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27 января Секретарь Совета безопасности России 
Николай Патрушев и Глава Карелии Артур Парфен-
чиков дали старт строительству цифровой верфи 
на территории Онежского судостроительно-судоре-
монтного завода в Петрозаводске. В честь этого со-
бытия заложили памятную капсулу с информацией о 
том, как преобразится предприятие после глубокой 
модернизации. В этот же день на заводе спустили на 
воду первое судно-краболов.

В церемонии приняли участие директор завода 
Владимир Майзус, депутат Госдумы России Валенти-
на Пивненко, сенатор от Карелии в Совете Федерации 
Александр Ракитин, Председатель Законодательного 
Собрания региона Элиссан Шандалович, представители 
федеральных ведомств и организаций.

Решение о модернизации Онежского судостроительно-
судоремонтного завода было принято Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным по предложению Николая 
Патрушева, возглавлявшего Государственную комиссию 
по подготовке к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия.

– Еще недавно, готовясь к празднованию столетия 
Республики Карелия, мы решали вопрос о возобнов-
лении работы Онежского завода, а сегодня переходим 
к его модернизации, созданию принципиально нового 
и современного предприятия. Проект не имеет анало-
гов, – сказал Николай Патрушев. – Хотел бы отметить 
целенаправленную и слаженную работу Министерства 
транспорта России, Федерального агентства морского и 
речного флота, а также федерального государственно-
го унитарного предприятия «Росморпорт». Всемерная 
поддержка оказывается заводу Главой Республики 
Артуром Олеговичем Парфенчиковым и всеми органами 
Республики Карелия, которые имеют к этому отношение.

Проект модернизации разработал Санкт-
Петербургский государственный морской технический 
университет совместно с акционерным обществом «Центр 
технологии судостроения и судоремонта» и проектной 
фирмой «Союзпроектверфь». Финансировало подготов-
ку проекта федеральное предприятие «Росморпорт».

 (Окончание на стр. 2)

Фото Сергея Юдина
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Первая в России: цифровую верфь строят 
в Петрозаводске

Фото Сергея ЮДИНА 

Модернизацию на Онежском судостро-
ительно-судоремонтном заводе планиру-
ется провести до 2024 года. На предпри-
ятии внедрят цифровое сопровождение 
строительства судов, роботизацию и 
автоматизацию процессов производства. 
Количество построенных судов должно 
увеличиться с трех до десяти ежегодно. 
Цифровая верфь будет строить суда типа 
«река-море», а также суда технического и 
вспомогательного флота.

В рамках проекта построят блок корпус-
ных цехов площадью более 25 тысяч квадрат-
ных метров, контрольно-пропускной пункт, 
центр обработки данных, очистные сооруже-
ния, а также реконструируют существующий 
стапель. Для управления предприятием будет 
использоваться интегрированная информа-
ционная система цифрового производства. 
Модернизация завода позволит создать 
не менее 500 дополнительных рабочих мест.

– В Петрозаводске начинается строи-
тельство самой современной, передовой 
верфи в России. Хочется выразить искрен-
нюю благодарность Николаю Платоновичу 
Патрушеву, который, возглавляя комиссию 
по подготовке к празднованию столетия 
республики, сделал все, чтобы возродить сам 
завод. Мы отпраздновали столетие респу-
блики, а импульс, который дан комиссией, 
продолжается: начинаются новые стройки, 
рождаются новые проекты, – отметил Артур 
Парфенчиков.

На реализацию проекта федеральный 
центр предусмотрел более 5 миллиардов 
рублей. В конце 2021 года предприятию 
выделено 1,3 миллиарда рублей. Контракт на 
выполнение строительно-монтажных работ 
заключен в декабре с «Военно-строительной 
компанией».

В этот же день, 27 января, на заводе спус-
тили на воду краболовное судно «Капитан 
Александров». Это первое из семи судов-
краболовов, которые будут построены на 

карельском предприятии по заказу группы 
компаний «Русский краб».

Договоры о строительстве семи судов, 
предназначенных для вылова и перевозки 
живого краба, подписаны заводом и груп-
пой компаний «Русский краб» 31 января 
2020 года. Проект краболовных судов CCa 
5712LS разработан в компании «Дамен 
Инжиниринг» (Санкт-Петербург).

Все суда должны построить в течение 
пяти лет – с 2020-го по 2024 год. Они предна-
значены для работы в бассейнах Охотского 
и Берингова морей.

Серия краболовных судов самая большая 
не только в новейшей истории завода, но и 
всей промышленности Карелии. Как отме-
тил председатель совета директоров группы 
компаний «Русский краб» Глеб Франк, спе-
циализированные суда для промысла краба 
раньше не строились не только в России, 
но и в других странах. 

Суда оборудуют специальными RSW-
танками, то есть бассейнами, сохраняю-

щими улов в охлажденной морской воде 
до нескольких суток без потери качества. 
Потребитель получает с одного такого судна 
до тонны натурального, а не мороженого 
продукта.

Судно по проекту имеет большую 
кормовую палубу для хранения ловушек. 
После сортировки улова самки и молодняк 
краба возвращаются в море, а разрешенный 
к промыслу самец краба отправляется в 
помещение для взвешивания на главной 
палубе, из которого живой краб в клетках 
помещается на хранение в одном из девяти 
RSW-танков.

Строительство судов стало возмож-
ным в рамках закона «квоты в обмен на 
инвестиции», который был разработан по 
поручению Владимира Путина. Задача 
этого закона – вернуть в Россию деньги, 
заработанные на рыбном промысле, для 
расходования их на строительство новых 
судов, развитие действующих и возведение 
новых судостроительных заводов.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Памятная капсула в честь старта модернизации завода Первое судно-краболов

Новый командно-диспетчерский 
пункт аэродрома «Петрозаводск» 

заработает в апреле 
В ходе визита в Карелию Секретарь 

Совета безопасности РФ Николай Патрушев 
посетил новый командно-диспетчерский 
пункт аэродрома «Петрозаводск». 

Напомним, что в 2020 году в аэропорту 
«Петрозаводск» открылся новый аэровокзал 
с пропускной способностью 300 пассажиров 
в час. Он построен по федеральной целевой 
программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2023 года» под патронатом 
Госкомиссии по подготовке к 100-летию 
Республики Карелия. После модерниза-
ции аэропорта значительно увеличились 
количество и география полетов и появи-
лась необходимость строительства нового 
здания командно-диспетчерского пункта. 
Он предназначен для организации полетов 
воздушных судов.

– На объекте завершены все строительно-
монтажные работы. Перевод на полное 
управление из нового здания запланирован 
на 21 апреля 2022 года, – доложил началь-
ник петрозаводского Центра управления 
воздушным движением Алексей Скибин.

Николай Патрушев и Артур Парфенчиков 
осмотрели помещения пункта: зал управле-
ния воздушным движением, диспетчерский 
зал, помещения для тренировок, поднялись 
на 5-этажную вышку.

В здании полностью смонтировано 
современное оборудование для управления 
гражданской авиацией: диспетчерские и 
навигационные пульты, комплексы докумен-
тирования и воспроизведения информации, 
тренажеры. Всего в центре будут работать 
более 100 человек, из них 32 диспетчера, ко-

торые сейчас проходят обучение. Стоимость 
объекта – 890 миллионов рублей.

Напомним, также в аэропорту в рамках 
ФЦП реконструировали инженерные соору-
жения, взлетно-посадочную полосу. Аэро-
порт оснащен современной радиомаячной 
системой посадки типа ILS-2700 и системой 
ближней навигации DVOR2000/DME, кото-
рые обеспечивают заход воздушного суд-
на с двух направлений, а также повышают 
безопасность посадки воздушных судов в 
условиях плохой видимости.

Глава Карелии вручил орден 
«Сампо» Николаю Патрушеву

Высшей государственной награды Карелии Секретарь Совета безопасности страны 
удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие республики. С 2013 года 
Николай Патрушев возглавлял Госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия 
образования Республики Карелия. 

Благодаря работе госкомиссии построены Президентское кадетское училище, новый 
терминал аэропорта, перинатальный центр, Музей Карельского фронта. На площадке 
Онежского тракторного завода запущено производство современной лесозаготовительной 
техники «Амкодор-Онего», модернизируется судостроительно-судоремонтный завод, в 
Кондопоге создано Государственное училище олимпийского резерва

– От всех жителей республики огромная вам благодарность за эти объекты. Мы пом-
ним и всегда вас ждем в Карелии. Это часть вашей души, часть вашей жизни, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Напомним, что в 2018 году по инициативе Артура Парфенчикова депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли изменения в закон о госнаградах республики, согласно которому 
высшей государственной наградой Карелии является орден «Сампо». Награда присуждается 
за особо выдающиеся достижения и заслуги перед республикой и ее жителями.
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Амбулаторию в Салми капитально 
отремонтировали

В поселке Салми Питкярантского района 
завершился капитальный ремонт врачебной 
амбулатории, которая обслуживает более 
3,2 тысячи человек. 

Ремонт начался в 2020 году в рамках 
программы модернизации первичного звена 
здравоохранения и проходил в два этапа. 
На первом этапе были отремонтированы 
фасад здания и крыша, заменены окна и 
входные двери. 

На втором этапе капитально отремон-
тировали помещения внутри амбулатории. 
Здесь заменили напольное покрытие, ком-
муникации, в том числе электрику, устано-
вили новые двери и окна, покрасили стены, 
потолки. После ремонта крыши провели 
работы по устранению плесени во внутрен-
них помещениях. Мебель также полностью 
обновили. На ремонт учреждения было вы-
делено почти 15 млн рублей. 

Госдолг сократился на 4 миллиарда рублей 
На начало года общая сумма республиканского долга составила 19,8 млрд рублей.
За минувший год объем государственного долга удалось сократить на 4 млрд рублей, 

или 17% от общего объема задолженности. Таким образом, на начало 2022 года общая 
сумма долга составила 19,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства.

В 2021 году Карелия заключила соглашение с Минфином России о бюджетном 
кредите по сниженной ставке. Полученные деньги направили на погашения кредитов 
банков, облигационных займов и долгов муниципальных образований.

Заключив это соглашение, Карелия приняла на себя обязательство поддерживать 
определенный уровень коммерческого долга. По условиям его объем не должен пре-
вышать 25% объема собственных доходов консолидированного бюджета. На конец 
прошлого года этот показатель составил всего 4,6%.

Долговая нагрузка бюджета – отношение объема государственного долга к фак-
тическому годовому объему налоговых и неналоговых доходов бюджета – составила 
49,6%, что значительно ниже показателя, установленного соглашением с Минфином 
России о реструктуризации бюджетных кредитов (80%).

Все долговые обязательства Республики Карелия исполнены в срок. Просроченная 
задолженность отсутствует.

Мощность главной карельской электромагистрали 
увеличили в полтора раза 

Министр энергетики РФ дал старт вто-
рой цепи Кольско-Карельского транзита на 
подстанции «Петрозаводск».

25 января министр энергетики России Ни-
колай Шульгинов вместе с Главой Карелии 
Артуром Парфенчиковым и генеральным 
директором «Россетей» Андреем Рюминым 
запустили вторую цепь Кольско-Карельско-
го транзита на подстанции «Петрозаводск». 
Электромагистраль протяженностью около 
1 100 км стала самым крупным проектом в 
Единой энергетической системе страны за 
последние несколько лет.

«Повышена надежность потребителей и 
сетевых объектов. Проведена реконструк-
ция подстанций. Транзиты работают теперь в 
совершенно другом режиме, любое отклю-
чение плановое, неплановое не приводит к 
снижению надежности. Мы считаем, что это 

масштабнейший проект, мы долго ждали его 
завершения», – сказал Николай Шульгинов.

Транзитная линия проходит через всю 
Карелию из Мурманской области в Ленин-
градскую. Магистраль идет параллельно 
первой цепи, которую создали более 30 лет 
назад. Ее мощности уже стало не хватать, 
особенно сильно от этого страдала Кольская 
атомная электростанция. Теперь возможность 
передачи мощности выросла в 1,5 раза – до 
615 МВт.

«Для Карелии это важный проект. Мы 
делаем более надежным электроснабжение 
на территории республики. У нас есть теперь 
запасы прочности, запасы для развития. Это 
приход в современные инфраструктуры, при-
ход современных технологий, новые рабочие 
места», – подчеркнул важность проекта для 
Карелии Артур Парфенчиков.

Новая электромагистраль исключит риски 
работы энергосистем Карелии и даст запас 
электроэнергии на будущее. Транзит также бу-
дет задействован в передаче энергии Кольской 
ВЭС – самой большой в России заполярной 
ветроэлектростанции.

«Транзит, который мы пустили сегодня, – 
это системное решение, о котором говорили 
на протяжении последних 10 лет. Это надеж-
ность трех регионов и снятие всех возможных 
энергетических ограничений», – сказал гене-
ральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

Стоимость всего проекта – почти 60 милли-
ардов рублей. На территории трех субъектов 
установили около 3 500 опор. Кроме того, ком-
пания «Россети ФСК ЕЭС», которая выполня-
ла проект, ввела в эксплуатацию два новых 
энергообъекта – распределительные пункты 
330 кВ «Каменный бор» и «Борей».

На состоявшейся в тот же день рабочей 
встрече Николай Шульгинов и Артур Пар-
фенчиков рассмотрели текущие вопросы 
и перспективы развития топливно-энерге-
тического комплекса региона. В том числе 
обсудили ход отопительного сезона и кон-
солидацию территориальных сетевых орга-
низаций (ТСО). Количество ТСО в Карелии 
с 2014-го по 2022 год уменьшилось почти в 
два раза – с 16 до 9.

Также в республике идет планомерная 
работа по сокращению бесхозных электро-
сетей. Так, для выявления таких электросетей 
и приведения их в нормативное состояние в 
2016 году было создано предприятие ГУП РК 
«КарелЭнергоХолдинг». За 2020–2021 годы 
выявили 36 бесхозных объектов. В 2020 году 
на баланс «КарелЭнергоХолдинг» передано 
28 таких объектов, а в прошлом году – 9.

Республика дополнительно получит 
37 миллионов рублей на лекарства 

для больных ковидом 
Этих денег хватит, чтобы закупить медикаменты на месяц вперед.
Карелии выделили дополнительные 37 миллионов из резервного фонда Правительства 

России на закупку лекарств для больных ковидом. Об этом написал на своей странице 
в социальной сети Михаил Охлопков.

Этих денег хватит, чтобы закупить лекарства, которых хватит на месяц, рассказал 
министр здравоохранения. Сейчас в медучреждениях республики остался запас препа-
ратов, которого хватит от двух до четырех недель. При текущем росте заболеваемости 
мог возникнуть дефицит медикаментов.

Напомним, в амбулаторных условиях лечение больных с ковидом проводится при 
легкой и среднетяжелой формах заболевания, а в случае наличия факторов риска 
лечение назначается даже при наличии минимальных симптомов. С 2020 года такие 
пациенты обеспечиваются на дому лекарствами из того объема лекарственных пре-
паратов, которые закуплены на средства федерального бюджета.
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Сессия Заксобрания: именные стипендии 
студентам, земля рабочим, 
реформа местной власти 

Именные стипендии для студентов и 
аспирантов значительно вырастут. Эту ини-
циативу Артура Парфенчикова поддержал 
на очередной сессии парламент Карелии. 
Также депутаты предложили бесплатно 
выделять землю под ИЖС для представи-
телей рабочих профессий на селе и под-
держали федеральный законопроект 
о местном самоуправлении.

Талантливую молодежь 
надо поощрять

Размеры именных стипендий начиная с 
1 сентября 2022 года увеличатся в несколько 
раз. На сессии 27 февраля соответствующую 
инициативу Главы Карелии парламентарии 
поддержали сразу в первом и втором, окон-
чательном, чтениях.

Ежегодно в Карелии выплачивается 
75 именных стипендий. Такую поддержку 
получают студенты, аспиранты, ординаторы, 
ассистенты-стажеры, которые учатся очно по 
основным профессиональным образователь-
ным программам. Стипендии выплачиваются 
за особые успехи в учебе, науке, творчестве, 
спорте и активную общественную работу.

В новом учебном году размеры таких 
стипендий составят:

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

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

• студентам, обучающимся по образо-
вательным программам среднего профес-
сионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена, – 
2 500 рублей (сейчас 900 рублей);

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

Именные стипендии назначаются с начала 
нового учебного года сроком на один год.

Земля для представителей 
рабочих профессий

Кроме поддержки молодежи, которая 
получает образование, актуальными для 
республики остаются вопросы, как привлекать 

специалистов на село и в малые города и, 
что еще важнее, как их удержать в сельской 
местности. С 2017 года в Карелии действует 
региональный закон о предоставлении бес-
платных земельных участков для специали-
стов под строительство собственного дома.

Перечень специалистов, которые име-
ют право на такую поддержку, карельские 
законодатели уже не раз дополняли. Сей-
час землю могут получить работники сфер 
образования и здравоохранения, социально-
культурной сферы, специалисты лесного, 
сельского хозяйства и пожарные. Главное 
– земля должна использоваться строго по 
назначению, то есть под ИЖС. Через пять лет 
участки могут быть оформлены в собствен-
ность заявителя при условии, что специалист 
продолжает трудиться по своей профессии 
на селе или в малом городе.

Эта помощь востребована: начиная 
с 2017 года жителям Карелии, которые 
работают на селе и в малых городах, выдали 
уже больше сотни участков. Но возникла 
проблема: Земельный кодекс РФ не дает 
возможности воспользоваться этой мерой 
поддержки людям рабочих профессий, даже 
если их специальность указана в перечне. 
С такой ситуацией, например, столкнулся 
пожарный из поселка Эссойла Егор Панов. 
Он обратился за помощью к вице-спикеру 
Заксобрания Ольге Шмаеник.

Cовместно с коллегами, спикером пар-
ламента Элиссаном Шандаловичем и вице-
спикером Ильей Раковским, Ольга Шмае-
ник подготовила законопроект о внесении 
изменений в Земельный кодекс.

«Для нас очень важно, чтобы и предста-
вители рабочих профессий могли бесплатно 
получить земельные участки и закрепиться 
в малых городах и селах. Это, например, 

сельские пожарные, пекари, повара школь-
ных столовых, часть социальных работни-
ков», – отметила Ольга Шмаеник.

Депутатский корпус инициативу одобрил. 
Идею также поддержали руководители 
карельских средних специальных учебных 
заведений.

«Мы обучаем ребят по рабочим специ-
альностям, к примеру «Пекарь» и «Повар-
кондитер». Предоставление бесплатных 
земельных участков – это хороший стимул, 
чтобы ребята после учебы возвращались в 
свои населенные пункты, шли работать по 
профессии и закрывали острую кадровую 
потребность, которая сейчас существует и 
в детских садах, и в школах Карелии», – 
считает директор Колледжа технологии и 
предпринимательства Галина Германова.

С ней согласна директор Петрозавод-
ского автотранспортного техникума Ирина 
Кувшинова.

«Считаю, что внесение поправок в 
Земельный кодекс сможет изменить ситуа-
цию с обеспечением кадрами предприятий, 
расположенных в сельской местности и в 
малых городах, а также будет дополни-
тельной мотивацией при выборе будущей 
профессии выпускниками школ и первого 
рабочего места выпускниками техникумов 
и колледжей», – сказала Ирина Кувшинова.

Подготовленный карельскими парла-
ментариями законопроект направили на 
рассмотрение в Госдуму.

Как сделать местное 
самоуправление более 

эффективным?

Также на сессии большинство пар-
ламентариев поддержали федеральный 
законопроект о местном самоуправлении. 
Он предусматривает переход к одноуров-
невой системе организации местного само-
управления. Законопроект подготовлен в 
развитие положений Конституции РФ о еди-
ной системе публичной 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 председатель парламент-
ского комитета по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению Анна 
Лопаткина, в поддержку реформирования 
муниципальной власти высказываются в том 
числе коллеги из районов.

«Они хорошо знают, как работает двух-
уровневая система МСУ, в том числе говорят 
о сложностях, которые существуют при этой 
системе, – трудностях с поиском желающих 
принять участие в выборах депутатов сель-
ских поселений, правомочностью принима-
емых потом на сессиях решений (в услови-

ях, когда депутатский корпус сформирован 
не полностью. – Прим. ред.) и о многих других 
проблемах. При этом на Северо-Западе есть 
пример Калининградской области, которая в 
2019 году перешла на одноуровневую систему 
местного самоуправления. Уже три года эта 
система там работает, и туда едут из других 
регионов перенимать опыт, посмотреть, как 
местная власть осуществляет все полномо-
чия», – рассказала Анна Лопаткина.

Также депутат обратила внимание на то, 
что и сейчас далеко не в каждом сельском 
населенном пункте в Карелии и других 
регионах есть местное самоуправление (в 
виде администраций и сельских советов. – 
Прим. ред.). Существующие поселения как 
административные образования включают в 
себя иногда десятки маленьких деревень, в 
которых МСУ нет. Местное самоуправление 
сосредоточено в поселенческом центре.

Главные проблемы, с которыми сталки-
вается власть на местах, – это финансовая 
и кадровая обеспеченность.

«Именно на решении этих проблем 
нам надо концентрировать свои усилия», – 
добавила Анна Лопаткина.

Парламентарий также отметила, что зако-
нопроект о местном самоуправлении принят 
Госдумой пока только в первом чтении. Ко 
второму чтению, очевидно, будут вноситься 
поправки по итогам обсуждения в регио-
нах и экспертных сообществах. Кроме того, 
законопроект предусматривает пятилетний 
переходный период, с 2023-го по 2028 год, 
в течение которого планируется постепен-
но перейти к одноуровневой организации 
местного самоуправления.

Председателя профильного парламент-
ского комитета поддержала ее коллега 
Татьяна Тишкова.

«Считаю, что главные задачи – повысить 
эффективность местного самоуправления, 
усилить его возможности оперативно решать 
вопросы местного значения и одновременно 
не только сохранить, но и дальше развивать 
и укреплять обратную связь с жителями. 
Важно, что федеральный законопроект 
предусматривает переходный период, в те-
чение которого можно будет апробировать 
лучшие муниципальные практики с учетом 
особенностей различных территорий», – ска-
зала Татьяна Тишкова.

Инициаторами федерального законо-
проекта «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» стали председатели про-
фильных комитетов в Совфеде и Госдуме 
Андрей Клишас и Павел Крашенинников 
в декабре 2021 года. 25 января этого года 
Государственная Дума приняла проект 
закона в первом чтении.
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Меры поддержки медработников 
Карелии высоко оценили 
на федеральном уровне 

О модернизации первичного звена здра-
воохранения в республике Председатель 
Заксобрания Элиссан Шандалович расска-
зал на совещании с регионами, которое 
прошло на площадке «Единой России».

Совещание в режиме видеоконференц-
связи провел Председатель Комитета Гос-
думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. 
Оно было посвящено теме модернизации пер-
вичного звена здравоохранения в регионах.

О реализации программы в Карелии рас-
сказал Председатель Заксобрания Элиссан 
Шандалович. Он привел примеры того, что 
за предыдущие годы было сделано в респу-
блике для развития здравоохранения в целом 
и его первичного звена. Это открытие нового 

приемного покоя и современного эндоско-
пического центра в БСМП, ремонт станции 
скорой медицинской помощи в Петрозавод-
ске, обновление автопарка скорых – за четы-
ре года приобрели 135 автомобилей. Кроме 
того, только в прошлом году первичное звено 
получило 290 единиц медицинской техники. 

Отдельно Элиссан Шандалович отметил 
оснащение компьютерными томографами: их 
теперь устанавливают не только в крупных 
больницах, но и в поликлиниках. Сейчас КТ 
появились уже в двух поликлиниках Петроза-
водска, до 2024 года томографами планируют 
оснастить все городские поликлиники.

Также за минувшие четыре года в райо-
нах республики построены 39 фельдшерско-

акушерских пунктов. Еще одно важнейшее 
направление – развитие амбулаторной он-
кологической помощи. В 2020 году в Ко-
стомукше открылся центр амбулаторной 
онкопомощи (ЦАОП), в 2021 году такой 
же центр появился в Сегеже, в наступив-
шем году запланировано открытие ЦАОП 
в Сортавале. Также там откроется первое в 
республике отделение онкореабилитации. 

Среди главных проблем первичного звена 
здравоохранения Элиссан Шандалович вы-
делил нехватку кадров. Ситуация усугубля-
ется тем, что в республике до 60% врачей и 
до половины среднего медперсонала – люди 
пенсионного возраста. Существует проблема 
оттока кадров из сельской местности, райо-
нов в столицу республики, из регионального 
центра в другие регионы.

«Принимая решения, мы основывались на 
том, что нужна синергия действующих мер под-
держки из средств федерального бюджета с ре-
гиональными программами. У нас в республике 
действуют и региональные меры поддержки. 
С 2018 года мы предусматриваем в бюджете 
республики средства для приобретения служеб-
ного жилья медицинским работникам в малых 
городах и на селе. За это время приобретено 
более 100 квартир. В региональное законода-
тельство введены нормы, которые дают право на 
получение бесплатных земельных участков для 
строительства собственного дома. В прошлом 
году на фоне существенного роста стоимости 
стройматериалов было принято решение о вы-
плате частичной денежной компенсации при 
новом строительстве. Также медработникам 
предоставляют единовременные выплаты при 
трудоустройстве, компенсируют аренду жи-
лья, часть средств направляется на погашение 
ставки ипотечного кредитования», – сообщил 
Элиссан Шандалович.

И это работает: только в прошлом году по 
программе «Земский доктор» удалось допол-

нительно привлечь 47 врачей и фельдшеров на 
работу в первичное звено. Также с 2018 года 
в Карелии было принято решение о целевой 
подготовке на базе Петрозаводского базово-
го медицинского колледжа фельдшеров для 
работы в ФАПах. В республике принят нор-
мативный акт, позволяющий специалистам, в 
том числе в сфере здравоохранения, получать 
северные надбавки к зарплате с первого дня 
трудоустройства.

Действующие в республике меры поддерж-
ки врачей и медперсонала получили высокую 
оценку участников совещания.

«Первый заместитель министра здравоохра-
нения России Виктор Фисенко особо отметил, 
что очень хорошо, когда в дополнение к феде-
ральным программам регионы устанавливают 
и собственные меры социальной поддержки 
медработников. И корректируют, дополняют 
эти меры в зависимости от ситуации. Виктор 
Сергеевич предложил коллегам присмотреться 
к нашему опыту, распространить его на другие 
субъекты Федерации, где подобной помощи 
врачам и медперсоналу на региональном уровне 
пока не оказывают», – сказал Элиссан Шанда-
лович, комментируя итоги совещания.

При этом он добавил, что перечисленные 
выше меры пока не решают полностью про-
блему обеспечения кадрами первичного звена 
здравоохранения.

«И об этом мы также подробно говори-
ли на совещании. В частности, я предложил 
еще раз обратить внимание на такую тему, как 
введение новой отраслевой системы оплаты 
труда врачей и медперсонала. Она помогла 
бы поднять оплату труда медработников, со-
кратить разрыв в зарплатах между регионами», 
– добавил Элиссан Шандалович.

Также спикер Заксобрания Карелии под-
нял такую острую тему, как финансирование 
медучреждений по программе обязательного 
медстрахования. Она стала особенно актуаль-
ной в период пандемии, когда объемы мед-
помощи оказались намного выше, чем было 
запланировано, нагрузка и затраты медучреж-
дений значительно возросли.

«С внедрением новых стандартов пер-
вичной медицинской помощи необходимо и 
одновременное совершенствование системы 
ОМС, в том числе в части тарифов на углу-
бленную диспансеризацию и реабилитацию 
пациентов, перенесших COVID-19», – считает 
Элиссан Шандалович.

Самое серьезное внимание необходи-
мо уделить и дальнейшему подключению 
медучреждений к Интернету, доступности со-
временных коммуникационных технологий, 
мобильной связи в отдаленных населенных 
пунктах на севере. 

«Полагаю, это наиболее важные задачи, на 
решении которых нам необходимо сосредото-
читься для создания качественной и доступной 
системы оказания первичной медицинской 
помощи. Системы, которая не зависит от места 
проживания или достатка граждан и в центре 
внимания которой всегда будет пациент. От-
радно, что предложения Карелии получили 
поддержку. Целый ряд инициатив, которые 
удалось обсудить на совещании, взяты в рабо-
ту», – добавил Элиссан Шандалович. 

Депутаты напомнили, 
как и кому можно бесплатно 

получить сенсоры к инсулиновым 
помпам 

Льгота касается жителей, проживающих на территории Карелии. 
Сенсоры к инсулиновым помпам могут получить бесплатно проживающие на территории 

республики дети, студенты и беременные женщины, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Современный ФАП
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Более 1 600 паспортов 
коллективного иммунитета выдали 

в Карелии

О том, какие организации и предпри-
ниматели наиболее активно оформляют 
паспорта, рассказали в Минэкономразви-
тия республики.

Паспорт коллективного иммунитета к 
COVID-19 в основном получают гостиницы, 
хостелы, мотели, туристские базы и иные 
аналогичные объекты. Кроме того, этот 
документ активно оформляют организации 
и индивидуальные предприниматели, пре-
доставляющие продукты питания, а также 
фитнес-центры, плавательные бассейны. Не 
отстают от них и учреждения культуры: музеи, 
библиотеки, клубы, дворцы и дома культуры, 
дома и центры народного творчества.

Кроме того, паспорта коллективного 
иммунитета получают организации и предпри-
ниматели, которые занимаются проведением 
театрально-концертных мероприятий и иной 
зрелищно-развлекательной деятельностью.

Паспорт коллективного иммунитета по-
зволяет не требовать QR-код на входе у по-
сетителей. Минэкономразвития рекомендует 
размещать на входе знак о его получении, 
который можно заказать в любой типографии.

 «Паспорт коллективного иммунитета был 
специально утвержден распоряжением Главы 
Республики. В настоящее время наличие та-
кого паспорта дает возможность некоторых 
послаблений при принятии ограничений в 
случае ухудшения эпидемиологической си-
туации. Кроме того, с текущего года наличие 
паспорта является обязательным требованием 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей финансовой под-
держки», – сообщил министр экономического 
развития и промышленности региона Олег 
Ермолаев.

Напомним, что работодатели, у которых 
80 и более процентов работников прошли 
вакцинацию или переболели коронавирусом 

за последние шесть месяцев, могут направить 
в Минэкономразвития и Минздрав заявки 
на оформление паспорта коллективного 
иммунитета. Порядок подачи заявок на полу-
чение паспорта коллективного иммунитета 
работников к коронавирусу размещен на сайте 
Минэкономразвития Карелии..

Добавим, что на этой неделе Олег Ермо-
лаев также обратился к предпринимателям 
республики. Министр напомнил, что ситуация 
с коронавирусом становится более напряжен-
ной, заболеваемость граждан растет.

«В связи с этим напоминаю о необходимо-
сти неукоснительного соблюдения всех уже 
разработанных правил, ограничительных мер 
по противодействию инфекции, исключения 
небрежности при их выполнении сотрудни-
ками ваших предприятий.

Сегодня устойчивость функционирования 
вашего бизнеса напрямую связана со здоро-
вьем работающих граждан. Соблюдение уста-
новленных ограничений необходимо не для 
галочки, не для проверяющих, а для защиты 
работников и сохранения бизнеса.

Безусловность выполнения всех дей-
ствующих ограничительных мер позволяет 
рассчитывать на сдерживание роста заболе-
ваемости в республике. Особенно важным 
является соблюдение масочного режима. 
Маска должна закрывать органы дыхания, 
а не быть на подбородке. Требуйте правиль-
ного ношения масок от сотрудников и ваших 
клиентов, посещающих объекты сферы услуг 
и торговли», – сказано в обращении.

С учетом очень непростой эпидемиоло-
гической ситуации министр призывал всех 
предпринимателей еще раз тщательно про-
анализировать выполнение в полном объеме 
требований, установленных распоряжени-
ем Главы Республики Карелия от 12 марта 
2020 года № 127-р.

Калевальский район: ремонт дорог, 
расселение аварийного жилья, 

развитие социальной сферы

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
провел онлайн-совещание, посвященное 
социально-экономическому развитию 
Калевальского района. 

Как отметил руководитель региона, в про-
шлом году район стал основной площадкой 
празднования Дня Республики. В рамках 
подготовки к празднику в Калевале и дру-
гих населенных пунктах провели масштабные 
работы по благоустройству. В том числе заас-
фальтировали 6,5 км дорог, отремонтировали 
объекты водоснабжения и водоотведения на 
сумму 11,7 миллиона рублей.

В районном центре и поселке Новое 
Юшкозеро заменили 9 участков сетей водо-
снабжения, установили резервный источник 
питания на станцию водоснабжения Калевалы. 
Начались и работы на водопроводной башне в 
поселке Новое Юшкозеро: они продолжаются 
в этом году.

В Боровской школе появился образова-
тельный центр «Точка роста», образовательное 
учреждение получило новый школьный авто-
бус. Еще один автобус для перевозки детей 
приобрели для Калевальской школы. 

В калевальском Доме культуры также про-
вели ремонт. Для больницы приобрели три 
автомобиля, а штат медицинских работников 
пополнился тремя врачами и фельдшером 
скорой медпомощи Боровской больницы. 
Все специалисты получили материальную 
поддержку. 

В районе более чем вдвое снизился уро-
вень безработицы – с 9,6 до 4,2%. Значительно 
увеличилось количество субъектов малого 
и среднего бизнеса и самозанятых – с 182 до 
294. Именно в Калевальском районе самое 
большое число предпринимателей, которые 
воспользовались региональными мерами под-
держки бизнеса, – это 33%. 

В поселке Боровой появился филиал ООО 
«АЕК», где создано 40 рабочих мест. Груп-

па компаний «Сегежа» в рамках проекта по 
модернизации Сегежского ЦБК планирует 
получить в аренду лесные участки, что так-
же позволит создать новые рабочие места. 
Московский инвестор зарегистрировал в райо-
не ООО «Красная деревня», которое займется 
строительством туркомплекса на 150 мест. Про-
ект рассчитан на несколько лет. ООО «Ягоды 
Карелии» планирует организовать в районе 
переработку дикоросов. Также в ближайшее 
время на территории будут зарегистрированы 
два резидента Арктической зоны.

Артур Парфенчиков обозначил основные 
приоритеты в дальнейшем развитии района.

– Будем активно продолжать совершен-
ствование инфраструктуры: дорожной, со-
циальной, жилищной. Район имеет статус 
Арктической зоны, и в этом плане есть большие 
перспективы для развития. В Калевале будет 
построен детский сад, продолжим ремонт Дома 
культуры, на который уже есть проектно-
сметная документация. На эти объекты придут 
подрядчики, на которых можно рассчитывать 
и в конкурсных процедурах на второй этап 
программы по расселению аварийного жи-
лья. В районе предстоит расселить почти 500 
квартир, в которых проживают более тысячи 
человек, – отметил Глава Республики.

Как сообщили представители профиль-
ных региональных министерств, в этом году 
будет составлена смета на ремонт 12 км дороги 
Кемь – Лонка, по которой проходит школьный 
маршрут, для включения в нацпроект. Кроме 
того, начнется проектирование нового дет-
ского сада в Калевале. Проектирование для 
строительства здания школы-детского сада 
в Луусалми уже завершили. Руководитель 
Минстроя Виктор Россыпнов сообщил, что 
у района есть возможность поучаствовать в 
конкурсе на продолжение обновления системы 
водоснабжения и водоотведения и получить 
на эти цели 1,5 миллиона рублей.

Поликлиники Петрозаводска 
расширили зоны 

приема пациентов 
с подозрением на ковид 

Поток пациентов в учреждения увели-
чился в 10 раз. 

Поликлиники Петрозаводска расширя-
ют штат медиков, принимающих пациентов 
с подозрением на ковид. Об этом сообщили 
в Минздраве Карелии. Так, в каждом фили-
але поликлиники № 1 вместо пяти врачей, 
принимающих пациентов, теперь работают 
10 специалистов. Еще до всплеска заболева-
емости в поликлинике приняли решение о 
расширении «красной зоны», где  могут на-
ходиться пациенты с COVID-19, однако под-
рядчики задержали сроки, поэтому накануне в 
поликлинике возникли  очереди перед входом.

В Минздраве уверяют, что  сегодня проб-
лема должна быть решена, однако в ведом-
стве не исключают резкого увеличения потока 

пациентов и просят относится к возможным 
очередям с пониманием. Руководству всех 
петрозаводских поликлиник поручено мак-
симально расширить «красные зоны».

Олег Ермолаев
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170 творческих работ прислали 
дети на конкурс «Зимние сказки 

Гипербореи» 
Участники проекта воссоздали из снега 

и льда зимние образы. 
Детские учреждения и семьи горожан 

разместили в фотоальбоме проекта «Зимние 
сказки Гипербореи» 170 творческих работ. 
Побороться за победу в конкурсе можно до 
8 февраля.

Среди работ есть символ наступившего 
года – тигр. Много композиций, посвященных 
Петровской эпохе. Напомним, что к 350-летию 
со дня рождения первого российского импе-
ратора организаторы творческого состязания 
учредили специальную номинацию. Участники 
воссоздали из снега и льда зимние образы.

Организаторы сообщают, что все жела-
ющие еще могут подать заявку на участие в 
конкурсе. Для этого нужно сделать из снега 
и льда оригинальную фигуру, сфотографиро-
вать ее и загрузить снимок на страницу про-
екта. В композиции должна присутствовать 
надпись: «Гиперборея-2022», выложенная из 
любых природных материалов. Использова-
ние красок не приветствуется. В описании под 
фото достаточно указать название команды 

и организации, а также любой способ связи с 
участником (рабочий телефон, электронную 
почту, аккаунт в соцсетях).

Более подробная информация о конкур-
се представлена в группе «Зимние сказки 
Гипербореи». Организационные вопросы 
можно задать по телефону 8 (814-2) 76-21-22 
и электронной почте: alichutina@yandex.ru.

Выставка часов пройдет 
на Онежской набережной 

Личную коллекцию горожане могут 
представить 12 февраля в рамках между-
народного зимнего фестиваля «Гипербо-
рея-2022».

Петрозаводчан приглашают поучаствовать 
в выставке «У времени в гостях» на Онеж-
ской набережной, сообщили в администрации 
карельской столицы.

В рамках фестиваля «Гиперборея-2022» 
12 февраля горожане смогут представить лич-
ную коллекцию часов. Поучаствовать могут 
все желающие. Организаторы принимают кар-
манные, именные, напольные, настенные, 
каминные, юбилейные часы, заводные часы 
с кукушкой, боем, маятником, будильники, 
часы оригинальной формы и конструкции.

Для участия необходимо заполнить заяв-
ку и оправить на электронный адрес: dkp9@

onego.ru. Форму вместе с дополнительной 
информацией о мероприятии можно найти 
на страницах Городского дома культуры и 
«Гиперборея-2022».

Экспонаты просят привезти в упако-
вочных коробках 8 или 9 февраля с 11.00 
до 19.00 по адресу: ул. Еремеева, 1 (Дворец 
торжественных церемоний, вход со стороны 
стоянки служебного транспорта администра-
ции Петрозаводска). Каждый выставочный 
экземпляр будет бережно сохранен и вовремя 
возвращен хозяину. Узнать все подробности 
можно по телефонам: 76-21-22 или 8-906-206-
31-03.

Напомним, в прошлом году на фестивале 
прошла выставка самоваров. 20 января на 
Онежской набережной появились кубы для 
изготовления скульптур.

Несанкционированную свалку 
убрали в центре города

Строительные отходы были у гостиницы 
на ул. Энгельса, 23.

В Петрозаводске продолжают ликвидиро-
вать несанкционированные свалки, сообщили 
в администрации карельской столицы.

В конце минувшей недели убрали стро-
ительный мусор с контейнерной площадки 
на ул. Энгельса, 23. Ранее горожане жалова-
лись на это место Главе Карелии Артуру Пар-
фенчикову. После обследования территории 
инспекторами ГКУ «Карелприрода» свалку 
убрал регоператор ООО «КЭО».

Петрозаводчанам также напоминают, что 
лом бетона, кирпичи, куски кровли, напольное 
покрытие, доски, оконные и дверные блоки, 
панели и перегородки на гипсовой основе, 
вентиляционные блоки, полимерную плитку, 
гипсокартонные листы, инженерное обору-
дование запрещено выбрасывать на улицу 
или в контейнеры для сбора ТКО. На вывоз 
строительных отходов необходимо заклю-
чать отдельный договор с организациями. 
Помимо этого, во дворах и общественных 
местах нельзя оставлять порубочные остатки, 

старую авторезину и другой мусор, требующий 
специальной утилизации.

Информацию о незаконном складиро-
вании мусора принимает отдел госэкологи-
ческого надзора Минприроды Карелии по 
телефону 8 (814-2) 79-67-14. О выявленных 
нарушениях с приложенными фотографиями 
и видеоматериалами также можно сообщить 
по электронной почте: ecopetr@karelia.ru или 
через группу в соцсети.

Учеников школы № 3 отправят 
в другие учебные заведения 

на время капремонта 
Об этом сообщил мэр карельской столицы Владимир Любарский.
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал на своей странице в соцсетях, 

почему средняя школа № 3 не попала в список объектов капремонта.
По учреждению еще не готова проектно-сметная документация, однако ее разработка 

уже завершается. В ближайшее время подрядчик представит документы для госэкспертизы. 
После ее заключения уже начнут изыскивать деньги на проведение капремонта. Также для 
проведения работ будут перераспределять учеников в другие школы Ключевой и Кукковки, 
сообщил Владимир Любарский.

«Уже сейчас понятно, что за одни летние каникулы необходимые работы не провести. 
Для капитального ремонта требуется перераспределить учеников в здания других школ 
Ключевой и Кукковки. В таких временных условиях школа встретит новый учебный год. 
Это не означает, что учебный процесс остановится: все ученики получат необходимый 
объем знаний, но привычные маршруты придется скорректировать», – написал Владимир 
Любарский.

Варианты перераспределения учебного процесса прорабатывают комитет соцразвития 
вместе с администрацией школы. В ближайшие дни пройдет общешкольный родительский 
комитет.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Карелия получит почти полтора милли-
арда рублей на капитальный ремонт школ. Федеральные средства направили на учреждения 
№ 9, 14, 20 и 25 в Петрозаводске.

Центр пожарной робототехники 
«ЭФЭР» открыл новые цеха 

Сейчас компания локализовала про-
изводство в одном месте и получила воз-
можность для развития. 

Петрозаводский завод «ЭФЭР», выпуска-
ющий пожарную роботехнику, получил воз-
можность развития после открытия третьей 
очереди производства.

Новый сборочный цех сегодня посетил 
Глава Карелии Артур Парфенчиков. Новые 
помещения – результат работы инвести-
ционного проекта, который начался еще в 
2019 году. Инвестиции в проект превысили 
300 млн рублей, только 200 млн из этой сум-
мы – собственные средства компании. Около 
55 млн – заемные средства, причем часть 
кредитов «ЭФЭР» получил под низкий про-
цент от Фонда развития промышленности, 
а еще 64 млн – это прямая государственная 
поддержка. Инженерный центр получил от 
Минэка субсидии на строительные работы 
и приобретение оборудования.

«Мы видим четкую детальную проработку 
каждого вопроса, там, где есть возможность 
использовать меры поддержки, эта помощь 
нам оказывается, и мы начинаем задумывать-
ся о более интересных проектах», – рассказал 
генеральный директор инженерного центра 
Сергей Немчинов.

Пожарные роботы завода «ЭФЭР» рабо-
тают по всей стране. Они установлены на но-
вом стадионе «Газпром Арена», космодромах 
Восточный и Плесецк. Сейчас предприятие 
запустило линейку небольших пожарных 
роботов «ЭФЭР mini», предназначенных 
для работы в общественных местах: музеях, 
торговых центрах. Эти аппараты востребо-
ваны и в странах СНГ. «ЭФЭР mini» следят 

за безопасностью в главной мечети столицы 
Казахстана.

«Мы видим, что компания не стоит на 
месте и выходит на важные направления. Пер-
спективы серьезные, все планы предприятия 
мы будем поддерживать. Это и приобретение 
оборудования, и научно-исследовательские 
разработки», – заявил Артур Парфенчиков, 
отметив, что карельские власти намерены 
также оказать поддержку предприятию в 
расширении рынков сбыта.

Сейчас на предприятии работают чуть 
больше 180 человек. Пять будущих сотруд-
ников пока проходят обучение в техникуме 
по машиностроительным специальностям. В 
середине этого года откроется новый цех на 
третьем этаже нового корпуса. В перспек-
тиве руководство предприятия планирует 
объединить несколько корпусов, располо-
женных рядом, в единое здание, чтобы была 
возможность создавать крупногабаритное 
оборудование, например пожарные выш-
ки, которые востребованы на нефтегазовых 
предприятиях.

Государство помогло 
петрозаводчанке начать свое дело 
Полную информацию о мерах поддерж-

ки начинающих предпринимателей можно 
получить в центре «Мой бизнес».

В октябре 2021 года при поддержке госу-
дарства индивидуальный предприниматель 
Алена Долгополова открыла цветочный бутик 
«В вазу» в Петрозаводске, сообщает пресс-
служба Минэкономразвития.

Начинала Алена свой путь с центра «Мой 
бизнес». Сначала она прошла 5-дневный тре-
нинг «Азбука предпринимателя», организован-
ный Центром поддержки предприниматель-
ства АО «Корпорация развития Республики 
Карелия» в 2021 году. По его итогам Алена 
Долгополова составила бизнес-план, встала 
на учет в Центр занятости населения и полу-
чила финансовую поддержку на развитие 
своего бизнеса. Центр «Мой бизнес» помог 
ей зарегистрироваться как ИП.

Сейчас помимо свежих цветов в ма-
газине представлены игрушки и изделия 
ручной работы. Теперь это семейное дело – 
вести бизнес Алене помогают сестра Анна и 
невестка Мария. Девушки не только изготав-
ливают прекрасные букеты, но и проводят 
различные мастер-классы по изготовлению 
флористических композиций.

«Действующие предприниматели и физи-
ческие лица, планирующие открыть свое дело, 
могут получить полную информацию о дей-
ствующих мерах государственной поддержки, 
базовые знания о ведении предприниматель-
ской деятельности и составить бизнес-план в 
рамках одного окна в центре «Мой бизнес». 
Вашу идею помогут оформить и упаковать 
от начала и до ее полной реализации», – 
отметил министр экономического развития 
и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Подробную информацию можно полу-
чить в центре «Мой бизнес» по телефону 
8 (814-2) 44-54-00.
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Илья Раковский: «Реальная демократия придет 
к нам через развитие местного самоуправления» 
С новым вице-спикером карельского 

парламента мы решили сделать интервью на 
троих. Главный редактор «Республики» Ири-
на ДОБРОДЕЙ и колумнист Алексей РАУМО 
задали Илье РАКОВСКОМУ свои вопросы. 
Получилась большая беседа о структуре 
власти, уровне жизни в Карелии, продви-
жении региона и взаимоотношениях с Фин-
ляндией. Публикуем первую часть нашего 
разговора – о местном самоуправлении.

В истории карельского парламента 
довольно редко впервые избранный депутат 
сразу становился вице-спикером. В работе 
нового созыва Заксобрания вышло именно 
так: 24 депутата из 36 в октябре прошлого 
года проголосовали за кандидатуру Ильи 
Раковского на должность заместителя пред-
седателя парламента.

И. Д.: Илья Владимирович, одно из 
самых громких обсуждений в парламен-
те в этом году было по поводу законо-
проекта о муниципальном управлении. 
Это как раз ваша тема: вы долгое время 
работали в органах местного самоуправ-
ления в районах Карелии – и в Кондо-
поге, и в Лахденпохье, и в Пряже, и в 
Беломорске, и в Петрозаводске. Почему 
не работает нынешняя система? И что 
реформа на деле поменяет для людей?

И. Р.: Двухуровневый формат местного 
самоуправления, который сейчас работает, 
очень хорошо выглядит внешне и на бумаге 
демонстрирует близость органов местного 
самоуправления к населению, но, к сожале-
нию, мы должны сказать о том, что здесь 
форма сильно обогнала содержание.

Карелия – первопроходец в законодатель-
стве о местном самоуправлении. Республика 
закон об МСУ приняла еще в 1995 году – на 
год раньше, чем приняли федеральный закон.

В случае, когда мы создаем предста-
вительные органы власти в населенных 
пунктах, которые находятся друг от друга 
в 15–30 км, они, к сожалению, не всегда 
наполняются содержанием. Люди в принципе 
не хотят идти в депутаты сельских советов. 
Мы их агитируем, уговариваем. И когда они 
соглашаются, оказывается тяжело реализо-
вывать полномочия без должного уровня 
материального обеспечения, конкретных 
инструментов.

А все инструменты находятся на уровне 
районом или, скорее, республиканском. Ока-
зывается, что даже базовые вещи, связанные 
с уличным освещением, мы не в состоянии 
нормально реализовать при многоуров-
невой системе управления, потому что 
не можем наполнить ее каким-то материальным 
существом.

А. Р.: Чем тогда реально занимают-
ся органы местного самоуправления в 
двухуровневой системе?

И. Р.: Это учетные функции, выписыва-
ние справок и, конечно, коммуникация, так 
как это самая близкая к населению власть. 
От местных советов мы получаем информа-
цию о проблемах и приоритетах поселков: 
о сломанных мостах, освещении, которое не 
работает, проблемах в школах или детских 
садах, которые требуют срочного вмешатель-
ства. В принципе мы в состоянии получать 
данную информацию и без формализации 
этого органа местного самоуправления. При 
этом в поселке должен быть представитель 
власти, но это будет не мэр поселка Лет-
нереченский, а специалист администрации 
Беломорского района. Причем его работа 
по факту никак не изменится.

Допустим, человеку нужна будет вы-
писка из домовой книги. Он пойдет, как и 
раньше, по своему знакомому адресу в по-
селковой администрации и получит выписку. 
Но сейчас мы с вами значительную часть 
бюджета сельского поселения тратим на вы-
боры депутатов, содержание администрации, 
документооборот, который мы обязаны как 
юридическое лицо делать. Мы должны иметь 
бухучет, свой бюджет и контролировать его 
исполнение. При этом на конкретную про-
блему человека сил после этого не остается.

Мы недавно обсуждали эту проблему 
с бывшим депутатом Законодательного 
собрания, мэром Лахденпохского района 
Михаилом Александровичем Максимо-

вым. Он со мной согласился. Говорит, у нас 
какое-нибудь оставшееся от трактора колесо 
часто является единственным бюджетным 
источником в сельском поселении. В итоге 
получается профанация: вывеска на дверях 
есть, а за вывеской ничего нет.

И бедный человек, который работа-
ет главой поселения, вынужден снимать 
напряжение у населения и делать это с 
минимальными ресурсами. Главам поселе-
ний бывает трудно даже зайти в местный 
магазин. Только зашел – сразу на него все 
валится: неубранный снег, автобус, который 
сегодня не пришел, и так далее. А решений 
под рукой и ресурсов нет. И зарплата не 
та, ради которой все это стоит терпеть. Это 
очень тяжелый труд, который, естественно, 
заслуживает самой большой благодарности. 
Поэтому важно этих людей не потерять, най-
ти их силам правильное применение.

И. Д.: То есть массовых увольнений 
в местных администрациях не будет?

И. Р.: Нет, конечно. Я думаю, те люди, 
которые сейчас ведут эту работу, в 99% слу-
чаев будут продолжать ее вести. И все во-
просы, связанные с устройством, планами 
застройки, выдачей разрешений, ведением 
книг домового учета, останутся на местном 
уровне.

И. Д.: Как будет работать новая 
система?

И. Р.: Мы будем это все обсуждать. Но 
в общем многое останется неизменным. Мы 
будем избирать совет муниципального райо-
на. Количество представителей от каждого 
муниципалитета будет пропорционально ко-
личеству избирателей. Из депутатов совета 
будет избираться глава района. Администра-
ция сделает один консолидированный бюд-
жет, избранные депутаты будут распределять 
средства в зависимости от задач, которые 
есть.

Будет определенный штат специалистов 
для выполнения функций воинского и подо-
мового учета, бытового обслуживания насе-
ления, за которое по 131-му закону отвечают 
органы местного самоуправления. Эти специ-
алисты будут закреплены за населенными 
пунктами. Например, в Беломорском районе 
есть Сосновецкое сельское поселение. В него 
входит поселок Пушной – туда из Сосновца 
будет выезжать человек, проводить прием. 

Если поселок находится дальше, например 
Машезеро, значит там будет специалист, 
который работает на полставки: ведет учет, 
выдает людям справки.

А. Р.: Получается, Карелия идет 
по пути Финляндии в плане реформы 
местного самоуправления. За последние 
50 лет количество муниципалитетов там 
уменьшилось в два раза. Я писал об 
этом в своей колонке в «Республике». 
Переформатирование местной власти 
сейчас происходит везде, потому что 
мы не можем позволить себе распылять 
ресурсы. Вы учитываете в своей работе 
опыт финских коллег?

И. Р.: Мы, конечно, готовы учитывать 
опыт того, как правильно организовать мест-
ное самоуправление. Это важно, это нужно 
изучить. Однако в моем случае подход к 
местному самоуправлению такой: он мень-
ше про организационные формы и больше 
про правовую культуру, которую мы должны 
создавать.

Результатом работы МСУ должно стать 
максимальное вовлечение местного сообще-
ства в обсуждение решений местных проб-
лем.

То, как мы это организовали – через 
100 муниципалитетов, 20 или через пять, – 
неважно с учетом развития информационно-
коммуникационной среды. Сегодня через 
«Госуслуги» мы можем с вами голосовать 
за что угодно, платить за детский сад и 
много чего еще. Это цифровая площадка 
взаимоотношения с государством. И она 
настолько четко сделана, что сегодня чело-
век в состоянии выразить через нее мнение 
по любой проблеме.

Вообще, реальная демократия к нам при-
дет через развитие местного самоуправления. 
Как только у нас появится правовая куль-
тура обсуждения на лестничной площадке 
или на улице того, как чистятся от снега 
дороги, украшаются города к Новому году 
и так далее, у нас придет традиция насто-
ящей политической демократии. Не буду 
пугать, через сколько лет. А все остальное 
– формализация. Для работы местного са-
моуправления очень важно распределить 
ресурсы таким образом, чтобы местные 
сообщества были в состоянии эти ресурсы 
использовать. Чтобы было понятно, где нам 
в первую очередь в поселке поменять осве-

щение, сколько денег для этого есть, какие 
механизмы мы можем задействовать. Это 
я говорю про бытовые проблемы, а у нас 
еще есть вопросы профессионального от-
раслевого развития.

А. Р.: Вы имеете в виду отраслевые 
советы?

И. Р.: Да. Меня гораздо больше, чем 
количество муниципалитетов, волнует 
вопрос, в состоянии ли директора школ райо-
на объединиться в совет по образовательной 
деятельности и обсуждать там свои вопросы 
применительно к районному совету.

И вот эта функциональная организаци-
онная среда в моей парадигме гораздо цен-
нее, чем вопрос, будет в Летнереченском 
свой совет или нет. Потому что директор 
Летнереченской школы должен входить не 
в дежурный совет при главе самоуправле-
ния, а в реальное объединение. Таким же 
образом врачи, руководители фельдшерско-
акушерских пунктов должны собираться и 
обсуждать: вот тут у нас есть аппаратура, а 
здесь недостает, а вот здесь у нас контин-
гент поменялся за последние 10 лет, а здесь 
будет новое предприятие, и людей надо по 
части здравоохранения подстраховать. И 
вот тогда местное самоуправление с точки 
зрения образования, здравоохранения, строй-
ки, транспорта начнет это решать, получая 
информацию о проблемах снизу.

Кстати, транспорт – наиболее важный 
вопрос для организации местного самоуправ-
ления. Мы знаем, что у нас много проблем с 
сообщением между поселками и райцентром. 
И, чтобы новая система заработала, это необ-
ходимо исправить. На этот год, например, мы 
выделили дополнительные деньги для Косто-
мукшского округа и Муезерского района на 
увеличение транспортной доступности. Мы 
там железнодорожный транспорт активнее 
развиваем – те же «Орланы», запуска кото-
рых добился Глава Республики.

И. Д.: Очевидно, для эффективной 
работы МСУ в каждом поселке должен 
быть быстрый Интернет. Пока на многих 
территориях связи просто нет.

И. Р.: Эту проблему тоже нужно решать, 
пока мы недовольны качеством связи в Каре-
лии. Если говорить про Беломорский район, 
то там во многих поселках на поморской 
стороне даже стационарной связи нет. И о 
том, что там электричество выключено в 
каком-нибудь поселке, предприятие элек-
тросетей просто не узнает, если к нему не 
пошлют гонца. Развитие пойдет только при 
возможности качественной коммуникации.

И когда мы всю систему правильно 
организуем, нужно будет предоставлять 
муниципалитетам больше ресурсов на 
их приоритеты развития, а не на заранее 
определенные сверху цели. Сейчас мы как 
работаем? Направляем деньги на замену 
окон в такой-то школе, и органы местного 
самоуправления выполняют функции просто 
бухгалтерского органа. Это неправильно. 
Мы должны обеспечивать материальную 
поддержку местного самоуправления, 
не связанную с конкретной целью.

Сегодня мы очень сильно увеличили 
доходную часть бюджета Карелии. Это факт. 
Это связано с модернизацией масштабных 
социальных объектов, которая ведется за 
счет средств республиканского бюджета. 
И, конечно, глобальные проекты должны 
остаться под контролем республики. Но при 
этом у органов местного самоуправления 
должен быть и собственный ресурс, чтобы 
они сами могли решать, что им нужно раз-
вивать и куда двигаться. Становиться про-
мышленным центром? Или туристическим? 
На местах должны решать, чем привлекать 
молодежь, которая захочет остаться здесь 
жить и работать. Рассуждать об этом, когда 
в кармане ноль, довольно сложно. А в тех 
районах, где есть большой бизнес, прогресс 
уже налицо, например в Сегеже, где пред-
приятие Segezha Group очень сильно вклю-
чилось в развитие социальных проектов на 
территории. И жители их поддерживают. 
То же можно сказать и про Костомукшу. И 
там, конечно, совершенно другой уровень 
социальных настроений. Мы должны такие 
очаги активности создавать со всех районах.

Илья Раковский – председатель Союза рыбопромышленников 
Карелии, известный предприниматель, руководитель крупного 
информационного холдинга в республике. Имеет большой опыт 
работы в муниципальной власти в разных районах Карелии. 
В 2000 году окончил карельский филиал Северо-Западной академии 
госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», в 2004 году – аспирантуру Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета по 
специальности «Политические институты».
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Артур Парфенчиков 
дал поручения 
по сохранению 

Воттоваары

Ежегодно памятник природы посещают до восьми 
тысяч неорганизованных туристов, что угрожает без-
опасности горы.

Глава Карелии дал поручения министерству природных 
ресурсов Карелии минимизировать вред горе Воттоваара от 
диких туристов. Речь о сохранении памятника природы шла 
на онлайн-совещании, посвященном перспективам развития 
Муезерского района.

Руководитель региона поручил создать визит-центр для 
туристов у поселка Суккозеро, оценить стоимость ремонта 
дороги и мостов от Суккозера до горы, купить автомобили 
для доставки туристов и поставить кордон, который следил 
бы за порядком на территории горы.

Таким образом Артур Парфенчиков отреагировал на вы-
ступление министра природных ресурсов Андрея Карпиловича, 
который рассказал о ситуации на Воттовааре. Ежегодно гору 
посещают около 10 тысяч туристов, из них только две тысячи 
приезжают в составе организованных групп. Антропогенная 
нагрузка на гору очень велика. Приезжие ставят палатки, 
оставляют после себя горы мусора, при этом туалеты здесь 
отсутствуют. На гору прокладываются все новые и новые 
тропы, которые угрожают природному ландшафту.

Глава Карелии поручил до 1 марта определить канди-
датуру директора организации, которая будет заниматься 
управлением визит-центра, содержанием и охраной памят-
ника природы; представить эскиз визит-центра и кордона.

Также руководитель региона рекомендовал создать обще-
ственный совет по сохранению Воттоваары.

«Кому-то здесь как кость в горле, что сюда может 
прийти система государственного контроля. Но если система 
государственного контроля не придет, благодаря приехавшим 
туристам горы не будет через пять лет, а может, и раньше», 
– пояснил Артур Парфенчиков.

«Орлан» 
по маршруту Лендеры – 
Костомукша планируют 
запустить до начала лета

Глава Карелии не исключил возможности более ран-
него начала рейсов рельсового автобуса.

Рельсовые автобусы «Орлан» планируется запустить по 
маршрутам Лендеры – Суккозеро – Костомукша. По плану 
железнодорожное сообщение должно начаться 1 июня. Речь 
об этом шла 1 февраля на онлайн-совещании по развитию 
Муезерского района.

Подвижной состав для этого маршрута РЖД должна полу-
чить уже в марте, но железнодорожникам после схода снега 
предстоит еще привести в порядок места остановки поезда.

«Я думаю, что 1 июня – нормальный срок, но будем ста-
раться вместе с нашими партнерами из РЖД запустить «Ор-
лан» раньше», – отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Глава Карелии обсудил 
с руководителем Федерального 

агентства лесного хозяйства 
дефицит кадров в отрасли 

По мнению Артура Парфенчикова, решение кроется в 
расширении штата специалистов и увеличении зарплат. 

Глава Карелии на встрече с руководителем Федераль-
ного агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым 
обсудил вопросы, которые требуют принятия решений на 
федеральном уровне. Об этом Артур Парфенчиков написал 
на своей странице в социальной сети.

«Ключевой из них, пожалуй, – острый дефицит специ-
алистов в области охраны и восстановления лесов. Про-
блема общая для многих регионов: не хватает лесничих, 
лесоинженеров, инспекторов лесной охраны. Представил 
руководителю Рослесхоза ряд мер, которые, на наш взгляд, 
позволят изменить ситуацию.

Первое – совершенствование системы зарплат специ-
алистов, занятых в лесном хозяйстве. Сейчас она ниже, чем 
в среднем по республике. Второе – увеличение количества 
бюджетных мест на соответствующих специальностях в кол-
леджах и вузах (молодые кадры тоже в дефиците). Третье 
– предусмотреть возможность приобретения жилья, оплаты 
его найма, компенсаций коммунальных платежей тем, кто 
трудится в лесном хозяйстве. И четвертое – увеличение штата 
сотрудников учреждений, которые отвечают за лесоохрану 
и лесовосстановление», – отметил руководитель региона.

Кроме того, подводя итоги встречи, Артур Парфенчи-
ков сообщил на своей странице в соцсети о том, что уже 
сделано на региональном уровне для решения проблем в 
сфере лесоохраны и над чем республика работает сейчас.

В Карелии провели реорганизацию лесопожарного центра, 
увеличили штат пожарных, повысили им денежные оклады 
почти в два раза. Запланировали на март обучение сотрудников. 

Продолжается оснащение лесопожарного центра новой 
техникой. Для него приобрели пять беспилотных летательных 
аппаратов для использования в сезоне 2022 года. Это позволит 
оперативно проводить обследование кромки пожаров и со-
кратить время принятия решений по выбору тактики тушения.

Увеличивается финансирование мероприятий по охране 
лесов от пожаров. В 2022 году на эти цели будут направлены 
358 млн рублей из федерального и республиканского бюд-
жетов, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Власти республики прорабатывают вопросы установки 
камер видеонаблюдения на вышках сотовой связи, чтобы 
охватить более обширные территории и оперативно реаги-
ровать на возгорания. 

За счет средств бюджета республики будет закуплена 
система «Ясень» для оперативного учета лесных пожаров. 
Она уже активно используется в регионах России и ФБУ 
«Авиалесоохрана». Внедрение системы поможет быстрее 
работать с лесопожарной информацией и оперативно при-
нимать решения. 

Продолжится работа по лесовосстановлению. В этом 
году планируется высадить саженцы на 28,2 тыс. га. 

«Есть все основания, что к 2024 году мы достигнем 100% 
показателя по балансу вырубки и воспроизводства лесов. 
В 2021 году он уже составил более 94%», – добавил Артур 
Парфенчиков.

Еще одна тема, которую обсудили на встрече Глава Ка-
релии и руководитель Рослесхоза, касалась границ городов 
и поселков республики. Они расширяются, и для развития 
населенных пунктов, предоставления участков льготным 
категориям зачастую необходимо включение в границы по-
селений земель лесного фонда. Однако при согласовании 
генпланов Карелия сталкивается с отказами. На встрече до-
говорились, что Рослесхоз предоставит четкие разъяснения 
по процедуре согласования этих вопросов.

«Также обратил внимание Ивана Васильевича на не-
обходимость ускорить выделение земельного участка под 
строительство экотехнопарка по сортировке и переработке 
мусора в Прионежье», – добавил Артур Парфенчиков.

Фото Игоря Георгиевского
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Угроза «Омикрона»: что ждать 
от нового штамма коронавируса?

Наталья ОВСЯННИКОВА
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ 

В Карелию пришел «Омикрон». Намного 
более заразный, чем его предшественники, 
новый штамм коронавируса вызвал взрыв-
ной рост заболеваемости. Как мы переживем 
эту очередную волну пандемии? Как болеют 
дети, которых пока не прививают? На вопро-
сы «Республики» ответила врач-эпидемиолог 
Людмила РУБИС.

– Людмила Викторовна, за счет чего 
«Омикрон» настолько более контагиоз-
ный, то есть заразный, чем другие штам-
мы коронавируса?

– Вирусы мутируют постоянно. Но значе-
ние для популяции вируса имеют те мутации, 
которые позволяют ему как можно быстрее 
проникнуть в клетку. Он должен успеть это 
сделать до того, как наша иммунная система 
начнет с ним бороться. У штамма «Омикрон» 
есть именно такие мутации в белке, которые 
позволяют ему быстрее проникать в клетки 
человеческого организма. Это существенно 
сокращает инкубационный период, то есть 
период с момента заражения до появления 
симптомов.

– Но при этом есть расхожее мнение, 
что при заражении «Омикроном» болезнь 
протекает легче, что вирус поражает толь-
ко верхние дыхательные пути. Это так?

– Здесь надо учитывать важное обстоя-
тельство. Выводы о поведении этого штамма 
мы в настоящий момент можем сделать ис-
ходя из его распространения в европейских 
странах или США, куда он пришел раньше, 
чем в Россию. Но не надо забывать, что в этих 
странах население прививается от коронави-
руса значительно активнее, чем у нас. Там 
очень большая прослойка людей получила 
уже и бустерные дозы, прошла ревакцинацию. 
Более легкое течение заболевания у многих 
людей может быть связано именно с тем, что 
сформирован искусственный иммунитет (или 
естественный постинфекционный иммунитет, 
как, например, в ЮАР, где была очень высокая 
заболеваемость предыдущими штаммами).

Я недавно беседовала с коллегой, которая 
работает в США. По ее словам, такой тяже-
лой ситуации с госпитализацией пациентов 
не было за все два с лишним года пандемии. 
Больные лежат в коридорах. И непривитые 
болеют очень тяжело, есть летальные исходы.

Эта тенденция очень тревожит. Если 
учесть, что у нас в стране значительная часть 
людей еще не привита, а из привитых многие 
прошли вакцинацию достаточно давно, мы 
можем уже совсем скоро столкнуться с еще 
более тяжелыми последствиями.

– Есть ли особенности течения заболева-
ния у детей при заражении «Омикроном»? 
Ведь их у нас пока не прививают, первые 
партии вакцины для подростков только 
начали поступать в регионы.

– Ситуация с заболеваемостью детей 
как той категории населения, которая не 
вакцинирована, действительно тревожная и 
показательная. Дети чаще болеют в тяжелой 
форме, некоторые очень тяжело. Например, 
у маленьких пациентов наблюдаются брон-
хиолиты – поражение мелких бронхиол с 
симптомами дыхательной недостаточности. 
И, самое главное, мы пока не можем предска-
зать, каковы будут отложенные последствия 
перенесенного заболевания. 

Так что расслабляться в надежде на то, 
что волну «Омикрона» мы переживем легче, 
чем предыдущие волны коронавируса, нельзя.

– Некоторые эксперты утверждают, 
что, даже если спустя определенное время 

после вакцинации снижается титр анти-
тел, все равно остается Т-клеточный им-
мунитет, то есть так называемые клетки 
памяти. И они защищают организм. 
Почему же все-таки надо ревакцини-
роваться через полгода?

– Иммунный ответ организма – это слож-
ный процесс. В его рамках друг с другом вза-
имодействуют самые разные типы клеток, у 
каждого из них своя функция. Есть инфекции, 
имеющие длительный инкубационный период. 
С того момента, как возбудитель проник в 
организм, до момента, когда он размножил-
ся и начал поражать органы, ткани, может 
пройти несколько недель, а то и дольше. И 
в этих случаях, действительно, для защиты 
организма может хватить «клеток памяти», 
клеточного иммунитета. 

Другая картина при инфекциях с коротким 
инкубационным периодом. Особенно, повто-
рю, когда, как при заражении «Омикроном», 
он составляет всего несколько дней. В этом 
случае очень важно, чтобы наша иммунная 
система была готова сразу же, на первых 
подступах, отразить атаку вируса. А для этого 
нужно, чтобы у нас в крови, лимфе были 
антитела. Клеточного иммунитета будет не-
достаточно. Это не говоря уже о том, что 
массовые лабораторные анализы сегодня 
не дают возможности отследить уровень 
Т-клеточного иммунитета. Это дорогой, спец-
ифический анализ, который проводится в 
очень ограниченных случаях.

Поэтому обязательно надо прививаться, 
а в период пандемического подъема заболе-
ваемости, как сейчас, проходить ревакцина-
цию, чтобы при встрече с вирусом иммунная 
система была во всеоружии.

– И все-таки: есть данные, сколько 
привитых людей заболевают, то есть 
имеют клинические симптомы прояв-
ления болезни? 

– Могу привести данные по нашей поли-

клинике № 4, которые я лично проанализиро-
вала. Да, привитый человек может заразиться. 
И может в результате заражения заболеть. 
Но давайте посмотрим на соотношение.

При этом в подавляющем большинстве 
случаев если клинические проявления болез-
ни и наблюдаются, то в нетяжелой форме. 
Это говорит о том, что вакцинация надежно 
защищает от заболевания.

– Надежду вселяет и то, что по дан-
ным экспертов наша вакцина «Спутник 
V» эффективно защищает и от «Оми-
крона». Но возникает вопрос: учитывая 
высокую заразность нового штамма, не 
лучше ли ревакцинироваться обоими 
компонентами? Или достаточно одно-
компонентной вакцины «Спутник Лайт»?

– Как правило, для бустерной вакцинации 
достаточно одной прививки, то есть «Спутник 
Лайт». Но в некоторых случаях для надежно-
го стимулирования иммунитета, очевидно, 
есть смысл ревакцинироваться двумя ком-
понентами. Чаще всего речь идет о людях 
с иммунодефицитами, пациентах, которые 
получают иммуносупрессивную (подавляющую 
иммунный ответ. – Прим. ред.) терапию в связи 
с имеющимся хроническим заболеванием. 

Если говорить о нашей поликлинике, 
то четыре прививки (вакцинация двумя 
компонентами и ревакцинкация также в 
два этапа) получили 84 человека (по дан-
ным на минувшую неделю. – Прим. ред.) . В 
том числе некоторые наши врачи решили 
ревакцинироваться обоими компонентами 
«Спутник V».

– В 2020 году отмечалось, что на 
фоне пандемии коронавируса практи-
чески полностью исчез вирус гриппа. 
Но в период эпидемического подъема 
2021 года грипп вернулся. Как вы это 
объясняете?

– На мой взгляд, объяснение простое. В 
2020 году подавляющее большинство государств 
закрыли границы, внутри стран принимались 

серьезные ограничительные меры. Вирусы 
гриппа не циркулируют в человеческой по-
пуляции постоянно. Их распространение в от-
личие от нового коронавируса имеет сезонный 
характер. Из-за того, что перемещение людей 
между континентами и странами было серьезно 
ограничено, традиционного сезонного подъема 
заболеваемости гриппом не произошло. 

В 2021–2022 годах, когда многие страны 
ослабили ограничительные меры и открыли 
границы, грипп вернулся и начал распростра-
няться по миру. 

– Но сейчас от гриппа прививаться 
уже поздно, это надо было делать осенью?

– Вы знаете, каждый год есть люди, 
которые умудряются прививаться от гриппа 
в январе, феврале и даже в марте. Что на это 
сказать? На формирование иммунитета тре-
буется около двух недель. Поэтому, конечно, 
делать это надо было раньше. Но если вы 
все же решили сделать это сейчас, то после 
прививки надо хотя бы постараться до мини-
мума ограничить контакты с другими людьми, 
посещение общественных мест.

– Собственно, эти рекомендации 
остаются более чем актуальными для 
всех в связи с угрозой распространения 
«Омикрона». 

– Безусловно, сейчас они особенно 
актуальны. Мы достаточно спокойно прошли 
период новогодних праздников, поскольку 
доминирующим на тот момент был штамм 
«Дельта», который уже довольно давно цирку-
лирует в популяции. Но сейчас нам угрожает 
новый штамм, с которым большинство населе-
ния еще не сталкивалось. И нужно стараться 
уменьшить риски распространения инфекции 
мерами неспецифической профилактики: 
как можно меньше бывать в общественных 
местах без насущной на то необходимости. 
Носить маски, и при этом обращать внимание 
не только на то, как мы их носим, но и как 
храним. Вот, скажем, человек надел маску 
правильно, она закрывает нос, все хорошо. 
А потом снял и сунул в карман, где и клю-
чи, и телефон, и деньги… Потом вытащил и 
вновь надел. И что толку от такой защиты? 
Кроме того, у нас все же очень слабо развита 
практика дезинфекции рук. Далеко не везде 
в общественных местах есть санитайзеры, 
кожные антисептики стоят слишком доро-
го. Их надо делать более доступными для 
людей и в целом внедрять культуру соблюде-
ния правил санитарной безопасности.

– Людмила Викторовна, в заверше-
ние главный вопрос: можно ли все-таки 
спрогнозировать, когда завершится пан-
демия? Виден ли свет в конце тоннеля?

– Очень бы хотелось поддержать идею, 
что наступление «Омикрона» – это и есть 
последняя волна пандемии. Но я не берусь 
этого утверждать, нельзя исключать появ-
ление новых мутаций. Наша главная задача 
– сделать инфекцию вакциноуправляемой, 
контролируемой. Человечество уже прошло 
немалую часть этого пути, создав вакцины, 
которые позволяют значительно снизить 
количество тяжелых форм заболевания 
и летальных исходов. Но пока вирус не 
побежден, и успокаиваться рано. 

Публикуется с сокращениями. Полная 
версия на rk.karelia.ru.

Людмила Рубис – врач-эпидемиолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской 
терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии 
медицинского института ПетрГУ. Область научных интересов: 
эпидемиология инфекционных заболеваний, в первую 
очередь респираторных, инфекций, управляемых средствами 
вакцинопрофилактики, и природно-очаговых.

По данным специалистов, 
инкубационный период 
«Омикрона» – 3–5 дней с 
момента заражения (при 
предыдущих штаммах этот 
период составлял 
от 7 до 14 дней в среднем).
Насколько «Омикрон» заразнее 
«Дельты»? Часть экспертов 
считает, что как минимум в два 
раза, часть говорит, что в пять 
раз. Некоторые ученые полагают, 
что штамм «Омикрон» даже 
более заразен, чем корь.

Но и в западных странах 
здравоохранение сталкивается с 
перегрузками в первую очередь 
из-за того, что часть людей 
остаются не вакцинированы или 
не успели пройти ревакцинацию. 

Среди людей, которые получили 
только одну прививку, заболели 
5,6%.
Среди тех, кто был вакцинирован 
двумя компонентами, 
клинические симптомы 
заболевания наблюдались у 4%.
Среди тех, кто получил три 
прививки (вакцинация двумя 
компонентами, а затем 
бустерная прививка), – 
только 0,8%.

«Спутник V» дает в 2,1 раза 
больше антител к «Омикрону», 
чем вакцина Pfizer. Как сообщает 
РИА «Новости», такие данные 
получены по итогам совместного 
исследования РФПИ, центра 
им. Гамалеи и итальянского 
Национального института 
инфекционных заболеваний 
Lazzaro Spallanzani. 
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Памятку о действиях 
при заражении коронавирусом 
опубликовал Минздрав России 

Документ содержит три группы реко-
мендаций для различных групп граждан.

Минздрав России выпустил памятку для 
граждан о действиях в случае бессимптом-
ного или легкого течения коронавирусной 
инфекции и острой респираторной вирусной 
инфекции, сообщает ТАСС.

Памятка содержит три типа рекомен-
даций для разных групп граждан. Это вак-
цинированные или переболевшие ковидом 
без факторов риска, далее следуют они же, 
но с факторами риска. Последняя группа – 
невакцинированные и не болевшие 
COVID-19. Также в памятке есть отдельный 
раздел о действиях при заражении корона-
вирусом ребенка.

«Если вы вакцинированы/ревакциниро-
ваны против новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 менее шести месяцев назад 
или переболели новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 менее шести ме-
сяцев назад, при этом у вас положитель-
ный мазок на SARS-CoV-2 и нет никаких 
симптомов заболевания, в данной ситуации 
не требуется лечение и может быть получен 
листок нетрудоспособности, необходима 
самоизоляция. Рекомендуется контролиро-
вать температуру тела не реже одного раза 
в сутки», – говорится в документе.

При этом в Минздраве также настаива-
ют на необходимости приема антибиотиков 
только в случае наличия показаний и при 
назначении их медицинским работником.

Вакцинированные 
без факторов риска

Согласно памятке при отсутствии резуль-
татов ПЦР-теста, но появлении симптомов 
ОРВИ у вакцинированных или переболев-
ших ранее лицам до 60 лет, не имеющим 
хронических заболеваний и избыточного 
веса, необходимо измерять температуру 
не реже трех раз в день. Кроме того, по 
возможности нужно измерять уровень насы-
щения крови кислородом пульсоксиметром 
два раза в день. «Возможно использова-
ние противовирусных препаратов, капель 
или спрея в нос (например содержащие 
интерферон альфа), беременным только 
по назначению врача. Вы можете также 
принимать препараты витаминов С и D в 
соответствии с инструкциями по примене-
нию», – говорится в документе.

В случае повышения температуры до 
38 градусов и выше можно принять жаропо-
нижающие препараты. При этом, если соот-
ветствующая температура сохраняется более 
двух суток несмотря на прием лекарств, 
необходимо позвонить в колл-центр своей 
поликлиники или единую службу 122 для 
дистанционной консультации с медработ-
ником. «Если появились одышка, чувство 
нехватки воздуха, боли за грудиной, вам 
трудно дышать и/или уровень сатурации 
менее 94-95%, и/или учащение дыхания, 
то необходимо позвонить в единую службу 
103 для вызова скорой помощи», – сказано 
в памятке.

Вакцинированные, 
но в группе риска

Граждане из групп риска по новой 
коронавирусной инфекции, но привитые от 
ковида или переболевшие ранее, в случае 
бессимптомного течения заболевания полу-
чают указания по лечению от медицинского 
работника. Им так же, как и лицам не из 
группы риска, следует измерять температуру, 
сатурацию, соблюдать питьевой режим, при 
необходимости применять противовирусные 
препараты, солевые растворы при заложен-
ности носа.

«Препараты, которые вам были назначены 
на регулярной основе, необходимо продол-
жить принимать в той же дозировке», – го-
ворится в памятке.

При появлении симптомов ОРВИ, таких 
как кашель, насморк, першение или боль в 
горле, повышение температуры, необходимо 
позвонить в колл-центр или по номеру 122 
для консультации с медработником. «При по-
явлении одышки (чувство нехватки воздуха, 
учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или 
снижения уровня сатурации менее 94-95%, 
повышения температуры выше 38 градусов 
необходимо позвонить в единую службу 103 
для вызова скорой помощи», – говорится в 
документе Минздрава.

Непривитые и дети

Гражданам, не привитым от ковида и не 
болевшим им ранее, при симптомах заболе-
вания или положительном тесте необходимо 
звонить в поликлинику или единую служ-
бу 122 для дистанционной консультации с 
медработником, а также оставаться дома. 
«В случае ухудшения состояния необходимо 
позвонить в службу скорой помощи по номеру 
103, – сказано в памятке.

В случае заражения коронавирусной 
инфекцией ребенка или появления у него 
симптомов ОРВИ, он должен оставаться дома. 
Лечение должен назначить врач, в частности, 
следует позвонить в свою поликлинику или 
службу 122 для получения дистанционной 
консультации. В случае ухудшения состояния 
следует вызвать скорую.

«Ни в коем случае не заниматься само-
лечением. Не стоит самостоятельно лечить 
ребенка антибиотиками. Антибиотики могут 
быть назначены только врачом-педиатром и 
только в случае наличия показаний», – от-
мечают в Минздраве.

«Минздрав России призывает всех 
граждан: используйте защитные маски или 
респираторы при нахождении в закрытых 
помещениях и контактах с другими людьми, 
тщательно и часто мойте руки и обрабаты-
вайте их антисептиком, по возможности 
минимизируйте посещения мест с большим 
скоплением людей, а в случае если избежать 
этого невозможно, соблюдайте дистанцию 
полтора-два метра. Эти простые профилак-
тические меры снизят риск заражения», – 
добавляется в документе.

Парламент Карелии вновь 
предоставляет служебные машины 

врачам, борющимся с COVID-19 
Об этом сообщил спикер Заксобрания республики Элиссан Шандалович.
 «Что касается обеспечения автотранспортом, то мне кажется, что здесь тоже надо 

использовать все силы и средства. Законодательное собрание Карелии готово поделиться 
автомобилями для обеспечения оказания амбулаторной помощи», – заявил Элиссан Шан-
далович на заседании Правительства Карелии.

Одну из служебных машин парламента уже задействовали в Шуйской амбулатории. 
Медики выезжали по вызовам жителей Мелиоративного, Шуи и Бесовца.

Напомним, ранее служебные автомобили Законодательного собрания уже предостав-
лялись учреждениям здравоохранения Карелии. Спикер парламента Элиссан Шандалович 
в качестве врача-волонтера трудился в «красной зоне» Медвежьегорской ЦРБ, а депутат 
Алексей Хейфец помогал врачам службы неотложной помощи.

Систему здравоохранения перевели 
в режим повышенной готовности
Дополнительные меры приняты в свя-

зи со стремительным распространением 
штамма «Омикрон». Ситуацию с заболе-
ваемостью и готовность Карелии к новой 
волне эпидемии обсудили на заседании 
регионального правительства, которое про-
вел Глава Республики Артур Парфенчиков.

Со второй половины января в Каре-
лии фиксируется ежедневное увеличе-
ние зараженных коронавирусом. 27 ян-
варя впервые количество заболевших 
превысило полтысячи человек. Как сообщил 
министр здравоохранения Михаил Охлопков, 
пик эпидемии ожидается в ближайшее время. 
Он отметил, что вся сложность предстоящей 
волны коронавирусной инфекции связана с 
тем, что одновременно заболевает большое 
количество людей. Медики уже испытывают 
высокую нагрузку.

С 10 января введен усиленный режим 
работы поликлиник в Петрозаводске, а также 
ФАПов и амбулаторий Прионежского райо-
на. В поликлиниках созданы врачебно-фель-
дшерские бригады для осмотра и назначения 
лечения пациентам и мобильные бригады, 
которые проводят тестирование на COVID-19 
в домашних условиях. Для приема, обсле-
дования и лечения заболевших жителей 
республики организованы амбулаторные 
ковид-центры. В поликлиниках выделили 
дополнительные силы на прием входящих 
звонков. Вскоре будет создан круглосуточ-
ный консультативный центр для пациентов, 
которые проходят лечение дома. Усилена и 
работа БСМП: сейчас в Петрозаводске рабо-
тают 28 бригад скорой медицинской помощи.

В стационарах республики для пациентов 
с COVID-19 развернуто более тысячи коек. 
Как отметил министр, есть возможность 
создания дополнительного коечного фон-
да – до 1 800. 

На первом месте остается лабораторная 
диагностика, поэтому количество тестиро-
ваний увеличено: охват составляет 336,8 на 
100 тысяч населения при нормативе не менее 
300 на 100 тыс. Ежедневно выполняется до 
1 000 экспресс-тестов. Дополнительно их бу-
дет закуплено для республики 70 тысяч штук.

В конце декабря Карелия получила из 
федерального бюджета более 90 млн рублей 
на приобретение лабораторного оборудова-
ния. Часть этих средств будет направлена на 
закупку пяти ПЦР-аппаратов. К действующим 
в республике восьми ПЦР-лабораториям в 
феврале прибавится еще одна – она будет 
открыта в Беломорской ЦРБ.

Работу компьютерных томографов в 
учреждениях здравоохранения перевели на 
круглосуточный режим. Для диагностики 
COVID-19 задействовали 12 аппаратов.

– Запас лекарственных препаратов в 
амбулаторном звене и стационарах создан. 
По постановлению Правительства России ре-
спублике дополнительно выделены средства 
на приобретение лекарств. Противовирусные 
средства будут закупаться централизованно 
по России. Для этого направлено 15 млрд 
рублей, – сообщил Михаил Охлопков.

Сформировали и резерв медицинских 
кадров. Медикам уже помогают почти 
600 студентов, которые работают во всех ам-
булаторно-поликлинических подразделениях.

– В целом наша медицина максимально 
подготовилась к новой волне эпидемии, но 
массовая заболеваемость не может не соз-
дать определенных проблем. Однако то, как 
республика пройдет пандемию, будет зависеть 
от каждого жителя, от личной дисциплины, 
ответственности, понимания ситуации, – под-
вел итог Артур Парфенчиков.

Финляндия продлила ограничения 
на въезд россиян 

Ограничения на внешних границах будут действовать до 14 февраля. Такое решение 
принял госсовет страны. Жители Карелии и всей России по-прежнему не смогут при-
ехать туристами в Суоми из-за коронавируса. Информацию об этом сообщило ТАСС. 

При этом с февраля Финляндия разрешит въезжать в свою страну жителям шенгенских 
стран и Европейского союза, так как ограничения на границе, введенные в конце декабря 
2021 года, истекают 31 января 2022 года.

Из России в Финляндию по-прежнему могут приехать родственники резидентов, те, кто 
имеет вид на жительство, студенты финских вузов, обладатели недвижимости на финской 
территории, дипломаты, держатели служебного паспорта или командировочного удосто-
верения. На границе проверяют наличие сертификата о вакцинации, а также справки о 
перенесенной болезни, отрицательные ПЦР-тесты.

Напомним, что 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для россиян, отправляющихся 
в деловую поездку, а также обладателей просроченных мультивиз. Кроме того, железнодо-
рожное сообщение между Финляндией и Россией возобновилось с 12 декабря. Запущены 
поезда «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Возобновлено авиасообщение 
между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом. Есть и автобусное сообще-
ние. Несмотря на это границы Финляндии остаются закрытыми для туристов из России.
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В К й Т б й К Э й

И спорт, и отдых: 
как руководство Кургана видит 

будущее 
уникальной территории 

Максим АЛИЕВ
Фото Александра БОРИСОВА, 

Лилии КОНЧАКОВОЙ 

Руководитель Центра спортивной под-
готовки Тимур Зорняков дал интервью 
телеканалу «САМПО ТВ 360º», в котором 
рассказал о перспективах создания кла-
стера зимних видов спорта. 

Горизонт событий

Создание кластера зимних видов спорта в 
Петрозаводске – инициатива, поддержанная 
на федеральном уровне, но имеющая весь-
ма размытые сроки реализации. На сегодня 
есть лишь предпроектное решение, которо-
му нужно пройти множество экспертиз и 
согласований.

«Сама концепция – некая программа раз-
вития на достаточно долгий период. Сложно 
сказать, но, скорее всего, это ближайшие 
5–10 лет. Это то, как мы в лице спортивной 
общественности, федераций спорта, которые 
тренируются на Кургане, хотели бы видеть 
развитие нашего центра», – пояснил Тимур 
Зорняков.

Создание кластера, или центра зимних 
видов спорта, – скорее необходимость, чем 
прихоть каких-то чиновников от спорта. На 
сегодня Курган с трудом справляется с тем 
потоком спортсменов-профессионалов и 
любителей, которые хотят там тренироваться.

«У нас все время расписано. В прошлом 
году мы только официальных мероприятий 
провели около 50, в которых приняли участие 
12 тысяч спортсменов. Мы находимся на 
пике своей нагрузки», – рассказал Зорняков.

Курган не резиновый, и, чтобы всем 
нашлось место на лыжне или роллерной 
трассе, необходимо дальнейшее развитие 
объекта. Учитывая, что до воплощения за-
думанного еще лет 10, то сейчас самое время, 
чтобы начать проектировать будущий объект.

Берег левый, берег правый

Курган – уникальное место, которое 
позволяет жителям города, не выезжая за 
пределы Петрозаводска, попасть в снеж-

ный лес и прокатиться по подготовленной 
лыжне. Система трасс, которые планируют 
увеличить до 5 км, располагается с правой 
стороны Лососинки, с левой сейчас пустырь. 
То, что «Коммунальник» – стадион, можно 
догадаться лишь по названию на карте. На 
деле же это заросшая кустами площадка. 
Рядом заброшенный склон «Горки», который 
уже несколько лет не работает.

Если правый берег планируется сделать 
более «профессиональным», то левую сторо-
ну отдадут под рекреацию и любительский 
спорт с возрождением горнолыжного склона.

«Он пользовался популярностью у детей, 
людей с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Там были хорошие грантовые 
проекты», – отметил Зорняков.

При этом директор Центра спортив-
ной подготовки отдельно подчеркнул, что 
ограничивать проход на Курган не будут. 
Ограждения трасс поставят, потому что это-
го требует федеральное законодательство, 
но калитки будут держать открытыми. По 
крайней мере когда на Кургане не будут 
проводить официальные соревнования.

«Все те места, которые уже использу-
ются горожанами, всевозможные тропы, 
натоптанные годами, при создании карты 
ограждений будут учтены», – заверил Тимур 
Зорняков.

Миллиард на первый шаг

Создание кластера на собственные 
средства Карелии не по карману, и счи-
тать необходимые миллиарды сейчас про-
сто бессмысленно. Двигаться к цели нужно 
поэтапно, и на первый шаг федеральное пра-
вительство выделило республике миллиард 
рублей. Этих денег не хватит на создание 
достойной биатлонной трассы, но вполне 
достаточно, чтобы привести в порядок 
заброшенные старые лыжероллерные трас-
сы. Если восстановить там покрытие, сделать 
освещение, то общая протяженность трасс 
на Кургане составит 5 км.

Еще одно новшество, которое хочет внед-
рить руководство центра, – искусственное 
оснежение хотя бы части трасс. Это слож-
ная система, которая позволит спортсменам 
сменить роллеры на лыжи уже в октябре, 
а это как минимум дополнительный месяц 
тренировок на снегу. Подобный опыт есть 
на лыжных трассах в соседней Финляндии.

Дальнейшее развитие центра зависит от 
проектировщиков и мнения самих горожан.

«Нужно найти баланс между спортсме-
нами и любителями. Прийти к консенсусу, 
чтобы комплекс развивался, и постараться 
максимально сберечь природу и лес. Пред-
проектная подготовка уже идет, и интересы 
экологов, граждан будут учитываться, по-
этому думаю, что проект претерпит изме-
нения с учетом мнения общественности», 
– отметил Тимур Зорняков.

Легкоатлетический манеж 
ПетрГУ достроят к концу 

этого года 
Развитие инфраструктуры универси-

тета региональный координатор проекта 
«Новая школа» Галина Гореликова обсудила 
с ректором вуза Анатолием Ворониным.

Современный спортивный комплекс стро-
ят в университетском кампусе на Древлян-
ке. Накануне Дня российского студенчества 
ход строительства оценила региональный 
координатор федерального проекта «Но-
вая школа», депутат Заксобрания Карелии 
Галина Гореликова.

Возведение спорткомплекса идет пол-
ным ходом. Уже установлен его каркас. Как 
отметил Анатолий Воронин, строительство 
планируется завершить к концу 2022 года. 
На универсальной арене крытого легко-
атлетического манежа будут созданы все 
возможности для занятий и соревнований 
по футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, 
теннису, боксу, борьбе, тяжелой и легкой 
атлетике. Здесь смогут заниматься не только 
студенты ПетрГУ, но и жители республики.

– В манеже будет суперсовременное 
оборудование, включая систему фикса-
ции результатов международного уровня. 
Можно будет проводить всероссийские и 
международные соревнования, – подчеркнул 
Анатолий Воронин.

Рядом с манежем началось строитель-
ство нового студенческого общежития на 
300 мест. Ректор ПетрГУ сообщил, что на 
территории кампуса также планируется воз-
ведение агробиопарка, небольших опытных 
заводов в области микроэлектроники и 
форелеводства и других инфраструктурных 
и научных объектов. Помимо этого, еже-

годно проводятся ремонты и обновляется 
материально-техническая база действующих 
жилых корпусов. 

Галина Гореликова и Анатолий Воронин 
также обсудили целесообразность увели-
чения бюджетных мест в учебном заведе-
нии, подготовку специалистов социальной 
направленности, в частности, учителей, и их 
дальнейшее трудоустройство по специаль-
ности. Парламентарий отметила необходи-
мость анализа итогов программы целевого 
приема абитуриентов и разработки новых 
региональных программ для закрепления 
педагогических кадров не только в сельской 
местности, но и в городах республики. 

– Мы очень благодарны нашему универси-
тету за активное участие в различных феде-
ральных программах, в рамках которых у 
учебного заведения появляются дополнитель-
ные возможности для строительства новых 
объектов и проведения ремонтов. Между 
тем, стоит задуматься, какая социальная 
программа будет поддерживать выпуск-
ников педагогических специальностей. Те 
программы, которые на сегодня работают 
в Карелии, не обеспечивают в полной мере 
привлечение кадров в профессию, – сказала 
Галина Гореликова. 

Депутат подчеркнула важность разработ-
ки новых программ, в том числе региональ-
ных, которые бы формировали более благо-
приятное отношение к профессии учителя, 
привлекали молодежь и создавали заинте-
ресованность в получении педагогического 
образования и дальнейшем трудоустройстве 
по выбранной специальности в Карелии.

Спортшкола № 2 подготовила 
лыжные трассы возле нескольких 

школ Петрозаводска 
Условия для занятий лыжным спортом 

появились в Сулажгоре, Соломенном, в рай-
оне Сулажгорского кирпичного завода и 
на Древлянке.

Лыжню нарезали возле основной школы 
№ 32, средних школ № 12, 43, 55 и 7. На базах 
этих учреждений также работают тренеры 
СШ-2. Нина Колоскова, Надежда Матвеева, 
Анна Трегубова, Галина Рой и Юлия Пучи-
нина, в частности, преподают лыжные гонки 
и спортивное ориентирование.

Трассы подготовили с помощью снего-
хода с бороной и резаком. Оборудование в 
прошлом году купили в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» (нацпроект 
«Демография»).
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В республике добыли 1,8 тысячи 
тонн пресноводной рыбы за год

Такую статистику сообщил Минсельхоз республики.
В Карелии промышленный лов ведется на Онежском, Ладожском озерах и около 

40 других озерах, водохранилищах и реках. В 2021 году в регионе добыли 1,8 тыс. тонн 
пресноводной рыбы, в том числе 0,6 тыс. тонн корюшки и 0,5 тыс. тонн ряпушки. 

По прогнозам Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, в 2022 году 
объем добычи составит около 2 тыс. тонн. 

С начала января рыбодобывающие предприятия республики приступили к промыш-
ленному лову пресноводной рыбы. По состоянию на 28 января с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями министерство заключило 732 договора поль-
зования водными биоресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий 
допустимый улов которых не устанавливается на 2022 год. 

Карелия вышла в число лидеров 
России по среднесуточному 

надою молока от одной коровы 
Показатели превысили 20 кг молока на 

единицу дойного стада.
По оперативным данным Минсельхоза 

России, по состоянию на 17 января суточ-
ный объем реализации молока сельскохо-
зяйственными организациями составил 
49,56 тыс. тонн, что на 1,9% (0,93 тыс. тонн) 
больше показателя за аналогичный период 
прошлого года.

Средний надой молока от одной коро-
вы за сутки составил 18,39 кг, что на 1,02 
кг больше, чем годом ранее. Лидерами 
среди регионов стали Республика Каре-
лия, Краснодарский край, Ленинградская, 
Калининградская, Пензенская, Липецкая, 
Тульская, Владимирская, Кировская, Ка-
лужская, Белгородская, Вологодская, Во-
ронежская, Рязанская области, Республи-
ка Крым. В этих регионах получено более 
20 кг молока в расчете на корову, сообщает 
пресс-служба Минсельхоза.

Компенсации за приобретение 
автолавок планируют увеличить

В Карелии хотят расширить меры под-
держки бизнесу, который организует вы-
ездную торговлю на селе.

Поддержку предпринимателей, которые 
занимаются выездной торговлей в деревнях 
и поселках республики, обсудили на засе-
дании комитета Заксобрания Карелии по 
экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ. Тему подняла вице-спикер 
карельского парламента Ольга Шмаеник.

Как сообщил министр экономического 
развития и промышленности Карелии Олег 
Ермолаев, в регионе есть предприниматели, 
которые хотят приобрести автолавки и про-
давать продукты в карельских деревнях и 
поселках.

«В настоящее время пять предпринима-
телей уже готовы приобрести автомобили, 
думаю, их будет больше. В ближайшее время 
будет внесен законопроект, предусматрива-
ющий увеличение суммы компенсаций для 
тех, кто приобретает автолавки», – сказал 
Олег Ермолаев.

Министр добавил, что в этом году зна-
чительно увеличился объем субсидий для 

предпринимателей Карелии. Сумма под-
держки выросла до 250 млн рублей.

Ольга Шмаеник отметила, что вопрос 
обеспечения жителей небольших населен-
ных пунктов Карелии продуктами остается 
на контроле депутатов.

Поддержку молочного 
животноводства обсудили 

в Госдуме

Участники круглого стола, который про-
шел в российском парламенте, поддержали 
предложения министра сельского и рыбного 
хозяйства Владимира Лабинова.

28 января Комитет Государственной Думы 
по аграрным вопросам провел круглый стол 
«О мерах государственной поддержки раз-
вития молочной отрасли в Российской Феде-
рации». Сейчас для производителей сырого 
молока предусмотрена поддержка, направлен-
ная на повышение молочной продуктивности, 
пополнение оборотными средствами в рамках 
льготного кредитования, возмещение части 
прямых понесенных затрат на строительство 
и модернизацию молочных ферм, развитие 
племенного молочного скотоводства и ре-
шение других задач.

С 2020 года Правительство России внесло 
концептуальные изменения в методологию 
государственной поддержки аграриев – прин-
цип компенсирующего и стимулирующего 
подходов.

Владимир Лабинов выступил по вопро-
су поддержки молочного животноводства в 
арктических регионах. Министр рассказал 
о практике применения мер поддержки мо-
лочного животноводства в Карелии.

– Государственные средства должны сти-
мулировать развитие агропромышленного 
комплекса путем модернизации производства, 
строительства современных комплексов, при-
обретения высокотехнологичной техники 
и оборудования, проведения комплексной 
мелиорации, внедрения в севообороты пер-
спективных кормовых культур, так как для 
экономически успешного производства 
сельскохозяйственной продукции необхо-
димы достаточно высокая обеспеченность 
основными средствами и их постоянное вос-
производство, – отметил Владимир Лабинов.

Одни из главных факторов увеличения 
объемов производства молока – это техниче-
ская модернизация, проводимая в молочном 
скотоводстве, и строительство новых высоко-
технологичных молочных ферм.

По предварительным данным, в 2021 году 
в России построили, реконструировали, мо-
дернизировали и ввели в эксплуатацию 125 
молочных животноводческих ферм. Допол-
нительное производство молока за счет этих 
мероприятий составило 521 тыс. тонн.

Для возмещения до 25% прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию 
животноводческих комплексов в 2021 году 
комиссия Минсельхоза России отобрала 
78 инвестиционных проектов по молочно-
му животноводству. Их общая стоимость – 
24,8 млрд рублей. Реализация этих инвестици-
онных проектов позволила ввести дополнитель-
но около 83,5 тыс. скотомест. Общий объем 
причитающихся субсидий из федерального 
бюджета составил 5,3 млрд рублей.

Владимир Лабинов предложил увеличить 
стоимость одного скотоместа при оказании 
господдержки инвестиционным проектам 
в сфере молочного животноводства. Так, 
согласно действующему законодательству 
стоимость скотоместа на корову составляет 
450 тыс. рублей, в реальности же стоимость 
современного (роботизированного) скотоме-
ста превышает 1 млн рублей.

Кроме того, министр сельского хозяйства 
Карелии предложил отдельно обсудить во-
просы необходимости реформирования ор-
ганизации племенного дела в России. 

Предложения Владимира Лабинова под-
держали заместитель Председателя Комите-
та по аграрным вопросам Государственной 
Думы Надежда Школкина и другие участники 
круглого стола.

Россияне смогут регистрировать 
на себя товарные знаки

Это поможет в первую очередь самоза-
нятым и упростит для них ведение бизнеса.

Правительство РФ на заседании 27 ян-
варя поддержало законопроект, который 
разрешает гражданам регистрировать то-
варные знаки и упрощает таким образом 
ведение бизнеса. Инициативу разработало 
Минэкономразвития России в рамках до-
рожной карты «Трансформации делового 
климата» в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

«Решение важно в первую очередь для 
самозанятых – появляется дополнительный 
инструмент продвижения работ, товаров и 
услуг. По сути мы даем людям возможность 
использовать этот актив, развивать личные 
бренды», – подчеркнул министр экономи-
ческого развития РФ Максим Решетников.

Кроме того, мера позволит уравнять в 
правах россиян и иностранных граждан. 
Россия является участницей Мадридского 
соглашения, согласно которому регистриро-
вать товарные знаки могут как юридические, 
так и физические лица. Учитывая это, от-

казать в рассмотрении заявки иностранно-
му гражданину у Роспатента оснований нет. 
После вступления в силу данных поправок 
в законодательство соответствующие воз-
можности появятся и у российских граждан.

Законопроект внесен на рассмотрение 
в Госдуму.
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В мире тишины есть музыка 
Марина БЕДОРФАС

Фото Сергея ЮДИНА 

С двух лет Мария ПЕВКУРИ живет в мире 
тишины. Несмотря на глухоту она любит 
петь. Мария поет с помощью жестового 
языка и «переводит» популярные песни 
для тех, кто их не может услышать. 

Мария Певкури живет в Петрозаводске, 
по праздникам она устраивает концерты для 
глухих и слабослышащих людей – исполняет 
стихи и песни на жестовом языке. Это ее 
хобби.

Детство

«Я родилась здоровая. Но, когда мне было 
два года, я заболела воспалением легких и 
получила осложнения на ухо, так потеряла 
слух.  Мама вырастила меня одна, без отца, 
в очень трудные времена. Она работала 
кардиологом, была заслуженным врачом 
Карелии», – рассказывает Мария Певкури.

Со 2-го по 9-й класс Маша жила вдали от 
дома и любимой мамы – училась в школе-
интернате под Тверью. В то время специали-
зированных школ для глухих и слабослыша-
щих людей в Петрозаводске не было. Мария 
вспоминает, что очень скучала по маме, они 
виделись только на каникулах.

«Но я очень благодарна тверской школе, 
она дала мне много хорошего и полезного. 
Именно здесь я научилась петь и танцевать. 
Кстати, в то время всех нас учили понимать 
друг друга по губам, мы не общались жестами. 
Это было даже запрещено. А еще в школе я 
активно занималась спортом», – продолжает 
Мария.

После окончания школы наша героиня 
вернулась в родной Петрозаводск и устрои-
лась переплетчицей на Онежский трактор-

ный завод. Очень хотелось зарабатывать и 
помогать маме. Она старалась и уже в 17 лет 
получила 4-й разряд. Работу на заводе Мария 
совмещала с обучением в Школе рабочей 
молодежи.

Творчество

«Моя мама узнала, что в Петрозаводске 
есть общество глухих. Она хотела, чтобы я 
общалась, могла там со всеми познакомиться. 
В обществе глухих мы активно участвовали 
в художественной самодеятельности. Много 
лет выступали, нас приглашали с концертами 
даже на День города. Мы выступали со слы-
шащими людьми и даже ездили в Финляндию 
с концертом».

Мария говорит, что точно не может опи-
сать, как она слышит музыку, скорее, чув-
ствует вибрацию и ритм мелодии. А тексты 
запоминает зрительно.

«Я пою с самого детства. У меня две 
любимые певицы – Алла Пугачева и Алсу. 
Я сама перевожу тексты песен на жесты и 
исполняю на концертах. Для меня это настоя-
щее удовольствие, а тем более приятно, когда 
нравится другим».

Семья

В обществе глухих Мария Певкури встре-
тила своего будущего супруга Александра. 
Он тоже учился в школе-интернате, толь-
ко рядом с Вологдой, работал столяром и 
занимался лыжным спортом.

«Вместе мы живем уже 37 лет. У нас трое 
замечательных сыновей. К счастью, они не 
унаследовали наши проблемы со слухом. 
Но мы пережили трудные времена. Я рано 
потеряла маму, дети часто болели, помочь 

было совсем некому, пришлось уйти с работы. 
Мы с мужем учили детей общаться жеста-
ми, они нас понимали. Приучали их к труду. 
Старший сын еще в подростковом возрасте 
начал подрабатывать – торговал газетами, 
чтобы помочь нам с папой.

Конечно, устроиться на работу с инвалид-
ностью очень сложно. Многие инвалиды по 
слуху работают уборщицами или дворниками, 
так как на хорошую, высокооплачиваемую 
работу не устроиться. Многие умеют шить, 
вязать. Раньше наши девушки работали швея-
ми на фабрике, а теперь такого предприятия 
в Карелии нет. А ведь мы все можем делать, 
главное, что голова, руки, ноги есть», – про-
должает Мария.

Несмотря на все трудности сыновья 
Марии и Александра выросли, у них уже свои 
семьи и дети. Внучку Веру Мария Певкури 
берет с собой на праздники и концерты при 
обществе глухих. Вера тоже занимается 
жестовым пением.

В мире тишины Марии Певкури есть 
не только музыка, но и спорт. Почти каждый 
день ее можно встретить в лесном массиве 
на Древлянке. Она увлекается скандинав-
ской ходьбой и любит прогулки на свежем 
воздухе.

«А летом я живу на даче, очень люблю свой 
огород. Хожу в лес за ягодами, грибами. Во-
обще, я позитивный человек. У меня большая 
семья, много друзей, есть любимая работа, и я 
могу помогать людям. Зачем мне грустить?!»

Работа

Встречи людей с инвалидностью по слуху 
сейчас проходят в приходском доме при храме 
святого Пантелеимона. Настоятель храма отец 
Вадим (Антипин) не отказал Марии, когда она 
искала место для таких особенных концертов.

«Это христианское дело, мы, глядя на этих 
людей, учимся радоваться возможностям, 
которые даны, не унывать, не опускать руки, а 
пытаться что-то делать», – сказал настоятель.

Есть у сообщества слабослышащих и 
глухих людей и другие помощники. Специ-
алист Карельского ресурсного центра и ис-
полнительный директор фонда «Милосердие 
без границ» Ксения Полякова выступает в 
качестве переводчика на жестовый язык, 
участвует в организации концертов, встреч, 
мастер-классов.

«Мне очень интересно с ними и работать, 
и общаться. Многие думают, что людям с 
инвалидностью нужна помощь и они постоянно 
чего-то просят. А здесь собираются активисты, 
которые сами готовы помогать. Они с радостью 
приходят в разные организации и рассказыва-
ют о жестовом языке, своей жизни, культуре 
глухих, за последние два года мы посетили 
и дома престарелых, и приюты для детей с 
инвалидностью, везде получили огромный 
отклик», – рассказала Ксения Полякова.

«Я устраиваю встречи с инвалидами по 
слуху. Я хочу поднять им настроение, подарить 
радость несмотря на тяжелые времена. У нас 
много совместных поездок, экскурсий. Мы 
организуем разные кружки, только чтобы 
люди не сидели и не скучали дома. Многие 
глухие не общаются, они не знают языка 
жестов, и поэтому нам важно быть вместе, 
учить наш общий язык, понимать друг друга», 
– поделилась наша героиня.

«Я не обижаюсь ни на кого, что стала 
инвалидом по слуху, – говорит Мария. – Я 
просто живу, очень рада тому, что у меня есть 
семья, дети, внуки и моя любимая работа. 
Сейчас я работаю организатором культур-
ных мероприятий в сообществе глухих. На 
самом деле это не сложно, как может вам 
показаться. Если есть желание что-то сделать, 
то обязательно получится».
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Арктический гектар стал доступнее
С 1 февраля земельный участок в 

Арктической зоне России может получить 
любой гражданин страны.

Бесплатно получить в пользование 
земельный участок площадью до 1 гектара 
в Арктической зоне стало возможным с 
1 августа 2021 года благодаря изменениям в 
федеральном законодательстве. Но до конца 
января 2022 года этим правом могли вос-
пользоваться только жители российской 
Арктики. 

По условиям программы «Арктический 
гектар» земельный участок сначала предо-
ставляется в безвозмездное пользование 
на пять лет. На участке можно строить жи-
лье, вести приусадебное хозяйство, а также 
заниматься бизнесом. Если участок исполь-
зуется по назначению, в дальнейшем его 
можно будет оформить в собственность. 

В Карелии участки можно получить в Лоух-
ском, Кемском, Беломорском, Сегежском, 
Калевальском муниципальных районах и 
Костомукшском городском округе.

«В настоящее время уже поступили 
44 договора безвозмездного пользования 
земельными участками и 154 обращения о 
постановке земельных участков на государ-
ственный кадастровый учет», – сообщается 
на сайте Правительства Карелии.

Уже с 1 февраля 2022 года земельный 
участок в Арктике может получить любой 
гражданин России, а также участники 
государственной программы по переселе-
нию соотечественников. Подать заявление 
о предоставлении земельного участка на 
территории Арктической зоны Российской 
Федерации можно на официальном сайте 
программы надальнийвосток.рф.

Охрана труда: что изменится с 1 марта?

Через месяц вступят в силу поправки в 
Трудовой кодекс Российской Федерации.

В законную силу изменения в феде-
ральное законодательство по охране труда 
вступят с 1 марта этого года. Согласно этим 
поправкам работодатель обязан приостано-
вить работу, если по результатам спецоценки 
условиям труда на рабочем месте присвоен 
4-й класс. При выявлении такой опасности 
на рабочих местах на время приостановки 
работ за сотрудниками сохраняются место и 
средний заработок. Возобновить деятельность 
можно только после получения результатов 
повторной спецоценки, которая подтвердит 
снижение уровня опасности. 

Изменяется порядок государственной 
экспертизы условий труда. В частности, уни-
фицированы формы документов, которые 
оформляются по результатам экспертизы. 
Также работодателю дают право контроли-
ровать безопасность производства работ при 
помощи записывающих аудио–, видео– и т. п. 
устройств, вести электронный документо-
оборот в области охраны труда. 

Работодатель должен будет расследо-
вать и учитывать микроповреждения и 
микротравмы на производстве. Также он 
обязан отстранить работника, не приме-
няющего выданные ему в установленном 
порядке средства индивидуальной защиты. 

Трудовой кодекс устанавливает право 
каждого работника на получение инфор-
мации об условиях труда на его рабочем 
месте, существующем профессиональном 
риске и его уровне, мерах по защите от 
воздействия вредных и опасных производ-
ственных факторов. Формы и требования к 
размещению информационных материалов 
устанавливает Минтруда России. 

Напомним, что в Карелии сохраняется 
тенденция снижения уровня производ-
ственного травматизма. Так, за 2021 год 
он снизился на 10,6 %. По предварительным 
данным, за 12 месяцев 2021 года по срав-
нению с аналогичным периодом 2020-го 
количество пострадавших на производстве 
снизилось со 187 до 167 человек.

Минздрав разъяснил, как работает 
Городская детская больница 

Несмотря на набирающие темпы и при-
ближающийся пик эпидемии в Карелии 
в Городской детской больнице Петроза-
водска продолжается медицинская реа-
билитация в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров. 

Этот вид медпомощи могут получить дети 
с заболеваниями нервной системы, опорно-
двигательного аппарата и в иных случаях, 
когда прекращение реабилитации может 
вызвать ухудшение состояния ребенка. 

Также проводится санация полости рта 
под наркозом детям по медицинским по-

казаниям (дети-инвалиды, дети до 3 лет, при 
наличии болевого синдрома и при имеющем-
ся направлении в федеральные клиники). 

В стационаре дневного пребывания ока-
зывается помощь при заболеваниях дыха-
тельных путей, органов пищеварения, кожи 
и мочеполовой системы. 

– В центре медико-социальной профилак-
тики «Клиника, дружественная к молодежи» 
продолжается оказание специализирован-
ной медицинской помощи, за исключением 
Центра здоровья, – подчеркнула главный 
врач больницы Ольга Шорохова. 

Первые свидетельства детям-сиротам 
на приобретение жилья вручили 

в Карелии
Система единовременных денежных 

выплат за счет средств регионального 
бюджета введена с 1 января по инициативе 
Главы Карелии Артура Парфенчикова и про-
курора республики Дмитрия Харченкова. 

С помощью этой меры поддержки нуж-
дающиеся в жилье дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, могут 
приобрести жилое помещение в собствен-
ность. Получить такую выплату можно по 
достижении 23-летнего возраста.

Первые свидетельства на приобретение 
собственного жилья заместитель министра 
социальной защиты Карелии Алексей Детков 
вручил Евгении Ершовой из Муезерского райо-
на и Марине Кулиной из Прионежского района.

В целом с заявлениями о получении сви-
детельств на предоставление единовремен-
ных выплат уже обратились семь человек. На 
эти цели в 2022 году в бюджете республики 
предусмотрели более 40 млн рублей, сооб-
щает Минсоцзащиты республики.

Социальные 
выплаты 

и маткапитал 
проиндексируют 

Об этом в ходе заседания Правительства РФ 
сообщил его председатель Михаил Мишустин.

Премьер-министр правительства Михаил 
Мишустин подписал постановление об индексации 
пособий и выплат на 8,4% с 1 февраля 2022 года.

Маткапитал при рождении первого ребенка 
увеличится с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч. 
При рождении второго и последующих детей 
размер маткапитала вырастет до более чем 
693 тысяч рублей.

Кроме того, на 8,4% проиндексируют выплаты 
семьям с детьми, людям с ограничениями по здоро-
вью, пострадавшим на производстве и ветеранам. 
Увеличить пособия и выплаты правительство решило 
на фоне роста инфляции. Инициатором поправок 
выступил Президент России Владимир Путин.

Глава государства также предложил внести 
изменения в военные пенсии. Сначала предпо-
лагалось, что они увеличатся на 4% в соответствии 
с нынешним бюджетом, однако Владимир Путин 
посчитал, что более справедливым был бы рост на 
8,6% с 1 января, как у гражданских лиц, сообщает 
издание Lenta.ru.

Соцконтракт помог петрозаводчанину организовать 
свой бизнес 

Житель Петрозаводска Алексей Птица пять лет работал 
в сфере общественного питания, однако решил не продол-
жать карьеру, а выбрать занятие по душе. Организовать 
собственное дело ему помогла финансовая помощь от го-
сударства. 

Видео– и фотосъемка интересовали Алексея всегда. Еще во 
время обучения в старших классах школы он любил заниматься 
монтажом видеоматериалов. Поэтому молодой человек ре-
шил разработать бизнес-план и обратиться за господдержкой.

В ноябре 2021 года Алексей обратился с заявлением и 
документами в отделение Центра по работе с гражданами в 
Петрозаводске и Прионежском районе. Межведомственная 
комиссия одобрила заключение социального контракта. В 
начале декабря Алексею предоставили помощь из средств 
регионального бюджета – 250 000 рублей. На эти деньги на-
чинающий предприниматель приобрел фотоаппарат, экшн-
камеру, другое оборудование и материалы.

Петрозаводчанин зарегистрировался в качестве самоза-
нятого в приложении «Мой налог» и открыл собственный 
бизнес. Сейчас он обучается профессии «Режиссер монтажа» 
на платформе Skillbox, ведет аккаунт в сети Instagram. В пла-
нах Алексея – съемка свадебных и иных семейных торжеств, 
корпоративных событий, городских праздников и торжеств, 
в том числе в образовательных учреждениях.

Напомним, помощь на основании социального контракта 
могут получить граждане из малоимущих семей, малоиму-
щие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход 
которых по независящим от них причинам ниже величины 

прожиточного минимума соответствующей социально-демо-
графической группы населения. 

Обращаться за получением социальной помощи на основа-
нии социального контракта следует в отделения по работе с 
гражданами Центра социальной работы Республики Карелия 
по месту жительства.
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Более 130 выпускников нашли 
работу через центр занятости 

в прошлом году 
Молодым специалистам провели проф-

ориентацию и помогли составить резюме. 
Более 130 выпускников вузов и моло-

дых людей, получивших среднее профес-
сиональное образование, нашли работу по 
программе временного трудоустройства 
выпускников в прошлом году, сообщает 
управление труда и занятости Карелии.

Молодым специалистам провели проф-
ориентацию и помогли составить резюме. 
В итоге более 100 человек устроились на 
такие специальности, как юрисконсульт, 
менеджер, администратор, контролер 
сварочных работ, программист, оператор 
нефтепродуктоперекачивающей станции, 
секретарь, слесарь, экономист, художник-
конструктор, медицинская сестра, учитель 
и другие.

Напомним, в рамках программы вре-
менного трудоустройства выпускников 
работодателям предоставляется частичное 
возмещение расходов на зарплату работника 
в размере одного МРОТ, увеличенного на 
районный коэффициент и страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды.

Власти Беломорска заключили 
контракт на отлов бездомных собак 

По инициативе республиканской проку-
ратуры на отлов безнадзорных животных 
беломорской администрации выделили 
деньги. 

Прокуратура Беломорского района про-
веряет информацию региональных СМИ о 
нападениях бездомных собак на жителей 
Беломорска. Ранее, в декабре 2021 года, 
сотрудники надзорного органа поручили 
главе районной администрации принять 
дополнительные меры по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных.

В результате в январе из бюджета Каре-
лии району выделили субвенцию. Накануне 
власти Беломорского района заключили 
муниципальный контракт по отлову бездом-
ных животных с общественной организа-
цией из Сегежи. В ближайшие дни должны 

отловить 10 собак. Одновременно в рай-
оне готовят электронный аукцион, чтобы 
выбрать своего подрядчика, пишет пресс-
служба Прокуратуры Карелии.

Международный фестиваль 
по автогонкам на льду пройдет 

в Сортавале 
Соревнования стартуют 24 февраля 

и завершатся 27 февраля.
24–27 февраля на льду озера Айранне 

пройдет международный фестиваль «Зим-
ний драйв в Карелии». В программе фести-
валя – уникальный марафон-гигант «25 часов 
на льду», показательные выступления масте-
ров пилотажа и автомобильные соревнования 
«Карельская джимхана», сообщает пресс-
служба Минобразования и спорта.

Центральное мероприятие – марафон 
«25 часов на льду». Спортсмены должны 
проехать более 1 500 километров по коль-
цевой дистанции. Длина одного круга слож-
ной конфигурации в этом году составляет
 6,5 километра. За рулем в течение 25 часов 
сменяют друг друга три или четыре пило-
та, каждый из которых может провести 
в одной смене не более четырех часов. 
Победителем станет команда, которая за все 
время соревнования проедет максимальное 
число кругов.

Цель джимханы – пройти трассу за мини-
мальное время с максимальной скоростью. 
На трассе расставляются препятствия в 
виде конусов, автомобильных покрышек и 
бочек. Водитель должен проходить трассу в 

заранее установленном порядке, показывая 
различные техники вождения. Проходя трас-
су джимханы, пилот должен выполнять раз-
вороты на 180 и 360 градусов, показывать 
упражнения с ездой задом, прохождением 
парковочных боксов, кручением «восьме-
рок» и другие сложные элементы. В итоге 
джимхану можно представить себе как вид 
автоспорта, в котором есть точка старта, 
ряд препятствий и финиш, которого нужно 
достичь за минимально короткий промежуток 
времени, сообщает «Википедия». По мнению 
специалистов, трассы «Карельской джимха-
ны» отличаются большой сложностью.

Предприятия исправительной 
системы за год заработали четверть 

миллиарда рублей 

В производстве было занято более тысячи осужденных.
За 2021 год учреждения УФСИН Карелии произвели продукции, оказали услуг и 

выполнили работ на 255 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Из них четверть пришлась на производство мебели. Стоит отметить, что деревообра-

ботка – единственная отрасль, которая функционирует в каждом из пяти учреждений, 
занимающихся производством.

Второе место (24%) заняло производство светодиодных светильников. Третье место 
(17%) – швейное производство. За ними следуют камнеобработка, сельское хозяйство, 
отопление, автосервис, сбор папок-скоросшивателей, строительно-ремонтные работы и 
другие виды деятельности.

В производстве было задействовано 1 067 осужденных, что составляет 89% из числа 
способных работать заключенных.

Приговор бывшему главе 
администрации Кемского района 

вступил в законную силу 
За два года Юрий Разумейчик не смог обеспечить строительство коммунальных 

сетей в трех населенных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы республи-
канской прокуратуры. 

Вступил в законную силу приговор мирового судьи по уголовному делу в отношении 
бывшего главы администрации Кемского района Юрия Разумейчика. Его признали винов-
ным в злостном неисполнении решения суда, пишет пресс-служба Прокуратуры Карелии.

Установлено, что в 2013 году по иску прокурора Кемского района суд обязал адми-
нистрацию города Кемь до 1 июня 2016 года получить проектно-сметную документацию 
на строительство водопровода (в райцентре, поселках Кривой Порог и Рабочеостровск) 
и построить эти водопроводные сети.

В 2017 году выполнить указанные работы обязали администрацию Кемского района. 
С марта 2017-го по июль 2019 года руководство района не исполнило решение суда. 
Неоднократные требования судебного пристава-исполнителя чиновники проигнориро-
вали, говорится в пресс-релизе Прокуратуры Карелии.

В результате бездействия бывшего руководителя администрации района Разумейчика 
проектно-сметную документацию не разработали, водопровод не построили, сказано в 
пресс-релизе регионального надзорного органа.

Действия Юрия Разумейчика суд квалифицировал по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное 
неисполнение представителем власти, муниципальным служащим вступившего в за-
конную силу решения суда). Приговор – штраф в размере 150 тысяч рублей.

«Вместе с тем, поскольку это преступление относится к категории небольшой тяжести 
и с момента его совершения прошло более двух лет, суд первой инстанции освободил 
обвиняемого от наказания», – говорится в пресс-релизе региональной прокуратуры.

Юрий Разумейчик обжаловал приговор, в апелляционной жалобе просил его оправ-
дать. Суд апелляционной инстанции оставил обвинительный приговор без изменения, 
жалобу – без удовлетворения.

Три района получат деньги 
на создание современных библиотек 

Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов подписал Артур 
Парфенчиков. 

Региональный бюджет перечислит 25 миллионов рублей Калевальскому, Кондопож-
скому и Муезерскому районам на создание модельных библиотек. Соответствующее 
постановление размещено на портале правовой информации.

Согласно документу деньги должны поступить в районы в этом году. Калевальский 
и Муезерский районы получат по 10 млн рублей, а Кондопожский – 5 млн.

Отметим, что сеть модельных библиотек в Карелии создается в рамках нацпроекта 
«Культура». Сейчас в республике обновили уже четыре библиотеки: в Кондопожском 
районе, поселке Янишполе, еще две – в Сортавальском районе, Сортавале и поселке 
Вяртсиля, а также в Коткозере Олонецкого района.
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Авиалесоохрана сменила руководителя 
Нового директора Карельского центра 

авиационной и наземной охраны лесов кол-
лективу представил министр природных 
ресурсов Карелии Андрей Карпилович. 

Новым начальником Авиалесоохраны 
Карелии стал бывший руководитель ана-
логичного учреждения в Архангельской 
области Сергей Родионов. С 24 января он 
назначен начальником АУ РК «Карельский 
центр авиационной и наземной охраны 
лесов», сообщает Минприроды Карелии.

Отметим, с августа прошлого года вре-
менно исполняющим обязанности начальни-
ка центра была назначена Елена Морозько.

«За этот период ей удалось провести 
комплексный экономический анализ в 
учреждении, подготовить всю первичную 
документацию, без которой невозможно 
было бы получить финансирование, в том 

числе произвести расчеты по затратам на 
тушение лесных пожаров за пожароопасный 
сезон 2021 года», – говорится в сообщении 
министерства.

На нового директора возложена задача 
по подготовке к проведению пожароопасно-
го сезона в этом году, повышению эффек-
тивности работы учреждения и приему в 
штат новых сотрудников.

В этом году на работу учреждения, преду-
преждение и тушение лесных пожаров 
выделено 358 млн руб., должностные оклады 
сотрудникам центра с февраля увеличены в 
1,8 раза. Планируются закупка лесопожар-
ной техники, строительство новых ангаров 
для содержания машин и ремонт зданий. В 
этом году также планируется модернизиро-
вать работу диспетчерских служб и провести 
обучение пожарных-десантников.

Активных юнармейцев наградили 
в Олонецком районе знаками отличия 

Денис и Элина стали первыми, кто 
получил высшие знаки отличия движения 
«Юнармия» в истории Олонца. 

26 января в Олонецком районе состоялось 
торжественное награждение лучших юнар-
мейцев. Начальник регионального штаба 
всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» Михаил Дийков вручил знаки 
доблести III степени юнармейцам отряда 
«Юные орлята» 9 «А» класса средней школы 
№ 2 г. Олонца Денису Андрееву и Элине 
Габидулиной.

Денис и Элина активно участвуют в 
республиканских и районных военно-патри-
отических и спортивных соревнованиях. 
Удостоверение к нагрудному знаку подпи-
сано начальником Главного штаба ВВПОД 
«Юнармия» трехкратным чемпионом мира, 
восьмикратным чемпионом Европы и олим-
пийским чемпионом Никитой Нагорным.

В администрации Олонецкого района 
отметили, что Денис и Элина стали пер-
выми, кто получил высшие знаки отличия 
движения «Юнармия» в истории Олонца.

Жители республики подали 935 заявок 
по программе догазификации

Таковы данные по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба АО «Газпром Газорас-
пределение Петрозаводск».

В Карелии, как и по всей стране, в соответствии с поручением Президента России 
продолжается процесс догазификации – подведение газа в газифицированных населенных 
пунктах до границ земельных участков домовладений без привлечения средств населения.

Основным источником поступления заявок на догазификацию является портал Еди-
ного оператора газификации connectgas.ru – 450 заявок (48% от общего числа). Кроме 
того, АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» получило 485 заявок на догазифи-
кацию через другие ресурсы (клиентские центры и сайт «Газпром газораспределение 
Петрозаводск» – 12,5 % от всех заявок, портал госуслуг и МФЦ – 39,5%).

Напомним, что в Карелии с июля 2021 года клиентские центры по приему заявок на 
догазификацию работают в Петрозаводске и Олонецком районе.

Для подачи заявки на догазификацию необходимы правоустанавливающие документы 
на земельный участок и жилой дом, ситуационный план, паспорт, номера СНИЛС и ИНН.

Все справки и разъяснения по вопросам догазификации можно получить по теле-
фону 8 800 444-44-25 (звонок бесплатный) в часы работы предприятия у специалиста 
Единого центра предоставления услуг.

Загранпаспорт можно оформить 
в криптобиокабинах 

В карельской столице поставили криптобиокабины, с помощью которых можно 
оформить заграничный паспорт сроком на 10 лет. 

Оформить и получить загранпаспорт в Петрозаводске стало проще, говорится в 
пресс-релизе Минэка Карелии. В отделах МФЦ можно подать заявление на оформление 
загранпаспорта нового поколения с помощью криптобиокабины. Заявления принимали 
и раньше, но изготовление шло только через МВД, говорится в пресс-релизе.

«Сейчас все можно оформить в одном месте, что очень важно в условиях пандемии, 
так как позволяет избежать большого числа контактов.

Криптобиокабина – программно-технический комплекс, оснащенный системами циф-
ровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, 
считывателем штрихкода и другими функциями, обеспечивающими доступность оформ-
ления загранпаспорта в любое время работы МФЦ», – сказано в сообщении пресс-службы 
министерства.

Криптобиокабины позволяют заявителям оформить загранпаспорт в любое время 
работы МФЦ. Начинается процесс оформления паспорта с подачи заявления в МФЦ, 
после чего выдается индивидуальный штрихкод, который необходимо отсканировать в 
криптобиокабине. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, 
заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Всего 
можно сделать три разные фотографии и выбрать понравившуюся.

Последний шаг – сканирование документов, российского паспорта либо свидетельства 
о рождении. Весь процесс работы в криптобиокабине занимает не больше 15 минут. Каж-
дого посетителя сопровождает специалист МФЦ, который при необходимости поможет 
сориентироваться и правильно выполнить все операции.

Все полученные данные в зашифрованном виде передаются в МВД для изготовления 
документов. Затем готовый заграничный паспорт нужно будет получить в МФЦ: для его 
активации понадобится снова подтвердить в криптобиокабине свои биометрические данные.

Криптобиокабины для оформления заграничных паспортов нового поколения 
доступны в двух отделах МФЦ Петрозаводска:

– в отделе предоставления услуг № 1 (наб. Гюллинга, 11),
– в отделе предоставления услуг № 2 (пр. Первомайский, 33).
Подать заявление на оформление загранпаспорта нового поколения можно только по 

предварительной записи. Запись по телефону 8 (814-2) 33-30-50 и на сайте.

Институт геологии подготовил 
больше 20 экскурсий 

об истории камней Карелии 
Геологи КарНЦ РАН сделали путеводи-

тель из 21 экскурсии по Петрозаводску и 
центральной Карелии. В нем представле-
ны геологические маршруты, фотографии, 
описания неизвестных для многих жителей 
Карелии объектов.

26 января в Музее геологии докембрия 
в карельской столице прошла презентация 
эксклюзивного путеводителя историко-
геологических экскурсий по Петрозаводску 
и центральной Карелии. Директор института 
геологии Сергей Светов передал Владимиру 
Любарскому более 40 экземпляров книги, 
которые подарят школам в Петрозаводске. 
Кроме того, путеводитель доступен всем 
желающим на сайте КарНЦ РАН.

Путеводитель содержит 21 экскурсию. 
Читатель начинает путешествие с посещения 
Музея геологии докембрия в Петрозаводске, 
а затем знакомится с уникальными геологи-
ческими объектами в карельской столице 
и за ее пределами: Каменный Бор, поселок 
Кварцитный, Чертов Стул, вулканические 
образования в Ялгубе, медные рудники в 
Марциальных Водах, древние вулканические 
комплексы Карелии. Завершается путеше-
ствие в Медвежьегорске на месторождении 
шунгитовых пород.

«Сегодня туристическая сфера очень 
востребована в Карелии. Ученые Института 
геологии создали уникальный путеводитель, 
который в доступной форме рассказывает 
о неизвестных широкому кругу читателей 
геологических памятниках в Петрозавод-
ске и рядом с городом. Все знают про по-
тухший вулкан Гирвас и Рускеалу. Однако 
рядом с карельской столицей есть много 
не менее интересных объектов, которые можно 
посещать и получать новые сведения об окру-
жающей нас природе. Мы готовы помогать 
туристической сфере осваивать интересные 
маршруты», – рассказала Ольга Бахмет, пред-
седатель Карельского научного центра РАН.

Мэр города Владимир Любарский побла-
годарил ученых за большой вклад в создание 
книги. Путеводитель историко-геологиче-
ских экскурсий поможет учителям разно-
образить уроки географии и окружающего 
мира, сделать их более увлекательными.

«Огромное спасибо ученым за вклад в 
создание интереса у детей к истории горо-
да и республики! Мы передадим в школы 
Петрозаводска путеводитель от Карель-
ского научного центра. Книга поможет 
учителям пробудить интерес у школьников 
к изучению родного края. Путеводитель, 
созданный учеными Института геологии, 
раскроет тайны геологических объектов, 
скрытых от глаз. Кроме того, путеводитель 
будет способствовать развитию туризма в 
Карелии. Тема очень интересная. Я искренне 
надеюсь на то, что книга будет востребова-
на», – поблагодарил Владимир Любарский 
коллектив ученых КарНЦ РАН.

Директор института геологии Сергей 
Светов сообщил, что путеводитель создаст 
новые точки интереса в Карелии как для 
туристов, так и для школьников и их роди-
телей, проживающих в регионе.

«Мы видим, как Рускеала нравится 
туристам. Она вошла в топ-10 туристиче-
ских проектов России. Остров Кижи также 
получил всемирную известность. Мы хотим, 
чтобы все узнали и об интересных местах 
в Петрозаводске и центральной Карелии. 
Давайте с помощью простых и адаптирован-
ных знаний сделаем точки притяжения в 
своем родном крае. В карельской столице и 
ее окрестностях есть много незамеченных 
пока объектов. Камень – это такая вещь, о 
которой надо рассказать, чтобы он заиграл 
и люди поняли, какие здесь были вулканы, 
древние моря, какие происходили катастро-
фы. Все это было вокруг нас», – сообщил 
Сергей Светов, директор Института гео-
логии.
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Беломорчанин выломал дверь 
магазина и украл товары 

Подозреваемый уже находится под 
следствием за ранее совершенную кражу 
из этого же заведения.

В полицию Беломорского района обра-
тились работники продуктового магазина. 
Кто-то ночью выломал дверь и обокрал 
заведение. Подробности сообщили в МВД 
Карелии.

Из магазина выкрали алкоголь, табачную 
продукцию и корм для животных. Сумма 
ущерба составила более 21 000 рублей.

Подозреваемого нашли. Им оказался 
30-летний местный житель. Он уже нахо-
дится под следствием за ранее совершенную 
кражу из этого же заведения.

Мужчина дал признательные показания 
и выдал часть похищенных товаров. Воз-
буждено уголовное дело. Сейчас решается 
вопрос об избрании меры пресечения.

Житель Лахденпохского района 
перевел мошенникам более 

миллиона рублей 

С аферистами мужчина общался два дня. Они уговорили его перевести накопле-
ния и взять кредиты. 

В полицию Лахденпохского района обратился 51-летний местный житель. Он попался 
на уловку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Заявителю позвонил незнакомец и представился специалистом службы безопасно-
сти банка. Он напугал потерпевшего тем, что кто-то пытается взломать его мобильное 
приложение, получить доступ к счетам и оформить кредит на имя мужчины. Далее 
аферист убедил заявителя перевести все деньги с кредитной и дебетовой карты на 
якобы резервный счет. Потерпевший отправил 350 000 рублей.

На следующий день этот же сотрудник перезвонил потерпевшему и сообщил об 
очередной финансовой атаке. В этот раз он настоял на оформлении кредита. Мужчина 
поехал в Санкт-Петербург и в банке взял ссуду. При этом аферист попросил потерпев-
шего указать в бланке, что деньги он берет для покупки машины.

Заявитель снял полученные 779 000 рублей и перевел их на продиктованный мошен-
ником счет через банкомат. На этом общение не закончилось. Чуть позже незнакомец 
снова позвонил мужчине. В этот раз он настоял на кредите размером в миллион рублей. 
Заявитель вновь отправился в банк, но ему отказали в получении ссуды.

Потерпевший сказал об этом телефонному аферисту и услышал в ответ нецензурные 
выражения. Тогда заявитель понял, что попался на уловку мошенников. Он прекратил 
разговор и обратился в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Житель Прионежья пытался 
«успокоить» жену побоями 

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит арест до трех месяцев.
В полиции Прионежского района возбудили уголовное дело по статье «Нанесение 

побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Фигурантом стал 47-лет-
ний сельчанин. Подробности сообщили в МВД Карелии.

По версии полиции, мужчину уже привлекали к административной ответственности 
за побои. Однако он вновь нанес травмы своей 46-летней жене. Женщине пришлось 
вызывать бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы 
мягких тканей теменной области, после чего сообщили в правоохранительные органы.

На место происшествия выехал участковый. Во время конфликта супруг несколько 
раз ударил кулаком женщину по голове. Подозреваемый объяснил свои действие тем, 
что так он пытался успокоить жену и прекратить ссору.

Сейчас ведется дознание по уголовному делу. Фигуранту грозит арест до трех месяцев.

Кемлянина взяли с поличным 

Подозреваемый вывез из чужого сарая 140 литров бензина. Возбуждено уголов-
ное дело.

В полицию Кемского района поступила информация о краже. Мужчина стал свидете-
лем того, как неизвестный забрался в сарай пенсионера и вынес оттуда его имущество. 
Подробности сообщили в МВД Карелии.

Сарай, который находится в черте города, принадлежит 73-летнему местному жителю. 
В последнее время он редко туда заходит, сообщил свидетель. Сотрудники угрозыска 
выехали на место происшествия и задержали подозреваемого.

По версии полиции, 36-летний ранее судимый кемлянин залез в сарай и выкрал баки с 
бензином общим объемом 140 литров. Он погрузил их на снегоход и отвез в свой гараж. 
Его поймали с поличным во время разгрузки чужого имущества. Объяснить стражам 
порядка, что это за топливо, мужчина не смог.

Похищенное изъяли. По статье «Кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. 
Устанавливается причиненный потерпевшему материальный ущерб.

Пенсионерку ограбила близкая 
родственница 

Чужие деньги подозреваемая хотела потратить на алкоголь.
В полицию Лоухского района обратилась 73-летняя жительница одного из поселков. 

Ее ограбили, сообщили в МВД Карелии.
Потерпевшая была в гостях. Туда же пришла ее близкая родственница и стала требовать 

деньги. Пенсионерка отказала. Тогда подозреваемая выхватила паспорт заявительницы, 
вытащила оттуда 5 000 рублей, после чего сбежала.

Полицейские нашли 47-летнюю женщину. Она дала признательные показания и рас-
сказала, что хотела купить алкоголь на эти деньги.

Похищенное изъяли. Фигурантка уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Пять дорогих сигар стоили 
молодому петрозаводчанину 

уголовного дела 
Ранее мужчина был судим за имущественные преступления.
Молодой мужчина украл с витрины магазина пять сигар общей стоимостью 

6 600 рублей. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Сотрудники специ-
ализированного магазина по продаже табачных изделий в Петрозаводске обратились 
в полицию, когда обнаружили пропажу.

Правоохранители нашли подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 
Как уточнили в пресс-службе МВД, 20-летний горожанин ранее уже имел проблемы с 
законом и был судим за имущественные преступления. Мужчина признался, что сигары 
украл для личного потребления.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК 
РФ. Расследование продолжается, сообщили в ведомстве.

Росгвардия задержала подростков, 
совершавших кражи в 

гипермаркетах 
Задержанных молодых людей передали полицейским для дальнейшего разби-

рательства.
Несовершеннолетний подросток вместе со своим 20-летним другом вынесли 21 января 

из магазина в Надвоицах две бутылки элитного алкоголя. Правоохранителям удалось 
найти подозреваемых с помощью камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале.

Днем 24 января росгвардейцы задержали подростка, который пытался вынести 
музыкальную колонку стоимостью свыше полутора тысяч рублей из гипермаркета в 
Петрозаводске.

Задержанные молодые люди переданы в полицию для дальнейшего разбирательства, 
отметили в пресс-службе ведомства.
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50-летнего петрозаводчанина 
обвинили в насилии 

над полицейским 
Ранее мужчина привлекался к уголов-

ной ответственности за избиение членов 
семьи. Информацию об этом сообщили 
в пресс-службе Следственного комитета 
Карелии.

Несовершеннолетняя петрозаводчанка 
обратилась в полицию за помощью вечером 
в октябре 2021 года. Она пожаловалась на 
поведение пьяного отца, который угрожал 
ей и матери расправой.

Правоохранители прибыли на место 
происшествия. В квартире они обнаружили 
50-летнего пьяного мужчину, который вел 
себя агрессивно. Он продолжал угрожать 
расправой своей бывшей жене и несовер-
шеннолетней дочери. Полицейские попы-
тались пресечь противоправные действия, 
но обвиняемый оттолкнул одного из них, 
размахнулся и ударил двумя руками по телу.

В настоящее время в отношении петро-
заводчанина возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в 
отношении представителя власти), которое 
уже направлено в суд для рассмотрения по 

существу. Следователи собрали достаточную 
доказательную базу. Кроме того, в ведомстве 
сообщили, что ранее мужчина привлекался 
к уголовной ответственности за избиение 
членов семьи.

Вор ошибся квартирой, 
но не отказался от своих намерений 

Подозреваемый пробрался через балкон и вынес алкоголь, роутер и лосиные рога.
В полицию Петрозаводска обратился 62-летний горожанин. Его квартиру обокрали, 

сообщили в МВД Карелии.
Пока пенсионера не было дома, кто-то камнем разбил окно на балконе, выкрал 

спиртные напитки, роутер и лосиные рога, а после повредил входную дверь.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний 

петрозаводчанин. Он рассказал, что хотел попасть в квартиру знакомого на первом 
этаже с целью наживы. Она также в тот день пустовала. Однако мужчина перепутал 
балконы, поэтому оказался в другой, соседней, квартире. Он понял, что ошибся в адре-
се, по обстановке в комнатах. Но в итоге подозреваемый не отказался от намерений.

Похищенное имущество мужчина продал. По статье «Кража с незаконным проник-
новением» возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Житель Калевальского района 
трудоустроился, но продолжил 

получать пособие по безработице

Возбуждено уголовное о мошенниче-
стве.

В полицию Калевальского района по-
ступила информация о том, что 27-летний 
житель одного из поселков, обладающий 
правом получения социальной выплаты по 
безработице, решил получить незаконный 
доход.

Он трудоустроился, что автоматически 
означало прекращение выплаты пособия. 

Однако мужчина не уведомил об этом центр 
занятости и, как считают правоохранители, 
в течение месяца одновременно получал 
как зарплату, так и соцвыплату. Таким 
образом, незаконный доход подозреваемого 
превысил 15 000 рублей.

Подозреваемый признался. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество». 
Дознание продолжается, сообщает пресс-
служба ведомства.

Подросток рискует отсидеть 
шесть лет за кражу денег с чужой карты 

По версии предварительного следствия, юноша перевел себе с банковской карты 
знакомого 15 тысяч рублей. 

В Следкоме Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего 
жителя Петрозаводска. Его обвиняют по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
с банковского счета).

По версии следствия, в феврале 2021 года несовершеннолетний находился в одном 
из петрозаводских образовательных учреждений. С помощью мобильного телефона с 
банковской карты знакомого он сумел перевести себе более 15 тысяч рублей. Деньги 
юноша потратил на свои нужды.

Вину несовершеннолетний признал полностью и раскаялся, пишет пресс-служба 
Следкома Карелии. Уголовное дело направлено в суд. 16-летнему петрозаводчанину 
грозит до шести лет колонии.

Смертельное ДТП произошло 
на трассе «Кола» 

в Кондопожском районе 

В результате аварии погибла женщина.
27 января в Кондопожском районе произошла смертельная авария на 492-м км 

автодороги «Кола». Столкнулись два легковых автомобиля, Volvo и Skoda.
В результате погибла пассажирка автомобиля Skoda. Для ликвидации аварии при-

влекались три специалиста и одна единица техники из пожарно-спасательного подраз-
деления Кондопожского района. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники 
Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ссылка в поисковой системе 
привела на фальшивый сайт 

Мошенники обманули петрозаводчанку, пытавшуюся купить билеты на поезд.
В полицию Прионежского района обратилась жительница карельской столицы, ставшая 

жертвой мошенников. В январе женщина ввела в поисковике «Купить билеты РЖД». 
Далее она перешла по одной из выданных Интернетом ссылок, которая не вызвала у 
заявительницы подозрений. 

При попытке оплатить на сайте билет стоимостью 3 387 рублей петрозаводчанка 
увидела списание только 3 000 рублей. Женщина удивилась, но сразу же на адрес элек-
тронной почты, указанный горожанкой при регистрации на сайте, пришло сообщение 
о техническом сбое платежной системы.

В письме сообщалось, что запрос невозможно обработать. К нему прилагалась ссыл-
ка для возврата денег. Как только женщина перешла по ней, у нее повторно списали 
3 000 рублей. Таким образом, она лишилась 6 000 рублей и осталась без билетов из-за 
сайта, внешне похожего на официальный ресурс перевозчика.

Гражданка позвонила в банк и заблокировала счет, чтобы не было дальнейших спи-
саний, после чего пошла в полицию.Участника застолья обокрали, 

пока он спал 
В полицию Медвежьегорского района 

обратился 23-летний житель одного из 
поселков. У него пропал телефон стоимостью 
7 600 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель был в гостях у приятеля, кото-
рый собрал большую компанию у себя дома. 
Потерпевший в пьяном состоянии заснул. 
Проснувшись, он понял, что телефон пропал.

Полицейские установили подозреваемо-
го. Им оказался 31-летний гражданин, кото-
рый тоже участвовал в застолье. Он выкрал 
телефон и незаметно ушел. Похищенный 
гаджет подозреваемый продал родственнице 
за 1 000 рублей.

Ведется следствие. Фигурант находится 
под подпиской о невыезде.
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45 медиков ждут в районах 
по программе «Земский доктор» 

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подписал приказ об утверж-
дении перечня вакантных должностей в районных медорганизациях республики на 
2022 год. 

Районные медорганизации готовы принять на работу 45 специалистов по федеральной 
программе «Земский доктор/ Земский фельдшер».

Прибывшие для трудоустройства в районы республики медицинские специалисты 
получат единовременно компенсационную выплату в размере от 500 тысяч рублей до 
2 млн рублей.

Более подробную информацию можно получить по телефону отдела кадров мини-
стерства 44-52-20, доб. 132 или 108.

Жителей республики приглашают 
подарить книги библиотекам 

С 7 по 14 февраля 2022 года в России 
пройдет шестая общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью», приуроченная 
к Международному дню книгодарения, 
который отмечается 14 февраля во многих 
странах мира.

Цель акции – cобрать книги для нуж-
дающихся библиотек, которым не хватает 
новых книг для пополнения и обновления их 
фондов. На площадке Нацбиблиотеки будет 
организован сбор книг для сельских библи-
отек муниципальных районов республики. 

Библиотеки Карелии с благодарностью 
примут в дар книги современных российских 
и зарубежных детских писателей – художе-
ственные и научно-познавательные, книги-
игрушки для самых маленьких, книги для 
детей дошкольного и школьного возраста. 
Любой ребенок с радостью будет читать 
новое интересное и красочно оформлен-

ное издание, сообщает пресс-служба На-
циональной библиотеки Карелии.

Книги последних пяти лет выпуска в 
хорошем физическом состоянии можно 
принести в часы работы читальных залов 
библиотеки по адресу: ул. Пушкинская, 5, 
кафедра регистрации читателей (2-й этаж) 
и Центр детского чтения (3-й этаж).

«Карелавтотранс» ежедневно 
дезинфицирует автобусы

Республиканские автоперевозчики 
«Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сер-
вис» проводят ежедневную дезинфекцию 
автобусов. Перед отправкой на стоянку 
обрабатываются все транспортные сред-
ства, выходившие на пригородные и между-
городние рейсы. Такие меры применяются 
для борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции.

Обработку проводят в совместном авто-
бусном парке предприятий, расположенном 
на ул. Ригачина. Туда транспортный состав 
переместили на время ремонта здания 
петрозаводского автовокзала.

После заключительного рейса водители 
проводят сухую чистку. Затем в автобусы 
заходит дезинфектор в комбинезоне, маске и 
перчатках. С помощью мотопомпы он орошает 
специализированным раствором весь салон. 
Жидкость не опасна для человека и рекомен-
дована для обработки Роспотребнадзором.

Дезинфекцию проводит специализирован-
ная компания, с которой у автоперевозчика 
заключен контракт. Все работы находятся 
под контролем республиканского предпри-
ятия. Кроме того, поручни и ручки автобусов 

регулярно протирают специализированным 
раствором между рейсами.

Напомним, в республике действует меж-
ведомственная транспортная комиссия. В ее 
состав входят представители Роспотребнадзо-
ра, Ространснадзора, а также региональных и 
муниципальных властей. Выездные проверки 
по соблюдению противоэпидемических мер 
на предприятиях общественного транспорта 
проводят еженедельно. Следят как за муни-
ципальным и республиканским транспортом, 
так и за частными перевозчиками.

Магнитно-резонансный томограф 
установят в Детской 

республиканской больнице 

Контракт на поставку МРТ заключен, помещение под установку аппарата в медуч-
реждении подготовили. Стоимость нового оборудования – более 84 миллионов рублей.

Как пояснили в Минздраве Карелии, сейчас в республике нет ни одного магнитно-
резонансного томографа в детских медицинских учреждениях. Детей на исследования 
привозят во взрослые медорганизации, что логистически неудобно.

«Процесс проведения процедуры затрудняется, ведь для маленьких пациентов 
необходимы определенные условия. Поэтому Минздрав Карелии при поддержке Главы 
Республики Артура Парфенчикова решил приобрести магнитно-резонансный томограф для 
Детской республиканской больницы в 2022 году», – говорится в сообщении министерства.

Томограф в Детской республиканской больнице будет оснащен специально для 
маленьких пациентов. До конца года оборудование планируют доставить в больницу и 
запустить.

Обучение водителей троллейбусов 
начнется в Петрозаводске 

Научиться водить троллейбус можно 
всего за шесть месяцев как мужчинам, так 
и женщинам в возрасте от 20 до 45 лет. 

Ярмарку учебных мест провели в Агент-
стве занятости населения Петрозаводска для 
кандидатов на должность «Водитель трол-
лейбуса». Соискатели, успешно прошедшие 
обучение, получат работу в муниципальном 
предприятии «Городской транспорт».

ПМУП «Городской транспорт» уже 
заявило 20 вакансий по профессии «Водитель 
троллейбуса». На предприятие требуются 
также электромонтер, слесарь-ремонтник, 
слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования, кондуктор. В феврале начнется 
обучение по профессии «Водитель».

За два года обучение по профессии 
уже прошли 13 человек. Научиться водить 
троллейбус можно всего за шесть месяцев 
как мужчинам, так и женщинам в возрас-
те от 20 до 45 лет. Для этого нужно иметь 
среднее профессиональное образование 
и нормальное здоровье. Заработная плата 
водителей третьего класса, который при-
сваивается после обучения, с 1 января этого 
года начинается от 40 тыс. рублей в месяц 
(в т. ч. НДФЛ), сообщили в пресс-центре 
Правительства Карелии.

«Несмотря на многие сложности работа 
предприятия стабилизируется. В феврале 
пройдет аукцион по закупке новых троллей-
бусов. На предприятии сложился стабильный 

коллектив. Некоторые водители трудятся 
уже более 40 лет. Мы заинтересованы в 
новых сотрудниках. На предприятии были 
тяжелые времена, сейчас профессия води-
теля востребована как никогда. Петрозавод-
ску нужны троллейбусы, это важный вид 
транспорта, особенно для многих школьни-
ков, студентов и пенсионеров», – рассказал 
директор ПМУП «Городской транспорт» 
Виктор Клещев.

По словам директора предприятия, за 
последние несколько лет зарплата води-
телей увеличилась. С января этого года 
администрация Петрозаводска проин-
дексировала им тарифную ставку на 15 
процентов. Кроме повышения зарплаты, 
водителям положен отпуск 60 календарных 
дней. На предприятии работает профсоюз, у 
водителей есть право на льготную пенсию. 
Работа у водителя троллейбуса сменная. 
Первая смена начинается в 6 часов утра, 
вторая заканчивается в 23 часа. На пред-
приятии организован дежурный транспорт. 
Автобус привозит сотрудников на работу 
в первую смену, после вечерней развозит 
по домам.

Специалист отдела кадров предпри-
ятия «Городской транспорт» Ирина Кочу-
ра рассказывает, что среди водителей есть 
бывшие специалисты разных профессий. 
Люди успешно прошли обучение и остались 
работать на предприятии.

Стартовал прием заявок на конкурс 
«Лидеры Карелии»

В этом году конкурс будет проходить уже в пятый раз.
За время своего существования ежегодный региональный конкурс молодых управ-

ленцев «Лидеры Карелии» открыл много новых имен среди наших земляков, которые 
вошли в кадровый резерв республики и реализовали свои проектные идеи, помогающие 
региону развиваться.

Некоторые из них теперь занимают посты глав районов республики или их замести-
телей. Например, Андрей Ладыгин является главой администрации Пудожского района, 
Алексей Уханов – Беломорского, Алексей Головинкин занимает должность заместителя 
главы Прионежского района.

Карьерный путь других участников конкурса ведет к должностям руководителей 
различных значимых для республики организаций. Например, Борис Валит, участник 
конкурса 2018 года, получив новые знания и опыт в конкурсе, пообщавшись с опытными 
наставниками и экспертами, через некоторое время стал руководителем Фонда венчур-
ных инвестиций Карелии.

К участию в конкурсе допускаются представители разных профессий от 18 до 50 лет 
с управленческим опытом работы не менее одного года.

Заявки на участие будут принимаются до 28 апреля на сайте лидерыкарелии.рф.
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Как узнать о статусе заявления 
по мерам соцподдержки? 

С 1 января 2022 года Отделение Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
по Республике Карелия представляет жи-
телям региона ряд выплат, компенсаций 
и пособий, которые прежде назначали и 
выплачивали органы социальной защиты. 
В ПФР рассказали, как узнать о статусе за-
явления по этим мерам соцподдержки.

Ранее назначенные пособия граждане 
продолжат получать в прежнем режиме и 
на указанные ранее реквизиты. Обращаться 
для переоформления или продления выплаты 
никуда не нужно.

Если же выплаты еще не назначены, 
и право на их получение возникло, начи-
ная с 2022 года, обратиться с заявлением 
и документами, подтверждающими право 
на меру социальной поддержки, можно в 
клиентскую службу Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Гражданину, подавшему заявление, ор-
ган ПФР направляет письменное уведом-
ление о принятом решении. Кроме того, 
узнать статус поданного Вами заявления 

можно по телефону регионального кон-
такт-центра Отделения ПФР по Республике 
Карелия 8-800-600-02-94 с 09.00 до 17.00 
(понедельник – четверг), с 09.00 до 16.45 
(пятница).

Напомним, речь идет о мерах поддержки, 
которые получают пять категорий граждан:

•неработающим гражданам, имеющим 
детей;

•лицам, подвергшимся воздействию 
радиации;

•реабилитированным жертвам полити-
ческих репрессий;

•инвалидам (детям-инвалидам), имею-
щим транспортные средства по медицинским 
показаниям;

•военнослужащим и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах социальной 
поддержки, которые переданы в Пенсион-
ный фонд из органов социальной защиты, 
можно в специально созданном разделе на 
официальном сайте ПФР.

Когда в личном кабинете отразятся стаж 
и сумма страховых взносов за 2021 год?

В Отделение ПФР по Карелии часто обращаются граждане с вопросом о том, ког-
да в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР отражается информация о стаже и 
страховых взносах за предыдущий год. 

Страхователи сдают в Пенсионный фонд сведения о стаже (форма СЗВ-СТАЖ) не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. ПФР проверяет сведения и вносит 
их на лицевые счета застрахованных лиц в течение месяца со дня их получения органом 
ПФР. Следовательно, информация о стаже с учетом 2021 года будет отражена в Личном 
кабинете не позднее апреля 2022 года.

Сведения о сумме заработка (дохода) и сумме страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование актуализируются на лицевом счете гражданина ежеквартально, 
после представления работодателем отчета в органы налоговой службы и передачи его 
в ПФР. Таким образом, данная информация за 4-ый квартал 2021 года будет отображена 
в личном кабинете не ранее марта 2022 года.  

Если данных о начисленной заработной плате, и данные, учтенных в выписке из лице-
вого счета, не соответствуют, необходимо обратиться за разъяснениями к работодателю. 

Компенсация проезда к месту отдыха: 
что изменилось из-за пандемии?

Из-за антиковидных ограничений многие неработающие пенсионеры, прожива-
ющие в Карелии, в 2020 году были вынуждены отложить поездки к месту отдыха и 
не воспользовались правом на компенсацию стоимости проезда. Пенсионный фонд 
принял решение о переносе этого права с 2020 года на 2021-й год с сохранением права 
на последующее получение компенсации в 2022 году. 

Это касается пенсионеров, которые воспользовались компенсацией стоимости про-
езда к месту отдыха в 2018 году и имели право на последующую компенсацию через 
два года, то есть в 2020-м. 

«К примеру, Мария Ивановна съездила в Сочи в 2018 году, в том же году она полу-
чила компенсацию. Далее она имела право на компенсацию в 2020 году, а затем в 2022-
м. Однако из-за пандемии она не смогла поехать на юг в 2020 году. Мария Ивановна 
воспользовалась правом на компенсацию в 2021 году вместо 2020-го. Теперь она может 
обратиться за компенсацией стоимости проезда в текущем 2022 году», – пояснили в ПФР.

 Напомним, что право на компенсацию стоимости проезда имеют неработающие 
граждане, которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности и про-
живают в районах Крайнего Севера или в местности, приравненной к Крайнему Северу. 
Компенсация положена один раз в два года. 

Подать заявление на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха можно через 
сайт ПФР или в клиентской службе ПФР по предварительной записи. 

О сроках перечисления пенсии, пособий 
и ежемесячной выплаты 

из материнского капитала 
в феврале 2022 года

Отделение ПФР  по Республике Карелия сообщает, что перечисление денежных 
средств банкам для зачисления на счета получателей ежемесячных пособий женщи-
нам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и 
ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно осуществля-
ется Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия 
3 февраля 2022 года.

Перечисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала будет про-
изведено 4 февраля. 

Выплата пенсии через банки будет произведена согласно 
следующему графику 

район февраль
Г. ПЕТРОЗАВОДСК

Сбербанк 11
Другие банки 12
Пенсии, назначенные после сентября 2015 года, 
и ПАО «ПОЧТА БАНК», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Тинькофф Банк», 
«Промсвязьбанк» (ПАО), Альфа Банк, а также клиенты, пожелавшие начиная 
с 01.06.2018, получать пенсию через банк ВТБ

22

ВСЕ РАЙОНЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА)
Сбербанк 12
Другие банки 12
Пенсии, назначенные после сентября 2015 года, 
и ПАО «ПОЧТА БАНК», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Тинькофф Банк», 
«Промсвязьбанк» (ПАО), Альфа Банк, а также клиенты, пожелавшие начиная 
с 01.06.2018, получать пенсию через банк ВТБ

22

Пострадавшие на производстве могут 
пройти реабилитацию

Восстановительное лечение проводится за счет средств Фонда социального стра-
хования.

Жители Карелии, получившие травмы на производстве и профессиональные забо-
левания, ежегодно проходят реабилитацию за счет средств Фонда социального страхо-
вания. Они направляются на лечение в соответствии с профилем профессионального 
заболевания или травмы, полученной при исполнении трудовых обязанностей. 

В этом году пострадавшие на производстве жители Карелии могут пройти полноцен-
ное лечение в трех центрах реабилитации ФСС: «Вольгинский» (Владимирская область), 
«Волгоград» (г. Волгоград), реабилитационном и учебном центре, расположенном в 
Московской области. 

Как и в предыдущие годы, все расходы, включая проезд к месту лечения и обрат-
но, а также проживание и питание сопровождающего лица, в случае если человек не 
может обходиться без посторонней помощи, будут оплачены за счет средств Фонда 
социального страхования.

Напомним, право на бесплатную путевку в санаторий по линии социального страхо-
вания имеют люди, получившие производственную травму или имеющие профессиональ-
ное заболевание. На первом этапе они проходят освидетельствование в бюро медико-
социальной экспертизы, специалисты которого разрабатывают Программу реабилитации 
пострадавшего (ПРП). Отделение фонда может направить человека в санаторий только 
в том случае, если в ПРП указано санаторно-курортное лечение.

Телефон для консультаций 8 (8142) 71-37-06.
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Лучшие книги 
выберут в Карелии

На этой неделе стартовал прием заявок на конкурс 
«Книга года Республики Карелия». Участвовать в нем 
могут издания, поступившие в региональную Книжную 
палату в 2021 году.

Заявки от издательств принимаются по 5 марта. Конкурс 
проводится по следующим номинациям:

• «Карелия = Karjala». В номинации участвуют книжная 
продукция, изданная на карельском, вепсском или финском 
языках, на поморском или заонежском говорах русского 
языка, а также книжная продукция об этнографии народов 
Карелии вне зависимости от языка текста;

• «Искусство книги». В номинации участвует книжная 
продукция (книги, брошюры, фотоальбомы и другое), вы-
полненная при качественной редакционно-издательской под-
готовке, на высоком полиграфическом уровне, с оригиналь-
ным дизайном, соответствием художественного оформления 
целевому назначению книжной продукции;

• «Классная книга». В номинации участвуют художествен-
ная, научно-познавательная книжная продукция, учебные 
издания для лиц, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, лиц, осваивающих образователь-
ные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования;

• «Свет науки». В номинации участвует научная, науч-
но-популярная книжная продукция, учебные издания для 
профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования;

• «Читать и перечитывать». В номинации участвуют из-
дания прозы, поэзии, драматургии, фольклорных текстов;

• «Мой край и его люди». В номинации участвуют кра-
еведческие, публицистические, мемуарно-биографические 
издания.

Заявки необходимо отправлять по почтовому адресу или 
электронной почте:

• г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5 (Национальная 
библиотека Республики Карелия),

• kniga_goda@library.karelia.ru.
За победу в конкурсе присваивается звание «Книга года 

Республики Карелия» с вручением памятного знака.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте Нацио-

нальной библиотеки Республики Карелия.
По всем организационным вопросам, связанным с кон-

курсом, можно обращаться по тел. 8 (814-2) 78-28-76, доб. 141, 
e-mail: kniga_goda@library.karelia.ru (Александр Дмитриевич 
Ларионов, заведующий отделом национальной и краевед-
ческой литературы и библиографии; Маргарита Юрьевна 
Ванчурова, главный библиограф отдела национальной и 
краеведческой литературы и библиографии).

СНИЛС на ребенка 
оформляется 

автоматически 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) на детей, родившихся после 15 июля 2020 года, 
оформляется в беззаявительном режиме. 

После появления в информационной системе ПФР све-
дений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, 
СНИЛС ребенка будет оформлен автоматически и направлен 
в личный кабинет мамы на портале госуслуг. 

Информация о СНИЛС на ребенка отобразится в уве-
домлениях на портале госуслуг либо разделе «История об-
ращений» на сайте ПФР.

Этот сервис доступен тем родителям, которые зареги-
стрированы на портале госуслуг. Чтобы оперативно получить 
уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте 
или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки 
в личном кабинете.

Обращаем внимание: информация направляется в личный 
кабинет родителя (матери) только при однозначной иденти-
фикации сведений о родителе (матери) по данным актовой 
записи о рождении и анкетным данным в информационных 
системах ПФР. В том числе не должно быть расхождений в 
написании имен и фамилий (такие расхождения встречаются, 
к примеру, с именами Наталья и Наталия, при написании 
имен и фамилий, в составе которых есть буква е и т. п.). 

Если СНИЛС на ребенка не отобразился в личном каби-
нете мамы, можно обратиться в контакт-центр Отделения 
ПФР по Карелии (тел. 8 800 600 02 94), назвать кодовое 
слово, номер актовой записи о рождении и узнать СНИЛС 
ребенка. Кроме того, можно обратиться в клиентскую службу 
по предварительной записи либо в МФЦ. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется преж-
ний заявительный порядок оформления СНИЛС, посколь-
ку необходимые сведения могут представить только сами 
усыновители.

Жителям Петрозаводска рассказали, куда 
жаловаться на плохую уборку снега 

Уборка города организована в Петрозаводске по 
территориальному принципу. За содержание того или 
иного участка отвечает собственник (арендатор) здания 
или земли. Общественные территории и улично-до-
рожная сеть – в зоне ответственности администрации.

В администрации Петрозаводска напомнили, что от-
ветственность за содержание улиц несут собственники 
объектов и земельных участков. Городские территории 
убирают в рамках муниципальных контрактов подрядные 
организации. При этом горожане могут сообщить о не-
надлежащей уборке в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по круглосуточному номеру 051. В случае необ-
ходимости специалисты помогут уточнить принадлеж-
ность территории.

В декабре администрация Петрозаводска обратилась 
к депутатам Законодательного Собрания Республики 
Карелия с предложением установить меру ответствен-
ности собственников нежилых зданий и помещений за 
ненадлежащую уборку своих территорий (входных зон). 
Это касается предприятий сферы торговли и услуг, ор-
ганизаций, учреждений и т. д.

Нежилые здания, 
строения и помещения

Физические и юридические лица, отвечающие за 
содержание нежилых зданий и помещений, обязаны 
регулярно очищать от снега и наледи входные зоны и 
прилегающую к ним территорию (не менее пяти метров 
шириной). При обильном снегопаде убирать снег необхо-
димо непрерывно. То же касается и перепада температур. 
Как только начали появляться сосульки на крыше, навесах 
и козырьках зданий, их следует немедленно удалить. Ра-
боты необходимо проводить с соблюдением требований 
безопасности – с установкой ограждений. При очистке 
кровель внизу должен находиться специалист.

С начала этой зимы по состоянию на 01.02.22 в карель-
ской столице из-за некачественной уборки входных зон 
возбуждено более 20 административных дел. На лиц, не-
своевременно очищающих кровли, выписано 25 протоколов.

За содержанием нежилых объектов следят специ-
алисты управления жилищного контроля и контроля в 
сфере благоустройства администрации города, телефон 
8 (814-2) 70-61-21.

Дороги, тротуары и остановки
Работы по содержанию улично-дорожной сети карельской 

столицы в настоящее время выполняет ООО «ТехРент», с орга-
низацией заключен муниципальный контракт. К уборке снега 
дополнительно привлечены силы ООО «Кондопожское ДРСУ». 
В рамках договора субподряда организация выполняет порядка 
20% от общего объема работ, обслуживая СКЗ, Соломенное и 
другие районы.

Контроль за своевременностью и качеством уборки осу-
ществляют специалисты управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Петрозаводска.

Территории 
многоквартирных домов

За содержание дворов, прилегающих к многоквартирным 
домам, отвечают управляющие организации. В договоре между 
УО и собственниками прописываются услуги и виды сезонных 
работ. В числе обязательных – регулярная уборка снега, посыпка 
пешеходной зоны противогололедными материалами, очистка 
крыш, карнизов и навесов от снега и наледи. Если лестничный 
спуск, детский или спортивный городок, контейнерная площад-
ка и другие объекты находятся на территории МКД, их тоже 
обязана убирать управляющая организация.

Узнать, кто обслуживает тот или иной дом, можно через 
Государственную информационную систему жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ) https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

О ненадлежащей уборке территорий МКД горожане могут 
сообщить в Государственный комитет Республики Карелия по 
строительному, жилищному и дорожному надзору 8 (814-2) 
76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля 
в сфере благоустройства комитета администрации города по 
телефону 8 (814-2) 70-61-21.

Общественные территории
Парки, скверы, детские площадки, лестничные спуски 

и тротуары, расположенные на общественных территориях 
Петрозаводска, в соответствии с муниципальным контрактом 
обслуживает ООО «Городской комбинат благоустройства». В 
разных районах карельской столицы мобильные бригады и 
техника очищают от снега пешеходные зоны и посыпают их 
противогололедными материалами.

Как влияет «север» на размер пенсии?
При назначении пенсии гражданам, имеющим не-

обходимый северный стаж, устанавливается повыше-
ние фиксированной выплаты к страховым пенсиям по 
старости и инвалидности, которая выплачивается еже-
месячно вместе с пенсией. 

Размер фиксированной выплаты гражданин может 
проверить в личном кабинете на сайте ПФР. При переезде 
пенсионера в другой регион повышение фиксированной вы-
платы к страховым пенсиям по старости и инвалидности 

сохраняется. Необходимый для установления повышения 
фиксированной выплаты к страховым пенсиям по старости 
и инвалидности стаж указан в таблице. 

Гражданам, проживающим на севере, но не имеющим 
необходимого северного стажа, к фиксированной выплате 
устанавливается районный коэффициент. При переезде за 
переделы северного региона он снимается. 

Никаких иных единовременных доплат «за северный 
стаж» законодательством не предусмотрено. 

Территория Районы Карелии Стаж, необходимый для 
установления повышения 
фиксированной выплаты к 

страховым пенсиям по старости 
и инвалидности

Размер фиксированной 
выплаты с учетом 

повышения к страховой 
пенсии по старости в 2022 

году
Районы Крайнего Севера 
(РКС)

Костомукша, 
районы: 
Беломорский, Калевальский, 
Кемский, Лоухский

Северный стаж: 
15 лет. 
Страховой стаж: 
20 лет – женщины,
25 лет – мужчины

9 846,47 руб.

Местность, приравненная 
к Крайнему Северу (МКС)

Петрозаводск,
Районы: 
Прионежский, Сортавальский, 
Кондопожский, Лахденпохский, 
Медвежьегорский, Муезерский, 
Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, 
Пудожский, Сегежский, Суоярвский

Северный стаж: 
20 лет.
Страховой стаж: 
20 лет – женщины,
25 лет – мужчины

8 533,60 руб.
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Организатор торгов (далее – ОТ) – кон-
курсный управляющий ООО «НПО «ФинТек» 
(ОГРН 1101031000069, ИНН 1004015190; адрес: 
186931, Республика Карелия, г. Костомукша, 
шоссе Горняков, строение 280) – Арзамасцева 
Ольга Вадимовна (ИНН 781012793010 , СНИЛС 
024-959-310 69, рег. № 19699, адрес для кор-
респонденции: 196070, Санкт-Петербург, а/я 
50, e-mail: aoa101@yandex.ru), член Союза 
арбитражных управляющих «Саморегулиру-
емая организация «Дело» (ИНН 5010029544, 
ОГРН 1035002205919 , ИНН 5010029544, ОГРН 
1035002205919 , адрес юр. лица (ЮЛ): 141980, 
Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, 2, 
адрес (фактический): 105082, г. Москва, 
Балакиревский пер., 19), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Ре-
спублики Карелия от 13.10.2020 по делу 
№ А26-1239/2020, а также в соответствии с ут-
вержденным залоговым кредитором АО «Россий-
ский сельскохозяйственный банк» положением 
о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
ООО «НПО «ФинТек» сообщает о проведении 
повторных электронных торгов по продаже 
имущества ООО «НПО «ФинТек», находящегося 
в залоге АО «Российский сельскохозяйственный 
банк» в форме аукциона с открытой формой 
подачи ценовых предложений на электронной 
площадке www.arbitat.ru.

Список имущества содержится в сообщении 
на ЕФРСБ № 6907434 от 29.06.2021 и объявле-
нии № 78030323710, стр. 209, опубликован-
ном в газете «Коммерсантъ» № 109 (7071) от 
26.06.2021. Начальная продажная цена лота 
№ 1 составляет 234 715 617 руб.

Торги проводятся на электронной торго-
вой площадке АО «Российский аукционный 
дом» (ИНН 7838430413, далее – оператор 
электронной площадки), размещенной в сети 
Интернет по адресу: www.lot-online.ru. Тор-
ги проводятся путем повышения начальной 
цены на шаг аукциона, который составляет 
5% от начальной цены. Даты и время начала 
и окончания представления заявок на уча-
стие в торгах: с 02.02.2022  с 10.00 по 23.59 
17.03.2022 включительно по времени сервера 
электронной площадки на электронной пло-
щадке в порядке, установленном внутренним 
регламентом электронной площадки и законо-
дательством Российской Федерации. Задатки 
должны поступить на указанный специальный 
счет не позднее 17.03.2022. 

Даты и время проведения торгов, предостав-
ления предложений о цене лота от участников 
торгов: 18.03.2022 с 11 .00.

Итоги торгов подводятся на электронной 
торговой площадке АО «Российский аукцион-
ный дом» в течение часа с момента получения 
организатором торгов протокола о результа-
тах проведения открытых торгов от оператора 
электронной площадки.

Ознакомление с имуществом осуществляет-
ся после предварительной записи с организато-
ром торгов по тел. 8 (921) 657-55-97 или e-mail: 
alserglep@gmail.com в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по московскому времени.

К участию в торгах допускаются заявите-
ли, представившие заявки на участие в тор-
гах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и разделом IV «Порядка проведения торгов в 
электронной форме по продаже имущества», утв. 
приказом МЭР РФ от 23.07.2015 №  495, а также 
перечислившие задаток на специальный счет 
ООО «НПО «ФинТек» № 40702810335200001099, 
открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Рос-
сельхозбанк», к/с № 30101810900000000910, 
БИК 044030910, ИНН/ КПП (банка) 7725114488 
/ 770401001, составляющий 10% от начальной 
цены лота. Задатки вносятся в соответствии с 
договором о задатке.

Победителем открытых торгов признается 
участник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

Суммы внесенных участниками задатков 
возвращаются всем участникам (за вычетом 
комиссии), за исключением победителя торгов, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах проведения 
торгов. Внесенный победителем торгов задаток 
засчитывается в оплату приобретенного с торгов 
имущества. При уклонении или отказе Победи-
теля от заключения договора купли-продажи 
имущества в пятидневный срок с даты получения 
соответствующего Предложения внесенный за-
даток ему не возвращается. В течение 5 (пяти) 
дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов организатор торгов направляет 
победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. Полная 
оплата в соответствии с договором купли-про-
дажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем на специальный счет ООО «НПО 
«ФинТек» № 40702810435200001070, открытый 
в Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк», 
БИК 044030910, к/с №30101810900000000910, 
ИНН/ КПП (банка) 7725114488 / 770401001, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 
договора.

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии об условиях, на которых осуществляется 
оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным 
сетям Общества, о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям Общества, об 
условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Общества. Акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Петрозаводск» Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам Поста-
новлением № 100 от 12.11.2021 «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспреде-
ление Петрозаводск» на 2022 год» и Постановлением № 191 от 24.12.2021 «Об установлении 
стандартизированных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск», на 2022 год» установлена и введена в действие с 01.01.2022 
по 31.12.2022 плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и стандартизированных ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям.

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

Организатор торгов, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании решения Ар-
битражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен Ирина 
Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/а: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзер-
жинского, 5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация 
«Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100 
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А.) сообщает, что 01.02.2022 в 10.00 электрон-
ные торги ООО «Маяк» селькохозяйственной организации в соответствии со ст. 177–179 закона 
о банкротстве, в форме аукциона с открытой формой предложения о цене («Коммерсантъ», 
77033848787, стр. 157), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Судебное 
заседание – 25.04.2022 в 14. 00

16+

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.

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

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2022 год. Изменения 
утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 165 от 21.01.2022).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в сохранение и развитие вепсского языка и вепсской национальной 

культуры в Республике Карелия и высокий уровень исполнительского мастерства:
Ботвину Наталию Николаевну – учителя муниципального общеобразовательного учреждения 

«Шелтозерская средняя общеобразовательная школа»;
Быкову Наталию Юрьевну – директора муниципального общеобразовательного учреждения 

«Шелтозерская средняя общеобразовательная школа»;
Мелентьева Владимира Савватиевича – концертмейстера государственного автономного учреждения 

Республики Карелия «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия»;
за существенный вклад в развитие дорожного строительства в Республике Карелия:
Гусарова Владимира Николаевича – мастера дорожного общества с ограниченной ответствен-

ностью «Олонецавтодор»;
за существенный личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Карелия, укре-

пление внешнеэкономических связей и развитие международной торговой деятельности:
Шлямина Валерия Александровича – советника при ректорате федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петрозавод-
ский государственный университет»;

за существенный вклад в развитие образования в Республике Карелия:
Яковлеву Елену Васильевну – учителя начальных классов муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения «Лахденпохская средняя общеобразовательная школа».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания 
Республики Карелия 

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
27 января 2022 года

№ 189-VII ЗС

Стало известно расписание 
государственной итоговой 

аттестации этого года 
Региональное Министерство образования и спорта напоминает о сроках реги-

страции на ГИА-9 в 2022 году. Подать заявление необходимо до 1 марта в образо-
вательную организацию.

ГИА-9 проходит в досрочный, основной и дополнительный периоды в утвержденные 
расписанием сроки.

Основной этап стартует 20 мая.
– 20 мая (пт) – иностранные языки (письменный);
– 21 мая (сб) – иностранные языки (устный);
– 24 мая (вт) – математика;
– 27 мая (пт) – обществознание;
– 28 мая (сб) – родные языки;
– 1 июня (ср) – история, физика, биология, химия;
– 7 июня (вт) – биология, информатика и ИКТ, география, химия;
– 10 июня (пт) – литература, физика, информатика и ИКТ, география;
– 15 июня (ср) – русский язык.
С полным расписанием ГИА-9 на 2022 год можно ознакомиться на сайте министерства.

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 
с газетой «Карелия»

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

реклама
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В Петрозаводске определили самых 
сильных ориентировщиков 

Северо-Запада 

В соревнованиях по спортивному ори-
ентированию в Петрозаводске участвовали 
более 170 спортсменов, которые приехали 
из разных регионов страны.

На Кургане в Петрозаводске прошли 
чемпионат и первенство Северо-Западного 
федерального округа по спортивному ори-
ентированию. Более 170 спортсменов уча-
ствовали в соревнованиях: из Республики 
Коми, Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Мурманской. Архангельской и Вологодской 
областей.

Карельские спортсмены показали на 
чемпионате и первенстве СЗФО отличные 
результаты. В спринте самыми сильными 
в своих возрастных категориях стали 
Надежда Холманских и Валерия Мокрин-
ская. Серебро завоевали Диана Мусатова, 
Сергей Зубов и Максим Трегубов. Денис 
Глазунов и Елизавета Сотина оказались на 
третьей ступени пьедестала почета.

В гонке классическим стилем победили 
Денис Глазунов и Сергей Зубов. Серебря-
ными призерами стали Диана Мусатова, 

Екатерина Жирина и Максим Трегубов, а 
Надежда Холманских завоевала бронзу.

Карельские спортсмены показали вы-
сокий уровень в эстафете. В категориях 
«Мужчины до 21 года» и «Девушки до 
17 лет» наши команды заняли и первую, и 
вторую ступень пьедестала почета. Девочки 
до 14 лет, юноши до 17 лет и девушки до 
21 года завоевали серебро, а мальчики до 
14 лет – бронзу.

Житель Сортавалы вошел в состав 
судейской бригады Олимпийских игр 

Международные соревнования нач-
нутся 4 февраля в Пекине.

Житель Сортавалы Вадим Лисовский 
вошел в состав международной судейской 
бригады XXIV Олимпийских игр, сообщили 
в Минобразования и спорта Карелии.

Международные соревнования стартуют 
4 февраля этого года в Пекине. В составе 
сборной нет карельских спортсменов, но 
в судействе Олимпийских игр поучаству-
ет почетный спортивный судья России, 
судья международной категории Вадим 
Лисовский.

Международный олимпийский комитет 
ввел жителя Сортавалы в состав бригады 
FIS. Вадим Лисовский будет судьей во всех 
программах прыжков с трамплина и лыж-
ного двоеборья.

Ирина Соловьева – 
в пятерке лучших на всероссийских 

соревнованиях по биатлону 

За призовые места боролись 60 сильнейших юниоров России. 
В Ярославской области завершились всероссийские, отборочные на первенство 

мира по биатлону соревнования среди юниоров, сообщает пресс-служба Минспорта.
60 сильнейших юниоров России боролись за призовые места в массовом старте 

на дистанции 9 км. Карельская биатлонистка мастер спорта России Ирина Соловьева 
финишировала пятой.

Достойным было и выступление нашей спортсменки на других стартах. В индиви-
дуальной гонке Ирина заняла 10-е место, а в спринте – 16-е.

«Лыжня России» 
пройдет 12 февраля 

В Петрозаводске спортивный праздник 
состоится на «Кургане». Зарегистрироваться 
онлайн можно по 6 февраля.

Спортивный праздник пройдет в респу-
блике в 16-й раз. Зарегистрироваться мож-
но на сайте Orgeo.ru. С 7 по 11 февраля с 
10.00 до 17.00 будет работать комиссия по 
допуску участников, которая также будет 
принимать заявки и выдаст стартовые номера 
на спортивном комплексе «Курган». 

В мероприятии могут участвовать не толь-
ко профессионалы, но и любители лыжных 
гонок. Организаторами выступают Министер-
ство спорта Карелии, Федерация лыжных 
гонок и Центр спортивной подготовки. 

В программе будут следующие дистанции:
• Дистанция 5 км: юноши 2004 года рож-

дения и младше, девушки 2004 года рождения 
и младше.

• Дистанция 10 км: мужчины 2003 года 
рождения и старше, женщины 2003 года 
рождения и старше

• Массовый забег на дистанцию 500 мет-
ров без учета времени для дошкольников.

• Массовый забег на дистанцию 3 300 м 
без учета времени.

• Дистанция 1, 2 и 3 километра в зачет 
тестирования ГТО.

Помимо заявки участник должен предо-
ставить паспорт или свидетельство о рожде-
нии, страховой полис, QR-код (или справку) 
о вакцинации или перенесенном заболевании 
коронавирусом или отрицательный ПЦР-тест, 
выданный не ранее 72 часов до проведения 
фестиваля (для участников старше 18 лет).

Участники до 17 лет принимаются только 
при наличии допуска врача, участники от 

18 лет и старше – при наличии допуска врача 
или личной подписи, подтверждающей пер-
сональную ответственность за свое здоровье. 
Подробная информация есть в Центре спор-
тивной подготовки. Телефон для справок: 
8 (814-2) 33-02-43.

Лыжная гонка «Лыжня России» прово-
дится в рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни». В прошлом году семь тысяч 
жителей Карелии присоединились к спор-
тивному празднику.
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