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«Продвигаемся каждый день» «Продвигаемся каждый день» 
Как работает самая большая школа в Карелии Как работает самая большая школа в Карелии 

Просторные холлы, роботизированные кабинеты, спортклуб, 
театральная студия и новогодний движ. Власти и журналисты уви-
дели, как живет школа №55, которая открылась в Петрозаводске 
всего месяц назад.

17 декабря Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с Председа-
телем Заксобрания Элиссаном Шандаловичем посетили новую школу 
№ 55 в микрорайоне Древлянка. Двери самой большой в Карелии школы 
на 1 350 мест открылись для учеников младших классов месяц назад.

(Продолжение на стр. 3)
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Глава Карелии подвел некоторые 
итоги уходящего года 

Артур Парфенчиков рассказал, куда 
направлен миллиард рублей, который 
Карелия получила по индивидуальной 
программе развития региона.

В преддверии новогодних праздников 
руководитель региона Артур Парфенчиков 
подвел некоторые итоги года уходящего. Об 
этом он написал на своей странице в соцсети. 

В своем посте Артур Парфенчиков акцен-
тировал внимание на индивидуальной про-
грамме развития региона. Как и в прошлом 
году, в этом Карелия получила миллиард 
рублей. Глава Карелии рассказал, на что 
были направлены эти средства.

– Мы завершили строительство автомо-
бильной дороги к памятнику археологии 
«Петроглифы Залавруги». Частично благо-
устроили сам памятник, а также установили 
мостки и площадки с освещением для по-
сетителей. Следующий шаг – строительство 
визит-центра музея «Беломорские петрогли-
фы». Разработка проектной документации 
сейчас завершается.

Еще один большой проект – это создание 
инфраструктуры промпарка в Петрозавод-
ске. Идея появления такой площадки оказа-
лась удачной, она востребована предприни-
мателями. Поэтому принято решение строить 
три цеха – камнеобработки, лесопереработки 
и конвейерной сборки. Проектирование це-
хов находится на финальной стадии.

Кроме того, в рамках выделенных 
средств проектируем строительство робо-
тизированной молочной фермы в Пряже, 
кластера для развития зимних видов спорта 
в Петрозаводске и объектов инженерной 
инфраструктуры в Сортавале. Значитель-
ную часть средств направили на поддерж-
ку предпринимателей. Понимаем, что это  
инвестиции в будущее, которые сторицей 
должны нам вернуться. Хотя уже ощущаем 
эффект. С момента начала реализации ИПР 
на территории республики создано 284 новых 
рабочих места, привлечено почти 5 млрд 
рублей инвестиций, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Человеком года стал олимпийский 
чемпион 

Традиционно в преддверии новогод-
них праздников в Карелии называют имя 
человека года. 

 В этом году им признан Владислав Ла-
рин – член национальной сборной команды 
по тхэквондо, спортсмен-инструктор Центра 
спортивной подготовки. 

Звание «Человек года» Владислав по-
лучил за достижение высоких спортив-
ных результатов в 2021 году и победу на 
XXXII летних Олимпийских играх в Токио. 
Карельский спортсмен завоевал золотую 
медаль в соревнованиях по тхэквондо.

Также названы лауреаты 2021 года. 
За высокий профессионализм и большой 
вклад в развитие отраслей этого звания 
удостоены 15 жителей региона – врачи, 
педагоги, представители культуры, спорта, 
предприятий региона, общественности. 

Так, звания удостоены главврач Меж-
районной больницы № 1 Костомукши Ев-
гений Шубин, социальный педагог Медве-
жьегорской средней школы № 1 Татьяна 
Кузьмина, тренер по легкой атлетике 
спортшколы олимпийского резерва № 3 
Александр Смирнов, директор Онежского 
судостроительно-судоремонтного завода 
Владимир Майзус.

Также в список лауреатов включены 
те, кто помогал в тушении лесных пожаров 
летом: волонтер Юлия Андреева и замести-
тель начальника пожарной части № 42 по 
охране Суоярви Сергей Липов.

Организации с паспортами 
коллективного иммунитета 

отметят особым знаком
А граждане, имеющие QR-код, справку 

или отрицательный ПЦР-тест, смогут по-
сещать дома-интернаты.

В связи с тем, что организациям, ока-
зывающим услуги населению и имеющим 
паспорта коллективного иммунитета, раз-
решено не требовать у посетителей и гостей 
QR-коды, справки или отрицательный ПЦР-
тест, с целью информирования посетителей 
им рекомендовано разместить на входных 
зонах ранее утвержденный, соответствую-
щий знак. Напомним, к таким организациям 
относятся бассейны, фитнес-клубы, ресто-

раны, кафе, музеи, гостиницы, турбазы, 
библиотеки. 

Кроме того, родственникам, имеющим 
QR-код, справку или отрицательный ПЦР-тест, 
разрешены посещения организаций социаль-
ного обслуживания, предоставляющих услу-
ги в стационарной форме (дома-интернаты, 
пансионаты и др.). Такая же возможность 
предоставлена волонтерам, кандидатам в 
опекуны, усыновителям, представителям 
органов власти, опеки и попечительства. 
Ранее посещение таких организаций не до-
пускалось. 

Председателем ЦИК 
остался Алексей Бахилин 

Его переизбрал новый состав избирательной комиссии республики.
16 декабря состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии ре-

спублики состава 2021–2026 годов. 
14 членов комиссии выбрали тайным голосованием руководство нового состава. На 

должность председателя выдвинули Алексея Бахилина – по предложению ЦИК РФ. 
Депутаты за его переизбрание проголосовали единогласно.

Новый состав комиссии сформировали 1 декабря. Это 14 членов с правом решающего 
голоса со сроком полномочий на пять лет, с 2021 по 2026 год. Состав по сравнению с 
предыдущим обновили на треть.

– Хотел бы отметить, что комиссия сформирована в очень профессиональном составе. 
Из 14 человек девять имеют высшее юридическое образование. Из них четыре являются 
заслуженными юристами Карелии. Три кандидата в доктора юридических наук. Практи-
чески все имеют опыт работы в избирательных комиссиях. Мы будем работать единой 
командой, чтобы обеспечивать избирательные права граждан, – заявил Алексей Бахилин.

ЦИК Карелии предыдущего состава 2016–2021 годов провела 156 заседаний и приняла 
1 408 постановлений. Комиссия организовала и провела пять избирательных кампаний 
федерального и регионального уровней. Новый состав региональной ЦИК проведет вы-
боры главы Карелии в следующем году.

«Омикрон» 
скоро проникнет к нам

Новый штамм стремительно распро-
страняется в Европе и Азии.

Глава регионального Минздрава Михаил 
Охлопков сообщил, что штамм «Омикрон» 
доберется до Карелии в ближайшее время. 
В соседней Финляндии вирус стремительно 
распространяется среди населения.

– Сегодня уже можно с уверенностью го-
ворить, что он в 70 раз быстрее размножается 
в бронхах и инфицирует легкие человека, 
чем первоначальный вариант коронавируса и 
штамм «Дельта». Особенность омикрон-штам-
ма заключается в том, что вирус собирается 
медленно и не вызывает массовой гибели 
клеток на шестой день заболевания, – на-
писал Михаил Охлопков на своей странице 
в соцсети.

По словам Охлопкова, Европа сейчас 
– основной очаг распространения нового 
штамма коронавируса. В Великобритании 
выявлено уже 93 тысячи инфицированных. 
В Нидерландах власти ввели общенациональ-
ный карантин. Напомним, что первые случаи 

заражения «Омикроном» зафиксировали в 
ЮАР. Затем штамм распространился путе-
шественниками по европейским и азиатским 
странам.

Разработчики отечественной вакцины 
«Спутник V» утверждают, что вакцинация 
защитит от осложнений в случае заражения 
новым штаммом. При этом исследования, 
проведенные в Англии, показали, что эф-
фективность вакцин Pfizer и AstraZeneca 
значительно ниже против симптоматиче-
ского заболевания «Омикроном» по срав-
нению с «Дельтой». Однако эффективность 
увеличивается после бустерной прививки 
этими вакцинами, сообщил Михаил Ох-
лопков.

По словам главы ведомства, у больных 
со штаммом «Омикрон» появляется повы-
шенная усталость, потеря аппетита и ночное 
потоотделение. По этой причине Минздрав 
Карелии рекомендует не покидать в ближай-
шее время пределы республики и России и 
пройти вакцинацию.

Парламент организовал 
предновогодний праздник для детей 

Депутаты и работники аппарата Законо-
дательного Собрания поздравили 16 ребят 
из кондопожского центра «Надежда», остав-
шихся без попечения родителей.

Детей, которые приехали в столицу Ка-
релии, ждала интерактивная программа в 
комплексе развлечений «Боше-Парк», обед, 
просмотр мультфильма, экскурсия в экопарк 
«Зоолесье», сладости и подарки.

С наступающим праздником детей поздра-
вили Председатель Заксобрания Элиссан Шан-
далович, парламентарии Галина Гореликова 
и Леонид Лиминчук.

По словам директора центра Ольги Кле-
виной, воспитанники к поездке готовились 
заранее и сделали для парламентариев поделки 
в виде тигра – символа 2022 года. 

– Выезд за пределы Кондопоги для наших 
ребят всегда праздник, а с развлекательной про-
граммой – праздник вдвойне. Впечатлений у 
ребят очень много, – сказала руководитель 
учреждения и поблагодарила за теплый прием.

– Надеюсь, нам удалось создать предново-
годнее настроение ребятам. Эту акцию мы 
будем проводить и дальше, чтобы как можно 
больше детей, которым нужно тепло и внимание, 
осчастливить, – отметила Галина Гореликова.

Предновогодние праздники для детей из 
разных районов Законодательное Собрание 
организует не первый год, напомнил Элиссан 
Шандалович. К сожалению, из-за ограничений, 
связанных с COVID-19, в прошлом году он не 
состоялся, а сегодня эта добрая традиция воз-
обновилась.
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Валентина БАЙКОВА

Масштабы впечатляют
Трехэтажное здание площадью почти 

34 тысячи квадратных метров. Школа состо-
ит из четырех блоков. Отдельное крыло для 
младшей школы имеет два собственных спорт-
зала. Кроме того, есть помещения для групп 
продленного дня, в которых предусмотрена 
возможность дневного сна. Сейчас в школе 
постепенно формируется кадровый состав.

– Эта школа будет инновационной. Я в 
прошлом была директором кондопожского 
лицея и знаю, как важно наполнить школу 
интересным содержанием. Родители приходят 
довольные и говорят, что ребенку нравится. 
Мы все действительно очень стараемся, что-
бы было интересно и уютно. Меня сначала 
поражали эти огромные коридоры. Но в се-
верных школах Финляндии тоже огромные 
пространства. Дети в классах – как в домиках, 
а коридоры способствуют коммуникациям, – 
рассказала директор Римма Ермоленко.

В школе просторные холлы, в которых 
установят скамейки для отдыха, теннисные 
столы и даже напольные детские шахматы.

– Каждый день мы развиваемся, продвига-
емся. Открыли спортивный клуб, театральный 
клуб, планируем открыть футбольную школу, 
центр мини-футбола, – рассказывает Римма 
Ермоленко.

Культурная составляющая тоже сразу вид-
на, точнее, слышна. Звонок на урок – энергич-
ный музыкальный фрагмент из композиции 
Моцарта. Он быстрый, веселый и бодрый. 
Звонок с урока – расслабляющая музыка Баха.

Открытие профильных 
классов

Школа планирует открыть профиль-
ные классы: медицинский, инженерно-

технический, педагогический. Будут и 
гуманитарные направления. Намечается 
тесное сотрудничество с Петрозаводским 
государственным университетом. Ведут-
ся переговоры с ректором. Для школы и 
университета такое взаимодействие очень 
важно, отметила Ермоленко.

Сейчас в школе функционируют 18 млад-
ших классов, в которых учатся 550 детей. 
В следующем году руководство планирует 
набрать все классы, включая выпускные 
– девятый и одиннадцатый. Сейчас школа 
обживается. Прошел ровно месяц после ее 
открытия, которое состоялось 15 ноября.

– Месяц был ударный, адаптации детей, 
учителей. Сейчас мы занимаемся оформ-
лением школы. Делаем навигацию по стре-
лочкам, чтобы дети знали, куда идти, где 
находится медицинский блок, где начальная 
школа, где спортивные залы, – сообщила 
Римма Ермоленко.

Новое оборудование
Школа закупает оборудование для спор-

тивных залов, компьютеры, интерактивные 
доски, удобные парты. Каждый класс обо-
рудуют робототехникой. Кабинеты химии 
и физики также будут оснащены всем для 
проведения интересных опытов.

Есть большой зал для театральных поста-
новок и проведения концертов. Руководство 
школы планирует создать школьный театр. 
В декабре пройдет кастинг, на котором от-
берут 20 человек из младших классов. В 
следующем году пригласят преподавателей 
из театрального центра Петрозаводска.

«Новогодний движ»
Глава республики заглянул в один из 

начальных классов во время внеурочных 
занятий. В этот день проходил праздник 
– «Новогодний движ». Дети были одеты 

в костюмы сказочных персонажей: феи, 
Мальвины, Снегурочки, снежинки, гномы, 
Деды Морозы и мушкетеры. Занятия про-
водил молодой учитель Сергей Абрамов. 
Артур Парфенчиков спросил, нравится ли 
ученикам школа. Дети применили разные 
эпитеты: классная, новая, веселая, приколь-
ная, красивая, большая, удобная.

Один из учеников был одет в костюм 
солдата с георгиевской ленточкой. Арту-
ру Парфенчикову боевой настрой юного 
«солдата» понравился, и он пожал ему руку.

– Главное – это видеть эмоции и впе-
чатления детей, которые здесь учатся. Ма-
ленькие дети – искренние и талантливые, 
– сказал Артур Парфенчиков. – Прошлись 
по кабинетам, которые предназначены уже 
для старших классов – химии, физики, био-
логии. Осталось немного подождать. И 
1 сентября 2022 года в школу придут старше-
классники, она по-новому заиграет. У меня 
есть ощущение большого события. Мы уже 
видим, как эта школа будет неким импуль-
сом не только для среднего образования, 
но и для дополнительного.

Строительство современных 
школ продолжится

Сейчас по нацпроекту «Образование» 
возводят школы в поселке Деревянка на 
200 мест, в Медвежьегорске на 1 100 мест 
и в Кеми на 1 200 мест.

По словам Элиссана Шандаловича, 
регион активно привлекает федеральные 
средства для реализации проектов, в том 
числе в сфере образования.

– В этом году мы утверждали бюджет со 
знаковыми цифрами – 70 млрд рублей. Надо 
сказать, что существенно возросла доходная 
часть. Соответственно, появляются новые 
возможности, в том числе и в строительстве 
школ. Я считаю, что работа, которая прово-

дится в экономической сфере, влияет и на 
социальную сферу, и на образование. И хочу 
еще отметить тот факт, что самую большую 
часть расходов в бюджете республики как 
раз занимает образование. Верно ли это? 
Конечно, верно, если думать о будущем, – 
сказал Председатель Заксобрания.

Глава Карелии также отметил, что ин-
вестирование в образование – это вклад 
в будущее.

– Мы очень часто называем наш бюджет 
социально ориентированным. Это хорошо, 
но мы должны стремиться к тому, чтобы 
могли охарактеризовать его как бюджет 
развития за счет своих доходов. Мы будем 
максимальную часть бюджета тратить на 
инвестиции в образование, инфраструкту-
ру, поддержку бизнеса и спорта. Это очень 
важно. 70 миллиардов – это первая ступень. 
Нам нужно, наверное, раза в полтора боль-
ше, чтобы реализовывать планы быстрыми 
темпами.

Старые школы тоже нужно 
сохранять

Глава Карелии отметил, что наряду со 
строительством новых школ должны со-
храняться старые, которые хранят память.

– Нам надо очень бережно и ответствен-
но относиться к старым школам. Безуслов-
но, есть школы, которые нужно сносить и 
на их месте строить новые. Однако есть те, 
которые являются частью нашей истории. 
Поэтому надо найти решение, чтобы эти 
школы модернизировать и сохранять. Я 
всегда говорил: в старую школу заходишь 
как в намоленный храм, – отметил Пар-
фенчиков.

Как сообщил Глава республики, сейчас 
есть федеральная и региональная програм-
мы, направленные на ремонт и реконструк-
цию старых школ.

«Продвигаемся каждый день» 
Как работает самая большая школа в Карелии 
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10 объектов госимущества 
готовят к продаже

На заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике 
и жилищно-коммунальному хозяйству парламентарии рассмотрели изменения в закон 
о программе приватизации госимущества республики.

Как пояснила первый замминистра имущественных и земельных отношений Ольга 
Кучкова, проект закона предусматривает включение в программу приватизации 10 объ-
ектов. Среди них – нежилые здания и помещения в Петрозаводске, Медвежьегорске, 
Пиндушах, Питкяранте, Пудоже. Реализация госимущества позволит в следующем году 
увеличить поступления в бюджет республики.

Кроме этого, законопроектом предлагается исключить из прогнозного плана прива-
тизации расположенные в Петрозаводске нежилые помещения на наб. Варкауса, 3а в 
связи с передачей в оперативное управление Карельскому ресурсному центру цифровых 
технологий, а также помещение на ул. Маршала Мерецкова, 14 для передачи Госкомитету 
по ценам и тарифам.

Члены комитета рекомендовали Законодательному Собранию республики принять 
проект закона в первом и втором, окончательном, чтении.

Элиссан Шандалович 
и Леонид Лиминчук 

присоединились к акции 
«Елка желаний»

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович и руководитель 
парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике 
и ЖКХ Леонид Лиминчук 16 декабря приняли участие в благотворительной акции.

Спикер парламента снял с «Елки желаний» открытку 11-летней Арины, которая на-
ходится в Детской республиканской больнице.

«Дорогой Дедушка Мороз, я мечтаю о планшете для рисования и буду счастлива, если 
ты исполнишь мою мечту», – зачитал письмо Элиссан Шандалович. – Дорогая Арина, 
Дед Мороз обязательно услышит твою просьбу, и твоя мечта сбудется. С наступающим 
Новым годом! Будь здорова.

Леониду Лиминчуку предстоит исполнить желание Ильи из Питкярантского района 
Карелии. Сейчас ребенок из многодетной семьи проходит обследование в больнице. Он 
увлекается компьютерными играми и пожелал в качестве подарка мощную видеокарту. 

– Илья, твое письмо обязательно дойдет до Деда Мороза, и желание будет исполнено. С 
наступающим Новым годом! Не болей и счастья вашей семье, – сказал Леонид Лиминчук.

Благотворительная акция «Елка желаний» второй год подряд проходит в Карелии по 
инициативе Главы региона Артура Парфенчикова. 

– Это замечательная возможность подарить частичку доброты и тепла тем детям, кто 
особо в этом нуждается. А когда сам даришь радость, то сам становишься счастливее, – 
отметил Элиссан Шандалович. 

Когда жизнь в радость
Заместитель председателя парламент-

ского комитета по здравоохранению и соци-
альной политике Лидия Суворова посетила 
Общественно-культурный центр некоммер-
ческих организаций Петрозаводска.

Парламентарий положительно оценила 
работу студий и коллективных занятий для 
людей старшего возраста. Депутат отметила, 
что пенсионеры с удовольствием занимаются 
танцами, музыкой, изобразительным искус-
ством, поэзией и сценическим мастерством, 
открывая в себе новые таланты. Кроме того, 
организуются занятия на открытом воздухе и 
экскурсионные поездки по Карелии. Создана 
группа добровольцев, которые помогают 
тем, кто нуждается в поддержке и обще-
нии, но сам не может посещать мероприя-
тия или решить проблему. Во время занятий 
соблюдаются требования по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции.

– Сегодня все переживают непростое 
время в условиях пандемии. Особенно слож-
но людям старшего поколения, которые не 
работают. Многие скучают от одиночества, 
им необходимо общение. В центре я увидела 
людей активных, у которых большой интерес 
ко всему происходящему. А ведь понятно, 
что когда человек удовлетворен жизнью, то 
это показатель ее качества. На занятиях по-
жилые люди используют ресурсы организма 
для улучшения самочувствия, проведения 

интересного досуга и продления активного 
долголетия, – сказала Суворова.

Депутат поздравила всех с наступающими 
зимними праздниками и пожелала здоровья, 
благополучия и только добрых перемен.

Общество должно узнать о работе 
общественных помощников

Члены парламентского комитета по 
агропромышленной политике, природо-
пользованию и экологии обсудили дея-
тельность общественных помощников 
государственных инспекторов охотничьего 
надзора. 

С предложением проанализировать эф-
фективность их работы выступила вице-спи-
кер Законодательного Собрания Карелии 
Ольга Шмаеник.

В 2018 году был определен новый по-
рядок выдачи разрешений на добычу лося 
в общедоступных охотничьих угодьях, по 
которому 20% таких разрешений стали рас-
пределяться между общественными помощ-
никами госинспекторов охотнадзора. Как 
сообщил заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Павел Николаевский, 
в районах трудятся 25 охотинспекторов, за 
которыми закреплено 44 общественных по-
мощника.

Замминистра подчеркнул, что помощ-
ники очень востребованы, они выполняют 
большой комплекс работ, в том числе по 

охране, сохранению, учету численности ди-
ких животных и обустройству солонцов и 
подкормочных площадок, на безвозмездной 
основе, при этом сами несут материальные 
затраты. Все выполненные работы проверяет 
специальная комиссия.

– Льготное получение разрешений на до-
бычу лося является хорошим стимулом для 
продолжения деятельности добровольцев. На 
сезон охоты 2021–2022 годов разрешение на 
добычу лося получили все 44 общественных 
помощника. При обсуждении новой методи-
ки распределения разрешений необходимо 
сохранить существующие льготы, – сказал 
Павел Николаевский.

Ольга Шмаеник сообщила, что к ней 
поступают обращения на непрозрачность 
набора и работы общественных помощников 
государственных инспекторов охотнадзора, и 
предложила министерству широко осветить 
их работу в СМИ. 

– Нужно рассказать об этих людях, по-
казать их работу, чтобы у охотников не оста-
лось вопросов, – отметила парламентарий.

Признать гаражи вашими 
станет проще

На заседании комитета по экономиче-
ской и промышленной политике, энергети-
ке и жилищно-коммунальному хозяйству 
парламентарии рассмотрели региональный 
проект закона о «гаражной амнистии».

Федеральный закон упростил порядок 
оформления прав граждан на гаражи и зе-
мельные участки, на которых они располо-
жены. В связи с этим вносятся изменения 
в региональное законодательство.

Как сообщила первый замминистра 
земельных и имущественных отношений 
республики Ольга Кучкова, законопроект 
направлен на регулирование прав граждан 
на гаражи и расположенные под ними зе-
мельные участки.

В частности, проект закона предусма-
тривает расширение перечня документов, 
подтверждающих право собственности на 

гаражи, которые появились до 2005 го-
да или до введения современного гра-
достроительного регулирования. Также 
документом будет определен список ме-
роприятий, позволяющий органам мест-
ного самоуправления выявлять граждан, 
использующих гаражи без регистрации 
права на имущество.

Кроме этого, проект закона регулирует 
определение платы за использование земель-
ных участков, находящихся в госсобствен-
ности республики, земель или земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями.

Члены комитета рекомендовали Законо-
дательному Собранию принять проект закона 
в первом и втором, окончательном, чтении.
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За труд и отвагу
Артур Парфенчиков вручил госнаграды 

Валентина БАЙКОВА
Среди награжденных педагоги, врачи, 

соцработники, деятели культуры и спорта, 
представители промышленности, строи-
тельной отрасли.

Торжественная церемония прошла в Бла-
городном зале Национального музея Каре-
лии. Глава республики отметил, что развитие 
Карелии, стабильная работа предприятий, 
развитие сельского хозяйства, успехи де-
тей, высокие спортивные достижения – это 
результат труда активных и ответственных 
граждан.

– Мы чествуем вас, наших самых от-
ветственных, самых активных граждан, 
вручая государственные награды РФ 
и Карелии. Действительно, уходящий 
2021 год был непростым. Можно сказать, 
что мы уже немножко привыкли жить в 
условиях пандемии и определенных огра-
ничений. Несмотря на эти сложности, я 
считаю, что мы объединились, нацелив-
шись на серьезные результаты, мы сделали 
очень много. В уходящем году наблюдается 
рост инвестиций в экономику более чем 
на треть. Строятся новые заводы, садики 
и школы, ремонтируются и оснащаются 
новым оборудованием медучреждения. 
Это результат деятельности наших орга-
низаций и учреждений, работы жителей 
Карелии. Сегодня мы чествуем всех тех, 
кто обеспечивал своим трудом те результа-
ты, которые я привел в своей вступитель-
ной речи. Поэтому спасибо вам, спасибо 
всем жителям, благодаря которым мы дей-
ствительно можем с таким настроением 
провожать непростой, сложный, иногда 
трагичный 2021 год. Но мы оптимисты, и 
2022 год ждет нас с новыми значимыми 
задачами, – поздравил участников торже-
ственной церемонии Артур Парфенчиков.

Орденом Почета руководитель региона 
наградил Виктора Портного, профессора 
кафедры специального фортепиано Петро-
заводской государственной консерватории 
имени Глазунова.

За заслуги в укреплении института семьи 
и воспитании детей орденом «Родительская 
слава» награждены Алексей Рындин и На-
дежда Рындина, родители десяти детей из 
Медвежьегорска.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены Алек-

сандр Гореликов и Михаил Дийков, которые 
ведут активную общественную деятельность 
по социальной поддержке ветеранов и па-
триотическому воспитанию молодежи.

За отвагу и решительность, проявлен-
ные при спасении людей в экстремальных 
условиях, медалью «За отвагу на пожаре» 
награждены работники «Отряда противо-
пожарной службы по Пудожскому району» 
Павел Васильев, Андрей Михеев, Максим 
Слюсарь.

Напомним, 29 июня в 11:29 в Пудоже 
загорелся трехэтажный многоквартирный 
кирпичный дом. Через пять минут пожарные 
были на месте, они увидели, что огнем была 
охвачена квартира, люди из окон просили о 
помощи. Спасатели задействовали 30-метро-
вую автолестницу, трехколенные лестницы 
и средства защиты органов дыхания.

Артур Парфенчиков особо отметил рабо-
ту педагогов в сложный период пандемии. 
Звание «Заслуженный учитель Республики 
Карелия» присвоено Наталье Канаевой, учи-
телю физики олонецкой школы № 2, Лю-
бови Куревиной, учителю русского языка 
и литературы петрозаводской школы № 46, 
учителю математики школы поселка Пуш-
ной в Беломорском районе Ирине Рябовой.

– Я хочу поблагодарить не только тех, 
кто мне помог прийти к таким результатам. 
Я хочу отметить, что всю жизнь проработала 
в этой школе и постоянно училась. Я благо-
дарна всем структурам нашего образования, 
которые мне помогали, – Карельский инсти-
тут развития образования и Министерство 
образования, которое предлагало различные 
курсы повышения квалификации, – сказала 
Рябова.

За вклад в благотворительную деятель-
ность, направленную на развитие республики 
в области образования и спорта, реализацию 
социально значимых проектов, а также за 
активную благотворительную деятельность, 
направленную на оказание помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, медалью Марка Пименова награжден 
Дмитрий Фабрикантов, генеральный дирек-
тор акционерного общества «Петрогранит».

На церемонии награды получили 28 ка-
рельских медиков.

– В период пандемии все работали до-
статочно эффективно. В республике много 
сделано и делается для того, чтобы вывести 
карельскую медицину на современный уро-

вень. Мы хотим видеть ее передовой, инно-
вационной, нацеленной в будущее. Хотим 
видеть в ней новые имена врачей, которые 
достигнут высокого уровня. Но главным в 
вашей работе остается принцип абсолютно-
го служения и преданности выбранной про-
фессии, – подчеркнул Артур Парфенчиков. 

Одна из значимых наград – учрежденная 
в прошлом году медаль Луки Крымского. 
По указу Президента России за заслуги в 
области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу ее получила заве-
дующая кафедрой мединститута ПетрГУ Та-
тьяна Кузнецова. За большой вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией медалью на-
гражден врач Межрайонной больницы № 1 
Андрей Карпенко. 

Звание «Заслуженный врач РФ» при-
своено заведующему отделением Кли-
нической больницы «РЖД – Медицина» 
Анатолию Ванюкову. Заслуженными вра-
чами республики стали врач-офтальмолог 
Офтальмологического центра Карелии 
Наталья Венедиктова, врач-кардиолог 
Республиканской больницы им. Барано-
ва Ольга Гузун, старший врач скорой и 
неотложной медицинской помощи БСМП 
Любовь Малыгина. Звания «Заслуженный 
работник здравоохранения РК» удостое-
ны главная медсестра Республиканского 
перинатального центра Светлана Зелень, 
акушерка учреждения Ирина Манина, стар-
шая медсестра Республиканской психи-
атрической больницы Елена Романова и 
многие другие. 

Почетный знак «За вклад в развитие 
Республики Карелия» Артур Парфенчиков 
вручил трем работникам Республиканского 
онкологического диспансера: врачам-онколо-
гам Кириллу Игнатьеву и Ларисе Петлицкой, 
а также медсестре Ольге Кудлай. 

Всего наградили 42 жителя республи-
ки. Среди них благодарность Президента 
получили Владимир Бортников, слесарь-
монтажник Онежского судостроительного 
завода; Ольга Дьячкова, ректор Карельского 
института развития образования; Дмитрий 
Ефимов, директор Карельского кадетского 
корпуса имени Александра Невского; Ольга 
Костенко, директор Центра оценки качества 
образования; Екатерина Либерцева, замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе Лицея № 1; Анатолий Рождествин, 
руководитель исполкома регионального 

отделения движения «Бессмертный полк 
России».

Артур Парфенчиков подвел итоги года 
и назвал результаты, которых удалось до-
стигнуть усилиями жителей и трудовых 
коллективов. Даже в условиях пандемии 
республика добилась роста ряда показате-
лей. Более чем на треть увеличился объем 
инвестиций в экономику. По темпу роста 
собственных доходов Карелия вошла в де-
сятку лучших регионов.

– Мы строим фактически новый завод 
лесозаготовительной техники «Амкодор – 
Онего». Начинается строительство суперсов-
ременной и первой в стране цифровой верфи. 
Развивается завод «Петрозаводскмаш», Ли-
тейный завод, – сказал Артур Парфенчиков. 

Еще одна из крупнейших строек в Каре-
лии – реализация проекта «Сегежа Запад»: 
возведение нового целлюлозно-бумажного 
промышленного комплекса с применением 
передовых технологий.

– Очень важна растущая активность са-
мих жителей в экономике. Четверть всех 
инвестиций – это вклад малого и среднего 
бизнеса. Увеличивается количество пред-
принимателей и самозанятых, новых сфер, 
которые осваивают наши граждане, – под-
черкнул Глава республики.

За достижения в лесной промышленно-
сти медалью «За заслуги перед Республикой 
Карелия» награжден директор предприятия 
«Русский Лесной Альянс» Сергей Савицкий.

Высшей государственной наградой Ка-
релии – орденом «Сампо» отмечен гене-
ральный директор компании «Карелстрой-
механизация» Николай Макаров. «КСМ» 
возводит учреждения образования, жилье 
и промышленные объекты. Совсем недавно 
в Петрозаводске начала работу самая боль-
шая в республике школа, рассчитанная на 
1 350 ребят. В столице Карелии и районах 
Карелии «КСМ» завершает строительство 
трех детских садов, в Медгоре возводится 
школа на 1 100 мест.

– Несмотря на сложности, которые в 
последнее время нас сопровождают, в ре-
спублике действительно идет живая жизнь. 
Инвестиции – это лакмусовая бумажка, – 
сказал Николай Макаров.

– Благодарю вас за ваше служение, твор-
чество, созидательный труд. В преддверии 
Нового года желаю всем счастья и здоровья, 
– завершил церемонию Артур Парфенчиков.

Особо отличившиеся

Пожарные Награждение Виктора Портного Николай Макаров
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В Госдуму внесли законопроект 
об организации местного 

самоуправления 
Новый законопроект должен устранить 

путаницу в распределении полномочий 
между главами местного самоуправления 
и региональным правительством, построить 
единый принцип публичной власти, сделать 
власть на местах одноуровневой.

В Госдуму внесли законопроект о раз-
витии местного самоуправления, который 
должен выстроить единую систему публичной 
власти в стране, упростить правовые конструк-
ции, уточнить компетенции органов мест-
ного самоуправления. Один из его авторов, 
председатель комитета по госстроительству 
и законодательству Павел Крашенинников, 
считает, что с принятием закона исчезнет 
путаница при перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
и органами региональной власти.

Законопроект предусматривает, что 
местное самоуправление будет выведено 
на новый уровень.

В документе говорится о том, что основная 
цель местного самоуправления – обеспечение 
жизнедеятельности населения. Систему орга-
низации местного самоуправления сделают 
одноуровневой. Принцип работы местных 
управленцев будет основываться на привязке 
к населению, а не к территориям. При этом 
все должностные лица местного самоуправ-
ления избираются на пять лет. Кроме того, 
законопроект предусматривает, что статус 
главы местной администрации замещает му-
ниципальную должность. Глава региона мо-
жет сделать выговор мэру за некачественную 
работу. Если замечания не будут устранены 
в течение месяца, градоначальника могут 
отстранить от занимаемой должности.

После принятия закона не будет «ничей-
ных» дорог и построек.

Согласно законопроекту, чиновники не 
смогут уйти от ответов на вопросы местных 
жителей, перенаправляя их в другие инстан-
ции. Новый закон о муниципальном само-
управлении (МСУ) исключает дублирование 
функций. За городскими и муниципальными 
округами закрепляется одинаковый объем 
полномочий, направленных на непосредствен-
ное решение местных задач. При этом общая 
структура органов МСУ остается неизменной. 
Одноуровневая система организации МСУ 
по-новому организует власть на местах. В 
ее состав войдут главы муниципального об-
разования и местной администрации. Цель 
изменений состоит в том, чтобы чиновники 
не перекладывали ответственность на друг 
друга в решении вопросов населения. За тер-

риторию округа или района будет отвечать 
единая администрация муниципалитета.

Новый документ – дальнейшее развитие 
закона о публичной власти.

Согласно законопроекту, основной прин-
цип публичной власти – принцип единства, 
при котором глава муниципального образо-
вания, руководящий местной администраци-
ей, одновременно замещает госдолжность 
субъекта и муниципальную должность. Это 
усиливает ответственность местных руково-
дителей перед президентом. Цель единства 
публичной власти – социально-экономическое 
развитие страны, где учитываются интересы 
граждан и государства в целом.

Закон снимет противоречия между ре-
гионами и муниципалитетами.

Председатель Комитета Совфеда по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству Андрей 
Клишас считает, что между регионами и 
муниципалитетами устранятся противоречия, 
так как законопроект упрощает правовые 
конструкции.

За городскими и муниципальными округа-
ми закрепят одинаковый объем полномочий. 
При этом регион может перераспределить 
ряд полномочий в конкретном муниципаль-
ном образовании и решить местные вопро-
сы на региональном уровне. Нововведения 
помогут учитывать интересы населения без 
территориальной привязки.

В документе сообщается, что основная 
часть положений законопроекта вступит 
в силу с 1 января 2023 года. При этом до 
1 января 2028 года произойдет постепенный 
переход к одноуровневой организации мест-
ного самоуправления.

«Мэров хотят привязать к людям» 

Документ повысит ответственность чиновников всех уровней, написал мэр Петро-
заводска на своей странице.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поддержал законопроект о развитии местной 
власти на своей странице в соцсетях.

Это продолжение большой работы по созданию сильного института публичной власти по 
курсу, заданному президентом Владимиром Путиным, считает глава карельской столицы.

– Где-то в средствах массовой информации прочитал заголовок, что «мэров хотят при-
вязать к людям, а не к территории». И это очень точное определение. Документ позволит 
повысить ответственность чиновников всех уровней, стать еще ближе к тем, для кого они 
работают. Горожанам будет проще понимать, кто сможет решить их проблемы, – написал 
мэр Петрозаводска.

Самое главное в законопроекте, считает глава карельской столицы, – изменения сблизят 
региональную и муниципальную власть. Документ снимет противоречия, которые возни-
кают вокруг полномочий. Мэр города также добавил, что Петрозаводск уже во многом 
живет по таким правилам.

– Мы работаем вместе с республиканскими органами власти, вместе решаем трудные, 
а подчас и просто неподъемные для города проблемы. Считаю, что закрепление нашего 
положительного опыта в масштабах всей страны пойдет только на пользу. Ведь ключевая 
история в единстве власти муниципального и регионального уровня – понимание общего 
пути, – подчеркнул Любарский.

«Один руководитель – 
с него и спрос»

Глава администрации Сегежского района 
Марина Гусева  выделила основные акцен-
ты проекта Госдумы на своей странице в 
соцсетях.

Глава района считает, что законопроект 
продолжает большую работу по созданию в 
стране сильного института публичной власти. 
Это повышение ответственности местного 
самоуправления перед жителями.

– Закон предполагает одноуровневую 
систему власти – один муниципалитет и чет-
кий перечень полномочий. Жители наших 
поселений будут знать, с кого спрашивать, 
один руководитель – с него и спрос. Больше 
не будет дублирования функций, больше не 
будет «ничьих» дорог или территорий вну-
три муниципалитета. Такие ситуации часто 
возникают между поселениями Сегежского 
района (Надвоицы и Сегежа, например), – 
написала Гусева.

Закон снимет противоречия между реги-
онами и муниципалитетами, считает Марина 
Гусева. Федеральный закон устанавливает 
перечень из 27 полномочий местного само-

управления, а также тех, которые могут 
быть перераспределены на региональном 
уровне.

Единство публичной власти обеспечи-
вается сближением статуса руководителей 
различных уровней власти. Гораздо оператив-
нее, пишет Марина Гусева, решать вопросы 
и проблемы совместно с республикански-
ми властями. При поддержке республики 
возможна реализация крупных проектов, 
решение глобальных для округа задач.

Существенным плюсом глава админи-
страции Сегежского района считает посте-
пенность перехода к новой системе. Это 
позволит избежать потрясений местного 
самоуправления. Основная часть положе-
ний вступит в силу с 1 января 2023 года. 
Одноуровневая организация будет вводиться 
в течение ближайших шести лет.

– Местная власть – власть народная, про-
блемы населения муниципалитетам близки. 
Понимание единых в округе проблем по-
зволит решать задачи во всех поселениях 
одновременно.

Этап выстраивания единой системы 
Глава Пудожского района Карелии 

Андрей Ладыгин прокомментировал зако-
нопроект о развитии местного самоуправ-
ления, который внесли в Госдуму. 

– Ознакомился с внесенным законопро-
ектом о развитии местного самоуправления. 
По моему мнению, постепенный переход к 
одноуровневой организации местного само-
управления позволит упростить взаимодей-
ствие администраций района и администраций 
поселений, – заявил Ладыгин. – Очень важно, 
что положения законопроекта базируются на 
конституционных основах единства публич-
ной власти в России и направлены на создание 
условий для комплексного устойчивого со-
циально-экономического развития страны в 
интересах граждан, общества и государства.

По его словам, главная цель законопроек-
та – повысить ответственность местного само-
управления перед жителями. Одноуровневая 
система местного самоуправления, считает 
Ладыгин, делает невозможным перевалива-
ние ответственности с одной администрации 
на другую. 

– Жители населенных пунктов будут четко 
знать, с кого спрашивать – с администрации 
города или муниципального района. Больше 
не будет дублирования функций, больше не 
будет «ничьих» дорог или территорий внутри 
муниципалитета. Закон снимает противоре-
чия между регионами и муниципалитетами, 

гасит конфликты, которые часто возникают 
вокруг круга полномочий, – заявил Андрей 
Ладыгин. – Предусматривается, что основная 
часть положений законопроекта вступает 
в силу с 1 января 2023 года. При этом до 
1 января 2028 года устанавливается переход-
ный период, в течение которого осуществля-
ется постепенный переход к одноуровневой 
организации местного самоуправления. Счи-
таю, что этот законопроект является важ-
ным этапом выстраивания единой системы 
публичной власти в стране.



N№ 56 (3079)  КАРЕЛИЯ  7  ЧЕТВЕРГ  23 декабря 2021 года Проблема

Что сделать, чтобы бездомных 
животных стало меньше?

Этот вопрос обсудили в парламенте 
Карелии. 

Открывая заседание, председатель ко-
митета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина Гу-
менникова сообщила, что в Законодательное 
Собрание продолжают поступать обращения 
жителей Карелии с жалобами на бродячих 
собак. В последнее время они были из Ло-
ухского, Беломорского и Лахденпохского 
районов.

– Проблеме уделяется много внимания, 
этот вопрос резонансный. На площадке Гос-
думы был проведен круглый стол на эту тему 
в конце ноября: прозвучало много предложе-
ний по совершенствованию законодательства. 
Министерство сельского и рыбного хозяйства 
Карелии недавно провело конференцию 
«Ответственное обращение с животными 
без владельца. Актуальные аспекты, опыт 
и инициативы регионов Северо-Запада», на 
которой было много участников, – напомнила 
Гуменникова.

Первый замминистра сельского и рыбно-
го хозяйства Егор Руппиев сообщил, что с 
1 января 2020 года по федеральному законо-
дательству производится отлов, стерилизация, 
вакцинация и возврат животных на прежнее 
место обитания. Умерщвление запрещено. 
Агрессивные животные остаются в приютах 
пожизненно. В Карелии эти полномочия, фи-
нансируемые из республиканского бюдже-
та, исполняют местные администрации. На 
2020 и 2021 годы размер субвенции ежегодно 
составляет 20,8 млн рублей. На ноябрь освоено 
почти 80% средств. Количество отловленных 
животных – порядка 1 тыс. особей в год.

Средняя цена за транспортировку, 
маркировку, вакцинацию, стерилизацию, 
содержание и возврат на прежнее место 
животного составляет 14 тыс. рублей. Чуть 
выше эта сумма в Коми, Архангельской и 
Калининградской областях, в Ленобласти 
– 19 тыс. рублей, в Московской области – 
23 тыс. рублей.

Зампредседателя комитета Натали Ка-
рапетян поинтересовалась, достаточен ли  
объем субвенций районам, чтобы гуманным 
способом сокращалось количество собак. 
По словам Руппиева, 20 миллионов – недо-
статочная сумма. Установленный в Карелии 
норматив должен быть увеличен.

Парламентарии поддержали эту иници-
ативу. Поправки об увеличении норматива 
финансирования планируется рассмотреть 
на одном из заседаний Законодательного 

Собрания в 2022 году. Но депутаты высказа-
лись и за более эффективное расходование 
бюджетных средств.

– Сумма в 20 миллионов рублей внуши-
тельная. Например, на эти деньги можно 
построить у семи школ заборы и выполнить 
требования по безопасности. Наверное, Мин-
сельхозу нужно более внимательно смотреть, 
как субвенции тратятся, потому что если из 
70 отловленных в 2021 году собак ни одна 
не стерилизована и их обратно выпустят в 
места обитания, то на следующий год их чис-
ло вырастет в геометрической прогрессии. 
Поэтому предлагаю более четко прописать 
критерии, какие мероприятия должны про-
вести органы местного самоуправления, и 
взять их под контроль, – заявила вице-спикер 
Ольга Шмаеник.

Депутаты также обратили внимание пред-
ставителя Министерства сельского и рыбно-
го хозяйства на жалобы жителей отдельных 
территорий. Так, зампредседателя комитета 
Алексея Орлова волнует ситуация с бродя-
чими собаками в Лоухском и Беломорском 
районах. К примеру, в Беломорском районе 
освоено лишь 62% субвенции, но власти се-
туют на нехватку денег на отлов животных.

Марина Гуменникова сообщила, что 
Пяозерская администрация обращалась с 
заявкой на отлов 60–70 собак, но Лоухская 
администрация ответила, что средств нет. 
При этом по поселку бегает стая из 100 со-
бак, пугающих жителей.

Парламентария Эмилию Слабунову ин-
тересовало, какие районы являются про-
блемными по этой теме. По словам перво-
го замминистра, в основном это северные 
районы: Сегежский, Калевальский, Кемский, 
Лоухский, Беломорский, Муезерский, там 
сложнее найти подрядчиков. Самая горячая 
точка сейчас – это Сегежский район, откуда 
поступает много обращений из-за большого 
количества безнадзорных собак. 

Депутат Татьяна Тишкова обратила 
внимание на то, что в поселке Муезерском 
существует еще одна проблема: жители от-
пускают домашних питомцев на самовыгул. 
Собаки пугают жителей. Как пояснил Егор 
Руппиев, пока в Кодексе об административ-
ных правонарушениях отсутствуют штрафы 
за безнадзорный выгул домашних живот-
ных. Ольга Шмаеник добавила, что недавно 
Законодательное Собрание Карелии обра-
щалось в Госдуму с предложением ввести 
эту норму в КоАП.

– Этот процесс нам нужно ускорять, и 
если не будет отклика, то еще раз выходить 
с предложением на федеральный уровень, 
– отметила Шмаеник.

Руководитель Первого петрозаводского 
общественного приюта Владимир Рыбалко 
сказал, что в Карелии накоплен огромный 
опыт как в изучении проблемы с бездомными 
собаками и кошками, так и в ее решении. 
В Суоярви, Костомукше и Петрозаводске 
общественникам во взаимодействии с вла-

стью удалось снизить популяцию бродячих 
собак. Для решения проблемы, считает  
зоозащитник, необходимо изменить феде-
ральное и региональное законодательство. 
Так, до принятия федерального закона об 
ответственном обращении с животными 
30% средств субвенции можно было тратить 
на создание и модернизацию приютов. Кроме 
этого, по его мнению, на территории Карелии 
необходимо вести мониторинг численности 
собак без владельцев, как это делается в 
соседней, Мурманской области.

Глава администрации Медвежьегорского 
района Максим Антипов считает, что для 
решения проблемы мероприятия по обра-
щению с животными без владельца должны 
быть переданы на региональный уровень. 
Республиканский центр ветеринарии и кон-
сультирования может исполнять эти пол-
номочия более качественно. 

– Это предложение всех глав районов, по-
тому что в наших условиях сложно исполнять 
эти государственные полномочия. Только 
в таком случае поголовье животных будет 
уменьшаться, – сказал Максим Антипов.

Предложения по изменению законо-
дательства представил Егор Руппиев. В 
частности, необходимо передать на регио-
нальный уровень права по выбору стратегии 
регулирования животных, предусмотреть 
отмену пожизненного содержания животных 
в приютах, разработать порядок эвтаназии 
животных без владельцев. К примеру, в 
соседней Финляндии собака содержится в 
приюте 15 суток. Если владелец за ней не 
приходит, то животное усыпляют.

Марина Гуменникова предложила взять 
законодательные инициативы в работу и рас-
смотреть их в плановом порядке.

Ольга Шмаеник Егор Руппиев Натали Карапетян

Татьяна Тишкова Владимир РыбалкоЭмилия Слабунова Марина Гуменникова
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173 вылета в районы совершила 
санитарная авиация с начала года

Вертолет санитарной авиации эвакуировал в специализированные медицинские 
организации Петрозаводска и Санкт-Петербурга 257 пациентов, в том числе 34 ребенка. 
Оказание экстренной медицинской помощи с применением санавиации – одно из на-
правлений национального проекта «Здравоохранение».

Больше всего вылетов совершено в Костомукшу, куда летали 58 раз, Пудож – 34, 
Беломорск – 28 и Сегежу – 24 раза. В клиники за пределами Карелии транспортированы 
10 пациентов. 

Экстренная медицинская помощь оказана 12 детям в возрасте до года. Так, в декабре 
из Костомукши в Детскую республиканскую больницу доставлен 5-месячный младенец 
с нейрохирургической патологией.  

9 декабря впервые вертолет санавиации забрал пациента, нуждающегося в экстренной 
специализированной помощи, с посадочной площадки, оборудованной на территории 
Сегежской центральной районной больницы. Пациента на ИВЛ с сепсисом и тяжелым 
поражением сердца транспортировали в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова. 
Ранее использовалась посадочная площадка на значительном удалении от ЦРБ.

Оказание экстренной медицинской помощи с применением санитарной авиации – одно 
из направлений национального проекта «Здравоохранение». Уже заключен госконтракт 
на выполнение авиационных работ в 2022 году. Авиапредприятие – поставщик услуги – 
готово осуществлять вылеты вертолета санавиации с 1 января. 

Профилактические медосмотры 
в этом году прошли более 16 тысяч 

пожилых жителей Карелии

Впервые выявлены неинфекционные 
заболевания у 521 человека, из них болезни 
системы кровообращения – у 218 человек.

При проведении углубленных профи-
лактических осмотров и диспансеризации 
особое внимание уделяется пациентам с 
хроническими неинфекционными заболе-
ваниями, перенесшим коронавирус, и лицам 
старше 65 лет. 

При поддержке нацпроекта «Демогра-
фия» с начала года проводятся дополни-
тельные скрининги и диспансеризации, 
вакцинация против ковида. Их могут пройти 
пожилые люди, живущие далеко от район-
ных центров. Этой услугой уже воспользо-
вались 1 425 человек старше 65 лет, из них 
681 доставили до лечебных учреждений на 
спецтранспорте бесплатно.

Так, 9 декабря мобильная бригада вы-
езжала в поселок Малиновая Варакка Ло-
ухского района.

 – У нас, жителей маленьких поселков, 
транспортные возможности ограничены, а к 
врачу попадать надо. Я сама бы не поехала: 
такси нанимать дорого. Поэтому очень рада, 
когда все организовано: быстро и без оче-
редей, – поделилась впечатлениями одна из 
участниц выезда Надежда Александровна.

Из поселка в Чупинскую районную боль-
ницу для прохождения флюорографии до-
ставлены семь пожилых людей.

– Очень удобно, – рад житель поселка 
Малиновая Варакка Сергей Николаевич. – 
У нас проблема выехать. К тому же, если 
самостоятельно поедешь к врачу, то целый 
день уйдет. А тут нас увезли – привезли. Для 
пожилых людей это очень важно, хорошая 
инициатива.

17 декабря шесть жителей села Сумский 
Посад, которое находится в 53 км от район-
ной больницы, привезли в Беломорск для 
прохождения диспансеризации.

– Водитель приехал вовремя, все раз-
местились, дружно поехали. С рейсовым 
транспортом у нас перебои, а такси заказы-
вать – дорого. Да и разве можно сравнить 
поездку на автобусе с такой доставкой, когда 
подвезли к ЦРБ, нас там провели без очереди 
по врачам, а потом сразу повезли домой, – 
рассказала одна из участниц выезда Татьяна 
Александровна.

Названы самые популярные имена 
новорожденных 

Такую информацию сообщил начальник Управления ЗАГС Михаилу Охлопкову.
Самые популярные имена новорожденных назвали в Карелии. Такую информацию 

сообщил начальник Управления ЗАГС Михаил Ковалев министру здравоохранения ре-
спублики Михаилу Охлопкову.

Самыми популярными именами у мальчиков стали Максим (117), Артем (103) и 
Александр (100). Девочек чаще всего называли Софией (131), Евой (95) и Марией (86). 
Зарегистрировали меньше всего в Управлении ЗАГС Карелии Алексеев (48), Никит (48) 
и Богданов (46). Среди девочек непопулярными именами стали Валерия, Елизавета и 
Кира (по 45), а также Арина (43).

Михаил Охлопков отметил, что в Карелии родители предпочитают не называть де-
тей редкими именами. В отличие, например, от Якутии, где новорожденных называют 
Жозефина, Луна, Офелия, Сакура, Гектор, Космос, Марс, Оскар.

Также министр здравоохранения республики сообщил, что на 17 декабря этого года 
в Республиканском перинатальном центре родились 2 080 мальчиков и 1 995 девочек.

Онкодиспансер купил машину 
для перевозки инвалидов 

Автомобиль задействуют также для нового подразделения на улице Мичуринской.
Онкодиспансер республики купил машину для перевозки маломобильных граждан. Об 

этом сообщил на своей странице в соцсетях министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков.

– Поддержка маломобильных пациентов – это важная часть социально ориентированной 
работы Минздрава. Очень важно и отрадно, что на днях Республиканский онкодиспансер за 
счет своих внебюджетных средств приобрел автомобиль для удобной и комфортной пере-
возки таких граждан на процедуры, – написал министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков.

Машину задействуют также и для нового подразделения на улице Мичуринской. Михаил 
Охлопков уточнил, что у многих онкопациентов есть финансовые сложности для приезда 
из районов в Петрозаводск. Министр напомнил, что год назад они совместно с Главой Ре-
спублики Артуром Парфенчиковым обещали решить эту проблему.

В новом подразделении онкодиспансера разместили не только амбулаторную службу, но 
и пансионат на 15 мест. Его откроют в ближайшее время. Проживание в пансионате будет 
бесплатным.

Пункт вакцинации от COVID-19 
открыли в перинатальном центре 

в Петрозаводске
Принимать беременных станут в будние дни с 13.00 до 15.00.
Об этом сообщил на своей странице в соцсетях министр здравоохранения Карелии 

Михаил Охлопков.
В центре сделать прививку от коронавируса смогут беременные, родильницы, кор-

мящие матери, а также мужчины и женщины, которые планируют рождение детей, в 
том числе и перед ЭКО.

Вакцинируют в пункте «Спутником V». На прививку записывает врач на приеме в 
перинатальном центре или в женской консультации.

Работать будут в будние дни с 13.00 до 15.00. Однако, заверил Михаил Охлопков, в 
ближайшее время расписание изменят, чтобы вакцинироваться могли не только в течение 
дня, но и в выходные.

Беломорск  –  Сумпосад Лоухи – Малиновая Варакка
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В Петрозаводске установили 
39 закрытых 

мусорных площадок 

Как передают из городской администра-
ции, современные конструкции появились 
в разных районах. 

18 каменных построек и 11 павильонов из 
древесно-полимерных композитных панелей 
смонтировало ООО «СМС». На некоторых 
площадках контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов могут находиться 
снаружи новых построек. Баки переместят 
под крышу, как только подрядчик устранит 
последние замечания.

Еще десяток контейнерных площадок из 
ДПК-панелей уже приняты и используются. 
Их в рамках муниципального контракта про-
извело и установило УФСИН. На каждой 
из 39 конструкций установлены информа-
ционные таблички, содержащие правила 
обращения с ТКО, графики вывоза отхо-
дов и номера телефонов обслуживающих 
компаний.

В прошлом году в Петрозаводске устано-
вили и ввели в эксплуатацию 13 контейнер-
ных площадок из пескоцементных блоков. 
Работа по замене старых конструкций на 
современные проводится в рамках согла-
шения администрации с Министерством 

природных ресурсов и экологии Карелии. 
Кроме того, на средства субсидии для горо-
да закупили около 200 новых пластиковых 
контейнеров для ТКО. 

Запланированный объем 
лесовосстановления перевыполнен

Минприроды Карелии подвело ито-
ги лесокультурного сезона. В этом году 
лесовосстановление выполнено на пло-
щади 29 тыс. га, в том числе искусствен-
ное лесовосстановление  – на площади 
8,7 тыс. га (129% к плану). Естественное 
лесовосстановление выполнено на пло-
щади более 20 тыс. га. 

В этом году арендаторы лесных участков 
посадили сеянцы сосны и ели в первом полу-
годии в лучшие агротехнические сроки до 
наступления жаркой погоды. При заплани-
рованных 6,7 тыс. га объем работ составил 
8,7 тыс. га.

Содействие естественному лесовос-
становлению выполнено на площади 
16,6 тыс. га.

Арендаторы выполнили еще один вид 
лесовосстановительных мероприятий – ухо-
ды за лесными культурами. Это проводит-
ся, чтобы не допустить «забивания» травой 
и лиственными породами подрастающие 

сосны и ели. Такие работы выполнены на 
площади 18,3 тыс. га.

Выполнен основной объем работ по под-
готовке почвы для посадки лесных культур 
следующего года на площади 3,8 тыс. га. 
Это позволит арендаторам начать лесокуль-
турные работы в 2022 году в лучшие сроки.

Самый большой объем лесовосстано-
вительных мероприятий выполнили груп-
па компаний «Сегежа», «Кареллеспром», 
ЗАО «Шуялес».

– Каждый год в Карелии объемы лесо-
восстановления увеличиваются. По проекту 
«Сохранения лесов» нацпроекта «Экология» 
в 2021 году было необходимо достичь по-
казателя по обеспечению баланса выбытия 
и воспроизводства лесов в 77,1 процент. Мы 
этот показатель перевыполнили, он соста-
вил 94 процента, – отметил вице-премьер 
– министр природных ресурсов и экологии 
Андрей Карпилович. 

К 2024 году показатель составит 100%.

Нам помогут выбрать лучший 
район для покупки жилья 

или прогулки 
В Карелии разрабатывают инновацион-

ную систему мониторинга экологической 
обстановки. Проект поддержан Фондом 
венчурных инвестиций республики.

Петрозаводская компания получила 
грант на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по разработке 
системы автономного мониторинга эколо-
гического состояния окружающей среды на 
основе комплекса датчиков и беспроводной 
передачи данных. Проект стал одним из 
победителей конкурса «Арктический стартап» 
от Фонда венчурных инвестиций Карелии. 

Система мониторинга будет состоять 
из беспроводных датчиков и цифровой 
платформы. Датчики фиксируют два вида 
показателей – экологические и метеоро-
логические. К первым относятся уровень 
шума, пыли, загазованности и состояние де-
ревьев, ко вторым – температура, влажность 
и солнечная активность. Их комплексное 
измерение позволяет оценивать и контроли-
ровать негативное влияние антропогенных 
и природных факторов на экологическую 
обстановку. 

Датчики установят в двух точках Петроза-
водска – на проспекте Ленина в месте самого 

интенсивного движения транспорта и на тер-
ритории Ботанического сада Петрозаводского 
госуниверситета. Данные будут поминутно 
передаваться на цифровую платформу. За-
дача исследователей – выявить зависимость 
мониторинговых показателей от изменения 
транспортного потока.

Устройство будет работать от аккуму-
ляторной батареи и солнечной панели, а 
передача данных – осуществляться с исполь-
зованием технологии Интернета вещей. А 
значит, датчики смогут собирать и передавать 
данные в местах, где нет электричества или 
кабельного Интернета, например, в запо-
ведной части Ботанического сада ПетрГУ.

Как говорят инициаторы проекта, цель 
разработки – сделать экологический мони-
торинг доступным не только для госорганов, 
но и для любого жителя или предприятия. 
Подобные решения уже нашли примене-
ние в Европе и Америке. Там существуют 
онлайн-платформы, где каждый житель го-
рода может в режиме реального времени 
увидеть картину экологической ситуации 
в конкретной точке города. Такие данные 
помогут выбрать наиболее благоприятный 
район для покупки жилья или прогулки. 

Срубивших елочку заставят 
заплатить

Инспекторы лесничеств и сотрудники правоохранительных органов приступили к 
усиленному патрулированию лесов.

Минприроды Карелии напоминает, что за незаконную рубку новогодних елей пред-
усматривается административная и уголовная ответственность. 

За одно дерево физическому лицу придется заплатить административный штраф от 
3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., должностному лицу – от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб., юридиче-
скому лицу – от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Если ущерб лесному фонду составит более 
5 тыс. рублей, то наступает уголовная ответственность.

Минприроды дополнительно сообщает, что за приобретение, хранение, перевозку 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины предусмотрен административ-
ный штраф на физических лиц в размере 5 тыс. руб. на должностных лиц 50 тыс. руб., 
на юридических лиц от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб., а также предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Приобрести новогоднюю елочку можно только на специальных базарах. Если вам стало 
известно о факте незаконной рубки, вы можете сообщить по телефону круглосуточной 
прямой линии лесной охраны Карелии (8-814-2) 55-55-80.
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Детский сад на улице Хейкконена 
откроется весной

Сдача объекта в эксплуатацию запла-
нирована на этой неделе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
проверил готовность строящегося детско-
го сада на улице Хейкконена на Древлянке. 
Дошкольное учреждение «Лукоморье» рас-
считано на 300 мест. Строительство ведет 
«Карелстроймеханизация».

– Полная готовность объекта планиру-
ется в конце недели. На данный момент мы 
ожидаем подключения тепла, и будут про-
водиться пусконаладочные работы, – рас-
сказал директор компании «Управление 
механизированных работ КСМ» Виктор 
Вержбицкий. – Основная фаза работ у нас 
была завершена в октябре. 

Детский сад включает 12 групп, в том 
числе для детей младшего дошкольного 
возраста. В здании предусмотрены учеб-
ные и административно-хозяйственные 
помещения, спортивный и музыкальный 
залы, медицинский блок, лифт, кабинеты 
логопеда, психолога и другие. Будет доступ 
и для маломобильных групп населения.

По информации представителей админи-
страции Петрозаводска, учреждение будет 
проходить процедуру лицензирования, после 
примет первых воспитанников. Открытие 
детского сада запланировано на март – апрель 
2022 года.

Детсад «Лукоморье» возводится в рамках 
нацпроекта «Демография».

Заместителем главы города вновь 
стала Юлия Мизинкова 

Она пришла вместо Андрея Бекелева, который уволился с поста председателя ко-
митета ЖКХ. 

15 декабря заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев написал заявление 
об уходе по собственному желанию. В частности, он отвечал за уборку снега в городе.

Отметим, 1 декабря после сильного снегопада Глава Карелии Артур Парфенчиков 
раскритиковал работу петрозаводских властей и особенно подрядчика по содержанию 
дорог – компанию «ТехРент».

Стоит отметить, что Юлия Мизинкова уже возглавляла комитет ЖКХ петрозаводской 
мэрии. 17 марта 2020 года она уволилась по собственному желанию. После Юлия Мизин-
кова возглавляла республиканский МФЦ, а с 3 августа 2020 года работала заместителем 
министра транспорта в карельском правительстве. В ее ведении находились транспортное 
направление, авиа-, железнодорожные и автомобильные перевозки, связь, строительство 
петрозаводских аэропорта и аэровокзала.

Мэрия планирует расширить 
городское кладбище в Вилге 

Вопрос на встрече обсудили главы Петрозаводска и Прионежского района.
Об этом сообщил на своей странице в соцсетях Владимир Любарский.
– Друзья, с главой Прионежского района Вадимом Сухаревым обсудили непростой 

вопрос, который затрагивает оба муниципалитета, – проблему городского кладбища 
в районе Вилги. Дело в том, что земельный участок, принадлежащий Петрозаводску, 
в обозримом будущем исчерпает свой ресурс. Для расширения территории кладбища 
необходимо изменение вида использования на ритуальную деятельность, – написал мэр 
карельской столицы.

Прионежский район поменяет правила землепользования и застройки. Как только 
это произойдет, власти Петрозаводска закажут проект на строительство четвертой оче-
реди кладбища.

Другим важным вопросом обсуждения стала дорога до кладбища. Сейчас она не 
отвечает необходимым требованиям, указал Владимир Любарский. Однако заасфальти-
ровать ее смогут только после того, как она станет муниципальной или республиканской 
собственностью. Над этим вопросом сейчас работают, сообщил мэр Петрозаводска.

Петрозаводчанам бесплатно 
раздали карты «Тройка» 

Единый проездной с балансом в 50 рублей можно было получить 20 декабря, со-
общили в администрации карельской столицы.

Пилотной проект карты «Тройка» стартовал в Карелии. Сейчас единый проездной 
принимают в троллейбусе № 5 ПМУП «Городской транспорт» и в ГУП «Карелавтотранс» 
на пригородных маршрутах. Карту выдали с балансом в 50 рублей. Пополнить ее можно 
в терминалах Сбербанка. 

Кроме того, ею можно оплачивать поездки в Москве и других регионах, которые 
участвуют в проекте.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отнес карту «Тройка» к транспортной ре-
форме в карельской столице. Он также прокомментировал информацию о грядущем 
сокращении водителей.

– На днях в средствах массовой информации появились сообщения о грядущем со-
кращении водителей троллейбусов. Это не соответствует действительности. Сокращений 
не планируется, и даже наоборот, будет набор группы на обучение. В первой половине 
2022 года будут приобретены 15–17 новых троллейбусов. Для работы на них требуются 
кадры. С января будет также на 15% увеличена зарплата водителей троллейбусов.

По Центру воинской славы создадут 
народный аудиогид

Молодежь и педагогов приглашают присоединиться к созданию экскурсий.
В сентябре проект благотворительного фонда Сергея Пирожникова «ОСНОВА» под 

названием «Центр воинской славы Петрозаводска: знакомим с историей, расширяя грани-
цы» выиграл грант президента на реализацию проектов в области культуры, искусства и 
креативных (творческих) индустрий. Проект рассчитан на целый год, до октября 2022 года.

Инициативная группа уже провела большую работу. Проходят рабочие встречи с пар-
тнерами, такими как Карельский кадетский корпус, Российский союз молодежи. Также 
реализацию проекта организаторы обсудили с Владимиром Любарским.

В рамках проекта закуплены аудиогиды для Центра воинской славы. Это позволит 
сделать посещение музея интерактивным.

Готовится полномасштабная презентация проекта для участников, партнеров и во-
лонтеров.

Большая часть мероприятий будет нацелена на педагогов и молодых людей от 14 до 
25 лет. Сейчас идет активный набор в команду добровольцев из числа преподавателей и 
учащихся. Перед командой будут стоять разнообразные задачи – от создания виртуальной 
экскурсии до разработки онлайн-игры «Город воинской славы» и проведения конкурса на 
лучший проект преобразования музейного пространства в образовательных учреждениях.

Организаторы проекта приглашают к сотрудничеству школы и учреждения среднего 
специального образования. Принять участие в мероприятиях могут и педагоги, и ученики.

Все варианты сотрудничества можно обсудить с командой проекта по телефону 
8(814-2) 33-03-52 или электронной почте centr@slavaptz.ru.
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Здание сегежской библиотеки будет 
реконструировать новый подрядчик 

Предыдущая подрядная компания не справилась с задачей – контракт с ней рас-
торгли.

Здание Сегежской центральной районной библиотеки будет реконструировать новый 
подрядчик – петрозаводская строительная компания «Стройконтроль», которая явля-
ется генподрядчиком группы компаний Nova. Об этом сообщает Минстрой Карелии, 
отмечая, что конкурсная процедура по определению нового подрядчика завершилась 
на прошлой неделе.

В министерстве добавили, что контракт, заключенный с ООО «РСК ВВС СТРОЙ» 
на строительство данного объекта, расторгли из-за того, что фирма не исполнила его 
условия.

Первый этап реконструкции объекта включает в себя устройство наружных ин-
женерных сетей, ограждающих и несущих конструкций, кровли, внутренних систем 
отопления и электроснабжения.

В Минстрое отметили, что в 2022 году с учетом дополнительных средств будут 
проведены торги на определение подрядчика для завершения реконструкции объекта.

В ведомстве добавили, что у компании ООО «Стройконтроль» большой опыт строи-
тельства многоквартирных жилых домов и жилых комплексов в Петрозаводске, обще-
ственных зданий и социальных объектов. Например, одним из социальных объектов 
является детский садик на 150 мест на улице Энтузиастов в Петрозаводске, построенный 
в рамках нацпроекта «Демография».

Стоимость возведения 
новой школы в Суоярви превысит 

миллиард рублей 
Летом прошлого года строительство 

школы на 330 мест в райцентре оценивали 
примерно в 500 миллионов рублей. 

Строительство школы в Суоярви на 
330 учеников сегодня власти оценивают в 
сумму свыше одного миллиарда рублей. Об 
этом заявила вице-премьер по социальным 
вопросам Лариса Подсадник на онлайн-со-
вещании Правительства Карелии. На нем 
обсуждали работу нацпроектов «Образо-
вание» и «Демография».

Школу должны построить рядом с дей-
ствующей Кайпинской СОШ, после чего 
старое деревянное здание 1962 года по-
стройки закроют. По словам Подсадник, 
в уходящем году здание новой школы 
проектировали, сейчас проектно-сметная 
документация проходит государственную 
экспертизу.

Отметим, в конце лета прошлого года 
стоимость строительства оценивалась в сум-
му около 500 миллионов рублей. В 2020 году 
изменились нормативы на строительство 
образовательных учреждений, что привело 
к удорожанию проектов.

Турецкому инвестору предложили 
землю под пятизвездочный отель 

в Медвежьегорске 
Новый инвестор планирует вложить 

более 1,5 млрд рублей в карельский тур-
комплекс с созданием дополнительных 
215 новых рабочих мест.

Турецкому инвестору предложили 
земельный участок под строительство 
первого в Карелии пятизвездочного отеля 
в границах Медвежьегорска, об этом со-
общает ТАСС со ссылкой на генерального 
директора Корпорации развития Республики 
Карелия Марину Кувшинову.

По словам Кувшиновой, для выделе-
ния инвестору рассматривается земельный 
участок в Медвежьегорском районе, не-
далеко от лыжного спуска. Строительство 
потребует согласования с региональным 
управлением по охране объектов культур-

ного наследия, уточняет глава корпорации, 
так как в этом районе в период Великой 
Отечественной войны проходила линия 
обороны. Не исключен вариант, что при 
проектировании туристического комплекса 
это будет использоваться для формиро-
вания дополнительных экскурсионных 
программ.

Отметим, что турецкий инвестор уже 
представил эскизный проект, который не-
обходимо привязать к конкретному участку.

В СМИ сообщается, что данный инве-
стор имеет опыт в турбизнесе, в том числе 
построил сеть отелей в Грузии и Турции, 
планирует вложить более 1,5 млрд рублей 
в карельский туркомплекс с созданием до-
полнительных 215 новых рабочих мест.

Центр «Преодоление» открыл 
керамическую мастерскую 

в Кондопоге 
Общественники собирают средства на 

строительные материалы для мастерской. 
Грантовая поддержка направлена на покупку 
оборудования и оплату ремонтных работ. 

Центр «Преодоление», чьими подопечны-
ми являются люди с психическими расстрой-
ствами, открыл керамическую мастерскую 
«Круговерть». Это еще одно направление 
работы общественников для реабилитации 
и возможности трудоустройства людей с 
инвалидностью.

Этот проект был поддержан Фондом пре-
зидентских грантов.

– Занятия керамикой, лепкой – это, ко-
нечно, для ребят развитие. Но мы ставим 
большие задачи – подготовить из них масте-
ров, подмастерьев. Чтобы они могли рабо-
тать профессионально, делать небольшие 
сувениры. Пока наша студия в начале пути, 
мы работаем второй месяц, кое-что уже у 
нас получилось, чему-то уже научились. 
Главное, что им нравится. Идут на занятия 
с удовольствием, – рассказала Елена, мастер 
по керамике.

Елена, жительница Кондопоги, рассказала, 
что не имеет специального педагогического 
образования, а керамика всегда была ее хобби. 
Но когда в рамках проекта «преодоленцы» 
позвали ее поработать с особенными людьми, 
она не смогла отказаться.

Сейчас на грантовые средства центр «Пре-
одоление» приобрел специальный стол для 
раскатки глины, а также скоро появятся гон-
чарные круги и печь для запекания керамики.

Интернат для престарелых 
и инвалидов в Костомукше начнут 

строить в марте 2022 года 
Проект дома-интерната в городе гор-

няков рассчитан на 200 мест, его строи-
тельство по нацпроекту «Демография» 
обойдется в 335 миллионов рублей. 

Строительство дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов на 200 мест в Ко-
стомукше начнется в марте 2022 года. Об 
этом заявила вице-премьер по социальным 
вопросам Лариса Подсадник. 

– Строительство интерната заплани-
ровано на март 2022 года, предусмотрено 
335 миллионов рублей, в том числе 
281 миллион – это средства федерального 
бюджета, – заявила Подсадник.

Напомним, интернат должен появиться 
в Костомукше рядом с профилакторием 
«Горняк». Власти считают, что опреде-
ленное под строительство место удобно 
с точки зрения транспортной доступности 
и близости медицинской помощи.

Кроме жилых комнат, в интернате 
предусмотрят зоны для коллективных 
мероприятий, занятий в кружках, зал 
для лечебной физкультуры. Вся инфра-
структура спроектирована так, чтобы было 
удобно маломобильным людям. Проект 
дома-интерната прошел государственную 
экспертизу. 

Сортавальская спортивная школа 
получила новое оборудование 

Атрибутику обновили по нацпроекту «Демография».
Сортавальская спортивная школа олимпийского резерва получила новое оборудование.
Учреждению купили атрибутику для отделений конькобежного спорта, лыжного 

двоеборья и академической гребли. Воспитанники школы получили беговые лыжи, 
коньки и профессиональные комбинезоны. В новой экипировке спортсмены уже успели 
выступить на всероссийских соревнованиях в Вологде.

Также в учреждение доставили пять тренировочных лодок для академической 
гребли. Это не только обеспечило юных спортсменов современным инвентарем, но 
и обезопасило тренировки.

Оборудование обновили по нацпроекту «Демография» федерального проекта «Спорт 
– норма жизни».

Районы
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В Карелии все больше 
изобретателей

В 2020 году из республики подали в Рос-
патент 52 заявки на изобретение, что на 
20,9% больше, чем в 2019 году, и почти в 
два раза больше, чем в 2018 году.

Лидерами по подаче заявок на изобре-
тения в 2021 году стали Петрозаводский 
государственный университет, ООО «Ин-
женерный центр пожарной робототехники 
«ЭФЭР», Федеральный исследовательский 
центр «Карельский научный центр Россий-
ской академии наук».

На базе ПетрГУ создан инновационный 
комплекс, включающий 32 малых инноваци-
онных предприятия с учредительством вуза. 
В университете разработаны новые техноло-
гии и оборудование для лесопромышленного, 
горного и агропромышленного комплексов, 
развивают направления компьютерного ин-
жиниринга, промышленной автоматизации 
технологических процессов, микроэлектро-
ники и приборостроения.

Например, «Торговый Дом Ярмарка» и 
ПетрГУ в 2017–2020 годах реализовали про-
ект «Исследование и разработка сквозной 
технологии производства функциональных 
пищевых продуктов для обеспечения пище-
вой безопасности северных территорий РФ». 

В результате создана уникальная «Конт-
рольно-аналитическая лаборатория исследо-
вания и оценки безопасности сырья и продук-
тов питания», разработано более 15 рецептур 
новых функциональных пищевых продуктов. 
Также в ходе проекта получены патенты на 
изобретения и полезные модели в области 
оборудования для пищевых производств и 
новых рецептур продуктов. «Торговый Дом 
Ярмарка» использует полученные в ходе про-
екта результаты для развития производства 
и разработке новых видов продуктов.

ООО «Инженерный центр пожарной 
робототехники «ЭФЭР» – один из ведущих 
российских производителей роботизирован-
ных систем пожаротушения и ствольной по-
жарной техники. Инновационное предприятие 
занимает лидирующее положение в России 
и СНГ по разработке и производству роботи-
зированных установок. В 2020 году ведущим 
специалистам центра «ЭФЭР» присуждена 
премия Правительства РФ в области науки 
и техники . 

Карельская инновационная компания 
«Опти-Софт» стала победителем региональ-
ного конкурса «Экспортер года». Сейчас в 
штате компании более 80 сотрудников. Раз-
работанные компанией  решения обеспечива-
ют оптимальное планирование и управление 
производством. Внедрение разработок карель-
ских инноваторов позволило на 10% снизить 
расходы сырья и на 5–10% – себестоимость 
продукта. При больших объемах производства 
это дало лесообрабатывающим предприятиям 
ощутимый эффект.

В 2012 году «Опти-Софт» все программы 
перевело в «облако», что позволило внедрять 
программное обеспечение на производствах 
за тысячи километров от Карелии. Програм-
мы стали использоваться на предприятиях 
Архангельской, Ленинградской, Московской 
областей, Красноярского и Краснодарского 
краев, Татарстана и других регионов, заодно 
потеснив иностранных конкурентов.

В 2014 году «Опти-Софт» подало заявку 
на участие в программе Фонда по содействию 
инноваций «Экспорт» и получило 10 млн руб-
лей. Финансовая поддержка позволила акти-
визировать переговоры с лесозаготовителями 
Финляндии и Германии. По их итогам круп-
нейшая в России компания по производству 
пиломатериалов Ilim Timber приняла реше-
ние протестировать российские инновации на 
немецких заводах в Висмаре и Ландсберге. 
Разработки предприятия имеют большие пер-
спективы на российском и мировом рынках.

Сейчас более 70 предприятий Каре-
лии позиционируют себя как инновацион-
ные. Основными направлениями являются 
IT-технологии, электроника, обрабатывающие 
производства.

В регионе предусмотрены меры финансо-
вой поддержки инновационной деятельности. 
Например, в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» в Петрозаводске  работает Центр 
«Мой бизнес». В 2019–2020 годах центр со-
финансировал услуги по регистрации прав 
на объекты интеллектуальной собственности 
более 30 предприятиям на общую сумму более 
1,8 млн рублей.  Оператором по ряду направ-
лений является Фонд венчурных инвестиций.

Меловую и интерактивную доски 
в классе ставят рядом

Фирма, занимающаяся этим,  получила 
знак  «Сделано в Карелии». 

«Карельская компания» стала 114-й орга-
низацией, которая успешно прошла добро-
вольную сертификацию.

Организация занимается внедрением со-
временных решений для образовательных 
учреждений.

Сейчас на смену привычным меловым до-
скам пришли интерактивные доски и панели. 
Они занимают центральное место во многих 
классах. В то же время материал педагоги про-
должают фиксировать вручную – полностью 
отказаться от меловой доски невозможно. 
Современное решение организации рабочего 
пространства учителя предлагает ООО «Ка-
рельская компания». Предприятие занимается 
производством рельсовых систем «Эрудит», 
которые позволяют расположить в центре 
класса меловую и интерактивную доску/па-
нель одновременно. При этом удобство про-

смотра обучающего материала сохраняется 
для всей аудитории – угол обзора соответ-
ствует требованиям СанПиН. Что важно, 
рельсовая система «Эрудит» подходит под 
все существующие интерактивные доски и 
панели.

– Мы разработали три прототипа, кото-
рые учитывали недоработки существующих 
рельсовых систем. Дали попробовать школам, 
получили обратную связь и учли замечания в 
конечном продукте.  Сейчас наши рельсовые 
системы уже активно используются в обра-
зовательных учреждениях Петрозаводска 
– в Финно-угорской школе, Академическом 
лицее, Ломоносовской гимназии, лицее № 40, 
школах № 3, 6, 9, 14, 25, 35, 38 и других. До-
вольно быстро прошли сертификацию, про-
цесс сопровождала Корпорация развития, все 
было организовано на отлично, – рассказал 
руководитель ООО «Карельская компания» 
Дмитрий Гладышев.

Рельсовая система «Эрудит» является не 
единственным продуктом компании. Не-
давно прошла сертификация модульной 
системы «Эрудит», которая уже доступна 
на рынке.

– Сейчас компания разработала и тести-
рует еще несколько продуктов для системы 
образования – интерактивную панель, ин-
терактивные стол и пол, которые подойдут 
для дошкольного и школьного образования. 
Мы стремились получить знак «Сделано 
в Карелии», потому что работаем здесь и 
гордимся этим. Считаю, что местное произ-
водство вызывает больше доверия у жителей 
республики. Это другой уровень общения 
и ответственности, потому что ты знаешь 
производителя в лицо, – пояснил Дмитрий 
Гладышев.

Инновации
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В Карелии появится 
образовательно-

производственный кластер
Реализация проекта «Профессиона-

литет» начнется в Петрозаводском ав-
тотранспортном техникуме и Северном 
колледже в Сегеже. 

Учреждения начнут интенсивную интег-
рацию с предприятиями реального сектора 
экономики. 

Участники проекта – работодатели, кото-
рые готовы инвестировать в развитие среднего 
профессионального образования и давать базу 
для формирования практических навыков 
студентов. Проект предусматривает предостав-
ление субсидии регионам на закупку базового 
оборудования, компенсацию затрат работо-
дателя на дооснащение профессиональной 

образовательной организации высокотехно-
логичным оборудованием. На это в 2022 году 
Карелия получит 200 млн рублей.

Петрозаводский автотранспортный тех-
никум будет взаимодействовать с Онежским 
судоремонтно-судостроительным заводом, 
Северный колледж – с Сегежским ЦБК. 
Руководство этих предприятий уже под-
твердило свое участие в модернизации об-
разовательных организаций. 

Сейчас учреждения анализируют 
кадровый потенциал. Они уже подготови-
ли проекты программ развития кластеров, 
которые в ближайшее время защитят перед 
федеральными экспертами.

У Республиканской станции 
переливания крови капитально 

отремонтируют фасад
Работы начнутся весной при благоприятной погоде за счет сэкономленных средств 

нацпроекта «Демография».
Последний ремонт внешних стен здания 1968 года постройки проводился в середине 

90-х годов.
– На фоне Республиканской больницы мы смотримся несколько неприглядно, – гово-

рит главный врач станции Ирина Пушкарева. – У основного здания сыпятся углы, были 
проблемы на стыке стены и кровли на третьем этаже, поэтому изнутри намокала стена в 
производственных помещениях. Что-то частично подправляли, но сейчас очень нужен кап-
ремонт фасада. Рады, что удалось предусмотреть средства на эти первоочередные работы. 

Весной здесь оштукатурят и покрасят стены, обновят козырьки и крыльцо, заменят 
водосточные трубы.

Республиканскую станцию переливания крови ежегодно посещают около 17 тысяч 
человек. Здесь ведут заготовку крови и ее компонентов для лечебных учреждений ре-
спублики. Сотрудники станции принимают граждан в Петрозаводске на ул. Пирогова, 4а, 
организуют выездные акции в районы, на предприятия и организации карельской столицы.

Два детсада достроят к концу года 
В декабре подрядчики планируют 

достроить детсад на улице Хейкконена 
в Петрозаводске и в Первомайском пере-
улке в Сортавале. 

К концу 2021 года в Карелии должны 
достроить два дошкольных образовательных 
учреждения – детсад на улице Хейкконена 
на 300 мест в Петрозаводске и в Первомай-
ском переулке на 150 мест в Сортавале. Об 
этом на онлайн-совещании в региональном 
Правительстве рассказала вице-премьер Ла-
риса Подсадник.

По ее словам, готовность первого стро-
ительного объекта составляет 96%, второго 
– 90%. Оба детских сада возводят по нацио-
нальному проекту «Демография». 

Дошкольное учреждение «Лукоморье» 
на улице Хейкконена на Древлянке строит 
группа компаний «КСМ». Это уже пятый 
детский сад, который «Карелстроймеханиза-
ция» возводит по своему типовому проекту. 
В детском саду 12 групп, в том числе для 
детей младшего дошкольного возраста. В 
здании есть учебные и административно-
хозяйственные помещения, спортивный 
и музыкальный залы, медицинский блок, 
лифт, кабинеты логопеда, психолога. Ранее 
«Лукоморье» планировали сдать в ноябре 
2021 года.

Сортавальский детсад на 150 мест обошелся 
бюджетам разных уровней почти в 160 мил-
лионов рублей. Подрядчик – петрозаводская 
компания «КСМ». Очередь в детсады Сорта-
валы благодаря новому учреждению сократит-
ся с 500 до 350 человек. Еще один детсад на 
150 мест проектируют рядом с физкультур-
но-оздоровительным комплексом на улице 
Бондарева.

Еще с одним новым детсадом возникли 
проблемы. Это дошкольное учреждение на 
улице Чехова в Петрозаводске. Летом этого 
года глава столицы Карелии Владимир Лю-
барский написал на своей странице в соцсети:

– Типовой проект на 300 мест привязан 
к участку и проходит государственную экс-
пертизу, правда, с большим опозданием. Надо 
ускоряться, строительство по нацпроекту «Де-
мография» необходимо начать в этом году, 
– сообщил Любарский.

По его словам, в детском саду должны 
разместить 12 групп, включая ясли, музыкаль-
ный и спортивный залы, пищеблок, лифт и 
административные кабинеты. Здание будет 
доступно для маломобильных групп населения.

Как отметила Лариса Подсадник, начало 
строительства детсада на улице Чехова – декабрь 
2021 года. Все необходимые документы сторо-
ны должны подписать до конца этого месяца.

Республика – в лидерах 
по решению обращений 

с прямой линии президента 
В Карелии положительно решены 

1 723 обращения жителей.
Сообщения распределяют по направле-

ниям в информационной системе «ОНФ: 
Помощь». 

В республике обработаны все сообще-
ния. Самыми актуальными стали темы, 
связанные с социальным обслуживанием, 
противодействием коронавирусу, медици-
ной, ЖКХ, образованием, водо– и газоснаб-
жением, ремонтом дорог и общественным 
транспортом.

Доля решенных обращений составляет 
39%, исключая не содержащие определенно-
го запроса, контактной информации или от-
правленные повторно. По этому результату 
Карелия занимает 9-е место среди субъектов 
РФ (на первом месте – регион, в котором 
реализовано 58% обращений). 

В частности, по просьбам жителей с 
11 августа организованы пассажирские 

перевозки по маршрутам № 609 «Петро-
заводск – Эссойла – Крошнозеро – Пряжа 
– Петрозаводск» и № 609А «Петрозаводск 
– Пряжа – Крошнозеро – Эссойла – Пе-
трозаводск». Зимой автобусы продолжат 
совершать эти рейсы. 

Благодаря сотрудничеству Прави-
тельства Карелии и компании «РЖД» 
организовано пригородное сообщение 
Лодейное Поле – Питкяранта – Сорта-
вала. Обслуживают маршрут рельсовые 
автобусы «Орлан». 

Еще одним важным вопросом стала по-
жарная безопасность. В поселке Луусалми 
Калевальского района организована добро-
вольная пожарная команда из пяти чело-
век, есть автомобиль для подвоза воды, 
оборудование. Администрация сельского 
поселения отремонтировала здание для 
размещения пожарной автоцистерны.

Работа с заявлениями продолжается.

Стал известен график работы 
учреждений здравоохранения 

в праздники 
Приказом министра здравоохранения 

Карелии утвержден следующий режим 
работы подведомственных министерству 
медицинских организаций в период с 
31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

• Поликлинические отделения медицин-
ских организаций районов и Костомукш-
ского городского округа 

31 декабря, 2, 4, 7 января – по режиму 
праздничного дня с организацией оказания 
неотложной помощи на дому и дежурных 
терапевтических и педиатрических приемов 
с 9 до 16 часов;

1, 8, 9 января – по режиму праздничного 
дня с организацией оказания неотложной 
помощи на дому; 

3, 5, 6 января – по обычному режиму 
рабочего дня.

• Поликлиники Петрозаводска 
31 декабря, 1, 2, 4, 7, 8, 9 января – по 

режиму праздничного дня с организацией 
оказания неотложной помощи на дому с 
8 до 16 часов и дежурных терапевтических 
и педиатрических приемов с 9 до 13 часов, 
работой рентген-кабинетов и клинических 
лабораторий в зависимости от потребности, 
кабинетов вакцинации – с 10 до 15 часов.

3, 5, 6 января – по обычному режиму 
рабочего дня.

• Республиканский стоматологический 
центр

3, 5, 6 января – по обычному режиму 
рабочего дня.

С 31 декабря по 9 января – оказание 
неотложной стоматологической помощи: 

– взрослому населению – с 8 до 20 часов 
(ул. Гоголя, 10), 

– детскому населению – с 11 до 17 часов 
(ул. Калинина, 51а),

– в ночное время взрослым и детям – с 
21 до 7 часов (ул. Гоголя, 10).

• График работы врачей узких специ-
алистов в поликлиниках Петрозаводска, 
оказывающих помощь взрослому населе-
нию:

31 декабря – поликлиника № 1 (ул. Сверд-
лова, 20),

2 января – поликлиника № 1 (пр. Лес-
ной, 40),

4, 8 января – поликлиника № 3 (пр. Пер-
вомайский, 28)

9 января – поликлиника № 4 (ул. Ной-
бранденбургская, 1)

3, 6 января – прием гинекологических 
пациенток в женской консультации Родиль-
ного дома им. К.А. Гуткина.

• График работы врачей узких специали-
стов в детских поликлиниках Петрозаводска:

31 декабря, 8 января – поликлиника № 1 
(пр. Октябрьский, 58),

2 января – поликлиника № 2 (ул. Ровио, 
13), 

4 января – Детская республиканская 
больница (ул. Парковая, 58),

9 января – поликлиника № 4 (ул. Ной-
бранденбургская, 1).
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Жемчужина мирового формата
Музею-заповеднику «Кижи» исполнилось 55 лет 

Валентина БАЙКОВА
Торжественное мероприятие, посвя-

щенное юбилею, прошло в Национальной 
библиотеке. Глава Республики Артур Пар-
фенчиков поздравил сотрудников музея 
и вручил им благодарственные письма. 

Артур Парфенчиков отметил, что в 
последние десять лет «Кижи» повезло с 
директором – Еленой Богдановой. Кроме 
того, руководитель региона подчеркнул 
талант реставраторов, которым удалось 
восстановить 22-главую церковь Преобра-
жения Господня – одно из самых больших 
и сложных деревянных сооружений в мире. 
Церковь признана ЮНЕСКО памятником 
всемирного наследия и теперь входит в один 
ряд с московским Кремлем и историческим 
центром Санкт-Петербурга.

– Кижи – уникальное место, его хотят 
посетить все, кто бывает в Карелии. Без-
условно, многое удалось сохранить, многое 
сделано. И задачи стоят огромные. У му-
зея должен быть круглогодичный формат. 
Благодаря Президенту России мы смогли 
проложить хорошую дорогу к Оятевщине. 
Вместе с тем, кроме создания и сохране-
ния памятников деревянного зодчества, мы 
должны стремиться к единому кластеру, 
объединяющему нашу историю. У инвесто-
ров большой интерес к строительству тури-
стических объектов в Медвежьегорском 
районе, в Заонежье. Но нам важно при на-
плыве коммерческого интереса сохранить 
эти места в первозданном виде. У Кижей 
светлое будущее, это, без сомнения, жем-
чужина мирового масштаба. Мы должны 
их беречь, в первую очередь для жителей 
Карелии, детей и внуков, как предмет гор-
дости. Таким образом, мы создаем память о 
собственных корнях, истории, духовности, 
– сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, что музей-заповедник «Кижи» 
был основан 1 января 1966 года. Сейчас в 

нем работает много молодых и талантливых 
сотрудников. Несмотря на сложный пери-
од пандемии, количество посетителей в 
2021 году превысило показатели 2019 года. 
На территории острова собраны 82 уникаль-
ных памятника русского деревянного зодче-
ства XIV–XX веков. Сейчас музей активно 
ведет реставрацию домов-памятников, раз-
рабатывает проект реставрации Покровской 
церкви Кижского погоста.

– Мы верим в то, что 1 января у нас бу-
дет очень хорошее начало года и на остров 
приедет много посетителей. Хотелось бы 
выразить слова огромной благодарности 
Министерству культуры России, благодаря 
которому реализуются наши важные проекты 
в области реставрации, строительства, со-
хранения природного наследия. Огромные 

слова благодарности Правительству Карелии 
и лично главе Артуру Олеговичу Парфен-
чикову за поддержку наших проектов, за 
то, что мы с большой радостью говорим о 
скором открытии дороги Медвежьегорск 
– Оятевщина, – сказала директор музея-за-
поведника Елена Богданова.

Благодаря новому сухопутному пути 
через деревню Оятевщину гости и жители 
Карелии смогут посещать остров Кижи круг-
лый год. Артур Парфенчиков отметил, что 
остров притягивает гостей к себе в любое 
время. Тот, кто там побывал однажды, хочет 
вернуться и посмотреть на красоту музея 
«Кижи» еще раз.

Председатель Заксобрания Карелии Элис-
сан Шандалович рассказал, что остров Кижи 
он посетил в первый раз, когда ему было 

всего пять лет. Ощущение сказки от посе-
щения музея сохранилось на всю жизнь. По 
словам Шандаловича, реставраторам удалось 
сохранить красоту Преображенской церкви 
и вернуть в жизнь эту сказку.

Кроме того, поздравить музей пришли 
начальник отдела государственного контроля 
и надзора Управления Министерства культу-
ры РФ по СЗФО Андрей Антонов, начальник 
Управления по охране объектов культурного 
наследия Карелии Юлия Алипова, представи-
тели Министерства культуры республики и 
администрации Петрозаводска, учреждений 
культуры Карелии.

Артур Парфенчиков вручил благодар-
ственные письма всем тем, кто внес осо-
бенный вклад в развитие музея. Среди них 
сотрудники музея:

– Анастасия Диброва, главный хранитель 
музейных предметов;

– Андрей Афанасьев, инженер-электрик 
группы энергообеспечения;

– Дмитрий Дюгай, руководитель службы 
информации, компьютерных технологий и  
издательской деятельности;

– Евгений Жуков, инженер по охранной 
и пожарной сигнализации службы по обе-
спечению безопасности музея;

– Ирина Зеленая, специалист по го-
сударственным закупкам отдела контракт-
ной службы;

– Владимир Придня, руководитель служ-
бы по обеспечению безопасности музея;

– Наталья Седнева, руководитель службы 
юридического обеспечения;

– Ольга Филимонова, руководитель 
службы блока финансово-экономической 
деятельности.

Кроме того, почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Республики Карелия» 
присвоено Светлане Пестряковой, ведуще-
му методисту по музейно-образовательной 
деятельности Детского музейного центра 
музея-заповедника «Кижи».

Артур Парфенчиков награждает сотрудников музея Элиссан Шандалович

Елена Богданова, директор музея-заповедника «Кижи»

Благодарственные письма

Национальное достояние
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«Кавардак» в Кондопоге
Марина БЕДОРФАС

Как цирк помогает в реабилитации лю-
дей с инвалидностью.

В Кондопоге появился свой цирк: врач-
психиатр собрал труппу из волонтеров и 
своих пациентов. Доктор уверен, что для 
людей с инвалидностью это эффективный 
способ реабилитации, который поднимает их 
самооценку, давая понять, что они не изгои, 
а ошибаться – это нормально.

Раскрутить на палке тарелку и переки-
нуть ее на вторую палку, устроить фокусы с 
платочками, крутить булавы в прыжке – это 
настоящий цирк, который устроили обще-
ственники «Преодоления» в Кондопоге. Так 
в рамках проекта «Кавардак», который под-
держало Министерство социальной защиты 
Карелии, в городе бумажников появилась 
своя цирковая студия с труппой особенных 
артистов.

– Люди с психическими заболеваниями 
часто ведут замкнутый, малоподвижный об-
раз жизни. Существует много причин: апатия 
может быть следствием заболевания и силь-
нодействующих лекарств; стигматизация в 
обществе (навешивание социальных ярлыков. 
– Прим. ред.) формирует страх быть не при-
нятым; чрезмерная опека родителей ведет к 
выученной беспомощности; нет условий для 
самореализации и свободного самовыраже-
ния из-за отсутствия инклюзивных кружков 
или творческих студий, где рады «особым» 
артистам. Все это формирует низкую са-
мооценку и пассивность, вызывает страх 
общения и приводит к тому, что человек с 
психическим заболеванием становится из-
гоем, – рассказала  руководитель проекта 
Александра Плотникова.

Опыт общественников «Преодоления» по-
казывает, что занятия активным творчеством, 
цигун (вид оздоровительной гимнастики. 
– Прим. ред.) и адаптивным спортом стано-
вятся ресурсом для людей с психическими 
заболеваниями, меняют их жизнь к лучшему, 
дарят положительные эмоции.

По договору с администрацией Кондопож-
ского района в декабре 2020 года «Преодоле-
ние» получило дополнительное помещение 
площадью 124 квадратных метра. По проекту 
«Кавардак» общественники закупили строй-
материалы, а вот сам ремонт делали своими 
силами. «Преодоленцам» помогали волонтеры: 
участники историко-морского клуба «Гардема-
рин» и просто неравнодушные жители Кондо-
поги. «Преодоление» объединяет участников из 
Петрозаводска, Кондопоги, Медвежьегорска, 
Сортавалы и Сегежи.

Роман Унукайнен – врач-психиатр, руково-
дитель «Преодоления» и студии «Кавардак». 

Подопечные центра – его пациенты. Он рас-
сказал, что опыт работы с инвалидами в рамках 
циркового искусства уже есть в России. На-
пример, «Упсала-цирк» в Петербурге  работает 
с людьми с синдромом Дауна. Руководитель 
студии отмечает, что цирк широко начал 
входить в социальную жизнь разных людей. 
Роман видит в такой программе несколько 
направлений и возможностей для реабили-
тации людей с психическими заболеваниями.

– Во-первых, здесь требуется достаточно 
сложная координация движений, работа с раз-
ными темпами, здесь все нужно делать вовре-
мя. Это очень поможет нашим подопечным 
в реальной жизни. Кроме того, здесь ребята 
учатся делать то, что среднестатистический 
здоровый человек тоже сделать не может. И 
этот факт, это их достижение здорово под-
нимает самооценку. Обычные люди смотрят 
восхищенно на их выступления и аплодируют. 
Проблема с самооценкой, неверие в собствен-
ные силы – одна из проблем, с которыми они 
постоянно сталкиваются. Вся жизнь доказы-
вает, что они изгои, никому не нужные люди. 
А цирк дает возможность сделать что-то вы-
дающееся.

Врач уверен, что эти новые навыки по-
могут идти по жизни смелее,  адаптироваться, 
завоевывать то место под солнцем, которого 
они достойны.

– Цирк – вещь очень «залипастая», весе-
лая. Когда начинаешь отрабатывать какой-то 
навык, то замечаешь, что проходит час, два, 
три, а ты все еще жонглируешь и пытаешься 
добиться прогресса. Сама по себе цирковая 
атмосфера создает праздничную обстановку, 
все танцуют, двигаются, все под музыку, это 
еще и хорошее настроение. Они счастливы.

Руководитель кондопожского «Каварда-
ка» обращает внимание на еще один важный 
момент. Даже у опытных циркачей во вре-
мя выступления могут падать предметы и 
случаться разные неудачи. И это нормально, 
уверяет он.

– И мы очень спокойно относимся к их 
ошибкам, мы приводим к мысли, что оши-
баться – это нормально, и любое новое дело 
не обходится без неудач. Как говорил Йода, 
неудачи – лучшие наши учителя.

Жители Кондопоги уже побывали на пре-
мьерном выступлении местного «Кавардака». 
Центр проводит традиционный фестиваль 

«Преодоление» каждый декабрь. Кроме 
того, особенные артисты отправили видео 
выступления на фестиваль инклюзивного 
искусства «БЕZЛИМИТ» в Петрозаводске.

– В Кондопоге нет другого цирка, так что 
получайте нас. И пускай зрители не жалеют 
нас, а любят и восхищаются, – говорит Роман.

Вместе с Романом в цирковой студии ра-
ботают две юные девушки: Анастасия Белкова 
и Ирина Шарипова. Две кондопожанки стали 
волонтерами по зову сердца.

– Я занималась раньше в клубе «Гарде-
марин», теперь сама преподаю фехтование у 
подростков. А с этого года стала помогать в 
цирковой студии «Преодоления». Это доста-
точно интересно, и я думаю, что каждый, кто 
ходил в цирк, хотел выступить на арене. А тут 
у нас есть своя маленькая труппа, маленький 
цирк – детская мечта осуществилась. Если 
честно, мне с особенными ребятами намного 
легче работать, потому что есть опыт рабо-
ты с подростками. С подростками сложнее. 
Они более заинтересованные, им это очень 
нравится, это привлекает и упрощает работу, 
– поделилась Анастасия.

Ирина летом попала в волонтерский ла-
герь и там познакомилась с подопечными 
центра. И теперь уже выступает вместе с 
ними на одной арене.

– Когда  я увидела ребят, поняла, что хочу 
с ними работать. С ними легко, они слушают, 
понимают, поддерживают. И это очень за-
влекает, они очень стараются, просят новые 
трюки показать – те, что посложнее.

Отметим, что жизнь в Кондопоге кипит 
очень бурно, потому что создают ее актив-
ные и заинтересованные люди. Вслед за 
«Кавардаком» в Карелии появится первая и 
уникальная «Академия джедаев». По словам 
Романа Унукайнена, и там цирковое искусство 
будет  символизировать все неограниченные 
возможности особенных людей.

Анастасия Белкова Ирина Шарипова Роман Унукайнен

Александра Плотникова

Премьера циркового выступления
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Серия концертов прошла в новом 
виртуальном концертном зале в Кеми

Дети пришли на концерт Большо-
го симфонического оркестра имени 
П.И. Чайковского «Бетховен. Письма к 
тебе…».

Виртуальный концертный зал в кемской 
Детской школе искусств появился при под-
держке национального проекта «Культура» 
в сентябре. Благодаря современному зву-
ковому оборудованию и большому экрану 
зрители могут испытать эффект погружения 
в концерты выдающихся исполнителей. 

Учащиеся увидели выступления Нацио-
нального филармонического оркестра Рос-
сии под управлением Владимира Спивакова, 
Тюменского филармонического оркестра, 
Астраханского государственного театра опе-
ры и балета. В виртуальном зале проходят 
события для малышей, которые учатся на 
подготовительном отделении, и для людей 
старшего возраста. Первым из таких ме-
роприятий стал концерт ко Дню пожилых 
людей, в котором звучала живая музыка, 
а благодаря средствам виртуального кон-

цертного зала – номера концерта Дмитрия 
Хворостовского «Музыка души и сердца».

Смотреть трансляции можно в режиме 
реального времени или в записи. Это удобно 
для использования в учебном процессе. 

Преподаватель музыкальной литературы 
Ольга Кречетова говорит, что виртуальный 
концертный зал открывает новые возмож-
ности для детей и педагогов:

– Впечатления самые приятные, мои уро-
ки стали интереснее. Раньше все проходило 
намного скромнее: мы смотрели видео на 
маленьком экране в классе. Воздействие от 
записи на большом экране совсем другое. 
Вместе с коллегами мы создаем учебные 
фильмы, которые адаптируем под возраст 
детей – монтируем записи произведений, 
ноты, изображения.

На портале Культура.рф в специально соз-
данном разделе для культурных учреждений, 
участвующих в проекте «Виртуальный кон-
цертный зал», собраны подборки концертов, 
спектаклей и лекций.

Центр карельских мастеров хотят 
открыть в Петрозаводске 

Глава республики поручил Минэку 
проработать вопрос о создании центра 
мастеров ремесел. 

Об этом Артур Парфенчиков написал 
на своей странице после визита к резчику 
по дереву Евгению Власову. 

– Познакомился с Евгением Власовым, 
мастером пирографии и резьбы по дереву. 
В прошлом году он решил выйти на новый 
уровень и открыл свое дело. Получил в 
аренду помещение на проспекте Ленина, 
причем на льготных условиях. Дело в том, 
что арендные платежи являются довольно 
весомой статьей расходов для предпринима-
телей малого и среднего бизнеса. Поэтому 
мы решили предоставлять им помещения, 

находящиеся в собственности республики, с 
понижающим коэффициентом. Это значит, 
что для них аренда в несколько раз меньше 
коммерческой стоимости. Конечно, это се-
рьезный плюс – можно направить больше 
средств на приобретение расходников, 
оборудования, инструментов, на развитие 
своего дела, – сообщил Глава Карелии в 
соцсети «ВКонтакте».

Власов планирует проводить мастер-
классы для детей и взрослых, а в перспек-
тиве – открыть при мастерской магазин. 
В целом, сообщил Парфенчиков, нужно 
создать в Петрозаводске центр карель-
ских мастеров. Он поручил региональному 
Минэку проработать этот вопрос.

Школьники посмотрели закулисье 
филармонии и Дворца искусств

Это произошло благодаря проекту 
«О музыке и не только». 

Проект реализован в сотрудничестве 
Карельской государственной филармонии, 
фонда «Корела» и Российского движения 
школьников на средства гранта, предостав-
ленного Российским фондом культуры 
(в рамках нацпроекта «Культура»).

Проект предполагает работу по двум 
направлениям – формирование интереса 
молодежи к качественному культурному 
продукту и профориентация школьников.

Первым мероприятием стало ток-шоу 
«Классные встречи. Мастера искусств – де-
тям» в Большом зале Карельской филармо-
нии. Директор, артист-вокалист, музыковед 
и сотрудник отдела развития (также музы-
ковед по профессии) рассказали о своей 
работе. Ребят интересовало все: сколько 
лет каждый занимается музыкой, хотелось 
ли поменять это занятие, какой возраст со-
листа и директора, сколько сейчас платят 
работникам культуры.

Ребятам представили виртуозную игру 
квартета Exprompt и несколько вокальных 
номеров. 

В ноябре в филиале Карельской фи-
лармонии, Дворце искусств в Кондопоге 
100 школьников поучаствовали в музыкально-
просветительском квесте, где узнали о музы-
кальной жизни и закулисье Дворца искусств 
и о главной гордости не только Дворца, но 
и Карелии – органах Beckerath.

Десять команд на два часа превратились в 
персонажей компьютерных «бродилок». Пере-
мещаясь в интерьерах Дворца искусств при 
сумеречном освещении, ребята разгадывали 
загадки, выполняли миссии, разыскивали ви-
димые только при ультрафиолете символы. В 
финале звучала музыка: солист Карельской 
филармонии Александр Новоселов исполнил 
известнейшую токкату ре-минор Иоганна Се-
бастьяна Баха.

Легенда квеста была написана специаль-
но для проекта петрозаводской компанией 
«Добро», ее сотрудники срежиссировали дей-
ство, подобрали актеров, саундтрек и световое 
сопровождение. Всю организационную работу 
со школьниками обеспечил Ресурсный центр 
Российского движения школьников и его ко-
ординатор Екатерина Михайлова.

Заведующая кондопожским филиалом фи-
лармонии Людмила Трифонова рассказала, 
что для Дворца искусств мероприятие такого 
формата в новинку. Прежде в его стенах для 
юных ценителей музыки проходили только 
концерты.

– Рассчитываем, что такие мероприятия 
в будущем приведут детей в мир академиче-
ской музыки. Наша задача – привлечь в залы 
молодежь. Для этого нужно использовать со-
временные креативные инструменты, то есть 
говорить с молодыми людьми на их языке. 

После завершения проекта провели еще 
одну встречу школьников с представителями 
филармонических профессий.

Эпос «Калевала» прозвучал 
на 14 языках 

С 1 ноября по 1 декабря Библиотечная 
ассоциация Карелии и Национальная би-
блиотека провели акцию «Читаем вместе 
руны эпоса «Калевала» на языках народов 
мира». Цель этой акции – представить в 
Интернете разнообразие переводов ка-
рело-финского эпоса.

В адрес организаторов поступило 29 за-
явок – из Карелии, Санкт-Петербурга, села 
Корткерос в Коми, города Зеленодольска в 
Татарстане, а также из Дании. Заявителям 
предлагалось выбрать язык, на котором они 
хотели бы прочитать руны «Калевалы». Орга-
низатор акции по заявке высылал текст руны 
на выбранном языке.

В итоговой композиции «Читаем карель-
ские руны на языках народов мира» представ-

лен 21 видеосюжет, в которых жители Каре-
лии, Коми и Татарстана, Санкт-Петербурга и 
Дании читают руны на русском, английском, 
латинском, литовском, украинском, вепсском, 
карельском (ливвиковское и собственно ка-
рельское наречия), финском, датском, немец-
ком, французском, идиш, коми и татарском. 

В планах организаторов – повторить при-
глашение к участию в чтении эпоса на языках 
народов мира. 

«Калевала» переведена более чем на 
120 языков, а в фонде Национальной библио-
теки Карелии хранятся переводы на 25 языках. 

Культурная акция прошла в рамках про-
екта «Здесь традиции предков хранят…» при 
поддержке Министерства национальной и 
региональной политики.
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Бесплатные билеты на спектакли 
и концерты к Новому году подарят 

детям врачей
Во всероссийской акции «Поздравление детей врачей» участвуют Театр кукол и Ка-

рельская государственная филармония.
В качестве подарка к праздникам врачам Госпиталя для ветеранов войн и Республикан-

ской инфекционной больницы, а также их детей театр и филармония приготовили около 
200 бесплатных билетов на свои мероприятия.

Специальные целевые показы спектакля «Снежная сказка» состоятся в конце декабря в 
Театре кукол Карелии. Также театр предоставит пригласительные билеты в январе на этот 
же спектакль, спектакли «Железо» и «Волшебные сказки».

Карельская государственная филармония пригласила посетить рождественские концерты 
Мужского камерного хора в Петрозаводске и во Дворце искусств в Кондопоге, праздничные 
концерты к Новому году Симфонического оркестра и оркестра «Онего». 

В Беломорске показывают, 
как встречали Новый год 

в советское время

В Музее Карельского фронта, филиале Национального музея Карелии, открылась 
временная выставка «Советский Новый год. История празднования».

Выставка разделена на три части: «История формирования новогодних праздников в до-
революционной и советской России» рассказывает об эволюции взглядов власти и общества 
на новогодние торжества. Во второй части выставки – «Интерактивная советская квартира 
конца 1970-х гг.» – воссоздана жилая комната, которая дает возможность погрузиться в атмос-
феру позднего СССР. В последнем разделе выставки, зале с диапроектором, предлагается 
просмотр диафильмов на винтажном оборудовании.

На выставке представлены фотографии из фондов Национального музея, а также фото 
и экспонаты из частных коллекций.

Выставка «Советский Новый год. История празднования» работает до 30 января 2022 года.

«Дневник кота-убийцы» снова 
приглашает помочь бездомным 

животным 

Сборы от спектакля передают петроза-
водскому приюту.

Медиацентр «Vыход» открыл 2021 год теа-
трально-художественным проектом «Дневник 
кота-убийцы» – совместным с Театром драмы 
«Творческая мастерская». Проект получил 
свое название по названию книги известной 
британской писательницы Энн Файн. В кол-
лектив проекта собрались творцы из разных 
видов искусства и городов: актеры Людми-
ла и Валерий Баулины, художники Сергей 
Терентьев, Наталья Логинова и Дениз Уайли 
(Лондон), композитор Наталья Высоких 
(Санкт-Петербург).

Детективная история, рассказанная англий-
ским котом Таффи и показанная с помощью 
актеров и анимации, понравилась горожанам. 
Сбор от этого проекта (19 тысяч рублей!) был 
передан в пользу животных Первого Петро-
заводского общественного приюта.

2021 год подходит к концу, и медиацентр 
«Vыход» традиционно завершает его благо-
творительным проектом, повторяя показы 
полюбившегося спектакля. 

Несмотря на суровое название, «Дневник 
кота-убийцы» – прекрасное событие для се-
мейного посещения: получасовой спектакль 
адресован зрителям любого возраста, которые, 
как надеются создатели этого театрально-ху-

дожественного действа, будут рады возмож-
ности сделать доброе дело – помочь бездомным 
животным. 

Ведется предварительная запись: по теле-
фону медиацентра «Vыход»: 55-95-00, доб. 112, 
в сообщениях группы, в медиацентре лично 
в часы его работы. 

Время проведения:
23 декабря, четверг, 19.00
25 декабря, суббота, 14.00
26 декабря, воскресенье, 14.00
Вход свободный. Зрителей приглашают 

сделать любое посильное пожертвование в 
пользу бездомных животных.

Поезд Деда Мороза прибудет 
в Петрозаводск 9 января 

Квесты, развлекательные игры, чаепи-
тие и сладкий подарок ждут гостей в поезде 
Деда Мороза.

Передвижная резиденция Деда Мороза 
путешествует по городам России. Его турне 
началось 5 декабря и продлится 41 день. Вол-
шебнику и сказочной команде предстоит по-
бывать в 36 городах России, где их ждут дети.

До Петрозаводска Дед Мороз доберется 
9 января и пробудет здесь с 15.25 до 21.00. 
Дети и их родители, а также все желающие 
смогут принять участие в развлекательной про-
грамме с квестами, чаепитием и экскурсией 
по поезду Деда Мороза. В конце гостей ждет 
сладкий подарок. В поезде Деда Мороза есть 

приемная, вагоны для игр и квестов, вагон-
ресторан и вагон-лавка.

Праздничная программа начнется за 
20 минут до прибытия поезда, предупредили 
в пресс-службе РЖД.

Республиканскую стипендию 
получат восемь деятелей культуры 

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о назначении республиканских сти-
пендий восьми деятелям культуры. Среди них есть литераторы, музыканты, художники, 
архитекторы и кинематографисты. 

В список вошли:
– Екатерина Андреева (Союз театральных деятелей Карелии);
– Геннадий Вавилов (Союз композиторов Карелии);
– Ирина Власова (представительство Международного союза педагогов-художников 

РФ в Карелии);
– Андрей Гречкин (Союз архитекторов Карелии);
– Александра Левицкая (Карельское отделение Союза дизайнеров России);
– Елена Леонтьева (Карельское отделение Союза художников России);
– Татьяна Мешко (Карельское отделение Союза писателей России);
– Владимир Рудак (Союз кинематографистов Карелии).
Минкульт Карелии выплатит стипендии до 31 декабря. Деньги выделят из республикан-

ского бюджета.

Фотографии разных петроглифов 
продемонстрируют на передвижной 

выставке 
Экспозицию откроют 23 декабря. 
В павильоне «Бесовы следки» у деревни Выгостров Беломорского района откроется 

передвижная выставка «Планета наскального искусства», приуроченная к включению пе-
троглифов Карелии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посетители познакомятся с наскальными рисунками, включенными в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, расположенными в разных частях земного шара. Особое место 
в экспозиции отведено петроглифам Карелии, уникальная ценность которых признана на 
мировом уровне. Авторы выставки стремились показать, что петроглифы Онежского озера 
и Белого моря – это не единичный случай творческого проявления первобытного человека, 
запечатлевшего в наскальных полотнах свои представления об окружающем мире.

Автор текстов – кандидат исторических наук Надежда Лобанова. Большинство фото-
графий предоставил Игорь Георгиевский.
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Переселение великомученицы
Максим СМИРНОВ

В Типиницах завершена реставрация 
Варваринской церкви.

31-метровый шатровый храм велико-
мученицы Варвары перевезли из нежилой 
заонежской деревни Яндомозеро в деревню 
Типиницы. Проект начался еще в 2015 году 
и растянулся на 6 лет, сменилось несколько 
подрядчиков. В итоге церковь поставили на 
новое место карельские плотники.

Идея восстановить Варваринскую цер-
ковь середины XVII века в Яндомозере по-
явилась у архитекторов давно. Это памятник 
федерального значения. Ее несколько раз 
ремонтировали в 90-е годы, но на настоя-
щую реставрацию тогда не хватило денег 
и опыта. В 2013 году по федеральной це-
левой программе «Культура России» про-
фильное министерство провело конкурс на 
разработку проектно-сметной документации 
по реставрации храма, ее готовил институт 
«Спецпроектреставрация». В 2014 году ПСД 
согласовали.

Как рассказала замначальника отдела 
управления по охране объектов культурного 
наследия Карелии Светлана Куспак, вначале 
хотели реставрировать церковь в деревне 
Яндомозеро.

– Вскоре выяснилось, что работать в 
труднодоступных условиях, где нет людей, 
электричества, организовать качественные 
работы невозможно, и в 2015 году было при-
нято решение о перемещении церкви из Ян-
домозера в Типиницы, за 18 километров, 
на место, где раньше стоял Вознесенский 
храм, который сгорел в 70-х годах.

А дальше начались проблемы. Работы 
затянулись на несколько лет из-за того, что 
подрядные организации не исполняли усло-
вия контракта – срывали сроки исполнения 
работ.

Первый подрядчик – компания ООО 
«Эшель» – не выполнил условия контракта, и 
договор был расторгнут. Рабочие разобрали 
храм в Яндомозере и перевезли зимой бревна 
по 18-километровой дороге в Типиницы. Но 
продолжить восстанавливать храм не смогли.

Следующий аукцион выиграла компания 
из Санкт-Петербурга «ПГС II», она восста-
навливала Благовещенский собор в Кеми. В 
Заонежье за полтора года рабочие сделали 
фундамент и подклет – нижнюю часть сруба, 
а также часть колокольни, но закончить ре-
ставрацию снова не получилось, и контракт 
с «ПГС II» был расторгнут.

В 2019 году пришел новый подрядчик – 
ООО «Анфилада» из Санкт-Петербурга. У 
них на субподряде стали работать карельские 
плотники-реставраторы из архитектурно-

реставрационного центра «Заонежье». Они 
известны тем, что успешно восстановили 
несколько часовен на острове Кижи и знаме-
нитую Преображенскую церковь Кижского 
погоста. В Типиницах плотники-реставра-
торы также успешно завершили работы по 
Варваринской церкви.

Руководитель АРЦ «Заонежье» Виталий 
Скопин рассказал, что все бревна перевезли 
из Типиниц в цех в Петрозаводск, где их 
реставрировали, а затем доставили обратно 
и по венцам поставили на фундамент.

– Было много разговоров о том, что 
храм не восстановить, что останутся кро-
хи от исторического материала. Я понимал, 
что это не так. Мы работали и с более тя-
желыми, руинированными памятниками. 
На колокольне удалось сохранить более 
70 процентов исторического материала, 

есть и основная часть – храмовая, там около 
60 процентов родных бревен, это высокий 
процент. Если ставить вопрос, сохранился 
ли памятник, объект культурного наследия, 
я отвечу: конечно, да. По всем критериям, 
даже очень строгим, скандинавским, более 
50 процентов – это хорошая сохранность.

Скопин сказал, что в поиске дерева для 
реставрации помог Соломенский лесозавод. 
Директор ООО «Заонежье» сам ходил по 
делянкам и искал подходящий для рестав-
рации лес.

– Хожу с определенными приспособлени-
ями, смотрю, насколько высокая бессучко-
вая зона, определяю плотность древесины, 
измеряю длину.

Лесовод Александр Марковский расска-
зал, что крупная древесина растет только 
в старых лесах, и сейчас найти такой лес 

сложно, а через какое-то время найти со-
сну с нужной плотностью в Карелии будет 
невозможно.

– Думаю, мы находимся на границе 
перехода в два музея. Один музей – это во-
площение дерева в виде деревянных стро-
ений, церквей, и второй – то дерево, кото-
рое останется в охраняемых территориях. 
Такого старого леса у нас остается менее 
10 процентов.

Кстати, многие плотники не просто ка-
рельские мастера, а местные жители. Дми-
трий Мишин рассказал, что его мама родом 
из Яндомозера, он там провел детство.

– Тогда церковь была открыта. Малень-
ким помню, как играли там. Так вышло, 
что сейчас я ее реставрировал, я плотник 
АРЦ «Заонежье». Бедная она, конечно, по-
страдала от переездов. Вначале в Типиницы, 
потом в Петрозаводск, потом снова в Ти-
пиницы. Но в конце концов мы построили 
снова это чудо.

Светлана Куспак рассказала, что в Вар-
варинской церкви не было икон, но вопрос 
восстановления иконостаса можно и нужно 
обсуждать. Также сейчас возможно говорить 
и о возобновлении церковных богослужений.

– То, что церковь пользуется популяр-
ностью и интересом у специалистов и тури-
стов, – это понятно. Но и церковные службы 
проводить в храме можно. Людям это надо, 
это будет востребовано. Как это в дальней-
шем будет организовано – это прерогатива 
епархии. Если епархия проявит заинтересо-
ванность использования церкви по прямому 
назначению, значит, будут рассматриваться 
процедуры по передаче ее в пользование 
Русской православной церкви.

В день памяти православной святой 
великомученицы в Типиницы приехали 
реставраторы, подрядчики ООО «Анфила-
да» из Санкт-Петербурга, представители 
субподрядчиков – карельской организации 
«Архитектурно-реставрационный центр «За-
онежье», представители управления по охра-
не объектов культурного наследия Карелии 
и Общественной палаты республики.

Виталий Скопин Светлана Куспак

Александр Марковский
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Женщина застала сожителя 
с любовницей: зарезаны оба 

От многочисленных ножевых ранений любовница умерла в постели, неверный муж-
чина – в больнице. 

В Следкоме Карелии закончили расследовать уголовное дело в отношении 43-летней 
жительницы Петрозаводска. Ее обвиняют по п. «а» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух 
лиц).

По версии следствия, в мае 2021 года женщина пришла домой и застала в постели 
гражданского мужа с любовницей, 36-летней женщиной. На почве ревности супруга схва-
тилась за нож и нанесла обоим многочисленные раны. Любовница умерла на месте, а 
мужчина – в больнице.

Во время предварительного расследования обвиняемая сидела под стражей. Уголовное 
дело направлено в Верховный суд Карелии, пишет пресс-служба Следкома республики. 
Злоумышленнице по вменяемой ей статье грозит от восьми до двадцати лет с ограниче-
нием свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы.

Имущество пекарни вывезли 
на санках 

Материальный ущерб от кражи превысил 4 200 рублей.
В ОМВД Муезерского района поступило заявление о краже. Из здания бывшей пе-

карни неизвестные похитили металлические конструкции и инвентарь. Подробности 
сообщили в МВД Карелии.

Оперативники установили подозреваемых. Ими оказались местные жители 
43 и 56 лет. Они проникли в помещение и похитили металлическую миксерную чашу и 
части стеллажей. Материальный ущерб от кражи превысил 4 200 рублей.

Чужое имущество подозреваемые вывезли на санках. Далее они его продали за 
2 000 рублей. Полученные деньги потратили на алкоголь.

Полицейские нашли место сбыта. Имущества вернут владельцу. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

Карельский медик выдавала 
фиктивные справки о вакцинации 

Женщина за деньги вносила в федеральный регистр вакцинированных против ко-
ронавируса информацию о человеке, который прививку не делал.

Уголовное дело возбудили в отношении карельского медика, которая с августа по ноябрь 
занималась выдачей фиктивных справок о вакцинации. Об этом сообщает телеграм-канал 
«Опер слил», публикующий информацию о деятельности правоохранительных органов.

Женщина получала от граждан деньги, а в обмен на это не делала прививку, но вносила 
информацию о вакцинации в единый федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Уголовное дело возбудили по статье о неправомерном доступе к охраняемой ком-
пьютерной информации, который повлек нанесение существенного вреда критической 
информационной инфраструктуре. Максимальное наказание, предусмотренное этой 
статьей, – шесть лет лишения свободы.

Напомним, о работнике, выписывающем поддельные сертификаты, стало известно 
Минздраву Карелии после обращения гражданина. Ведомство провело проверку и на-
правило материалы в правоохранительные органы. Обманули, напугав уголовным 

делом 
Женщина перевела аферистам более 88 000 рублей.
Мошенники обманули жительницу Прионежья, напугав уголовным делом. Подробности 

сообщили в МВД Карелии.
Женщине позвонил незнакомец. Назвав своя имя, должность, поинтересовался, за-

регистрирована ли она на портале «Госуслуги». Услышав отрицательный ответ, мужчина 
объяснил, как завести учетную запись. После этого он попросил женщину записать «та-
бельный номер», который якобы потребуется для регистрации.

После советов мужчина перешел к угрожающему предупреждению. Он сообщил, что 
на собеседницу завели уголовное дело из-за того, что она подала заявки на кредит сразу 
в 11 банках. Не понимая, что такие действия не влекут ответственности, гражданка ис-
пугалась. Мужчина сообщил, что с ней свяжутся из прокуратуры.

Далее женщине позвонили с номера, где был код Петрозаводска. Незнакомец предста-
вился сотрудником надзорного ведомства. Женщину запугивали тем, что к ней на допрос 
уже едут две гражданки по «уголовному делу». Ей звонили также из банка и говорили: 
«Мы-то вам верим и сейчас сделаем новый счет».

В итоге 52-летняя жительница Прионежья перевела все свои сбережения в размере 
88 тыс. рублей неизвестным. Как только она поняла, что ее обманули, женщина обратилась 
на горячую линию настоящего банка. Операционист пояснила, что деньги не смогут ей 
вернуть, так как клиентка сама проводила операции в мобильном приложении.

Полиция призывает воспринимать критически информацию, полученную по телефо-
ну. Также гражданам не сообщают по звонку о возбуждении уголовного дела. Полиция 
рекомендует бросать трубку и обращаться лично в банк.

Пенсионерка устроила драку 
в автобусе 

Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях.
Пенсионерка устроила драку в петрозаводском автобусе № 2. Об инциденте рас-

сказали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». Там же опубликовали видео 
происшествия, которое случилось на маршруте на улице Шотмана.

– Пока ждал, чтобы зайти, выходившие люди сказали, что здесь агрессивная ***(жен-
щина). Сразу понял, что-нибудь приключится. Зайдя в автобус, ***(женщина) продолжи-
тельное время возмущалась по поводу девушки, которая была без маски, и упоминала 
про какую-то красную зону, – написал очевидец происшествия.

В посте дополнили, что рядом с пенсионеркой сидела женщина, которой не понра-
вилось поведение инициатора скандала. Жительница Петрозаводска просила пожилую 
горожанку успокоиться, однако безрезультатно.

Терпение женщины иссякло, и она, встав с места, натянула пенсионерке шапку на 
лицо. После этого началась потасовка.

Похожий случай был октябре этого года в троллейбусе Петрозаводска. Мужчина 
избил пассажира за просьбу надеть маску. По данному факту возбудили уголовное дело.

Сегежанин узнал 
о мошенничестве только в полиции 

«Банкир» и «полицейский» убедили 56-летнего мужчину, что его мобильный нужно 
обезопасить и установить на телефон некую программу. Дальше – дело техники. 

В полицию Сегежского района обратился 56-летний житель райцентра. Он рассказал, 
что накануне общался по телефону с двумя неизвестными. Один представился сотруд-
ником банка, другой – правоохранительных органов. Первый убедил пенсионера в не-
обходимости проверить мобильное устройство на вредоносные и вирусные программы. 
Сегежанину пояснили, что иначе мошенники могут получить доступ к счетам заявителя 
и оформить кредит на его имя.

К разговору присоединился «сотрудник правоохранительных органов». Он подтвердил, 
что первый звонивший говорит правду и телефон нужно защитить.

– Мошенники смогли создать иллюзию взаимодействия, и пенсионер поверил, что 
предпринятые им действия не принесут вреда. После этого под руководством телефонного 
собеседника сегежанин установил на мобильный программу удаленного доступа. Зло-
умышленники получили его телефон под свое управление и смогли от имени пенсионера 
оформить заявку на получение кредитной карты и кредита, – говорится в сообщении 
пресс-службы МВД Карелии.

После этого звонившие убедили пенсионера перевести заемные средства на «безопас-
ные» счета. Сегежанин исполнил все инструкции и перевел свыше 520 тысяч рублей на 
продиктованные ему номера. Только в полиции мужчина узнал, что так могут действовать 
лишь мошенники. Проводится проверка.
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Заслуженному учителю подарили 
термопот

Подарок педагогу школы поселка Энго-
зера вручили в рамках акции «Мечтают все».

Представители Народного фронта по-
здравили Светлану Васильевну Репину, 
заслуженного учителя Карелии, с насту-
пающим Новым годом. В рамках акции 
«Мечтают все» педагогу вручили приятный 
подарок.

Объемный термопот в доме Светланы 
Васильевны теперь стал надежным помощ-
ником. Учитель русского языка, литературы, 
истории и обществознания стала одной из 
участниц всероссийской акции «Мечтают 
все!», в рамках которой Народный фронт 
исполняет мечты заслуженных учителей 
страны старше 70 лет.

Светлана Репина работает в общеобразо-
вательной школе поселка Энгозера Лоухско-
го района более 50 лет. Сначала преподавала 
русский язык и литературу, а в настоящее 
время – историю и обществознание.

– Для своих учеников учитель должен 
быть примером во всем: знать свой предмет 
на отлично, любить, уважать и понимать 
своих учеников, иногда посмеяться вместе 

с ними, а иногда и пожурить их. Учитель 
должен быть разным, – поделилась Светлана 
Васильевна.

По словам преподавателя, любовь к 
профессии педагога ей привила Валенти-
на Харитонова, которая когда-то учила ее 
основам русского языка и литературы, а 
потом, будучи директором Энгозерской 
школы, помогала осваивать профессию.

– Основная миссия нашей акции – это 
внимание и забота к ближнему. В преддве-
рии Нового года мы поздравили Светлану 
Васильевну с наступающим праздником, 
поблагодарили за почетный и уважаемый 
труд и исполнили ее скромное желание, 
подарив термопот. Пусть этот современный 
электронагреватель добавит тепла и уюта в 
доме, – сказала сопредседатель региональ-
ного штаба Народного фронта в Карелии 
Марина Утицына.

Акция «Мечтают все!» стартовала в кон-
це 2020 года. За это время было исполнено 
более 300 желаний к праздникам: Новый 
год, 8 Марта, День учителя, День матери, 
День защиты детей.

Опубликована книга о производстве 
еды на Севере 

Книга «На Севере есть климат: в поис-
ках экологически устойчивой еды» – итог 
работы российских и шведских журналистов 
на территории Баренц-региона. Половину 
глав издания авторы посвятили Карелии.

В 2020 году «Баренц-Пресс» организовал 
два пресс-тура – по Швеции и Карелии, чтобы 
выяснить, какие продукты едят люди на этих 
территориях, как производят экологически 
устойчивую еду, задумываются ли местные 
жители о влиянии производства еды на климат 
и чем руководствуются при выборе продуктов 
в магазине.

– Сначала мы планировали единый пресс-
тур по Швеции и России, но из-за пандемии ко-
ронавируса журналистам пришлось работать 
раздельно. Российские участники ездили по 
Карелии, шведские – по территориям Норр-
боттена, Вестерботтена (Швеция) и Эстер-
боттена (Финляндия). Материал и начальная 
база у групп были разными, но журналисты 
обменивались впечатлениями и информацией 
во время скайп-конференций, это помогло 
не терять связь в работе, – рассказала пред-
седатель правления «Баренц-Пресс Россия» 
Анна Киреева, которая выступила не только 
в качестве организатора пресс-тура, но и в 
качестве редактора книги.

В поездке по Карелии приняли участие 
журналисты из Апатитов, Архангельска и 
Петрозаводска: Наталья Чернова, Елена 
Доильницына, Антонина Кябелева, Наталья 
Ермолина, Ирина Добродей. Фотографом про-
екта выступил Игорь Подгорный.

Журналисты побывали на Олонецком 
молочном комбинате, на рыбных заводах в 
Кондопоге, в форелевом хозяйстве Николая 
Федоренко, на мясной ферме Татьяны Сулим 
и в клубнично-картофельном хозяйстве Ксе-
нии Сосункевич, увидели производство нату-
ральной косметики «Тихое озеро» в поселке 

Кудама, посетили фермерские магазины и 
рестораны национальной кухни. Участники 
пресс-тура узнали, что выращивают ученые на 
острове Кижи и местные дачники – на своих 
участках, а также встретились с министром 
сельского хозяйства Карелии Владимиром 
Лабиновым.

По итогам поездки журналисты написали 
материалы о производстве молока, меда, 
хлеба, мяса, рыбы, овощей, заготовке гри-
бов и ягод. Несколько статей, написанных 
по итогам пресс-тура, выходили на сайте 
«Республика». Они также вошли в книгу. 

Кроме того, в издании есть рецепты, которы-
ми местные жители делились с участниками 
пресс-тура: рагу из оленины, грибная икра, 
варенье из ревеня, морковный суп, калитки 
и многое другое.

Шведские журналисты выяснили, что жи-
тели севера Европы действительно озадачены 
проблемой потепления климата и стараются 
снизить свое негативное влияние на окру-
жающую среду, меняя и контролируя свое 
потребление. В Европе местное покупают, 
потому что у таких продуктов меньший угле-
родный след. В Карелии тоже хотят видеть 

местные продукты на прилавках магазинов, 
но не из-за выбросов в атмосферу, а потому 
что местное, как правило, более свежее, 
вкуснее и экологичнее.

Несмотря на то, что журналисты из двух 
стран работали отдельно, книга получилась 
не просто сборником статей, а целостным 
изданием с изложением разных точек зрения 
на проблемы производства еды и его влияния 
на климатические изменения. Книга охва-
тывает большой спектр вопросов сельского 
хозяйства, экономики и экологии. Но самое 
главное – рассказывает о людях, которые, не-
смотря на все сложности северного климата, 
делают свое дело – выращивают и производят 
полезную и вкусную еду. Некоторые из них в 
жизни сталкивались с недостатком еды или 
с невозможностью кормить свою семью на-
туральными и качественными продуктами, 
поэтому они решили делать еду сами.

– Например, Николай Федоренко расска-
зал нам, что в детстве нечасто ел досыта, 
поэтому пообещал себе, что во взрослом 
возрасте исправит это. Теперь он знает, как 
накормить карельской рыбой всю Россию. 
Татьяна Сулим не мечтала стать фермером, 
но, когда захотела дать своим детям натураль-
ное и вкусное, переехала с семьей в деревню 
и завела бычков и коз. Ксения Сосункевич 
продолжает дело своего отца – выращивает 
картофель, овощи и клубнику. Истории на-
ших земляков, которые есть в книге, очень 
вдохновляют, – рассказала Ирина Добродей, 
редактор сайта «Республика».

Презентация «На Севере есть климат» про-
шла осенью 2021 года в Петрозаводске и Мур-
манске. И 11 декабря – в Санкт-Петербурге.

Скоро книга должна появиться в элек-
тронном доступе. В бумажном виде ее 
можно приобрести в петрозаводском арт-
пространстве Agriculture club.

Рождественская ярмарка откроется 
в пятницу в Петрозаводске 

Торжественная церемония стартует в 
17.00.

В пятницу, 24 декабря, на площади Кирова 
в Петрозаводске откроется рождественская 
ярмарка «Фабрика чудес». Церемония старту-
ет в 17.00. С концертными номерами выступят 
творческие коллективы города. Для посети-
телей приготовят безалкогольный глинтвейн, 
которым можно будет бесплатно согреться во 
время гуляний. Ведущие праздника – гномы 
– устроят танцы и другие интерактивы для 
жителей и гостей Петрозаводска.

На ярмарке можно будет приобрести су-
вениры и товары местных производителей, 
угоститься горячим чаем, кофе, глинтвейном 
и свежей выпечкой. Ежедневно для посети-
телей будут работать два десятка торговых 
павильонов. В продаже – кондитерские и вы-
печные изделия, рыбная продукция, мясные 
деликатесы, вологодское масло, мед, орехи 
и изделия народных промыслов. На площади 
откроют каток с искусственным льдом.

Гости праздника смогут сделать снимки на 
память возле новогодних фотозон. Каждый 
день скоморохи будут раздавать детям суве-

ниры, над площадью будут звучать музыка, 
шутки и поздравления.

Впервые на ярмарке заработает выездной 
ресторанный комплекс. Здесь посетители так-
же смогут перекусить и согреться горячими 
напитками. В комплексе расположится и ново-
годняя резиденция красавицы Марьяне, где 
каждый день с 24 декабря по 9 января будут 
проходить различные мастер-классы. На них 
дети изготовят украшения, маски, игрушки 
и праздничные открытки. Желающие смо-
гут сфотографироваться на троне хозяйки 
лесных кладовых.

С 25 декабря по 8 января на ярмарочной 
площади посетителей встретят ведущие 
праздника. Возле самой большой елки в 
городе гостей ждут танцы, всевозможные 
конкурсы и квесты. Ярмарка продлится до 
9 января 2022 года. В этот день с 12.00 до 15.00 
пройдет церемония закрытия новогодних и 
рождественских мероприятий. Со сцены 
подведут итоги праздничного марафона, 
посетителей ждут выступления солистов и 
ансамблей города, а также традиционный 
глинтвейн.

Николай Федоренко. Фото Игоря Подгорного 
для «Баренц-Пресс Швеция»

Анна Киреева выступает на презентации книги 
в Петербурге. Фото «Баренц-Пресс Россия»

Татьяна Сулим. Фото Игоря Подгорного 
для «Баренц-Пресс Швеция»

У прогрессивной Ксении Сосункевич на полях скоро появится голландская теплица и срок 
выращивания клубники можно будет продлить. Фото Игоря Подгорного для «Баренц-Пресс Швеция»

Возрождение
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Городскую елку Петрозаводска 
украсят сотней самодельных 

игрушек  
Городской дом культуры подвел про-

межуточные итоги конкурса «Новогодняя 
сказка».

Подробности сообщили в администрации 
карельской столицы.

Жюри отобрало сотню лучших игрушек, 
которые создали жители Петрозаводска. Ими 
украсят новогоднюю елку на Онежской на-
бережной в створе проспекта Ленина.

Дальше жюри выберет 11 призовых по-
делок. Конкурс включает в себя номинации 
«Гран-при» (один победитель); «Приз мэра» 
(один победитель); «Лучшая индивидуаль-
ная работа» (первое, второе и третье места); 
«Лучшая командная работа» (первое, второе 
и третье места); «Профессионал» – специ-
альный приз для организаций, фирм, инди-
видуальных авторов, работающих в сфере 
дизайна, художественных и народных про-

мыслов, декоративно-прикладного творчества 
(первое, второе и третье места).

Награждение пройдет 28 декабря в 17.30 
у елки на Онежской набережной. Игрушки 
победителей повесят вместе с остальными 
украшениями на новогоднее дерево в створе 
проспекта Ленина. Дополнительные подроб-
ности участники конкурса могут найти на 
странице Городского дома культуры.

Присоединяйтесь к новогодней 
акции «Елка желаний»

«Елка желаний» – это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной». 
Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался 
в трудной ситуации. 

Инициатором подобной акции в Карелии выступил Артур Парфенчиков. Новогодние 
пожелания детей с инвалидностью, находящихся в трудной жизненной ситуации, собраны 
Благотворительным фондом имени Арины Тубис. 

Помочь выполнить новогоднее желание ребят можно до 28 февраля. Исполнителем 
желания может стать каждый. Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться 
на сайте елкажеланий.рф. 

В этом году о своих мечтах рассказали ребята из Петрозаводска, Костомукши, Мед-
вежьегорска, Сортавалы, Лоухи, Олонца, Кеми, деревень Верховье и Салми. Среди по-
желаний – поездки на море, ноутбуки, планшеты, наборы игрушек, портативная колонка 
и велосипед. Открытки с пожеланиями развешены на елке, установленной в холле Прави-
тельства Карелии. Уже выразили готовность участвовать в акции многие предприниматели, 
депутаты, руководители организаций. 

Кабинеты вакцинации будут 
работать в новогодние праздники 
Сегодня в Карелии работают 30 стационарных и 47 мобильных пунктов вакцинации, 

а также 30 мобильных бригад.
На 20 декабря первым компонентом противоковидной вакцины привились 276 140 че-

ловек (57% от общего числа взрослого населения и 71,3% от подлежащих вакцинации с 
учетом плана 80%), полностью привились, то есть сделали два компонента, 254 528 человек 
(52,5% от общего числа взрослого населения и 65,7% от подлежащих вакцинации с учетом 
плана 80%).

По-прежнему наиболее активно прививаются граждане старшей возрастной группы:
– 18-29 лет – 33 208 человек (47,7%);
– 30-39 лет – 53 136 человек (56,4%);
– 40-49 лет – 59 361 человек (65,6%);
– 50-59 лет – 56 339 человек (69,9%);
– старше 60 лет (с учетом ревакцинированных) – 117 833 человека (78,8%).

Театр драмы Карелии расскажет 
про Ромеов и Джульетт

23 декабря состоится премьера лири-
ческой комедии по пьесе известного рос-
сийского писателя Алексея Слаповского. 

…Влюбленные парочки, которые, не 
имея профессионального опыта и знаний, 
пробуются на великие шекспировские роли, 
амбициозный режиссер, запутавшийся в соб-
ственных чувствах, помощница режиссера, 
не потерявшая надежды на личное счастье, 
– все герои комедии вызывают не только 
улыбку, но и сочувствие. 

Новая пьеса писателя «Про Ромеов и 
Джульетт (Кастинг)» впервые ставится на 
российской сцене. В преддверии премьеры 
Алексей Слаповский прислал напутственное 
послание театру:

– Я рад, что «Творческая мастерская» и 
режиссер Александр Нордштрем решили 
представить искушенным петрозаводским 
зрителям мою новую пьесу. Это не просто пре-
мьера, это мировая премьера, первый показ. 
Пьеса о многом, но главное: мы все хотим 
любви. Вот и пусть будет царить любовь на 

сцене и в зале, а я издалека буду вам всем 
завидовать. С любовью, Алексей Слаповский.

Спектакль поставил Александр Нордш-
трем – российский режиссер, живущий в 
Швеции. 

Костюмы придумала молодая петербург-
ская художница Арина Слободяник, которая 
уже работала в Театре драмы над спекта-
клем «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях».

Спектакль имеет возрастной ценз 18+

Регоператор «Автоспецтранс» 
поменял название на более 

экологичное 
Помимо сбора ТКО компания будет 

заниматься сортировкой и переработкой 
отходов. 

С 20 декабря региональный оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) ООО «Автоспецтранс» официально 
поменял наименование на ООО «Карельский 
экологичный оператор» («КЭО»). При этом 
потребители могут оплачивать счета за вывоз 
ТКО по старым реквизитам.

О причинах переименования и нововведе-
ниях в работе регионального оператора рас-
сказал генеральный директор Иван Новиков:

– Во-первых, ООО «Автоспецтранс» часто 
путали с одним из наших подрядчиков – ПМУП 
«Автоспецтранс». Похожие названия сбивали 
с толку потребителей. Мы не хотим, чтобы 
регионального оператора ассоциировали 
с другой компанией, к тому же с не самой 
эффективной.

– Во-вторых, для нас смена названия – это 
не просто ребрендинг. Мы полностью меняем 
подход к обращению с отходами в Карелии.

– В-третьих, мы вступили в ассоциацию 
содействия экономике замкнутого цикла «Ре-
сурс» и хартию «Ноль отходов». Совместно 
с другими участниками этих всероссийских 
организаций мы намерены содействовать соз-
данию в России новой эффективной системы 
обращения с ТКО.

– В-четвертых, мы внедряем систему 
менеджмента качества и бережливое произ-
водство. Созданы новые производственные 
участки в Сортавальском, Питкярантском и 
Олонецком районах, которые уже работают по 
новым стандартам качества. Для нас важнее 
всего клиентоориентированность. В районах, 
где региональный оператор сам приступил к 
транспортированию ТКО, созданы специаль-
ные чаты в мессенджерах для оперативного 
ответа на обращения жителей.

– В-пятых, мы взяли курс на цифрови-
зацию и автоматизацию бизнес-процессов. 
Произошли структурные изменения и в самой 
организации. Вводятся новые корпоратив-
ные ценности. Постановка и отслеживание 

выполнения задач сотрудниками будут вы-
полняться через программно-аппаратный 
комплекс. Кроме того, для удобства потре-
бителей мы разрабатываем мобильное при-
ложение. С помощью него можно будет как 
сообщить о проблемах с вывозом ТКО, так 
и заказать вывоз вторсырья от организаций 
или частных лиц

Как отметил руководитель, цель новой 
компании – эффективное развитие конкурен-
тоспособного на российском рынке бизнеса в 
сфере обращения с отходами, ядром которого 
является качественное выполнение задач ре-
гиональным оператором по обращению с ТКО.

– Мы не просто перевозчики отходов из 
пункта А в пункт Б. ООО «Карельский экологи-
ческий оператор» будет заниматься не только 
сбором, транспортированием и размещением 
ТКО, но и сортировкой и переработкой отхо-
дов. Мы уделяем особое внимание вопросам 
экологии, ратуем за снижение захоронения 
отходов на полигонах, их переработку и воз-
вращение во вторичный оборот в виде сырья 
или товаров. Развиваем раздельный сбор: ско-
ро в Петрозаводске возле крупных торговых 
центров появятся три экостанции для приема 
разных видов отходов, мы уже заключили до-
говор с поставщиком, а также на некоторых 
контейнерных площадках появятся накопители 
для ПЭТ-бутылок, – отметил Иван Новиков.

Компания подчеркивает, что оплачи-
вать услугу по обращению с ТКО можно по 
старым квитанциям, где указаны данные 
ООО «Автоспецтранс».

Контакты регионального оператора также 
не изменились.

Телефон 8(814-2) 28-28-14
Сайт: https://rotko10.ru
Социальные сети:
«ВКонтакте»: https://vk.com/id510979298 ; 

https://vk.com/rotko10
Facebook: https://www.facebook.com/

regoperator10/
Telegram: https://t.me/rotko10
Контакты операторов в районах Карелии: 

https://rotko10.ru/rajony

449 соцобъектов и более 
1 600 частных домов в Карелии 

подключили к Интернету
В перечень вошли 134 общеобразовательные организации, 119 фельдшерско-акушерских 

пунктов, 92 объекта культуры, 60 пожарных частей (постов), 39 администраций местного 
самоуправления, 5 объектов МВД и Росгвардии. При подключении использовались во-
локонно-оптические линии связи, что позволило обеспечить скорость передачи данных 
до 100 Мбит/с.

Мероприятия проведены с 2019 по 2021 год в 199 населенных пунктах в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая экономика РФ». По поручению Главы республики везде, 
где были созданы узлы связи, организована работа по формированию коллективных заявок 
на подключение домовладений к сети «Интернет». Собрано 2 624 заявки, на основании 
которых «Ростелеком» подготовил программы, предусматривающие реконструкцию или 
строительство сетей связи.

Проекты уже реализованы в селе Реболы и поселке Лендеры Муезерского района, по-
селке Новая Вилга, селах Деревянное, Заозерье, деревне Бесовец Прионежского района, 
в поселке Заречный Костомукшского городского округа, в поселках Матросы, Эссойла 
Пряжинского района, в поселке Тунгозеро Лоухского района и деревне Коткозеро Оло-
нецкого района. Общее количество подключенных домохозяйств – более 1 600.

Обеспечение современными услугами связи остальных домовладений будет продол-
жено в 2022 году. 

С 4 января возобновятся авиарейсы 
из Петрозаводска в Сочи

Продажа билетов уже открыта. 
С 4 января можно улететь на отдых по минимальным тарифам – от 3 180 рублей в одну 

сторону. Авиаперевозчик – авиакомпания «Азимут». Рейсы будут выполняться на совре-
менных комфортабельных воздушных судах «Сухой Суперджет 100».

Жители Карелии могут запланировать новогодние и рождественские каникулы также 
в Мурманске и Калининграде. С 5 января авиакомпания «РусЛайн» начинает прямые по-
леты в эти города из аэропорта «Петрозаводск».

В 2022 году пассажирские перевозки по данным маршрутам будут осуществляться 
в круглогодичном графике с частотой движения два раза в неделю. Все эти авиарейсы 
субсидируются из федерального и регионального бюджетов, а это значит, что стоимость 
авиабилетов будет доступнее для пассажиров.

Фото Михаила Никитина

Подробности
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2021 года       № 1/1-7
г. Петрозаводск

Об избрании Председателя
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

В соответствии со статьями 23 и 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Закона Республики Карелия от 13 июня 2003 года № 676-ЗРК 
«О Центральной избирательной комиссии Республики Карелия», статьей 10 Регламента Централь-
ной избирательной комиссии Республики Карелия, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия от 16 июня  2010 года № 66/430-4 (в редакции от 
24 марта 2021 года № 116/1074-6), и на основании протокола счетной комиссии № 2 от 16 декабря 
2021 года о результатах тайного голосования по выборам Председателя Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Карелия Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Избрать Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Карелия Бахилина 
Алексея Евгеньевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Карелия».

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия         Г.Г. ФУТРИК

 
Российская Федерация

Республика Карелия
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Человеке 2021 года Республики Карелия

За достижение высоких спортивных результатов в 2021 году и победу на XXXII летних Олим-
пийских играх в г. Токио (Япония) признать Человеком 2021 года Республики Карелия

ЛАРИНА Владислава Владимировича – члена национальной сборной команды Российской 
Федерации по тхэквондо, спортсмена-инструктора автономного учреждения Республики Карелия 
«Центр спортивной подготовки», Петрозаводский городской округ.

Глава Республики Карелия                                                               А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
15 декабря 2021  года
№ 83

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2021 года       № 1/3-7
г. Петрозаводск

Об избрании секретаря
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

В соответствии со статьями 23 и 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Закона Республики Карелия от 13 июня 2003 года № 676-ЗРК 
«О Центральной избирательной комиссии Республики Карелия», статьей 10 Регламента Централь-
ной избирательной комиссии Республики Карелия, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия от 16 июня  2010 года № 66/430-4 (в редакции от 
24 марта 2021 года № 116/1074-6), и на основании протокола счетной комиссии № 4 от 16 декабря 
2021 года о результатах тайного голосования по выборам секретаря Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Карелия Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я ет:

1. Избрать секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Карелия Футрика 
Григория Григорьевича.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете  «Карелия».

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия          Г.Г. ФУТРИК

Пусть елочка не загорится

Скоро начнется пора массовых утрен-
ников, вечеров отдыха. И только строгое 
соблюдение требований правил пожарной 
безопасности при организации и проведе-
нии праздничных мероприятий поможет из-
бежать травм, увечий, встретить праздник 
безопасно. 

Перед началом новогодних мероприятий 
руководитель учреждения должен тщатель-
но проверить все помещения, эвакуационные 
пути и выходы на соответствие их требованиям 
пожарной безопасности, а также убедиться в 
наличии и исправном состоянии средств по-
жаротушения, связи и пожарной автоматики. 
Все выявленные недостатки должны быть 
устранены до начала мероприятия. 

На время проведения новогодних меропри-
ятий должно быть обеспечено дежурство на 
сцене и в залах ответственных из числа ра-
ботников учреждения, членов добровольных 
пожарных формирований. 

Эвакуационные выходы из помещений долж-
ны быть обозначены световыми указателями 
с надписью «Выход» белого цвета на зеленом 
фоне, подключенными к сети аварийного или 
эвакуационного освещения здания. При нали-
чии людей в помещениях световые указатели 
должны быть во включенном состоянии. 

При проведении новогоднего праздника 
елка должна устанавливаться на устойчивом 
основании (подставка) так, чтобы не затруднялся 
выход. Ветки елки должны находиться на рас-
стоянии не менее одного метра от стен и потол-
ков. Оформление иллюминации елки должно 
проводиться только опытным электриком. Ил-
люминация должна быть смонтирована прочно, 
надежно и с соблюдением Правил устройства 
электроустановок. Лампочки в гирляндах долж-
ны быть мощностью не более 25 Вт. При этом 
электропровода, питающие лампочки елочного 
освещения, должны быть гибкими, с медными 
жилами. Электропровода должны иметь исправ-
ную изоляцию и подключаться к электросети при 
помощи штепсельных соединений. При неис-
правности елочного освещения (сильное нагре-
вание проводов, мигание лампочек, искрение и 
т. п.) иллюминация должна быть немедленно 
отключена. 

Участие в празднике детей и взрослых, 
одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и 
подобных им легковоспламеняющихся матери-
алов, не пропитанных огнезащитным составом, 
запрещается. 

При оформлении елки 
запрещается:

– использовать целлулоидные и другие лег-
ковоспламеняющиеся игрушки и украшения; 

– применять свечи, бенгальские огни, фей-
ерверки и т. п.; 

– обкладывать подставку и украшать ветки 
ватой и игрушками из нее, не пропитанными 
огнезащитным составом. 

В помещениях, используемых 
для проведения праздничных 
мероприятий, запрещается: 
– проводить мероприятия при запертых 

распашных решетках на окнах; 
– применять дуговые прожекторы, свечи 

и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару; 

– украшать елку целлулоидными игрушка-
ми, а также марлей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами; 

– одевать детей в костюмы из легкогорючих 
материалов; 

– проводить огневые, покрасочные и дру-
гие пожароопасные и взрывопожароопасные 
работы; 

– использовать ставни на окнах для затем-
нения помещений; 

– уменьшать ширину проходов между ряда-
ми и устанавливать в проходах дополнительные 
кресла, стулья и т. п.; 

– полностью гасить свет во время спекта-
клей или представлений; 

– допускать заполнение помещений людьми 
сверх нормы. 

Действия в случае 
возникновения пожара

В случае возникновения пожара действия ра-
ботников детских учреждений и привлекаемых к 
тушению пожара лиц в первую очередь должны 
быть направлены на обеспечение безопасности 
детей. Каждый работник учреждения, обнару-
живший пожар и его признаки (задымление, 
запах горения или тления различных материалов, 
повышение температуры и т. п.), обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по теле-
фону в пожарную часть (необходимо четко на-
звать адрес учреждения, место возникновения 
пожара, сообщить свою должность и фамилию); 

б) задействовать систему оповещения о по-
жаре, приступить самому и привлечь других лиц 
к эвакуации детей согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя уч-
реждения или заменяющего его работника; 

г) организовать встречу пожарных подраз-
делений, принять меры по тушению пожара 
имеющимися средствами. 

Основные меры безопасности 
при обращении 
с пиротехникой

Использование самодельных пиротехниче-
ских изделий запрещено. Более того, приоб-
ретая пиротехнические изделия, необходимо 
проверить наличие сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, срок годности. 
Также нужно иметь в виду, что нельзя исполь-
зовать изделия, имеющие дефекты или повреж-
дения корпуса и фитиля. 

Перед использованием 
пиротехнических изделий 

необходимо
Выбрать место для фейерверка. Желательно 

использовать большую открытую площадку 
(двор, сквер или поляна), свободную от деревьев 
и построек. В радиусе 100 метров не должно 
быть пожароопасных объектов, стоянок машин, 
деревянных сараев или гаражей, сгораемых 
материалов. При сильном ветре размер опас-
ной зоны следует увеличить в 3–4 раза. Зри-
телей необходимо разместить на расстоянии 
35–50 метров от пусковой площадки. Исполь-
зование ракет, бабочек рядом с жилыми до-
мами и другими постройками категорически 
запрещается, они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на балкон, чердак или на 
крышу и стать причиной пожара. 

Категорически запрещается:
– использовать пиротехнику до ознаком-

ления с инструкцией по применению и мер 
безопасности; 

– применять пиротехнику при ветре более 
5 м/с; 

– взрывать пиротехнику, когда в опасной 
зоне (см. ее радиус на упаковке) находятся 
люди, животные, горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, провода электро-
напряжения; 

– запускать салюты с рук (за исключением 
хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 
фонтанов) и подходить к изделиям в течение 
2 минут после их использования; 

– наклоняться над изделием во время ис-
пользования; 

– использовать изделия с истекшим сроком 
годности; с видимыми повреждениями. 

– производить любые действия, не пред-
усмотренные инструкцией по применению и 
данными мерами безопасности, а также раз-
бирать или переделывать готовые изделия; 

– использовать пиротехнику в закрытых по-
мещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, 
бенгальских огней и фонтанов, разрешенных 
к применению в закрытых помещениях), за-
пускать салюты с балконов и лоджий; 

– разрешать детям самостоятельно при-
водить в действие пиротехнические изделия; 

– сушить намокшие пиротехнические из-
делия на отопительных приборах – батареях 
отопления, обогревателях. 

Фото с сайта angarsk38.ru
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О лауреатах 2021 года Республики Карелия

Включить в число лауреатов 2021 года Республики Карелия:
за большой вклад в развитие здравоохранения Республики Карелия, самоотверженность и высо-

кий профессионализм, проявленные при лечении больных коронавирусной инфекцией (COVID-19),
АЛУПОВУ Галину Васильевну – главного врача государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница»; 
за активную гражданскую позицию и организацию волонтерского движения для оказания 

помощи участникам ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами на 
территории Республики Карелия,

АНДРЕЕВУ Юлию Евгеньевну – волонтера, Петрозаводский городской округ;
за реализацию в Республике Карелия проектов, направленных на создание современной об-

разовательной среды, комфортных условий для отдыха и досуга детей, 
КАРАСЕВУ Марину Михайловну – директора муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр образования и творчества 
«Петровский дворец»; 

за активную социальную позицию, вклад в развитие производства и увеличение количества 
рабочих мест в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

КОЛЕДУ Андрея Игоревича – генерального директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Приладожье», Питкярантский муниципальный район; 

за большой вклад в строительство новой современной школы на 1 350 мест в городе Петрозаводске 
КОНОНОВА Павла Юрьевича – производителя работ (прораба) акционерного общества 

«Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация», Петрозаводский городской округ;
за самоотверженность, высокий профессионализм и большой вклад в охрану жизни и здоровья 

граждан в период борьбы с  распространением коронавирусной инфекции (СOVID-19)
КОЩЕЕВА Ивана Станиславовича – врача – анастезиолога-реаниматолога государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова», Петрозаводский городской округ;

за создание биографического документального фильма о героическом подвиге ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Головановой Клавдии Ивановны

КУЗЬМИНУ Татьяну Александровну – социального педагога муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

за смелость, отвагу и самоотверженность, грамотные и решительные действия при тушении 
лесных пожаров и спасении жизни людей на территории Республики Карелия

ЛИПОВА Сергея Анатольевича – заместителя начальника пожарной части № 42 по охране 
г. Суоярви государственного казенного учреждения Республики Карелия «Отряд противопожарной 
службы по Суоярвскому району»;

за большой личный вклад в подготовку и проведение мероприятий по включению карельских 
петроглифов в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

ЛОБАНОВУ Надежду Валентиновну – старшего научного сотрудника Института языка, лите-
ратуры и истории – обособленного подразделения федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской 
академии наук», Петрозаводский городской округ;

за высокий профессионализм, внедрение новых технологий и подготовку к реализации инвести-
ционного проекта по глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода

МАЙЗУСА Владимира Борисовича – директора акционерного общества «Онежский судостро-
ительно-судоремонтный завод», Петрозаводский городской округ;

за большой личный вклад в возрождение православного духовного и исторического наследия 
Русского Севера

МАРЧЕНКО Дмитрия Евгеньевича (игумена Александра) – настоятеля религиозной органи-
зации «Клименецкий Свято-Троицкий мужской монастырь Петрозаводской и Карельской епархии 
Русской Православной церкви (Московский Патриархат)», Медвежьегорский муниципальный район;

за большой вклад в развитие кинопроизводственной инфраструктуры и реализацию значимых 
проектов в сфере культуры на территории Республики Карелия 

САЗОНОВА Виталия Руслановича – технического директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Интера», Петрозаводский городской округ; 

за личный вклад в подготовку и воспитание спортсменов высокого класса, показавших высо-
кие спортивные результаты,

СМИРНОВА Александра Борисовича – тренера по легкой атлетике муниципального бюджет-
ного учреждения Петрозаводского городского округа «Спортивная школа Олимпийского резерва 
№ 3 имени Э.В. Эховой»;

за реализацию на территории Республики Карелия программ, направленных на оказание по-
мощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья,

ТЕРЕХОВУ Ирину Николаевну – председателя Карельской региональной детской общественной 
организации инвалидов «Ребенок – инвалид детства», Петрозаводский городской округ;

за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию и оказание лечебной и лечебно-
профилактической помощи гражданам Республики Карелия 

ШУБИНА Евгения Юрьевича – главного врача государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1», Костомукшский городской округ.

Глава Республики Карелия                                                               А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
15 декабря 2021  года
№ 82

Организатор торгов (далее – ОТ) – конкурсный управляющий ООО «НПО «ФинТек» Арзамас-
цева Ольга Вадимовна, действующая на основании Решения Арбитражного суда Республики 
Карелия от 13.10.2020 г. по делу № А26-1239/2020, сообщает о возобновлении приема заявок 
и проведении электронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи ценовых пред-
ложений по адресу: www.lot-online.ru, имущества ООО «НПО «ФинТек», находящегося в залоге 
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (список имущества содержится в сообщении 
на ЕФРСБ № 6907434 от 29.06.2021 и объявлении № 78030323710, стр. 209, опубликованном 
в газете «Коммерсантъ» № 109 (7071) от 26.06.2021).

Торги проводятся на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
(ИНН 7838430413, далее – оператор электронной площадки), размещенной в сети «Интер-
нет» по адресу: www.lot-online.ru. Торги проводятся путем повышения начальной цены на 
шаг аукциона, который составляет 5% от начальной цены. Дата и время возобновления и 
окончания представления заявок на участие в торгах: с 21.12.2021 г. с 10 ч. 00 мин. по 23 ч. 
59 мин. 17.01.2022 г. включительно по времени сервера электронной площадки на электронной 
площадке в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки и за-
конодательством Российской Федерации. Задатки должны поступить на указанный расчетный 
счет не позднее 17.01.2022 г. Дата и время проведения торгов, предоставления предложений 
о цене лота от участников торгов: 18.01.2022 г. с 11 ч. 00 мин. Итоги торгов подводятся на 
электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» в течение часа с момента 
получения организатором торгов протокола о результатах проведения открытых торгов от 
оператора электронной площадки. Ознакомление с имуществом осуществляется после пред-
варительной записи с организатором торгов по тел. 8-921-657-55-97 или e-mail: aoa101@
yandex.ru, alserglep@gmail.com: в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и разделом IV «Порядка проведения торгов в электрон-
ной форме по продаже имущества»,  утв. приказом МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, а также 
перечислившие задаток на специальный счет ООО «НПО «ФинТек» № 40702810335200001099, 
открытый в Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк», к/с № 30101810900000000910, 
БИК 044030910, ИНН / КПП (банка) 7725114488 / 770401001, составляющий 10% от начальной 
цены лота. Задатки вносятся в соответствии с договором о задатке. Победителем открытых 
торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Суммы внесенных 
участниками задатков возвращаются всем участникам (за вычетом комиссии), за исключением 
победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату 
приобретенного с торгов имущества. При уклонении или отказе Победителя от заключения 
договора купли-продажи имущества в пятидневный срок с даты получения соответствующего 
Предложения внесенный задаток ему не возвращается. В течение 5 (пяти) дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества. Полная оплата в соответствии 
с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем на специ-
альный счет ООО «НПО «ФинТек» № 40702810435200001070, открытый в Санкт-Петербургский 
РФ АО «Россельхозбанк», БИК 044030910, к/с № 30101810900000000910, ИНН / КПП (банка) 
7725114488 / 770401001, в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Общества на январь 2022года. 

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

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия 
объявляет об открытии следующей вакантной должности:

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

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 31 января 2022 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8(814-2) 790-287.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Заказчик кадастровых работ: Бритвина Каролина Сергеевна. Сведения о кадастровом 
инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Лыжина Юлия Игоревна, 
номер квалификационного аттестата 10-16-0451, 185035, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр», адрес эл. почты: yuliya-lyzhina@yandex.ru, 
тел. 8-911-430-82-05. Исходный кадастровый номер земельного участка: 10:12:0000000:192, 
адрес: Республика Карелия, Лахденпохский район, АОЗТ ТОО «Яккимское». Порядок ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков: предоставление документов, подтверждающих 
полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проектом 
межевания земельных участков; получение необходимых разъяснений относительно его 
содержания. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр», контактный телефон: 
8-911-051-78-10, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати. 
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним необходимо направить или вручить по адресу: 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр», в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования извещения в печати.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ С УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик кадастровых работ: Бритвина Каролина Сергеевна. Сведения о кадастровом 
инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Лыжина Юлия Игоревна, 
номер квалификационного аттестата 10-16-0451, 185035, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр», адрес эл. почты: yuliya-lyzhina@yandex.ru, 
тел. 8-911-430-82-05. Исходный кадастровый номер земельного участка: 10:12:0000000:192, 
адрес: Республика Карелия, Лахденпохский район, АОЗТ ТОО «Яккимское». Предметом со-
гласования является размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей, 
земельных участков. Порядок предоставления возражений после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков относительно размера и местоположения границ, выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков в соответствии с п. 13–14 ст. 13.1 ФЗ от 
29.12.2010 г. № 435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». С про-
ектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр», контактный телефон: 8-911-051-78-10, 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков после ознакомления с проектом межевания необходимо отправ-
лять кадастровому инженеру Лыжиной Юлии Игоревне, номер квалификационного аттестата 
10-16-0451, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр», 
адрес эл. почты: yuliya-lyzhina@yandex.ru, тел. 8-911-051-78-10, в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования извещения в печати.

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.

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
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100 туристических маршрутов 
по южной Карелии можно увидеть 

по одной ссылке
С 2019 года общественная организация 

«Большая Карельская тропа» ведет работу 
по созданию системы туристических марш-
рутов. Сейчас в рамках проекта описано 
более 100 троп и маршрутов в южных рай-
онах республики протяженностью более 
200 километров.

Изначально идею собрать на одной плат-
форме интересные маршруты по России, в 
том числе по Карелии, предложили эксперты 
Общероссийского народного фронта, позже 
она была одобрена Федеральным агентством 
по туризму. Эксперты ОНФ предложили на-
чать систематизацию маршрутов по Карелии 
с уже проложенных маршрутов по террито-
риям, прилегающим к Ладожскому и Онеж-
скому озерам. Именно здесь больше туристов, 
бизнеса и сопутствующей инфраструктуры.

Уже сегодня по ссылке https://easyhike.
yourmaps.io/#/map можно познакомиться с 

интересными маршрутами в указанных райо-
нах. Подобное стало возможно в рамках про-
екта «Большая Карельская тропа: 100 экотроп 
южной Карелии», получившего поддержку 
Фонда президентских грантов в 2021 году. 
В рамках проекта описано более 100 троп 
и маршрутов по территории южных райо-
нов Карелии общей протяженностью более 
200 километров. Описание каждой тропы 
включает и GPS-трек.

По задумке создателей, проект «Большая 
Карельская тропа» должен объединить инте-
ресы туристов и бизнеса, при этом способство-
вать сохранению экологического равновесия. 
В планах на 2022 год – систематизировать эко-
торопы в центральной Карелии, в 2023 году – 
на территории северных районов региона.

Подробности можно узнать на официаль-
ной странице КРОО «Большая Карельская 
тропа» по ссылке https://vk.com/kareliantrail.

По итогам проекта «Современная 
жизнь традиционного костюма» 

издали большой фотоальбом 

На его страницах представлен народный 
костюм финнов-ингерманландцев во всей 
его самобытности и красоте.

Проект «Современная жизнь традици-
онного костюма», реализованный в течение 
полутора лет Обществом дружбы «Карелия 
– Финляндия» при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, подошел к концу.

В Финно-угорской школе имени Э. Ленн-
рота в Петрозаводске подвели итоги проекта, 
участниками которого стали ученики и пре-
подаватели школы.

– Аутентичные костюмы ингерманланд-
ских финнов изучали и создавали учащиеся 
петрозаводских школ, среди которых два 
мальчика. Но не только дети сшили себе 
костюмы. Руководитель и преподаватели 
проекта также присоединились к творческо-
му процессу создания своих собственных 
народных ингерманландских костюмов, – 
рассказала председатель Общества дружбы 
«Карелия – Финляндия» Елена Барбашина. 
– Кроме кроя и шитья большое внимание в 

этом проекте было уделено кружевоплетению 
на коклюшках и финскому языку.

Кружевные перчатки, отмечают специ-
алисты, – это неотъемлемая деталь ингерман-
ландского костюма, причем как женского, 
так и мужского.

В ходе курса по финскому языку ребята 
научились лексике и терминологии, связанной 
с рукоделием. Свои знания финского языка 
ученики применили на итоговом мероприя-
тии, рассказав по-фински о своем костюме 
присутствовавшему на празднике консулу 
Финляндии Йоханнесу Пуукки.

Отличным подарком всем участникам ито-
говой презентации костюмов стал изданный в 
рамках проекта фотоальбом «Костюм Ингер-
манландии». На его страницах представлен 
народный костюм финнов-ингерманландцев 
во всей его самобытности и красоте.

Модели в фотоальбоме – это авторы и соз-
датели своих собственных ингерманландских 
костюмов, участники проекта и партнеры из 
Ленинградской области.

Профессиональные художники 
расписали стены детской 

больницы в Петрозаводске 

Но работы еще много, и им нужны по-
мощники. 

Два благотворительных фонда – имени 
Арины Тубис и «Доброе сердце» – органи-
зовали и реализуют большую благотвори-
тельную акцию. Стены Детской городской 
больницы в Петрозаводске стали яркими и 
сказочными.

– Цель нашей акции – облегчить пре-
бывание маленьких пациентов в больнице 
через преображение ее стен. Позитивные 
мультяшные герои, радужные цветы и птицы, 
сказочные деревья и города – все для того, 

чтобы маленькие пациенты чувствовали 
себя увереннее и спокойнее, – рассказала 
президент БФ Юлия Тубис.

Для росписи стен фонды пригласили про-
фессиональных художников. Большая часть 
запланированной работы уже сделана не-
равнодушным мастером Ольгой Богдановой.

– Вы знаете, у нас еще много работы впе-
реди. И нам нужны помощники! Приглашаем 
профессиональных художников, творческих 
и активных людей. Подключайтесь, творите, 
рисуйте, делитесь своим мастерством, – об-
ратилась к жителям Карелии Юлия Тубис.
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