 
года стал новый праздник в национальном 
календаре Карелии – День карельских рун. 
10 июня в Петрозаводске состоялся большой 
праздничный концерт, где творческие кол-
лективы представили яркие номера.

Десять домов культуры 
отремонтируют в следующем году 

В Минкульте республики подвели итоги конкурса субсидий для развития и укре-
пления материально-технической базы домов культуры в 2022 году.

В 2022 году районы Карелии получат субсидии на укрепление материально-техниче-
ской базы и ремонт 10 домов культуры. В Министерстве культуры республики подвели 
итоги конкурса субсидий.

На конкурс поступили заявки 40 домов культуры. Выделено 7,1 миллиона рублей из 
федерального бюджета. С учетом софинансирования из республиканского бюджета в 
размере 1% сумма всех субсидий составит 7,2 миллиона.

По решению конкурсной комиссии субсидии на 2022 год получат 10 культурно-до-
суговых учреждений:

Этнокультурный центр «Киелен кирью» (Эссойла) – 1,155 млн рублей;
Культурно-досуговый центр Найстенъярвского сельского поселения (Суоярвский 

район) – 175 тысяч рублей;
Шокшинский дом культуры (Прионежский район) – 223 тысячи;
Лоухский дом культуры – 1,025 миллиона рублей;
Культурно-спортивный комплекс «Aлавойне» (Ильинское сельское поселение, Оло-

нецкий район) – 716 тысяч;
Сегежский районный центр культуры и досуга – 1,2 миллиона рублей;
МУ культуры и спорта «Радуга» (Харлуское сельское поселение, Питкярантский рай-

он) – 176 тысяч;
Дом народного творчества поселка Салми (Питкярантский район) – 123 тысячи рублей;
Районный культурно-досуговый центр (Пудож) – 2,2 миллиона;
Савиновский клуб (Ведлозерский сельский дом культуры, Пряжинский район) – 

183 тысячи рублей.
Напомним, конкурс проводится ежегодно. Участвовать в нем могут дома культуры, 

которые находятся в населенных пунктах, где живут меньше 50 тысяч человек. На что 
пойдут деньги, определяют в конкурсных заявках сами учреждения.

В 2021 году провели ремонт и укрепили материально-техническую базу в 14 домах 
культуры в Беломорском, Калевальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, 
Питкярантском, Пудожском, Прионежском и Пряжинском районах.

В Летнереченском доме культуры (Беломорский район) заменили оконные блоки в 
помещениях зрительного и танцевального залов; новые окна также установили в Шуйском 
центре культуры (Прионежский район). Для Питкярантского городского дома культуры 
приобрели звуковое оборудование и отремонтировали пол в зрительном зале; в Доме 
культуры в Михайловском Олонецкого района заменили кресла в зале. В Шуньгском 
библиотечно-досуговом центре обустроили чайную комнату, где будут проводить мастер-
классы по карельской кухне.

Чална. Кресла в зале Летнереченский, окна

Калевала. Покрытие сцены Куйтежа, крыльцо



N№ 55 (3078)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ  16 декабря 2021 года Культура

«Не будешь солиста ругать за руки: если 
он прекрасно поет – пусть машет!» 

Анна ГРИНЕВИЧ 

Приехавший на фестиваль «ОпераVita» 
музыкальный критик Владимир Дудин рас-
сказал о некоторых особенностях совре-
менного оперного театра.

В Музыкальном театре Карелии про-
шел фестиваль «ОпераVita», сделавший 
на неделю наш город площадкой мировой 
оперы. Особенность фестиваля – акцент на 
молодых исполнителях, которые уже стали 
лауреатами самых крутых конкурсов опер-
ного искусства, но еще не забронзовели в 
статусе звезд мировой оперы.

Афиша фестиваля включила в себя че-
тыре события: гала-концерт звезд оперы, 
исполнение оперы «Сельская честь» с при-
глашенными из Мариинского театра звез-
дами – Татьяной Сержан и Ахмедом Агади, 
концерт солистки Музыкального театра 
Эльвины Муллиной «Эволюция сопрано» 
и концертное исполнение оперы «Паяцы» 
(премьера запланирована на весну).

Владимир Дудин, музыковед, приехав-
ший на фестиваль из Санкт-Петербурга не 
только слушать голоса современной оперы, 
но и говорить об опере с неофитами, считает, 
что фестиваль «ОпераVita» морозоустойчив 
и будет развиваться дальше.

– Фестиваль «ОпераVita» направляет свой 
фонарь на искусство молодых, опера – это 
вообще искусство молодых, как ни крути. 
Нам показали, что звезды могут быть рядом 
с нами. Это и участники гала-концерта, кото-
рые совсем недавно вышли из Молодежной 
оперной программы Большого театра, все они 
– лауреаты престижных конкурсов. И Татьяна 
Сержан, солистка Мариинского театра, кото-
рая приехала, чтобы спеть Сантуццу в опере 
«Сельская честь». Это приглашение стало и 
репутационным шагом для Музыкального 
театра Карелии, и историческим событием 
для самой Татьяны, которая родилась в Пет-
розаводске, поэтому на спектакль пришли 
все ее родные, педагоги и друзья. За Славой 
Сулимским, который пел в первом концерте, 
приехали поклонники из Петербурга. И у 
Сержан были свои поклонницы – в Петер-
бурге у нее целый фан-клуб. «ОпераVita» 
живет. Она и на севере может выжить! Все 
уезжают отсюда очень довольными, и мне 
все четыре события фестиваля были очень 
интересны. Эльвина Муллина, солистка Му-
зыкального театра, представила программу 
«Эволюция сопрано». Она здесь живет, поет, 
развивается. Это очень радостный человек, 
она не грустит, никуда отсюда не рвется. 
Мне кажется, что развитие фестиваля мог-
ло бы двигаться в сторону интегрирования 
приезжих звезд в репертуар театра. Может, 
мы увидим здесь и режиссерские дебюты, 
– рассказал Владимир Дудин.

Мы поговорили с Владимиром Дудиным 
о том, что незыблемо в оперном искусстве, 
а что легко меняется. Обсудили, зачем ар-
тисты размахивают на концерте руками и 
зачем им петь всем телом, включая пятки.

Широко петь проще

– Владислава Сулимского, говорят, 
сами итальянцы считают вокалистом с 
идеальной итальянской техникой пения. 
Что это за техника?

– Очень многие законы – грамматика 
и арифметика оперы – формировались 
в Италии. До сих пор главной техникой 
оперного пения считается бельканто. Это 
техника плавного пения, глубокого дыха-
ния, которого добиваются путем тренировок. 
Бельканто – это ясли оперы. Вся эволюция 
оперной музыки связана с освоением этой 
техники пения.

Да, у Вагнера есть свои речевые принци-
пы построения музыкальной речи (немец-
кие согласные придают жесткий каркас 
гласным, поэтому звук получается более 
сдержанный, в отличие от итальянского), 
у французов тоже есть (носовой призвук, 
как и в повседневной речи, несколько «стя-
гивает» вокальный тон). В русской школе 
пения много глубоких звуков, мы и говорим 
не так открыто, как итальянцы. Но в основе 

певческой школы любой европейской стра-
ны все равно лежит итальянская техника 
бельканто.

– Есть ли мода на манеру концертно-
го пения? Кажется, что артисты стали 
реже помогать себе петь руками, нет?

– Все очень индивидуально. Широко 
петь проще, чем сложив руки. Это уже даже 
психофизика. Да, считается, что нужно по-
меньше рук, если это не продиктовано ре-
жиссерским требованием. Это ведь, как и в 
речи: если мы теряемся, начинаем руками 
вытаскивать из себя буквы, слова и мысли. 
Так же и в пении. Если мы посмотрим кон-
церты советских примадонн, то увидим, как 
у них сложены ручки на рояле.

Последние десять (или даже больше) лет 
специалисты стали чаще говорить о том, что 
в пении должно участвовать все тело. Чем 
меньше тело участвует в пении, тем сложнее 
звуку, певцу сложнее – у него возникают 
зажимы! Тело должно быть свободным. Не 
так давно от нас трагически ушла одна из 
лучших колоратурных лирических сопрано, 
виртуозка, королева бельканто Эдита Грубе-
рова. Она мне лично рассказывала, что уже 
ближе к 70 годам решила переосмыслить 
свою и без того, казалось бы, фирменную 
технику. Для этого она прибегла к помощи 
педагога. И та ей сказала, что Эдита поет 
только верхней частью, что ее пятки уже 
не чувствуют звука, а вибрация должна 
проходить именно через все тело. Эти все 
законы, конечно, остаются за кулисами, по-
дальше от глаз и ушей зрителей. Но обычно 
слышно, когда у певца не зажаты плечи, и 
он весь – проводник звука.

Да, когда артист размахивает руками – 
это некая неизбежность. В общем, не будешь, 
конечно, певца ругать за руки: если он пре-
красно поет – пусть размахивает. Иногда 
видишь на сцене такого раскованного певца, 
который не стесняется на сольном концерте 
поддать и телом, помочь себе. В этом нет 
ничего страшного, если ты удовлетворен 
его звуком.

– Солистка Пермской оперы Надежда 
Павлова рассказывала о том, как трудно 
было ей петь Виолетту в «Травиате» 
Роберта Уилсона. Он запретил артистам 
использовать даже мимику.

– Это другое. Это индивидуальное твор-
ческое решение, действительно его индиви-

дуальный стиль. Есть фанаты этого стиля, 
есть противники. Потому что действительно 
Уилсон требует переосмысления азов, а это 
сложно. «Травиату» Надежда Павлова пела 
как в корсете. В свое время я назвал этот 
метод «лед и пламя». Внутри пламя пылает, 
а снаружи ты закован льдом. Не все певцы 
решаются петь у Боба Уилсона. Ольга Боро-
дина в свое время отказалась от участия в 
«Аиде», потому что его требования в какой-то 
мере противоречат природе оперы.

Но, возможно, человек, как говорит Анна 
Нетребко, просто не знает своих возможно-
стей. Он может петь и в этой, режиссерской, 
технике. Тогда очень рациональным долж-
но быть отношение певца к этой актерской 
задаче. В музыке – порыв, а у Уилсона мы 
видим «японский театр», жесткий корсет.

Ты должен играть

– В балете одним из показателей 
мастерства артиста можно считать 
32 фуэте, которые он может показать 
на сцене. Что можно посчитать за 
32 фуэте у оперных певцов?

– Виртуозные пассажи у Чечилии Барто-
ли – вот вам 32 фуэте. Это барочная музыка, 
где действительно нужно петь головокру-
жительные пассажи без запинки и фальши-
винки. Сегодня есть певицы, которые это 
могут, но было время, когда все эти укра-
шения сокращали как могли. 32 фуэте – это 
барочная музыка и это Россини. У Россини 
всегда было очень много украшений. Сейчас 
появились певицы, которые умеют напол-
нять колоратуры смыслом. Мария Каллас 
во многом возродила интерес к Россини и 
Беллини с этими сложными пассажами. 
Есть знаменитая россиянка Юлия Лежнева, 
которая запросто это исполняет благодаря 
безупречной технике.

– Где оперные артисты учатся ак-
терскому мастерству? В консерватории 
ведь этому не обучают?

– Я люблю спрашивать певцов о том, где 
они учились драматическому искусству. 
Обычно они говорят, что учатся у жизни. 
Их школа – это жизнь. В консерватории пре-
подают актерское мастерство, но только азы, 
грамматическую основу.

Современный оперный театр невоз-
можен без хорошей актерской игры. Да, 

задача певца – добиться гибкости и совер-
шенствования вокального аппарата. Дальше 
вопрос: либо дирижер с тобой работает, либо 
ты попадаешь в руки хорошего режиссера, 
либо ты сможешь пройти курс актерского 
мастерства.  Многие европейские режиссе-
ры выстраивают структуру оперы, прибегая 
к актерским техникам. Из-за этого может 
страдать вокальная сторона, певцы могут со-
противляться, но, если они попадают в руки 
хорошего режиссера, – это удача. Конечно, 
хороший режиссер понимает, что люди идут 
в оперу прежде всего слушать голос. И ты не 
должен певицу ставить на голову (хотя их 
кладут на пол, на живот меньше – неудобно 
петь). Заботливых тонких режиссеров не так 
много, но, в любом случае, для певца выход 
на сцену – это все равно момент преодоления. 
Все равно ты должен играть.

Возможности безграничны

– Есть ли пределы развития голоса 
у оперного певца?

– У нас есть огромное наследие прошлое, 
оно неисчерпаемо. Человек XXI века будет 
пользоваться этой техникой и совершен-
ствовать свой музыкальный аппарат. Есть 
и современная музыка – с экспериментами 
и разными вызовами певцам. Есть бесстраш-
ные певцы, способные петь с интервальными 
скачками больше, чем на октаву, с переходом 
в крик или с крика на вокал. У человека 
возможности безграничные. Конечно, есть 
и ультразвуки… Но это уже за границами 
человеческой природы.

– Как опера выживает в пандемию?
– Пандемия ударила по театру во всем 

мире. Ходили слухи, что немецкий театраль-
ный режиссер Клаус Гут ходит по Берлину 
как помешанный из-за того, что ему негде 
ставить оперы. В Австрии до середины де-
кабря закрыты все театры. Сложно всем: от 
Анны Нетребко (известная оперная певица 
эмоционально описывала свое состояние от 
вынужденного простоя в «Инстаграме». – 
Прим. ред.) до начинающих певцов. Между 
тем Элина Гаранча (латвийская оперная 
певица. – Прим. ред.), которая приезжала 
в Россию с двумя концертами, сказала в ин-
тервью, что есть виды искусства, которые 
переживут любую пандемию (опера в их 
числе), так что жизнь продолжается.

Владислав Сулимский исполняет арию Томского из «Пиковой дамы» на сцене Музыкального театра
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Такая Женя 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

Женя ВОЛУНКОВА – специалист по 
объятиям. Не бывает такого, чтобы она 
обнимала кого-то формально. Для нее 
в этом процессе заложен смысл обмена 
энергиями. Свою энергию она раздает ча-
сто и помногу, когда делает репортажи о 
людях, которым тяжело жить. Женя – со-
циальный журналист. Иногда ей и самой 
бывает тяжело жить, но она рассказывает 
об этом весело.

Что такое социальная журналистика? 
На что приходится идти репортеру, чтобы 
в итоге написать хорошую историю про боль 
и страдание (и не только)? Женя Волункова, 
наша коллега, журналист столичного портала 
«Такие дела», подробно рассказала об этом 
в своей книге «Подтексты. 15 путешествий 
по российской глубинке в поисках просве-
та», презентация которой в Петрозаводске 
прошла в Agriculture club.

Мы разговариваем с Женей, сейчас 
известным журналистом, колумнистом и 
блогером, о том, что помогает ей выживать 
после погружения в чужие отчаяние и бес-
просвет, помогает ли журналистам (и их 
котам) психотерапия и что можно сделать 
для мира в одиночку.

Да, вот еще что: много лет назад Женя 
Волункова была автором текстов, которые 
выходили на сайте «Республика» в блоге 
«Персона». Сейчас появился повод поме-
нять роли.

Мастер-класс по учету нор

– На презентации твоей книги «Под-
тексты» в Agriculture club собравшиеся 
много хохотали. Интересно, над чем?

– Меня спросили, были ли у вас коман-
дировки, после которых остались жуткие 
воспоминания? Конечно, у меня много таких 
было, потому что места, по которым я езжу, 
не всегда приятные. Например, я рассказы-
вала, как я приехала в село Букачача и мне 
открыли пьяные герои в ночи, и мы не знали, 
куда деваться и что делать. На самом деле 
было очень страшно в тот момент. Просто, 
видимо, я так рассказываю, что всем смешно. 
Но в целом, конечно, веселого мало.

– Однажды на Ямале тебе пришлось 
стоять у магазина в лютый холод, чтобы 
найти героев для репортажа о чумработ-
ницах. На что ты готова пойти, чтобы 
сделать хороший материал? Не страшно 
ввязываться во все это?

– Из-за желания сделать так, как я хочу, 
готова идти на любые лишения. Сейчас, 
например, я мечтала написать про работу 
людей, которые занимаются выхухолью. 
Про ученых, которые ее подсчитывают и 
пытаются поймать. Как это сделать классно? 
Надо с ними идти и смотреть, как они это 
делают. Просто стоять рядом и смотреть – не 
вариант (неженка-журналистка приехала с 
диктофоном и стоит смотрит, как они там 
ползают в воде), поэтому я купила себе за-
броды – сапоги по горло – и решила, что 
возьму мастер-класс по учету нор и буду 
вместе с ними ходить.

Я, конечно, не представляла, во что ввя-
зываюсь. Представь: октябрь, уже ледяные 
озера, и ты погружаешься в воду по грудь. 
Даже если на тебе термобелье, все равно 
через эту резину оно быстро охлаждается и 
в тебя проникает холод. Ты ходишь в вязком 
иле, проваливаешься. Я пару раз зачерпнула 
воды, это такое ощущение… Но я готова к 
таким штукам, потому что тогда могу объ-
яснить читателю, что поняла на собственном 
опыте. Случай с Ямалом – показательная 
история: иногда приезжаешь в поселки, зна-
ешь, какая у тебя тема, но заранее догово-
риться не получается. Где я возьму контакты 
оленеводов и чумработниц на Ямале? Они 
все в тундре! Это нужно приехать куда-то, 
где их можно встретить, и дальше уговари-
вать. Мне было, конечно, очень страшно, что 
я еду столько часов, лечу с пересадками, 
морожусь. Было много труда. Трудно было 
даже найти одежду, в которой можно туда 
поехать, людей, которые у себя дома хранят 
баффины (обувь для использования при низ-

ких температурах.  – Прим. ред.) на минус 50. 
Поэтому стояла у магазина и думала: черт, 
если ничего не получится, что я буду делать? 
Честно говоря, я была готова брать в аренду 
оленей и скакать на них в тундру.

Понимаешь, люди же все очень добро-
желательные. Когда ты издалека приехал и 
хочешь о них рассказать, кто-то смущается, 
но кто-то идет навстречу. У меня такого не 
было, чтобы меня все посылали и ничего 
не вышло. Я надеюсь на эту доброжелатель-
ность, несусь в поле и общаюсь. У магазина 
я тогда простояла, ну, минут 40, наверное, – 
долго. А потом появились ребята, которые без 
вопросов согласились меня взять с собой. Это 
офигенная, конечно, история. Просто потому, 
что они так быстро согласились. Такие: да, 
давай! Дали мне место в этих санках… Было 
классно. Я не боюсь куда-то внедряться. В 
этом и есть смысл журналистики, мне ка-
жется. Иначе что, сидеть дома на диванчике 
и брать интервью по телефону? Ну, такое…

Это тоже, кстати, сложно. У меня сейчас 
был опыт. Я издала вторую книжку, про жен-
щин Северного Кавказа, по проекту немецко-
го фонда, который меня попросил написать 
о них. Мы нашли героинь, я должна была, 
конечно, ко всем приехать, взять интервью, 
посидеть с семьей, но пандемия не позво-
лила. Поэтому мы переформатировались 
на удаленное общение. Было тяжело – я 
целый год мучилась: как по телефону рас-
спрашивать женщин о сложных ситуациях? 
Я довольна результатом, но этот опыт не 
хотела бы повторять.

– Как называется эта книжка?
– Она называется «13 удивительных 

женщин Северного Кавказа». Она будет 
бесплатно распространяться. Я планирую 
ее в следующий раз привезти в Петрозаводск. 
Будет повод поговорить про женщин.

Обнимать тоже непросто

– Знаю, что иногда звонить по теле-
фону тяжело. У тебя, наверное, много 
было таких ситуаций.

– У меня была героиня – одна мама, ее 
дочка болела муковисцидозом, лежала с 
кислородной маской дома и не могла без 
нее вообще разговаривать. Она была подклю-

чена к аппарату ИВЛ, который очень громко 
качает воздух, и звук на всю квартиру: чух, 
чух… Очень громкий, как будто пылесос 
работает. И так живут, спят. Она мне, правда, 
рассказала, что почти не спит, потому что 
боится, что дочка задохнется во сне. Очень 
тяжелые были герои. Мама совершенно одна, 
в панике. Ей помогал фонд, сняли квартиру, 
ждали операцию. И я помню, как эта мама 
сидит и рассказывает, как одинока, как не 
спит, а я не понимаю, как можно в этом горе 
жить. И спрашиваю ее: есть ли кто-то, кто 
может ее обнять? Она говорит, что нет, и на-
чинает рыдать. Я ее, конечно, обнимаю… Все 
это очень тяжело. Я от них вышла – дышать 
нечем. Я стояла у подъезда, хватала ртом 
воздух и даже не могла с места сдвинуть-
ся, чтобы куда-то пойти. Знаешь, все время 
такое чувство: ты сделал свое дело, взял 
интервью, потом выходишь и живешь свою 
прекрасную, полную приключений, жизнь. 
А люди остаются с душой, которую ты рас-
теребил… Потом она мне иногда писала, 
рассказывала, как у нее дела. И в какой-то 
момент я узнала, что девочка умерла, они 
не дождались операции, и мне нужно было 
про это написать. Я ходила из угла в угол и 
не знала, что ей сказать. А мне еще нужно 
было понять, что случилось. И я понимала, 
что она будет плакать. Может, она вообще 
от горя с ума сошла, я же не знаю. Да, она 
расплакалась. Дальше говорила только я, 
но она смогла мне объяснить. И я потом 
еще приезжала к ней, чтобы немного под-
держать. Хотя не должна была этого делать 
– журналист вообще не должен сближаться 
с героями, это запрет, иначе ты быстро вы-
матываешься. Но бывают случаи, когда ты 
просто не можешь поступить иначе.

– Ты уже стала разделять активизм 
и журналистику?

– Я стараюсь, но у меня очень плохо по-
лучается. Я постоянно попадаю в ситуации, 
в которых веду себя как активист. Иногда 
несложно. Иногда бывает сложно. Иногда 
кажется, что несложно, а потом навалива-
ется куча всего – ответственность и задачи 
разные. Я долго решала эту дилемму, пытаясь 
понять, кто я. Пришла к тому, что я человек 
с глубокой эмпатией. С этим ничего не по-
делать, но нужно держать в голове мысль 
про границы, и если я в каждую историю 

буду погружаться больше, чем журналист, 
и слишком как человек, то, наверное, рань-
ше закончусь и не буду уже больше писать 
статьи. Страшно подумать, где я могу за-
кончить свою жизнь. Поэтому каждый раз, 
когда мне хочется сделать лишнее действие, 
спрашиваю себя, готова ли к этому, прямо 
прислушиваюсь к себе: могу ли я сейчас 
взять на себя сбор денег на какое-то лекар-
ство? Готова ли я ехать куда-то? Обнимать? 
Обнимать тоже непросто.

Нужно дать человеку шанс

– В соцсетях ты постоянно рас-
сказываешь о своем соседе, которого 
опекаешь. Как ты живешь с чувством 
постоянной ответственности?

– Да плохо живу. Хожу к психотерапевту. 
Психолог есть, с которым я разговариваю, 
когда чувствую, что мне нехорошо. Сейчас 
у меня нет никакой волонтерской нагрузки. 
Патронаж случайно сложился из общения 
с соседом. Он сейчас остался один, и ему 
важно, чтобы кто-то с ним разговаривал. Я за 
ним слежу немного, боюсь, что мошенники 
могут прийти к одинокому старику – часто 
ходят разные. Но для меня это не в тягость, 
потому что у нас дружба. Он говорит: «Женя, 
мы с вами друзья». Он иногда придет, при-
несет мне газету, булочку. Соцработник ему 
покупает булки, он со мной делится. Я варю 
суп, ему тоже наливаю. Вот мы так через 
двери ходим. Это несложно. Есть вещи, ко-
торые приносят удовольствие. Я общаюсь с 
героями не потому, что это благотворитель-
ность, а потому, что мне приятно услышать, 
что все хорошо. А когда ввязываешься во 
что-то посерьезнее, какие-то действия со-
вершаешь, то тогда сидишь и воешь.

Недавно к нам в фонд пришло короткое 
письмо от пенсионера из Краснодарского 
края. Он написал, что у него маленькая пен-
сия, а ему нужен компьютер, чтобы найти 
работу. Помогите, пожалуйста. Он успел 
накопить за два года 20 тысяч рублей. Тут 
меня, конечно, накрыло, потому что я пред-
ставила себе, как человек два года копит 
20 тысяч рублей. Сначала пытались в какие-то 
профильные фонды это письмо переслать, 
потому что мы не оказываем адресную по-
мощь, но никто не ответил. Я понимаю, что 
сейчас в стране есть проблемы посерьезнее: 
люди умирают в больницах, лекарств нет, у 
кого-то средств к существованию нет, а тут 
человек хочет компьютер, чтобы работать. 
Блажь такая, да? А у меня не выходит из 
головы. И я понимаю, что у меня очень от-
зывчивая аудитория в «Фейсбуке», что могу 
написать пост и собрать денег. Но также 
понимаю, что, если собирать деньги, мне 
придется отчитываться, собирать на свою 
карту, потом самой придется этот ноутбук 
выбирать, договариваться с дядькой, чтобы 
он не напугался. Я все взвесила и поняла, 
что готова потратить три дня жизни на это 
дело. Ты, когда объявляешь такой сбор, по-
нимаешь, что несколько дней пропадает, а у 
меня всегда работы выше головы. Но я все 
собрала, выбрала компьютер, отправила. А 
потом получила письмо, что все хорошо. В 
этот момент понимаешь, что это здорово. Все 
равно нужно дать человеку шанс. Компьютер 
– это выход в другой мир, доступ к информа-
ции. А дальше мое издание решило написать 
об этом новость, и тут стали сыпаться разные 
сообщения от журналистов. У меня была 
неделя общения: кто-то знает программу, 
по которой его можно устроить на работу, 
кто-то хочет помочь еще… Представляешь, 
сидит мужик в Краснодарском крае – и на 
него сыплется вал звонков. Недели две с 
перерывами ушло. Я надеюсь, что у него 
все будет хорошо, что не зря все это было.

– Всегда люди откликаются на твои 
просьбы кому-то помочь?

– Я очень редко прошу, но часто бывает, 
что про кого-то рассказываю, а люди сами 
говорят: а мы хотим для него что-то сде-
лать. У меня так с соседом было. Я делаю 
иногда про него какие-то посты. И вдруг 
мне пишут, что скоро Новый год, можно 
ему открытку отправить? А шарф связать? А 
можно письмо написать? Конечно, можно! 
И он получил к Новому году гору открыток 
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с хорошими словами, ему прислали берет из 
Германии, шарф, что-то еще. Иногда я прошу, 
но стараюсь не злоупотреблять этим, чтобы 
не превращать личный аккаунт в площадку 
для сбора денег.

Делаем невидимых людей 
видимыми

– Расскажи, где ты работаешь! Чем 
занимается издание «Такие дела»?

– Многие думают, что «Такие дела» – это 
медиа про боль и страдание. У нас даже есть 
такой слоган: «Не только боль и страдание». 
Еще мы пишем про классных людей, про ак-
тивизм и про разное-разное. Сначала в фонде 
«Нужна помощь» появлялись публикации о 
том, как фонды помогают кому-то. Таким 
образом собирались деньги для фондов. По-
том из этого выросло медиа. Мы первые, 
наверное, ввели такой жанр «фандрайзин-
говые истории», когда ты рассказываешь 
прямо полноценную историю про человека, 
который болеет или еще как-то нуждается 
в поддержке, и вот есть люди, организации, 
которые ему помогают. И дальше пишем: 
смотрите, как классно, вы тоже можете под-
держивать людей по всей России. И дается 
ссылка на сбор конкретному фонду. Потом 
появились репортажи о жизни в России.

Наша задача – рассказывать о том, как 
живут обычные люди по всей стране. По 
всей стране они живут очень по-разному. И 
есть суперские герои, достойные обложек 
глянцевых журналов. Кстати, хочу сказать, 
что последние несколько лет глянец активно 
подключается к социальной журналистике. 
И на обложках появляются люди на инва-
лидных колясках – это очень круто. И мы 
много лет уже двигаем эту социальную по-
вестку, делаем невидимых людей видимы-
ми, показываем, как сложно и многогранно 
устроен наш мир. Я уверена, что это не 
только про боль и страдание. И не только 
про инвалидов. У нас есть обязательная 
повестка – публикация фандрайзинговых 
историй про фонды, но здесь же есть место 
качественной журналистике: интервью, ре-
портажам, историям, новостям. Мы очень 
сильно заморачиваемся с картинкой. У нас 
фотографы даже коллажи начали делать, 
и это выглядит бомбически. Не все еще 
привыкли, что баба Маня из Ново-Панова 
может стать полноценным героем жур-
налистского текста. Еще мне нравится в 
глубинке находить активистов, которые не 
сидят сложа руки, а что-то делают, помогают 
людям. Про таких людей важно рассказы-
вать. Они внушают надежду, лучшее еще 
будет, что еще не все потеряно. Поэтому 
мне кажется, что «Такие дела» – это медиа 
про надежду.

Когда накрывает, 
иду на пробежку

– Идея путешествовать, о которой 
ты говорила раньше, осуществилась?

– Я всегда хотела путешествовать. Моя 
книга так и называется «15 путешествий». 
Я все свои поездки воспринимаю как пу-
тешествия. Помимо того, что ты делаешь 
журналистику, еще видишь удивительные 
места. Бываешь там, где никогда бы не 
побывал. Работа позволила мне полюбить 
мою страну, и, если бы не эти поездки, я бы 
никогда не испытала таких чувств. Когда 
еще жила в Карелии, мне не сиделось. Я по-
стоянно ездила в глубинку, разные регионы. 
Мне всегда хотелось куда-нибудь подальше 
забраться и найти кого-нибудь… И когда 
Карелия закончилась, я умотала в Самару и 
очень много ездила там. Причем в Самаре 
работала шеф-редактором медиа, и у меня 
было очень много административных задач, 
но я и там придумала специальную рубрику, 
которая позволяла ездить в районы и приво-
зить интересные истории. В «Таких делах» 
я тоже сразу стала ездить в командировки. 
Это то, чего я всегда хотела, – ездить по 
стране. Где-то в родовой карте мне написали, 
что эта девочка будет везде шарахаться. И 
я все думаю: когда надоест?

– При этом ты еще регулярно ходишь 
пешком с рюкзаком за плечами по до-
рогам паломников в разных странах. 
Зачем тебе такие испытания? 

– Мне кажется, что это один из способов 
вытеснить внутреннюю боль через физиче-
скую. По той же причине я увлеклась этим 

безумным бегом. Иногда накрывает, да. Чего 
я буду врать? Не все так радужно. Накрывает 
иногда депрессия, отчаяние, иногда я рыдаю. 
Приезжаю с интервью и не могу остановить-
ся. Бывает безысходность от того, что все 
равно не смогу помочь человеку. От всех 
этих мыслей спрятаться некуда. И в те мо-
менты, когда я чувствую, что меня накрыло 
этим черным тяжелым одеялом, выбегаю на 
улицу. И бегу до тех пор, пока привкус крови 
во рту не почувствую. Когда я выматываюсь 
на пробежке, то чувствую, все, что внутри 
сжалось, рассасывается. И ком проходит. И 
прибегаю домой уже похожей на человека – с 
какими-то желаниями. И есть воздух. Путеше-

ствия тоже в каком-то смысле так работают. 
Когда ты тащишь на себе тяжелый рюкзак 
и идешь много-много километров, это тоже 
физическая нагрузка. Но параллельно это 
и отвлекает – ты попадаешь совершенно в 
другую среду. Поэтому я не путешествую по 
России, я хожу по миру. Как я говорю: пошла 
по миру. Я приезжаю оттуда набравшаяся сил. 
Вымотанная физически, но внутри полная 
энергии и сил, чтобы дальше работать.

– Есть уже идея для следующего 
похода?

– Пандемия помешала пройти путь по 
Италии. Там есть такая паломническая до-

рога франков по Тоскане. Она длинная, но 
мы хотим из Тосканы пойти пешком в Рим. 
У нас уже были куплены билеты, заброни-
рованы 13 гостиниц. Если весной границы 
откроют, то пойдем. А если нет, то это будет 
Венгрия – «Голубая тропа». Плюс я еще хочу 
преодолеть самый тяжелый европейский 
маршрут, горный, – это на Корсике. Там 
высокие подъемы, спуски, то есть прямо 
такое испытание. Нужны даже навыки ска-
лолазания, которых у меня нет, конечно. Но 
я думаю, что справлюсь.

«Я, как и мой кот,
тоже очень тревожная»

– Знаю, что в психотерапию вовлечен 
даже твой кот. Серьезно? 

– Это кот сложной судьбы. Дарвин, мейн-
кун из хорошего помета, – подарок от чита-
тельницы. Мне привезли его в Самару, он 
был слабенький. Когда чихал, у него кровь 
из носа брызгала – я его лечила. Потом он 
какое-то время жил счастливо, а когда я 
уехала в Москву и забрала его, конечно, с 
собой, начались проблемы. Мне нужно было 
уезжать, и я возила кота по друзьям. Кот 
всегда был каким-то тревожным, вздрагивал 
от звуков, плюс мои поездки его травмиру-
ют. А однажды, когда меня не было дома, в 
квартире случился потоп, прорвало трубу 
и все залило кипятком. Кот спасался на 
балконе. После этого он стал вздрагивать 
от малейшего шороха, и я решила, что нам 
нужен какой-то котопсихолог. Когда я на-
чала заниматься с зоопсихологом, выяви-
лось столько нюансов на тему содержания 
животного! Я стала приносить коту с улицы 
разные листики, травки, чтобы он их нюхал. 
Разные запахи развивают нейронные связи. 
Я накупила всяких ковриков, в которые 
можно прятать вкусняшку. Начала хвалить 
его за разные мелочи. Целая история. Я 
очень долго консультировалась, научилась 
каким-то лайфхакам.

– Может, завязать с такой работой?
– Я не представляю себе, чем бы занима-

лась. Я, как и мой кот, тоже очень тревожная. 
Если уйду из журналистики, то все равно 
буду смотреть вокруг. Я даже не хочу ис-
кать себе какие-то пути для отступления. 
Зато я еще начала сотрудничать с National 
Geographic – с молодости об этом мечтала. 
Мы сделали первый совместный большой 
репортаж про спасение русской выхухоли. 
Думаю, иногда, чтобы отвлечься, буду за-
ниматься этим «тревелом».

– За текст «Бердмены» про птиц ты 
уже получила премию «Редколлегия»!

– По биологии у меня был «тройбан» – с 
пестиками и тычинками как-то не задалось 
в школе. А тут – спасение животных, и при-
ходится вникать во многие вещи, которыми 
ученые занимаются. Я иногда сижу – у меня 
просто голова болит, потому что не понимаю, 
что мне рассказали. Какой кортикостерон, 
что это? Сидишь и вникаешь. Мне ужасно 
нравится.

– Марафон ты уже смогла пробежать?
– Я должна была бежать марафон в этом 

году, но из-за пандемии отменили забег. 
Пока у меня есть только трейловый забег: 
35 километров пробежала по буеракам, но, 
говорят, что это круче, чем марафон. Было 
очень тяжело. Сейчас я освоила онлайн-за-
беги: регистрируешься, бежишь, отправляешь 
результат и тебе дают медаль. Здесь есть и 
момент благотворительности. Ты платишь 
взнос, и часть денег уходит на поддержку 
дикой природы. Я на это подписалась, чтобы 
не зря бегать.

– Есть у тебя подписки на благо-
творительность?

– У нас все, кто работает в «Таких делах», 
жертвуют в разные фонды. У меня тоже 
есть несколько фондов, которым я помогаю 
небольшими суммами. Плюс я еще жур-
налистику в России поддерживаю. Сейчас 
все нуждаются в поддержке. Мне вообще 
ужасно нравится, что мы можем влиять 
на что-то. Такое классное время, когда ты 
можешь, ничего не делая, сделать доброе 
дело. Я от этого очень кайфую. Вот у меня 
списалось 100 рублей, а потом я получаю от 
нашего же фонда письмо о том, что на эти 
деньги сделано. Это очень круто. И я всех 
призываю думать о том, что ты можешь 
поучаствовать в общем деле, не затрачивая 
почти ничего.



18  КАРЕЛИЯ  N№ 55 (3078) 16 декабря 2021 года ЧЕТВЕРГЭтнография

Узнать вепсов
Студенты и преподаватели участвовали в проекте 

по изучению вепсской культуры 
Марина БЕДОРФАС

Как привлечь внимание молодежи к 
национальным традициям? Отправить-
ся в путешествие. Это самый интересный 
способ изучать язык, обычаи и культуру 
народа. Благодаря проекту «Вепсский мир: 
прошлое и будущее сегодня» студенты и 
молодые преподаватели побывали не 
только у карельских вепсов, но и позна-
комились с жизнью представителей этой 
национальности в Ленинградской и Воло-
годской областях. 

Проект «Вепсский мир: прошлое и бу-
дущее сегодня» стал победителем первого 
федерального конкурса культурных иници-
атив. Этот проект – продолжение проекта 
«Kareliana: путешествие по земле каре-
лов», который реализовали в Карелии при 
поддержке Фонда президентских грантов. 
«Вепсский мир: прошлое и будущее сегодня» 
ориентирован на молодых людей от 18 до 
35 лет, которые изучают коренные народы. 
Цель проекта – погрузить студентов и моло-
дых преподавателей в мир одного из малочис-
ленных коренных народов Севера – вепсов.

Обучение на практике

Один из руководителей проекта – Наталья 
Кузнецова. Она рассказала, что он носил 
учебно-практический характер.

– Проект «Вепсский мир: прошлое и 
будущее сегодня» задумывался уже не как 
просто ознакомительный. Новый проект стал 
скорее учебно-практическим. Основная 
его идея – знакомство студенческой (и не 
только) молодежи с историей и современ-
ностью одного из малочисленных коренных 
народов Севера. В рамках проекта проведен 
небольшой теоретический лекционный блок 
о полевых исследованиях и значительный 

практический блок – учебно-экспедиционные 
выезды в места компактного проживания 
вепсов в ряд регионов Северо-Запада России 
– Вологодскую и Ленинградскую области 
и Карелию.

В рамках молодежного проекта организа-
торы – преподаватели ПетрГУ – разработали и 
провели цикл семинаров, посвященных исто-
рии и культуре вепсского народа. Местами 
проведения этих встреч стали территории, 
на которых исконно проживали и прожи-
вают вепсы: село Шелтозеро в Карелии, в 
Ленинградской области село Винницы, в 
Вологодской области Пяжеозерское сель-
ское поселение, Вепсское национальное 
поселение в городе Бабаево.

На вепсских территориях участники 
проекта посетили музеи и этнокультурные 
центры, собрали материал о вепсском языке, 
обычаях, познакомились с представителями 
местного сообщества, которые сохраняют 
язык и традиции.

Активисты Клуба молодежных проектов 
и инициатив рассказали, что материалы, со-
бранные участниками проекта, будут обрабо-
таны и представлены в виде научных статей. 
Также они планируют составить брошюру с 
предложениями по популяризации вепсского 
культурно-исторического наследия.

Еще один руководитель проекта Мария 
Кошелева пояснила, что участники смогли 
узнать различия и сходства между вепсами 
в зависимости от их места проживания.

– Уникальность проекта в том, что он 
направлен на изучение такого малочислен-
ного народа как вепсы. Вепсы традиционно 
проживают не только в Карелии: территория 
их проживания проходит сразу через три 
региона, что является достоинством с точки 
зрения  изучения как этноса. Но труднодо-
ступность некоторых территорий зачастую 
становится препятствием для знакомства с 
языком и культурой народа. Благодаря про-

екту «Вепсский мир» его участники смогли 
не просто познакомиться с вепсами, но и 
обратить внимание на различия и сходства 
в их языке и культуре в зависимости от ме-
ста проживания, использовать полученную 
информацию в научной или учебной дея-
тельности.

Анастасия Афанасьева тоже преподает в 
ПетрГУ и является руководителем проекта. 
Она рассказала, что студенты кафедры при-
балтийско-финской филологии, изучающие 
вепсский язык, смогли посетить места про-
живания северных и средних вепсов, срав-
нить диалекты:

– В проекте участвовали студенты разных 
направлений обучения: филологи, предста-
вители кафедры туризма. Последние смогут 
создать новые маршруты по местам, кото-
рые посетили, или модернизировать уже 
существующие.

Проект «Вепсский мир: прошлое и бу-
дущее сегодня» получил финансовую под-
держку от Фонда президентских грантов.

– Кроме грантовой, весомой была под-
держка консультационная, методическая, 
информационная – активистов «на местах». 
Оказалось, что в каждом регионе есть люди, 
радеющие за сохранение и развитие вепс-

ского языка и культуры. Так, большую 
помощь в подготовке и реализации вы-
ездной программы в Бабаевском районе 
Вологодской области оказал Бабаевский 
центр культурного развития, а программа в 
Ленинградской области была бы неполной 
без поддержки Вепсского центра фольклора 
– филиала Дома народного творчества. И в 
целом все места, которые мы посетили (а их 
больше десятка), замечательные. Еще раз 
убедилась, что нас окружают отзывчивые 
люди. Большое им всем спасибо за то, что 
в столь непростое время смогли принять 
участников проекта у себя в гостях, – до-
бавила Наталья Кузнецова.

Не только студенты

Изначально организаторы планировали, 
что основными участниками проекта будут 
студенты-филологи, но заявочная кампания 
показала, что интерес к проекту есть и у 
студентов с других направлений, например, 
туризма, а также у тех, кто уже получил 
диплом и работает. В итоге участниками 
стали и молодые учителя – члены совета 
молодых педагогов Карелии. Всего в этот 
раз больше узнать о вепсах Северо-Запада 
смогли 30 человек.

– Среди ожидаемых результатов видим 
повышение заинтересованности в вопросе 
сохранения культуры коренных народов. 
Также это написание научных и научно-по-
пулярных статей, разработка туристических 
маршрутов, создание медиа-контента, – от-
метила Мария Кошелева.

Одним из итогов проекта станет моло-
дежный короткометражный фильм о вепсах, 
который отразит их историческую память, 
культуру, народное искусство и фольклор. 
Презентация картины пройдет в Петроза-
водске 20 декабря.

Экспедиция в рамках проекта в Лодейное Поле
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За день жители Карелии перевели 
мошенникам почти миллион рублей 

Люди по-прежнему доверяют теле-
фонным аферистам.

В полицию Петрозаводска поступили 
заявления жителей города о мошенниче-
ствах. Суммы ущерба варьировались от 
90 000 рублей до 300 000 рублей.

Все мошеннические схемы одинаковы. 
Людям звонили «специалисты служб без-
опасности банка» или «сотрудники силовых 
структур».

Так, 75-летнего петрозаводчанина убеди-
ли обналичить 150 000 рублей и перевести 
их в салоне мобильной связи на банковский 
счет, открытый на чужое имя. Пенсионеру 
рассказали, что «резервный счет» предна-
значен для сохранения денег и станет ему 
доступен после завершения операции.

В другом случае 68-летнюю петрозавод-
чанку заставили сообщить реквизиты бан-
ковских карт. По словам лжеменеджеров, 
они смогут заблокировать выдачу кредита. 
Вместо блокировки несуществующей заявки 
на кредит со счета пенсионерки списали 
90 000 рублей собственных накоплений.

40-летняя петрозаводчанка, поверив 
информации мошенников, перевела по-
сторонним 280 000 рублей, оформленные 
в кредит. Женщину убедили, что она, дей-

ствуя таким образом, не станет на самом 
деле заемщиком.

278 000 рублей перевел со своих банков-
ских карт, в том числе кредитных, 40-летний 
житель Петрозаводска. Злоумышленни-
ки под видом работников банка уверяли 
мужчину, что есть некий «лицевой счет», к 
которому подключены все банковские про-
дукты, и он стал доступен мошенникам. Пе-
реоформить его и аккумулировать средства 
на новом счете было якобы единственным 
и верным решением. В результате долго-
го телефонного общения петрозаводчанин 
шесть раз пополнил баланс неизвестных 
ему мобильных телефонов. После этого 
звонки прекратились.

Фото с сайта союзженскихсил.рф

Молодой петрозаводчанин обокрал 
три магазина за одну ночь 

Мужчина спрятал похищенные сладости у себя дома.
8 декабря в Петрозаводске на Древлянке ночью злоумышленник обворовал три 

магазина. Мужчина сломал замок и похитил кассовый аппарат с платежным термина-
лом. Затем он отправился в цветочный магазин, взломал рольставни, проник внутрь, 
но не обнаружил там выручки.

Следующим объектом мужчина выбрал продуктовый магазин, откуда вынес сладости 
и жевательную резинку на сумму 14 200 рублей.

Подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний ранее судимый петрозавод-
чанин, который признал свою вину. Похищенные технические устройства молодой 
человек выбросил, а шоколад и жевательную резинку спрятал. Полицейские изъяли 
продукты питания.

– Возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30 части 2 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается, – сообщили 
в пресс-службе МВД.

Мошенник присылал пакеты 
с песком вместо заказов 

Мужчина создал с сайт с различными 
товарами, однако вместо них отправлял 
дешевые подделки, тряпки и лохмотья.

Угрозыск МВД установил подозревае-
мого в серии мошенничеств. По версии по-
лиции, 29-летний житель Санкт-Петербурга 
обманом похищал деньги у граждан Каре-
лии, а также Архангельской, Вологодской 
и Ленинградской областей. Подробности 
сообщили в МВД республики.

Во всех случаях мужчина использовал 
одну схему. Он в роли учредителя ООО 
нанял специалистов для создания сайта по 
продаже различных товаров. Покупатели 

могли приобрести на нем одежду, бытовую 
химию, интерьер и технику.

Однако при получении граждане видели 
не то, что заказывали из красочного катало-
га, сообщили в ведомстве. Подозреваемый 
отправлял покупателям дешевые подделки, 
тряпки, лохмотья и пакеты с песком.

Жителю Санкт-Петербурга предъявили 
около 20 эпизодов мошенничества. В каж-
дом случае причиненный материальный 
вред не превышал 10 000 рублей. Фигурант 
признался в содеянном и обязался возме-
стить ущерб. Возбуждено уголовное дело. 
Расследование продолжается.

Не устоял перед дорогим алкоголем 
Злодея задержали, но он успел выпить 

спиртное.
В полицию Петрозаводска обратился 

представитель одного из магазинов города. 
Он сообщил, что неизвестный открыто похи-
тил бутылку крепкого алкоголя стоимостью 
1 250 рублей.

Злодей попал в объектив камеры видеона-
блюдения. На записи видно, как мужчина взял 
с витрины спиртное и направился в сторону 
выхода, минуя кассу. Работники торговой 

точки обратили внимание на посетителя и 
попросили показать чек, однако тот сразу 
же бросился бежать. Догнать его не смогли.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили личность подозреваемого. Им оказался 
36-летний ранее судимый петрозаводчанин. 
Он признался в содеянном и рассказал, что 
похищенный алкоголь распил.

По признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 161 УК 
РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело.

Олончанин продавал 
поддельную одежду 

Мужчина хотел дать взятку полицейскому, который усомнился в качестве товара.
В отношении бизнесмена из Олонца возбудили уголовное дело по статье «Взятка, 

не превышающая 10 000 рублей». Подробности сообщили в МВД Карелии.
Коррупционное преступление зарегистрировали в ходе рейда по торговым точкам. 

Полиция обнаружила продукцию с признаками контрафакта. 54-летний местный жи-
тель продавал спортивные вещи с незаконным воспроизведением логотипа известной 
немецкой компании, сообщили в МВД Карелии. Качество продукции вызвало у по-
лицейского сомнения, что на витрине оригинал.

Бизнесмен понял, что ему может грозить уголовная ответственность, поэтому он 
предложил стражу порядка взятку. Мужчину предупредили, что это незаконно, однако 
он не оставлял попыток. Бизнесмен протянул сотруднику 10 000 рублей. Полицейский 
вызвал следственно-оперативную группу.

Товары с признаками подделки изъяли для экспертизы. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. Фигурант признался в даче взятки. По данному факту уголовное 
дело возбудили. Бизнесмену грозит лишение свободы до одного года.

Пудожанам вернули горячую воду 
после вмешательства прокуратуры 

Ресурсоснабжающая организация нарушила права жильцов многоквартирного 
дома, не подключив вовремя горячее водоснабжение.

В Пудоже жильцы многоквартирных домов оставались без горячей воды два с по-
ловиной месяца. Ресурсоснабжающая организация не подключала горячую воду после 
профилактических ремонтных работ, которые проводили летом перед началом ото-
пительного сезона.

Проблему решил прокурор в судебном порядке. Пудожский районный суд удовлет-
ворил иск. Организация возобновила подачу горячей воды в дома, однако ее предста-
вители подали апелляцию в Верховный суд Карелии, не согласившись с требованием 
прокуратуры, сообщили нашему изданию в пресс-службе ведомства. Тем не менее суд 
признал требования прокурора законными, и права жильцов восстановили – горячая 
вода вернулась в дома.

Женщина оказалась под действием 
«магов»-мошенников 

За серию дистанционных «магических обрядов» пенсионерка заплатила более 
11 тысяч рублей. 

В полицию Пудожского района обратилась 65-летняя женщина и рассказала, что 
стала жертвой телефонных мошенников, она перевела более 11 тысяч рублей на ука-
занный ей счет.

Оперативники выяснили, что за несколько месяцев до обращения к ним пудожанка 
увидела рекламу центра по оказанию психологических услуг людям с определенными 
проблемами. Она решила помочь своему родственнику с опасной зависимостью и об-
ратилась на «горячую» линию организации, где оставила заявку.

Спустя некоторое время с ней связался «консультант центра», который сумел убедить 
женщину, что проблема заключается не в родственнике, а в плохой энергетике ее самой. 
По его словам, в этой сложной ситуации следовало обратиться к магическим обрядам.

Вместо квалифицированной психологической помощи женщину убедили оплатить 
несколько дистанционных магических сессий. Консультант уверил, что решит все про-
блемы. Заявительница перевела деньги, однако обещанной помощи так и не дождалась. 
«Работники центра» на связь больше не выходили.

Проводится полицейская проверка, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Рецидивист вынес из квартиры 
беломорчанки одежду покойного мужа 

и плиту 
Злодею грозит до шести лет лишения свободы.
В полицию Беломорска обратилась 80-летняя горожанка и сообщила о краже из 

квартиры. Пока она гостила у родственников, неизвестный вскрыл замок и вынес 
имущество: чугунную плиту для печи, электропровода и одежду покойного мужа. О 
случившемся женщина узнала от соседа, столкнувшегося в подъезде с незнакомцем, 
у которого в руках было несколько пакетов с вещами – тот выбросил их, когда его 
застали врасплох, и убежал.

После регистрации сообщения потерпевшей на место прибыла следственно-опера-
тивная группа, но выброшенные злоумышленником вещи не были обнаружены. При-
чиненный ущерб составил не менее 4 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к имущественному преступлению 
причастен 59-летний ранее имевший проблемы с законом житель Беломорска. Подо-
зреваемый рассказал, что вернулся на место преступления, забрал оставленные пакеты 
и спрятал их. Электропровода он продал, остальное выдал стражам правопорядка.

По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением 
в жилище» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до шести 
лет лишения свободы.

Смертность в ДТП на федеральных 
трассах за год возросла почти вдвое 

При этом число аварий на федеральных дорогах увеличилось почти на четверть.
В сравнении с прошлым годом число ДТП на федеральных дорогах Карелии увеличи-

лось на 21%, при этом смертность возросла почти вдвое. Об этом сообщает региональная 
Госавтоинспекция, отмечая, что в республике большинство аварий и с наиболее тяжкими 
последствиями происходит именно на федеральных дорогах. Так, за 11 месяцев этого 
года в 197 ДТП погибли 58 человек, 280 получили травмы.

ГИБДД Карелии рекомендует водителям неукоснительно соблюдать ПДД, выполнять 
требования дорожных знаков и разметки. Одна из основных причин ДТП – неправильный 
выбор скорости, что на зимней дороге зачастую приводит к неуправляемому заносу 
автомобиля и к непоправимым последствиям.

– Выбирайте разумную скорость с учетом состояния проезжей части, погодных 
условий, дальности видимости. Оценивайте объективно свои навыки вождения и опыт, 
технические характеристики автомобиля, плотность автомобильного потока, – реко-
мендует ГИБДД Карелии.
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Приложение № 1 
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

       от 8 декабря 2021 года  № 155/1398-6  

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 

Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360о» за ноябрь 2021 года

Наименование
политической партии

Сообщения 
о политической 

партии
(час: мин: сек.)

Заявления
и выступления 
(фрагменты)

(час: мин: сек.)

Бегущая 
строка

(час: мин: 
сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политической партии Разница

в объеме эфирного 
времени с 

максимальным 
показателем

(час: мин: сек.)

Общий объем 
эфирного 
времени

(час: мин: 
сек.)

Объем 
компенсирован-
ного эфирного 

времени
(час: мин: сек.)

Объем эфирного 
времени
без учета 

компенсирован-
ного эфирного 

времени
(час: мин: сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
в Республике Карелия Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

       от 8 декабря 2021 года № 155/1398-6  

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

Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за ноябрь 2021 года

Наименование
политической партии

Сообщения о
политической 

партии
(час: мин: сек.)

Заявления
и выступления
(фрагменты)

(час: мин: сек.)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политической партии Разница

в объеме эфирного 
времени

с максимальным 
показателем

(час: мин: сек.)

Общий объем 
эфирного 
времени

(час: мин: 
сек.)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час: мин: сек.)

Объем
эфирного времени

без учета 
компенсированного 
эфирного времени

(час: мин: сек.)

Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
в Республике Карелия Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2021 года      № 155/1398-6  
г. Петрозаводск

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

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

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными 
телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию секретаря Центральной избирательной ко-
миссии Республики Карелия Г.Г. Футрика и обсудив заключение Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, от 7 декабря  2021 года № 110, Центральная избирательная комиссия Респу-
блики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель-
ности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным радиоканалом «Ретро FM 
на Онего» в ноябре 2021 года (приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в эфире регионального телеканала 
«САМПО ТВ 360о» в ноябре 2021 года информации о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в эфире регионального радиоканала 
«Ретро FM на Онего» в ноябре 2021 года информации о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

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

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

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия       А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия       Г.Г. ФУТРИК
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В Петрозаводске молодых инвалидов 
научат жить самостоятельно

В рамках проекта «Я могу, умею, буду!» на базе Пет-
розаводского подразделения Комплексного центра соц-
обслуживания населения на ул. Торнева торжественно 
открыли тренировочную квартиру для сопровождаемого 
проживания молодых людей с инвалидностью. 

Проект «Я могу, умею, буду!» региональной общественной 
организации социальной помощи «Берегиня», разработанный 
совместно с Комплексным центром соцобслуживания, стал 
победителем конкурса в рамках программы «Доступная 
среда» Министерства социальной защиты республики в 
2021 году. Цель проекта – сопровождаемое проживание 
для людей с инвалидностью, развивающее их самостоятель-
ность, дающее опыт и навыки, необходимые для полно-
ценной жизни.

Директор Комплексного центра социального обслужива-
ния Елена Малышева провела для гостей, участников проекта 
и их родителей ознакомительную экскурсию по квартире: 
широкая просторная светлая кухня с необходимой утва-

рью и бытовой техникой, санитарно-гигиеническая комна-
та, обустроенная с учетом индивидуальных особенностей 
маломобильных, две комнаты-спальни с мягкой мебелью, 
просторный холл-прихожая. Квартира переоборудована с 
устройством входной зоны с электрическим подъемником.

– Мне тут очень нравится! Чисто, светло, просторно, 
я уже хочу что-нибудь приготовить на кухне! Мы сегод-
ня закупили продукты и собираемся сделать что-нибудь 
вкусненькое! А еще надо обязательно украсить комнаты 
живыми цветами! – поделился впечатлениями один из 
участников проекта.

В  ходе проекта «Я могу, умею, буду» специалисты центра 
регулярно формировали у подопечных навыки самообслу-
живания, коммуникации и подготовки к самостоятельному 
проживанию. В проекте принимали участие 15 человек (три 
группы по пять человек) из числа дееспособных людей с инва-
лидностью, имеющих легкие ментальные нарушения, речевые 
нарушения и нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

возрасте от 18 лет. К участию в проекте было привлечено 
30 добровольцев.

 – Надеемся, что это только начало, и в будущем такие 
квартиры появятся в каждом микрорайоне! – сказала Елена 
Малышева.

В мероприятии приняли участие вице-премьер по соци-
альным вопросам Ларисы Подсадник и министр социальной 
защиты Ольга Соколова. 

– Добро пожаловать в новый дом! Я очень надеюсь, 
что эта квартира поможет вам быстро адаптироваться в 
новых условиях, а специалисты центра в свою очередь 
помогут вам создать домашний уют, который так важен в 
жизни любого человека, – обратилась Лариса Подсадник  
к участникам проекта.

 – Такие социально важные проекты дают возможность 
нашим подопечным шагнуть вперед – навстречу собствен-
ной самостоятельной жизни! Успехов и удачи на новом 
пути! – добавила Ольга Соколова.

На защите слабых
В прокуратуре Карелии особое внимание 

уделяют защите прав граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья. О том, что 
делается для этого, рассказал начальник 
отдела по надзору за исполнением феде-
рального законодательства прокуратуры 
республики Павел Иващенко.

– В каких сферах чаще всего выявля-
ются нарушения прав инвалидов?

– Одним из основных видов поддержки 
таких граждан является государственная со-
циальная помощь в виде набора соцуслуг, в 
том числе на обеспечение необходимыми 
средствами реабилитации, путевками на са-
наторно-курортное лечение, лекарственными 
препаратами. Незамедлительно реагируем 
мы на факты отказа в предоставлении этой 
помощи.

Так, в этом году по требованию прокурату-
ры республики внесены коррективы в работу 
Отделения Фонда социального страхования 
по Карелии по учету лиц, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении.

Не остаются без внимания вопросы оказа-
ния лицам с ограниченными возможностями 
медицинской помощи. В качестве одного их 
последних примеров приведу случай, когда 
районная больница несколько месяцев отка-
зывала человеку по надуманным причинам в 
предоставлении направления на реабилитацию 

после болезни. После внесенного главврачу 
больницы представления направление выдано, 
виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

На постоянном контроле находятся и во-
просы выдачи бесплатных лекарств. Если еще 
несколько лет назад мы наблюдали, что в ап-
течных организациях находились десятки, а то 
и сотни необслуженных рецептов, то теперь 
благодаря прокурорскому вмешательству 
Министерство здравоохранения Карелии 
устранило нарушения, работа аптечных ор-
ганизаций выстроена таким образом, чтобы 
обеспечить своевременное и в полном объеме 
поступление и выдачу бесплатных лекарствен-
ных препаратов.

– Означает ли это, что на сегодняшний 
день проблема с бесплатными лекарства-
ми полностью решена?

– Безусловно, встречаются случаи, когда, 
в том числе с учетом человеческого фактора, 
выдача препаратов по тем или иным причи-
нам не производится. Так, соответствующие 
коррективы в работу отдельных медицинских 
организаций и аптечных учреждений респу-
блики внесены Министерством здравоохра-
нения в октябре по результатам рассмотрения 
очередного представления прокуратуры.

– Как обстоят дела с защитой трудовых 
прав инвалидов?

– Трудовое законодательство гарантиру-
ет для них обязательное квотирование ра-
бочих мест, особый режим труда и отдыха, 
оснащение рабочего места в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации.

Только в этом году органами прокуратуры 
республики нарушения трудовых прав инвали-
дов выявлены в деятельности 22 организаций, 
что потребовало принятия соответствующих 
мер реагирования.

– Расскажите про судебную защиту 
инвалидов.

– Практика прокурорского надзора пока-
зывает, что в отдельных случаях обращение 
в суд является наиболее эффективной мерой 
реагирования. Именно поэтому законода-
тель и наделил прокурора полномочиями 
по обращению в суд в интересах граждан, 
которые по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности не могут сами сделать это. 
Для направления в суд иска в таком случае 
нужно письменное заявление гражданина.

В текущем году прокурорами иницииро-
вались в судебном порядке разбирательства 
в защиту жилищных прав инвалидов, права 
на медицинскую помощь, обеспечение бес-
препятственного доступа к объектам инфра-
структуры.

К примеру, одним из основополагающих 
принципов охраны здоровья является ее до-
ступность, в том числе приближенность к 

месту жительства. В то же время, ввиду 
невозможности в ряде региональных меди-
цинских организаций получения граждана-
ми по месту жительства отдельных видов 
специализированной медицинской помо-
щи, соответствующие услуги оказываются 
им в иных государственных учреждениях 
здравоохранения, зачастую удаленных от 
места проживания пациентов. Это влечет 
необходимость расходов, размер которых 
иногда для них значителен. Прокурорами в 
судебном порядке взыскиваются понесенные 
гражданами расходы по проезду к месту ле-
чения и обратно.

– Какие источники информации о 
защите прав инвалидов используют про-
куроры?

– Помимо плановых и внеплановых над-
зорных мероприятий, в том числе на осно-
вании поступивших обращений, прокуроры 
проводят мониторинг средств массовой ин-
формации, Интернета, обеспечивают взаимо-
действие с общественными объединениями, 
правозащитными организациями.

Хотел бы подчеркнуть, что организована 
проверка по вопросам обеспечения прав инва-
лидов, в рамках которой в каждой городской 
и районной прокуратуре, прокуратуре респу-
блики проводятся горячие линии, с графиком 
работы которых можно ознакомиться на сайте 
прокуратуры республики.

Социальная сфера
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
 

В Законодательное Собрание
Республики Карелия

Поправка к проекту закона Республики Карелия № 37-VII 
«О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия», принятому 

в первом чтении (постановление ЗС РК от 1 декабря 2021 года № 126-VII ЗС)

Абзац шестой пункта 2 статьи 1 законопроекта дополнить словами «, поощряет благотвори-
тельную деятельность по отношению к детям».

Депутаты

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
 

В Законодательное Собрание
Республики Карелия

Поправка к проекту закона Республики Карелия № 37-VII 
«О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия», принятому 

в первом чтении (постановление ЗС РК от 1 декабря 2021 года № 126-VII ЗС)

Пункт 2 статьи 1 законопроекта дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«5. В Республике Карелия создаются и развиваются детские дошкольные учреждения, предо-

ставляются льготы и пособия семьям, имеющим детей, другие виды помощи семье.».

Депутаты

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
 

В Законодательное Собрание
Республики Карелия

Поправка к проекту закона Республики Карелия № 37-VII 
«О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия», принятому 

в первом чтении (постановление ЗС РК от 1 декабря 2021 года № 126-VII ЗС)

Пункт 2 статьи 1 законопроекта дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«6. Республика Карелия создает условия для оздоровительного отдыха и санаторного лечения 

детей.».

Депутаты

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
 

В Законодательное Собрание
Республики Карелия

Поправка к проекту закона Республики Карелия № 37-VII 
«О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия», принятому 

в первом чтении (постановление ЗС РК от 1 декабря 2021 года № 126-VII ЗС)

Пункт 3 статьи 1 законопроекта дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Республика Карелия оказывает особое внимание и всемерное содействие охране здоровья 

матери и ребенка, обеспечивает гарантии лечения детей с любыми заболеваниями, в том числе 
орфанными, за счет бюджетных средств.».

Депутаты

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2021 года    № 155/1397-6 
г. Петрозаводск

О сборе предложений в состав Молодежной избирательной комиссии 
Республики Карелия 

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 5 Закона Республики Карелия от 13 июня 2003 года № 676-ЗРК «О Централь-
ной избирательной комиссии Республики Карелия», в соответствии с пунктом 2.3 Положения 

о Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 17 января 2013 года № 54/308-5 
(в редакции от 10 декабря 2019 года № 82/798-6),  в связи с истечением срока полномочий 
Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия состава 2020–2022 гг. Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия постановляет:

1. Объявить сбор предложений по кандидатурам в состав Молодежной избирательной комиссии 
Республики Карелия.

2. Утвердить текст сообщения Центральной избирательной комиссии Республики Карелия о 
сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав Молодежной 
избирательной комиссии Республики Карелия (приложение).

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

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника Председа-

теля – руководителя учебного центра Центральной избирательной комиссии Республики Карелия  
С.В. Батенькову.

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия       Г.Г. ФУТРИК

Приложение 

Сообщение о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах 
для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии 

Республики Карелия 

Центральная избирательная комиссия Республики Карелия сообщает о приеме предложений о 
кандидатурах для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия.

Молодежная избирательная комиссия формируется Центральной избирательной комиссией 
Республики Карелия в количестве 14 членов на основе предложений региональных отделений 
политических партий, молодежных общественных объединений, зарегистрированных на терри-
тории Республики Карелия, молодежных парламентских структур Республики Карелия, органов 
ученического, студенческого самоуправления, собраний избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы, территориальных избирательных комиссий Республики Карелия. Возможно 
представление кандидатур в состав Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия 
в порядке самовыдвижения.

В Молодежную избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя 
от каждого регионального отделения политической партии, каждого молодежного общественного 
объединения, Молодежной парламентской структуры Республики Карелия.

Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане Российской Федерации 
в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории Республики Карелия.

При внесении предложений о кандидатурах в состав Молодежной избирательной комиссии 
Республики Карелия в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия представляются 
следующие документы:

– решение полномочного (руководящего или иного) органа о внесении предложения о кан-
дидатуре в состав Молодежной избирательной комиссии либо протокол собрания избирателей 
по выдвижению кандидатуры в состав Молодежной избирательной комиссии;

– письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом Моло-
дежной избирательной комиссии;

– согласие на обработку персональных данных;
– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства;
– две фотографии 3 х 4 см (без уголка);
– документ, содержащий сведения о роде занятий (справка с места работы, учебы);
– сведения биографического характера.
Предложения о кандидатурах для назначения членами Молодежной избирательной комиссии 

Республики Карелия принимаются Центральной избирательной комиссией Республики Карелия в 
срок до 15 января 2022 года по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 5. 

Телефон/факс: 8 (814-2) 717-541, 717-553. 

Центральная избирательная комиссия
 Республики Карелия

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2021 года                           №  46 од   

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Каре-
лия созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 23 декабря 
2021 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следую-
щим основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте 
Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Конституцию Республики 
Карелия».

2. О проекте закона Республики Карелия «О признании утратившим силу Закона Республики 
Карелия «О государственной поддержке биофармацевтической промышленности в Республике 
Карелия».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель Законодательного Собрания

Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Предлагается к продаже нежилое помещение общей площадью 273,6 кв. м, расположенное 
на 1 и 2 этажах 10-этажного жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. «Правды», д. 38в, пом. 132. Помещение без отделки. Отдельный вход с улицы, оформлено 
право собственности. Цена договорная. Контактный телефон 8 (812) 346-74-94.



N№ 55  (3078)  КАРЕЛИЯ  23  ЧЕТВЕРГ   16 декабря 2021 года Объявления 

Приглашаем 
рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 

8 (814-2) 78-53-17

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с 
ограниченной ответственностью «Маяк» (ОГРН 1041001970239, 
ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая 
на основании решения Арбитражного суда Республики Карелия 
от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен Ирина Никола-
евна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, 
г. Петрозаводск, ул.Дзержинского, д. 5, п/я 385),член Союза 
арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация 
«Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, 
ПФР 088-002-034848 , 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-
литовская, д. 15, лит. А), сообщает:

 1. Повторные электронные торги ООО «Маяк» селькохозяй-
ственной организации в соответствии со ст. 177–179 Закона о 
Банкротстве, в форме аукциона с открытой формой предложения 
о цене (Коммерсантъ, 77033770422, стр. 137) 08.12.21 в 10 час. 
00 мин. признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. 

2. О проведении открытых электронных торгов ООО «Маяк» 
в составе производственно-технологического комплекса сель-
кохозяйственной организации в соответствии со ст. 177–179 
Закона о Банкротстве, в форме аукциона с открытой формой 
предложения о цене, которые состоятся 01.02.2022 в 10 час. 
00 мин. В соответствии с п. 3 ст. 179 Закона о банкротстве 
конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, 
имеющему право преимущественного приобретения, по цене, 
определенной на торгах. Если указанные лица в течение месяца 
не заявили о своем желании приобрести имущество, к/у реали-
зует имущество в соответствии с Законом. Торги проводятся на 
электронной площадке АО «Российский аукционный дом», сайт: 
www.lot-online.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Состав производственно-технологического комплекса Долж-
ника: 

1 лот – на сумму 143 235 187 руб. (залог АО РСХБ; Микро-
организация; ПАО Возрождение; собственность ООО Маяк), 
указывается в Приложении 5, 6, 7, 8 Отчета об Оценке (э/п; 
сайт ЕФРСБ). Начальная цена – 143 235 187 руб.; отдельным 
лотом реализуется дебиторская задолженность, не участву-
ющая в производственном процессе: Лот 2 – дебиторская 
задолженность 50 858 руб., отчет об оценке № 0602/05/2021 
о 31.07.2021 (Приложение 9). Информация по Лотам опубли-
кована (Отчет об оценке № 0602/052021 от 31.07.2021, ЕФРСБ 
7112520 от 05.08.2021). Заявки оформляются в электронной 
форме и подаются с 00 час. 00 мин. 20.12.2021 до 00 час. 
00 мин. 01.02.2022 московского времени посредством системы 
электронного документооборота на сайте: www.lot-online.ru. 

Требования к заявке и перечень документов, прилагаемых 
к ней, определены Законом о банкротстве (п.11 статья 110,
ст. 177–179) и приказом Минэкономразвития России от 
23.07.2015 № 495 (далее – Приказ № 495). Задаток для уча-
стия в торгах – 10% от начальной цены продажи имущества 
вносится на специальный счет должника и должен поступить 
в полном объеме в срок, обеспечивающий его поступление на 
счет до даты окончания приема заявок на участие в торгах, по-
ступление подтверждается выпиской со счета должника (инф. 
на эл. площадке). Шаг аукциона– 5%. Победителем признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Поря-
док выявления победителя определяется требованиями Закона 
о банкротстве (ст. 110) и Приказом № 495. Ознакомление с 
документами по лоту – 1, 2 по адресу: 185011, г. Петрозаводск, 
ул. Сосновая, 25–9, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 
00 мин., предварительно созвонившись по тел. +79114252123 
или е-mail: i.malinen@yandex.ru. Место подведения итогов тор-
гов – электронная площадка АО «Российский аукционный дом», 
сайт: www.lot-online.ru , время подведения итогов 01.02.2022 в 
10 часов 00 мин. В течении пяти дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю предложение заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта договора купли-продажи. Лицо, явля-
ющееся победителем, должно подписать договор купли-про-
дажи не позднее пяти дней с даты получения предложения. 
Покупатель обязан уплатить цену продажи имущества в течении 
тридцати дней с даты заключения договора купли-продажи путем 
перечисления денежных средств на расчетный (основной) счет 
должника, но с учетом п. 3 ст. 179 Закона о банкротстве. Иму-
щество передается по передаточному акту после полной оплаты 
стоимости имущества. Следующее судебное заседание по рассмо-
трению отчета конкурсного управляющего– 25.04.2022 в 14 час. 
00 мин. Реквизиты основного счета ООО «Маяк»: ИНН/КПП 
1020009356/102001001, Расчетный счет 40702810125000005744 
БИК 048602673 в Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк, 
кор. счет 30101810600000000673, специальный счет – для за-
датка: ООО «МАЯК» ИНН/КПП 1020009356/102001001, Спец. счет 
40702810725000005746, БИК 048602673 в Карельское отделе-
ние № 8628 ПАО Сбербанк, кор. счет 30101810600000000673. 
В случае признания опубликованных выше первых торгов 
ООО «Маяк» в составе производственнотехнологического ком-
плекса селькохозяйственной организации в соответствии со 
ст. 177–179 Закона о Банкротстве в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене несостоявшими-
ся по причине отсутствия заявок. Конкурсный управляющий 
ООО «Маяк» Малинен И.Н. сообщает о проведении повторных 
открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой 

формой представления предложений о цене по продаже иму-
щества должника в составе производственно-технологического 
комплекса по 1 лоту – на сумму 143 235 187 руб. (залог АО РСХБ; 
Микроорганизация; ПАО Возрождение; собственность ООО 
Маяк), указывается в Приложении 5,6,7,8 Отчета об Оценке (э/п; 
сайт ЕФРСБ). Начальная цена – 128 911 668,30 руб. Отдельным 
лотом реализуется дебиторская задолженность Должника, не 
участвующая в производственном процессе: 

Лот 2 – дебиторская задолженность 50 858 руб. согласно в 
отчет об оценке № 0602/05/2021 о 31.07.2021 (Приложение 9). 
Начальная цена: 45 772,20 руб. Информация по Лотам опубли-
кована (Отчет об оценке № 0602/052021 от 31.07.2021, ЕФРСБ 
7112520 от 05.08.2021), которые состоятся 16.03.2022 в 10 
час. 00 мин. Начальная цена продажи имущества на повторных 
торгах устанавливается на 10 (десять) процентов ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной в соответствии с 
Законом о банкротстве и указанной в данном, опубликованном 
выше сообщении газеты «Коммерсантъ». В соответствии с п. 3 
ст. 179 Закона о банкротстве конкурсный управляющий продает 
имущество должника лицу, имеющему право преимуществен-
ного приобретения, по цене, определенной на торгах. Если 
указанные лица в течение месяца не заявили о своем желании 
приобрести имущество, к/у реализует имущество в соответствии 
с Законом. Торги проводятся на электронной торговой площадке 
АО «Российский аукционный дом», сайт: www.lot-online.ru, в 
соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве).

 Подведение результатов торгов 17.03.2022 в 10 часов 
00 мин. Заявки оформляются в электронной форме и подаются 
с 00 час. 00 мин. 07.02.2022 до 00 час. 00 мин. 16.03.2022  
московского времени посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте: www.lot-online.ru. Перечень, прода-
ваемого имущества (описание лота) и место его расположения и 
ознакомления, порядок оформления участия в торгах, перечень 
представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению, порядок и критерии выявления победителя 
торгов, порядок и срок заключения договора купли-продажи, 
сроки платежей, реквизиты основного счета для перечисления 
платежей и счета для внесения задатка, размер задатка, по-
рядок внесения задатка, шаг аукциона, порядок ознакомления 
с документами и имуществом, место подведения результатов 
торгов опубликованы в данном (читай выше) сообщении газеты 
«Коммерсантъ», на сайте ЕФРСБ. Заявитель обязан обеспечить 
поступление задатка на специальный счет должника в срок, 
обеспечивающий его поступление на счет до даты окончания 
приема заявок на участие в торгах, поступление подтверждается 
выпиской со счета должника.

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

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

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

На сайте https://www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении изменений в 
ранее раскрытую информацию: предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных пара-
метров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулирова-
нию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» (на 2022 год); структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров, работ и услуг (на 2020 год).

Информационное сообщение о результатах проведения открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка 

на Онежском озере (Рыборецкая бухта)

Заявки на участие в аукционе принимались с 8 ноября 2021 года по 15 декабря 2021 года 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 12, кабинет № 1.

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Фонд государственного 
имущества Республики Карелия» сообщает, что по итогам рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе комиссией принято решение:

На основании ст. 8 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собствен-
ности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
допустить к участию в открытом аукционе и признать участниками открытого аукциона 
следующих заявителей:

– Общество с ограниченной ответственностью «Карелкамень» ИНН 1020006740 ОГРН 
1021001115948 (заявка № 1 от 01.12.2021).

Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие тре-
бованиям, установленным в извещении об аукционе, а также ст. 8 Федерального закона от 
19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и приняла решение: признать аукцион на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка на водном объекте 
несостоявшимся и заключить договор о создании искусственного земельного участка на во-
дном объекте с единственным участником, который подал заявку на участие в аукционе и был 
признан участником аукциона, на условиях, предусмотренных извещением об аукционе, по 
начальной цене 931 091 (девятьсот тридцать одна тысяча девяносто один) рубль 97 копеек.
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Цена свободная

16 декабря 2021 года ЧЕТВЕРГ24 КАРЕЛИЯ N№ 55 (3078) Спорт

Бегуны по снегу получили 
шунгитовые медали

11 декабря в Петрозаводске на территории спорткомплекса «Курган» прошел зим-
ний фестиваль LumiKarjala для любителей бега и скандинавской ходьбы.

Более 100 участников решили активно провести субботнее утро и испытали свои 
силы на дистанциях в пять и десять километров с несколькими подъемами. Отдельный 
старт был дан для скандиходов, которые преодолели 3 км.

– Здорово, что, несмотря на морозную погоду, на «Кургане» собралось так много 
приверженцев здорового образа жизни! Я искренне рад, что у нас такая спортивная ре-
спублика, ведь спорт – это залог крепкого здоровья. Желаю всем отличного настроения и 

получить удовольствие от этого зимнего праздника спорта! – обратился к участникам 
министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

По итогам забегов на 5 км лучшими стали Ирина Мещерякова и Денис Лянгин. 
На дистанции 10 км первыми финишировали Светлана Леонтьева и Валерий Фирсов. 
Среди скандиходов лучшее время показали Кристина Бахилина и Сергей Крошкин.

Все победители и призеры получили дипломы и подарочные сертификаты от ком-
пании «Спортмастер». На финише всех ждали горячий глинтвейн с калитками и шун-
гитовая медаль.

Дуло весело!

Карельский сноукайтер взял бронзу 
всероссийских соревнований.

Со 2 по 6 декабря в Новосибирске про-
ходили соревнования по парусному спорту 
«Кубок Сибири». Это традиционные стар-
ты, на которые съезжаются сильнейшие 
спортсмены со всей страны.

В дисциплине «Сноукайтинг курс-рейс-
лыжи» карельский спортсмен Дмитрий 
Никуличев завоевал бронзу.

– Чем запомнится это событие – ветром, 
жестким покрытием и плюсовой темпера-
турой! Штилей почти не было... Лишь пер-
вый день немного задал проблем гонцам, 
когда шел сильнейший снегопад! В целом 
все три дня дуло весело, и первые два го-
ночных дня все привыкали к скоростям и 
неровному опасному покрытию на арене 
гонок! На третий день большинство гонщи-
ков раскатались и скорости на бакштаге 
уходили за 70–80 километров в час. Что 
еще понравилось, так это дистанция типа 
«трапеция» с фитилем на оттяжной знак и 
галфвинд на финиш! – рассказал Дмитрий.

Карельский конькобежец 
завоевал серебро 

на всероссийских соревнованиях 

Воспитанник Сортавальской СШОР Максим Корниенко стал вторым на дистанции 
500 метров. 

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы шестикратной 
олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой проходили 9 и 10 декабря в Челябинске. 
Мероприятие являлось отборочным на первенство России среди юниоров.

Воспитанник Сортавальской СШОР Максим Корниенко стал вторым на дистанции 
500 метров. Карельский спортсмен также чуть не вошел в тройку сильнейших по сумме 
четырех дистанций.

Юная петрозаводчанка победила 
в первенстве мира 
по тайскому боксу 

Ученица гимназии № 17 Александра Аврунина выступила в составе сборной России.
Об этом сообщили в паблике «Петрозаводск спортивный».
В составе сборной России выступала ученица гимназии № 17 Александра Аврунина. 

Петрозаводчанка получила это право, победив в мае этого года на первенстве нашей 
страны по тайскому боксу.

Воспитанница тренера Натальи Дьячковой заполучила золото среди юниоров 
16–17 лет. Александра провела два боя с участниками из Малайзии и Ирана. Российская 
сборная по тайскому боксу завоевала 108 медалей на первенстве мира по тайскому 
боксу в Бангкоке.
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