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Сотни петрозаводчан переедут 
в новые квартиры

Три четверти признанного до 2017 года аварийным  жилья можно будет 
расселить в городе в октябре 2023-го
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Глава Карелии Артур Парфенчиков 
посетил стройку двух домов на ул. Боровой 
в Петрозаводске. В домах будет 358 квартир, 
в которые в конце следующего года переедут 
люди из аварийного жилья.

Объекты строит компания «Урбан 
Девелопмент», входящее в карельский холдинг 
«Лотос», для переселенцев из аварийного 
жилья. Это первые девятиэтажные дома 
в республике, которые строятся по этой 
программе расселения.

(Окончание на стр. 2)
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Сотни петрозаводчан переедут 
в новые квартиры

Три четверти признанного до 2017 года 
аварийным  жилья можно будет расселить 
в городе в октябре 2023-го.

В одном доме будет 196 квартир, а во 
втором – 162. Сейчас работники заливают 
фундамент. Девятиэтажные здания должны 
построить к октябрю следующего года. Кон-
трольной точкой в строительстве будет август 
этого года, когда по плану должны быть воз-
ведены «коробки» обоих зданий.

Артур Парфенчиков попросил подрядчика 
обеспечить работникам такие условия работы, 
чтобы возможные волны COVID-19 не отра-
зились на темпах строительства.

– Такие девятиэтажные дома мы строим 
впервые. Это позволит обеспечить квартира-
ми 75% петрозаводчан, которые ждут новое 
жилье. Это  абсолютно качественные дома, 
соответствующие высоким параметрам 
коммерческого рынка. Два дома будут с 
балконами, индивидуальным газовым ото-
плением. Рядом находятся детский сад, новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Динамо», который также возводится. Со 
стороны будущих жильцов жалоб не ждем. 
Главное – успеть. В декабре 2023 года должны 

закончить полностью второй этап програм-
мы. Будем посещать этот объект раз в два 
месяца для контроля работ, – сказал Артур 
Парфенчиков.

В Петрозаводске необходимо расселить 
717 квартир общей площадью 28,8 тыс. м2. 
Горожане получили уже 263 квартиры. Буду-
щие два дома на ул. Боровой позволят рассе-
лить еще 358 квартир, а объект на ул. Белин-
ского обеспечит новым жильем людей из еще 
40 аварийных квартир. Остальные аварийные 
дома расселят либо с помощью покупки жилья 
на вторичном рынке, либо выплатив компен-
сацию собственникам.

Сейчас расселяют тех, чьи квартиры при-
знали аварийными до 2017 года. В 2020-м 
Правительство Карелии заключило согла-
шение о досрочном завершении работ до 
конца 2023 года. Это позволит уже с 2024-го
приступить к расселению аварийного жилья, 
получившего этот статус после 2017 года. 
Артур Парфенчиков напомнил, что на третьем 
этапе программы строить придется в шесть 
раз больше, чем сейчас, поскольку жильем 
надо будет обеспечить жильцов 7 000 аварий-
ных квартир.

(Окончание. Начало на стр. 1) 150 волонтеров 
подали заявки на участие 

в чемпионате мира 
по зимнему плаванию 

Соревнования пройдут в Петрозаводске. Прием заявок завершается 20 января.
В рамках проекта «Волонтерская программа чемпионата мира по зимнему плаванию» 

заявки подали более 150 волонтеров. 20 января прекращается прием заявок и будет произ-
веден отбор волонтеров в составе 70 человек для обслуживания и проведения чемпионата 
мира. Об этом на своей странице в соцсети написал 14-кратный чемпион мира по зимнему 
плаванию Игорь Лукин.

«Мы постараемся сделать пребывание наших гостей на высоком уровне», – отметил 
спортсмен.

Сельским учителям компенсируют  
оплату услуг ЖКХ  

Льготой могут воспользоваться почти две тысячи карельских педагогов. 
С начала этого года с муниципального на региональный уровень переданы полномочия 

по выплате компенсаций за оплату услуг ЖКХ сельским педагогам. На эти цели в региональ-
ном бюджете предусмотрели 100 млн рублей. Льгота затронет около 1,9 тысячи учителей, 
рассказала министр соцзащиты Ольга Соколова на брифинге.

Для этого преподаватель должен до 31 марта этого года подать заявление в центр соцра-
боты о назначении компенсации за ЖКУ.

Также министр отметила, что уровень соцвыплат в Карелии постоянно растет. В 2022 году 
большинство регулярных денежных выплат будут проиндексированы в объеме прогнозиру-
емой инфляции, которая установлена федеральным бюджетом на уровне 4%.

«Общий объем расходов на меры поддержки ежегодно увеличивается. Здесь есть и ново-
введения, и есть те меры, которые объективно увеличиваются в расходах, как те же льготы 
по оплате жилья и коммунальных услуг», – отметила Ольга Соколова.

Напомним, в декабре 2021 года депутаты Заксобрания одобрили изменения в респу-
бликанское законодательство, которые касаются компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреж-
дений на селе. Поправки позволят не учитывать льготы педагогам в структуре зарплаты.

Карелия получит деньги 
на усиление службы 122

Средства пойдут на расширение возмож-
ностей колл-центра.

Правительство России выделило деньги 
для усиления колл-центра службы 122 во всех 
регионах. Сотрудники службы работают с 
обращениями, касающимися лечения и про-
филактики коронавируса. Всего правительство 
предоставило на эти цели 700 миллионов руб-
лей.

– Карелия получит 6,5 миллиона, – сообщил 
главный врач Центра скорой медицинской 
помощи республики Григорий Кокорин.

Деньги должны быть использованы для 
дооснащения колл-центра, усиления штата 
операторов и внедрения современных тех-
нологических решений, заявил заместитель 
Председателя Правительства России Дмитрий 
Чернышенко на совещании по вопросу работы 
единой службы 122.

– Отмечается ухудшение эпидемиологи-
ческой ситуации. Отчетливо видны признаки 
пятой волны коронавируса, во время которой 
мы столкнемся с пиковыми нагрузками на 
систему здравоохранения, а также телеком-
муникационную систему. В регионах раз-
вернуты колл-центры единого федерального 
номера 122, куда направляются все звонки по 
COVID-19. Эта служба позволяет оперативно 
связаться с медучреждениями и службами 
скорой помощи, – сказал он.

Колл-центр 122 работает в Карелии с конца 
2020 года на базе станции скорой медицин-
ской помощи. За год его сотрудники приняли 
и обработали почти 700 тысяч обращений. Это 
вопросы о лечении коронавируса, ПЦР-тестах 
и вакцинации, обращения с просьбой о вызове 

врача, запросы о консультациях по вопросам 
получения медпомощи в условиях пандемии. 
И сейчас ежедневно в колл-центр поступает 
до 1,5 тысячи звонков.

– Сейчас у нас работают 9 штатных опе-
раторов, и мы привлекаем силы студентов 
старших курсов Петрозаводского базового 
медицинского колледжа. Это ребята, которые 
начали волонтерскую деятельность на линии 
122 в самом начале создания службы, и они 
уже достаточно опытные, – рассказывает 
Григорий Кокорин. – Нам рекомендовано 
увеличить количество одновременно работаю-
щих операторов до 23. Сейчас утверждается и 
согласовывается штатное расписание, и, ду-
маю, в течение двух-трех недель мы доведем 
их число до необходимой цифры.

Все региональные колл-центры, в том чис-
ле и карельский, сейчас проходят проверку 
на готовность к пиковым нагрузкам.

Пока карельские операторы успешно при-
няли около 150 контрольных звонков. Резуль-
таты тестирования будут известны до конца 
недели. При оценке будут учитываться время 
ожидания ответа и соотношение принятых и 
неотвеченных вызовов.

Уровень 
коллективного иммунитета 

в регионе достиг 80 процентов 
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Сейчас в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 63,9%. 

Санкт-Петербург, Севастополь, Чукотский автономный округ и Карелия достигли 80%. В 
статистику входят не только граждане, которые прошли вакцинацию, но и переболевшие 
коронавирусом, в том числе и бессимптомно.

Двумя дозами привились 76 520 849 россиян. В Карелии полный курс вакцинации прошли 
268 155 человек, это 55,4% от общего числа взрослых.

Татьяна Голикова отметила, что 2/3 заразившихся «Омикроном» не были привиты. При 
этом среди всех заболевших новым штаммом 70% не выезжали за пределы России. По словам 
вице-премьера, чтобы справиться с пандемией, необходимо достичь уровня коллективного 
иммунитета в стране в 80% и выше. Прививка остается самым надежным способом защиты 
от ковида.

Также Татьяна Голикова сообщила, что карантин для заболевших коронавирусом 
сократят до семи дней.

Более 600 человек 
научат в этом году 

востребованным профессиям
К обучению по программам профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации приступают несколько групп безработных.  
17 января в Центре обучения и мониторинга трудовых ресурсов стартовало обучение для 

начинающих предпринимателей. За месяц 18 безработных из Сегежского, Питкярантского, 
Олонецкого, Суоярвского, Пудожского, Пряжинского, Сортавальского, Кондопожского 
районов и Костомукши узнают о мерах содействия предпринимателям, как зарегистриро-
ваться в статусах самозанятого, индивидуального предпринимателя. Все занятия проходят в 
форме онлайн-уроков в режиме реального времени. По окончании обучения учащиеся будут 
защищать свои бизнес-планы и претендовать на финансовую поддержку от службы занятости. 

В январе и феврале к обучению по направлению органов службы занятости приступят 
будущие бухгалтеры малого предприятия, повара, кондитеры, электромонтеры по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, сварщики, сборщики корпусов металлических 
судов, водители троллейбуса. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья будет 
организовано обучение по профессии «Лифтер».

Направления для обучения безработных определяются с учетом заявок работодателей, 
данных прогноза потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, 
сведений о потребности в кадрах для реализации инвестпроектов.

Обучение для безработных проводится бесплатно, компенсируются проезд к месту 
обучения и обратно, проживание, медицинская комиссия. Средства на обучение и компен-
сации предусмотрены в региональном бюджете. В прошлом году на эти цели был направлен 
21 млн 964 тыс. руб.

Для получения информации о возможностях и условиях обучения следует обращаться 
в агентства занятости по месту жительства. 
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Более 140 нарушений по очистке дворов 
от снега выявили в Петрозаводске 

за неделю 
Сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили 373 дома.
Подробности сообщили в администрации карельской столицы.
Помимо нарушений, касающихся уборки снега и очистки кровель, почти 140 нареканий 

вызвало содержание систем водоснабжения, отопления и электроснабжения.
Уведомления о необходимости оперативно устранить нарушения специалисты направили 

управляющим организациям. Если ситуацию не исправят, информацию передадут в Госко-
митет Карелии по жилищному и дорожному надзору. В первую неделю этого года подобные 
обращения получили 14 управляющих организаций и ТСЖ.

За качеством обслуживания дворов следят постоянно.
Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов можно в Единую дежурно-диспетчер-

скую службу по круглосуточному телефону 051, в Госкомитет республики по строительному, 
жилищному и дорожному надзору по телефону 8 (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного 
контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации по телефону 8 (814-2) 70-61-21.

На прошлой неделе прошло экстренное заседание по вопросу уборки карельской столицы. 
Мэрия заключила договор с шестью подрядчиками, которые приступили к работе.

Карельским общественникам 
и предпринимателям дадут деньги 

на экопроекты 
На конкурсной основе выберут авторов лучших проектов по восстановлению и 

сохранению биоразнообразия, разумному использованию природных богатств на тер-
риториях, входящих в Зеленый пояс Фенноскандии.

На территории Карелии реализуется новый международный проект BEST Belt, цель ко-
торого – сохранение особо охраняемых природных территорий, входящих в Зеленый пояс 
Европы, сообщает сайт КарНЦ РАН. Почти 20% территории Карелии входит в Зеленый пояс 
Фенноскандии, поэтому участвовать в проекте приглашают местных предпринимателей, 
общественников, научные и образовательные организации.

Сначала на конкурсной основе выберут авторов лучших проектов по восстановлению и 
сохранению биоразнообразия, бережному освоению природы в Карелии. На поддержу мест-
ных инициатив в рамках проекта BEST Belt европейская комиссия направит 400 тысяч евро.

В первом конкурсе также примут участие представители Норвегии, Финляндии, 
Албании, Болгарии и других стран, чьи территории входят в Зеленый пояс Европы. Участни-
кам предложили подавать заявки на небольшие природоохранные инициативы с объемом 
финансирования до 40 тысяч евро и продолжительностью от 12 до 24 месяцев. Участие в 
проекте BEST Belt поможет сохранить биологическое разнообразие природных территорий, 
расположенных вдоль бывшего железного занавеса.

Первый конкурс проведут в конце февраля 2022 года. Заявки принимаются на английском 
языке. Более подробно о проекте можно узнать на сайте КарНЦ, а также на официальной 
странице европейского зеленого пояса.

100 миллионов будут направлены 
на поддержку НКО республики в 2022 году

Подведены итоги конкурса Фонда президентских грантов на софинансирование 
региональных конкурсных отборов для некоммерческих организаций. 

Карелия вошла в число лидеров по объему предоставленного софинансирования, заняв 
12-е место из 81-го в рейтинге регионов.

С учетом дополнительно выделенных средств фонд конкурса грантов Главы Республики 
в 2022 году составит 100 миллионов рублей. Проведение заявочной кампании планируется 
в первом полугодии 2022 года.

Напомним, что в 2021 году в рамках конкурса грантов главы поддержку получили 63 НКО 
Карелии на сумму более 80 миллионов рублей. 30 миллионов были привлечены в республику 
благодаря софинансированию со стороны Фонда президентских грантов. Поддержанные 
проекты будут реализованы в течение 2022 года.

Студенты задали Главе Карелии 
неожиданный вопрос

Валентина БАЙКОВА

В ПетрГУ прошла встреча Артура Пар-
фенчикова со студентами направления 
«Журналистика».

Студенты задали самые разные, в том 
числе и неожиданные, вопросы: съест ли 
Интернет бумагу, будут ли власти поддержи-
вать печатные издания, какие темы являют-
ся токсичными  в интернет-СМИ, страшно 
ли руководителю региона давать интервью 
журналистам, почему Парфенчиков стал 
Главой Карелии, а также чем запомнился 
руководителю региона прошлый год. 

В начале беседы руководитель Карелии 
рассказал, какой видит современную жур-
налистику.

– Журналистика является зеркалом, 
отражающим культуру общества. Журна-
лист должен ответственно подходить к делу, 
описывать события и факты объективно и в 
то же время остро. Писать нужно просто и 
понятно, чтобы читалось легко и на одном 
дыхании.

Глава Республики отметил, что все попу-
лярнее становятся интернет-издания. Между 
тем в Карелии часть населения по-прежнему 
любит читать газеты.

– Съест ли Интернет бумагу? Будут ли 
власти поддерживать печатные издания? 
– спросил Карелии студент Александр 
Меняйлов.

– Пока есть запрос на печатные издания, 
мы будем их поддерживать, – сообщил Артур 
Парфенчиков.

При этом глава региона отметил, что 
цифровизация идет быстрыми темпами. 
По этой причине электронный формат 
СМИ становится более удобным для людей. 
Активно развиваются социальные сети. Артур 
Парфенчиков рассказал, что ведет страни-
цу во «ВКонтакте» для того, чтобы быть в 
постоянном взаимодействии с населением. 
Ежедневно он получает сообщения от жите-
лей республики и всегда в курсе всех событий.

– Хочу спросить, как вы чувствуете себя 
перед журналистами и перед камерами, 
боитесь ли давать интервью? – такой вопрос 
был у Елизаветы Жихоревой.

 – Нет, я уже ничего не боюсь. Я слишком 
много уже в этой жизни видел, чтобы чего-то 
бояться. Мне много приходилось общаться 
с журналистами, когда я был следователем.

Глава региона отметил, что профессия 
журналиста похожа на профессию следо-
вателя. Средства массовой информации не 
раз помогали правоохранителям раскрыть 
преступления. Качественные журналист-
ские расследования – это то, чего не хватает 
современным СМИ, считает Парфенчиков.

Кроме того, глава затронул тему фей-
ков в СМИ. Особенно много искаженной 
информации появилось в период пандемии. 
Проверкой недостоверной информации, 
которая может угрожать здоровью, занима-
ются правоохранительные органы. По словам 
Парфенчикова, цель СМИ – донести до на-
селения точную информацию, основанную 
на мнении экспертов и врачей.

Неожиданный вопрос задала студентка 
1 курса Полина Тимошкина: «Что побудило 
вас стать Главой Карелии?»

– Я всю жизнь занимался правоохрани-
тельной деятельностью и думал, что так и 
будет. Однако предложили стать руководи-
телем региона. Карелия – моя малая родина, 
и я к ней неравнодушен. Шаг стать руково-
дителем региона созрел в душе.

Также студентка спросила главу о 
самых запомнившихся событиях прошедшего 
2021 года. Артур Парфенчиков отметил слож-
ную борьбу с лесными пожарами, спасение 
Найстенъярви от огня, пандемию корона-
вируса. Кроме того, он рассказал, что его 
всегда радуют успехи активных жителей 
Карелии.

– У меня очень насыщенная жизнь. Среди 
крупных событий бывают маленькие, кото-
рые тоже радуют. Например, вчера в Олон-
це в здании старой разрушенной котельной 
после ремонта открылось производство по 
переработке ягод. Это хорошее событие. Мне 
приятно, что активные местные жители про-
изводят варенье и мармелад. А на следующей 
неделе заложим первую цифровую верфь 
в Петрозаводске. Это глобальное событие, 
которое тоже радует.

Студенты поделились впечатлениями о 
встрече. Оксана Кудряшова и Никита Бавы-
кин выступили блогерами, оставив отзывы 
на своих страницах в соцсетях.

 «Сперва Артур Олегович рассказал о 
том, что отговорил свою дочь от того, чтобы 
та стала журналистом, из-за сложности про-
фессии, – рассказал старшекурсник Никита 
Бавыкин. – Не обошлось без напутствен-
ных слов, мотивации сохранить культурный 
код общества, потому что журналисты, по 
словам Парфенчикова, являются зеркалом 
сегодняшнего мира».

Оксана Кудряшова отметила нетривиаль-
ный совет главы региона: «Для того чтобы 
развиваться, человеку нужны проблемы. 
Так устроен мир, так устроен человек», – 
вот такая мотивирующая фраза».

А еще Оксана призналась, что очень 
боялась подойти и попросить сделать 
совместное фото: «А у меня-то в голове: 
«Надо еще селфи сделать! Как же его 
попросить?!» Ничего. Берешь, уверенно 
раз пять про себя повторяешь свой вопрос 
и спрашиваешь».

В результате Артур Парфенчиков 
не только сфотографировался с будущими 
журналистами, но и пообещал, что они могут 
попробовать свои силы под руководством 
опытных наставников в информагентстве 
«Республика», на телеканале «Сампо ТВ 
360°» и радио «Ретро FM». А те, кто про-
явит себя, всегда могут рассчитывать на 
трудоустройство в этих СМИ.

Селфи с главой

Полина ТимошкинаАлександр Меняйлов

40 миллионов рублей предусмотрено 
в республиканском бюджете на жилье 

для сирот
Сегодня на эту меру поддержки могут рассчитывать 169 человек.
На брифинге министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова рассказала, что в бюджете 

заложено 40 млн рублей на единовременные выплаты сиротам для улучшения жилищных 
условий. Теперь молодые люди, достигшие 23-летнего возраста, могут вместо квартиры полу-
чить сертификат на единовременную выплату. Его стоимость рассчитывается по формуле: 
18 квадратных метров, умноженные на среднерыночную стоимость квадратного метра жилья 
по региону, которую ежеквартально устанавливает Минстрой РФ. Сегодня по сертификату 
можно получить 1,11 млн рублей.

В соответствии со вступившим в силу законом претендент может обратиться до 1 июля 
каждого года в Минсоцзащиты с заявлением о предоставлении этой выплаты. После полу-
чения сертификата он может в течение пяти месяцев выбирать место проживания.

– Эта выплата может быть направлена как непосредственно на приобретение готового 
жилья, так и на оплату первоначального взноса на ипотеку или процентов по кредиту, если 
у человека уже есть кредитный договор, по которому предполагается, что он станет соб-
ственником жилого помещения, которое отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам, 
– отметила Соколова.

Как пояснила руководитель ведомства, претендовать на эту меру поддержки сегодня 
могут 169 человек из 993 сирот, нуждающихся в жилье. Первое заявление от петрозаводчанки 
уже поступило в адрес ведомства.
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Глава Карелии предложил 
расширить действие закона 
о бесплатных участках для 

многодетных семей
Артур Парфенчиков предлагает 

выделять многодетным семьям бесплат-
ные земельные участки для ведения садо-
водства и личного подсобного хозяйства. 
Сейчас  земля предоставляется для строи-
тельства индивидуального дома.

– Считаю, что это очень своевременная 
и нужная инициатива, которую необходимо 
поддержать, так как расширение мер соци-
альной поддержки многодетных семей (об 
этом говорил Президент России на пресс-
конференции) должно способствовать улуч-
шению демографической ситуации в респу-
блике и стране в целом, – прокомментировал 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович.

Изменения в Закон «О некоторых вопро-
сах предоставления многодетным семьям 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 

Республики Карелия» будут рассмотрены  
комитетом по экономической и промышлен-
ной политике, энергетике и ЖКХ, а также 
на заседании Законодательного Собрания.

В 2021 году многодетные семьи в Карелии 
бесплатно получили более 280 земельных 
участков под ИЖС.

Детей войны депутаты встретили 
аплодисментами 

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии Элиссан Шандалович вручил 
удостоверения и нагрудные знаки «Дети 
войны в Республике Карелия».

Среди пришедших на церемонию  депутаты 
прошлых созывов и бывшие сотрудники аппа-
рата Законодательного Собрания. Детей войны 
в парламенте встретили под аплодисменты.

– Мы хорошо знали и понимали, насколько 
важны принятие закона и определение особого 
статуса «Дети войны Республики Карелия». Вы 
относитесь к тому поколению, которое испы-
тало все тяготы войны, лишения военного вре-
мени, поэтому было несправедливо, что такой 
статус в Карелии не был установлен. Сегодня 
я могу с гордостью сказать, что Республика 
Карелия вошла в число тех регионов нашей 
страны, в которых действует особый статус 
«Дети войны». В этом, безусловно, огромная 
заслуга ветеранов, исполнительной власти и 
депутатов, которые работали над законопро-
ектом, – отметил Шандалович.

– Я не спал сегодня всю ночь. Накануне 
мероприятия вся жизнь прошла перед глаза-
ми. Босоногое детство и сегодняшняя жизнь 
– это огромная разница, которая наполняет 
гордостью, что мы выжили, состоялись и 
еще продолжаем дальше радоваться жизни, 
которая нас окружает, – рассказал 80-летний 
Юрий Кореньков, депутат Законодательного 
Собрания II созыва.

По словам председателя Совета ветеранов 
Карелии Николая Черненко, закон о детях 
войны удалось принять благодаря совместным 
усилиям Законодательного Собрания, Прави-
тельства Карелии и ветеранских организаций. 
После этого послевоенное поколение в нашей 
республике получило официальный статус и 
признание.

Заместитель отделения Центра социальной 
работы по Петрозаводску и Прионежскому 

району Ольга Шатилова отметила, что вруче-
ние удостоверений и нагрудных знаков про-
ходит в торжественной обстановке и на дому 
– как удобно получателям. В труднодоступные 
населенные пункты организованы выездные 
бригады. «Каждый ветеран, каждый ребенок 
войны получит заслуженную награду, никто 
не останется без удостоверения», – сказала 
Шатилова.

Закон «О детях войны в Республике 
Карелия» устанавливает особый статус и меры 
поддержки для жителей Карелии, которые 
родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 
1945 года. В прошлом году детям войны была 
перечислена единовременная выплата.

По словам Элиссана Шандаловича, работа 
над законом продолжится совместно с вете-
ранами и общественными организациями.

За жестокое обращение 
с животными начнут штрафовать 
Штраф в 5–15 тысяч рублей предусмотрен для граждан, которые бросают живот-

ных на улице или морят их голодом.
Для тех, кто выбрасывает своих питомцев на улицу или жестоко обращается с животными, 

планируют ввести административную ответственность. Соответствующий законопроект 
рассмотрели на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Об этом пишет пресс-служба Заксобрания Карелии.

Авторы инициативы предлагают ввести штраф 5–15 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – 15–30 тысяч, а для организаций – 50–100 тысяч рублей. Административное 
наказание назначат в том случае, если нет уголовного состава преступления.

– Под штрафные санкции подпадают и те, кто бросает и морит голодом своих собак 
и кошек, и те, кто содержит животных, которых запрещено держать дома, – медведей, 
львов, пум, рысей. К сожалению, нерадивые хозяева часто нещадно эксплуатируют 
экзотических животных, предлагая фотосессии. Это нужно прекратить. Новые нормы 
как раз на это и направлены, – прокомментировал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Напомним, в 2022 году продолжит работу горячая линия Минсельхоза Каре-
лии по вопросам ответственного обращения с животными. Телефон горячей линии 
8 (814-2) 77-48-11. Звонки принимаются каждый второй и четвертый вторник месяца с 
16.00 до 17.00. Первая горячая линия пройдет 25 января 2022 года.

Представители рабочих профессий 
должны получить право на землю 

под ИЖС
Совет законодателей при Федераль-

ном Собрании рекомендовал Законода-
тельному Собранию Карелии направить 
в Госдуму проект закона о расширении 
списка граждан с правом на бесплатные 
участки под индивидуальное жилищное 
строительство.

Соответствующие изменения в Земель-
ный кодекс подготовили депутаты карель-
ского парламента Ольга Шмаеник, Элиссан 
Шандалович, Илья Раковский.

– Для нас очень важно, чтобы и предста-
вители рабочих профессий могли бесплатно 
получить земельные участки и закрепиться в 
малых городах и селах. Это, например, сель-
ские пожарные, пекари, повара школьных 
столовых, часть социальных работников, – 
отметила Ольга Шмаеник.

Как пояснила парламентарий, в настоя-
щее время федеральным законодательством 
предусмотрено предоставление участков 
для ИЖС специалистам, работающим и про-
живающим в муниципальных образованиях. 
Регионы определяют перечень населенных 
пунктов и наиболее востребованных специ-
альностей исходя из социально-экономиче-
ской, демографической ситуаций. В Карелии, 
например, таким правом сейчас могут вос-
пользоваться работники сфер образования 

и здравоохранения, социально-культурной 
сферы, специалисты лесного, сельского 
хозяйства и пожарные.

При этом существует также потребность 
в квалифицированных кадрах рабочих про-
фессий, добавила Ольга Шмаеник.

Законодательная инициатива будет 
рассмотрена в январе комитетом по эко-
номической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ, а также на заседании 
Законодательного Собрания.

Семья из Прионежья получила 
в подарок трансмиттер

Трансмиттер – устройство для радио-
частотной передачи значений уровня 
глюкозы в интерстициальной жидкости 
от сенсора к инсулиновой помпе.

Председатель комитета по здравоохране-
нию и социальной политике Законодатель-
ного Собрания республики в рамках благо-
творительной акции «Елка желаний» Алексей 
Хейфец передал устройство для мониторинга 
уровня глюкозы в крови семье Игнатьевых. 
Диагноз «Сахарный диабет первого типа» 
семилетней Елизавете Игнатьевой врачи 
поставили более года назад.

По словам родителей, плановое лече-
ние ребенка проводится в соответствии с 
рекомендациями лечащего врача. Помпу для 
обеспечения инсулином ребенку установили 
в плановом порядке. Однако трансмиттер, в 
котором нуждался ребенок, не входит в ком-
плект базового медицинского оборудования.  

Профильный парламентский комитет 
ежегодно проводит системную работу по 
совершенствованию регионального законода-
тельства, расширяются меры дополнительной 
поддержки для жителей Карелии, страдаю-
щих сахарным диабетом.

– Безусловно, здоровье и качество жиз-
ни детей находятся в приоритете. Полный 
комплект медицинских изделий для мони-
торинга уровня глюкоза в крови стоит по-
рядка 70 тысяч рублей. Это дорогостоящее 
оборудование. Мы рады, что семье удалось 
помочь,  – отметил Алексей Хейфец.

В 2021 году по инициативе карельских 
парламентариев были внесены изменения в 

региональное законодательство и расширен 
перечень изделий медицинского назначения, 
закупаемых Минздравом Карелии для детей, 
страдающих сахарным диабетом. Бесплатно 
получить сенсоры для мониторинга уровня 
глюкозы в крови могут дети до 18 лет, сту-
денты, женщины в период беременности и в 
течение трех лет со дня рождения ребенка. 
Сенсоры закупаются за счет средств бюд-
жета республики.

Так, по информации Минздрава Карелии, 
к концу 2021 года медицинскими изделиями 
были обеспечены 40 пациентов, на эти цели 
было выделено 4,368 млн рублей. На нача-
ло 2022 года в республике зарегистрирован 
28 171 больной сахарным диабетом. Из них 
8 513 человек с установленной инвалид-
ностью, 19 658 человек  без инвалидности. 
271 ребенку установлен соответствующий 
диагноз.

Семья поблагодарила парламентария 
за помощь и оперативную обратную связь.
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Сортавала сегодня: новый детсад, 
водоочистные сооружения и приемный покой

Даниил ФИЛИН

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
посетил в Сортавале строящийся детский сад 
на 150 мест, проверил обновленные водо-
очистные сооружения, мощность которых 
выросла в два раза, и отремонтированное 
приемное отделение районной больницы.

Приладожье – один из активно развива-
ющихся районов республики.

Чистая вода

Новые водоочистные сооружения в Сор-
тавале готовятся ввести в эксплуатацию. Со-
временное оборудование позволит увеличить 
мощность станции более чем в два раза. Об 
этом Артуру Парфенчикову рассказал глава 
города Сергей Крупин.

По словам Крупина, пиковая потребность 
города составляет примерно четыре тысячи 
кубометров воды в сутки. Водоочистные 
сооружения построили с большим запасом 
мощности: новая станция сможет снабжать 
город 8,5 тысячами кубометров воды в сутки, 
учитывая планы по строительству жилья и 
развитию туризма.

Предусмотрено несколько стадий обра-
ботки воды, современное умное оборудо-
вание исключает постоянное присутствие 
персонала.

– Совершеннейшая водоочистная стан-
ция. Мы смело можем увеличивать населе-
ние города более чем в два раза. Эта стан-
ция справится. Все сделано в соответствии 
с европейскими стандартами. Со стороны 
строительного контроля замечаний никаких 
нет, – уверен Сергей Крупин.

Для запуска станции городу требуются 
дополнительные 9,5 миллиона рублей. Артур 
Парфенчиков поручил премьер-министру 
Александру Чепику выделить недостающие 
деньги. После этого муниципальные власти 
начнут постепенно вводить объект в экс-
плуатацию. Это займет около трех месяцев.

Строительство сооружений завершено 
в сентябре 2021 года. Их возвели по регио-
нальной программе «Чистая вода» в рамках 
нацпроекта «Экология». Одновременно по 
программе приграничного сотрудничества в 
Сортавале модернизировали водозаборные 
сооружения с насосной станцией первого 
подъема и провели реконструкцию насосной 
станции второго подъема.

Детский сад

Новый детский сад в Сортавале откро-
ется весной этого года. Об этом Главе Ка-
релии рассказал представитель подрядчика. 
Учреждение сможет принять 150 учащихся, 
в том числе около 70 детей от полутора лет. 
Это сократит очередь в детские сады города 
более чем на 30%.

Строительные работы полностью завер-
шены, осталось закупить оборудование, обу-
строить территорию и получить необходимые 
документы. Сейчас 25 человек занимаются 
пуско-наладочными работами.

– Здание располагается на сложных 
сортавальских грунтах, из-за чего строитель-
ство фундамента было очень трудоемким. 
Тем не менее он адаптирован к последним 
нормам СанПиН, – объяснил директор управ-
ления механизированных работ КСМ Виктор 
Вержбицкий.

Детский сад начали строить в ноябре 
2020 года в рамках нацпроекта «Демогра-

фия». На строительство выделили 190 милли-
онов рублей. Это проект типовой застройки, 
похожее здание недавно появилось на улице 
Хейкконена в Петрозаводске.

Местное производство

В Сортавале будут производить молоко 
и выращивать больше овощей. Фермерское 
хозяйство Фармана Мурадова планирует 
закупить более 100 коров. Для этого глава 
хозяйства приобрел здание бывшего коров-
ника. Сейчас в этом помещении выращи-
вают зеленый лук. Объем производства за 
2021 год составил 9,5 тонны. В планах у 
фермера посадить здесь также шампиньо-
ны. Влажность и температура воздуха в этом 
помещении подходят только для этих видов 
сельхозпродукции.

– У нас раньше было 750 барашков, 
200  поросят, 45 коров, 200 индюков. Много 
было животных, опыт есть. Решили сейчас 
начать выращивать лук. Вот купили здание. 
В будущем хотим дойных коров держать там, 
– надеется глава фермерского хозяйства Фар-
ман Байрам оглы.

Фарман Мурадов подал заявку на полу-
чение гранта на развитие семейной фермы. 
Его предварительный размер – 30 миллио-
нов рублей. На эти деньги фермер хочет 
отремонтировать здание, купить около 

120 коров, сельскохозяйственную технику и 
цех по переработке молока. Однако, чтобы 
воплотить все планы в жизнь, нужен большой 
участок земли, для начала около 300 гекта-
ров. Артур Парфенчиков поручил министру 
сельского хозяйства Владимиру Лабинову 
помочь предпринимателю.

– Мы рассматриваем грант. В феврале 
объявим отбор и в марте дадим ему средства, 
чтобы он включился в весенний цикл и что-
бы к лету у него по крайней мере уже сотня 
голов была, – рассказал Владимир Лабинов.

Здравоохранение

Ремонт помещений приемного покоя 
Сортавальской ЦРБ планируют закончить 

на этой неделе. Сейчас здесь достраивается 
крытая входная группа для заезда карет ско-
рой помощи. Пациентам не придется лишний 
раз находиться на улице. В больнице также 
оборудована комната для отдыха персона-
ла и специалистов, которые приезжают из 
других районов.

После ремонта здесь откроются реани-
мационный зал и экстренная противошоко-
вая операционная. Общая стоимость работ 
– почти 10 миллионов рублей. Кроме того, 
в больнице организуют центр амбулаторной 
онкологической помощи с отделением реа-
билитации на сумму более 11 миллионов 
рублей.

– Для обеспечения центра дорогостоящим 
эффективным оборудованием, в частности 
для химиотерапии, будем искать финансо-
вые возможности, – пообещал руководитель 
региона.

Отметим, в прошлом году для Сортаваль-
ской ЦРБ было закуплено оборудование и 
проведены работы на сумму более 75 милли-
онов. С 2020 года здесь появились компью-
терный томограф, аппарат УЗИ, функцио-
нальная кровать, современное оборудование 
для ПЦР-лаборатории, электрокардиографы, 
стерилизаторы и концентратор кислорода. 
Выполнен капитальный ремонт.

В 2022 году приобретение оборудова-
ния продолжится. На это выделили более 
38 миллионов рублей.

Сортавальская больница

Фермер Мурадов Новые водоочистные сооружения Фермерское хозяйство «Мурадов»

Сергей Крупин и Артур Парфенчиков

Детский сад на 150 мест
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Именные стипендии студентам 
могут увеличить в несколько раз 

Об этом сообщил спикер ЗС РК Элиссан 
Шандалович на своей странице в соцсети.

Законопроект в парламент внес Артур 
Парфенчиков.

С 1 сентября 2022 года именные стипендии 
Карелии предлагается установить в следую-
щих размерах:

– аспирантам, ординаторам и ассистентам-
стажерам, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, программам ординату-
ры, программам ассистентуры-стажировки, – 
3 000 рублей (сейчас 1 200 рублей);

– студентам, обучающимся по образова-
тельным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, – 
2 800 рублей (сейчас 1 000 рублей);

– студентам, обучающимся по образо-
вательным программам среднего профес-

сионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена, – 
2 500 рублей (сейчас 900 рублей);

– студентам, обучающимся по образо-
вательным программам среднего профес-
сионального образования – программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, – 2 000 рублей (сейчас 800 рублей).

Именные стипендии назначаются сту-
дентам очной формы обучения, достигшим 
особых успехов в учебно-исследовательской 
деятельности, научно-техническом творче-
стве, спортивных достижениях, социально 
значимой и общественной деятельности.

«Законопроект будет рассмотрен в 
январе комитетом по образованию, куль-
туре, спорту и молодежной политике и на 
заседании Законодательного Собрания. 
Уверен, коллеги-депутаты поддержат эту 
важную инициативу», – резюмировал спи-
кер парламента.

Аварии на электросетях должны 
устранять в течении суток

Такое поручение дано энергетикам 
на совещании, которое провел премьер-
министр Александр Чепик.

На заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности 
обсудили работу экстренных служб во время 
новогодних праздников и дополнительные 
меры для безаварийного прохождения зим-
него периода.

Самые крупные аварии на сетях холодного 
водоснабжения произошли в поселке Хийтола 
(8 декабря, три улицы), городах Лахденпо-
хья (30 декабря, ул. Советская) и Суоярви 
(6–13 января, пер. Карьерный), поселке Над-
воицы (10–13 января, ул. Строителей) и селе 
Вешкелица (9–13 января, ул. Советская и Гага-
рина). В Хийтоле и Лахденпохье ремонтные 
работы продолжаются, вопрос поставлен на 
контроль правительства. Причиной большин-
ства подобных аварий стал мороз.

В населенных пунктах Лоухского района 
– Софпороге, Новом Софпороге и Коккосал-
ме – 1 января из-за изморозевых отложений 
на проводах произошло аварийное отключе-
ние электричества. Энергетики подключили 
социальные объекты и жилые дома к дизель-
ным генераторам. Параллельно восстанавли-
валась нормальная схема электроснабжения. 
Ремонтные работы завершены. 

Руководству энергоснабжающих орга-
низаций, в частности ПАО «Россети Северо-
Запад», в зону ответственности которого вхо-
дят эти пункты, указано на неудовлетворитель-
ную подготовку объектов энергоснабжения к 
работе в холода, неготовность к ликвидации 
аварийных ситуаций в нормативные сроки. 
Не были оперативно приняты меры по устране-
нию аварий и в других местах, как, например, 
в деревне Зашеек Лоухского района, электро-
снабжением которой занимается компания 
«Колэнерго», деревнях Кузаранда и Вицино, 
где также работает филиал «Россетей». 

Лица, виновные в превышении норматив-
ных сроков перерыва подачи энергоресурса, 
будут привлечены к ответственности.

Перед органами местного самоуправле-
ния и энергоснабжающими организациями 
поставлены следующие задачи. Срок ликви-
дации аварий на сетях не должен превышать 
24 часа. В случае продления ремонтных работ 
следует немедленно обращаться в ЕДДС, к 
премьер-министру региона и направлять 
материалы в прокуратуру. Главам районов 
поручено размещать оперативную инфор-
мацию о ходе устранения аварий на своих 
страницах в социальных сетях. Перерывы в 
отключении электроэнергии требуется сокра-
тить, в первую очередь на социально значимых 
объектах и объектах ЖКХ. 

Предложили ввести штрафы 
за незаконный выпас скота 

С инициативой установить ответственность для владельцев животных выступили 
депутаты горсовета Питкяранты.

На заседании комитета Заксобрания Карелии по законности и правопорядку депутаты 
рассмотрели предложение своих коллег из совета Питкярантского городского поселения. 
Муниципальные депутаты выступили с инициативой установить административную ответ-
ственность за несоблюдение правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в адрес депутатов горсовета 
Питкяранты и администрацию города поступают многочисленные обращения от владельцев 
дачных участков и фермеров. Люди жалуются, что коровы, которых отпускают на выпас 
без пастухов, вытаптывают насаждения на территориях дачных кооперативов и фермерских 
хозяйств.

Для владельцев, которые не соблюдают правила выпаса животных, установленные местны-
ми нормативными правовыми актами, питкярантские депутаты просят ввести такие санкции, 
как предупреждение или штраф: для граждан – от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных 
лиц – от 1 до 3 тыс. рублей, для юрлиц – от 5 до 10 тыс. рублей.

При повторном нарушении граждан предлагается штрафовать на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. руб-
лей, должностных лиц – от 3 до 5 тыс., юрлиц – от 10 до 15 тыс. рублей.

Соответствующие поправки муниципальные депутаты предложили внести в региональный 
закон об административных правонарушениях. Авторы инициативы также отметили, что в 
законодательстве некоторых регионов подобные нормы имеются. Например, в законе об 
административных правонарушениях Астраханской области предусмотрена ответственность 
за нарушение правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных.

Участники заседания согласились, что вопрос актуальный. Об этом в том числе заявил первый 
заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Егор Руппиев. Он подтвердил, 
что жалобы от населения на незаконный выпас животных поступают и в министерство. Тем 
не менее участники обсуждения отметили, что поправки в региональное законодательство 
нуждаются в доработке. В частности, необходимо определить, как будет организован контроль 
за исполнением новой нормы в законодательстве, и проанализировать, насколько во всех 
районах республики к этому готовы. В связи с этим председатель парламентского комитета 
Сергей Шугаев предложил подробно обсудить инициативу Питкярантского горсовета на 
межведомственной рабочей группе по совершенствованию законодательства об админи-
стративных правонарушениях и только потом выносить ее на рассмотрение Заксобрания.

В Лоухском районе станут лучше 
дороги и котельные

Глава Карелии Артур Парфенчиков на 
совещании, посвященном развитию района, 
назвал его основные перспективы.  

– Для Лоухского района необходимы 
преобразования: обновление коммунальных 
объектов, строительство нового жилья, хоро-
ших дорог. Это привлечет инвесторов, даст 
возможность развивать туризм. Конечный 
результат – это обеспечение комфорта жизни 
жителей района.

Как сообщил Парфенчиков, передача 
участка дороги на Суоперя в федеральную 
собственность позволит улучшить ее каче-
ство. Работы рассчитаны на несколько лет. 
По словам руководителя региона,  по между-
народному пункту пропуска «Суоперя» также 
есть договоренности на реконструкцию. 

В 2022 году планируется ремонт участка 
дороги «Кола» с 1 040 по 1 051 км стоимо-
стью 229 млн руб. Срок выполнения работ – 
31 октября. Идет разработка проектно-смет-
ной документации на капитальный ремонт 
подъезда к Кестеньге. Работы предполагается 
завершить в марте 2022 года. 

С 1 июня 2022 года Октябрьская железная 
дорога и Правительство Карелии планируют 
запустить рельсовые автобусы «Орлан» по 
маршруту Пяозерский – Кестеньга – Лоухи.

– Это решение проблемы, добраться до 
поселка Лоухи станет возможно абсолют-
но комфортно, – отметил Парфенчиков. – В 
первую очередь это социальный проект для 
местного населения, туристы вторичны. И, 
конечно, мы будем субсидировать эти рейсы 
из регионального бюджета. Это шаг навстречу 
жителям.

 «Орланы» по маршруту как минимум 
будут ходить до того момента, когда феде-
ральные дорожники приведут в порядок 
157-километровую трассу от «Колы» до 
пограничного пункта «Суоперя». Предпо-
ложительно, это должно произойти через 
пять лет, заявил Парфенчиков.

По словам руководителя регионально-
го Минстроя Виктора Россыпнова, до 1 мая 
должны начать проектирование очистных 
сооружений в Пяозеро с учетом близости 
национального парка и дополнительных 
экологических требований. Изношенные 
котельные района также планируется рекон-
струировать. Предусмотрена замена котлов в 
Чупинской котельной, в этом году завершится 
проектирование новой котельной в Лоухах. 
В ближайшее время будет определен уча-
сток под строительство домов для расселения 
граждан. В районе после 1 января 2017 года 
признаны аварийными 96 домов, в которых 
проживают 1 153 человека. Эти дома вошли 
во второй этап программы.

– Это в 10 раз больше, чем по предыдущей 
программе, – заметил Глава Республики.

Масштабные работы в этом году прой-
дут на социальных объектах. На ремонт 
Чупинской школы до 2023 года выделят бо-

лее 60 млн руб из федерального бюджета. В  
2022 году запланировано строительство нового 
здания амбулатории в Кестеньге на 20 млн руб. 
Также предполагается капитальный ремонт 
здания больницы в Лоухах на 6 млн руб., 
ФАПа в  Малиновой Варакке на 1 млн руб. 
Будет приобретено 14 единиц нового меди-
цинского оборудования на 3,6 млн руб. 

В Правительстве Карелии планируют 
выделить Сегежскому ЦБК лесные участ-
ки в Лоухском районе общей площадью 
190 тысяч гектаров. По словам Парфенчикова, 
это сделают в рамках приоритетного инвести-
ционного проекта в области освоения лесов. 
Напомним, инвестпроект касается модерни-
зации производства на целлюлозно-бумажном 
комбинате в Сегеже. На предприятии хотят 
производить товарную беленую хвойную и 
лиственную целлюлозу.

В Лоухском районе в прошлом году вырас-
тили 30 тонн мидий – это в шесть раз больше 
показателей 2020 года.

– В районе действуют два рыбоводных 
хозяйства, три предприятия по выращива-
нию мидий. За девять месяцев прошлого 
года предприятия аквакультуры вырастили 
порядка 600 тонн рыбы, это почти в два раза 
больше уровня 2020 года. Объем выращивания 
мидий вырос в шесть раз. Безусловно, это 
направление при однозначном отношении к 
экологии должно развиваться, конечно, это 
одна из перспективных отраслей для нашего 
Севера, – отметил руководитель региона.

По его словам, в Лоухском районе пред-
ставлено и промышленное рыбоводство. Им 
занимаются три добывающие предприятия в 
Баренцевом и Белом морях, на внутренних 
пресноводных водоемах. Парфенчиков ска-
зал, что район имеет хорошие экономические 
показатели в этой отрасли промышленного 
рыбоводства: к концу прошлого года объ-
емы выловленной рыбы на 12% превысили 
показатели 2020 года.

В Правительстве Карелии пошли навстре-
чу жителям поселка Чупа и исключили земли 
лесного парка «Медвежка» из программы 
«Арктический гектар». По словам руководите-
ля региона, парк является популярным местом 
отдыха. Власти оперативно отреагировали на 
просьбу людей и убрали территорию парка 
из программы.

Сам «Арктический гектар» действует в 
районе с августа прошлого года.

– Уже поступило 114 заявлений граждан, 
заключено 28 соглашений безвозмездного 
пользования, из которых по 11 осуществляется 
государственная регистрация, еще 23 заявления 
рассматриваются, – рассказал Парфенчиков.

Напомним, в рамках программы людям 
бесплатно выделяют земли в районах, вклю-
ченных в Арктическую зону России. На полу-
ченном участке можно построить свой дом, 
заняться приусадебным хозяйством или от-
крыть свой бизнес.

Дорога Лоухи-Суоперя
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Более 129 миллионов рублей выделят 
на санавиацию 

Деньги на перевозку пациентов возьмут 
из федерального бюджета по нацпроекту 
«Здравоохранение».

Более 129 млн рублей выделят на услуги 
санитарной авиации в Карелии. Об этом рас-
сказал министр здравоохранения республики 
Михаил Охлопков.

Деньги возьмут из федерального бюд-
жета по нацпроекту «Здравоохранение». 
Такую же сумму выделили в прошлом году. 
Благодаря этому помощь получили более 
260 пациентов.

Михаил Охлопков сообщил, что с 
начала этого года вертолет понадобился уже 
четыре раза жителям Пудожского района и 
Кондопоги. Троих пациентов с инфарктом 
миокарда доставили в Республиканскую 
больницу им. В. А. Баранова. Еще одного 
госпитализировали в травматологическое 

отделение учреждения, пятого – в хирур-
гическое отделение на ул. Луначарского, а 
женщину с ребенком доставляли в инфек-
ционный стационар.

Перенесшие сердечно-сосудистые заболевания 
получат бесплатные лекарства 

В региональный регистр пациентов, 
имеющих право на такие препараты, вклю-
чены 3 472 жителя Карелии. 

В Карелии третий год работает федераль-
ная программа по обеспечению бесплатными 
лекарственными препаратами в амбулаторных 
условиях граждан, перенесших сердечно-
сосудистые заболевания: инфаркт миокарда, 
острое нарушение мозгового кровообращения, 
включая транзиторные ишемические атаки, 
ангиопластику коронарных артерий и аортоко-
ронарное шунтирование, а также катетерную 
абляцию по поводу нарушений ритма.

На реализацию программы из федераль-
ного бюджета на 2022 год  Карелии выделили 
57,9 млн рублей. Цели программы – профилак-
тика развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, предупреждение 
повторных сердечно-сосудистых событий.

В региональный регистр пациентов, 
имеющих право на лекарственное обеспе-
чение в рамках этой программы, включены 
3 472 жителя Карелии. Это граждане, не име-
ющие права на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг.

Чтобы получать бесплатные лекарства в 
течение 12 месяцев после сердечно-сосуди-
стого события, пациенты должны находиться 
на диспансерном наблюдении в поликлиниках 
по месту жительства.

Рецепт на лекарственные препараты 
лечащий врач выписывает в соответствии 
с перечнем, утвержденным Минздравом 
России.

Минздрав России утвердил перечень 
противопоказаний для вакцинации 

против ковида
Их полный список приведен на странице Минздрава Карелии в соцсети.
В частности, медицинские противопоказания к проведению прививок против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, устанавливаемые бессрочно:
1) гиперчувствительность к веществам, входящим в состав иммунобиологического 

лекарственного препарата для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее – вакцина), или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества;

2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
3) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генера-

лизированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40°С, 
гиперемия или отек в месте инъекции) на предыдущее введение вакцины или любого из 
ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

На определенный срок противопоказано вакцинироваться, если у вас острые инфекци-
онные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степенях тяжести, неинфекционные 
заболевания, обострение хронических заболеваний – на период острого заболевания или 
обострения хронического заболевания и на 2 – 4 недели после выздоровления или наступ-
ления ремиссии; острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой 
степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до 
нормализации температуры тела.

Документ вступает в силу 28 января 2022 года.

«Омикрон» накроет Карелию в начале февраля
Главный терапевт Минздрава Наталья 

Везикова рассказала, чем опасен новый 
штамм коронавируса.

Карельские медики ожидают всплеск 
заражения новым вариантом коронавируса, 
«Омикроном», через три недели.

– Расслабляться рано, нас ожидает новая 
волна, связанная с «Омикроном», который 
бушует в Европе и США. Судя по прошлым 
волнам, инфекция дойдет до нас недели 
через три, в начале февраля, – сказала 
главный внештатный терапевт Минздрава 
Карелии Наталья Везикова.

По словам специалиста, особенность 
«Омикрона» в том, что он «пробивает» 
защиту и вакцинированных, и переболев-
ших.  Новый штамм очень заразный и дает 
неприятные осложнения: у пациентов, пере-
несших эту инфекцию, выпадают волосы. На 
восстановление прежнего состояния могут 
уйти месяцы, говорят медики.

– Наибольшая защита у людей, которые 
переболели коронавирусом, а затем приви-
лись, и у тех, кто вакцинировался недавно 

– три-четыре месяца назад. Нужно обяза-
тельно вакцинироваться, чтобы в случае 
заражения инфекция протекала легко, – 
объяснила Везикова.

Отметим, с середины декабря заболева-
емость коронавирусом в Карелии пошла на 
спад. Перед Новым годом количество забо-
левших и госпитализированных значитель-
но уменьшилось. Сейчас медики ожидают 
новую волну.

Пока в Карелии зарегистрирован один 
случай заражения «Омикроном». Вирус 
обнаружили у жительницы республики, 
которая вернулась в Россию из Франции. 
Положительный результат теста передали 
в республику из Санкт-Петербурга.

Сейчас медики оценивают ситуацию с 
коронавирусом в Карелии как стабильную, 
рекомендуют вовремя вакцинироваться, 
обязательно обращаться к врачу в случае 
заболевания и не отказываться от госпита-
лизации, если она показана специалистом. 
Свободные койки в ковид-центрах респуб-
лики есть.

Терапевтическое отделение отремонтировали 
в Питкярантской ЦРБ

В поликлинике и отделениях медуч-
реждения проведен ремонт, приобретены 
новое оборудование и мебель. В этом году на 
обновление медучреждений района преду-
смотрено выделить более 18 млн руб. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
посетил Питкярантскую ЦРБ. 

Подрядчик отремонтировал терапевти-
ческое отделение, в котором обновил внут-
реннюю коммуникацию, кабинеты, расширил 
входную зону, а также закупил диагностиче-
ское оборудование и мебель. Артур Парфен-
чиков отметил, что в ЦРБ появился санузел 
для маломобильных граждан. В учреждении 
построили кислородную станцию. Теперь боль-
ница не зависит от привозного кислорода. 
Решается и кадровый вопрос.

– Пациенты должны иметь возможность 
получать качественную медицинскую помощь 
в комфортных помещениях. Самое важное, 
чтобы диагностика и лечение проводились 
на высокотехнологичном оборудовании и 
квалифицированными специалистами. Комп-
лексным решением всех этих вопросов мы 
сегодня и занимаемся, – сказал Парфенчиков.

В целом в прошлом году на модернизацию 
и ремонт медобъектов в Питкярантском рай-
оне было выделено почти 54 млн рублей. Для 
профильных врачей куплены три квартиры.   

Уже в этом году на сумму более 18 млн руб-
лей планируется приобретение медицинско-
го оборудования для диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, хирурги-
ческое оборудование для ЦРБ. Под вакансии 
для медиков планируется приобретение трех 
квартир.  

Питкярантская ЦРБ заключила с 
выпускниками 22 договора на целевое 
обучение. В этом году планируется прием 
на работу хирурга, анестезиолога-реанима-
толога, а в 2023–2026 годах ожидается прием 
на работу 14 человек. 

«Держим на контроле кадровый вопрос. 
Важно, чтобы питкярантские выпускники 
медфака оставались жить и работать в своем 
городе и районе. Четверо целевиков верну-
лись сюда в прошлом году, такое же коли-
чество планируем трудоустроить и в этом», 
– написал Артур Парфенчиков.

Далее планируют отремонтировать хи-
рургическое отделение. По региональной 
программе модернизации первичного звена 
здравоохранения в ближайшие три года боль-
нице купят шесть санитарных автомобилей, 
капитально отремонтируют главный корпус, 
ФАПы в Импилахти, Рауталахти и Хийден-
сельге, амбулатории в Ляскеля. Планируется 
также поставка нового оборудования.
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Фальстарт и эволюция

Алексей РАУМО

Алексей Раумо внимательно следит за 
обсуждением будущих губернаторских 
выборов в Карелии. Риторика оппозиции 
вызывает у колумниста удивление и много 
вопросов. Что стоит за «аналитикой» тех, 
кто против действующей власти, – в нашей 
рубрике «Взгляд из Хельсинки».

Хочу сразу подчеркнуть, что сегодняшний 
выпуск рубрики «Взгляд из Хельсинки» – это 
сугубо моя личная и, возможно, субъективная 
точка зрения.

Не успели отгреметь новогодние салюты 
и погаснуть гирлянды новогодних елок, как 
несметная орда политологов и экспертов 
всех мастей, а также политиков разного 
калибра взялась как по команде за обсуждение 
будущих губернаторских выборов в Карелии.

Лейтмотивом почти у всех идет подбор но-
вых кандидатур на должность Главы Респуб-
лики и поиск негатива в работе нынешнего 
главы. Мол, и такой он, и сякой, и надежд 
не оправдал, и вообще регион протестный, 
судьба у карелов такая – фрондировать.

Ну, что тут скажешь: экспертам, конечно, 
виднее, особенно федеральным. Жители рес-
публики, надеюсь, выскажут свое мнение 
в ходе голосования в сентябре.

Объективности ради все-таки отмечу, что 
рановато начали эксперты и иже с ними при-
мерять региональную шапку Мономаха на 
разные головы. Времени до выборов главы 
региона еще многие месяцы, и надо про-
сто работать, что нынешний глава и делает: 
практически каждый день в поездках по 
районам, полностью погружен в материал, 
лично встречается с людьми и специалиста-
ми, вникает в детали. А как иначе? Давайте 
посмотрим, земляки, сколько реально сдела-
но за последние годы: построено, отремон-
тировано, запущено, привлечено средств и 
инвестиций, а также федеральных ресурсов. 
Факты и цифры говорят сами за себя, такого 
в Карелии не было, не побоюсь этого слова, 
никогда, уж после развала СССР – совер-
шенно точно.

Конечно, огромный пласт задач и вопро-
сов предстоит еще в республике решать и 
делать, это очевидно. И этот пласт решается 

и делается, это тоже более чем очевидно. 
Любой желающий может ознакомиться с 
впечатляющими цифрами и показателями 
развития на сайтах соответствующих регио-
нальных ведомств.

Республике повезло с Парфенчиковым, 
лично я убежден в этом абсолютно. Человек 
совершенно выдающейся работоспособности, 
рабочий день которого начинается с раннего 
утра и продолжается до глубокой ночи, знаю 
это не понаслышке, он отдает массу сил делу 
развития региона. Он эмоционален, иногда и 
резок, но всегда вдумчив и справедлив, при 
этом практически все решения взвешены и 
адекватны. А не ошибается кто? Правильно.

Меня очень удивил недавний «анализ» 
деятельности Главы Республики, который 
опубликовала один из оппозиционных 
политических деятелей: я не увидел в нем ни 
малейшего позитива. Неужели все так плохо, 
Эмилия Эдгардовна? А давайте задумаемся 
вместе: если так плохо все в республике, 
как написано в вашем анализе, и население 
«страдает» и «нищает», то для кого же, напри-
мер, открывает чуть ли не ежедневно новые 
магазины сеть «Олония»? Давайте не будем 
лукавить: новые магазины просто так никто 
не открывает. Значит, деньги есть, причем и 
у открывающих эти магазины тоже. Сильно 
ли мешает региональная власть открытию 
новых магазинов этой сети? Душит ли этот 
бизнес? Вставляет ли палки в колеса? Лично 
я этого не вижу и не замечаю.

При этом повторю вопрос, заданный 
мной на совещании в Минсельхозе Карелии 
в начале сентября прошлого года, пусть и 
слегка перефразируя: а этично ли владель-
цам бизнеса, позиционирующим себя как 
политические беженцы, зарабатывать на 

«нищающем» и «страдающем» населении? 
Или деньги не пахнут?

И, кстати, отзеркалим ради объективно-
сти ситуацию, для наглядности представим на 
секунду, что, например, известный в России 
финский правозащитник и политолог доктор 
наук Йохан Бэкман (который, кстати, не 
просил никакого политубежища в России 
и который между прочим не находится в 
розыске по линии Интерпола) вдруг открыл 
бы в Финляндии сеть магазинов числом так 
в 50–70. И получал бы с них прибыль. Мо-
жем ли мы такое вообразить ? Лично я нет, 
так как это утопия. Более того, Бэкман был 
изгнан со всех преподавательских постов в 
Финляндии только за то, что позволил себе 
иметь независимую точку зрения и в откры-
тую говорил о русофобии и дискриминации 

русских в Прибалтике, например. Допустить, 
что ему разрешили бы, например, заниматься 
прибыльным бизнесом в Финляндии сейчас, 
я не могу никак и никогда.

А в российской Карелии – пожалуйста. 
Получай прибыль, богатей и костери дей-
ствующую региональную власть в хвост и в 
гриву на эти деньги на подконтрольных. Так 
а где же деспотия и мордор-то? Поведайте.

При вступлении в должность в 2017 году 
Артур Парфенчиков сказал правильные слова 
о поступательном и эволюционном разви-
тии. И я считаю, что Карелия именно так и 
развивалась с тех пор. Региону не нужны 
потрясения, скандалы и конфронтация. Нам 
необходимо поступательно и продуктивно 
двигаться вперед, развиваться и преуспевать. 
Уверен, так и будет.

Алексей Раумо – спецкорреспондент газеты «Новости Хельсинки». Родился в Петрозаводске в 1973 году. 
Окончил петрозаводскую школу № 17, имеет высшее филологическое образование. Долгое время работал 
в бизнесе в 11 странах мира, а также в структурах ООН. В настоящее время живет в Хельсинки. Колонка 
Алексея Раумо посвящена актуальным темам жизни двух стран, Финляндии и России, и, конечно, ситуации 
в Карелии: как изменилась за последние годы Карелия и что происходит в республике сейчас с точки зрения 
наших соседей, какой полезный опыт Финляндии может перенять наш регион, какие у нас есть общие 
проблемы и общие точки роста. Своей аналитикой Алексей Раумо в очередной раз доказывает: большое 
видится на расстоянии.
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Жителям Карелии доступны 
восемь новых сервисов на «Госуслугах»

64% россиян считают, что цифровые 
услуги положительно влияют на жизнь. 
Цифровые сервисы заметно снижают 
уровень бюрократизации и позволяют 
получить нужные документы не выходя 
из дома.

Если вы не зарегистрированы на портале 
госуслуг, настало время это сделать. По оцен-
ке АНО «Диалог» цифровое взаимодействие 
с государством для многих уже стало при-
вычным делом: 48% россиян предпочитают 
получать услуги именно в таком формате, а 
64% отмечают, что оно положительно влияет 
на жизнь. Цифровые сервисы заметно сни-
жают уровень бюрократизации и позволяют 
сделать важные дела или получить нужные 
документы не выходя из дома.

В 2022 году россияне, и жители Карелии 
в том числе, могут использовать целый ряд 
новых сервисов на «Госуслугах».

Поступи в вуз онлайн

Российское правительство создает все 
условия для молодого поколения и следует 
его трендам: все больше услуг появляется в 
формате онлайн. Новый сервис позволяет 
абитуриентам подать документы онлайн на 
программы бакалавриата и специалитета 
по очной и очно-заочной формам обуче-
ния на бюджет, а также на целевой прием. 
Выпускники могут выбрать вузы и напра-
вить заявления с приложенными копиями 
необходимых документов.

Сервис автоматически проверяет наличие 
результатов ЕГЭ. Можно не волноваться, 
если на момент подачи заявления их еще 
нет. Результаты попадут в вуз автоматически 
после публикации в системе.

Также при помощи сервиса абитуриент 
может отслеживать свои позиции в конкурс-
ных списках, подавать или отзывать согласие 
на зачисление и получать уведомление от вуза 
о зачислении. Для поступающих в 2021 го-
ду уже были доступны 442 вуза, в том числе 
Петрозаводский государственный универ-
ситет и Петрозаводская государственная 
консерватория. К 2023 году к сервису пла-
нируется подключить все государственные 
вузы страны.

Регистрация по месту 
пребывания онлайн

Чтобы оформить временную реги-
страцию, теперь не нужно идти в МВД, 
паспортный стол и управляющую компанию. 
Заполнить заявление и получить согласие 
собственников жилья, в котором вы плани-
руете зарегистрироваться, теперь можно в 
личном кабинете на «Госуслугах».

Свидетельство о временной регистрации 
поступит в личный кабинет. Оно равнозначно 
бумажному документу, заверенному сотруд-
ником МВД России.

Запись ребенка 
в детский сад

Записать ребенка в детский сад мож-
но с момента рождения. В заявлении надо 
указать желаемую дату начала посещения 

детского сада. На этот день ребенку должно 
быть не меньше двух месяцев и не больше 
8 лет. Также, заполняя заявление, родители 
или законные представители детей могут 
выбрать детские сады, режим пребывания 
в группе и ее направленность. До получения 
уведомления о направлении в детский сад в 
заявлении можно поменять сад, дату начала 
посещения и добавить льготу.

После регистрации заявления и проверки 
данных в личный кабинет придет уведом-
ление о постановке на учет, а заявлению 
присвоят индивидуальный номер. По этому 
номеру можно будет получать информацию 
о позиции ребенка в очереди в детский сад.

Запись ребенка в кружок 
или секцию

Через новый цифровой сервис запи-
сать детей в кружки и секции можно в 
13 российских регионах. В их число входят 
Карелия, Архангельская, Амурская, Бел-
городская, Костромская, Ленинградская, 
Нижегородская, Ульяновская, Рязанская, 
Смоленская и Омская области, республики 
Адыгея и Алтай.

Из списка кружков и секций, работаю-
щих в Карелии, можно выбрать один или 
несколько, ознакомиться с условиями и 
заполнить заявление. Это может сделать и 
сам ребенок, если ему исполнилось 14 лет. 
Ответ с решением придет на почту, указан-
ную при регистрации на портале.

Оформление пособий

Оформить пособие на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет из неполных семей, а также 
пособие для женщин, вставших на учет в 
медицинской организации в ранние сроки 
беременности, тоже можно не выходя из 
дома. Для этого надо заполнить заявление 
на портале госуслуг. Оно попадет на рас-
смотрение в Пенсионный фонд, а в личный 
кабинет поступит информация о назначенной 
выплате либо о необходимости предоставить 
в ведомство недостающие документы.

Получение актовых записей 
ЗАГС

Сервис позволяет получать цифровые 
свидетельства о браке, разводе, рождении 
или смени имени. Подтверждение семейного 
статуса требуется при совершении сделок куп-
ли-продажи или получении детских пособий. 
При желании пользователи могут оформить 
подписку на автоматическое обновление 
документов, и те будут хранится в актуальном 
виде на «Госуслугах» в личном кабинете.

«Госуслуги Авто»

Запущено приложение «Госуслуги Авто», 
которое позволяет водителям предъявлять циф-
ровую копию свидетельства о регистрации 
транспортного средства в виде QR-кода на 

смартфоне, проверять историю автомобиля 
или подавать заявление на регистрацию транс-
портного средства и замену водительского удо-
стоверения. Также приложение дает возмож-
ность делегировать управление автомобилем 
другому водителю. Для этого нужно указать 
в приложении его Ф. И. О., дату рождения, 
номер водительских прав и срок, на который 
доверяется управление. Приложение доступно 
в Google Play, App Store или AppGallery.

Вакцинация и «Госуслуги 
СТОП Коронавирус»

Через «Госуслуги» можно получить серти-
фикат о вакцинации на двух языках. Если вы 
переболели COVID-19, то можете получить 
сертификат переболевшего, которые теперь 
автоматически продлеваются сроком на год.

Кстати, проверить подлинность сертифи-
ката вакцинированного или переболевшего 
COVID-19 можно при помощи механизма про-
верки QR-кодов – мобильного приложения 
«Госуслуги СТОП Коронавирус». Его также 
можно скачать в Google Play, App Store или 
AppGallery. Сервис проверяет информацию с 
помощью реестров Роспотребнадзора, кото-
рые являются единственными достоверными 
источниками данных о вакцинированных и 
переболевших, а также о гражданах, про-
шедших ПЦР-тестирование.

Все сервисы доступны гражданам с под-
твержденной записью на портале госуслуг.

Электронные госуслуги в России развиваются с 2009 года, темп их внедрения и разработки ускорила 
пандемия. На сегодняшний день возможности портала госуслуг уже используют 75% жителей Карелии. По 
этому показателю наш регион входит в число лидеров Северо-Запада, уступая только Санкт-Петербургу, 
Вологодской области и Ненецкому автономному округу.

Открытие второго здания детского сада «Апельсин» в ПетрозаводскеПетрГУ
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Выберем почетного гражданина 
Ходатайства могут подать трудовые коллективы и общественные объединения.
Администрация города приглашает трудовые коллективы и общественные организации 

выдвинуть кандидатов на звание «Почетный гражданин Петрозаводска». Заявки прини-
маются до 31 марта.

Необходимые документы на кандидата:
1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» на 

имя главы Петрозаводского городского округа.
2. Подробная биография с приложением документов, подтверждающих заслуги и 

достижения кандидата.
3. Две фотографии размером 3х4.
Статус и порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» 

определяется положением о звании «Почетный гражданин города Петрозаводска» (реше-
ние Петросовета от 18.12.2013 № 27/24-353). Дополнительную информацию можно узнать 
в управлении кадров и муниципальной службы аппарата администрации Петрозаводска 
по телефону 71-34-09.

Выдали уже 1,5 тысячи проездных 
карт «Тройка» 

Единой проездной картой можно оплатить проезд в автобусах и троллейбусах. 
Со дня запуска проекта жителям региона бесплатно раздали 1,5 тысячи карт «Тройка» 

в специальном дизайне. Держатели единой проездной карты «Тройка» могут оплатить про-
езд в троллейбусах и автобусах, говорится в сообщении мэрии Петрозаводска. Первыми к 
системе подключили троллейбусы, следующие по маршруту № 5.

– Подключение наших муниципальных троллейбусов к системе «СберТройка» – это 
еще один важный шаг на подступах к масштабной реформе всей системы пассажирских 
перевозок в городе. В будущем у горожан должна быть возможность пользоваться еди-
ной картой на всех маршрутах, к этому мы непременно придем, – отметил глава столицы 
Карелии Владимир Любарский.

Пассажиры в Петрозаводске могут выбрать удобный для себя способ оплаты проезда: 
картой «Тройка», банковской картой или наличными.

Началось исследование 
транспортной ситуации в городе

Результатом станет комплексная схема 
организации транспортного обслуживания.

Как сообщают из мэрии, прошло рабочее 
совещание с заместителем начальника отдела 
региональных проектов транспортного пла-
нирования «РОСДОРНИИ» Алексеем Ивано-
вым, посвященное реализации транспортной 
реформы в карельской столице.

В конце 2021 года подрядной организации 
были предоставлены документы для начала 
работы по муниципальному контракту. Эта 
информация уже анализируется. В ближай-
шее время начнутся анализ пассажирского 
потока в часы пиковых нагрузок, изучение 
интенсивности дорожного движения, транс-

портно-социологическое исследование. 
В работе буду использоваться как данные 
реальных наблюдений, так и информация 
сотовых операторов.

По словам Иванова, в итоге автобусные 
маршруты должны быть оптимизированы и 
скорректированы. В то же время автобусы не 
должны дублировать пути следования трол-
лейбусов, так как этот вид общественного 
транспорта станет каркасом будущей модели.

Подрядная организация готова привлекать 
к разработке ученых ПетрГУ и КарНЦ РАН. 
Кроме того, будут проводиться консультации с 
инициативными группами горожан, особенно 
в отдаленных районах Петрозаводска.

Непривитых учителей 
и сотрудников детсадов отстранили 

от работы 
24 работника системы образования отстранены в карельской столице от работы 

из-за отстутствия вакцинации против коронавируса.
13 учителей и 11 сотрудников детских садов в Петрозаводске отстранены от работы 

из-за отсутствия прививки от коронавируса. Информацию об этом подтвердили в пресс-
службе городской администрации.

Как уточнили в мэрии, отстранять учителей и воспитателей от работы из-за отсутствия 
прививки начали еще в декабре.

«Всего из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 от работы отстранили 24 педагога. 
В рамках города это небольшая цифра. Сейчас в образовательных учреждениях карель-
ской столицы педагогов хватает», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

С начала декабря в образовательных учреждениях Петрозаводска к работе с детьми 
допускаются учителя и воспитатели, которые имеют действующий QR-код, подтверждаю-
щий вакцинацию против коронавируса. Кроме того, учитываются справки о медотводах.

Напомним, ранее суд Пудожского района признал решение руководства школы об 
отстранении от работы непривитого педагога законным. Учителя и врачи относятся к той 
группе работников, которым необходимо вакцинироваться.

В остальных сферах непривитые и не переболевшие коронавирусом работники старше 
45 лет должны перейти на дистанционный формат работы или работодатель должен им 
предоставить изолированное рабочее место. Исключение составили работники организаций 
с паспортом коллективного иммунитета.

Остановку транспорта запретят 
на одной из улиц в начале февраля 

Автолюбителей призывают быть внимательными, руководствоваться ПДД.
Остановку транспорта запретят с 4 февраля на участке Комсомольского проспекта, 

напротив магазина «Лента».
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на этом месте часто оста-

навливаются большегрузы, которые затрудняют выезд из нового микрорайона Кукковки. 
Изменение схемы движения повысит пропускную способность магистрали.

Очереди в поликлиниках связаны 
с окончанием праздников, 

а не с туристами
Специалисты не отмечают всплеска заболеваемости коронавирусом после наплыва 

туристов в Карелию в новогодние каникулы.
С начала рабочей недели в поликлиниках Петрозаводска заметно прибавилось пациен-

тов. Пользователи социальных сетей часто пишут, что виной тому туристы, которые якобы 
привезли в республику новый штамм коронавируса. Однако медики не связывают очереди 
в поликлиниках с туристами.

– Сегодня в поликлиниках обычная ситуация, которая бывает после новогодних празд-
ников и возвращения людей на работу. Увеличение количества пациентов связано с тем, 
что праздники закончились, люди вернулись к обычным делам. Кто-то пришел за выпиской 
лекарств, кто-то – за подготовкой к оперативному лечению или госпитализации», – объ-
ясняет главный внештатный терапевт Карелии Наталья Везикова.

Специалист уверена, что нельзя обвинять туристов, что они приехали и кого-то зара-
зили. Во-первых, в Карелии пока выявлен только один случай заражения новым штаммом 
«Омикрон». Его обнаружили у жительницы, которая вернулась домой, в республику, из 
Франции. Во-вторых, жители Карелии в новогодние праздники сами активно выезжали 
за пределы региона.

Тренер из Петрозаводска стала 
лучшей среди женщин-судей 
Паралимпийских игр в Токио

Елизавета Тарасевич признана лидером 
конкурса Best of 2021, которого выбрали в 
режиме онлайн-голосования.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии 
карельской столицы.

Всемирная федерация тхэквондо объ-
явила имена лучших спортсменов, тренеров 
и судей, принимавших участие в Олимпий-
ских и Паралимпийских играх в Токио. Вы-
бор лидеров Best of 2021 проходил в режиме 
открытого онлайн-голосования в начале января.

Награду присудили самым достойным. 
Среди них тренер спортивной школы олим-
пийского резерва № 5 Петрозаводска Ели-
завета Тарасевич. Для участия в Паралим-
пийских играх она прошла строгий отбор, 
который начался еще в 2019 году.

Кандидатов тестировали на знание англий-
ского языка, у судей проверяли физическую 
подготовку, состояние здоровья и скорость 
реакции, они принимали участие в между-
народных квалификациях.

Напомним, что Елизавета Тарасевич 
воспитала спортсменов, которые не раз ста-
новились сильнейшими на всероссийских 
соревнованиях.
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Житель Прионежья снял четверых 
рыбаков с отколовшейся льдины 

Инцидент произошел 16 января в районе деревни Уя. 
Около 14.00 спасателям по номеру 112 сообщили о том, что в акватории Онежского 

озера вблизи деревни Уя Прионежского района терпят бедствие рыбаки – четверых мужчин 
уносит на отколовшейся льдине. На место происшествия выехали сотрудники петрозавод-
ского отряда КРПСС и специалисты МЧС Карелии.

Но первым к рыбакам успел житель Уи – на личном судне на воздушной подушке «Марс-
700» он подобрал рыбаков и отвез их на берег. В медицинской помощи они не нуждались, 
рассказали в пресс-службе МЧС Карелии. 

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС) 
заодно проверили, нет ли рядом других рыбаков, но больше никого не нашли. 

«КарелКоммунЭнерго» взяло 
в аренду частную котельную 

в Суоярви 
Высокие цены на щепу, коммунальные 

долги населения и маленькая мощность 
вызвали проблемы в работе частной 
котельной, поэтому в ситуацию пришлось 
вмешаться госструктурам. 

Министр строительства и ЖКХ Карелии 
Виктор Россыпнов сообщил на своей странице 
в соцсети, что с 1 января 2022 года к экс-
плуатации центральной котельной в городе 
Суоярви приступило ГУП «КарелКоммун-
Энерго». Теперь дома в городе отапливаются 
государственной компанией.

Резкий рост цен на щепу, долги населения 
за отопление свыше 40 млн рублей и неболь-
шая мощность котла вызвали проблемы в 
работе котельной «Экотоп».

«Наличие задолженности перед предпри-
ятием не позволяет своевременно оплачи-
вать расходы, необходимые для организации 
теплоснабжения: закупку топлива, заработ-
ную плату, электроэнергию. Только на оплату 
топлива для центральной котельной города 
Суоярви до конца текущего отопительного 
сезона требуется порядка 90 млн рублей», – 
отметил Виктор Россыпнов.

Государственная компания «КарелКоммун-
Энерго» взяла в аренду котельную и теперь 
отвечает за отопление в Суоярви. Республи-
канское предприятие уже увеличило запасы 
топлива, чтобы избежать проблемных ситу-
аций в будущем. Параметры температуры 
сегодня превышают на выходе нормативные 
показатели. Компания планирует постепенно 
увеличить количество сетевой воды, повы-

сить давление и отрегулировать совместно с 
управляющими компаниями гидравлические 
режимы работы системы теплоснабжения.

«Вместе с тем в переходный период име-
ли место недотопы по ряду домов. Причины 
связаны как с недостаточными параметрами 
работы в отдельные дни – 4, 5, 11 и 12 января, 
так и с отсутствием регулировки внутридо-
мовых систем. Для примера, дом № 23 на 
ул. Ленина, жители которого многократно 
обращались по поводу плохого отопления, 
имеет расход сетевой воды в 1,5 раза меньше 
положенного, эта проблема будет устране-
на», – сообщил Россыпнов.

По словам министра, предприятие про-
изведет перерасчет за дни недотопа. При 
этом сейчас имеется задолженность насе-
ления Суоярвского района за фактически 
оказанные услуги отопления. Она превышает 
40 млн рублей.

В этом году Министерство строительства 
и ЖКХ Карелии планирует создать новый 
источник тепловой энергии мощностью 5 МВт. 
Это позволит поддерживать параметры при 
низких температурах либо в случае неисправ-
ностей на основной котельной.

Весной 2021 года жители Суоярви неодно-
кратно оставались без отопления из-за аварий 
на котельной «Экотоп». 11 марта в городе 
вводился режим повышенной готовности. 
Кроме того, решался вопрос об установке 
резервного котла, мощность которого будет 
достаточна для поддержания нормативных 
параметров при отключении основного котла.

Минздрав опроверг информацию 
об испорченной 

в Шелтозере вакцине 
Ранее глава Шелтозера Ирина Сафонова 

сообщила о последствиях аварии в селе, 
из-за которой якобы пострадал препарат 
от COVID-19.

Минздрав Карелии опроверг эту инфор-
мацию.

«Информация о том, что в Шелтозере 
из-за аварии на электрических сетях в амбу-
латории «сдохла вакцина», не соответствует 
действительности», – сообщила пресс-служба 
Минздрава.

Когда в селе отключили электричество, 
старшая медсестра врачебной амбулатории 
забрала вакцину в переносной морозильной 
камере. Она отнесла ее к себе домой, который 
не попал под отключение.

Препарат не пострадал. Его температур-
ный режим сохранили. Также Минздрав Каре-
лии поблагодарил сотрудницу за сохранение 
100 доз вакцин от коронавируса.

15 января в в 02.30 в селе Шелтозеро про-
изошла авария на электросетях. Отключение 
света затронуло местную амбулаторию. 

Подрядчик достроил ФОК 
в Медгоре 

Администрация Медвежьегорского района выдала разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» завершил строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске. Об этом сообщается в 
официальном паблике районных властей в социальной сети «ВКонтакте».

Администрация Медвежьегорского района выдала разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию. Пока ФОК не поставили на кадастровый учет (процедура занимает до 10 дней), 
после нужно из республиканской собственности передать спортивный объект в собствен-
ность района, то есть заняться спортом в новом ФОКе можно будет через несколько недель.

На 1-м этаже расположатся два спортивных зала: универсальный площадью 735 квад-
ратных метров и зал для спортивной гимнастики площадью 295 квадратных метров, раз-
девалки и душевые, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
вестибюль, буфет и различные технические помещения. На 2-м этаже – тренажерный зал, 
раздевалки и душевые, медицинский кабинет, кабинеты администрации, на 3-м – техни-
ческие помещения.

Объект строили по двум федеральным программам и должны были закончить рабо-
ты в 2020 году. Напомним, строительство ФОКа в Медвежьегорском районе началось в 
2018 году. С первым подрядчиком, обязавшимся сдать объект до 1 июля 2019 года, договор 
был расторгнут из-за некачественных работ, контракт со вторым застройщиком заключили 
летом 2019 года, после чего сроки окончания работ продлились на 2020 год. Однако и со 
вторым подрядчиком договор был расторгнут из-за невыполнения взятых контрактных 
обязательств.

Терапевтическое отделение Кемской 
ЦРБ капитально отремонтируют 

к концу апреля 
Будущему подрядчику предлагают больше 5 млн рублей.
Капитально отремонтируют к концу апреля терапевтическое отделение Кемской ЦРБ 

по адресу: ул. Энергетиков, 16/2. Аукцион объявили на сайте госзакупок.
Сумму работ заказчик оценил в 5 125 805 рублей. Деньги выделили из бюджета Карелии 

в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Подрядчик должен приступить к работам не позднее трех дней с даты подписания 

контракта. Закончить ремонт должен до 25 апреля этого года.
Ранее по программе модернизации для больницы закупили медтехнику стоимостью 

4,4 млн рублей.

Три корпуса детского сада № 20 
в Кондопожском районе откроются 

в феврале после ремонта
На ремонт помещений из республиканского бюджета выделили 30 млн рублей.
Обновленные помещения в трех корпусах детского сада № 20 («Колосок») в Кондо-

поге скоро откроют двери для воспитанников. Известно, что 1 февраля откроются четыре 
группы в корпусах № 5 и 14. Об этом представители администрации Кондопоги сообщили 
министру образования Карелии Роману Голубеву в ходе его поездки в район.

Подрядчики отремонтировали фасады, заменили дверные блоки, сделали косметический 
ремонт в группах, санузлах, раздевалках и других помещениях. В помещениях заменили 
сантехнику и инженерные сети. В ряде помещений еще продолжаются внутренние работы. 
В корпусе № 5 сейчас меняют окна.

– В 2021 году из бюджета республики было выделено 30 млн на ремонт корпусов дет-
ского сада «Колосок» города Кондопоги. Это позволило в трех корпусах провести ремонт 
в групповых помещениях, заменить окна. Это корпуса постройки 80–90-х годов, здания 
соответствуют современным требованиям, а ремонт позволит создать комфортные условия 
для детей и обеспечить наполняемость групп, – сообщил Роман Голубев.

1 февраля в трех отремонтированных корпусах откроются семь групп, где для детей 
будут подготовлены более комфортные условия. К сентябрю количество отремонтирован-
ных групп значительно увеличится.

Напомним, что низкая наполняемость групп и большой административно-хозяйственный 
аппарат детского сада вызвали проблемы с финансированием труда педагогов. В прошлом году 
на оплату труда работников детского сада из бюджета выделили 40 млн рублей. Работники 
образовательных учреждений района получили выплаты в полном объеме и без задержек.



12  КАРЕЛИЯ  N№ 2 (3083) 20 января 2022 года ЧЕТВЕРГСто символов Карелии

Карельский Дед Мороз
Елена ФОМИНА 

Мороз на Севере суровый, ночь темная, 
сугроб до шапки достает. Наверное, потому и 
отмечали карелы сюндуму (наступление Но-
вого года) от Рождества Христова до самого 
Крещения, чуть ли не весь январь. Колядки 
и гулянья под гармонику, снежные крепо-
сти, ряженые – долгий праздник, полный 
примет и поверий. Северная зима и сегодня 
без волшебства не обходится. Карельские 
Морозы и Морозцы не велят детям сидеть 
по домам – об этом читайте в очередном 
выпуске проекта «100 символов Карелии».

Зимних волшебников в Карелии целых 
трое: Талви Укко, Дед Халла и Паккайне. У 
каждого своя история, своя легенда. Запряга-
ем оленей, собак и отправляемся по Карелии 
искать настоящего Деда Мороза. Поехали!

Паккайне

Карельская зима начинается в Олонце. Так 
по крайней мере считают карелы-ливвики: 
местный герой Паккайне много лет в начале 
декабря приглашал в гости всех Дедов Морозов 
страны. В следующем году в Олонце пройдут 
юбилейные, 20-е, зимние игры.

Легенда о Паккайне родилась в Олонецком 
национальном музее. Чем привлечь туриста 
в маленький уездный город? Летом понятно: 
озера, рыбалка, ягоды-грибы. А зимой? Мож-
но устроить фестиваль снежных скульптур. 
Или соревнования на лыжах. Можно снежную 
крепость – Олонец в XVII веке начинался с 
крепости, почему не построить ее зимой из 
снега?

– Ничего нет более верного и интересного, 
чем история, – считает Наталья Николаева, 
директор национального музея в Олонце. – Мы 
залезли в архивы, стали читать карельские 
сказки, расспрашивать жителей. Почему ка-
рельские дети любят зиму? Санки, снегосту-
пы, городки? Чтобы согреться, надо много 
двигаться. Много двигаешься – становишься 
сильнее, будущему охотнику без ловкости 
никуда. Так что зимние подвижные игры у 
карелов основа.

Олонец всегда был купеческим городом. 
Купцы занимались извозом, ездили с товаром 
в Петрозаводск и Петербург. Брали с собой 
домочадцев – город посмотреть, покупки 
сделать. Иногда задерживались. И, бывало, 
беременные жены рожали прямо в санях. 
Однажды в Олонце, в первый день зимы, 
на пути домой в купеческой семье родился 
мальчик. И назвали его Паккайне – «моро-
зец». Не дедушка Мороз, а парень-балагур, 
вечный холостяк.

Много лет подряд в роли Паккайне 
выступал олончанин Валерий Куцабов, моло-
дой пенсионер и вечно молодой карельский 
Морозец. С детьми (да и со взрослыми) он 
находит общий язык сразу: 22 года проработал 
в детском доме.

– В середине декабря мы едили в Умбу 
(в Мурманскую область) на открытие 
терема Мороза Поморовича, – рассказывает 
Валерий. – Паккайне там всех заговорил-

заболтал. Потому что если уж выходишь на 
сцену, то шути, пой, говори по-карельски! Я 
же родом из олонецких купцов, крепивших 
славу дедов и отцов. Мой край родной – 
Олонка и Мегрега, где путь лежал, что из 
варягов в греки. Ну вот, опять в роль вошел.

Дед Халла

Карельскому Деду Халла сразу и 5, и 
5 000 лет.

С древнесаамского имя Халла перево-
дится как «мороз». На свет ребенок появился 
трескучей морозной ночью (о родителях 
легенда умалчивает, но зато сообщает, что Хал-
ла – старший брат Санта-Клауса). Живет этот 
дед в карельских лесах. В правой руке у него 
волшебный посох: им он замораживает злые 
мысли. В левой руке у карельского Мороза 
волшебный колокольчик. Когда он звенит, 
в небе загорается новая звезда (а падающие 
звезды говорят о сбывшихся желаниях).

Проект туристического агентства «Кале-
ва Тур» («Карельское поместье Деда Халла») 
пять сезонов отработал в Нижней Салме, в 
80 километрах от Петрозаводска. Здесь гости 
водили карельский хоровод – круугу, осваивали 
бытовую магию в Школе домовят, учились 
кататься на старинных лыжах – шукшах.

Поденная записка, учиненная во время 
обозрения губернии правителем Олонецкого 
наместничества Державиным, 1785 год:

«По причине глубоких снегов лопляне на 
лошадях не ездят, но употребляют для пере-
хода дальних расстояний шукши (лыжи), из 

коих одна длиною в четыре аршина, шириною 
же в три вершка и всегда бывает березовая, 
другая же бывает из разного дерева и длиною 
в три аршина, шириною же равная с первой…

Шукши сии во всем сходствуют с упот-
ребляемыми на льду коньками, исключая, 
что идущий на оных подпирается палкою 
с кружком на конце, палка сия препятству-
ет шукшам погрязать в снегу. В морозный 
ясный день перебегают на оных до 70 верст. 
Повествуют, что великий Петр называл 
народ сей птицами, летающими на деревян-
ных крыльях и питающимися древесной корой».

Этой зимой саамский дедушка работает 
на удаленке: не привился вовремя от корона-
вируса, а возраст – 65+.

– Ну а если говорить серьезно, то нынеш-
ней зимой Дед Халла не встречает гостей, 
потому что переезжает, – рассказывает 
директор «Калева Тур» Ия Богоявленская. – 
Мы планируем разместить поместье побли-
же к Петрозаводску и над новой программой 
работаем: наши туристы хотят увидеть 
не просто зимнюю историю, но максимально 
карельскую, национальную. Тут уж одними 
калитками не отделаешься.

Талви Укко

Как-то две собаки Куттэ и Мюттэ воз-
вращались вечером из леса. Вдруг из-за туч 
вышла яркая звезда. Куттэ и Мюттэ пошли 
на ее свет и нашли в снегу ребенка. При-
несли его хозяевам, паре охотников (у тех 
не было детей). Нарекли малыша Талвино. 

Карельского Деда Мороза как символ представляет Николай Столяров, руководитель проекта «Вотчина 
карельского Деда Мороза Талви Укко»:
– Карелия – это зима! Снег, елки, сосны – открытка и праздник. А какой зимний праздник без Деда 
Мороза?
Конечно, наш Талви Укко – персонаж молодой, но зато ни на кого не похожий. Настоящий, карельский. 
И приезжают к нему в гости не только из России.
Вчера утром открываю ворота (еще темно), смотрю: люди стоят растерянные, по-английски разговаривают. 
Подошел помочь, выяснилось – американцы. Сразу меня вопросам закидали: «Это вы Дед Мороз? Утром, 
что ли, бороду сбрили? Как, говорите, вас зовут – Николай? О, святой Николай, Санта-Клаус!»
Так что к Талви Укко, карельскому Деду Морозу, люди сегодня со всего мира приезжают: за прошлый год 
около 40 тысяч туристов. Конечно, нам еще расти и расти до международного уровня. Но главное, 
я считаю, – нам верят дети. Им, кстати, обязательно надо Талви за бороду подергать: настоящая ли?
Дети пишут Талви Укко много писем. И что удивительно, редко клянчат у дедушки игрушки и айфоны. 
Дети стали какие-то мудрые. Просят, чтобы мир был на земле, чтобы мама была здорова, и бабушка. Вот 
это по-настоящему трогает.

В резиденции Талви Укко. Фото Николая Смирнова

Дед Халла. Источник dedhalla.ru
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И спустя время заметили, что младенцу 
в жаркой избе неуютно. А вот на улице 
в морозный день щеки его горели, глаза 
сияли, и готов он был играть до бесконеч-
ности и с собаками, и с новыми друзьями: 
волком Хукку, лосем Хирви, зайцем Яно и 
мишкой Конди.

Ходить на охоту мальчик не любил 
(жалел зверей), а вот новогодние подар-

ки соседским детям развозил с радостью. 
Завел для этого ездовых собак, хаски и 
маламутов. Шли годы, мальчик вырос, отрас-
тил бороду и обзавелся пушистой шапкой. 
А называться стал Талви Укко, «зимний дед» 
по-карельски.

– Дед Мороз по-карельски – Pakkasukko, 
звучит как паккасукко. Если быстро про-
износить, получается не очень-то благо-

звучно, – рассказывает Николай Столяров, 
основатель вотчины главного карельского 
Деда Мороза. – Я поговорил с карелами, и 
мы выбрали вариант получше – Talviukko, 
«зимний дед».

Николай Столяров в турбизнесе почти 
20 лет. Родился в поселке Куркиеки (Лах-
денпохский район), учился и жил в Петроза-
водске. А потом взял и уехал на Сямозеро, 

в Кудаму, где создал турбазу и питомник 
ездовых собак. 

Идея резиденции карельского Деда 
Мороза родилась, когда финские партнеры 
пожаловались Николаю, что после введения 
санкций (да плюс евро подскочил) жители 
России перестали ездить в Рованиеми, в 
деревню Санта-Клауса.

Не едут в Суоми – поедут в Карелию, 
решил Николай. Нашел участок неподалеку 
от Чалны, в 23 километрах от Петрозавод-
ска. Построили дом, вольеры для ездовых 
собак, и накануне 2016 года Талви Укко 
принял первых гостей. А уже через год в 
резиденцию приехали за зиму 20 тысяч 
туристов.

Сегодня в Чалне зимняя сказка: саамская 
деревня, олени, собаки. На подворье Талви 
Укко городские дети иногда впервые видят 
живых гусей, овец, поросят. К нынешнему 
сезону построили еще один большой дом 
– теперь Талви всех приглашает к себе в 
гости на чай с домашними пряниками. Ну 
и профессиональное фото с дедушкой на 
память каждому, куда без него.

Зимой в вотчине Талви Укко для детей 
и неленивых взрослых организовано с де-
сяток программ на свежем воздухе. Вам 
выдадут potkuri (традиционные финские 
санки), научат играть в кюккя (карельские 
городки), прокатят на снегоходах, оленьих 
и собачьих упряжках, расскажут про геро-
ев «Калевалы» и угостят традиционными 
карельскими пирожками.

А олени лучше

Начиналась вотчина Талви Укко с соба-
чьих упряжек. Но мы же не хуже финского 
Санты? И очень скоро в хозяйстве карельско-
го Деда Мороза появились северные олени. 
Сегодня их девять, все ходят в упряжке.

Это тундровые олени, их на Севере 
(в отличие от лесного оленя, который вклю-
чен в Красную книгу) разводят на фермах. 
Николай Столяров первым в Карелии решил-
ся использовать оленью упряжку в туризме.

– Как думаете, почему в Карелии почти 
нет оленьих упряжек? Потому что содержать 
оленей не то же самое, что ездовых собак. 
В неволе они гибнут. И, прежде чем взяться 
за дело, я основательно изучил вопрос, – 
рассказывает Николай.

Взрослому самцу нужно около 10 кило-
граммов ягеля в день. Поэтому время от вре-
мени оленей нужно вывозить на пастбища. 
В день стадо может пройти 40–50 километров 
(миграционные пути не меняются, отсле-
дить легко). Ягель вырастает за год всего на 
несколько миллиметров, но олени снимают 
только верхний слой, ничего не вытаптывая 
и не нарушая. Через год можно пасти снова.

– Сначала мы отправляли наших оленей 
в Ловозерье, в Мурманскую область. Сейчас 
отвозим в Кудаму – ягеля в лесах много. 
С ними едет оленевод: пасет, следит и воз-
вращает в вотчину Талви Укко. Приезжайте, 
прокатим на упряжке!

Олонецкие игры Дедов Морозов. Фото Игоря Георгиевского Талви Укко, главный карельский Дед Мороз

Олени в вотчине Талви Укко. Фото Николая Смирнова

В вотчине Талви Укко. Фото Николая Смирнова

Николай Столяров
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Кудама

От Чалны до Кудамы по прямой – полсот-
ни километров. За пару часов вполне можно 
добраться по лесу на собачьих упряжках.

Здесь в питомнике Good dogs работает 
Александр Столяров, сын Николая. Каюр, 
спортсмен мирового уровня, победитель 
международной гонки La Grande Odyssee, 
одной из сложнейших в мире.

– Наши собаки работают и в вотчине 
Талви Укко, и здесь, – говорит Александр 
Столяров. – В Чалне вас просто прока-
тят на упряжке, у нас программа другая: 
мы учим туристов упряжкой управлять. 
А поскольку собаки у нас спортивные (с ними 

нужно много работать, готовить к гонкам), 
то и туристические заезды мы координиру-
ем с нашим тренировочным планом. Есть 
заявка на определенную дату? Смотрим на 
график работы упряжек, тур и маршрут про-
думываются под уровень формы собак. Это 
такая же тренировка, просто на упряжке 
стою не я, а турист.

В питомнике сегодня 100 собак. 
Не милые голубоглазые аляскинские хаски, 
а серьезные сибирские – для побед на длин-
ных дистанциях. А на коротких работают 
скандинавские хаунды. Они поначалу гостей 
обескураживают: как лысая собака может 
жить на улице? А тем более бежать в мороз?

– Половина собак у нас гладкошерстные, 
– рассказывает Вита Черная (вместе с мужем 

Александром она руководит питомником). – 
Шерстяные работают на длинных дистанци-
ях: они выносливее, мороз лучше держат. 
А хаунды, можно сказать, спринтеры. Эти 
собаки работают на очень высокой скорости, 
с очень высокой интенсивностью отдачи. 
Короткая шерсть позволяет им не перегреваться.

На суперспринтах упряжка хаундов 
может развить скорость до 50 километров в час. 
На дистанции в 40 километров даже средняя 
скорость – почти 30. В лесу собачья упряжка 
запросто обгоняет снегоход – и быстрая, и 
маневренная.

– В современных ездовых собаках наме-
шано около 20 пород, – продолжает Вита. – 
От борзых – нейронные связи, которые 
позволяют идеально координировать тело. 
От легавых – сердечно-сосудистая систе-
ма. Собирали современную ездовую собаку 
100 лет, долго и кропотливо, как конструктор.

Сейчас у нас около 50 собак основного 
состава, их можно готовить к гонкам. Но есть 
и ветераны, они в соревнованиях не участвуют. 
Такая счастливая пенсия, гуляй себе сколько 
угодно. Но собаки все равно хотят бегать в 
упряжке – любят! И, когда позволяют погод-
ные условия, мы запрягаем их, чтобы просто 
порадовать.

В Кудаме для туристов программа полного 
погружения, люди обучаются управлять упряж-
кой самостоятельно. Стартуют на спортивных 
нартах (не на деревянных саночках). И, как 
говорят хозяева питомника, учатся быстро: 
10-15 минут объясняем, первый круг новичок 
едет на тормозе, а на втором круге уже нор-
мально управляет упряжкой.

– В такую упряжку мы не ставим собак, 
которые будут ломить, большой скорости мож-

но не бояться, – говорит Александр. – Выбираем 
девочек: они и поспокойнее и послабее. А в 
управлении в принципе нет ничего сложного. 
Мягкий тормоз, ты контролируешь упряжку, 
в любой момент замедляешься. Взрослый 
человек на таком мокром снегу, как сегодня, 
может легко остановить собак.

Матросы

Большой питомник (90 собак) есть 
и в поселке Матросы. Отсюда можно отпра-
виться на собачьей упряжке на самый север 
Карелии – вдруг там, на вершине Паанаярви, 
живет еще один тайный карельский Санта?

В питомнике в Матросах выращивают 
чукотских ездовых, самых спокойных и тру-
долюбивых. Собаки круглый год живут и 
спят на улице. Кстати, у этой породы нос 
мокрым и холодным не бывает, мокрый нос 
в чукотские минус 50 и отморозить недолго.

Собака на Севере и защитник, и охотник, 
и транспорт. Попробуй-ка зимой от деревни 
к деревне по лесу без упряжки добраться. 
Лыжи лыжами, а поклажу кто повезет?

И тянут северные собаки нарты уже ты-
сячи лет. В 1989 году экспедиция Институ-
та Арктики и Антарктики обнаружила на 
острове Жохова (архипелаг Новосибирские 
острова) стоянку древних людей. Вечная 
мерзлота сохранила орудия и украшения из 
дерева, бересты, рогов северного оленя и 
бивня мамонта, а также нарты и костные 
останки собак. Возраст находки не менее 8-9 
тысяч лет. Ученые считают, что выглядели 
эти собаки очень похожими на современ-
ных хаски.

Владимир Атласов в своей «скаске» 
о походе на Камчатку (1697 год) пишет:

«А скота никакова у них нет, только одне 
собаки, величиною против здешних, только 
мохнаты гораздо, шерсть на них длиною в 
четверть аршина».

Наши карельские «чукчи» и сегодня про-
должают традицию. Ходили на Северный 
полюс с Федором Конюховым, работали в 
трансконтинентальной экспедиции Жиля 
Элькема (золотая медаль Французского 
географического общества), снимались  в 
фильмах Лунгина и Тодоровского.

В Матросах туристам могут предложить 
экспедицию попроще – 30-40 километров в 
день (больше неподготовленному туристу не 
осилить), от деревни к деревне (Матросы – 
Пряжа – Святозеро – Маньга – Киндасово), 
с ночевками в избах (или в палатках по жела-
нию). Кстати, чукотские ездовые – гарантиро-

Александр Столяров запрягает упряжку. Фото Лилии Кончаковой

Кудама, тренировка ездовых собак
Матросы, питомник чукотских ездовых. 
Фото Виктора Давидюка

Чукотские ездовые. Фото Виктора Давидюка

Паккайне на собачьей упряжке. 
Фото Алексея Копоткина

Кудама, тренировка



N№ 2 (3083)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ  20 января 2022 года Сто символов Карелии

ванная охрана от волков при ночевке в лесу. 
Они стайные, а волки чужую стаю обычно 
уважают.

Виктор Симонов, путешественник, поляр-
ный гид, руководитель компании «Скифы-тур»:

– Мы организуем путешествия разного 
уровня, иногда отправляемся в настоящую 
глухомань. В середине января идем в экспе-
дицию на Паанаярви, в национальный парк. 
Будем на собачьих упряжках подниматься 
на Кивакку, потом на Паанаярви, на водопад 
Киваккакоски, и выходить в зашеек. Всего 
200–250 километров. Едем тремя упряжками, 
всего 30 собак.

Эта группа ко мне приезжает уже не 
первый год, подготовлена хорошо. Но в прин-
ципе для такой экспедиции необязательна 
очень уж серьезная подготовка, управлять 
собаками не так сложно. Этой зимой мы 
планируем семь экспедиций: в Карелию, 
Архангельскую и Мурманскую области. Все 
как раньше, когда без собачьей упряжки на 
Севере было никуда.

Карельские приключения

А теперь забудем про взрослые серьезные 
экспедиции и отправимся в карельский лес 
с детьми, чтобы не только набрать полные 
валенки снега, но и чему-то научиться. Штаны 
надеваем непромокаемые, телефоны в сугроб 
не роняем, в карманы обязательно кладем 
орехи (вдруг белка?).

Подборка небольшая, но свежая. При-
годится и местным жителям, и туристам, 
которые приехали в Карелию с детьми.

ПЕТРОЗАВОДСК. Загородная про-
гулка «Лесная тропинка».

Сергей Филенко, гид по выживанию в 
дикой природе, заманивает в чащу детей и их 
родителей. Каждому выдают лопату – стро-
ить снежную пещеру. Костер? Обязательно: 
огнивом и кремнем Сергей высекает искры 
и раздувает огонь (облака удушливого дыма 
гарантированы).

Далее сосиски и зефирки, приготовлен-
ные на костре, и рассказы о том, как при 
любой погоде на пятачке дикого леса уютно 
устроиться (с безопасным костром, навесом 
от дождя и снега, нескучными забавами).

Возраст – 6–12 лет. Продолжитель-
ность – два часа.

УРОЗЕРО. На снегоступах.
На турбазе под Петрозаводском для 

детей сразу несколько программ: тут тебе 
и поход к огромной ели (спойлер: в са-
мый неожиданный момент может выско-
чить заозерский Дед Мороз), и Новый год 
по-фински  (о традициях Рождества в Суоми).

Но самое любопытное – научиться 
ходить на снегоступах. Осваиваем их в 
теплом чуме. Четверть часа на примерку-
подгонку, технику ходьбы и безопасности. 
А потом палки в руки, и вперед на часовую 
прогулку по лесу с выходом на озеро. В фи-
нале глег и печенье.

Возраст – 12–17 лет. Продолжитель-
ность – два часа.

ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО, СЯМОЗЕРО. 
Зимняя рыбалка.

Конечно, если ваши папа и дедушка ры-
баки, то никакой специальной программы 
не нужно. Выходи на лед и сверли лунку.

Но если вы приехали в Карелию издале-
ка и знать не знаете про рыбные места, то 
рыбалку вам организуют: и шарабан выдадут, 
и на снегоходе на Онежское озеро вывезут 
(скажем, к Ивановским островам), и лунку 
помогут просверлить. Только не рассчиты-
вайте поймать лосося, ориентируйтесь на 
окуней и плотву.

Возраст детей – от 6 лет. Продолжитель-
ность – световой день (ну, или как замерз-
нете).

МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН. Лагерь Мат-
вея Шпаро «Большое приключение».

Сюда можно сдать ребенка на все кани-
кулы. Зимняя программа лагеря – это и 
ездовые собаки, и лыжи, и коньки. Легко 
вашему чаду не будет: после подготовки 
на турбазе (учимся уверенно стоять на спе-
циальных походных лыжах) отправляемся 
в многодневное лыжное путешествие с 
собачьими упряжками.

Важно: много физкультуры, от которой 
не получится сбежать. Требуется пакет 
медицинских документов.

Возраст – 12–17 лет. Продолжитель-
ность – 10 дней.

Все на воздух! Карельский Дед Мороз 
Талви Укко желает вам хорошей зимы.

Урозеро. Снегоступы. Источник ostrova10.ru

Большое приключение. Источник pro-camp.ru

Загородная прогулка «Лесная тропинка»

Сямозеро. Ловись, рыбка, маленькая и маленькая. 
Фото Ильи Тимина
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Национальное достояние
Александр БАТОВ

В России появилась Ассоциация нац-
театров.

Летние школы для театральных работни-
ков, учеба для технических специалистов и 
широкие возможности для гастролей: в Пет-
розаводске под патронатом знаменитой 
Александринки открыли всероссийскую 
Ассоциацию всех нацтеатров страны. Давняя 
мечта работников культуры из национальных 
регионов исполнилась в столице Карелии.

Все собравшиеся в Национальном театре 
Карелии люди говорили, что культурного 
события такого масштаба Петрозаводск не 
видел очень давно. 10 января в карельскую 
столицу приехали директора 31 нацтеатра 
со всей страны. Якутия, Чувашия, Бурятия 
– подавляющее большинство руководителей 
национальных театров прибыло с долгождан-
ной целью – объединиться в одну ассоциацию, 
чтобы делиться творческим опытом и сообща 
решать проблемы.

Идею объединения национальные театры 
вынашивали давно – их объединяют неко-
торые общие проблемы, которые никак не 
удавалось решить.

– Все заинтересованы в том, чтобы 
наконец национальным театрам России было 
уделено особое внимание, – рассказала прес-
се директор Национального театра Карелии 
Ирина Шумская. – Всего в стране театров 
около 600, а национальных – чуть больше 
40. Есть специфика, свои особенности раз-
вития национальных театров, связанные с 
драматургией, кадровыми вопросами, целым 
рядом проблем, которые нас объединяют с 
другими нацтеатрами. Не секрет, что у нас 
большая оседлость актеров, их миграция 
гораздо меньше, чем в других театрах. С дру-
гой стороны, есть Башкортостан, Татарстан, 
где много национальных театров. А осталь-
ные находятся за тысячи километров друг от 
друга, и в какие-то моменты мы варимся в соб-
ственном соку и пытаемся решать проблемы 
самостоятельно. Поэтому образовательные 
программы, вообще программы развития 
национальных театров принципиально важны 
и, думаю, перспективны.

В 2019 году объединением занялся зна-
менитый Александринский театр в Санкт-
Петербурге. Занялся не просто так – с не-
давних пор Александринка официально носит 
гордое звание Национального драматическо-
го. Именно руководители Александринского 
театра взялись за непростой труд по созданию 
Ассоциации нацтеатров всей страны (их в 
России 41).

– Это событие уникальное, потому что 
никогда национальные театры не объединя-
лись в одну организацию, которая могла бы 
их деятельность координировать, – сообщил 
прессе художественный руководитель Алек-
сандринского театра Валерий Фокин. – Нац-
театры обогащают сегодняшний театральный 
язык. И здесь такое поле для совместных 
проектов, профессионального общения.

Создание ассоциации накануне проис-
ходило в Национальном театре Карелии. 
Собравшиеся подписали меморандум, в кото-
ром прописали основные принципы будущей 
работы. Главное, что услышали директора 

нацтеатров, – будет много профессионального 
общения и помощь в организации гастролей.

– В работу мы закладываем лоббистский 
смысл, – заметил директор Александринско-
го театра Сергей Емельянов. – В том числе 
по организации совместной театральной про-
дукции, горизонтальным гастролям между раз-
ными национальными театрами нашей страны. 
Во многом именно для этого создается Ассоци-
ация, чтобы лоббировать интересы нацтеатров 
в тех структурах, которые сегодня организуют 
большие гастрольные программы.

По словам худрука петербургского театра 
Валерия Фокина, в ассоциации уже наметили 
ближайшие планы.

– У нас будут летние школы, первый опыт 
этим летом в Петербурге, куда мы пригла-
сим технических работников нацтеатров, 
проведем лекции, мастер-классы. В Татар-
стане будет тоже летняя школа. Позовем и 
менеджеров, будут завпосты (заведующие 
постановочной частью. – Прим. ред.), тех-

нические работники, связанные со светом, 
звуком, по всем направлениям. В этом году в 
cанкт-петербургском театральном институте 
открывается магистратура, в которой будут 
заочно обучаться 10 перспективных главных 
режиссеров в национальных театрах. Они 
могут у нас учиться, потом делать дипломные 
работы. Сегодня институт художественных 
руководителей – это очень важный вопрос. 
Надо готовить эту скамейку, потому что ее 
нет пока. Мы начнем, таким образом, первые 
объединяющие действия.

Ассоциацию национальных театров Рос-
сии создали в форме НКО, которой будет 
управлять совет. На заседании в Нацтеатре 
Карелии выбрали первого председателя 
совета – им стал худрук Александринско-
го театра Валерий Фокин. Также выбрали 
состав этого совета.

В него вошли директор Национального 
театра Карелии Ирина Шумская, директор 
Башкирского академического театра дра-

мы им. Мажита Гафури Иршат Файзуллин, 
художественный руководитель бурятско-
го академического театра драмы им. Хоца 
Намсараева Саян Жамбалов, худрук якут-
ского академического театра им. П. А. Ойун-
ского Андрей Борисов, главный режиссер Татар-
ского академического театра им. Галиасгара 
Камала Фарид Бикчантаев, художественный 
руководитель Чеченского государственного 
драматического театра им. Героя Советского Со-
юза Ханпаши Нурадилова Хава Ахмадова, дирек-
тор Псковского академического театра драмы 
им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Директора российских национальных 
театров рассказали, чего они в первую очередь 
ждут от созданной ассоциации.

– Мы положительно отзываемся о такой 
ассоциации, ждем от нее гастролей между 
театрами, где сможем себя показать и на других 
посмотреть, – надеется директор Чувашского 
драматического театра им. К. В. Иванова Юрий 
Владимиров.

– Во-первых, это общение – с директорами, 
художественными руководителями, режиссе-
рами театров, – считает директор Башкирско-
го академического театра драмы им. Мажита 
Гафури Иршат Файзуллин. – Мы будем друг 
друга знать больше. А самое главное, что 
бы я хотел от ассоциации, – это помощь в 
организации гастролей в Москве и Санкт-
Петербурге, поиске площадки для гастролей. 
Сейчас это достаточно сложный вопрос, при-
ходится платить большие по нашим меркам 
деньги за аренду. Если ассоциация станет 
работать в этом направлении, то будет очень 
хорошо.

Перед встречей в Нацтеатре Карелии 
руководители Национального драматичес-
кого театра России заручились поддержкой 
Главы Республики Артура Парфенчикова. 

Отдельно стороны отметили, что ассоци-
ация нацтеатров создается в году, который 
президент страны объявил Годом культурного 
наследия народов России.

Отметим, ранее учредить ассоциацию 
планировали в ноябре 2021 года на Санкт-
Петербургском международном культур-
ном форуме, который позже отменили из-за 
коронавируса.

Спектакль Национального театра Карелии «Голомяное пламя»

Валерий Фокин Ирина Шумская Иршат Файзуллин Сергей Емельянов

Юрий Владимиров
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Мерч, поп-ап и инфлюэнсеры: 
как продвигать театральные идеи

Анна ГРИНЕВИЧ

В Петрозаводске прошла встреча 
известных театроведов. Мы собрали их мне-
ния о роли инфлюэнсеров, амбассадоров 
и борьбе со стереотипами в отношении 
национальных традиций.

11 января в Национальной библиотеке 
Карелии прошла панельная сессия «Имидже-
вое позиционирование театра в современном 
информационном пространстве», участниками 
которой стали театроведы, специалисты по 
продвижению театра, эксперты в области 
этнокультуры и создания новых форматов 
существования театральных идей. Встреча ста-
ла частью большой конференции, на которой 
произошло важное событие – была создана 
Ассоциация национальных театров России.

В начале встречи эксперты обсудили, как 
новые реалии, связанные с ограничениями 
в связи с пандемией, изменили театральное 
сообщество.

Локдаун помог

Марина Давыдова, театральный критик, 
главный редактор журнала «Театр», сказала 
фразу, которую сразу захотелось вынести 
в заголовок: «Мир никогда еще не был так 
открыт, как в то время, когда он закрылся». 
Речь шла о том, что локдаун открыл доступ 
к скрытым прежде театральным сокровищам 
для каждого желающего смотреть спектакли, 
следить за работой актеров, драматургов и 
режиссеров.

– Эти пандемийные годы чему-то нас 
научили. В Петербурге прошел фестиваль «Точ-
ка доступа», который изобрел новые форматы 
существования театра в онлайн-пространстве. 
На сайте журнала «Театр» мы стали публико-
вать гиды по онлайн-трансляциям всего мира. 
Формат был востребован фантастически. Мы 
никогда бы не стали этого делать, если бы 
не случился локдаун. Берлинский театр «Шау-
бюне» открыл архив своих старых постановок, 
среди которых были спектакли Петера Штайна 
и других. Парижская опера, Зальцбургский 
фестиваль и другие тоже стали выкладывать 
свои сокровища. Почему этого не было раньше? 
Кроме того, локдаун стал триггером для того, 
чтобы научиться хорошо снимать спектакли, 
– прокомментировала ситуацию Давыдова.

Светлана Кольчурина, эксперт в сфере 
устойчивого развития территорий средствами 
культуры, директор ассоциации «ЭХО», 
заметила, что грань между доступностью и 
элитарностью искусства в пандемию стала 
неясной. Люди получили бесплатный доступ 
к хорошему искусству, но офлайн-искусство 
остается менее доступным. По ее мнению, 
сейчас надо развивать гибридные форматы 
представления культуры и искусства.

Шеф-редактор журнала «Театр» Жанна 
Зарецкая отметила, что задача пиар-служб в 
театре должна быть направлена не на увели-
чение продаж билетов на спектакли, а на то, 
чтобы всколыхнуть информационное прост-
ранство. По ее мнению, сейчас информации 
о национальных театрах недостаточно и эта 
информация не подается в системе.

Свитеры с цитатами

Про конкретные способы продвижения 
информации о театре рассказала Алиса 
Науменко, заместитель директора по про-
движению Александринского театра. Речь 
шла о мерче и брендировании транспорта.

– Мы изучили кейсы музейного сообще-
ства (оно сейчас самое прогрессивное в этом 
отношении) и запустили линейку сувенирно-
го продукта Александринского театра. Это 
тоже способ театрального продвижения. 
Поп-ап-магазины, которые открываются 
на время спектакля, могут продавать мерч, 
где использованы узнаваемый юмор, нацио-
нальные коды для вашей территории. У нас, 
например, кто-то до сих пор называет театр 
Александрийским. И мы запустили мерч с 
перечеркнутой «й» и сверху написанной «н». 
Мы взяли два самых узнаваемых спектакля, 
поставленных Валерием Фокиным, – «Же-
нитьба» и «Честная женщина» – и выпустили 
продукцию с надписями рядом с названиями 
спектаклей: «Обещать не значит «Женитьба» 
и «Я – «Честная женщина». Свитшоты с этой 
фразой стали так популярны, что в театр
начали звонить люди, которые не хотели идти 
на спектакль, но хотели иметь такой свитшот. 
Имиджевую проблему всегда можно пре-
вратить в шутку и сделать преимуществом. 
Прекрасно работает и брендирование транс-
порта. Это реально сделать в региональном 
формате, привлечь администрацию, создать 
социальный проект. Нужно уметь сочетать 
качественную журналистскую поддержку 
с такими околотеатральными форматами.

На встрече речь шла и о форматах 
рекламы спектаклей. Изменились ли они со 
временем? По мнению Марины Давыдовой, 
изобретать велосипед не стоит, но нужно 
заниматься воспитанием театроведов – 
людей, которые смогут хорошо описать то, 
что происходит в театре.

– Есть объективные проблемы, связанные 
с тем, что обо всех наших национальных 
культурах должен кто-то писать. Нужны 
пишущие люди внутри культур. Я могу написать 
про современный бельгийский театр, но про 
современный калмыцкий мне написать слож-
но. Нам нужны носители информации, люди, 
которые в состоянии осмыслить и рассказать 
о культуре так, чтобы это было интересно и 
в Москве, и в Дагестане, и в Башкортостане. 
Нам нужны хорошие авторы. В истории оста-
ется то, что хорошо осмыслено и описано. 
Даже трагедию народа надо уметь описать. 
Почему мы знаем про холокост? Потому 

что о нем сняты фильмы, написаны книги, 
поставлены спектакли.

Блогер или критик?

Между тем Светлана Кольчурина при-
зналась, что не так часто обращается с 
информацией в СМИ, но охотно пользуется 
контактами в сообществе блогеров и ценит 
инфлюэнсеров (пользователь соцсетей, име-
ющий большую аудиторию). По ее мнению, 
наравне с испытанными способами подачи 
информации нужно использовать и новые 
форматы тоже.

Эту идею поддержала и Алиса Науменко 
из Александринского театра.

– Модное слово «инфлюэнсеры» мож-
но заменить на «амбассадоры» (известный 
человек, продвигающий продукцию брен-
да). Да, их мнение важно для обывателя, 
который, возможно, никогда не прочитает 
журнал «Театр» и сходит в театр два-три 
раза в жизни. Он прислушается к мнению 
о спектакле инфлюэнсера, который ведет 
блог не о театре, а например, о кулинарии, 
а сейчас делится с подписчиками своим 
ощущением от увиденного в театре. Его 
мнение, пусть непрофессиональное, для 
многих будет ценно. Создать вокруг себя 
комьюнити из таких людей тоже полезно. 
Это будет работать как бесплатная реклама, 
– пояснила она.

Марина Давыдова не смогла не проком-
ментировать эту мысль. По ее мнению, ситу-
ация, когда мнение инфлюэнсера ставится 
выше мнения профессионального критика, 
существует только в России.

– В Германии или Франции инфлюэнсер, 
который умеет жарить осьминога, никогда 
не заменит театрального критика и эксперта. 
Тотальный кризис экспертного мнения в Рос-
сии – это то, что мы должны осознавать не 
как реальность, а как чудовищную болезнь, 
которую надо излечивать. Блогеры могут 
писать что угодно, но в сознании людей 
выделяется то событие, о котором написали 
качественные СМИ, авторитетные крити-
ки. Человек, который изучает театр, имеет 
огромное сопоставительное пространство. 

Один авторитетный критик из Süddeutsche 
Zeitung перевесит в Германии всех ваших 
инфлюэнсеров на раз. А у нас не перевесит, 
наверное. Это вина общества, в котором 
эксперты сведены на уровень обслуги. Что 
нужно, чтобы привлечь внимание СМИ? 
Поставьте хороший спектакль!

Театр не музей

Определенную дискуссию вызвало мне-
ние редактора журнала «Театр» и о том, 
чтобы перестать бороться за сохранение 
национальных традиций. По ее словам, театр 
не должен быть похож музей или церковь.

– Театр – это специальный вид осмыс-
ления реальности, а не место, где надо 
сохранять традиции. Театр – живая штука. 
Полезными могут быть сочетание театральной 
традиции и какой-то инновации, осмысление 
национальных традиций и включение некоего 
космополитизма. Не став космополитами, 
вы не войдете в большое театральное про-
странство. Это парадокс. С одной стороны, 
национальной театр должен рассказать о 
своей национальной идентичности, а с дру-
гой – позиционировать себя в космополи-
тическом мире, где границы, в том числе 
культурные, размываются. Вчера я спросила 
Валерия Фокина о том, что подвигло его 
на создание Ассоциации национальных 
театров. Он говорит: «Эстетические вещи! 
Я представил, что, например, башкирская 
национальная традиция совместится, к слову, 
с якутской, и это будет очень интересно!» 
Нужно быть смелыми, приглашать к себе 
неожиданных людей, экспериментиро-
вать. И это будет интересно критикам. И 
мы будем писать вместо инфлюэнсеров. 
Что такое традиция русского театра? Это 
многообразие форм, и чем их больше, чем 
они неожиданнее, тем сильнее этот театр. 
Это касается любого театра: французского, 
бельгийского, российского, татарского или 
дагестанского. И чем быстрее вы перестанете 
верить в то, что есть какие-то важные идеи 
якутского театра, которые нужно сохранять, 
холить и только с ними взаимодействовать, 
тем сильнее будет ваш театр. Это тот пара-
докс, который определяет жизнь творческих 
людей. Я предпочитаю говорить то, что ду-
маю, – сказала Марина Давыдова.

Вышло так, что встреча, посвященная 
обсуждению имиджа национального театра в 
России и европейских странах, а также путей 
продвижения национальной театральной 
культуры, получилась энергичной и живой, 
поскольку неглубоко (из-за ограничения 
по времени), но остро обозначила разницу 
подходов к теме и, кажется, коснулась вещей, 
которые считались неприкосновенными.

Марина Давыдова Жанна Зарецкая

Модератор встречи – Анжелика Гурская, 
директор северо-западного филиала 
«Российской газеты» Светлана Кольчурина

Алиса Науменко, заместитель директора 
по продвижению Александринского театра, и 
Алексей Козлов, продюсер, создатель онлайн-
сообщества «Современный театр»
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Спектакль по Гоголю поставили участники 
театральной школы «Твой выход»

Фото Михаила НИКИТИНА 
Полноценное представление было под-

готовлено за пять дней интенсивной рабо-
ты с партнерами, педагогами и режиссером 
Снежаной Савельевой.

10 января на сцене Дома актера прошел 
показ спектакля «ГогоL – МогоL», который 
разыграли участники театральной лабора-
тории «Твой выход». Для кого-то это был 
первый в жизни выход на сцену, другие уже 
прошли несколько курсов школы «Твой вы-
ход», несколько человек в системе играют 
в любительском театре. Компания, кото-
рая вне сцены кажется разношерстной 
(все участники – люди разного возраста и, 
соответственно, положения), на сцене объ-
единилась в веселую и динамичную актер-
скую группу, которая лихо разыграла сцены 
из гоголевских повестей про черта и ведьму, 
красавицу Оксану, кузнеца Вакулу, черевич-
ки и красную свитку. Разноцветный вихрь 
из украинского говора, песен, разборок, 
сплетен и мечтаний перемещался по сце-
не, потустороннее смешивалось с бытовым, 
пропадал и появлялся месяц, переливалась 
бутафорская горилка, и Левко здорово ис-
кал Галю в маленькой хате на авансцене.

Театральная лаборатория «Твой выход» 
открылась в Петрозаводске пять лет назад. 
Дважды в год здесь собираются люди от 14 до 
70 лет, которые хотят не только познакомиться 
с азами актерского мастерства, сценического 
движения, вокала и грима, но и почувствовать 
себя свободными, познать радость от новых 
ощущений и возможностей.

За время существования театральной 
школы на базе Дома актера были проведены 
самые разные эксперименты – поставлены 
спектакли (в том числе с куклами), мюзикл, 
записаны карельские аудиосказки. Ученики 
школы даже приняли участие в постанов-

ке негосударственного авторского театра 
Ad Liberum «Маленький принц и Братство 
Розы», который до сих пор значится в афи-
ше театра.

Традиционно в школе преподают опытные 
педагоги и действующие специалисты театра. 
В программе 11-й лаборатории были тренин-
ги и мастер-классы от Вячеслава Полякова, 
актера и режиссера Национального театра, 
актрисы этого же театра Ольги Портретовой, 
специалиста по пластической импровизации 
Марии Валеевой, актеров и педагогов театра Ad 
Liberum Владимира Елымчева, Натальи Фай-
зуллиной, Екатерины Барановой, художника-

конструктора Театра кукол Галины Рулевой. 
Превращением теории в практику занималась 
режиссер школы – председатель Союза теат-
ральных деятелей РК Снежана Савельева, ко-
торая мастерски умеет организовывать яркое 
драматическое действие в рекордные сроки.

По словам руководителя школы «Твой 
выход», актрисы театра Ad Liberum Елены 
Сапегиной, главным отличием нынешнего 
набора в театральную школу стали «семей-
ные подряды».

– К нам обратились некоторые мамы с 
просьбой записать в школу своих детей, ко-
торым еще не исполнилось 14 лет. Мы пошли 
на это с условием, что родители тоже станут 
участниками наших встреч. Так к нам вли-
лось несколько семейных пар. В этот раз во-
обще было больше людей, которые никогда 
не выходили на театральную площадку. Для 
педагогов и режиссера это стало неким вызо-
вом. Структура спектакля по Гоголю основана 
на активном движении, актеры существуют в 
постоянном накале эмоций, поэтому задача 
создать и удержать это на сцене была не из 
легких. Конечно, мы готовы к новым экспе-
риментам в театральной школе. Нам важно, 
чтобы этот проект был живым, чтобы он 
менялся и развивался.

Спортивные секции для незрячих и слабовидящих 
детей начали работу в Карелии

На базе школы-интерната № 23 в Пет-
розаводске будет реализован проект «Я 
спортсмен», поддержанный грантом Гла-
вы Республики.

В Карелии началась реализация проекта 
«Я спортсмен» для незрячих и слабовидящих 
детей. Федерация спорта слепых Карелии 
стала победителем конкурса грантов Главы 
Республики. Теперь на базе коррекционной 
школы-интерната № 23 в Петрозаводске нач-
нут работу три секции для детей разного воз-
раста от 7 до 18 лет.

– В спортивных секциях будут проходить 
занятия по общефизической подготовке 
(лечебная физическая культура и легкая ат-
летика), а также дети смогут попробовать 

свои возможности в специальных спортив-
ных игровых дисциплинах спорта слепых – 
голболе, футболе, волейболе, баскетболе. 
Ученики среднего и старшего возраста смогут 
играть в самую популярную дисциплину спор-
та слепых – настольный теннис. Для этого 
будут закуплены необходимый спортивный 
инвентарь и теннисный стол. Также будет 
открыта секция по плаванию в бассейне Н2О 

под руководством тренера-гидрореабилито-
лога  Оксаны Антошиной, специалиста по 
детскому адаптивному плаванию, – рассказал 
председатель Федерации спорта слепых в 
Карелии Степан Дьяконов.

Запись в спортивные секции уже началась, 
дети будут набираться только с врачебным 
допуском. Во время реализации проекта 
создадут детско-юношеский школьный клуб 

адаптивного спорта при Федерации спорта 
слепых.

В рамках проекта, который будет реали-
зовываться в Карелии до  30 ноября 2022 года, 
пройдут спартакиада, чемпионат школы по 
настольному теннису среди слепых, мастер-
классы для участников проекта, обучающие 
семинары для педагогов, студентов и роди-
телей детей с нарушениями зрения, ОВЗ, а 
также будет организована фотовыставка и 
снят видеоролик.

Запись в спортивные секции стартовала 
10 января. Во время реализации проекта будет 
создан детско-юношеский школьный клуб 
адаптивного спорта при Федерации спорта 
слепых.

Общее фото после поклона

За пять дней нужно было, кроме прочего, 
выучить много текста

История про башмаки

Кузнец нам нужен

Степан Дьяконов
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Беломорчанин ударил подругу ножом 
за отказ жить вместе 

Женщине удалось выжить благодаря экстренной госпитализации.
58-летний беломорчанин нанес несколько ударов ножом своей подруге за то, что она 

отказалась жить вместе, сообщает следственное управление Следственного комитета России 
по Карелии.

По версии следствия, 14 января на Лососинском шоссе в Петрозаводске обвиняемый 
и 42-летняя женщина сильно поссорились. Находясь в алкогольном опьянении, мужчина 
нанес потерпевшей несколько ударов ножом. Женщине удалось выжить благодаря экстрен-
ной госпитализации.

Подозреваемого задержали. Оказалось, что он неоднократно привлекался к уголовной 
ответственности. Совершенное преступление заранее спланировал и заблаговременно при-
обрел нож.

Вора взяли с поличным 
42-летний ранее судимый  житель карельской столицы подозревается в двух кражах.
Петрозаводчанин стал фигурантом двух уголовных дел по статье «Кража». Его задержали 

с поличным во время второй кражи, сообщили в МВД Карелии.
Сначала мужчина обокрал продуктовый магазин. Камеры видеонаблюдения зафиксиро-

вали в торговом зале, как петрозаводчанин взял шампанское и коньяк, после чего он, минуя 
кассы, сбежал. Причиненный материальный ущерб составил 10 000 рублей.

Спустя несколько дней подозреваемый решил украсть товар стоимостью 25 500 рублей 
из магазина одежды в торговом центре Петрозаводска. Однако его поймали с поличным.

Мужчина признался в содеянном. Ему грозит лишение свободы до двух лет.

Главаря банды наркодилеров будут судить 
в Петрозаводске 

ОПГ из-за рубежа торговала синтетическими наркотиками более чем в 30 регионах 
России. 

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении одного из руководителей банды наркоторговцев. Мужчину обвиняют по ч. 1 
ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), ч. 4, 
5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств посредством сети Интернет 
организованной группой в крупном и особо крупном размерах).

Предварительное следствие установило, что участники преступного сообщества, соз-
данного в 2013 году, через Интернет продавали синтетические наркотики более чем в 
30 субъектах Российской Федерации, включая Карелию.

По версии следствия, злоумышленник из-за рубежа руководил одним из подразделений 
ОПГ, участники которого в разных регионах нашей страны оборудовали тайники-закладки.

Кроме того, обвиняемый руководил людьми, которые обналичивали деньги, вырученные 
от продажи наркотиков. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд. Уго-
ловное преследование в отношении других участников преступной группы продолжается, 
пишет пресс-служба Прокуратуры Карелии.

Насильника из Кондопоги арестовали 
за новое нападение на женщину 

По версии следствия, 27-летний злоумышленник в темное время суток выслеживал 
свои жертвы на улице и в безлюдном месте нападал на них.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении кондопожанина, которого 
обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 132, ч. 3 ст. 30 , п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера, покушение на изнасилование, соединенные с угрозой убийством).

По версии следствия, ночью 5 января 2022 года во дворе жилого дома в Кондопоге 27-лет-
ний мужчина напал на незнакомку и попытался ее изнасиловать. Сделать этого он не смог, 
так как 40-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, после чего он скрылся с 
места преступления.

Совместно с уголовным розыском сотрудники Следкома Карелии задержали злоумыш-
ленника. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступле-
ния. В темное время суток обвиняемый выслеживал свои жертвы на улице и в безлюдном 
месте нападал на них.

Накануне по ходатайству следователя обвиняемого арестовали. Расследование уголовного 
дела продолжается, говорится в пресс-релизе регионального Следкома.

Пьяный петрозаводчанин напал на врача 
скорой помощи 

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали участковому.
Пьяный петрозаводчанин напал на врача скорой помощи, сообщили в Управлении 

Росгвардии Карелии.
Сигнал тревоги из медучреждения поступил 11 января. Туда привезли пьяного пациента 

34 лет на машине скорой помощи. Когда в автомобиле мужчине поставили капельницу, он 
ударил медика, женщину, по лицу. В пресс-службе ведомства сообщили, что нападение было 
без причины. Он был в состоянии психоза от алкоголя. По словам потерпевшей, мужчина 
ударил не только ее. Свои действия он сопровождал оскорблениями.

Потерпевшая написала заявление на 34-летнего петрозаводчанина. Сотрудники Росгвардии 
задержали мужчину и передали участковому.

Сайты-двойники 
по покупке билетов лишили денег 

Обе женщины наткнулись в Интерне-
те на неофициальные железнодорожные 
онлайн-сервисы.

Сайты-двойники мошенников по покупке 
билетов лишили жительниц Карелии денег. 
Обе женщины нашли в Интернете неофици-

альные железнодорожные онлайн-сервисы. 
Подробности сообщили в МВД Карелии.

Жительница Кемского района рассказа-
ла, что искала в Интернете сайт с продажей 
железнодорожных билетов. Она увидела 
онлайн-сервис, похожий на официальный. 
Кемлянка ввела данные карты для покупки 
проездного стоимостью 2 000 рублей. На экране 
появилось предупреждение о технической 
ошибке с предложением ввести реквизиты дру-
гого банка. В этот момент у женщины списали 
3 000 рублей. Когда потерпевшая обратилась 
в полицию, сайт уже был недоступным.

Аналогичным образом обманули жи-
тельницу Костомукши, которая в Интернете 
заказывала билеты на проезд. Вместо в 
1 500 рублей она потеряла 6 000 рублей. 
Женщина попала на фальшивую страницу 
перевозчика.

Возбуждены уголовные дела. Полиция 
призывает жителей использовать официаль-
ные сайты и приложения.

Сегежанина заподозрили в серии грабежей
Ранее судимому мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.
В полицию Сегежского района поступила информация о грабеже в одном из магазинов. 

Неизвестный украл бутылку водки, сок и вяленого окуня общей стоимостью 480 рублей. 
Подробности сообщили в МВД Карелии.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление. Посетитель взял продукты с 
витрины, подошел к кассе, но, когда их сложили в пакет, он сбежал с ними, не расплатившись. 
Работники магазина не смогли остановить мужчину.

Угрозыск установил подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый сегежа-
нин. Оказалось, мужчина замешан в еще трех подобных преступлениях в других магазинах 
города. Он признался в каждом грабеже. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Фигуранта задержали. Ему грозит до 
четырех лет тюрьмы.

Такси стоило жительнице Пудожа почти трех 
тысяч рублей 

Женщина увидела несанкционированные списания с карты после поездки.
В январе жительница Пудожа обнаружила уведомления о списании денег. Она потеряла 

2 800 рублей, сообщили в МВД Карелии. Женщина обратилась в полицию, так как она не 
совершала никаких операций.

Сотрудники угрозыска выяснили, что картой расплачивался ранее судимый за кражу 
безработный 35-летний мужчина. Он нашел платежный инструмент в том же автомобиле 
такси, которым пользовалась заявительница. По версии полиции, гражданин расплачивался 
найденной картой в баре, покупая дорогой алкоголь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Телефонные мошенники начали 
представляться сотрудниками Следкома 

Злоумышленники сообщают абоненту о «подозрительных операциях» с его банков-
скими счетами и торопят перевести все деньги на «безопасный счет». 

В Следком Карелии поступает информация о телефонных мошенниках, которые исполь-
зуют номера служебных телефонов следователей либо сами представляются сотрудниками 
ведомства. Как нам рассказали в пресс-службе регионального Следкома, злоумышленники 
рассказывают ничего не подозревающим гражданам о том, что на их банковские счета прово-
дится атака, и советуют незамедлительно перевести все сбережения на «безопасные счета». 

«Следственное управление призывает граждан быть бдительнее и всегда помнить: сотруд-
ники следственного управления никогда не звонят гражданам с целью получить персональные 
данные либо информацию по денежным счетам и банковским переводам», – говорится в 
пресс-релизе Следкома Карелии. 

Когда расследование уголовного дела требует участия того или иного гражданина, его 
вызывают повесткой. 

«Если мошенники представились следователями и желают получить информацию о 
ваших персональных данных, банковской карте, идентификационном номере (три цифры 
на обороте карты), пароле, количестве денег, немедленно прервите разговор и передайте 
информацию о таком звонке в правоохранительные органы любым удобным способом», – 
говорится в пресс-релизе.

Также следователи советуют проверять информацию в том случае, если неизвестный 
сообщает о том, что кто-либо из родственников или друзей попал в экстренную ситуацию и 
срочно требуется финансовая помощь. Стоит перезвонить родственнику самостоятельно и 
уточнить, действительно ли требуется помощь.

Сайты rtp.expert

Фото с сайта metr12.ru
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Дети против елки
Максим СМИРНОВ 

История Нового года в музее Бело-
морска.

В Музее Карельского фронта в январе 
работает выставка «Советский Новый год. 
История празднования». Посетители могут 
не только увидеть новогоднее убранство 
комнаты советской семьи 70-х годов, но и 
потрогать все вещи руками, послушать музы-
ку тех лет, посмотреть новости по телевизору.

– Ой, у нас были такие кресла, ковер и 
самовар, и точно помню эти елочные игруш-
ки! – говорит Ирина, одна из посетительниц 
выставки.

Сотрудники Музея Карельского фронта в 
Беломорске к Новому году решили  сделать 
гостям подарок и устроили такую временную 
экспозицию.

Она состоит из трех частей. Одна из них 
представляет советскую квартиру конца 
1970-х годов, здесь воссоздана жилая комна-
та, украшенная к Новому году, тут легко и 
незаметно можно погрузиться в атмосферу 
позднего СССР.

Важно то, что посетители могут потрогать 
все вещи руками и, конечно, сфотографи-
роваться в интерьере, а дети – поиграть с 
игрушками советского времени, например, 
они с удовольствием собирают мозаику.

Здесь можно увидеть шкаф Великолукс-
кой фабрики, который в 70-е годы стоил 
76 рублей, старые советские новогодние 
игрушки, послушать советскую эстраду на маг-

нитофоне «Яуза-6», который с осени 1967 года 
выпускал московский электромеханический 
завод № 1. Как говорили тогда, достать 
такой магнитофон было непросто. Также 
по ламповому телевизору можно посмотреть 
новости тех лет, полистать книги о Влади-
мире Ленине и старые журналы.

Как рассказал  сотрудник музея, один 
из создателей выставки Семен Шестаков, 
все предметы он и коллеги искали здесь, в 
Беломорске, что-то для экспозиции нашли у  
родственников, какие-то экспонаты предо-
ставили местные жители, а какие-то вещи 
просто нашли случайно.

– Например, кровать мы отыскали в 
заброшенном полуразрушенном доме, 
ее достали, отчистили, отреставрировали 
и поставили в комнате в оригинальном 
убранстве.

Раздел выставки «История формирования 
новогодних праздников в дореволюционной 
и советской России» посвящен эволюции 
воззрений власти и общества на новогодние 
торжества.

Семен Шестаков рассказывает, что в 
первые годы после революции 1917 года 
постепенно началась борьба со старыми 
религиозными порядками, и новая власть 
решила полностью запретить Новый год.

– Во второй половине 20-х годов шла актив-
ная антирелигиозная кампания, которая позже 
привела к запрету празднования Рождества и 
Нового года. Запрет на праздники продлился 
до середины 30-х годов. Но все изменилось в 
1935 году, когда советские идеологи поняли, 
что возрождение традиции празднования Но-
вого года может вернуть людям привычные 
радости жизни, нужно было чем-то подкре-

пить лозунг «Жить стало лучше, жить стало 
веселее!», и Новый год реабилитировали, тем 
самым оттеснив в тень Рождество.

Появились и атрибуты Нового года – 
вначале Дед Мороз, а затем в 1937 году и 
его помощница Снегурочка. В 1947 году 
1 января объявили выходным днем (ранее 
надо было сразу после застолья идти на ра-
боту). А с 1954 года главная елка проводится 
уже в Кремле. Новый год стал национальным 
праздником, без сомнения, самым любимым 
праздником всех жителей страны.

А сегодня посетителей выставки приводит 
в ужас тот факт, что когда-то в нашей стране 
детей заставляли ходить на митинги против 
елки.  Это была антирелигиозная кампания 
начала 20-х годов прошлого века. На плака-
тах «митингующих» лозунги: «Родители, не 
сбивайте нас с толку, не делайте Рождества 
и елку», «Воспитывайте детей с помощью 
педагога, а не бога». Дед Мороз, кстати, тоже 
был объявлен врагом народа.

В последнем разделе выставки посетители 
могут посмотреть диафильмы на винтажном 
диапроекторе.

На выставке представлены фотографии из 
фондов Национального музея Карелии, а также 
фотографии, вещи и предметы от жителей.

Выставка «Советский Новый год. Исто-
рия празднования» работает до 30 января 
2022 года. Организаторы говорят, что она 
будет интересна и взрослым, и особенно 
молодым посетителям, они смогут своими 
глазами увидеть то, чего никогда не видели.

Семен Шестаков
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Социальные контракты 
продолжат заключать 

В республиканской программе адресной социальной помощи продолжено это 
направление.

 Малоимущие граждане смогут направить ее на поиск работы, ведение предпринима-
тельской деятельности (в качестве самозанятого), развитие личного подсобного и кре-
стьянского хозяйства, а также на иные мероприятия  по преодолению трудной жизненной 
ситуации. На эти цели республика получила 127 млн рублей из федерального бюджета. 

Программа сохранила оказание единовременной материальной помощи, социального 
пособия отдельным категориям граждан, компенсационных выплат, связанных с расходами 
на приобретение протезно-ортопедических изделий детям, не являющимся инвалидами, 
путевки в организацию оздоровительного отдыха для ребенка, предоставление компен-
сации расходов на утепление жилых помещений.

По вопросам оказания государственной социальной помощи необходимо обращаться 
в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы по месту жительства.

В соответствии с законодательством государственная социальная помощь не учитывается 
при расчете среднедушевого дохода семьи при назначении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, пособий на ребенка и отдельных выплат гражданам, 
имеющим детей.

Дополнительную информацию можно узнать, задав вопрос в группе Центра социаль-
ной работы республики.

С полным текстом ведомственной целевой программы оказания гражданам государ-
ственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2022 год можно ознако-
миться на сайте Министерства социальной защиты или на сайте правовой информации. 

С 1 января предоставляется адресная 
соцпомощь 

на газификацию индивидуальных домов

Право на материальную помощь име-
ют малоимущие граждане с регистрацией 
по месту жительства в индивидуальных 
жилых домах, подлежащих газификации, 
собственниками которых они являются 
(имеющие долю в праве собственности в 
индивидуальном жилом доме).

Материальная помощь предоставляется 
гражданам при условии заключения догово-
ра на выполнение работ по газификации в 
пределах земельного участка со специали-
зированной организацией, которая имеет 
допуск в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, к работам по ин-
женерным изысканиям, проектированию и 
(или) строительству сетей газоснабжения. 

Размер выплаты составляет 80% от сто-
имости мероприятий, осуществляемых по 
договору о подключении и по договору на 
выполнение работ, но не более 96 000 рублей 
при наличии фасадного крана и не более 
121 600 рублей со строительством газопро-
вода в границах земельного участка.

Перечень необходимых документов для 
обращения:

1. Заявление об оказании социальной 
помощи, в котором указываются сведения 
о составе семьи; о доходах за три послед-
них календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления, гражданина и 
всех членов его семьи или одиноко про-

живающего гражданина; сведения о при-
надлежащем семье или одиноко проживаю-
щему гражданину на праве собственности 
имуществе запрашиваются отделением в 
рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, указанные сведения 
могут быть представлены гражданином по 
собственной инициативе; о наличии трудной 
жизненной ситуации либо сложной соци-
альной ситуации.

2. Договор на выполнение работ по гази-
фикации в пределах земельного участка со 
специализированной организацией, которая 
имеет допуск в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, к работам по 
инженерным изысканиям, проектированию 
и (или) строительству сетей газоснабжения

3. Договор на выполнение работ, заклю-
чаемый между специализированной орга-
низацией и гражданином, по которому спе-
циализированная организация выполняет 
мероприятия по газификации в пределах 
земельного участка гражданина, а гражднин 
обязуется оплатить работы по договору.

По вопросам оказания государственной 
социальной помощи необходимо обращаться 
в отделение по работе с гражданами Центра 
социальной работы по месту жительства.

Дополнительную информацию мож-
но узнать, задав вопрос в группе Центра 
социальной работы в «ВКонтакте».

Жители Карелии могут получить 
единовременную выплату 

на приобретение строительных материалов
С 1 января гражданам однократно предоставляется единовременная денежная 

выплата для  возмещения расходов по приобретению строительных материалов для 
строительства индивидуального жилого дома. Такая мера действует в соответствии с 
законом Карелии.

Для получения выплаты необходимо соблюсти ряд условий:
– общая площадь зарегистрированного жилого помещения должна быть не менее 

70 квадратных метров;
– уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства в соответствии со статьей 511 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации направлено в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года;

– право собственности на указанный объект индивидуального жилищного строительства 
зарегистрировано в период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.

Единовременная денежная выплата предоставляется в следующих размерах: члену 
многодетной семьи (родителю (усыновителю)) – 100 000 рублей; не относящемуся к этой 
категории – 50 000 рублей.

Для получения выплаты необходимы заявление по установленной форме, копия 
документа, удостоверяющего личность гражданина. Остальные документы, необходимые 
для предоставления выплаты, отделение запрашивает самостоятельно в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.

Документы на предоставление единовременной денежной выплаты будут принимать 
в отделениях Центра социальной работы по месту жительства. Прием документов и пере-
числение средств единовременной денежной выплаты начнется с января 2022 года. С марта 
2022 года у жителей Карелии появится возможность подать заявление в электронном 
виде на интерактивном портале Министерства социальной защиты РК.

Единовременная денежная выплата предоставляется однократно в отношении одного 
объекта индивидуального жилищного строительства.

По всем возникшим вопросам необходимо обращаться в отделения по работе с граж-
данами Центра социальной работы по месту жительства. 

Более 30 мер соцподдержки теперь будет 
выплачивать ПФР по Карелии

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
России предоставляет россиянам ряд 
выплат, компенсаций и пособий, которые 
прежде назначали и выплачивали органы 
социальной защиты. Об этом на брифинге 
рассказала управляющий Отделением ПФР 
по Карелии  Юлия Ермакова. 

В Карелии эти новшества коснутся 
4 400 получателей мер соцподдержки.

Речь идет о пособиях, выплатах, ком-
пенсациях для пяти категорий: 

• неработающим гражданам, имеющим 
детей; 

• лицам, подвергшимся воздействию 
радиации; 

• реабилитированным лицам; 
• инвалидам (детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства по медицинским 
показаниям; 

• военнослужащим и членам их семей.
Юлия Ермакова отметила, что зако-

нодательством предусмотрена передача 
35 мер соцподдержки, однако в Карелии вос-
требованы не все.  Самые востребованные 
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
неработающим гражданам; единовременное 
пособие неработающим гражданам при рож-
дении ребенка; компенсация коммунальных 
расходов семьям военнослужащих; компенса-

ция в возмещение вреда, причиненного здо-
ровью в период военной службы или военных 
сборов;  компенсация на приобретение про-
дуктов питания и оздоровление гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации. 

С полным перечнем передаваемых мер, 
перечислением категорий, кто имеет на них 
право, порядком оформления и размером 
выплаты  можно ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации 
и пособия Пенсионный фонд будет за счет 
межведомственного взаимодействия, то есть 
уже получающим соцподдержку выплаты 
будут производиться автоматически. 

Первые выплаты ПФР по переданным 
мерам жители Карелии  получили 15 января 
(те, кто получает на почте) и 17 января (те, 
кто получает через банки). Это досрочная 
доставка пособий за январь, которая по стан-
дартному выплатному графику происходит 
в феврале. 

В феврале пособия будут выплачиваться 
только по новым назначениям тем гражда-
нам, которые оформят выплаты в январе 
и феврале. С марта перечисление средств 
начнется по стандартному режиму, соглас-
но которому пособия выплачиваются за 
истекший месяц 3-го числа, т. е. за февраль – 
3 марта.

Пособия беременным женщинам и одиноким 
родителям в Карелии  стали выше

С января 2022 года в Карелии увеличиваются размеры ежемесячного пособия бере-
менным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности,  и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. 

Пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности, выплачивается в размере 50% от величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения на душу населения, установленного постанов-
лением Правительства Карелии на дату обращения. 

Пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно выплачивается  в размере 
50% от величины прожиточного минимума для детей, установленного постановлением 
Правительства РК на дату обращения за пособием.

В связи с увеличением прожиточного минимума размер ранее установленных пособий 
будет изменен с 1 января 2022 года. По всем решениям, вынесенным в 2021 году, будет 
произведен автоматический перерасчет с 1 января в части увеличения размеров назна-
ченных выплат. Выплата назначенных пособий с учетом перерасчета будет осуществлена 
3 февраля 2022 года.

По всем заявлениям, поданным в 2022 году, размер ежемесячного пособия будет уста-
навливаться исходя из размеров прожиточного минимума, установленного на 2022 год.

 Так, размер пособия беременным женщинам в 2022 году в Карелии составит  8 231,5 руб. 
(в 2021 году – 7 856,5 руб.). Право на данное пособие имеют женщины, вставшие на учет 
в медицинской организации в ранние сроки беременности и имеющие доход, не превы-
шающий прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания. 

Размер пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет в 2022 году составит  7 325,5 руб. 
(в 2021 году –  6 583,5 руб.). Право на данное пособие имеют родители, в одиночку воспи-
тывающие детей указанного возраста и  имеющие доход, не превышающий прожиточный 
минимум на душу населения в регионе проживания. 

Необходимо отметить, что в обоих случаях применяется комплексный подход к оценке 
обеспеченности семей. 

Подробно о том, кто имеет право на указанные пособия, о порядке их выплаты и о 
том, как их оформить, можно прочитать на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru.

Подать заявление на пособия можно через портал госуслуг либо в клиентской службе 
ПФР по предварительной записи.   
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В Губернаторском парке открылся самый 
большой каток 

На мероприятии выступили фигуристы 
с одиночной и синхронной программа-
ми, волонтеры устраивали флешмобы и 
мастер-классы. 

Для всех желающих работали мини-кафе 
с горячим чаем и фотозона.

Каток сделали при поддержке ПАО «ТГК-1» 
и КРОМО «Молодежные инициативы». 
По словам организаторов, это целая арт-
площадка с интерактивными развлечениями, 
фестивалями, полезными мастер-классами 
и соревнованиями.

– Это уже традиционная наша зимняя 
акция. Идея в том, чтобы каждое воскресе-
нье жители города могли не только прийти 
покататься, но и поучаствовать в творческой 
программе, присоединиться к флешмобам, 
активно провести время, послушать музы-
ку. Каждое воскресенье тематика катка бу-
дет меняться. Это такая площадка обмена 
опытом, мнения и творчества, – рассказала 
заместитель руководителя Карельского 
центра развития добровольчества Юлия 
Маликина.

Готовить площадку под каток начали 
еще в середине декабря. Лед заливали по 

«советской» технологии: вечером холодной 
водой, а утром – горячей, чтобы выровнять 
поверхность. Из-за погодных условий и 
постоянных снегопадов у организаторов 
возникли трудности – каток нельзя зали-
вать, пока идет снег. Но уже к началу января 
удалось получить лед достаточно хорошего 
качества.

Арт-площадка будет работать каждое 
воскресенье с 14.00 до 16.00. С 23 января 
к ним добавится веревочный городок для 
скаутов «Первопроходец» от карельской 
РДОО «Скауты Карелии».

20 февраля в 12.00 организаторы под-
готовили турнир по дворовому хоккею.

В Петрозаводске собрали рабочую группу 
по кластеру зимних видов спорта 

В ее состав вошли 22 человека – представители спортивной и физкультурной обще-
ственности, органов власти, экологи и депутаты.

В их числе министр образования Роман Голубев, заместитель главы администрации 
Александр Россыпнов, директор Дирекции спортивных сооружений и спортивной под-
готовки Василий Филин и директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков.

Группа будет работать при Министерстве образования и спорта Карелии.
Первое заседание группы пройдет 20 января в 18.30 в конференц-зале РСК «Курган». 

Мероприятие открытое, однако установлено максимальное количество участников – 
50 человек.

Напомним, что на месте нынешнего комплекса «Курган» планируется создание клас-
тера зимних видов спорта с лыжно-биатлонной трассой, трамплинами, ледовым катком 
и сопутствующей инфраструктурой для проведения всероссийских и международных 
соревнований.

Ранее администрация Петрозаводска отменила результаты торгов на проектирование 
дороги к Кургану, чтобы привлечь к обсуждению местных жителей.

Карельские легкоатлеты за один день 
завоевали 21 медаль на окружном чемпионате 

Наш регион представляют воспитанники школы олимпийского резерва № 3 Петро-
заводска.

На первенстве СЗФО по легкой атлетике в Ярославле уже в первый день соревнований 
карельские легкоатлеты завоевали 13 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Владимир Журавлев стал чемпионом в толкании ядра с результатом 17 метров 
31 сантиметр. Он также выполнил норматив «Мастер спорта России» и установил новый 
рекорд Карелии. Владимира тренируют Владимир Титов и Валерий Иванов.

Также победителями первенства среди юношей и девушек до 18 лет стали Мария 
Попченко в беге на 60 метров, Никита Галкин в прыжках в длину, Диана Васильева в 
прыжках в высоту и София Фофанова в прыжках в длину.

Золото завоевали среди юниоров до 20 лет Арина Юрина в беге на 1 500 метров, 
Алина Путилина в пятиборье, Алиса Леппянен в беге на 400 метров, Вадим Герасимов в 
прыжках в высоту и Арина Сорокина в толкании ядра.

Среди молодежи до 23 лет золото получили Влад Босоногов в толкании ядра, Зоя 
Киселева в беге на 60 метров и Анастасия Куйванен в прыжках в высоту.

Серебряным призером в прыжках в длину стал Кирилл Лайтинен. Еще два серебра в 
копилку сборной принесли Кирилл Лайтинен и Матиас Вайткевичус в беге на 1 500 метров .

Бронзу завоевали Юлия Андрианова в толкании ядра, Дарья Соголовская в прыжках 
в высоту, Владимир Бутенко в прыжках в высоту, Артем Ильенко в прыжках в длину и 
Евгений Репкин в беге на 60 метров.

На спорткомплексе «Курган» установлены 
вакс-кабины для подготовки лыж

В Петрозаводске на республиканском спортивном комплексе «Курган» появились 
новые вакс-кабины для подготовки лыж. Это долгожданное событие для любителей 
зимних видов спорта.

Четыре комфортные кабины с окнами и зондами (вытяжкой) имеют размеры 
6 х2,4 м и предназначены для сервисменов – специалистов, которые готовят инвентарь. 
Пользоваться вакс-кабинами будут участники соревнований и тренеры: лыжники, биат-
лонисты, триатлонисты, ориентировщики.

В настоящее время на Кургане осуществляются монтаж кабин, электричества и уста-
новка оборудования, которая займет порядка двух недель.

Подготовку к зимнему соревновательному сезону 2021/22 начали еще летом: были 
профилированы трассы, закуплены резиновые гусеницы для ратрака. Теперь ратрак мож-
но использовать круглогодично. Ранее на освещенной трассе появились новые фонари, 
также на территории спорткомплекса была установлена система видеонаблюдения и 
оборудована дополнительная парковка.

Ольга Жолудева вошла в десятку лучших 
лыжниц по итогам этапа Кубка России

За победу соревновались более 
200 спортсменов.

16 января в Архангельской области в 
рамках IV этапа Кубка России по лыжным 
гонкам прошла гонка преследования клас-
сическим стилем. За медали боролись более 
200 спортсменов со всей России. В общем 
зачете Ольга Жолудева заняла восьмое 
место.

Лучший результат она показала, заняв 
четвертое место в гонке на 10 км.

Ранее карельская лыжница вошла в 
состав сборной России первенства мира по 
лыжным гонкам среди юниоров.

На фестивале лыжных видов спорта пробегут 
ночную гонку

KareliaSkiFest 6.0 пройдет в феврале в Петрозаводске в шестой раз. 
С момента проведения первого KareliaSkiFest количество участников выросло в три 

раза и в 2021 году превысило 1 500 человек. Увеличилось и время проведения фестиваля: 
в 2022 году он будет проходить на протяжении недели – с 19 по 26 февраля.

Организаторы подготовили лыжные дистанции 3 км, 10 км, 25 км и 50 км. Впервые в 
рамках фестиваля пройдет ночная лыжная гонка на 16 км. Любителей лыжного спорта 
ждут сказочный зимний лес и трассы, берущие начало практически в центре карельской 
столицы.

Также в программе гонки на собачьих упряжках и традиционных финских санях. 
Самые юные спортсмены могут испытать свои силы на лыжной дистанции в 500 метров.

С 2020 года лыжные марафоны KareliaSkiFest на дистанцию 50 км включены в 
календарь элитных марафонов серии Russialoppet.

Регистрация доступна на сайте kareliasport.ru.
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Объявление о публичных слушаниях
Казенное учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики 

Карелия» совместно с администрацией муниципального образования «Беломорский муници-
пальный район» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Строительство моста через протоку 
Кислый Пудас к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги» (в соответствии с документа-
цией, представляемой на ГЭЭ согласно ст. 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: строительство моста через протоку Кислый Пудас к 
памятнику археологии «Петроглифы Залавруги».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Беломорский район, 3-й км к юго-западу от г. Беломорска. 

Наименование и адрес заявителя: общество с ограниченной ответственностью «Комплек-
спроект», 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 128б.

Тел.: +7-928-908-46-62, e-mail: kompleks-proekt@list.ru. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 

2021 г. – I квартал 2022 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муни-

ципального образования «Беломорский муниципальный район», 186500, Республика Карелия, 
г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, тел. 8 (814-37) 5-10-50.

Форма общественных обсуждений и срок проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 21.02.2022 в 15.00 в зале 
заседаний администрации МО «Беломорский муниципальный район» по адресу: Республика 
Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.

Форма представления замечаний: предложения и замечания по проектной документации 
по объекту «Строительство моста через протоку Кислый Пудас к памятнику археологии «Пет-
роглифы Залавруги» вносятся в письменной форме с 21.01.2022 по 20.02.2022 гражданами, 
проживающими на территории Беломорского района, организациями всех форм собствен-
ности, органами территориального самоуправления и иными заинтересованными лицами и 
направляются в администрацию МО «Беломорский муниципальный район» по адресу: 186500, 
Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно 
в период с 21.01.2022 по 21.02.2022 в администрации МО «Беломорский муниципальный 
район» по адресу: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, время работы: 
понедельник – пятница с 8.30 до 17.45, выходные дни – суббота, воскресенье.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.02.2021 № 27н/36н 

«Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу 
медицинской организацией и порядка ее заполнения»

Форма № 088/у формируется в форме электронного документа, подписанного с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи председателя ВК, членов 
ВК, а при отсутствии у медицинской организации информационной системы либо доступа к 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской 
Федерации – на бумажном носителе, подписываемом председателем ВК, членами ВК.

Начало действия документа – 01.01.2022.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

АО «ТНС энерго Карелия» сообщает об изменениях в банковских реквизитах.
Данная информация размещена на сайте общества в сети Интернет в разделе «Главная 

страница/ О компании/Реквизиты».

Предлагается к продаже нежилое помещение общей площадью 273,6 кв. м, расположенное 
на 1-м и 2-м этажах 10-этажного жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 38в, пом. 132. Помещение без отделки. Отдельный вход с улицы, оформлено право 
собственности. Цена договорная. Контактный телефон 8 (812-3)46-74-94.

Российская Федерация
Республика Карелия

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 января 2022 года             
№ 3 од 

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 27 января 2022 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах предоставления многодетным семьям земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Республики Карелия».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики 
Карелия «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Карелия».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 1 Закона Республи-
ки Карелия «Об обеспечении жильем отдельных категорий ветеранов и членов семей погибших 
(умерших) ветеранов, проживающих на территории Республики Карелия».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

 
В Законодательное Собрание

Республики Карелия

ПОПРАВКА
к проекту закона Республики Карелия № 37-VII «О внесении изменений 

в Конституцию Республики Карелия», принятому в первом чтении
(постановление ЗС РК от 1 декабря 2021 года № 126-VII ЗС)

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

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессиональ-
ного образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования в случае 
получения гражданином образования данного уровня впервые, если федеральным законом не 
установлено иное.»;

б) часть 2 после слова «образования» дополнить словами «и самообразования»;». 

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

 
В Законодательное Собрание

Республики Карелия

ПОПРАВКА
к проекту закона Республики Карелия № 37-VII «О внесении изменений 

в Конституцию Республики Карелия», принятому в первом чтении
(постановление ЗС РК от 1 декабря 2021 года № 126-VII ЗС)

1. Статью 1 законопроекта дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3) часть 3 статьи 25 дополнить словами «и благотворительность»;».
2. Изменить соответственно нумерацию пунктов статьи 1 законопроекта.

Жителям республики 
в 2021 году перерасчитали плату 

за коммунальные услуги 
Перерасчет на сумму свыше 3,6 млн 

рублей произведен по требованию Госко-
митета по строительному, жилищному и 
дорожному надзору. Более четверти от 
общей суммы связано с корректировкой 
платы за электроэнергию на общедомовые 
нужды в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу.

В Государственный комитет по строитель-
ному, жилищному и дорожному надзору в 
2021 году от жителей республики поступило 
1 683 обращения, касающихся проверки пра-
вильности начисления коммунальных плате-
жей. В обращениях жителей многоквартирных 
домов наиболее частыми являются вопросы, 
связанные с нарушениями при начислении 
платы за коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общего 
имущества в МКД, платы за коммунальную 
услугу по отоплению и водоснабжению, 
некорректным применением тарифа на содер-
жание и ремонт общего имущества, а также 
касающиеся нарушений при начислении платы 
за оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Ни одно из обращений не осталось без 
внимания специалистов госкомитета. По 
ряду из них заявителям даны соответству-
ющие разъяснения требований действующего 
жилищного законодательства, применяемых 
тарифов, расчета платы за ОДН/СОИ и 
потребляемые ресурсы в многоквартирных 
домах с различными способами управления.

На основании поступивших обращений 
госкомитетом проведено 228 внеплановых 
проверок в отношении исполнителей услуг. 
По результатам проведенных надзорных 

мероприятий им выдано 104 предписания 
на устранение выявленных нарушений при 
начислении платы.

По результатам проведенных меропри-
ятий и исполнения требований надзорного 
ведомства собственникам жилых помещений 
в многоквартирных домах в 2021 году произ-
ведена корректировка платы и возвращено 
свыше 3 миллионов 679 тысяч рублей, которые 
были необоснованно начислены им в виде 
платы за жилищно-коммунальные услуги. 
Более 800 тысяч рублей из этой суммы связаны 
с корректировкой платы за электроэнергию 
на общедомовые нужды в МКД, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. В таких 
домах действующее законодательство преду-
сматривает оплату коммунальных ресурсов, 
поставляемых жителям, по установленному 
нормативу, а не по данным приборов учета.

Госкомитет обращает внимание соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах на то, что по результатам проверок, 
проведенных надзорным ведомством, плата 
за коммунальные услуги может не только 
уменьшаться, но и увеличиваться. Это про-
исходит в тех случаях, если управляющая 
или ресурсоснабжающая организация при 
начислении платы использовала заниженный 
тариф, применяла неправильный норматив 
или неверно учитывались площадь жилого 
помещения и количество проживающих в нем 
граждан. Поэтому специалисты госкомите-
та рекомендуют собственникам помещений 
сначала самим выяснить у поставщиков услуг 
причины изменения суммы платы, а если 
ответ их не устроит, то обратиться за разъ-
яснениями в надзорное ведомство.

Осторожно: горючее вещество!
В ноябре 2021 года в Петрозаводске 

произошел пожар в жилом доме из-за 
самовозгорания салфетки, пропитанной 
лаком для покрытия столешниц.

В инструкции средства, используемо-
го при покрытии столешницы, говорится, 
что используемые салфетки необходимо 
помещать в емкость с водой либо сжигать. 
Владелец дома, не изучив инструкцию, 
использовал лак и промасленную салфетку 
выкинул в мусор. 

В результате она воспламенилась, 
загорелся бытовой мусор, далее пожар рас-
пространился по коридору. В результате 
пострадали стена, потолок, пол, закопчено 
имущество. Виновное лицо – собственник 
дома.

Помните, что при работе с маслами, 
лаками, красками и другими легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями 
обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) 

после окончания работы должен храниться 
в металлических емкостях с плотно закры-
вающейся крышкой или утилизироваться 
в мусорный контейнер, установленный 
на площадке сбора бытовых отходов. Это 
говорится в пункте 19 Правил противопо-
жарного режима, утвержденных поста-
новлением правительства от 16 сентября 
2020 года № 1479.

Также напоминаем, что несоблюде-
ние требований пожарной безопасности в 
соответствии со статьей 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 2 000 до 3 000 рублей; на должностных 
лиц – от 6 000 до 15 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, – от 20 000 до 30 000 рублей; на юриди-
ческих лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.
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Куклы разные нужны
В Шуйском центре культуры прошла 

заключительная конференция по практико-
ориентированному проекту «Мир куклы».
Свои доклады представили и дети, и взрос-
лые. 

Проект «Мир куклы» успешно воплощал-
ся в жизнь на территории Шуйского сель-
ского поселения в течение года благодаря 
совместной работе учеников и педагогов 
шуйской школы, центра культуры, библиотек 
поселка Шуя и станции Шуйская, родителей, 
жителей.  

Идея проекта появилась после организо-
ванной в школьной библиотеке небольшой 
выставки кукол директора школы Влади-
мира Войнова.  Дальше ребятам захотелось 
узнать историю возникновения куклы, 
какими куклами играли их бабушки и мамы, 
какая история есть у кукол, какие куклы были 
на Руси, в Карелии, что пишут в книгах о кук-
лах, а кто-то захотел сделать куклу своими 
руками. И закипела работа.

«Кукла в сорочке с карельским орнамен-
том», «Куклы моей мамы», «Народная кукла», 
«Куклы моей малой родины», «Бумажные 
куклы», «Произведения карельских писателей 
о куклах», «Вторая жизнь старых кукол» – это 
лишь некоторые темы исследовательских 
работ школьников. Дети посещали выставки 
кукол, встречались с интересными людьми, 
участвовали в мастер-классах, самостоятельно 
проводили исследование по современным 
предпочтениям в выборе игрушек. Был создан 
видеоролик «Северная Берегиня» по изго-
товлению народной куклы Сороки. А мама 
одной ученицы Алены Бабяк даже сочинила 
стихотворение про кукол.

 Одним из главных мероприятий стала 
выставка кукол в библиотеке поселка Шуя. 
Одним из ее организаторов была библиоте-

карь Марина Героева. Много людей приняло 
участие в создании выставки. 

Придумали разные истории. Вот «Ку-
кольный дом». Когда-то этот волшебный 
старинный замок был ярко-розовым доми-
ком для Барби. Вскоре он стал хозяйке не 
нужен и оказался выброшенным на улицу. 
Но не прошли мимо добрые люди, подоб-
рали, покрасили, наполнили жизнью. На 
выставке были куклы, очень похожие на 
хозяев, советского периода, фарфоровые 
и тряпичные, резиновые и пластмассовые, 
литературные куклы и, конечно, народные.

В конце конференции прошел мастер-
класс по изготовлению «Куколки россиян-
ки», который подготовили и провели Мария 
Романовская и Марина Дмитриева. Активные 
участники проекта получили благодарствен-
ные письма от главы администрации При-
онежского района.

У участников проекта уже появились но-
вые идеи, которые они готовы реализовать в 
ближайшее время, чтобы вновь объединить 
усилия взрослых и детей Шуйского посе-
ления на пути к истории познания родного 
Прионежского района.

Молодежи расскажут истории 
ветеранов Афгана

В рамках проекта «Герои Афганиста-
на» снимут серию из 10  короткометражных 
фильмов, в которых ветераны расскажут 
истории своей службы.

Афганская война длилась девять лет. 
Через нее прошли более 600 тысяч наших 
соотечественников. Более 15 тысяч из них 
домой живыми не вернулись, в их числе и 
56 жителей Карелии. 30 лет назад советский 
военный контингент покинул Афганистан. 

Зрителями премьерных показов корот-
кометражных фильмов станет молодежь 
Петрозаводска. Они узнают о подвиге и само-
пожертвовании простых солдат, о настоя-
щем боевом братстве и воинской доблести. 
Организаторы проекта рассчитывают, что он 
станет импульсом к изучению истории афган-

ской войны, позволит привлечь к теме новых 
исследователей. 

Проект реализуется при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив и 

Центра народного творчества и культурных 
инициатив. Организаторы выражают благо-
дарность за помощь в проведении съемок 
региональной организации Российского Союза 

ветеранов Афганистана, региональному штабу 
ЮНАРМИИ, молодежному центру «Смена».

Следить за новостями проекта можно в 
группе «ВКонтакте» https://vk.com/ano_nr.
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