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Как власти собираются 
откапывать Петрозаводск?

Бюджетные вливания на борьбу с сугробами, новая техника и 
дополнительные полигоны для вывоза снега – так в Петрозаводске собираются 
решать одну из самых острых проблем этой зимы.

На полигоне для вывоза снега, расположенном на Вытегорском шоссе, 
Глава Карелии обсудил с мэром Петрозаводска вопросы уборки города. Артур 
Парфенчиков недоволен тем, как чистят столицу. 

Как пояснил Владимир Любарский, с улиц Петрозаводска вывезено 
40 тысяч тонн снега, всего же контрактом предусмотрен вывоз 60 тысяч тонн. 

– Ситуация остается сложной. Полигон почти заполнен полностью, выделены 
дополнительные площадки. Определены шесть подрядных организаций, 
имеющих технику и другие ресурсы, чтобы вывезти снег.  В городском бюджете 
изысканы необходимые  средства. Но, по прогнозам,  общий объем снега, 
который планируем вывезти до конца сезона, может составить до 180 тысяч 
тонн, поэтому необходимо дополнительное финансирование. 

Глава Карелии распорядился выделить 27 миллионов рублей из резервного 
фонда на эти цели. 

(Окончание на стр. 5)
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Детские площадки 
в Петрозаводске почистят от снега 

Сотрудники комбината благоустройства также убирают 
снег с пешеходных дорожек и лестничных спусков карель-
ской столицы.

Городской комбинат благоустройства на этой неделе уделяет 
особое внимание детским площадкам, рассказали в администра-
ции Петрозаводска. Их чистят от снега и наледи, выравнивают 
площадки под качелями и посыпают территорию песком.

От снега почистили площадки в скверах Машезерском, 
Детском, Дмитриевском, 70-летия Победы, Ивана Сенькина, 
на улицах Калинина и Чкалова и в парке 50-летия Пионерской 
организации.

Сотрудники комбината также убирают снег с пешеходных 
дорожек и лестничных спусков карельской столицы. Среди 
них объекты на улицах Фрунзе, Питкярантской, Калинина, в 
пешеходном тоннеле на улице Максима Горького, в парках 
Зарецком и 70-летия Победы, в Олимпийском сквере и Соло-
менном, на улицах Чкалова, Попова, на аллеях Березовой и 
Дружбы, в парках Лес Победы, Зарецком, Голиковском, При-
озерном, в скверах Бородинском, Новодревлянском, Каскад, 
Машиностроителей, кинотеатра «Искра».

С жалобами на плохую уборку можно обратиться в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному 
номеру 051.

Если не устраивает состояние придомовых территорий, то 
следует обращаться в управляющую компанию или звонить 
на горячую линию в Государственный комитет Республики 
Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору 
по телефону (814-2) 76-99-87.

Три поселения получат гранты 
от фондов «Мельница» 

и «Карьяла» на свои 
спортивные проекты 

Активисты подвели итоги конкурса «Спортсело-2022». 
Три проекта из Олонца и поселков Муезерский и 

Эссойла победили в конкурсе грантов «Спортсело-2022». 
Это совместный проект фондов «Мельница» и «Карьяла». 
Победители получат финансирование для реализации своих 
местных инициатив.

Как «Республике» рассказали в «Мельнице», в 2021-м на 
конкурс поступило восемь заявок, из которых экспертное 
жюри выбрало три.

В Муезерском местные активисты будут реализовывать 
проект «Ориентирование – спорт для всех». Средства гранта 
им необходимы для приобретения оборудования и изготовле-
ния карт местности. В планах местных жителей – развивать 
в поселке этот вид спорта, проводить соревнования и для 
детей, и для пожилых людей. По мнению жителей Муезер-
ского, спортивное ориентирование помогает людям даже в 
экстремальных ситуациях, когда кто-то заблудился в лесу.

Уровень заболеваемости ОРВИ 
и гриппом выше эпидпорога 

на 76,3% 
Значительный рост медики фиксируют в Кемском, 

Лахденпохском, Лоухском, Прионежском, Пудожском, 
Сегежском, Сортавальском, Суоярвском районах, а так-
же в Костомукше.

В Карелии по сравнению с предыдущей неделей отме-
чается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 18,3%. В 
республике зарегистрировано 7 442 случая заболевания. 
Этот уровень выше эпидемического порога на 76,3%. Самая 
высокая заболеваемость наблюдается в возрасте 0–2 года, 
3–6 лет, 7–14 лет.

Рост отмечается в 17 муниципалитетах. Значительный 
рост – в Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Прионежском, 
Пудожском, Сегежском, Сортавальском, Суоярвском районах, 
а также в Костомукше, пишет пресс-служба регионального 
управления Роспотребнадзора.

В Петрозаводске с 17 по 23 января зарегистрировано 
3 055 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога на 
26,8%, но по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость 
ОРВИ и гриппом среди совокупного населения ниже на 13,3%.

Из-за роста числа новых случаев на карантин закрыты 
18 классов в 11 школах Карелии и четыре группы в 12 детских 
садах (Петрозаводск, Беломорский район). За прошедшую 
неделю при мониторинге больных ОРВИ медики нашли вирус 
свиного гриппа (АH3N2).

Госпитализированы за прошедшую неделю с диагнозами 
«ОРВИ» и «грипп» 24 человека.

Медучреждения Карелии готовы 
к новой волне коронавируса

Особенности штамма «Омикрон» 
и способы противодействия ему 
назвали специалисты во время пря-
мой линии с Главой Республики.

В круглом столе, который транс-
лировался из Петрозаводского уни-
верситета, приняли участие врачи 
и ученые-вирусологи. Специалисты 
назвали главные признаки штамма 
«Омикрон» и порекомендовали спо-
собы борьбы с ним.

– Признаки «Омикрона» очень 
похожи на обычную вирусную инфек-
цию. Это насморк, заложенность носа, 
гнусавость голоса, боли в горле, сухой 
кашель, может быть головная боль. Но 
особенно у привитых практически нет 
или очень быстро проходит повышение 
температуры, – рассказала терапевт 
Карелии Наталья Везикова. – «Омикро-
ном» заболевают дети любого возраста.

Подготовку к лечению пациентов с 
«Омикроном» медицинские учрежде-
ния республики начали еще в декабре, 
воспользовавшись новогодними празд-
никами для дезинфекции помещений. 
Вынужденным шагом стала временная 
приостановка – до улучшения эпиде-
миологической ситуации – плановой 
амбулаторной и специализированной 
стационарной помощи, за исключением 
особенно опасных случаев. Это позво-
лит разорвать цепочки заражений и, 
главное, высвободить медицинский 
персонал для работы с больными 
коронавирусом и ОРВИ.

– Наша задача – это подготовка 
амбулаторного первичного звена, ста-
ционаров. Нужно готовить лекарства, 
кислород. Но здесь у нас достаточно 
стабильная ситуация. Практически все 
наши крупные ковидные клиники осна-
щены стационарными кислородными 
станциями, – отметил руководитель 
региона Артур Парфенчиков.

Исследования нового штамма идут 
на федеральном уровне. Как расска-
зал создатель вакцины «Спутник-V», 
заместитель директора Национального 
исследовательского центра эпиде-
миологии и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, сейчас в 
учреждении разрабатывается комплекс-
ный вакцинный препарат, нацеленный 
на противодействие «Омикрону».

По данным участников круглого сто-
ла, привитые от коронавируса люди если 
и заражаются, то переносят «Омикрон» 
в большинстве случаев легко. 

«То, что видно сейчас по госпитали-
зациям в Москве, цифрам векторных 
вакцин, в частности, вакцин компании 
Johnson & Johnson, аналога «Спутни-
ка Лайт», те цифры, которые сейчас 
публикуются и которые мы наблюдаем, 
говорят о том, что на вакцинированных 
людей и особенно на людей, кто про-
шел ревакцинацию, приходится гораздо 
меньшее количество госпитализаций. 

И если брать расчетные цифры в от-
ношении аналога «Спутника Лайт», то 
у этой вакцины более 85% защитной 
эффективности относительно госпита-
лизаций. Поэтому вакцина – это прямой 
путь к сокращению количества случаев 
тяжелого заболевания коронавирусом, 
в том числе штаммом «Омикрон», – 
заявил российский ученый.

Тем не менее не стоит пренебрегать 
привычными способами профилактики 
заболеваний: носить защитную маску, 
избегать многолюдных мест, произво-
дить санитарную обработку рук.

Региональному Минздраву Глава 
Карелии поручил усилить линию 122, 
по которой узнают о результатах тести-
рования на коронавирус, и расширить 
возможности телефонных консультаций. 

Решения о новых ограничительных 
мерах будут приниматься исходя из скла-
дывающейся эпидемиологической ситу-
ации и при непосредственном участии 
медицинского сообщества. 

Больше 230 километров дорог отремонтируют 
по федеральному проекту в этом году 

Минтранс республики планирует завершить работу 
на самых востребованных дачных маршрутах Петроза-
водска, а также продолжить ремонт популярных у тури-
стов трасс в рамках проекта «Безопасные и качественные 
дороги».

Более 230 километров дорог в Карелии вошли в план 
ремонта по национальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» на 2022 год, сообщили в Министерстве 
транспорта Карелии.

Продолжатся работы на дороге вдоль Ладоги – от Олонца 
до поселка Леппясилта, а также на трассе от Медвежьегор-
ска до Великой Губы. Эти дороги востребованы у туристов.

Помимо этого дорожники завершат ремонт участков 
автодорог на востребованных дачных направлениях: Лосо-
синное – Машезеро, Машезеро – Шапшезеро, Соломенное 
– Ялгуба – Суйсарь, Подъезд к м. Падас, Подъезд к Орзеге.

Также в список объектов нового дорожного сезона вошли 
участки автодорог:

– Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша;
– Куркиеки – Элисенваара;
– Ласанен – Куркиеки – Терву;
– Подъезд к д. Нурмолицы;
– Видлица – Кинелахта – Ведлозеро;
– Шокша – Кварцитный;
– Педасельга – Ладва-Ветка;
– Петрозаводск – Лососинное;
– «Кола», км 748 – Сегежа;
– Подъезд к п. Оявойс;
– Леппяниэми – Суоеки;
– Майсула – Райконкоски;
– Майсинваара – Найстенъярви и Подъезд к лесозаводу.
В министерстве отметили, что за три года реализации 

проекта в Карелии отремонтировали уже более 500 км 
региональных трасс. К концу 2024 года в Карелии больше 
половины дорог регионального значения должны соответ-
ствовать нормативам.
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Более 210 миллионов рублей выделят 
на помощь по соцконтракту на этот год 
Деньги можно получить на открытие 

собственного дела, развитие хозяйства 
и другие цели.

В программе на этот год, утвержденной 
Минсоцзащиты Карелии, на помощь по соц-
контракту предусмотрели 210 934,3 тысячи 
рублей, в том числе 128 561,3 тысячи выделили 
из федерального бюджета. 

Деньги можно получить на открытие соб-
ственного дела, развитие хозяйства и другие 
цели. В прошлом году заключено 834 контрак-
та. Лидирует направление по поиску работы 
– 534 из общего числа. 136 граждан открыли 
свое дело по соцконтракту. Еще трое получи-
ли помощь на развитие сельского хозяйства. 
161 человеку помогли преодолеть трудную 
жизненную ситуацию.

С 2021 года соцконтракт предоставляется 
по новым направлениям. Теперь малоимущие 
граждане могут получить помощь на поиск 
работы в размере 16 463 рублей ежемесяч-
но на период до четыре месяцев. Также до 
250 тысяч рублей предоставляют на открытие 
собственного дела. До 100 тысяч рублей дают 
на развитие личного подсобного хозяйства. 

16 463 рубля ежемесячно можно получать до 
полугода или единовременно на мероприятия, 
направленные на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации. К ним относятся обеспечение 
школьников одеждой для посещения школы 
и другими принадлежностями, лечение алко-
зависимости, содержание ребенка в частных 
детских садах, предоставление выплаты на 
оплату задолженности за жилое помещение 
и коммунальные услуги, собственниками ко-
торых являются сироты и дети без попечения 
родителей, этим же категориям доступны вы-
платы на покупку строительных материалов 
и ремонт жилых помещений.

Для предоставления государственной услу-
ги по оказанию государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
гражданам необходимо обращаться в отде-
ления Центра социальной работы по месту 
жительства. 

Напомним, ранее олончанка открыла 
мастерскую по изготовлению авторского шо-
колада благодаря заключению соцконтракта, 
а семья из Кеми купила верблюжонка на свою 
экоферму.

Маршрут с дополненной реальностью 
разработали для туристов 

в Петрозаводске 
Проект позволит гостям города в 

интерактивном формате познакомить-
ся с достопримечательностями, а также 
увидеть не сохранившиеся до наших дней 
памятники истории и природные объекты, 
говорится в пресс-релизе мэрии города. 

Творческое сообщество CreatePtz специ-
ально для жителей и гостей Петрозаводска 
разработало туристический маршрут, который 
познакомит с историей и яркими личностями 
с помощью современных технологий – объ-
ектами в дополненной реальности.

«Как отмечают создатели, оригинальность 
маршрута состоит в его интерактивности. 
Он предусматривает использование техно-
логии дополненной реальности. Некоторые 
исторические места, арт-объекты и прочие 
достопримечательности Петрозаводска будут 
оборудованы декоративными табличками с 
QR-кодами. При их считывании некоторые 

элементы появятся на экране смартфона», – 
передают из мэрии.

В Петрозаводске в рамках проекта 
сообщества CreatePtz – «Город как искусство» 
– появились арт-объекты «Лошадка» у торго-
вого центра «Карелия-Маркет», «Странные 
люди» у коворкинга CreatePtz и неформальная 
площадка для мероприятий на Слободской 
площади у «Онежского комара». Сейчас в 
рамках проекта сформирован маршрут с 
объектами в дополненной реальности. Они 
позволят оживить арт-объекты и увидеть уже 
утраченные места нашего города, такие как, 
например, путевой домик Петра I, говорится 
в пресс-релизе.

Для развития маршрута возле железнодо-
рожного вокзала планируют установить стили-
зованный стенд с картой, на которой отметят 
точки притяжения туристов. Организаторы 
намерены реализовать проект в этом году.

Инспекторы проверили, 
как дезинфицируют троллейбусы 

Ежедневно обработку проходят около 
30–40 единиц транспорта.

Межведомственная транспортная 
комиссия не нашла нарушений в санитарной 
обработке троллейбусов в Петрозаводске. По-
сле завершения рабочего дня общественный 
транспорт обрабатывают дезинфицирующим 
средством. Его распыляют в салоне и про-
тирают им поручни, ручки дверей и сидения.

«Ежедневно проходит именно такая 
обработка около 30–40 единиц подвижного 
состава. Надо отметить, что также обработка 
транспорта проводится на линии, во время 

работы, после каждого рейса», – рассказал 
начальник отдела транспорта Минтранса 
Андрей Наумов.

Кроме того, межведомственная транс-
портная комиссия, которая состоит из пред-
ставителей администрации Петрозаводска, 
Роспотребнадзора и Ространснадзора, прове-
рила наличие дозаторов кожного антисептика, 
которые должны быть в каждом автобусе и 
троллейбусе.

Отметим, что дезинфекцию транспортные 
компании должны проводить своими силами 
и за свой счет.

Четыре ФАПа и амбулаторию купят 
для поселков и деревень в этом году 

Об этом сообщил министр здравоох-
ранения республики Михаил Охлопков.

Четыре ФАПа и амбулаторию купят для 
поселков и деревень Карелии в этом году. 
Об этом сообщил министр здравоохранения 
республики Михаил Охлопков на своей стра-
нице в соцсетях.

Фельдшерско-акушерские пункты полу-
чат поселки Лоймола и Панозеро, а также 
деревни Вокнаволок и Ялгуба. Врачебная ам-
булатория появится в Кестеньге. В прошлом 
году по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения купили восемь ФАПов, 
напомнил Михаил Охлопков.

«Мы приобрели восемь фельдшерско-
акушерских пунктов в деревнях Рыпушка-

лицы, Ряймяля и поселках Райконкоски, 
Харлу, Кааламо, Рускеала, Тикша, Пай, а 
также одну врачебную амбулаторию в село 
Шелтозеро. Это современные, уютные, 
энергоэффективные и экологичные здания, 
специально построенные из местных мате-
риалов, устойчивых к условиям Крайнего 
Севера. Там удобно работать медицинским 
специалистам и получать необходимую 
медицинскую помощь жителям», – написал 
Михаил Охлопков.

ФАПы и амбулатории купили со всем 
необходимым оборудованием. Сейчас объ-
екты находятся на стадии лицензирования. 
Во II квартале этого года они должны быть 
открыты.

Первый терминал автоматической 
выдачи документов вскоре 

заработает в Карелии
За год республиканские МФЦ обра-

ботали более полумиллиона заявлений.
В 2021 году был приобретен и в I квартале 

уже текущего года в тестовом режиме начнет 
свою работу первый постамат – устройство 
автоматизированной бесконтактной выдачи 
документов. После апробации работы поста-
мата в Петрозаводске (наб. Гюллинга, 11) 
планируется использовать аналогичные 
устройства в других отделах, где больше 
всего посетителей, сообщает пресс-служба 
Минэкономразвития.

По результатам 2021 года 137 718 услуг 
(27% от общего числа услуг) были оказаны 
жителям Карелии в электронном виде, на 
четверть превысив результаты 2020 года. 
Всего же в течение прошедшего года в 
194 окнах обслуживания было обработано 
516 827 заявлений на прием и выдачу докумен-
тов, рост составил 26%, или 107 220 заявлений.

Сегодня МФЦ – это 18 отделов и 55 уда-
ленных рабочих мест, расположенных по 
всей Карелии, в которых трудятся свыше 
300 сотрудников.

В республике оформлен 
500-тысячный электронный 

больничный
«Юбилейный», 500-тысячный, документ был оформлен пациенту Сортавальской ЦРБ.
Полмиллиона электронных листков нетрудоспособности выдали медицинские органи-

зации Карелии с начала реализации проекта – 1 июля 2017 года. 
С 1 января этого года выдача листков нетрудоспособности ведется только в электрон-

ном виде, бумажные больничные отменены. Это значит, что основанием для назначения 
и выплаты пособия по временной нетрудоспособности является электронный листок 
нетрудоспособности (ЭЛН).

Первые три дня болезни работающим гражданам оплачиваются работодателем, а начиная 
с четвертого дня пособие по временной нетрудоспособности выплачивает Фонд социального 
страхования.

Если больничный выдан в случаях ухода за больным членом семьи (в том числе за ребен-
ком), карантина, протезирования в стационаре, долечивания в санатории после стационара, 
травмы на производстве либо профессионального заболевания, то назначение и выплату по 
больничному листку полностью производит Фонд социального страхования.

Жители республики, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, 
получают информационные сообщения об оформлении электронного листка нетрудоспо-
собности (номере, датах открытия, продления, закрытия, а также назначении на его основа-
нии пособия и его выплате) в Личном кабинете получателя услуг ФСС, расположенном на 
сайте lk.fss.ru. По вопросам назначения и выплаты пособий застрахованные (работающие) 
граждане могут обращаться к специалистам отделения Фонда социального страхования по 
телефону 8 (814-2) 79-10-15.
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Норму о поддержке благотворительности 
предложили закрепить 
в Конституции Карелии 

Профильный комитет Заксобрания 
одобрил поправки в основной закон 
республики.

На заседании парламентского комитета 
по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению депутаты поддержали 
поправки в Конституцию республики. Ранее 
изменения в основной закон Карелии были 
приняты в первом чтении. Ко второму чтению 
поступили новые предложения.

Депутаты из фракций «Единой России», 
«Партии пенсионеров», ЛДПР, «Новых 
людей» предложили установить в тексте 
основного закона норму о поощрении благо-
творительности. Как пояснила председатель 
комитета Анна Лопаткина, в действующей 
редакции Конституции закреплено поло-
жение о поощрении благотворительной 
деятельности по отношению к детям.

– В первом чтении эта норма не была 
учтена в новой редакции соответствующей 
статьи. Сейчас поправками предлагается 
усилить эту норму и распространить ее на 
все сферы благотворительной деятельности, 
– сказала Анна Лопаткина.

Также авторы поправок считают важным 
предусмотреть положение о возможности 
получения бесплатного второго или после-
дующего высшего образования.

– На федеральном уровне в 2021 году 
был принят закон, по которому граждане, 

имеющие высшее образование, могут так-
же бесплатно получить высшее образова-
ние в области искусств. Поэтому данную 
возможность мы предлагаем установить в 
Конституции Карелии, – прокомментиро-
вала инициативу председатель комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Галина Гореликова.

По итогам обсуждения комитет рекомен-
довал депутатскому корпусу поддержать 
поправки и принять законопроект во втором, 
окончательном, чтении.

Напомним, в первом чтении законопро-
ект приняли 1 декабря 2021 года. Он был 
подготовлен на основе изменений, внесен-
ных в Конституцию Российской Федерации.

Внесенные в Конституцию Карелии 
поправки касаются здравоохранения и 
образования, повышения уровня социаль-
ной защищенности граждан, защиты семьи, 
материнства, отцовства, детства и института 
брака. Предусмотрено создание условий для 
реализации молодежной политики, достой-
ного воспитания и всестороннего развития 
детей, закреплены обязанности совершенно-
летних детей заботиться о родителях.

Поправки также закрепляют на консти-
туционном уровне требования о том, что 
Глава Карелии, депутаты Заксобрания не 
могут иметь иностранного гражданства или 
вида на жительство в другой стране.

После вмешательства 
Элиссана Шандаловича к дому ветерана 

в деревне Сельги очистили дорогу 
Как сообщил на своей странице в соцсети спикер парламента, к нему поступила 

жалоба на то, что в Паданском поселении 92-летняя женщина из-за снежных заносов 
не может выйти из дома.

«Немедленно связался по телефону с главой поселения Мосийчуком Юрием Николае-
вичем и потребовал решить проблему. Глава поселения заверил, что к дому ветерана будет 
направлена техника, результат уборки он проконтролирует лично. Обещал предоставить 
фотоотчет», – отметил Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, к сожалению, такие случаи, когда приходится точечно 
вмешиваться в ситуацию на местах, бывают.

«Да и снегопады в этом году продолжают испытывать нас на прочность. Тем не менее 
администрация должна ответственно подходить к решению вопросов вверенной ей терри-
тории, особенно там, где проживают старики и дети», – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Привлечение работников на село 
сдерживает отсутствие жилья 

Об этом говорили на парламентских 
слушаниях, организованных Комитетом 
Госдумы по аграрным вопросам, в которых  
в режиме видеоконференции приняла уча-
стие председатель комитета по агропромыш-
ленной политике, природопользованию и 
экологии Заксобрания Марина Гуменникова.

Как отметила Гуменникова, в агропро-
мышленном комплексе Карелии трудятся 
10 тысяч человек. Из них 10,5% имеют высшее 
профессиональное образование, более поло-
вины – среднее общее или основное общее 
образование. Такой дисбаланс вызван тем, что 
в сельскую местность ежегодно идут работать 
не более 25% выпускников сельскохозяйствен-
ных специальностей, из них более половины, и 
года не проработав, уходят на менее квалифи-
цированную, но более высокооплачиваемую 
работу. В связи с этим в республике дефицит 
квалифицированных кадров.

– Объем дополнительной потребности в 
подготовке квалифицированных кадров для 
агропромышленного комплекса республики 
на 2022 год составляет 449 человек. Особенно 
востребованы квалифицированные рабочие 
и специалисты в животноводстве, агрономии, 
рыбоводстве, – отметила Марина Гуменникова.

Чтобы привлечь кадры в сельскую мест-
ность, надо сделать саму жизнь там более 
привлекательной, считает Гуменникова.

Одна из проблем, сдерживающая привле-
чение работников, – отсутствие жилья. Для 
улучшения жилищных условий граждан в 
сельской местности, привлечения и закре-
пления молодых специалистов используются 
различные инструменты поддержки.

В 2020–2021 годах в Карелии выдано 
380 льготных ипотечных кредитов на покупку и 
строительство жилья. В 2017 году принят респу-
бликанский закон, в соответствии с которым 
специалистам сельского хозяйства предостав-

ляются бесплатные земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства. 
С 2003 года в рамках госпрограмм «Социаль-
ное развитие села», «Комплексное развитие 
сельских территорий» 730 семей получили 
социальную выплату на строительство (при-
обретение) жилья на селе в Карелии. Общий 
объем средств субсидий составил 425,1 млн 
рублей, в том числе средства бюджета респу-
блики – 215,0 млн рублей. Однако доля семей, 
в которых получатель социальной выплаты 
работает в агропромышленном комплексе, 
составляет чуть более 30%. Более того, на 
протяжении последних лет идет уменьшение 
объемов финансирования из федерального 
бюджета.

– Не все работники сельскохозяйствен-
ной отрасли могут воспользоваться этими 
мерами поддержки еще и в силу отсутствия 
собственных средств, которые необходимы 
для строительства и приобретения жилья. 
Особенно это касается квалифицированных 
молодых специалистов, которых так не хватает 
в агропромышленном комплексе республи-
ки. В связи с этим совместно с профильным 
министерством мы прорабатываем вопрос по 
иным мерам государственной поддержки со-
трудников предприятий агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов Карелии, 
– сказала Марина Гуменникова.

Профильный комитет поддержал проект 
федерального закона 

о местном самоуправлении 

Инициатива направлена на то, чтобы 
муниципальные власти смогли эффектив-
нее решать вопросы местного значения, 
отметил вице-спикер парламента Илья 
Раковский.

На заседании комитета по госустройству 
и местному самоуправлению обсудили про-
ект федерального закона, который предус-
матривает переход к одноуровневой систе-
ме организации местного самоуправления. 
Он подготовлен для развития положений 
Конституции РФ о единой системе публич-
ной власти. Напомним, соответствующие 
поправки в основной закон страны были 
одобрены на общероссийском голосовании 
летом 2020 года.

Одноуровневая система состоит из 
городских и муниципальных округов. По этой 
модели все поселения района объединяются 
в один муниципальный округ, ему переда-
ются поселенческие полномочия, на этом 
уровне действует и орган представительной 
власти – местный совет депутатов.

Как отметила на заседании председа-
тель комитета Анна Лопаткина, одноуров-
невая модель местного самоуправления с 
2019 года успешно работает в Калининград-
ской области.

В поддержку федерального законопро-
екта высказался вице-спикер Заксобрания 
Илья Раковский. Он сообщил, что встречался 
с представителями МСУ, депутатами советов 
поселений Беломорского района.

– Коллеги не видят рисков в принятии 
этого закона. Мы еще до внесения законо-
проекта в Госдуму обсуждали перспективы 
образования муниципального округа на тер-
ритории района, – сказал Илья Раковский.

По мнению Раковского, суть местного 
самоуправления заключается в том, чтобы 
оно могло реально и эффективно решать 

вопросы местного значения. У властей 
поселений на это чаще всего просто нет денег 
в сельских бюджетах. В пример вице-спи-
кер привел одну из таких острых проблем, 
как организация пассажирских перевозок 
внутри районов.

– Например, между Летнереченским и 
Сосновецким сельскими поселениями рас-
стояние – 16 километров. Но в любом случае 
они решают все основные вопросы, в том 
числе транспортного обслуживания, через 
районный центр, – добавил вице-спикер.

Создание муниципальных округов 
позволит эффективнее решать этот и другие 
вопросы.

– Нам нужно организовать сильное 
местное самоуправление, расширить воз-
можности районных властей принимать 
оперативные решения по вопросам мест-
ного значения, перераспределять средства 
местных бюджетов под реальные нужды 
жителей поселений в районе, – подчеркнул 
Илья Раковский.

Оппонентам, выступающим против 
законопроекта, вице-спикер напомнил: при 
проведении выборов в советы поселений 
найти желающих в них участвовать очень 
непросто. При этом политические партии, 
которые сейчас ратуют за сохранение 
советов поселений, выборы такого уровня 
большей частью игнорируют, не выдвигают 
своих кандидатов.

По итогам обсуждения члены комите-
та рекомендовали депутатскому корпусу 
поддержать федеральный законопроект. 
Рассмотреть его в первом чтении Госду-
ма планирует уже в январе. Добавим, что 
внедрение одноуровневой системы мест-
ного самоуправления предлагается сделать 
постепенным: переходный период будет 
действовать с 2023-го по 2028 год.

Повышение поощрений талантливой 
молодежи целесообразно

Парламентский комитет по образо-
ванию, культуре, спорту и молодежной 
политике поддержал предложение Главы 
Республики увеличить размер именных 
стипендий Карелии. 

Председатель комитета Галина Горели-
кова сообщила, что в регионе учреждено 
75 именных стипендий студентам, аспирантам, 
ординаторам и ассистентам-стажерам за осо-
бые успехи в учебе, науке, творчестве, спорте 
и активную общественную работу.

– Молодые люди, которые стремятся к 
новым знаниям и продуктивной исследова-
тельской деятельности, безусловно, нуждаются 
в дополнительном материальном поощрении. 
Вместе с тем размер именных стипендий не 
менялся с 2017 года. Поэтому повышение 
суммы выплаты целесообразно для под-
держки и развития научного, творческого и 
интеллектуального потенциалов, расширения 
и совершенствования профессиональных зна-
ний талантливой молодежи.

Так, с 1 сентября 2022 года аспирантам, 
ординаторам и ассистентам-стажерам, об-
учающимся по направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров, законопро-
ектом предлагается установить именную 
стипендию в размере 3 000 рублей (сейчас 
1 200 рублей). Студентам, обучающимся по 

программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры, – 
2 800 рублей (сейчас 1 000 рублей). С нового 
учебного года для студентов, обучающихся 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена, предусмотрено увеличение 
именной стипендии с 900 до 2 500 рублей. А 
для студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, – с 800 до 2 000 рублей.

По информации министра образования и 
спорта Карелии Романа Голубева, предложен-
ный размер именных стипендий рассчитан на 
основании изучения региональных практик и 
возможностей республиканского бюджета.

Члены комитета рекомендовали Законо-
дательному Собранию Карелии принять зако-
нопроект в первом и втором, окончательном, 
чтениях.
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Как власти собираются 
откапывать Петрозаводск?

Даниил ФИЛИН

Уборкой снега в Петрозаводске уже пять 
лет занимается компания «ТехРент». За это 
время у горожан сложилось неоднозначное 
отношение к этому подрядчику. Все усугу-
билось в этом году, когда зима выдалась 
по-настоящему снежной. Результатов рабо-
ты «ТехРента» жители карельской столицы 
просто не видят, а пользователи соцсетей 
оставляют гневные комментарии.

«Безобразное состояние улиц города. 
Столица Карелии, а состояние хуже, чем в 
сельской местности. Центр вроде начали 
чистить, хотя уже половина сезона прошла, 
а на периферии ужасно».

«В других городах Карелии 
и то лучше почистили. 

Не вчера же снег выпал…»
«Почему при таких погодных условиях 

дорожная спецтехника не работает с раннего 
утра? Дороги на основных трассах не чищены, 
на Кукковском кольце сугробы в человеческий 
рост, вместо трех полос – одна. Спецтехника 
выехала со стоянки с Курганского проезда 
только в 8:15. Неужели, зная прогноз погоды, 
нельзя все организовать заранее?»

Администрация города не планирует прод-
левать контракт с «ТехРентом». Вместо этого 
в мэрии подключили к работе других подряд-
чиков и планируют закупить снегоуборочную 
технику для государственного предприятия.

Кто вывезет снег?

Пока мэрия заключила контракт еще с 
шестью подрядными организациями. Это 

позволит вывести на дороги 50 единиц 
дополнительной снегоуборочной техники. 
На это выделили 27 миллионов рублей из 
резервного фонда республики и 25 милли-
онов – из городского.

– Ситуация остается сложной. Только 
за декабрь выпало 156% месячной нормы 
осадков. Температурный режим отличает-
ся от прошлого года – не было плюсовых 
температур. Снег накапливался, подрядные 
организации не успевали его вывозить, – 
объяснял Владимир Любарский.

Контракт заключили с организациями 
«Кондопожское ДРСУ», «ТТК Недра», 
«РБК», а также с ИП Александров Дми-
трий Александрович, ИП Шириян Анжела 

Артуровна и ИП Сударченова Маргарита 
Алексеевна. Оплату они будут получать 
только по факту выполненной работы. В 
администрации понимают, что такие кон-
тракты – временное решение, к которому 
прибегли в форс-мажорной ситуации.

Новый подрядчик

Мэрия Петрозаводска и региональные 
власти солидарны – необходимо менять 
систему уборки города. Сейчас принято 
решение приобрести новую снегоубороч-
ную технику на 126 миллионов рублей для 
государственной организации «Кондопож-

ское ДРСУ». Сейчас компания обслуживает 
20% городских улиц. Планируется, что она 
будет заниматься уборкой всего Петроза-
водска от снега. Деньги на приобретение 
техники также выделят из резервного фонда 
республики.

– Мы видим, что опора на частный 
бизнес в решении таких вопросов себя не 
оправдывает. Мы здесь должны вернуться 
к государственной форме. Поддерживаем 
полностью переход на это направление. Мы 
также можем привлекать какие-то субпод-
рядные коммерческие организации. Но ос-
новой, главным партнером города должна 
быть государственная организация, – под-
черкнул Артур Парфенчиков.

Куда вывозить снег?

Глава Петрозаводска заявил, что воз-
можности полигона площадью 8,6 тысячи 
квадратных метров для вывоза снега из 
Петрозаводска практически исчерпали себя. 
Здесь пока складируется весь снег, который 
вывозят с городских улиц. На сегодня это 
около 40 тысяч тонн.

Администрация города нашла новые 
полигоны: один участок в районе 10-го 
километра Пряжинского шоссе, второй – 
на Птицефабрике. Их суммарная площадь 
почти 12 гектаров, то есть почти в 14 раз 
больше площадки на Вытегорском шоссе. 
По словам Любарского, местный бизнес 
пошел навстречу городу и безвозмездно 
предоставил территории. Обе площадки 
соответствуют назначению и могут быть 
использованы для размещения снежных 
масс. По предварительным подсчетам, 
дополнительных полигонов должно хватить 
до конца сезона.

Владимир Любарский и Артур Парфенчиков

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Соцвыплаты в 2022 году: 
на что имеют право жители Карелии

Юрий ШЛЯХОВ

Министр соцзащиты рассказала о том, 
что малолетним сиротам выдадут деньги 
на карманные расходы, а повзрослевшие 
смогут получить больше миллиона рублей 
на приобретение квартиры. Построить свой 
дом в Карелии теперь можно с поддержкой 
государства. А малоимущим компенсируют 
часть расходов на газификацию.

На брифинге министр соцзащиты 
Карелии Ольга Соколова рассказала о 
нововведениях, связанных с федеральной и 
региональной поддержкой жителей Карелии.

Так, с этого года Пенсионному фонду Рос-
сии передан ряд полномочий по назначению 
некоторых мер поддержки, которые ранее 
предоставляли органы социальной защиты. 
Региональную социальную доплату к пенсии 
в Карелии с этого года предоставляют без 
заявления.

С нового года жителям России больше 
не придется подавать документы самим, что-
бы подтвердить свое право на получение 
льгот по ЖКХ. Теперь этим будут заниматься 
органы соцзащиты. Они запросят необхо-
димую информацию как у органов власти, 
так и у управляющих компаний, используя 
данные ГИС ЖКХ. Справка об отсутствии 
задолженности по коммунальным услугам 
также больше не будет запрашиваться у жиль-
цов. Наличие долгов за коммунальные услуги 
будет подтверждаться в судебном порядке. 
При этом задолженностью граждан будет 
признаваться только сумма за последние 

три года, и то при условии, что суд сочтет 
такой долг обоснованным.

С начала 2022 года вступили в силу четы-
ре республиканских закона, которые вносят 
серьезные изменения в систему социальной 
защиты жителей Карелии.

Деньги на квартиру
В бюджете заложено 40 млн рублей на 

единовременные выплаты сиротам для улуч-
шения жилищных условий. Теперь молодые 
люди, достигшие 23-летнего возраста, могут 
вместо квартиры получить сертификат на 
единовременную выплату. Его стоимость 
рассчитывается по формуле: 18 квадратных 
метров, умноженные на среднерыночную 
стоимость квадратного метра жилья по 
региону, которую ежеквартально устанавли-
вает 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 получения сертификата он может в 
течение пяти месяцев выбирать место про-
живания.

– Эта выплата может быть направлена 
как непосредственно на приобретение гото-
вого 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 
собственником жилого помещения, которое 

отвечает всем санитарно-гигиеническим нор-
мам, – объяснила Ольга Соколова.

Как пояснила руководитель ведом-
ства, претендовать на эту меру поддержки 
сегодня могут 169 человек из 993 сирот, 
нуждающихся в жилье. Первое заявление 
от петрозаводчанки уже поступило в адрес 
ведомства.

На карманные расходы
Еще одна мера поддержки касается 

детей-сирот. Оставшиеся без попечения 
родителей дети будут получать деньги на 
карманные расходы.

– С 1 января 2022 года предусматрива-
ется поддержка для тех детей, которые 
временно проживают в наших учреждени-
ях. Им будет ежемесячно предоставлять-
ся тысяча рублей на личные нужды, – от-
метила руководитель ведомства. – Наша 
задача – научить детей, как и в любой 
семье, обращаться с деньгами.

Деньги на карманные расходы дети 
будут получать, пока им не найдут при-
емную семью или до момента их выхода 
во взрослую жизнь. На выполнение этой 
задачи в республиканском бюджете зало-
жено 2 млн рублей.

100 миллионов за услуги 
ЖКХ

С начала этого года с муниципального 
на региональный уровень переданы полно-
мочия по выплате компенсаций за оплату 
услуг ЖКХ сельским педагогам. На эти 
цели в региональном бюджете предусмо-
трели 100 млн рублей. Льгота затронет около 
1,9 тыс. учителей.

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

Напомним, в декабре 2021 года депу-
таты Заксобрания одобрили изменения в 
республиканское законодательство, которые 
касаются компенсации расходов на оплату 
жилого помещения, отопления и освещения 
педагогам, работающим на селе.

«Что нам стоит дом 
построить?»

С 2022 года на помощь могут рассчиты-
вать жители республики, которые решили 
построить себе дом. Речь идет о выплатах 
на приобретение строительных материалов. 
Единовременную денежную выплату из 
бюджета Карелии предоставляют жителям, 
которые с 1 января 2019-го по 31 августа 
2021 года уведомили органы местного само-
управления о строительстве дома. Еще одно 
условие – объект недвижимости площадью 
не менее 70 квадратных метров должен быть 
зарегистрирован с 1 сентября по 31 декабря 
2021 года.

Для многодетных семей размер выплаты 
составляет 100 тыс. рублей, для остальных 
категорий жителей – 50 тыс. рублей. На ре-
шение этой задачи в бюджете республики 
2022 года предусмотрено 40 млн рублей, 
рассказала министр. Эти средства должны 
помочь тем, кто начал стройку дома, чтобы 
не заморозить ее из-за подорожания строй-
материалов.

Для получения денег жители Карелии 
должны обратиться в центры соцзащиты 
по месту жительства с соответствующим 
заявлением. Министр добавила, что если 
заложенных в бюджете средств не хватит, 
то республика найдет возможность для 
дополнительного финансирования.

Бедность не повод 
отказываться 

от газификации
Также Ольга Соколова напомнила, что в 

этом году материально поддержат малоимущих 
граждан, которые собираются газифицировать 
свои дома. Им смогут компенсировать до 80% 
затрат, связанных с газификацией. При на-
личии фасадного газового крана на жилом 
доме сумма компенсации не должна превысить 
96 тыс. рублей. Если же работы по подведе-
нию природного газа необходимо провести 
внутри земельного участка, то предельная 
сумма компенсации составит 121,6 тыс. рублей.

Министр отметила, что малоимущей 
считается семья, где среднедушевой доход 
за предшествующие три месяца не будет пре-
вышать размер прожиточного минимума, 
который составляет в среднем 15 104 рубля.

Выплаты будут проводиться, если договор 
о подключении к сетям газораспределения 
заключен начиная с 1 января 2022 года. В 
течение 15 рабочих дней после завершения 
строительства житель Карелии должен предос-
тавить в свой центр соцзащиты акт выпол-
ненных работ. На основании этого документа 
будут перечислены деньги.

В программе смогут участвовать жите-
ли республики, проживающие в населенных 
пунктах, где проходит газификация. Это 
Петрозаводск; в Олонецком районе – Олонец, 
Верховье, Мегрега, Онькулица; в Прионеж-
ском – Новая Вилга, Вилга, Шуя, станция 
Шуйская, Мелиоративный; в Кондопожском 
– Большое Вороново, Янишполе, Березовка, 
Кончезеро и Спасская Губа.

Ольга Соколова отметила, что уровень 
соцвыплат в Карелии постоянно растет. В 
2022 году большинство регулярных денежных 
выплат будут проиндексированы в объеме 
прогнозируемой инфляции, которая установ-
лена федеральным бюджетом на уровне 4%.

– Общий объем расходов на меры под-
держки ежегодно увеличивается. Здесь 
есть и нововведения, и те меры, которые 
объективно увеличиваются в расходах, как 
те же льготы по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг.

Социальная сфера

Ольга Соколова

Фото с сайта economy.karelia
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Чем живет Пудож?
Валентина БАЙКОВА

Пудожский район развивается, ЦРБ 
оснащается новым оборудованием, на 
работу приезжают новые специалисты. В 
райцентре появились производство топлив-
ных брикетов и агропеллетов, новые рабочие 
места для местных жителей. Автовокзал в 
Пудоже откроется в конце месяца.

19 января премьер-министр Карелии Алек-
сандр Чепик посетил Пудожский район, чтобы 
проверить как выполняются в районе поруче-
ния Главы Республики Артура Парфенчикова.

Развитие местного 
производства 

Компания «Гринэнерджи Пудож», произ-
водящее топливные брикеты, цилиндрованное 
бревно и агропеллеты, планирует увеличить 
объемы производства и создать 20 дополни-
тельных рабочих мест. Об этом руководитель 
предприятия Вадим Смыслов рассказал Алек-
сандру Чепику.

Компания занимается лесозаготовками, 
производит дрова и техсырье. Благодаря 
инвестиционному проекту мощность пред-
приятия увеличилась. Она может произво-
дить домокомплекты из оцилиндрованного 
бревна, пиломатериалы, топливные пеллеты 
до 50 тысяч тонн в год.

– Предприятие начали строить в 2020-м, 
построили за год, ввели в промышленную экс-
плуатацию. Производим три вида продукции: 
цилиндрованное бревно, древесные брекеты 
для отопления и агропеллеты. Это целая про-
грамма, которая позволит не только поставлять 
продукцию на экспорт, но и готовить топливо 
для энергетических установок. Это модульные 
котельные, которые позволят отапливать шко-
лы и дома культуры в отдаленных населенных 
пунктах, – говорит Вадим Смыслов.

Кроме того, у компании есть долгосроч-
ная программа по производству агропеллетов, 
которыми интересуются иностранные компа-
нии. Их широко используют в современном
сельском хозяйстве, например, для выращи-
вания шампиньонов.

– С немецкими партнерами планируем 
разработать программы помощи местным 
жителям, чтобы начать производство шам-
пиньонов, которые они смогут поставлять в 

гипермаркеты Карелии. Сейчас на экспорт 
агропеллеты поставляют в Финляндию, Шве-
цию, Данию и Англию, – сообщил учредитель 
компании.

По словам Вадима Смыслова, агропеллеты 
можно использовать в качестве удобрения, для 
производства метана, сжиженного газа. Эту 
программу компания также разрабатывает 
совместно с немецкими партнерами. Благо-
даря инновационному производству в Пудож-
ском районе появятся дополнительные рабо-
чие места. Сейчас на предприятии работают 
16 человек. Планируется создать дополни-
тельно 20 рабочих мест.

53 миллиона рублей получит 
Пудожская ЦРБ на развитие 

и модернизацию

В Пудожской ЦРБ запустили новый рент-
геновский аппарат. Главный врач Леонид 
Цуканов отметил, что оборудование позволит 
оперативно проводить диагностику местным 
жителям и оказывать неотложную медицин-
скую помощь.

Кроме того, в ЦРБ отремонтировали 
отделение эндоскопии. Там установлены новые 
видеогастроскоп и видеоколоноскоп. Меди-
цинские исследования стало делать удобнее, 
отметили в ЦРБ.

– За последние три года в ремонт, осна-
щение оборудованием мы вложили более 
90 миллионов рублей. На этот год на модерниза-
цию больницы запланировано 53 миллиона ру-
блей. Кроме того, в конце января 36 миллионов 
направят на покупку и ремонт томографов. 
В августе их запустят. После того как будут 
готовы внутренние помещения, мы приступим 
к ремонту коридора и приемного покоя, – про-

информировал замминистра здравоохранения 
Карелии Сергей Седлецкий.

Цифровая аппаратура, которую сейчас 
устанавливают в Пудожской ЦРБ, позволит 
жителям района получать качественную меди-
цинскую помощь, не выезжая в Медвежьегорск 
или Петрозаводск.

Автовокзал обещают открыть 
к концу лета

Александр Чепик проверил темпы стро-
ительства автовокзала. Подрядчик «Спец-
СтройРеставрация» завершает строительство 
объекта.

– Сейчас выполнены работы по отдел-
ке фасадов, завершена внутренняя отделка 
помещений, на 100 процентов готова венти-
ляция. Проведено электричество, смонтиро-
вано уличное освещение. Осталось провести 
пусконаладочные работы. В ближайшее время 
ожидается поставка мебели, – сообщил пред-
ставитель подрядчика Сосо Мхитарян.

В марте сотрудники «СпецСтройРеставра-
ции» должны установить на территории авто-
вокзала скамейки и урны, нанести разметку 
асфальта рядом с автовокзалом, высадить 
деревья и кустарники. Пудожский автовокзал 
должны открыть в конце лета этого года.

Напомним, здание автовокзала в Пудо-
же строят с 2019 года. Сроки сдачи объекта 
постоянно срывались из-за недобросовестно-
го подрядчика: он провел подготовительные 
работы, но к строительству так и не присту-
пил. В 2020 году управление капитального 
строительства расторгло с предыдущей ком-
панией контракт.

Новый подрядчик – компания «СпецСтрой-
Реставрация». Всего на строительство авто-
вокзала выделено более 19 миллионов рублей.

Итоги 

В конце рабочей поездки Александр 
Чепик подвел итоги и обсудил пути развития 
райцентра с главой Пудожской администра-
ции Андреем Ладыгиным.

– Все поручения главы были выполне-
ны в те сроки, которые были определены. 
В целом поездкой я удовлетворен. Хочу 
отметить, что местная команда сформи-

рована очень профессионально, и меня 
радует, что они ответственно относятся к 
поручениям, которые дает правительство 
региона. Вместе с этим накопился ряд 
проблем, которые быстро решить невоз-
можно, – ситуации с дорогами, системами 
образования, здравоохранения, жилищно-
коммунальным хозяйством. Эти вопросы 
остались в наследство с 90-х годов. Проб-
лемы, которые не решаются, имеют свой-
ство накапливаться. Необходимо вдохнуть 
новую жизнь в деревни и поселки, найти 
предпринимателей, которые придут туда, 
создать рабочие места, чтобы молодежь 
не уезжала, чтобы в районе могли получить 
качественное образование и медицинскую 
помощь, – считает Александр Чепик.

Александр Чепик отметил, что необхо-
димо еще решить вопрос с авиационным 
сообщением в Пудоже, а также организовать 
комфортное автобусное сообщение. Сейчас 
завершается строительство автовокзала, 
закуплены новые автобусы. 

– В Карелии работает программа допол-
нительной меры поддержки предпринима-
телей. В прошлом году ее получили больше 
250 предприятий. Одно из них – компания 
«Гринэнерджи Пудож». Инвестор вложил 
30 миллионов, а 50 миллионов компенси-
ровало государство. Спасибо предпринима-
телю, что решил инвестировать в Пудож-
ский район. У него есть планы по развитию 
сельского хозяйства, созданию тепличного 
комплекса, комплекса по выращиванию 
деревьев и переработке древесных отхо-
дов. Конечно, мы будем помогать развивать 
это направление в деревне, где нет больше 
ни одного предпринимателя. Когда чело-
век создает реальные рабочие места, мы 
понимаем, что это вдыхает жизнь в очень 
депрессивную территорию.

Александр Чепик в ЦРБПудожская ЦРБ

«Гринэнерджи Пудож»

Автовокзал Вадим Смыслов
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Врач-флеболог: 
у половины моих пациентов 

тромбы после ковида
Александр БАТОВ

Доктор медицинских наук врач-
флеболог БСМП Эрнест ЩЕГЛОВ рассказал 
о том, почему в стране нужна флебологиче-
ская реабилитация пациентов, перенесших 
коронавирус.

Эрнест Анатольевич Щеглов – доктор 
медицинских наук, профессор кафедры 
общей и факультетской хирургии медицин-
ского института ПетрГУ, сердечно-сосуди-
стый хирург Больницы скорой медицинской 
помощи Петрозаводска, врач-флеболог.

– Эрнест Анатольевич, сейчас, во 
время пандемии COVID-19, многие 
люди, страдающие болезнями вен, 
боятся вакцинироваться, опасаясь, что 
прививка вызовет образование тромбов. 
Так ли это?

– Удивительно, но этого опасаются не 
только пациенты, но и врачи. Ко мне иногда 
приходят больные с направлением от врача 
и говорят, можно ли мне делать прививку, 
врач просил у вас проконсультироваться. 
Причем просит об этом опытный медик, 
который работает много лет.

Надо понимать, что если говорить о 
коронавирусе, то да, ковид сам по себе 
способствует риску тромбообразования, и 
у пациента, болеющего или перенесшего 
COVID-19, я думаю, риск тромбообразования 
будет значительно выше, чем в среднем по 
популяции, это один из дополнительных фак-
торов риска. Если у пациента есть и другие 
факторы – ожирение, варикозная болезнь, 
раньше имевшиеся венозные тромбозы, 
онкология, естественно, это будет еще одним 
дополнительным фактором риска. Но ставить 
знак равенства между болезнью «ковид» и 
прививкой неправильно. Да, если человек 
перенес ковид, то риск тромбоза выше. Но 
прививка – это не болезнь. Поэтому нельзя 
сказать, что наличие варикозной болезни 
является противопоказанием к вакцинации.

Про коронавирус мы знаем очень немно-
го, мы не можем сказать, что произойдет с 
пациентом через три года после этой болезни. 
Поэтому не исключено, что будут какие-то 
дополнительные проблемы, про которые мы 
пока просто не знаем, поскольку не прошло 
еще достаточно времени. Это дополнитель-
ный аргумент для вакцинации. А говорить, 
что прививка больного варикозом приводит 
к тромбозу, нельзя.

– Как вы считаете, исходя из меди-
цинской практики, насколько велики 
риски человека, больного или пере-

несшего коронавирус, столкнуться с 
болезнями вен?

– В последнее время, если я вижу паци-
ента, у которого по непонятным причинам 
возник тромбоз, артериальный или венозный, 
я задаю вопрос: не болели ли вы недавно 
коронавирусом, и в 50 процентах случаев я 
угадываю. И это уже не особенность течения 
ковида, а норма. Очень много флеботромбозов 
(патология, сопровождающаяся формирова-
нием кровяных сгустков в сосудах нижних 
конечностей. – Прим. ред.), которые не имеют 
никакой особенной причины, кроме той, что 
человек болен или перенес коронавирус. Если 
не ошибаюсь, всем пациентам при средней и 
тяжелой формах протекания ковида сейчас 
уже положены антикоагулянты (лекарствен-
ные средства, препятствующие образованию 
тромбов. – Прим. ред.). Тромбозы – это очень 
частые осложнения при коронавирусной 
инфекции. Не знаю, что будет через пять лет, 
возможно, у всех пациентов с ковидом будут 

тромбозы. Может быть. Но в любом случае я 
не скажу, что флебологические осложнения 
после коронавируса – это особенное течение 
заболевания. Это уже вполне понимаемый 
риск при COVID-19.

– Появившийся недавно новый 
штамм «Омикрон» усугубит или наоборот 
облегчит ситуацию? Ведь про него гово-
рят, что штамм очень заразен, но при 
этом летальность значительно ниже, чем 
у предыдущей «Дельты»?

– Думаю, что сейчас мы видим только 
верхушку айсберга. А сам айсберг еще где-
то глубоко. Мы все сейчас говорим, что из-за 
низкой летальности «Омикрон» чуть ли не 
панацея от ковида, подарит всем иммунитет,  
но он легко протекает первые 2-3 месяца от 
начала заболевания, а что будет с пациентом, 
перенесшим «Омикрон», скажем, через два 
года, мы даже примерно себе не представляем. 
В любом случае, повторюсь, люди с фактора-

ми риска, в том числе флебологическими, 
должны рассматривать вопрос о прививке от 
коронавируса очень серьезно. Вообще, всем 
это надо делать.

– Учитывая, что в долгосрочной пер-
спективе мы не знаем, какие последствия 
будут у COVID-19, о чем нужно задумы-
ваться медицине уже сейчас?

– Реабилитация. Надо реабилитировать 
у пациентов, скажем, не только дыхатель-
ную систему, необходима флебологическая 
реабилитация, прежде всего профилактика 
венозных тромбозов. Да, самое тяжелое 
осложнение венозного тромбоза – тромбо-
эмболия легочной артерии. Это потенциально 
фатальное заболевание, когда тромб отры-
вается от вен, попадает в полость сердца, 
потом в легочную артерию, закрывает ее, 
и человек практически сиюминутно поги-
бает от удушья. Но очень многие пациенты 
переживают тромбоз без этих осложнений. 
Перенесенный венозный тромбоз несет риск 
хронического нарушения венозного оттока, 
что может повлечь образование язв, тяжелых 
отеков ноги и так далее.

И вот здесь нужно понимать, что флебо-
логическая реабилитация должна быть одним 
из важных компонентов реабилитации боль-
ных с ковидом. Пациента нужно отправлять 
к флебологу за консультациями, лечением. 
Потому что образовавшуюся трофическую 
язву (дефект кожи или слизистой оболочки, 
возникающий в результате нарушения питания 
тканей. – Прим. ред.) вылечить очень сложно, 
гораздо проще ее не допустить. Насколько 
я знаю, пока этого нет, сейчас говорят о 
лечении у пульмонолога, в первую очередь 
у специалистов по дыхательной гимнасти-
ке; есть, насколько я помню, разговоры про 
кардиологические проблемы, проблемы с 
нарушением пищеварения. Но о серьезной 
программы флебологической помощи паци-
ентам после ковида я не слышал.

– Расскажите, что нужно делать, 
чтобы избежать заболеваний венозной 
системы.

– Во-первых, не толстеть, потому что ожи-
рение – один из факторов риска. Во-вторых, 
если человек долгое время стоит на ногах, есть 
компрессионные изделия профилактического 
свойства, лечебное белье. Можно принимать 
препараты, которые способствуют улучшению 
венозного оттока. Но их должен назначать 
только врач. Наконец, если есть какие-то 
сомнения в своем здоровье, сделайте УЗИ 
вен, покажитесь флебологу, и он назначит 
вам нужную терапию.

Флебология (от др.-греч. phlebos – вена и logos – учение, наука) 
– раздел медицины, изучающий строение, функции вен, а также 
разрабатывающий методы диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний. Самые распространенные – варикозная болезнь вен, 
венозная недостаточность, флебиты и тромбофлебиты.

Фото  с сайта aomeduslugi.ru БСМП Петрозаводска

Эрнест Щеглов
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Молочные реки, коммерческие берега: 
о чем думает министр Лабинов

Алексей РАУМО

Наш колумнист Алексей РАУМО продол-
жает вникать в проблемы развития сельско-
го хозяйства региона и освещать ситуацию 
вокруг ОМК. Новая колонка – по итогам боль-
шого разговора с Владимиром Лабиновым.

Как рассказал Владимир Витальевич, перс-
пективы работы отрасли хорошие. В Каре-
лии лучшее сельское хозяйство среди всех 
арктических регионов России. С 2019 года 
фермеров стало больше в пять раз, причем 
дело не в числе, а в выборе людьми разных 
направлений в сельском хозяйстве, с которыми 
они связали судьбу.

В Карелии есть объективные природно-кли-
матические условия для многих направлений 
сельского хозяйства, однако молоко – глав-
ная специализация республики, это очевидно, 
считает Владимир Витальевич.

На начало лета 2021 года во всех ка-
тегориях хозяйств Карелии содержалось 
18,8 тысячи голов крупного рогатого скота, в 
том числе коров – 9,1 тысячи голов.

Молочное животноводство является при-
оритетной отраслью сельского хозяйства 
республики. В допандемийном 2019 году на 
нее было направлено почти 147 млн рублей 
(около 19% от общего объема субсидий, предо-
ставленных сельхозтоваропроизводителям), а в 
2020 году – уже почти 195 млн рублей бюджет-
ных средств (около 36% к общему объему суб-
сидий, предоставленных субъектам агропрома).

Безусловно, одна из главных задач мини-
стерства – обеспечивать стабильный и посту-
пательный рост молочного животноводства и 
производства высококачественного молока.

Прошедший 2021 год был чрезвычайно 
интенсивным и непростым и запомнился 
жителям Карелии накалом страстей вокруг 
Олонецкого молочного комбината и действи-
ями его руководства, в том числе и в инфор-
мационной сфере.

Напомним, в сентябре два крупных 
хозяйства в Ильинском и Мегреге заявили о 

необходимости повышения отпускных цен на 
молоко из-за резкого скачка цен на корма. Два 
крупных молочных перерабатывающих про-
изводства в Олонце и Петрозаводске – ОМК 
и «Славмо» – отказались повышать цены, и 
тогда производители нашли покупателей в 
Вологодской области, поскольку те предло-
жили более комфортные условия. В ответ на 
действия производителей молока переработ-
чики начали кампанию под лозунгом защиты 
местных предприятий.

Владимир Лабинов рассказал мне, что 
достаточно много рабочего времени вынужден 
отдавать таким вещам, как, например, визиты 
в Следственный комитет и иные контролиру-
ющие органы, где его и других сотрудников 
Минсельхоза опрашивают по многочислен-
ным запросам от представителей ОМК и 
политических союзников. Причем, заметим, 
нарушений со стороны Минсельхоза в этом 
деле так и не выявлено. Ситуация на самом 
деле абсурдная: министр и его подчиненные 
вынуждены оправдываться за свою работу, а 
преследуемый российским правосудием быв-
ший местечковый олигарх собирает прибыль. 
Правильно ли это?! Считаю, что совершенно 
неправильно.

Естественно, развязанная политическими 
оппонентами Владимира Лабинова и Главы 
Карелии информационная война не проходит 
бесследно: министр тоже человек и откровен-
ную клевету воспринимает с неприязнью, и 
понять его можно. Бесконечные нападки на 
Лабинова и проводимую им твердую линию 
отстаивания государственных интересов в 
осеннем деле с так называемым олонец-
ким молоком имеют обратную сторону и  
«цену»: государственные сельхозпредпри-

ятия получили дополнительный доход в 40 
миллионов рублей, а это очень существенно 
и жизненно важно для них. Государственные 
сельхозпредприятия смогут закупать комби-
корма, оплачивать платежи и обеспечивать 
жизнедеятельность. Лабинов и Глава Респуб-
лики не оставили аграриев один на один с 
повышением цен и финансовыми вызовами, 
добились повышения закупочной стоимости 
на продукцию, и это абсолютно нормально, 
это по-государственному. Так держать!

В то же время, дополняет Владимир 
Лабинов, структуры ОМК приобрели молоч-
ную ферму в поселке Янишполе и теперь 
пытаются представить дело так, что якобы 
условие с приобретением собственного про-
изводственного комплекса комбинатом вы-
полнено и правительство республики просто-
таки должно теперь разрешить приватизацию 
имущественного комплекса ОМК на улице 
Полевой в Олонце.

Любой школьник, изучающий геогра-
фию родного края, быстро скажет, сколько 
километров от Янишполя до Олонца. По 
словам министра, объем производства на 
янишпольской ферме сегодня – 1,5 тонны 
молока в сутки, а объем перерабатываемого 
ОМК молока в сутки – это десятки тонн. И 
чем же можно назвать такое «выполнение 
условий»? Похоже на профанацию.

При этом Владимир Витальевич готов 
обсуждать с владельцами фермы в Янишполе 
ее развитие. Более того, министерство готово 
оказывать меры государственной поддержки 
этому предприятию, и это тоже правильно: 
там работают жители Янишполя, наши зем-
ляки, и любой созидательный труд должен 
быть поощряем.

Очень бы хотелось, чтобы такой кон-
структивный подход министра и правитель-
ства находил отклик у оппонентов и поток 
информационных помоев в адрес Лабинова и 
Главы Карелии был бы наконец прекращен.

Давайте созидать и развивать, а не мани-
пулировать и ломать!

Центр по привлечению иностранных 
инвестиций: проект стартовал

Алексей РАУМО

Наш колумнист и генеральный дирек-
тор новой правительственной организации 
Алексей РАУМО рассказывает о первых 
шагах центра.

Как я и обещал, буду подробно информи-
ровать общественность о деятельности Центра 
по привлечению иностранных инвестиций, 
который имею честь возглавлять.

Документы о регистрации организации 
получены 17 января, и мы сразу же приступили 
к организационно-штатным мероприятиям, а 
их немало. Несмотря на закрытые границы, 
отсутствие нормального, обычного транс-
портного сообщения между зарубежными 
странами и Россией и прочие моменты нам 
уже 18 января удалось собрать первое засе-
дание наблюдательного совета организации.

В соответствии с новым порядком форми-
рования управляющих органов некоммерче-
ских организаций, утвержденным правитель-
ством республики в самом конце прошлого 
года, мы немедленно приступили к внесению 
соответствующих изменений и в нашу работу. 
Таким образом, в самые кратчайшие сроки был 
сформирован новый состав наблюдательного 
совета, и он приступил к работе уже 21 января. 
Председателем набсовета стал предпринима-
тель и меценат Александр Лысенковский.

В центре уже формируется штатная струк-
тура, мы открываем расчетные счета, оформ-
ляем документы, необходимые для запуска 
полноценной деятельности.

Председатель наблюдательного совета 
Александр Лысенковский и я как генеральный 

директор центра провели на днях рабочую 
встречу с Главой Республики, где получили 
директивы и установки по работе и перспек-
тивам развития. Руководителю региона было 
доложено о проделанной оргработе и планах 
на ближайшее время.

В соответствии с планом 20 января мы 
провели встречу с главой представительства 
Финляндской Республики в Петрозаводске – 
господином консулом Йоханессом Пуукки. 
В более чем полуторачасовой беседе с ним и 
его сотрудниками был подробно представлен 
инвестиционный и экономический потенци-
ал региона, рассмотрены реальные варианты 
точек соприкосновения и привлечения ка-
питала. Финская сторона выразила глубокое 
удовлетворение запуском нашего проекта и 
готова всячески содействовать нашей работе, 
заверил господин Пуукки.

Также я встретился с лидерами карельско-
го парламента, в частности, с вице-спикером 
Ильей Раковским и председателем одного из 
комитетов Леонидом Лиминчуком. На этих 
встречах парламентариям была доведена 
информация о начале работы организации и 
достигнута договоренность о моем возмож-
ном участии в заседании комитета, где мы 
расскажем о центре и наших планах всем 
желающим.

Таким образом, менее чем за неделю нам 
удалось провести немало важных организа-
ционных и иных мероприятий по запуску 
проекта. Такой же темп мы будем пытаться 
сохранить и впредь.

Вместе с тем хочу пояснить интересу-
ющимся нашей работой политическим де-
ятелям: давайте отделять зерна от плевел 

и сохранять реализм. Деятельность нашей 
организации никоим образом не связана с моей 
журналистской деятельностью и лично моей 
гражданской позицией, хотя, безусловно, без 
наличия последней я бы не возглавил Центр 
по привлечению иностранных инвестиций.

Считаю себя и в будущем вправе выска-
зывать свое мнение как колумнист и неравно-
душный гражданин, а также задавать вопросы, 
пусть и неудобные, тем политическим игрокам, 
которым сочту нужным. Это и есть настоя-
щая демократия и свобода слова, а попытка 
меня одернуть как журналиста, предпринятая 
на заседании комитета по экономической и 

промышленной политике, выглядит неле-
по, тем более из уст политического лидера, 
ратующего за свободу слова и политическую 
конкуренцию. Может быть, избавимся от двой-
ных стандартов наконец?

Любое движение вперед должно быть 
осмысленным, конструктивным и созида-
ющим. Жду от всех депутатов карельского 
парламента поддержки нашей работы, помо-
щи в продвижении брендов республики и ее 
потенциала. Так работают парламенты всего 
мира – на своих избирателей и свой регион.

Убежден, что карельский парламент 
не будет исключением.

Встреча с консулом Финляндии Йоханессом Пуукки. Фото из личного архива Алексея Раумо

Племенное хозяйство «Ильинское»

Владимир Лабинов

Мнение
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В Петрозаводске ежегодно 
пропадает до 300 крышек люков
Всего в России за минувшие три года 

из-за открытых провалов погибли 24 чело-
века.

В Петрозаводске пропадает около 300 кры-
шек люков. К ноябрю прошлого года водопро-
водных и канализационных крышек украдено 
200 штук, в тепловых сетях – 40, сообщает 
пресс-служба «ПКС-Водоканала».

Специалисты компании привели неко-
торые примеры:

– В сентябре 2021 года на краже люка 
попался подросток. Сначала он присвоил себе 
тележку, оставленную у магазина. Преступ-
ление попало на камеры видеонаблюдения. 
Молодого человека задержали. Как оказа-
лось, тележка подростку понадобилась для 
перевозки трех краденых канализационных 
люков в пункт сдачи металлолома.

В конце прошлого года в Петрозаводске 
двое мужчин для кражи люков воспользо-
вались своим транспортом. Похитители 
вышли из автомобиля, сковырнули крышку и 
погрузили ее в машину. При попытке скрыть-
ся машина угодила в образовавшийся провал 
колесом и застряла. Эпизод зафиксировала 
видеокамера, похитителей задержали.

Три года назад в полицию Сортавалы 
обратились представители двух предприятий, 
которые рассказали о пропаже 14 крышек 
канализационных люков и колодцев на 
одной из улиц. В поле зрения уголовного 
розыска попал 36-летний местный житель. Как 

выяснилось, он раскалывал крышки люков 
на части, погружал их в мешки и сдавал как 
металлолом.

Из-за открытых колодцев регулярно про-
исходят несчастные случаи. В августе этого 
года на улице Онежской флотилии 45-лет-
ний мужчина провалился в открытый люк, 
получив множественные переломы голени. 
В июле нынешнего года в открытый люк на 
улице Казарменской провалился незрячий 
массажист. Он получил травму руки.

По данным ГК «Российские коммуналь-
ные системы», в 2018–2020 годах зафиксиро-
вано 169 случаев падения в открытые люки 
людей и автомобилей, из-за чего погибли 
24 человека. Сейчас ведется разговор о том, 
чтобы ужесточить закон за кражу канали-
зационных люков в России.

Кубы для изготовления скульптур 
появились на Онежской набережной 

Карельская столица готовится к фести-
валю «Гиперборея».

В Петрозаводске идет подготовка к зим-
нему фестивалю «Гиперборея». Сегодня на 
Онежской набережной появились кубы для 
изготовления скульптур, сообщили в админи-
страции карельской столицы. В ближайшее 
время жюри выберет эскизы. Их авторы будут 
соревноваться в своем мастерстве.

С 8 по 12 февраля в карельской столице 
пройдет XXI международный конкурс ледо-
вых и снежных скульптур «Гиперборея-2022». 
Мероприятие приурочат к 350-летию со дня 
рождения Петра I.

Фестиваль включает в себя конкурсы, 
творческие активности и сам праздник с 
концертом, ярмаркой и большой анимаци-
онной программой.

2 января стартовало состязание «Зимние 
сказки Гипербореи». В нем можно поучаство-
вать до 8 февраля семьям, детским учрежде-
ниям и организациям. Фотографии проекта 
можно посмотреть в альбоме конкурса.

С 8 по 12 февраля в карельской столице 
пройдет XXI международный конкурс ледо-
вых и снежных скульптур «Гиперборея-2022». 
Мероприятие приурочат к 350-летию со дня 
рождения Петра I. Во время фестиваля прой-
дут соревнования рыбаков «Онежские Fish-
ки». Ранее мэрия Петрозаводска пригласила 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства участвовать в ярмарке «Вдохновение 
Севером».

Владимир Любарский напомнил управляющим 
компаниям об опасности сосулек 

Градоначальник также призвал соб-
ственников контролировать подсыпку 
придомовых территорий и ликвидацию 
гололеда во дворах, особенно сейчас, 
когда на улице оттепель.

Владимир Любарский обратился к соб-
ственникам зданий и управляющим компани-
ям в Петрозаводске с просьбой своевременно 
убирать на крышах наледь и сосульки, об этом 
он написал на своей странице в соцсетях.

«На крышах, балконах и козырьках ско-
пились снежные массы и сосульки, которые 
необходимо своевременно ликвидировать. 
В личные обращения поступает много 
сообщений о таких ситуациях, стараемся 
оперативно с собственниками отрабатывать. 
Но владельцы зданий, управляющие компа-
нии и ТСЖ сами должны помнить о своих 
обязанностях по содержанию имущества», 
– написал градоначальник.

Мэр Петрозаводска напомнил также о 
подсыпке придомовых территорий, ликви-
дации гололеда во дворах, особенно сейчас, 
когда на улице оттепель.

«Подчеркну, что все работы должны 
вестись при строгом соблюдении техники 
безопасности: это и ограждения, и сигналь-

ные ленты, предупреждающие пешеходов, 
и страховка сотрудников, осуществляющих 
работы. Специалист, ответственный за уборку, 
обязан находиться непосредственно рядом с 
зоной сброса снега», – уточнил Любарский.

Сообщить о ненадлежащем состоя-
нии объектов городской инфраструктуры 
можно в ЕДДС Петрозаводска. Но прежде 
всего надо обратиться в свою управляющую 
организацию.

Напомним, трагический инцидент про-
изошел в марте прошлого года в центре 
Петрозаводска. Мужчина находился на 
работе и подметал крыльцо, в этот момент 
ему на голову с крыши упала глыба льда. На 
помощь пострадавшему бросились прохожие, 
позже подъехала скорая, однако медработ-
ники констатировали смерть пострадавшего.

Скамейка и урна из переработанного полиэтилена 
и резины появились в центре города

На производство урны ушло около 
770 полиэтиленовых пакетов, говорится 
в сообщении паблика городского комби-
ната благоустройства.

Сотрудники петрозаводского комбината 
благоустройства сделали из мусора скамейку 
и урну. Для этого на комбинате переработали 
полиэтилен и резину. Так, на производство 
урны ушло порядка 770 полиэтиленовых 
пакетов.

«Мы с вами выкидываем их в мусорное 
ведро ежедневно и не задумываемся, что 
полиэтилен разлагается около 100 лет», – 
говорится в паблике комбината.

Экспериментальные объекты установили 
на одной из улиц столицы Карелии. Специ-
алисты комбината собирают мнения горожан 
по поводу таких новинок (опрос по QR-коду, 
размещенному в соцсети).

У школы № 34 заработал каток
Как сообщают из городской админи-

страции, для этого несколько недель на 
площадке трудились работники школы, 
педагоги, обучающиеся и родители.

Любителей активного отдыха ждут в 
будни с 16.00 до 20.00, в выходные с 10.00 
до 20.00.

Покататься на коньках можно также и в 
Губернаторском парке, на площади Кирова, 
в спорткомплексе «Луми», у школ № 11 и 35, 
на Варкауса, 15, в микрорайонах Кукковка 
(недалеко от новой «Ленты») и Древлянка-8 

(ул. Чистая). Заливается лед у лицея № 1, 
школ № 19, 33 и 39.

Худшие управляющие компании назвали 
на планерке в мэрии 

Председатель Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору 
Александр Темнышев сообщил, на что горожане жаловались чаще всего в 2021 году.

В прошлом году 71 управляющая организация содержала 2 021 многоквартирный дом. 
В госкомитет поступило 7 390 обращений за указанный период, что на 16,3% больше, чем 
в 2020 году. Больше всего жалоб горожан было связано с содержанием и обслуживанием 
многоквартирных домов – 39% из общего числа обращений. На втором месте – начисление 
платы за ЖКУ (20%). Замыкают тройку претензии к качеству коммунальных услуг (17,3%).

В прошлом году госкомитет провел 1 022 проверки управляющих организаций и 
ТСЖ. Во время рейдов выявили 1 323 нарушения. Сотрудники выдали 392 предписания и 
39 предостережений. Из всех предписаний управляющие компании исполнили 80,2%. За 
неисполнение надзорный орган выдал штрафы в размере 1 617 000 рублей.

Александр Темнышев назвал три управляющие компании, к которым было больше 
всего претензий от граждан и его ведомства. В список вошли «ПетроГИЦ», ООО «Гарантия 
плюс» и ООО «Новые технологии управления».

Петрозаводчане за прошлую 
неделю больше 40 раз жаловались 

на сосульки и снег на крышах
Устранить опасность должны специ-

алисты управляющих организаций.
42 обращения по сосулькам и падаю-

щему снегу с крыш поступило в ЕДДС за 
неделю. Об этом сегодня сообщил директор 
диспетчерской службы Вадим Измайлов на 
открытой планерке в мэрии Петрозаводска. 
Информацию передали в управляющие 
организации для устранения проблем. Кон-
тролировать исполнение будут специалисты 
муниципального предприятия «Служба 
заказчика» и жилинспекция карельской 
столицы. Если опасность сохранится, в 
отношении управляющих компаний примут 
административные меры.

За прошедшую неделю уборка города от 
снега стала центральной темой обращений 
граждан, сообщила начальник информацион-
ного управления мэрии Анникки Сильченко. 
В целом с 17 по 23 января специалисты «Служ-
бы заказчика» выявили более 120 наруше-
ний по несвоевременной очистке кровель, 
уборке и посыпке дворов в Петрозаводске. 
Сотрудники проверили 368 многоквартирных 
домов. Из-за перепадов температуры воздуха 
управляющим организациям указали усилить 
борьбу со льдом на тротуарах, а также с 
наледью на козырьках и крышах.

Кроме того, на планерке напомнили, что 
с 17 января шесть подрядчиков каждую ночь 
убирают город от снега. Объекты определя-
ются по графику и поступающим обращениям 
жителей. За прошедшую неделю вывезли 
более 15 тысяч тонн снега с улиц Чапаева, 
Древлянки, Олонецкой, «Правды», Луначар-
ского, Пушкинской, Маршала Мерецкова, а 
также с Лососинского шоссе, набережной 
Варкауса, Первомайского, Комсомольского, 
Октябрьского, Карельского проспектов и 
других объектов.

Специалисты администрации круглосу-
точно контролируют работы. Также проходят 
рейды уборки у входов магазинов и иных 
предприятий сферы услуг. Проверки про-
водят также муниципальные инспекторы и 
сотрудники «Службы заказчика».

В феврале юристы Госюрбюро проведут 
бесплатный прием 

Прием будет проходить в мобильном офисе. 
Государственное юридическое бюро Карелии оказывает бесплатную юридическую 

помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным, малоимущим и другим гражданам. Для 
получения помощи необходимо представить паспорт и документы, подтверждающие статус. 

Справки по телефону 76-51-81.

Место и время остановок мобильного офиса: 
• 2 февраля с 10.00 до 12.00 в микрорайоне Соломенное по адресу: улица Труда, 4 

(напротив магазина «Магнит»).
• 9 февраля с 10.00 до 12.00 в микрорайоне СКЗ по адресу: улица Сулажгорского 

кирпичного завода, 10 (около продуктового магазина «Кондор»).
• 16 февраля с 10.00 до 12.00 в микрорайоне Птицефабрика по адресу: ул. Птицефаб-

рика, 1в (напротив остановки общественного транспорта).

Столица
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45,2 миллиона рублей направят 
на благоустройство комплекса 

«Беломорские петроглифы» в 2022 году
Всего на 2021 – 2022 годы на эти цели 

запланировано 57 млн рублей, 11,8 млн из 
которых уже освоено в 2021 году. 

«Петроглифы Онежского озера и Бело-
го моря» в 2021 году включены в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В прошлом году у Беломорских петро-
глифов завершены работы по электроснаб-

жению и обустройству мостков и площадок.
Также в 2021 году завершена разработка 
проектной документации на обустройство 
пешеходной дороги и реновацию входной 
зоны урочища Залавруга. В сентябре к памят-
нику археологии «Петроглифы Залавруги» 
введена в эксплуатацию подъездная дорога.

Предусмотрено строительство визит-
центра музея «Беломорские петроглифы» 
– проектная документация по объекту в 
настоящее время проходит государственную 
экспертизу.

Ежегодно петроглифы Белого моря 
посещают около 20–30 тыс. туристов, но 
турпоток планируется увеличить в разы. 

– Этот объект может стать флагманом 
карельского туризма, как Кижи, Рускеала 
и Валаам. Для этого есть все основания, –  
уверен вице-премьер по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов. 

Воспитанники детской арт-студии 
из Эссойлы нарисовали календарь, 

посвященный Году тигра
Презентация нового календаря прошла 

в местной библиотеке.
– Сотрудничество нашей библиотеки 

с арт-студией «Домик света» уже стало 
доброй традицией. Ежегодно мы выпускаем 
календарь на определенную тему. Символом 
2022 года является тигр, поэтому в течение 
прошлого года учащиеся студии работали над 
иллюстрациями будущего календаря. Ребята 
изучали специализированную литературу о 
видах тигров, особенностях их экстерьера. 
Итогом этой работы стала выставка картин, 
которая оформлена в выставочном зале 
нашей библиотеки, – сообщили библиотекари.

Руководитель детской арт-студии – Олег 
Обносов. Возрастное ограничение – 0+.

Вотчине Талви Укко выдали лицензию 
на показ животных

Специалисты Россельхознадзора Карелии выдали бессрочную лицензию ИП Столя-
ров Н. Д. («Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко», где работают питомник хаски 
и оленья ферма). Информация о вотчине внесена в реестр лицензий Россельхознадзора.

Напомним, с 1 января 2022 года без лицензии зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, 
дельфинарии и океанариумы не имеют права работать.

Такие требования установлены Федеральным законом № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

Карельский художник предложил создавать 
каждый год арт-объекты в районах 

Это позволит украсить территории, 
считает Владимир Зорин.

На заседании комитета Заксобрания по 
образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике обсудили меры поддержки творче-
ских союзов Карелии. Одно из прозвучавших 
предложений – проводить в районах респуб-
лики фестивали ленд-арта. С такой идеей вы-
ступил председатель карельского региональ-
ного отделения Союза художников России 
Владимир Зорин.

К 100-летию Карелии, которое отмечалось 
в Петрозаводске, в столице региона были уста-
новлены аутентичные арт-объекты. Сегодня 
они вызывают интерес даже на всероссийском 
уровне. Так, недавно вопрос об арт-объекте 
«Код карельского леса» прозвучал в програм-
ме «Что? Где? Когда?». Причем задал его не 
петрозаводчанин, а житель Коломны.

Владимир Зорин, который является авто-
ром этого и ряда других известных в Петроза-
водске арт-объектов, предложил привлекать 
карельских художников и для создания ориги-
нальных скульптур и композиций в районах. 
Напомним, что с 2013 года в Карелии ежегодно 
выбирают муниципалитет, который становится 
основной площадкой празднования Дня Респуб-
лики. Владимир Зорин предложил включить в 
программу проведение фестивалей ленд-арта 
или паблик-арта (искусства в городской сре-

де), в рамках которых художники смогли бы 
украсить населенные пункты арт-объектами. 
Они останутся на долгие годы и станут частью 
городской истории, считает художник.

Идея Владимира Зорина вызвала интерес 
участников заседания. Министр культуры 
Карелии Алексей Лесонен напомнил, что в 
рамках подготовки ко Дню Республики основ-
ное внимание уделяется не торжественным 
мероприятиям, а именно благоустройству 
городов и поселков, часть которого – созда-
ние арт-объектов, малых скульптурных форм. 
Поэтому предложение Владимира Зорина 
заслуживает внимания.

Напомним, в 2022 году основные меропри-
ятия Дня Республики пройдут в Прионежском 
районе.

Лед на Шуе взорвали, 
спасая жилые дома от потопа

Специалисты МЧС и Карельской 
поисково-спасательной службы выехали 
в деревню Бесовец, чтобы спасти частные 
дома от затопления.

Река Шуя из-за ледового затора поднялась 
на 73 см и подтопила три жилых дома в Бесов-
це, сообщили в МЧС Карелии. Информация 
о происшествии поступила 19 января. Судя 
по фотографиям, река затопила несколько 
участков, теплицы, хозпостройки и будки для 
собак. Сегодня на место выехали оператив-
ная группа МЧС и саперы республиканской 
поисково-спасательной службы.

После серии взрывов уровень воды удалось 
снизить. Сейчас в Шуе организован гидроло-
гический пост, который следит за ситуацией 
на реке. По информации МЧС, подтоплений 
из-за разлившихся рек в других районах 
Карелии пока не зафиксировано.

Четыре школы капитально отремонтируют 
в Суоярвском районе за два года 

Также в Суоярви построят новую школу, это обойдется более чем в миллиард рублей.
В ближайшие два года планируется капитальный ремонт школ в Суоярви, Найстенъярви, 

Вешкелице и Поросозере. Из федерального бюджета на эти цели выделят почти 300 милли-
онов рублей. Об этом сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков на онлайн-совещании по 
социально-экономическому развитию Суоярвского района.

Эти школы попали в федеральную программу капремонта образовательных учреждений.
В Суоярви также построят новую школу на 330 мест на территории рядом с нынешней 

средней школой в центре города. На эту цель будет затрачено более миллиарда рублей. 
Проектная документация по нацпроекту «Образование» уже разработана.

Школа будет похожа на недавно открытую в Ледмозере. В нее будут ходить ученики 
с отдаленного городского района Кайпа, в свою очередь нынешнюю девятилетку – старое 
деревянное учебное учреждение 1962 года постройки – закроют.

Новая школа позволит разгрузить основную среднюю школу, которую посещают около 
тысячи учеников.

Глава Карелии сказал, что пока не решен вопрос по ремонту детского сада «Радуга» в 
районе Кайпа. Субсидия в 30 миллионов рублей бюджету района на 2022 год на эти цели 
предусмотрена. Администрация должна определить сроки проведения ремонта.

Напомним, в прошлом году Президент России Владимир Путин поручил правительству 
разработать программы капремонтов школ на следующие пять лет. 1 января 2022 года распо-
ряжение о финансировании обновления образовательных учреждений в регионах  вступило 
в силу.

Карелия направила 25 ноября прошлого года заявку на участие в федеральной программе. 
Стоимость работ составит более 1,5 миллиарда рублей. В нынешнем году используют более 
1 миллиарда, а в следующем – почти 500 миллионов рублей. Минобразования и спорта Карелии 
вместе с органами местного самоуправления подготовили план по видам работ на ближай-
шие два года. В первую очередь проведут капремонты фасадов и кровель с обязательным 
завершением до начала следующего учебного процесса, то есть до 1 сентября.
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Курган – для горожан

Наталья ОВСЯННИКОВА

О чем договорились общественники и 
власти.

Спортивный комплекс «Курган» в 
Петрозаводске останется открытым для 
всех горожан. Популярный велопешеход-
ный маршрут «Зеленая тропа» сохранится. 
А для обсуждения дальнейшего развития 
спортивной инфраструктуры создадут обще-
ственный совет. 

Первое заседание рабочей группы по 
вопросу создания в Петрозаводске кластера 
для развития зимних видов спорта собрало 
представителей спортивной и физкультурной 
общественности, органов власти, экологов и 
просто неравнодушных горожан. Провели его 
в республиканском спортивном комплексе 
«Курган», на базе которого и предполагается 
создание кластера за счет средств федераль-
ного бюджета.

Встреча была открытой, хотя коли-
чество участников пришлось ограничить 
из-за требований санитарной безопасности в 
период пандемии. Но все желающие могли 
следить за обсуждением с помощью онлайн-
трансляции. Ее Министерство образования и 
спорта Карелии организовало в социальной 
сети «ВКонтакте».

Среди тех, кто собрался в зале, были как 
сторонники кластера, так и не согласные с 
существующими планами по строительству 
спортобъектов горожане. Многие из них вош-
ли в состав рабочей группы и на заседании 
высказали свою точку зрения. Обсуждение 
продлилось почти три часа.

И для спорта, и для прогулок

Открывая встречу, министр образования и 
спорта Роман Голубев начал с того, что при-
вел конкретные данные о том, как сегодня 
используется спортивный комплекс.

– Здесь располагается наша республи-
канская спортивная школа, занимаются 
воспитанники городских спортивных школ, 
Учащиеся общеобразовательных школ Петро-
заводска, особенно тех, где есть проблемы 
со спортивной инфраструктурой, приходят 
на Курган. Помимо этого, здесь, конечно, 

секции, клубы, а теперь и любители очень 
популярной скандинавской ходьбы. Здесь 
гуляют большое количество жителей, мамы 
с колясками, дети с «ватрушками», – сказал 
Роман Голубев.

Министр развеял одно из главных опасе-
ний, которое высказывалось в соцсетях: Кур-
ган был и будет доступен для всех горожан.

– Он никогда не будет закрыт для жите-
лей города. Таких планов не было и нет. При 
этом согласно федеральным нормативным 
правовым актам, решению антитеррористи-
ческой комиссии республики мы обязаны 
иметь ограждение соревновательной зоны. 
Не Кургана в широком понимании, это огром-
ный объект. Именно соревновательной зоны 
вдоль трасс. Мы обязаны будем это сделать. 
При этом у нас есть достаточно времени, что-
бы обсудить, где должны быть входы, чтобы 
это было максимально удобно для горожан, 
и прохода по существующим тропинкам, – 
пояснил Роман Голубев.

Он также особенно подчеркнул, что 
доступ в соревновательную зону будет огра-
ничиваться только в период официальных 
соревнований (как это происходит и сей-
час). Спортсмены-лыжники развивают на 
трассе огромную скорость. И, если на их 
пути встретятся мама с коляской, ребенок 
или пожилой человек, это может привести к 
трагедии. Поэтому главная задача, по мнению 
Романа Голубева, – сохранить рекреационные 
возможности Кургана, обеспечив при этом 
безопасность для горожан.

Пока только концепция

Второй блок вопросов – это дальнейшее 
развитие спортивной инфраструктуры на 
Кургане. Роман Голубев обратил внимание 
присутствующих, что пока речь не идет о 
готовом и тем более уже утвержденном 
проекте. Разработана только концепция, на 
основании которой в дальнейшем можно 
планировать создание тех или иных объек-
тов. Причем она подразумевает и условия 
для развития массового спорта, активного 
отдыха жителей, прогулок на свежем воз-
духе.

– Это буквально на первых страницах 
указано, – отметил министр.

На Кургане тренируются порядка 3 тысяч биатлонистов, лыжников 
и ветеранов спорта. Ежегодно здесь проходит около 40 календарных 
спортивных и физкультурных мероприятий, которые собирают более 
12 тысяч участников.

Марина Логвинец Анастасия Неровная

«Лыжня России»-2021
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Он также уточнил, что концепция – 
документ стратегический, рассчитанный 
не на год-два, а на десятилетия вперед. В 
перспективе она предполагает в том числе 
конькобежные дорожки, каток, место для 
тюбинга, скалодром, ворк-аут, скейт-парк. 
На первом же этапе предполагается стро-
ительство лыжно-биатлонного комплекса, 
поскольку лыжи и биатлон – базовые виды 
спорта для Карелии. Такой объект позволил 
бы проводить в Петрозаводске мероприятия 
всероссийского уровня.

Но и по этому объекту работы еще только 
в предпроектной стадии: сейчас проводятся 
первоначальные изыскания, исследование 
местности. В апреле – мае, когда сойдет снег, 
специалисты приступят к экологическим 
исследованиям.

– То есть это пока самая начальная стадия 
– мы сейчас можем корректировать планы, 
обсуждать, как именно необходимо развивать 
эту территорию, – сказал Роман Голубев.

«Объединиться и создать 
условия для всех»

А развивать Курган все-таки необходи-
мо: существующая инфраструктура уже не 
покрывает потребности всех, кто здесь за-
нимается спортом и физкультурой. На это об-
ратила внимание член исполкома Федерации 
лыжных гонок Карелии, судья соревнований 
Марина Логвинец. Многие годы она возглавляла 
федерацию и работала на Кургане.

Марина Логвинец напомнила, что рань-
ше это был именно лыжный центр. Затем, 
когда статус поменялся на республиканский 
спорткомплекс, сюда произошел наплыв пред-
ставителей других видов спорта, как зимних, 
так и летних.

– Но мы тоже хотим развиваться, растить 
олимпийских чемпионов. Нам прежде всего 
надо создать здесь условия для тренеров и 
детей. Мы хотим здесь увидеть спортивные 
площадки, уличные тренажеры, которые есть 
по всему городу, только не на Кургане. И 
самое главное – мы хотим видеть новые про-
филированные лыжные трассы, – сказала 
Марина Логвинец.

При этом она подчеркнула, что ни в коем 
случае не выступает за ограничение доступа 
на Курган. Развитие территории нужно как 

раз для того, чтобы ничьи интересы не были 
ущемлены.

– Я предлагаю объединиться, чтобы создать 
условия всем: и лыжникам, и биатлонистам, и 
любителям лыжных прогулок или активного 
отдыха, – добавила Логвинец.

«Привести в порядок то, 
что имеем»

Представитель Федерации лыжных гонок 
обозначила одну из важных проблем, с кото-
рой сейчас сталкиваются юные спортсмены 
и тренеры. Сегодня дети и их наставники 
вынуждены просушивать одежду, готовить 
лыжи в специальных вагончиках.

Интересно, что об этом же говорила и 
активистка Анастасия Неровная – одна из тех, 
кто не согласен с существующими планами 
по созданию кластера зимних видов спорта. 
Она задала вопросы представителям власти: 
почему в эти планы не вошло благоустрой-
ство и совершенствование уже имеющейся 
инфраструктуры? Не лучше ли привести в 
порядок то, что уже есть?

Как выяснилось, часть имеющихся 
проблем планируется решить уже в ближай-
шее время. Роман Голубев и директор Цен-
тра спортивной подготовки Тимур Зорняков 
сообщили, что на месте нынешней парковки 
будут построены комфортные помещения 
для детей и тренеров.

Территории, где сейчас располагаются 
вагончики, освободятся, и на них установят 
уличные тренажеры. В концепцию кластера 
строительство этого здания не включено, 
потому что это отдельный проект.

А вот мнения по вопросу реконструкции 
уже существующего на Кургане биатлонного 
стрельбища разошлись.

Например, заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Карелии Леонид 
Байтман считает, что имеющееся стрельби-
ще можно расширить и довести до ума. Но 
другие участники заседания уверены, что 
это невозможно: стрельбище изначально 
неправильно расположено (оно должно быть 
развернуто на север) и не соответствует тре-
бованиям, которые предъявляются для про-
ведения всероссийских соревнований. Как 
бы то ни было, в протокол заседания вклю-
чили пункт о том, чтобы запросить мнение 
экспертов о возможности реконструкции.

 «Зеленую тропу» сохранят 
для прогулок

В протокол по итогам обсуждения вклю-
чили и целый ряд других вопросов, ответы на 
которые предстоит прояснить, прежде чем 
принимать какие-либо решения. В первую 
очередь это спектр вопросов, связанных с 
экологией.

Один из самых острых – о судьбе велопе-
шеходного маршрута «Зеленая тропа» – уже 
разрешился. Торги на строительство дороги 
возле этого маршрута отменены.

Тропу здоровья сохранят для прогулок 
горожан, планируемый кластер ее никак не 
затрагивает, заверил Роман Голубев.

Теперь представители общественности 
ждут четких ответов на свои вопросы о 
сохранении леса на Кургане и его экосисте-
мы. По совместному решению участников 
заседания всю необходимую дополнительную 
информацию запросят у проектировщиков 
и экспертов.

Есть ли альтернатива 
Кургану?

Конечно, подняли на заседании вопрос 
и о том, есть ли альтернатива Кургану для 
строительства кластера зимних видов спорта. 
Анастасия Неровная и часть представителей 
общественности считают, что для кластера 
надо найти другое место.

Но с этим не согласились другие участни-
ки заседания. Петрозаводчанин Александр 
Драчев, который начал заниматься лыжным 
спортом и биатлоном с 5-го класса, убежден: 

такие спортивные объекты нельзя строить 
где-нибудь в Новом Лососинном или других 
отдаленных от центра города местах, ведь 
тогда они будут недоступны многим детям 
и родителям.

Напомним, что ранее мэр Петрозаводска 
Владимир Любарский подробно объяснил, 
почему в Новом Лососинном, Сулажгоре, 
возле озера Половинное строительство 
кластера невозможно. Что же касается 
Кургана, то мэр высказал свою позицию, и 
она, к слову, далеко не во всем совпадает 
с позицией Министерства образования и 
спорта. Владимир Любарский считает, что 
сейчас сосредоточиться стоит на лыжном 
спорте, а не на биатлоне.

– В любом случае на данный момент из 
восьми миллиардов рублей, которые необхо-
димы для создания всего кластера, в нашем 
распоряжении только один. И мы должны 
подумать, как использовать эти средства 
наиболее целесообразным образом, чтобы 
минимизировать ущерб экологии, а также 
позаботиться о семейном отдыхе и инте-
ресах спортсменов. На мой взгляд, на дан-
ном этапе необходимо сосредоточиться на 
поддержке лыжников – да простят меня 
биатлонисты. Нам нужно дообустроить 
лыжные трассы, сделать оснежение, про-
вести коммуникации, что, кстати, не по-
требует дополнительной вырубки деревьев. 
На большее имеющихся на сегодняшний 
день средств просто не хватит. А вот при 
появлении новых источников финансиро-
вания можно будет подумать и о развитии 
биатлона, – отметил глава города.

Словом, очевидно, что на первом засе-
дании рабочей группы разговор о будущем 
Кургана только начался. И опасения, которые 
высказывали некоторые горожане в соц-
сетях, мол, все уже решено, оказались бес-
почвенными. Тема развития спорткомплекса 
поднимает огромный круг вопросов, идей и 
предложений, многие из которых на встрече 
20 января удалось пока только наметить. И 
любые решения будут приниматься только 
после обсуждения с горожанами: для этого 
при Центре спортивной подготовки решено 
создать постоянно действующий обществен-
ный совет, в который войдут люди с разными 
точками зрения. Следующая встреча обще-
ственности и властей пройдет не позднее 
4 февраля.

Леонид Байтман Заседание рабочей группы

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев Тимур Зорняков

Старт
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Белая трость
Как работает педагог по ориентированию для незрячих

Марина БЕДОРФАС

Ирина ХЛЕБАЕВА – единственный в 
Карелии профессиональный педагог по 
пространственной ориентировке для сла-
бовидящих и незрячих людей. Обучает 
всех желающих передвигаться по улицам с 
помощью трости. Вся ее жизнь направлена 
на то, чтобы помогать людям.

Нашу героиню – тифлопедагога и тьютора 
Ирину Хлебаеву – мы застали на занятиях 
с одной из учениц коррекционной школы-
интерната № 23 в Петрозаводске. Ирина 
вместе с Настей изучала тактильную карту, 
на которой они выстроили определенный 
маршрут. На карте дорога из школы домой. 
Настя живет в Сулажгоре и вполне могла 
бы добираться до школы самостоятельно, 
но в этом районе нет инфраструктуры для 
безопасного перемещения незрячих и сла-
бовидящих детей. Там нет даже тротуаров 
для пешеходов.

– Надо идти по тропинке, потому что нет 
тротуаров у школы и до остановки. А рядом 
парковка. Это небезопасно. Ведь водитель 
может парковаться или ехать задним ходом, 
не увидеть меня и сбить. Поэтому в школу 
меня приводит мама, – рассказала Настя.

Вместе с Ириной они сделали тактиль-
ную карту маршрута из дома до ближайшего 
магазина, изучили сам магазин, познако-
мились с продавцами и администратором, 
научились выбирать продукты и оплачивать 
покупки банковской картой.

– А еще мы научились переходить 
дорогу, Ирина Владимировна рассказала и 
показала мне, какие бывают перекрестки и 
пешеходные переходы, какие есть машины, 
как определить по звуку их направление 
движения. И она нас учит ходить с тростью, 
которая особенно нужна на улице, – поде-
лилась ученица.

Уметь помогать
– Ирина, как вы стали тифлопеда-

гогом?
– Я начинала с открытия социального 

приюта для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в Муезерском районе. 
Первые ребята были такие сложные, что 
запомнила их на всю жизнь. Проработала 

там долгое время, потом мужу предложили 
работу в Петрозаводске, мы переехали.

Я устроилась воспитателем в центр 
«Возрождение» для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. За это вре-
мя окончила университет и поняла, что моя 
миссия – помогать.

Затем работала с детьми с ограничен-
ными возможностями, пожилыми людьми. 
После декретного отпуска мне предложили 
возглавить кризисный центр для женщин. И 
я согласилась. Там начались определенные 
сложности. Я понимала, что меня тянет к 
детям, что им могла бы больше дать. Тем 
более я начала разочаровываться в социаль-
ной сфере, бюрократизме. Когда человек 
обращается к тебе за помощью, и ты готов 
и можешь помочь, но ему нужно собрать 
пакет документов, даже если дело срочное.

– Из социальной сферы вы отпра-
вились в образовательную, да еще и 
такую специфическую?

– Когда после кризисного центра стала 
искать новую работу, меня пригласили в кор-
рекционную школу. Это был стресс. 15 лет я 

отдала социальной сфере и вдруг поменяла 
ее на образование. В школу пришла на долж-
ность тьютора в класс, где были подростки 
с нарушением интеллекта. Я была прикре-
плена к тотально слепому молодому чело-
веку. Первый год я у него больше училась. 
Изучала все, в том числе и манеры незрячих.  
Мне было очень интересно узнать шрифт 
Брайля. И я нашла себя. Прошла перепод-
готовку на тифлопедагога и продолжала 
работать в должности тьютора. После под-
ростков работала  с малышами в 1-м классе: 
помогала им в изучении учебного материала.

Ориентировка в 
пространстве

– Как вы стали педагогом по прост-
ранственному ориентированию?

– Фонд Алишера Усманова объявил 
всероссийский конкурс для педагогов по 
пространственному ориентированию. И наш 
директор мне предложил поучаствовать. 
Задача была – написать автобиографию. 
Ну, а биография у меня богатая. Я не очень 

верила в свои силы. Но меня взяли. Я одна 
прошла этот конкурс по Северо-Западу. В 
нашей группе было восемь человек со всей 
России. Мы обучались в Москве в институте 
при Всероссийском обществе слепых. После 
обучения у нас с фондом Усманова подпи-
сан договор. И я обучаю пространственной 
ориентировке не только детей в школе, но 
и всех желающих в Карелии. И абсолютно 
бесплатно.

– Кого сложнее обучать: детей или 
взрослых? И  есть ли желающие ходить 
с тростью?

– Желающие есть. И меня это очень 
радует. Я чувствую свою востребованность, 
могу самореализоваться. У нас нет цели пере-
учить, самое главное – создать благоприят-
ные условия. Я показываю разные техники, 
мы индивидуально разрабатываем маршруты 
и подбираем трости. Ведь трости, которые 
выдают незрячим людям бесплатно, практи-
чески невозможно использовать. Мало того 
что они алюминиевые, тонкие, непрочные, с 
плохим наконечником, они еще и не белые.  
Именно поэтому довольно много несчастных 
случаев на дорогах. А самое главное – это 
безопасность. Те, кто обучается от фонда 
Алишера Усманова, бесплатно получают 
белую трость. Для того чтобы стать участ-
ником проекта, нужно на сайте фонда оста-
вить заявку. Сейчас мы ждем новую партию 
тростей, это будут современные, надежные 
канадские трости. И даже комбинированные 
(складные и со съемными наконечниками, 
их можно использовать и зимой, и летом. – 
Прим. авт.)

Трость как свобода

– Трость для незрячего и слабовидя-
щего человека – это самая безопасная 
система мобильности?

– Трость не только самое безопасное 
средство мобильности для слабовидящих и 
незрячих. Это еще и самое эффективное тех-
ническое средство для ориентировки и пере-
мещения в пространстве. Не нужно ждать и 
просить родных, друзей, соседей помочь тебе 
куда-то выйти. Трость дает большую самосто-
ятельность. Главное, чтобы была мотивация.

Трости для незрячих и слабовидящих людей

Ирина Хлебаева
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– Что останавливает тех, кто отка-
зывается от самостоятельного пере-
движения?

– Люди все разные. Иногда страх побеж-
дает. А есть люди, как один мой ученик, 
ему 88 лет, и планы наполеоновские: буду 
учиться, буду ходить. Трость, если подобрать 
и изучить все техники, сможет поменять 
образ жизни человека кардинально. И боль-
шая часть моих учеников ходит с тростью. 
Это и есть главный результат работы. Мы 
общаемся, созваниваемся, становимся одной 
командой.

– Отличается обучение слепых детей 
и взрослых, которые потеряли зрение 
уже в течение жизни?

– Со взрослыми, которые стали незря-
чими на определенном этапе, работать про-
ще, они понимают, что такое дом, объект, 
район или квартал, имеют представление 
о пространстве в том же городе. А работа 
с детьми имеет совсем другую специфику. 
Что для незрячего ребенка высокое дерево, 
если он его никогда не видел?! Это все надо 
объяснить, рассказать и дать потрогать. Руки 
– это глаза слепого человека.

– Подростков тоже обучаете?
– Подростков сложно учить ходить с 

тростью. Этому надо обучать в начальной 
школе. Я стараюсь это делать в 3-м классе. И 
еще один нюанс: в программе мало времени 
выделено на обучение ориентировке. Многие 
родители стесняются дать ребенку трость. 
Но если люди будут адекватно относится к 
этому средству, то и ребенок будет спокой-
но ее использовать. То же самое касается 
и гиперопеки детей. Им очень не хватает 
самостоятельности. Родителям иногда проще 
сделать все самим, взять за руку и привести. 
А детям хочется самостоятельности.

Когда я обучалась в Москве по программе 
пространственного ориентирования, у нас 
были тренировки друг с другом и реальные 
ученики. Иногда молодой человек учится 
в университете, владеет тремя языками, 
но ориентировка на нуле. Мама выходит 
из дома с ним, сажает в такси, в университете 
встречает вахтер, а дальше однокурсники 
сопровождают. Конечно, в 20 лет научить 
ориентировке с тростью очень сложно.

Способ реабилитации

– Ориентировка в пространстве – это 
определенная адаптация для людей с 
инвалидностью. Ваши занятия кому-то 
помогли устроиться на работу или стать 
увереннее?

– Есть люди, которые смогли адаптиро-
ваться, трудоустроились, создали семью. Ино-
гда хочется нашим зрячим жителям Карелии 
показать пример, как можно жить. Всякое 
и у меня бывает, иногда кажется, что все, 
депрессия. Но я посмотрю на этих людей: 
позитив, радость, мотивация  и только вперед. 
Все сразу проходит. Заряжаюсь и учусь у них.

– Что самое трудное в работе?
– Мне бы очень хотелось, чтобы наши 

дети ходили самостоятельно хотя бы по 
нескольким маршрутам. Но элементарно 
дойти небольшой участок от школы до оста-
новки совсем небезопасно. И поэтому мне 
их сложно учить, мы не можем применить в 
реальности то, что уже умеем.  Все коррек-
ционные школы города расположены в таких 
районах, где нет никакой инфраструктуры. 
А с каждым годом становится все больше 

учеников, поэтому, конечно, мы нуждаемся 
в новой школе.

– Почему учеников становится боль-
ше? С чем это связано?

– Конечно, это связано и с экологией, 
и с общим состоянием здоровья. Но в пер-
вую очередь, чаще всего слепота выявляется 
у недоношенных детей. А вы знаете, что 
теперь в перинатальном центре выхажива-
ют очень маленьких детей, а у них часто 
как следствие недоношенности возникают 
дефекты зрения.

– Кроме ориентировки, чем вы еще 
занимаетесь в коррекционной школе?

– Я еще классный руководитель вспомо-
гательного класса для 20–21-летних ребят. 
Мы с ними посещаем музеи, театры, ходим 
на экскурсии, участвуем в мастер-классах. 
Хотелось помочь им социализироваться. 
После школы у некоторых просто не будет 
возможности посещать такие культурные 
заведения. Общество перестраивается: в музее 
ИЗО появились тактильные копии картин, 
в Национальном театре – спектакли с тиф-
локомментированием. Центр «Гармония» 
выиграл грант на программу «Умный город», 
в рамках которой переходы со светофорами 
станут говорящими,  и мы сможем выходить 
с учениками и учиться безопасно переходить 
дорогу.

Особенные родители

– Нужно ли работать с родителями 
особенных детей? Есть такие программы?

– Конечно, с родителями необходимо 
работать. Им надо понимать, что ребенка 
нужно отпускать, давать ему возможность 
проявлять самостоятельность. Я готова 

взять такую группу, пообщаться с мамами и 
папами. Специалисты говорят, что лучший 
тифлопедагог – это родитель.

Фонд Алишера Усманова оказывает огром-
ную поддержку и помощь в программе «Осо-
бый взгляд». Ранняя помощь – очень нужное 
направление, в том числе и для родителей. 
Ведь некоторые взрослые не могут принять 
своего ребенка с такими проблемами. Можно 
получить консультации у специалистов фон-
да. А в «Гармонии» есть вся техника, чтобы 
обучать взрослых. Мне очень приятно, что 
в Петрозаводске есть такие люди, как Олег 
Черепанов, которые несмотря на ограниче-
ния по здоровью помогают другим, меняют 

их образ жизни и показывают прекрасный 
пример.

– Как  семья воспринимает вашу 
работу?

– Семья привыкла и поддерживает меня 
во всем. Старшая дочь идет по моим стопам, 
учится на дефектолога, работает с детьми. 
Она учитель начальных классов. И ей просто 
не хватает дополнительных знаний. Младшая 
дочь пока хочет стать стоматологом. Она 
бывает у меня в школе, спокойно воспри-
нимает особенных детей. Она всегда рядом, 
когда мы куда-то выходим, и спрашивает, 
нужна ли им помощь.

Пособие для незрячих детей Ориентировка в пространстве

Изучение тактильной карты с незрячим ребенком

Ирина Хлебаева со своей ученицей
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Легкомысленная выставка
Как карельские художники учат видеть искусство в обыденном

Анна ГРИНЕВИЧ

В Городском выставочном зале собра-
ли экспозицию «Из ничего…». Ее авторы 
– молодые и дерзкие художники и мэтры, 
умеющие объяснять концепции в контексте 
увиденного за жизнь.

Содержание выставки комментируют 
строки из Ахматовой про стихи, которые 
растут из сора, не ведая стыда. Другая 
ассоциация – из Юлия Кима: «Из миража, 
из ничего, из сумасбродства моего». Идея, 
которую придумали художники, заключается 
в том, чтобы показать зрителям рождение 
смыслов из обыденного. Когда композиция 
из старых железок превращается в про-
изведение искусства? Какие материалы 
запрашивает современное искусство? Что 
такое знакизм? Как можно наследовать у 
предшественников и при чем тут желтый 
деревянный боксер?

Красиво комментирует концепцию 
выставки искусствовед Мария Юфа:

– Эта выставка о том, что предметом 
вдохновения художника может быть не 
только очевидное прекрасное – природа, 
архитектура, люди, но и совсем неожидан-
ные вещи. Малое, бросовое, неказистое, 
некрасивое в обывательском смысле слова. 
Потертость стен, ломаный кирпич, дым из 
труб, трещины, грубые фактуры земли, лужи, 
ржавое железо, обрывки бумаги, старые 
выкройки, кофейная гуща на дне чашки, 
провода и электросхемы, дорожные знаки 
и сломанные скамейки. Что для обычного 
прохожего лишь незримый фон, для худож-
ника – драгоценный источник философских 
размышлений, воображения и творческого 
полета.

Выставка «Из ничего...» – это большой 
коллектив авторов. Часть из них – молодые 
и дерзкие художники, другая часть – мэтры, 
умеющие объяснять концепции в контек-
сте увиденного за жизнь. Еще есть работы 
художников, которые уже никогда не придут 
на вернисаж. Среди них Аркадий Морозов и 
Александр Трифонов, Олег Юнтунен, Алек-
сей Авдышев. Также в экспозиции есть одна 
работа Давида Плаксина.

Выставку «Из ничего…» составляют 
работы, выполненные в разных видах и тех-
никах искусства. Например, работы Алексея 
Лебедева и Надежды Белой выполнены в 
редкой для Карелии технике горячей эма-
ли. Елена Логинова использовала в созда-
нии одной из работ сварку. По ее словам, 
обычно выставку можно атрибутировать по 
содержанию или материалу, который стал 
основой работ. Здесь же все представленное 
как будто из ничего.

– Подобранная на улице арматура, ка-
питель от старого здания, случайно найден-
ная мной на дороге, бумага из ящика для 
фруктов… Когда все это вместе сходится, 
получается некая мысль. Один предмет 
начинает «дружить» с другим – так получа-
ется композиция, – рассказывает художник 
из Череповца.

Среди участников выставки – Владимир 
Зорин. Здесь он отвечает за знаки. Явление, 
которое фиксирует в творчестве художник, 
называется знакизм.

– Знакизм не нужно путать с символиз-
мом. Знак обозначает что-то предельно кон-
кретное. Глобальному знакизму лет 20 или 30. 
За эти десятилетия наша жизнь поменялась. 
Сейчас мы существуем при помощи знаков, 
просто не замечаем этого. Представьте: 

запустили человека в мегаполис и убрали все 
знаки – вывески, указатели и пр. Человек 
растеряется. Мы даже машину не сможем 
вести, если у нас погаснет табло. А если 
телефона и компьютера не будет? Все, мы 
погибли, – рассуждает Владимир Зорин.

В большом зале ГВЗ – рой «знаковых» 
тарелочек. По словам художника, его лю-
бимые знаки – «елочка» и стрелки. 

– У меня даже есть работа «Вверх. Вниз». 
Стрелка лифта – вверх и вниз. И также у 
меня есть стрелки: громче – тише. Громче 
и тише обозначаются плюсом и минусом. 
Это философия жизни, это продолжает ряд: 
черное – белое, плохой – хороший, добрый 
– злой, – говорит Владимир Зорин. 

При этом самый современный знак – QR-
код, по словам художника, его не интересу-
ет из-за своей многозначности и очевидной 
связи с ковидом.

На вернисаже Мария Юфа назвала 
выставку легкомысленной и веселой. Очень 
хорошо! Не нужно напрягать себя в поис-
ках обязательных смыслов в каждой работе, 
но можно легко поражаться неожиданны-
ми сочетаниями и внутренним юмором. 
Здесь есть свои Малевич и Ван Гог. Можно 
напиться железнодорожной воды, увидеть 
предсказание в трещинах, порадоваться, что 
еще не все работы Артема Стародубцева 
перекочевали в «Эрарту», в новом ракурсе 
посмотреть на офорты и графику классиков, 
покрутить тарелочки, сосчитать канистры 
и еще многое другое.

На выставке представлены работы 
художников: Давида Плаксина (1936–2018), 
Александра Трифонова (1946–2021), Олега 
Юнтунена (1948–2005), Аркадия Морозова 
(1950–2021), Алексея Авдышева (1928–1997), 
Виктории и Владимира Зориных, Льва Дуто-
ва, Натальи Егоровой, Артема Стародубцева, 
Ильи Растатурина, Елены Логиновой, Игоря 
Котукова, Анастасии Чариной, Маргариты 
Юфа, Никиты Моисеева, Алексея Лебедева, 
Валерия и Максима Кошелевых, Надежды 
Белой, Владимира Ваяна, Игоря Монахо-
ва, Рииты Грен-Союнен, Туомаса Коркало, 
Ирины Ларионовой. Куратор выставки – 
Виктория Зорина.

У работы Владимира Зорина «Нельзя!» Искусствовед Екатерина Рычкова и «Листья» Алексея Лебедева и Надежды Белой

«Любовники» Давида Плаксина

Владимир Зорин дает интервью рядом с композицией «Горизонт» Анастасии Чариной

«Боксер» Рииты Грен-Союнен и Лиля Болотинская
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«Испытать себя, 
мотивировать других» 

Даниил ФИЛИН

Карельский путешественник собирается проехать 
через всю страну на велосипеде

Как питаться на 500 рублей в день, что делать, если теле-
фон улетел под фуру, и легко ли устраиваться на ночлег к 
незнакомым людям – в интервью с 20-летним путешествен-
ником из Кондопоги.

20-летний житель Кондопоги Михаил Шафоростов 
собирается проехать всю страну на велосипеде. Ему пред-
стоит преодолеть около 17 тысяч километров от Севастополя 
до Владивостока. Сейчас Михаил еще в Карелии, но уже 
29 января будет в Крыму на низком старте. Своими планами 
велосипедист делится в социальных сетях. 

В первых числах февраля он начнет путешествие длиной 
более полугода.

– Почему ты решил проехать через всю страну? 
– Россия – красивая страна. Мы здесь живем, надо знать 

ее, успеть все посмотреть. Ну, и как испытание для себя. 
Может быть, для кого-то это станет мотивацией что-то делать.

– Как готовишься к путешествию?
– Обновил снаряжение. Я же в прошлом году ездил из 

Карелии до Крыма, осталось много вещей. Сейчас будет 
что-то вроде продолжения трипа.

Нужны, конечно, сумки (у меня хорошие, непромокае-
мые), палатка, спальник, коврик, горелка и посуда, чтобы 
готовить еду. Это, кажется, самое основное.

Еще общефизическая подготовка. Я всю жизнь в спор-
те, занимался плаванием, лыжами, поэтому есть какие-то 
навыки.

В прошлом году велосипедист 
на своем железном коне доехал 
от Кондопоги до Севастополя, 
а о путешествии подробно 
рассказывал в социальных сетях. 
За 34 дня он преодолел 4 тысячи 
километров и пересек 13 регионов 
страны.

– Где ночуешь во время путешествий?
– Когда ездил в Крым, два раза жил в гостинице. Но 

это была вынужденная мера. Первый раз попал под ливень 
жуткий – промокли палатка и спальник, на улице невоз-
можно было уже ночевать. А второй раз меня пригласили 
на ночлег в гостиницу бесплатно. Один мой подписчик 
договорился с хозяином, это был его друг, я не планиро-
вал. Обычно у меня чисто походный стиль – палатка, при-
рода. Люблю это. Останавливаюсь иногда у людей, когда 
приглашают. Прямо на дороге, было такое, познакомились, 
разговорились, и все.

– Как ты знакомишься с людьми в дороге? 
– Многие сами находят меня, видимо, по хештегам. Из 

разных городов люди пишут – из Новосибирска, Казани, 
Саратова. Как-то меня находят и приглашают к себе уже 
сейчас. Я буду у них через три месяца, через пять, а они 
уже ждут.

– Не страшно ночевать у незнакомцев?
– У меня поход в целом, можно сказать, небезопасный. 

Я же по трассе еду. О таких мелочах не задумываешься. 
Но всегда стараюсь сфотографироваться заранее и выло-
жить в блог, чтобы люди знали где я, у кого ночую. Или 
родителям говорю.

– Как родители реагируют на твои поездки? 
Не переживают?

– Мне кажется, они уже привыкли. Я начал ездить в 
апреле прошлого года. Первые походы были на три-пять 
дней, я уходил, не предупредив родителей. Они узнавали 
уже, когда две ночи дома не ночевал. Про первый большой 
поход, до Крыма, я сначала родителям рассказал зачем-то, 
хотя прекрасно знал, что они будут отговаривать. Так и 
было, отговорили. Я перенес старт на два дня и все равно 
выехал, их не предупредив. Сказал только старшему брату: 
«Я поехал, если что, выручай». А родители узнали только 
на третий день похода. Конечно, ругались, переживали. Но 
сейчас уже проще. Опыта намного больше, они спокойнее 
к этому относятся.

– Все знают, что путешествия – дорогое удоволь-
ствие. Как можно позволить себе объехать всю страну?

– В прошлом году для поездки до Крыма я копил, 
долго работал. У меня были средства на весь месяц, я 
знал, что справлюсь. В этом году я тоже копил, но на 
всю поездку накопить не смог. Грубо говоря, сейчас 
финансов на три месяца. Путешествие продлится меся-
цев шесть-восемь. Сейчас начали появляться спонсоры: 
помогли детали для велосипеда закупить. Надеюсь на 
их поддержку в пути.

Бывает, что подписчики скидывают деньги. За счет 
донатов, можно сказать, я купил новый телефон. Старый 
разбил под Новгородом: он выпал из руки и попал под фуру. 
Люди откликнулись сразу, переживали, как я буду снимать, 
выкладывать контент. В итоге я купил новый телефон, а 
подписчики мне его стоимость целиком компенсировали. 
Я даже не просил, кто-то в комментариях предложил, все 
поддержали, сказали привязать карту к шапке профиля, и 
полетели донаты. То есть люди большую активность про-
являют. Я сильно не хочу на это опираться. Если донаты 
будут, то здорово, если нет, буду справляться так.

– Сколько денег нужно для такой поездки?
– Я рассчитываю тратить 500 рублей в день на питание. 

Этого вполне хватает. Понятное дело, ни в какие столовые 
не заезжаю, сам все готовлю. Я более-менее умею готовить 
и еду с продуктами везу в рюкзаке. Меня это устраивает. На 
еде сильно экономить нельзя, поэтому стараюсь питаться 
правильно.

Готовлю обычно на горелке – это удобнее и время эко-
номит. Ем разное, но чаще всего гречу (люблю ее), рыбные 
или мясные консервы и овощи частенько. Орехи стараюсь 
есть для суставов.

Велосипед я купил за 48 тысяч. Это мой первый дорогой 
велосипед (до этого было 10 дешевых). Покупал в мае, уже 
дважды ремонтировал. Прошел на нем около восемь-девять 
тысяч километров. Сейчас он должен проехать еще 17 ты-
сяч. Можно купить велосипед даже за 300 тысяч. Я считаю, 
что если он меня полностью устраивает, то цена не важна.

– Ждать ли фильм из твоего путешествия? 
– Для этого надо что-то снимать специально. Не просто 

из фотографий и историй склеивать видео, а снимать именно 
для фильма. У меня появилась экшен-камера, буду исполь-
зовать ее. Но надо себя заставлять постоянно. В дороге это 

делать тяжело, камеру нужно всегда при себе держать. По-
стараюсь в этот раз что-то сделать.

В своем блоге в соцсетях Михаил 
рассказывает о каждом дне 
в пути, выкладывает фотографии 
понравившихся ему мест и 
короткие видео. Публикует 
материалы о том, какое снаряжение 
берет с собой, какие города 
собирается посетить, 
с какими людьми встречается 
по дороге, и делится своими 
мыслями.

– Когда планируешь выехать и почему решил 
начать зимой?

– Планирую в начале февраля. Скорее всего, 2-го. В 
Севастополе буду 29 января, будет несколько дней, что-
бы исследовать город. Сейчас в Севастополе 5-7 граду-
сов, нет снега. Я так распланировал, что в морозы вообще 
не попадаю. По Сибири уже поеду летом. Мне главное – 
успеть до забайкальских морозов, до сентября – октября, 
потому что в Хабаровске уже снег может выпасть. Поэтому 
так рано начинаю. Отчасти поэтому я выезжаю из Севасто-
поля. Оттуда можно раньше выехать, чем из Карелии. У нас 
до апреля можно даже не дергаться.

***
Если путешествие пойдет по плану, то Михаил не 

собирается сразу возвращаться домой. Из Владивостока он 
хочет отправиться в Китай и уже там продолжить свой трип 
на велосипеде. Но это уже другая история.
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MORE
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Марина Ноженко органично дополня-
ет красоту острова Кижи. Ей идет сарафан, 
она хорошо смотрится в лодке-«кижанке». 
Девушка с веслом – это про нее. Она 
выигрывает в крутых конкурсах, хотя 
ненавидит соревнования. Ей нравятся море 
и запах жженой резины. Она все знает о 
«Формуле-1», а Кими Райкконена однажды 
дерзко назвала «старым бродягой». Трудно 
поверить, но все это правда.

Марина значит «морская». Говорит, что в 
этом году случилось немыслимое – она обо-
шла на своей протекающей лодке-«кижанке» 
всех соперников-мужчин на Кижской регате. 
Радость от победы оказалась сильнее, чем 
после признания ее лучшим гидом России 
на всесоюзном конкурсе.

Не меньше моря Марина любит рал-
ли. Ежегодно она помогает в проведении 
соревнований «Формулы-1», а с недавних пор 
получила сертификат судьи по автоспорту 
третьей категории. Обаяние Марины – это 
тоже фантастический талант.

«Гадюка – 
очень интересное существо»

– Марина, вы сказали, что это ваше 
платье счастливое. Почему?

– Был в моей жизни момент, когда нуж-
но было готовиться к съемкам суперфинала 
конкурса «Лучший гид России» в Москве. 
Мастерица из Петрозаводска Анна Корзунина 
сшила мне платье, в котором я почувство-
вала себя собой. Платье оказалось счастли-
вым, потому что в нем я одержала победу в 
суперфинале общероссийского конкурса. До 
сих пор переживаю: соответствую ли этому 
званию, когда выхожу на экскурсии? Когда 
меня так представляют на острове Кижи, я 
начинаю думать, что должна сделать что-то 
необычайное: начать жонглировать апельси-
нами, встать на руки или провести экскурсию 
на китайском. На самом деле у нас на острове 
великолепный коллектив высококлассных 
гидов, прекрасная школа экскурсоводов, а 
я одна из них.

Для меня подготовка к экскурсиям – это 
постоянный поиск. Каждый год я нахожу 
новую тему для изучения. Например, я много 
знаю теперь о гадюках. Гадюки любят остров 
Кижи. В 2007 году, когда я приехала сюда 

работать, они меня очень пугали. Тогда я 
решила, что если количество встреч со змеями 
на тот период будет больше, чем мне лет, то 
я узнаю все о противнике. Я встретила тогда 
намного больше змей (жаркое было лето) и 
засела за научные труды. Выяснилось, что 
гадюка – это очень интересное существо, я 
давно перестала их бояться и с огромным 
удовольствием рассказываю о них туристам.

– Вы прекрасно смотритесь и на 
подиуме, и в хлеву крестьянина Елиза-
рова. Азартный человек?

– Я человек азартный и неравнодушный. 
Мне интересны многие вещи, и поэтому у 
меня всегда глаз горит. Периодически при-
ходится преодолевать страхи, но мне инте-
ресно бороться с ними. Я, например, очень 
боюсь всяческих состязаний и конкурсов. 

Ни за что добровольно не соглашусь сейчас 
соревноваться.

– А как же конкурс на лучшего гида 
страны?

– Это было ответственное поручение по 
работе. Я думала: «Боже мой, у меня ничего 
не получится, но отступать нельзя». Думаю, 
мне повезло, что я победила. Могу сказать, 
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что волнение у меня присутствует всегда –
накануне конкурса, экскурсии или концерта 
в любимом ансамбле «Тойве», где я танцую 
уже 18 лет.

Девушка с веслом

– Вы работаете в отделе праздников. 
Это более ответственно, чем работать 
в отделе будней? Какой ваш любимый 
праздник?

– «Экзамен для меня всегда праздник, 
профессор!» Так сложилось, что работа 
нашего отдела по организации праздников 
– это будни, потому что в активный тури-
стический сезон мы должны раз в неделю 
выдавать яркое событие, перформанс. Подго-
товка праздника – это такие суровые трудовые 
будни. Праздник для организатора праздника 
начинается тогда, когда праздник закончился 
и можно выдохнуть.

Самый мой любимый кижский праздник 
– это «Кижская регата», замечательная тради-
ция острова и всего Заонежья. Я веду регату 
и лично участвую в гонке. Девушка с веслом. 
Действительно, у нас на веслах в Заонежье 
сидели барышни. Это было обусловлено тем, 
что в теплое время года пастбища располагались 
не возле домов, а на небольших островках. Туда 
скот вывозили на лодках, на больших соймах. 
Прекрасное решение: пастуху платить не надо 
за пригляд, и скотина никуда не денется. Но 
доить нужно было самим барышням – у мужчин 
были другие заботы. Поэтому увидеть женщи-
ну на веслах было привычной картиной. И у 
нас в «Кижской регате» принимают участие 
барышни, правда, единицы. Когда я приехала 
на Кижи, принять участие в регате стало моей 
мечтой. Я долго искала лодку, соратницу, и вот 
звезды сошлись, и я начала грести. Я помню, 
как мы с моей коллегой, мастерицей Юлией 
Селиной, садились на весла с одной целью – 
не посрамить женский пол, достойно прогрести, 
достойно покинуть плавсредство и не более. А 
в этом году случилось несусветное событие.

У нас на «Кижской регате» на равных 
сражаются мужчины и женщины, поэтому 
о призовых местах мечтать не приходится. 
И в моем мире барышни – это слабый пол, 
побеждать в таких соревнованиях должны 
мужчины. Для меня важно было прийти не 
последней, а поскольку у меня еще протекала 
лодка, я решила поторопиться. После гонки 
я вернулась к микрофону: «Уважаемые го-
сти… Закончились показательные заплывы… 
Сейчас судейская бригада…» Комично это 
выглядело. Когда зачитывала результаты 
регаты, вовсю радовалась за победителей и 
вдруг увидела свою фамилию! Оказывается, я 
заняла первое место! Я горжусь этим гораздо 
больше, чем победой в конкурсе «Лучший 
гид России».

– Это потому, что вы капитанская 
дочка!

– Да, папа мой – капитан Евгений Викто-
рович Ноженко. С детства он рассказывал 
о своих приключениях, морях, романтике 
дальних городов… Сейчас это неотъемле-
мая часть моей жизни: большие парусники, 
регаты, морская болезнь, без этого я не пред-
ставляю своей жизни. Я думаю, что все мы, 
жители Карелии, у которых всегда перед 
глазами водная гладь, единомышленники. 
Когда я на воде, чувствую себя в родной сти-
хии. Одно имя Марина, «морская», говорит 
за себя. За имя тоже спасибо папе, который 
назвал меня в честь моря. Море навсегда в 
моем сердце.

– В качестве кого вы путешествуете 
по воде?

– В качестве скромной ученицы. 
В современной терминологии есть такое 
понятие – трейниз. Это одна из разновид-
ностей туризма, когда ты можешь побыть в 
составе экипажа. Меня привлекают большие 
парусники, знаменитые, такие как «Седов», 
«Мир», «Надежда», «Крузенштерн»… Можно 
стать частью экипажа, рядовым матросом. Не 
отоспаться с утра – у тебя вахта: камбузная, 
когда ты отвечаешь за приготовление пищи 
для экипажа, боцманская, когда ты драишь 
гальюны и палубу – все должно быть идеаль-
но чисто. Это работа со снастями – нужно 
знать предназначение каждой веревочки, 
там много нюансов. Не просто ты зашла на 
парусник, стоишь красивая и любуешься 
пучиной морской. Нет, приходит штурман-
ская вахта, и ты встаешь за штурвал. В общем, 
это морская жизнь. И иногда она трудная.

У меня есть секрет: я всегда представ-
ляю себе, что могло быть хуже. Во многих 
ситуациях в жизни это помогает. В одну из 
ночей моей вахты разыгрался такой серьез-
ный шторм. Я сижу на палубе, корабль качает, 
но при этом пронзительная красота, падают 
звезды, и загадываешь только одно: чтобы 
тебе стало немного легче, потому что сейчас 
нужно вставать и нести вахту. Я спросила 
у мужчин: «Вы уверены, что я, блондинка, 
справлюсь?» Но там сказали: «Твоя очередь, 
ты должна». Как в любой жизненной ситуа-
ции, когда бросают на какую-то амбразуру, 
сначала сильно боишься, потом собираешься 
и делаешь. И я встала, вспомнила все советы, 
и все получилось.

Судья третьей категории

– Как вы попали на «Формулу-1»?
– Мне доверили представлять Карелию 

в период проведения Олимпийских игр в 
Сочи. Я рассказывала гостям Олимпиады 
про карельскую культуру, замечательные 
кижские храмы. И вдруг я узнаю, что на 
территории Олимпийского парка будет про-
ходить один из этапов «Формулы-1». Боже 
мой! Это же шанс увидеть все своими гла-
зами! Но, когда я узнала о финансовой сто-

роне вопроса, сильно расстроилась: билеты 
очень дорогие, дорогой вид спорта. Я поняла, 
что мне придется отступиться от мечты. Но 
отступиться от мечты и Марина Ноженко 
– это несовместные понятия, ведь если ниче-
го не делать, ничего и не произойдет. Если 
мечтаешь, то к своей мечте нужно идти. 
И я, узнав, что на «Формуле-1» требуются 
волонтеры, наудачу написала.

Очень хорошо сработало образование: я  
историк и переводчик с английского. Я нача-
ла с того, что сидела на вышке с мегафоном. 
У нас был инструктаж, и всех спрашивали: 
«Кто хочет работать с мегафоном? Кто хо-
чет быть громким, чтобы его все слышали?» 
И все сжались, а я подумала: «Пойду!» Да, 
страшно, но ничего, так интереснее. И вот 
села с мегафоном, ощутила полную свободу 
действий. Наверное, я обратила на себя вни-
мание. А мне всегда хотелось проникнуть 
поближе к машинам, ощутить запах жженой 
резины, моторы… И вот свершилось чудо, 
и меня взяли прямо туда – к гаражам, в бок-
сы. Сначала волонтером-переводчиком, а со 
временем я превратилась в сотрудника авто-
дрома с зарплатой. Раз в году я беру отпуск 
на своей основной работе и из сотрудника 
музея «Кижи», специалиста по просветитель-
ской работе, превращаюсь в администратора 
сервиса техподдержки команд «Формулы-1», 
«Формулы-2», «Формулы-3».

Я получаю несказанное удовольствие от 
того, что вижу всех звезд, гонщиков. На-
чав работать с закулисьем автомобильного 
спорта, я поняла, что самые главные герои 
гонок – это механики и инженеры. Иногда 
говорят, что гонка была неинтересная – никто 
не столкнулся, не вылетел с трассы, никаких 
волнений. А я понимаю, что всякий раз, когда 
машина разбивается, по частичкам собирать 
ее будут механики. Это тяжелый труд, и я 
хочу, чтобы таких моментов было поменьше.

У нас в Карелии тоже очень много 
хорошего происходит. Здесь свои страсти, 
свой адреналин. В пандемию я, как и все, 
застряла дома. Поскольку в любой ситуации 
надо находить плюсы, я начала совершать 
свои первые шаги на пути к автоспортивному 
судейству. Познакомилась с нашим земля-
ком Ильей Владимировичем Ларининым, 
судьей всероссийской категории. Он мно-
го лет приезжает на «Формулу-1» и другие 
соревнования. Я начала учиться – семина-
ры, экзамены, потом стажером попробова-
ла работать. И оказалось, что в этой жизни 
постижимо все. Невероятно, но вот приказ 
администрации Петрозаводского городского 
округа о присвоении мне категории! Марина 
Ноженко, хохотушка, веселушка, болтушка, 
стала судьей третьей категории. Я работаю 
на ралли-спринтах, и это такой потрясающий 
мир! Очень интересно.

«Где ты пропадал, 
старый бродяга?»

– Вы действительно перевели био-
графию гонщика Кими Райкконена?

– Кими Райкконен, финский легендарный 
пилот «Формулы-1», чемпион мира, – это 

мой любимый гонщик. Он очень естествен-
ный и харизматичный человек, у него море 
поклонников по всему миру. И вот вышла 
его биография на финском языке. Я изучала 
финский, когда выходила в массовых сценах 
в Национальном театре. Для нас организо-
вывали курсы финского языка, чтобы мы 
лучше понимали, что происходит на пло-
щадке. Но мои знания за годы без практики 
оказались утеряны, а прочитать биографию 
очень хотелось.

На добровольных началах я сотрудничала 
с пабликом, посвященным миру автоспорта, – 
переводила какие-то интервью с гонщиками. 
И вот мне предложили стать частью коман-
ды, которая взялась переводить биографию 
Кими Райкконена с английского на русский. 
К сожалению, наш перевод не был взят, но 
мы его все же выпустили ограниченным 
тиражом, не для продажи, конечно.

«Потом я взяла эту книгу 
на «Формулу-1» и получила 

автограф»

– Есть еще прекрасная история, как 
вы к нему обратились!

– Прозвище Кими Райкконена – Айсмен. 
Он закрытый человек, не реагирует на толпы 
поклонников. Его можно понять: личное про-
странство – это святое. И я не могла мечтать, 
чтобы он обратил на меня внимание, но мне 
очень хотелось получить его автограф. И 
однажды он проходил мимо, а я заранее уже 
подготовила речь на финском: «Здравствуйте, 
меня зовут Марина, я живу в Карелии, ваша 
соседка. Вы классный гонщик, дайте авто-
граф!» И вот он идет, и, конечно, я обмерла 
и забыла все слова. Понимаю только, что вот 
он сейчас пройдет, и все. Я же не буду потом 
бегать за ним хвостиком. И единственное, что 
в тот момент мне пришло в голову, это реплика 
на финском языке из спектакля «Коробейни-
ки», в котором я принимала участие: «Где ты 
пропадал, старый бродяга?» Пан или пропал. 
Все или ничего. Финский у меня, думаю, да-
лек от совершенства, но я ее, как на сцене, 
произнесла с эмоцией. И вот эта дерзость 
сработала. Он не ожидал, повел бровью… И 
этого мгновения, когда он остановился, мне 
хватило, чтобы сказать: «Вот, будьте добры, 
автограф!» Поведение, конечно, несолидное.

Кими Райкконен ушел из большого спорта. 
В этом году в Сочи на «Формуле-1» я пони-
мала, что вижу его последние мгновения (со 
мной все в порядке). Проходил парад пило-
тов, когда они все на грузовиках проезжают 
перед трибуной и машут поклонникам. Место 
моей работы на треке – 13-й поворот, там нет 
зрительских трибун. (Поворот очень интерес-
ный, там постоянно что-то происходит.) И там 
гонщики просто едут, не машут никому, а про-
сто общаются между собой. И я во всю мощь 
(а голос у меня громкий) закричала: «Кими! 
До свиданья!» На финском. И он услышал. 
Было очень приятно – он повернулся и по-
махал мне. Многие авантюры в моей жизни 
случаются под девизом: «Почему бы нет?» 
Почему бы нет? Вперед!

Пленка, мультиэкспозиция. Марина Ноженко и восточная женщина

Пленка, мультиэкспозиция. Марина Ноженко и римская женщина
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29 сотрудников «Карельского 
окатыша» уволили за появление 

на работе в нетрезвом виде 
Руководство предприятия планирует в этом году усилить контроль. 
29 сотрудников «Карельского окатыша» уволены в 2021 году за то, что находились на 

работе в состоянии алкогольного опьянения, сообщает паблик предприятия.
Один из вопиющих случаев произошел в октябре. В ночную смену водители само-

свалов заметили, что машинист экскаватора выполнял опасные действия, и сообщили об 
этом мастеру. Первые же замеры показали, что водитель сильно пьян.

В свое оправдание машинист экскаватора сказал, что узнал о трагических событиях 
в семье и переборщил с валерьянкой.

Даже одним приходом на работу в нетрезвом виде можно перечеркнуть свою карьеру 
на предприятии, какой бы успешной она до этого ни была. Так произошло с одним из 
работников цеха подготовки производства с многолетним стажем, который не прошел 
алкотестер.

Для коллектива это событие стало шоком. За много лет работник зарекомендовал 
себя только с положительной стороны. Он целеустремленный – самостоятельно прошел 
обучение, чтобы замещать мастеров, и активно участвовал в жизни цеха. К тому же найти 
специалиста его профессии очень сложно. Но правила для всех одинаковы.

Сейчас на комбинате установлено 67 алкотестеров. В этом году меры усилятся. 
Алкоконтроль в обязательном порядке будут проходить и все работники подрядных орга-
низаций, а также водители транспортных средств, доставляющие грузы на предприятие.

Житель Сортавалы может 
лишиться свободы за удар 

пакетом молока 
Мужчина нанес легкий вред здоровью бывшей супруге во время конфликта.
На 43-летнего сортавальца завели уголовное дело за удар пакетом молока. Подроб-

ности сообщили в МВД Карелии. Участковый выяснил обстоятельства происшествия, 
которое случилось осенью в Приладожье.

Женщина возвращалась домой вечером с ребенком. Она встретила бывшего супруга, 
который шел из магазина с продуктами. Начался конфликт. Женщина просила оставить 
ее в покое. Тогда подозреваемый выхватил из пакета литровую пачку молока и ударил 
потерпевшую в затылок.

Женщина получила травму, ей потом понадобилось лечение. В отношении мужчины 
возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
предметом, используемым в качестве оружия». Фигурант ранее уже привлекался к уго-
ловной ответственности. Дознание продолжается.

Искала работу, но попалась 
в лапы обманщиков 

Женщина скачала приложение, чтобы зарегистрироваться в неизвестном электрон-
ном кошельке. В итоге женщина потеряла 8 500 рублей.

В полицию Петрозаводска обратилась 51-летняя горожанка. Она стала жертвой 
мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Женщина зарегистрировалась на сервисе по поиску работы. Ей поступил звонок от 
человека, представившегося менеджером сайта. Мужчина предложил заявительнице 
подработку. Обсудить детали он посоветовал по видеосвязи в приложении, которое 
потерпевшая установила. Женщину убедили, что для трудоустройства нужно зарегистри-
роваться в электронной платежной системе и внести залог. Об этом ресурсе горожанка 
ранее не слышала.

Женщина прошла регистрацию и перевела через приложение на счет 8 500 рублей. Во 
время видеозвонка она показала собеседнику информацию, необходимую для доступа 
к электронному кошельку. В итоге потерпевшая потеряла свои деньги. На связь с ней 
больше никто не выходил.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Поддельные сигареты на сумму 
более 5 миллионов рублей нашли 

в Петрозаводске

На складах карельской столицы изъяли 
42 460 пачек без акцизных марок.

Сотрудники таможни и правоохранитель-
ных органов обнаружили на складах Петро-
заводска 42 460 пачек сигарет, сообщили в 
пресс-службе Карельской таможни.

Табачная продукция производства стран 
Евросоюза и Республики Беларусь была без 
акцизных марок РФ и обязательной марки-
ровки средствами идентификации. Розничная 
стоимость превысила 5 миллионов рублей, 
сообщил замначальника таможни Сергей 
Скворцов.

Сигареты изъяли сотрудники МВД. По 
факту незаконной реализации табачной 
продукции усматриваются признаки пре-

ступления по статье «Производство, приоб-
ретение, сбыт продукции без маркировки, 
предусмотренной законодательством РФ». 
Проводится проверка.

Пьяная кондопожанка убила 
ножом сына 

Теперь 45-летней женщине грозит до 15 лет в колонии, пишет пресс-служба След-
кома Карелии. 

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 45-летней кондопожанки, 
которую подозревают по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, нетрезвая женщина у себя дома поссорилась с 20-летним сыном 
и ударила его ножом в область бедра. В результате потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленнице грозит до 15 лет в 
колонии.

Сегежанина оштрафовали 
за убийство собаки молотком 

Мужчина объяснил свой поступок тем, что животное кидалось на людей в подъезде. 
Прокуратура Сегежского района поддержала обвинение по уголовному делу в от-

ношении 38-летнего жителя райцентра. Его признали виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ 
(«Жестокое обращение с животными»).

Суд установил, что в августе 2021 года нетрезвый мужчина не менее трех раз ударил 
собаку молотком по голове и туловищу, после чего животное погибло.

Мужчина свою вину признал полностью, пояснив, что собака в подъезде кидалась на 
людей. Его приговорили к штрафу в сумме 15 тысяч рублей. Приговор суда не вступил 
в законную силу, пишет пресс-служба Прокуратуры Карелии.

Телефонные мошенники начали 
представляться 

сотрудниками УФСБ 
Злоумышленники сообщают абоненту 

о «подозрительных операциях» с его бан-
ковскими счетами, в том числе о том, что 
на его имя «взяли кредит».

УФСБ России по Карелии предупреждает 
жителей Петрозаводска и всей республики о 
мошенниках, выдающих себя за сотрудников 
Федеральной службы безопасности. Преступ-
ники используют подменные номера, в том 
числе дежурной службы УФСБ, и сообщают 
о «попытках неправомерного доступа» к бан-
ковскому счету абонента.

Также злоумышленники пытаются убедить 
собеседника, что на его имя неизвестные взяли 
кредит. При этом мошенники могут отправить 

жертве фото поддельных удостоверений и 
копий повесток о вызове на допрос к следо-
вателю, используя популярные мессенджеры.

ФСБ России не запрашивает по телефону 
какую-либо информацию о расчетных счетах, 
не требует выполнения банковских операций, 
а также не привлекает граждан к поиску зло-
умышленников, пишет пресс-служба силового 
ведомства.

О подозрительных звонках сотрудники 
Федеральной службы безопасности просят 
сообщать в дежурную часть МВД Карелии 
(8 (814-2) 71-54-20), а также звонить на горя-
чую линию банка, в котором абоненты хранят 
свои деньги.

У петрозаводчанки выманили 
почти миллион рублей 

Аферист представился работником службы безопасности банка.
В полицию обратилась 40-летняя петрозаводчанка, которая рассказала, что с ней свя-

зался якобы сотрудник службы безопасности банка. Мошенник напугал собеседницу 
тем, что аферисты, используя доверенность, пытаются похитить имеющиеся у нее на 
счете сбережения. Собеседник рассказал, что по этому факту уже возбуждено уголовное 
дело, а также предложил спасти накопления. Для этого жительнице карельской столицы 
следовало снять все деньги и перевести их на новый, «безопасный» счет.

Эту информацию по телефону подтвердил лжеследователь, который позвонил 
горожанке сразу же после завершения беседы с предыдущим собеседником. Также он 
настоятельно рекомендовал держать в тайне спецоперацию, чтобы не оставить преступ-
ников безнаказанными. Петрозаводчанка выполнила все указания и перевела деньги на 
продиктованный номер банковской карты. Затем о случившемся женщина рассказала 
родственникам, которые объяснили, что она попалась на уловку мошенников. Всего у 
петрозаводчанки похитили 992 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2022 года    № 2/18-7
г. Петрозаводск

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий 
равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, 

при освещении их деятельности региональным 
телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным 
радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2021 году

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию секре-

таря Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
Г. Г. Футрика и обсудив заключение Рабочей группы по установле-
нию результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 
2021 году на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 
17 января 2022 года № 112, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-
ным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным радиоканалом 
«Ретро FM на Онего» в 2021 году (приложение).

2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении 
региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» в 2021 году тре-
бований Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» при освещении деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Респуб-
лики Карелия, в равном объеме.

3. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении 
региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2021 году 

требований Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» при освещении деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, в равном объеме.

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

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

Председатель Центральной
избирательной комиссии 
Республики Карелия   А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия    Г. Г. ФУТРИК

Приложение
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 

от 20 января 2022 года № 2/18-7 
СВЕДЕНИЯ

об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
при освещении их деятельности региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2021 году

Месяц года Телеканал, радиоканал

Наименования политических партий

Карельское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Карельское 
региональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР 
– Либерально 
демократическая 
партия России

Карельское 
республиканское 
отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

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

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

Региональное 
отделение в 
Республике Карелия 
Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

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

Объем эфирного времени (час, мин., сек.)

январь «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

февраль «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

март «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

апрель «САМПО ТВ 360о» 00:01:28 00:01:28 00:01:28 00:01:28 00:01:28 - -
«Ретро FM на Онего» 00:00:17 00:00:17 00:00:17 00:00:17 00:00:17 - -

май «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

октябрь «САМПО ТВ 360о» 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08
«Ретро FM на Онего» 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08

ноябрь «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

декабрь «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Всего 
за 2021 год

«САМПО ТВ 360о» 00:01:36 00:01:36 00:01:36 00:01:36 00:01:36 00:00:08 00:00:08
«Ретро FM на Онего» 00:00:25 00:00:25 00:00:25 00:00:25 00:00:25 00:00:08 00:00:08

В связи с проведением 20 марта 2022 года досрочных выборов главы Деревянского 
сельского поселения, главы Куземского сельского поселения и главы Чалнинского сельского 
поселения Центральная избирательная комиссия Республики Карелия объявляет сбор пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Кемского, Прионежского и Пряжинского районов. 

Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий обладают:

– политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения 
политических партий, в случае если уставом политической партии им делегировано право 
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответству-
ющей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано 
полномочным (руководящим) органом политической партии;

– иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные под-
разделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного 
объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой 
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регу-
лирующим деятельность общественных объединений;

– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– представительные органы муниципальных образований. 
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий представляются в 

период с 28 января по 17 февраля 2022 года в Территориальную избирательную комиссию 
Кемского района (г. Кемь, пр. Пролетарский, 30, тел. 8 (814-58) 5-44-33), Территориаль-
ную избирательную комиссию Прионежского района (г. Петрозаводск, ул. Правды, 14,
 тел. 8 (900) 460-70-24), в Территориальную избирательную комиссию Пряжинского района 
(пгт Пряжа, ул. Советская, 61, тел. 8 (814-56) 3-15-61. 

Перечень и формы документов размещены на сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия www.karel.izbirkom.ru в разделах «Новости» и «Актуальные документы».

Телефоны для справок: 717-543, 717-548.

18 ноября 2021 года вступило в законную силу Апелляционное определение по делу 
№ 66а-1328/2021, в соответствии с которым решение Верховного суда Республики Карелия 
от 12 августа 2021 года отменено и принято по делу новое решение:

в удовлетворении административного иска публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «Россети Северо-Запад») 
о признании недействующим постановления Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 29 декабря 2017 года № 224 «О долгосрочных параметрах регулирова-
ния для филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада» «Карелэнерго», в отношении которого тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки» в части базового уровня подконтрольных расходов, уста-
новленного в строке «2018» приложения 1, в редакции подпункта 1 пункта 1 постановления 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 января 2019 года № 6 
«О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 29.12.2017 № 224», отказать.

13 мая 2021 года вступило в законную силу Апелляционное определение по делу 
№ 66а-378/2021, в соответствии с которым решение Верховного суда Республики Карелия от 14 
января 2021 года отменено в части удовлетворения административных требований открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» о взыскании судебных расходов.

В указанной части принято новое решение, которым в удовлетворении административных 
исковых требований открытого акционерного общества «Российские железные дороги» о 
признании недействующими в части постановлений Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2019 года № 233, от 30 декабря 2019 года № 246, 
от 30 декабря 2019 года № 247 отказано.

В остальной части решение Верховного суда Республики Карелия от 14 января 2021 года 
оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОАО «РЖД» – без удовлетворения.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2022 года   № 2/17-7 
г. Петрозаводск

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

каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, 

региональными телеканалом и радиоканалом в 
декабре 2021 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-

тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию секре-
таря Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
Г. Г. Футрика и обсудив заключение Рабочей группы по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затра-
ченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Республики Карелия, от 17 января 2022 года 
№ 111, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

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

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

3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии 
в эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в 
декабре 2021 года информации о деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Респуб-
лики Карелия.

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

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Каре-
лия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Центральной
избирательной комиссии 
Республики Карелия   А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия    Г. Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

от 20 января 2022 года № 2/17-7 
СВЕДЕНИЯ

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360о» за декабрь 2021 года

Наименование политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час, мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час, мин., сек.)

Бегущая строка 
(час, мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час, мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 

(час, мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 

(час, мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 

(час, мин., сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

в Республике Карелия

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

Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение в Республике 
Карелия Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»
00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» 
в Республики Карелия

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

Приложение № 2
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

от 20 января 2022 года № 2/17-7
СВЕДЕНИЯ

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за декабрь 2021 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час, мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час, мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час, мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 

(час, мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 

(час, мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 

(час, мин., сек.)

Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

Республике Карелия
00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

в Республике Карелия
00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение в Республике Карелия 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

в Республики Карелия
00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества на февраль 2022 года.

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

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

На сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.
ru размещена следующая информация:

– о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, 
необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и 
порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты;

– информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора 
купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на 
оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составля-
ющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи 
электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии 
с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка;

– о внесении изменений в ранее размещенную информацию об отчетах о реализации 
инвестиционной программы АО «ПСК» и об обосновывающих их материалах за III квартал 2021 года;

– о внесении изменений в информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услу-
ги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется метод государ-
ственного регулирования, включая информацию о тарифах на услуги по передаче элек-
трической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликова-
ния решения регулирующего органа об установлении тарифов (размещено Постановление 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24.12.2021 № 193 
«О внесении изменений в Постановление Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 18.12.2020 № 186»);

о внесении изменений в информацию о тарифах на поставку электрической энергии с ука-
занием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника 
официального опубликования такого решения, информацию о цене на электрическую энергию, 
дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством Российской 
Федерации (размещено Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 19.01.2022 № 2 «О внесении изменений в Постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 10.12.2021 № 150»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора) 

на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 
капитального ремонта Республики Карелия

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений
1. Предмет конкурсного 

отбора
Отбор аудиторской организации (аудитора) на проведение 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Фонда капитального ремонта Республики Карелия

2. Наименование 
Организатора 

конкурсного отбора

Министерство строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия 
(далее – Министерство)

3. Место нахождения 
Организатора

185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 1а

4. Почтовый адрес 
Заказчика:

185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 1а

5. Адрес электронной 
почты Заказчика

msrkbuh@karelia.ru

6. Контактный тел./факс 
Заказчика

8 (814-2) 78-32-73

7. Даты и время начала 
и окончания приема 

заявок

Начало срока приема заявок: 28 января 2022 г. 
(9.00 – время московское).
Окончание срока приема заявок: 25 февраля 2022 г. 
(10.00 – время московское)

8. Место приема заявок 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 1а, каб. 309

9. Перечень документов, 
представляемых 
претендентами, и 
требования к их 

оформлению

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
отвечающие следующим требованиям:
а) аудиторская организация является членом в 
саморегулируемой организации аудиторов;
б) срок деятельности организации на рынке аудиторских услуг 
не менее 3 лет. 
Для участия в конкурсном отборе претендент направляет 
Организатору конкурсного отбора запечатанную в конверт 
заявку на участие в конкурсном отборе. 
Заявка должна содержать:
а) сведения о фирменном наименовании претендента, 
его организационно-правовой форме, местонахождении, 
почтовом адресе, номере контактного телефона;
б) предложение в отношении срока проведения аудита и 
денежного вознаграждения за проведение аудита;
в) опись документов.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов (с учетом изменений), 
заверенные подписью руководителя и печатью претендента;
б) копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за тридцать дней 
до даты подачи заявки, заверенная подписью руководителя и 
печатью претендента;
в) документ, подтверждающий полномочия физического лица 
на осуществление действий от имени претендента;
г) документы, подтверждающие членство в саморегулируемой 
организации аудиторов;
д) заверенные подписью руководителя и печатью претендента 
копии квалификационных аттестатов аудиторов – штатных 
специалистов аудиторской организации – на право 
осуществления аудиторской деятельности, выданных в 
установленном законодательством порядке;
е) документы, подтверждающие опыт работы претендента в 
сфере аудиторской деятельности;
ж) копия последней годовой бухгалтерской отчетности 
аудиторской организации.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы, 
подписаны руководителем и заверены печатью претендента

10. Даты, время и место 
проведения процедуры 
вскрытия конвертов с 

заявками

25 февраля 2022 г. (10.00 – время московское). 
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 1а, каб. 302

11. Способы получения 
конкурсной 

документации

На официальном интернет-сайте Министерства 
http://energy.gov.karelia.ru или по адресу места нахождения 
организатора конкурса, указанному в п. 3 настоящего 
извещения, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни 
(перерыв с 13.00 до 14.00) (время московское))

12. Срок, место и порядок 
предоставления 

конкурсной 
документации

Конкурсная документация доступна для ее получения 
любым из указанных выше способов начиная с момента ее 
размещения на официальном Интернет сайте организатора 
конкурса и до момента окончания срока приема заявок, 
указанного в п. 7 настоящего извещения

13. Критерии оценки и 
сопоставления заявок, 

а также величины 
значимости таких 

критериев

Комиссия осуществляет оценку заявок по 100-балльной 
шкале. При этом максимальный балл по каждому критерию 
составляет:
30 баллов – оценка опыта работы претендента в сфере 
аудиторской деятельности;
20 баллов – оценка срока проведения аудита;
50 баллов – оценка финансовых предложений, содержащих 
наименьшую цену проведения аудита.
Победителем конкурсного отбора признается претендент, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.
При наличии нескольких заявок, набравших одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается претенденту, 
подавшему заявку ранее

14. Начальная 
(максимальная) 
стоимость услуг 

аудиторской 
организации 

(аудитора) по договору

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

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) 346-74-94.

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

– судьи Верховного Суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 2 Сегежского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квали-
фикационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 28 февраля 2022 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

Информация для пайщиков КПК «Кредитный союз «Алтея»!
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Алтея», юридический адрес: 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 14, пом. 3, уведомляет о том, что 
в период с 28 февраля по 28 марта 2022 г. состоятся собрания части членов кооператива в 
форме заочного голосования по избранию Уполномоченных на следующих кооперативных 
участках: 

Коопе-
ратив-

ный 
участок 
№ п/п

Кандидатуры Председателей 
и Секретарей собраний части 

членов

Кандидатуры членов Счетной 
комиссии

Кандидатуры 
Уполномоченных

1. Г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 14, пом. 3 (центральный офис)
1.1. Кюршунова Е. В., Богданова М. Н. Григорьева И. А., Парамонова И. А. Видревич А. И.
1.2. Белунов В. П., Галова Ю. С. Григорьева И. А., Парамонова И. А. Коновалов А. И.
1.3. Степанова Е. Н., Богдан Г. М. Григорьева И. А., Парамонова И. А. Кондрашова М. М.
1.4. Бондарик Л. С., Бахвалова Ю. И. Григорьева И. А., Парамонова И. А. Родионова Т. Ю.
1.5. Мартюгов А. И., Мартюгова Н. В. Григорьева И. А., Парамонова И. А. Николаева Н. Р.

2. Г. Пудож, ул. Комсомольская, 5 (обособленное подразделение)
2.1. Михеева С. И., Галстукова А. С. Большакова С. В., Зотеева Н. А. Дьяконова Н. А.
2.2. Павлова В. Н., Романюк Н. Е. Большакова С. В., Зотеева Н. А. Лушина Н. Е.
2.3. Евтушенко С. Н., Кибицкая Т. Ф. Большакова С. В., Зотеева Н. А. Черносвитова Т. Ф.
2.4. Ничипорук З. Н., Орлова Н. Н. Большакова С. В., Зотеева Н. А. Носенко С. В.
2.5. Соболько В. М., Побержина Н. А. Большакова С. В., Зотеева Н. А. Сидорова М. В.

3. Г. Сегежа, ул. Спиридонова, 5, пом. 88 (обособленное подразделение)
3.1. Фокина О. Ю., Сергеева Т. А. Сергеева М. А., Кулева Н. А. Светличная Т. И.
3.2. Лукошков Ю. Н., Шишкина Т. А. Сергеева М. А., Кулева Н. А. Смирнов Р. Е.
3.3. Булаенко И. А., Лейченок Е. Н. Сергеева М. А., Кулева Н. А. Мороз Е. А.
3.4. Попиль Н. И., Ковалева Е. Н. Сергеева М. А., Кулева Н. А. Никулина О. В.
4. Лоухский район, РК, пгт Чупа, ул. Пионерская, 56 (обособленное подразделение)
4.1. Воронова И. Н., Харламова Л. А. Баранова Л. А., Лаврова С. Ю. Масловская Е. А.
4.2. Химанко Л. И., Федюк Е. А. Баранова Л. А., Лаврова С. Ю. Калачева Н. Б.

5. Г. Суоярви, ул. Ленина, 37, пом. 8 (обособленное подразделение)
5.1. Гужиева Я. Б., Окулова Н. А. Трущенкова Д. Ю., Самсонова А. В. Чалкина М. А.

6. Г. Олонец, ул. Урицкого, 12, оф. 5 (обособленное подразделение)
6.1. Абрамова Р. П., Воробьева Н. В. Карпова Н. А., Дубалова С. В. Прокопьева В. Г.

Заполненные бюллетени опускаются в урну по месту проведения собрания части членов 
кооперативного участка, либо направляются простым письмом Почтой России по адресу коопе-
ративного участка, где проводится собрание части членов. Заполненные бюллетени принимаются 
до 17.00 28 марта 2022 г.

С информацией по собранию, персональному составу членов кооператива, имеющих право 
голосовать на том или ином кооперативном участке, кандидатурами Уполномоченных можно 
ознакомиться в рабочее время с 27.01.2022 в офисах кооператива.

Приглашаем пайщиков принять активное участие в собраниях по избранию Уполномоченных!
Правление КПК «Кредитный союз «Алтея»
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Марина БЕДОРФАС
Фото Лидии КОНЧАКОВОЙ

В Петрозаводске 23 января прошли этап Кубка России и чемпионат Карелии 
по зимнему триатлону. Порядка 100 спортсменов из восьми регионов приехали в 
карельскую столицу, чтобы испытать свои силы на снежной трассе.

Любителям зимних видов спорта предстояло преодолеть трассу в три этапа: снача-
ла бег на три километра, затем пять километров на велосипеде и лыжах. Для смены 
спортивного снаряжения для участников была подготовлена специальная транзитная 
зона, в которой припарковали велосипеды и лыжи.

– Классический триатлон включает плавание, велосипед и бег. В зимнем триатло-
не начинается все с бега, затем велосипед и лыжи, зимой у нас плавания нет. Погода 
морозная, но комфортная, в прошлом году пошел снег, в условиях снегопада темп гонки 
был замедлен. А сегодня трасса укатана практически как асфальт, поэтому скорости 
хорошие, – рассказал Михаил Похвалин, председатель Федерации триатлона Карелии.

В гонках участвовали и мужчины, и женщины, также были командные забеги, когда 
два или три спортсмена делили между собой этапы.

В личном зачете лучшим среди мужчин стал Иван Залавцев из Петербурга. Он с боль-
шим отрывом пришел на финиш первым. Признался, что даже не устал, трасса отлично 
подготовлена, и конкуренция не самая высокая.

– Я провел хорошую гонку. В целом доволен, – рассказал Иван. – Триатлоном занимаюсь 
пять лет, а до этого в основном бегал на лыжах.

Учитель физикультуры из Ломоносовской гимназии Петрозаводска Ольга Бородулина 
стала чемпионом Карелия в зимнем триатлоне в своей возрастной группе.

«Поздравляем и гордимся нашим педагогом! Наши учителя физической культуры – 
наша гордость, так как являются примером для подрастающего поколения, покоряя новые 
высоты в профессиональном спорте!» – написали коллеги в паблике гимназии в соцсетях.

Константин Григорьев приехал в Карелию из Петербурга. В зимнем триатлоне у него 
дебют.

– Великолепные гонка, дистанция, просто супер. Обязательно еще приеду. И трасса 
очень понравилась. Вообще, комфортно, я очень доволен. Самое сложное для меня в зим-
нем триатлоне – это бег, остальные два этапа можно проехать и отдохнуть. А в беге надо 
постоянно крутить ногами, – поделился впечатлениями Константин.

Все участники соревнований на финише получили памятные сувенирные медали из 
шунгита.

Второй этап – велосипед

Медаль из шунгита

Первый этап – бег

Бегом Бегом 
по снегупо снегу

Третий этап – лыжи
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