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На горячие завтраки и обеды в республиканской казне предусмотрено около 
30 миллионов рублей.

В Карелии всех детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалид-
ностью с 1 сентября 2022 года в школах будут бесплатно кормить завтраком и обедом. С 
такой инициативой выступил Глава Республики Артур Парфенчиков. Сейчас в бюджете 
зарезервировано на эти цели 30 миллионов рублей.

Как рассказала вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник, в школах 
республики учатся более 5 000 детей с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью, сегодня бесплатно кормят всех детей начального звена завтраками и адресно 
– обедами всех учеников из бедных семей. С 1 сентября 2022 года независимо от места 
проживания и формы обучения (на дому или в школе) будут кормить школьников всех 
классов.

– Эту услугу будет оказывать школа. Образовательное учреждение должно провести 
все необходимые процедуры. Для тех детей, которые занимаются дома, но приписаны 

к школе, могут быть предусмотрены сухие пайки или какие-то другие формы. Мы это 
обсуждаем, – сказала Подсадник.

Директор школы № 46 Анастасия Кормакова рассказала, что в школе учатся 170 детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

– Мы готовы к нововведению и сейчас стараемся, чтобы питание соответствовало за-
болеванию и требованиям врачей, было максимально полезным.

Как рассказала Елизавета Корзина, мама учащегося коррекционного класса школы 
№ 46, для детей с ограниченными возможностями здоровья это очень удобно: некоторым 
родителям, например, приходилось привозить еду, поскольку у многих ребят специальное 
питание, теперь подход должен быть адресный, со специальным меню, и, что немаловажно, 
все бесплатно.

– Мой сын ходит к логопеду, после школы сразу занимается спортивно-бальными тан-
цами, домой приходит около пяти часов и поесть может только в школе, и такая ситуация 
у многих детей, – сказала Корзина.

Карельских школьников с ограничениями 
по здоровью будут бесплатно кормить 

два раза в день

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00
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В Костомукше 
появятся новые инвесторы 
Городской округ продолжит развитие как Арктическая зона

Об этом на совещании рассказал Глава 
Карелии Артур Парфенчиков. 

В Костомукше зарегистрировано самое 
большое количество резидентов Арктиче-
ской зоны – 13. Объем вложенных инве-
стиций составил 15,7 млн рублей, создано 
117 рабочих мест. Три инвестора планируют 
получить статус резидентов в 2022 году.

Самый крупный проект в качестве рези-
дента реализует АО «Карельский окатыш» – 
«Строительство и эксплуатация циклично-по-
точной технологии в Центральном карьере» с 
общим объемом инвестиций 7,5 млрд рублей 
и созданием 127 новых рабочих мест до 
2023 года. Также воплощают в жизнь про-
екты по производству экологически чистой 
краски, ремонту промышленного оборудова-
ния в горнорудной сфере, в сфере туризма, 
а также по заготовке, заморозке и пере-
работке дикоросов.

В Костомукше действует еще один 
режим поддержки инвесторов – террито-
рия опережающего социально-экономиче-
ского развития. В ТОСЭР «Костомукша» 
включены девять юридических лиц. Объ-
ем выручки резидентов ТОСЭР по итогам 
2021 года составил 259,4 млн рублей, что в 
1,75 раза выше уровня 2020 года. Создано более 
150 рабочих мест.

Также в Костомукше за прошлый год 
в 1,3 раза выросло количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
и сейчас их почти две тысячи.

– Мы получаем весомую федеральную 
поддержку на строительство дорог, в том 
числе в северном направлении, – сказал ру-
ководитель региона. – В первую очередь 
это позволит обеспечить комфорт для жи-
телей округа, гарантирует развитие транс-
граничных территорий. Федеральная под-

держка в обновлении приграничных пунктов 
«Вяртсиля» и «Люття» сделает Костомукшу 
транзитным пунктом и даст дополнительный 
импульс ее развитию. 

По информации регионального Мин-
транса, в прошлом году отремонтированы 
мост через реку Каргу, большие участки 
дорог в Костомукше, начаты работы по ка-
питальному ремонту 25 км участка дороги 
«Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша 
– граница с Финляндией. Окончание работ 
по этому проекту – 2022 год. Также в этом 
году планируется ремонт участка дороги 
Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша. 

Прорабатывается вопрос запуска само-
летов малой вместимости Ан-2 по маршруту 
Петрозаводск – Костомукша с привлечением 
Архангельского авиаотряда. Летом будут 
запущены железнодорожные рельсовые 
автобусы по направлению Лендеры – Сук-
козеро – Костомукша и Костомукша – Коч-
кома – Беломорск. На это в региональном 
бюджете предусмотрено 45 млн рублей. 

По словам министра здравоохранения 
Михаила Охлопкова, штат среднего мед-
персонала в Костомукше укомплектован 
полностью, врачами – более чем на 90%. За 
три года в округе приобретено 10 квартир 
для медработников, в 2022 году планиру-
ется приобретение двух квартир. В Косто-
мукшском отделении медколледжа учится 
38 студентов с выпуском в 2025 году, прово-
дится набор на 50 дополнительных мест. В 
2022 году планируются строительство ФАПа 
в Вокнаволоке, капитальный ремонт по-
ликлиники в Костомукше, дооснащение и 
замена 18 единиц медицинского оборудова-
ния, приобретение трех спецавтомобилей. 
В ближайшие два года будет решен вопрос 
приобретения аппарата МРТ. 

Инвентаризацию всех аварийных 
домов в Карелии проведут 

до 31 мая 

Артур Парфенчиков по итогам встречи 
с председателем Фонда реформирования 
ЖКХ Сергеем Степашиным договорился о 
создании совместной комиссии, которая 
обследует аварийные дома и проверит 
документацию. 

Региональные власти совместно с экспер-
тами Фонда реформирования ЖКХ проведут 
инвентаризацию аварийного жилья в Карелии 
до 31 мая. Об этом сообщил Глава Республики 
по итогам встречи с руководителем фонда 
Сергеем Степашиным.

В третий этап программы расселения 
аварийного жилья, который стартует с 
2024 года, вошли около четырех тысяч домов, 
признанных аварийными после 2017 года. Это 
больше миллиона квадратных метров жилья.

По словам Артура Парфенчикова, регио-
нальные власти еще до старта третьего этапа 
программы расселения должны понимать, 
какой объем жилья и где необходимо по-
строить, а кто из собственников аварийного 
жилья получит денежные компенсации. 

Для этого карельский Минстрой и эксперты 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
создадут общую комиссию, члены которой 
должны обойти все аварийные дома. Ко-
миссия пообщается с жителями и прове-
рит документацию по каждому дому. Из 
четырех тысяч сейчас обследованы около 
900 домов.

– Мы создаем совместную комиссию, 
в том числе из экспертов фонда, которые 
приезжают в Карелию, и вместе с нашим 
Минстроем и муниципалитетами мы в ручном 
режиме проходим оставшиеся чуть более 
трех тысяч домов, чтобы в ближайшие три 
месяца завершить формирование списка ава-
рийных домов по третьему этапу, – сообщил 
Парфенчиков.

Глава Карелии также отметил, что 
некоторые районы уже завершили второй 
этап программы расселения и региональные 
власти надеются, что в таких районах можно 
будет приступить к третьему этапу программы 
раньше 1 января 2024 года.

Республика запросит 
у Минпросвещения дополнительные 

средства на капремонт школ
Карелия заявится на дополнительное фи-

нансирование капитального ремонта школ. 
Об этом сообщил министр образования Каре-
лии Роман Голубев на совещании с участием 
Артура Парфенчикова. По словам министра, 
вся необходимая проектная документация 
уже прошла государственную экспертизу. На 
эти деньги будут отремонтированы школы 
Медвежьегорского, Олонецкого, Сегежско-
го, Пудожского и Кондопожского районов.

В 2021 году Карелия также принимала 
участие в программе капитального ремонта 
школ. На ремонт 21 здания из федерально-

го бюджета региональные власти запросили 
1,5 миллиарда рублей, более миллиарда из 
которых республика получит уже в этом 
году. Оставшаяся часть средств поступит к 
2023 году.

Программа капитального ремонта школ 
рассчитана на 5 лет. За это время планируется 
отремонтировать 70 зданий, относящихся к 
51 школе.

Глава Республики отметил, что ответ-
ственный выбор подрядчика для выполнения 
всех необходимых работ является одной из 
важнейших задач местных властей.

Комфортные условия для медиков создали на станции скорой помощи 
в Петрозаводске

Для медперсонала создали все условия для отдыха в 
перерывах между тяжелыми сменами.

В здании петрозаводской скорой помощи на улице Ле-
нинградской завершился ремонт на втором этаже. Здесь 
для медиков обустроили комнаты отдыха, кухню, гардероб, 
санитарные комнаты с душевыми. После тяжелой смены и 
в перерывах между выездами врачи и медперсонал смогут 
отдохнуть, привести себя в порядок, восстановиться психо-
логически.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков отметил, что 
скорая помощь выезжает к пациентам почти 300 раз в сутки. 
Больных отвозят в ковидные центры и на КТ-исследование. 
График работы напряженный, поэтому на станции скорой 
помощи предусмотрели все условия для отдыха.

«В этом году планируем привести в порядок и третий 
этаж, где разместятся аптечное подразделение, учебные 
классы, актовый зал, административные кабинеты и ряд 
других функциональных помещений. Входную зону и по-
мещения первого этажа с просторной диспетчерской мы 
отремонтировали еще в 2020 году», – написал Михаил Ох-
лопков на своей странице в соцсети.
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Доходы аграриев 
стали заметно выше

Сельское хозяйство и рыбоводство при-
несли в бюджет Карелии около 1,9 млрд ру-
блей в 2021 году.

Об этом сообщил министр сельского хо-
зяйства Владимир Лабинов.

В 2021 году бюджет Карелии пополнил-
ся на 1,9 млрд рублей за счет налоговых 
поступлений от рыбоводства и сельского 
хозяйства Карелии. Глава Минсельхоза 
Карелии Владимир Лабинов отметил, что 
показатель превысил результаты четы-
рех последних лет и оказался выше, чем в 
2017 году, на 785 миллионов, .

Так, по сравнению с 2017 годом почти в два 
раза увеличились налоговые поступления по 
блоку производства напитков – 198%, в отрасли 
рыболовства и рыбоводства – 171%. Кроме 
того, заметный рост поступлений достигнут и 
в растениеводстве и животноводстве – 131%, 
а в производстве пищевых продуктов – 134%, 
отметил Лабинов.

Кроме того, министр рассказал, что в 
2022 году в Пряже начнут строить молоч-
ную ферму на 1 200 голов дойного стада 

коров. В проект инвестируют 1 млрд руб-
лей и реализуют его до конца 2024 года. В 
результате в поселке появится 50 новых 
рабочих мест. А объем производимой про-
дукции в год увеличится на четыре тысячи 
тонн молока.

В Олонецком районе также заплани-
рован масштабный инвестпроект. На базе 
племенного хозяйства «Ильинское» в 
2022 году начнется строительство животновод-
ческой фермы. Она рассчитана примерно на 
500 голов дойного стада. В проект инвести-
руют до 200 миллионов рублей. В результате 
объем ежегодного производства продукции 
увеличится на две тысячи тонн молока. Кроме 
того, в деревне Киндасово в 2022 году освоят 
более 100 гектаров земли под выращивание 
земляники.

Власти поддерживают субсидиями как 
крупный, так и малый бизнес. Так, с 2019 -го 
по 2021 год с целью создания и развития фер-
мерских хозяйств на территории Пряжинского 
района предоставлено 29 грантов, Олонецкого 
– 18, а в Прионежском – 16.

Как будет закрываться 
больничный без контрольного 

ПЦР-теста
Сертификат переболевшего можно бу-

дет получить без повторного анализа на 
коронавирус.

В России отменили повторный ПЦР-
тест для тех, кто лечился от коронавируса 
в больнице или поликлинике дольше семи 
дней. Новые правила вызвали множество 
вопросов у пациентов, которые сейчас нахо-
дятся на больничных с диагнозом COVID-19. 
Центр управления регионом в Карелии 
ежедневно фиксирует десятки вопросов 
о том, как теперь будет закрываться лист 
нетрудоспособности, и можно ли будет без 
контрольного теста получить на Госуслугах 
QR-код переболевшего.

За разъяснениями ЦУР Карелии обратился 
в республиканский Минздрав. Как пояснили в 
министерстве, больничный будет закрываться 
без визита к врачу. Рассказываем, как вести 
себя пациентам в новых условиях.

Вы чувствуете себя хорошо, и уже 
назначена дата контрольного 

ПЦР-теста
Даже если у вас есть номерок на по-

вторный анализ, приходить и сдавать 
тест не нужно. С вами свяжется врач и 
при отсутствии жалоб и признаков забо-
левания закроет больничный без визита 
в поликлинику. Напоминаем, что с этого 
года Карелия перешла на электронные 
больничные, которые оформляются онлайн. 

Они не выдаются на руки и направляются 
работодателю напрямую.

Вы чувствуете себя хорошо, 
ПЦР-тест не назначался

Как и в предыдущем случае, при от-
сутствии жалоб и признаков болезни врач 
закроет больничный дистанционно.

Подходит срок выписки, но вы 
чувствуете себя плохо

Сообщите о своем состоянии по теле-
фону в поликлинику или на линию 122. 
Больничный лист продлевается в форма-
те электронного документа на семь дней 
по результатам очного приема – осмотра, 
консультации. Если температура выше 
38 держится более двух дней, появились 
проблемы с дыханием, к вам направят врача 
для осмотра.

Как получить QR-код переболевшего
После того как больничный будет закрыт, 

данные о перенесенном коронавирусе по-
ступят в федеральный регистр переболевших 
ковидом. На их основании будут сформиро-
ваны сертификат и QR-код переболевшего. 
Они появятся в вашем личном кабинете на 
Госуслугах. Дополнительно ничего делать 
не нужно. Если вы не обращались к врачу или 
переболели бессимптомно, то не сможете 
получить QR-код о перенесенной болезни.

Зимний фестиваль 
«Гиперборея» стартовал 

Торжественное мероприятие прошло 
в отеле Cosmos в Петрозаводске на берегу 
Онежского озера. Среди участников была 
проведена традиционная жеребьевка.

Открытие фестиваля началось по тра-
диции с костюмированного представления. 
Помимо традиционного символа фестиваля 
– бога северного ветра Борея – на сцене по-
явился Петр I в сопровождении потешного 
полка. Сам император оказался на сцене 
неспроста, ведь темой фестиваля в этом году 
является 350-летие со дня рождения Петра 
Великого. Как отмечают организаторы, тема 
выбрана потому, что Петрозаводск – един-
ственный город в России, который назван 
в честь Петра I. Выбор темы для фестиваля 
– нововведение, в таком формате зимний 
праздник пройдет впервые.

На торжественной церемонии органи-
заторы устроили традиционную жеребьев-
ку участников. Ледяные и снежные кубы, 
расположенные на берегу озера, пронуме-
рованы, и каждому из участников место 
досталось случайно. В этом году жере-
бьевка происходила необычным образом. 
Организаторы отчеканили специальные 
памятные монеты для участников с изо-
бражениями Петра Великого и бога Борея. 
Одну из монет изготовили прямо на сцене. 
Именно на футлярах для монет, которые 
участники выбирали случайным образом, 
находились порядковые номера. На сцену 
вышли девушки в необычных платьях, на 
которых и располагались номерные футляры. 
Помимо памятных монет капитаны команд 
получили подарочные наборы от спонсоров 
мероприятия.

Также со сцены был объявлен состав 
жюри, в который вошли председатель 
Карельского отделения Союза художников 
России Владимир Зорин, член Союза худож-

ников России Владимир Лобанов, лауреат 
премии «Сампо», член Союза дизайнеров 
России, член правления Карельского отделе-
ния союза дизайнеров, скульптор Александр 
Ким, член Союза архитекторов Карелии 
Александр Савельев, дизайнер, председатель 
регионального отделения Союза дизайнеров 
России Егор Пермяков, искусствовед, за-
ведующая Городским выставочным залом 
Маргарита Юфа.

Чтобы мастерам удалось полностью 
воплотить свои идеи, организаторы под-
готовили запасные кубы. На набережной 
разместился специальный кран для пере-
мещения элементов скульптур.

Для жителей Петрозаводска и гостей 
города возможность посмотреть на скульп-
туры мастеров со всей России появится 
12 февраля на Онежской набережной, где 
будет представлена галерея работ.

Карельские депутаты предложили 
определить нормативы для 
отопления частных домов 

природным газом
Некоторые льготники не могут получить 

компенсации за эту услугу из-за того, что 
вопрос не урегулирован в нормативно-
правовой базе.

На заседании комитета Заксобрания по 
здравоохранению и социальной политике де-
путаты рассмотрели вопрос о компенсации 
расходов на отопление в частных жилых 
домах, которые подключены к природному 
газу. Речь идет о компенсациях, которые 
выплачиваются различным категориям 
граждан, имеющим право на льготы в сфере 
ЖКХ. Это, например, сельские педагоги, 
ветераны труда.

Как отметила инициировавшая рас-
смотрение вопроса вице-спикер Ольга 
Шмаеник, депутатам поступают обраще-
ния от жителей, которые перевели дома 
на природный газ. У некоторых возникли 
сложности с получением компенсаций, 
хотя раньше при использовании другого 
вида топлива люди исправно получали эту 
меру поддержки.

Ольга Шмаеник напомнила, что в рес-
публике началась программа социальной 
догазификации, в рамках которой в уже 
газифицированных населенных пунктах при 
поддержке государства газовая труба бес-
платно подводится к земельному участку. 
Дополнительная помощь предусмотрена 
для малоимущих семей.

– Мы стараемся стимулировать людей, 
чтобы они переводили дома на природный 
газ, а потом они не могут получить ком-
пенсации за отопление. Да, пока таких об-
ращений немного. Но чем активнее будет 
идти программа социальной догазификации, 
тем с большим количеством подобных слу-

чаев мы рискуем столкнуться. Необходимо 
понять, почему так происходит и что надо 
сделать, чтобы оперативно исправить эту 
ситуацию, – сказала Шмаеник.

Как пояснила министр социальной за-
щиты Ольга Соколова, основная сложность 
заключается в том, что многие используют 
природный газ как для отопления, так и для 
бытовых нужд, например приготовления 
пищи. В нормативно-правовой базе при 
этом предусмотрена компенсация именно 
за отопление с использованием природного 
газа. Определить, сколько льготополучатель 
тратит на тепло, возможно, только установив 
два отдельных индивидуальных прибора уче-
та. Один из них будет фиксировать расход 
голубого топлива на отопление, другой – на 
бытовые нужды. Но это дополнительные 
затраты, и подавляющее большинство, ко-
нечно, на них не готовы.

Министр отметила, что ситуация, без-
условно, нуждается в правовом урегулиро-
вании, и предложила провести эту работу 
вместе с законодателями. Свои предло-
жения министерство подготовит до конца 
месяца. Что касается уже поступивших об-
ращений, то Ольга Соколова пообещала, что 
с каждым из них министерство разберется 
в индивидуальном порядке.

Депутаты приняли решение в ближайшее 
время вернуться к этому вопросу.

– Кроме того, предлагаем подготовить 
обращение в адрес регионального прави-
тельства с предложением проработать 
вопрос об установлении тарифов и норм 
потребления природного газа с учетом того, 
для каких целей используется топливо, – 
добавил председатель Алексей Хейфец.

Петр Великий выступает под охраной потешного полка

Леди-фуршет представляет памятные монеты 
XXI международного зимнего фестиваля
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Илья Раковский: 
«Я за то, чтобы всем все раздать» 

С новым вице-спикером карельского 
парламента мы решили сделать интервью 
на троих. Главный редактор «Республики» 
Ирина ДОБРОДЕЙ и колумнист Алексей 
РАУМО задали Илье РАКОВСКОМУ свои 
вопросы. Публикуем вторую часть нашего 
разговора – о карельской целине, местной 
айдентике и людях с энергией первоот-
крывателей.

Первую часть интервью, посвященную 
вопросу организации местного самоуправле-
ния, можно прочитать в предыдущем номере 
газеты «Карелия». 

В истории карельского парламента до-
вольно 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, вы 
выступили одним из инициаторов за-
конопроекта, по которому люди рабочих 
профессий смогут получать бесплатно 
земельные участки. Этот закон поможет 
решить проблему с кадрами в Карелии?

И. Р.: – Я очень надеюсь на это. Ини-
циатива направлена на то, чтобы каждый 
регион под свои нужды мог пригласить к 
себе тех или иных специалистов на выгодных 
условиях. Например, сегодня нужны трубо-
укладчики для газопровода или сотрудники 
в туристический сектор. Мы их привлекаем 
и хотим, чтобы они здесь жили.

Я занимался в Кондопоге строительством 
предприятий, связанных с рыбной переработ-
кой. Туда нужны очень узкие специалисты, 
которых нет в районе. Их надо чем-то при-
влекать. Этот закон должен работать под 
конкретные нужды развития промышлен-
ности в любом регионе.

Карелии нужны пассионарные люди, ко-
торым не сложно переехать, которые гото-
вы, как первооткрыватели, посмотреть на 
эту целину и не испугаться. Ну, и, конечно, 
земля для специалистов должна быть с ин-
фраструктурой, а не в чистом поле.

Я вообще сторонник гипертрофированно-
го подхода – абсолютно все всем раздать, в 
арктических гектарах, в чем угодно, вовлечь 
земельный ресурс в максимальный оборот. У 
нас очень низкая населенность территории, 
которая сопровождается большой убылью 
населения из районов в Петрозаводск. Это 
связано с желанием родителей дать своим 
детям высшее образование. И этот трек 
личностного роста и развития у молодых 
людей часто не связан с возвратом туда, 
где человек учился в школе. Естественно, 
нам очень важно подавать сигналы о том, 
что молодых людей ждут обратно в районах 
Карелии, о том, что в принципе то качество 
жизни, которое доступно сегодня на тер-
ритории республики, должно их устроить.

Мы хотим показать, что за доступные 
деньги у человека в Карелии будут собствен-
ные жилье, дом. Многие люди хотят вести 
свое хозяйство, иметь больше пространства, 
видеть красивую картинку за окном, а не 
жить в микрорайонах, в которых вокруг 
одной станции метро сконцентрированы 
по 150–200 тысяч человек.

А. Р.: – Отток населения из мегаполи-
сов – это мировой тренд. В Финляндии 
мы сейчас фиксируем быстрый рост 
населения и развитие коммун непосред-
ственно вокруг столичного региона, и 
пандемия коронавируса только усилила 
этот тренд. Жители Германии, Швейца-
рии и других развитых промышленных 
стран достаточно активно приобретают 
недвижимость в финской провинции. 
Как вы оцениваете перспективы раз-
вития сельских территорий Карелии с 
точки зрения привлечения сюда жителей 
из российских мегаполисов?

И. Р.: – Здесь в первую очередь имеет 
значение транспорт, доступный и регуляр-
ный. Сегодня опросы среди карельской 
молодежи основным достижением деятель-
ности правительства республики называют 

«Ласточки» в Санкт-Петербург. И это по-
нятно. Доступные именно для молодежного 
кошелька билеты и возможность получить 
услуги, которые есть в Санкт-Петербурге, 
не ухудшая при этом качество жизни. То 
есть, когда надо, съездил, все посмотрел: 
выставки, театр, дискотеки, концерты – и 
вернулся. А здесь все знакомые, работать 
комфортно, жить недорого. И можно хоть 
два раза в неделю так ездить.

Такая модель жизни появляется у челове-
ка, когда он может перемещаться за услугами 
и качество жизни в регионе его устраивает. 
Если у нас постоянно летает самолет, то нет 
смысла жить в Москве. Можно туда летать, 
даже работать и жить без минусов мегаполиса.

Многие мурманчане зарабатывают на пен-
сию и перемещаются в Карелию. Для них здесь 
более комфортные климатические условия. 
Кстати, в Мурманске практически не строится 
жилье на первичном рынке и на центральных 
улицах мы увидим много рекламы жилья в 
Санкт-Петербурге, но почему-то не увидим 
рекламы жилья в Петрозаводске. Здесь мы 
переходим к тому, что нам надо заниматься 
маркетингом территории. Законодательное 
собрание тоже должно в этом участвовать. 
Мы формируем бюджет, и не надо бояться 
упреков, что мы хотим выделить деньги на 
какие-то картинки и шрифты.

И. Д.: – Мурманск при этом зани-
мается маркетингом своей территории. 
Дизайн-код города разрабатывает ко-
манда Артемия Лебедева. А у нас что?

И. Р.: – Представляю, какой был бы ор у 
нас в этом случае… Но заниматься маркетин-
гом территории нам все равно надо, никуда 
от этого не деться. Сейчас не идет речь о 
каких-то больших деньгах. Я бы сделал это в 
формате творческих конкурсов: среди мест-
ной молодежи достаточно неплохой уровень 
образования в сфере визуального дизайна.

Самое главное в маркетинге территорий – 
правильно найти айдентику. Нам ее никто со 
стороны не подскажет, мы только сами можем 
ее для себя понять. Нужен человек, который 
нас всех разговорит, чтобы выявить эту идею. 
Кто мы, чем отличаемся от Ленинградской, 
Вологодской областей, Мурманска? У мур-
манчан есть концепция «На Севере жить» 
и классный мерч. Многие любят футболки 
с надписью «Север – родина смелых». Мно-
гие карелы их носят за неимением местных 
брендов, но, как только мы сделаем то, что 
нам самим понравится, это все естественным 
образом начнет экспортироваться наружу.

И. Д.: – Какие задачи на этот год вы 
считаете первоочередными для карель-
ского парламента?

И. Р.: – Конечно, работа с бюджетом. При 
рассмотрении бюджета на 2022 год мы ввели 
новые процедуры. У нас бюджет прошел через 
рассмотрение всех отраслевых комитетов, 
потом прошло рассмотрение бюджета в тер-
риториальном разрезе – со всеми органами 
местного самоуправления по ВКС, с привлече-
нием Минфина, обязательным участием всех 
депутатов районных советов. Таким образом, 
мы бюджет максимально согласовали для 
реального исполнения. На это ушло порядка 
трех недель ежедневной большой работы. 
Как мне кажется, это сильно повысило ком-
петенции органов местного самоуправления 
в работе с бюджетом.

Дальше нам надо будет принимать по-
правки в законодательство об устройстве 
органов власти в Республике Карелия, и 
этому будет посвящена большая дискуссия. 
Потом пойдут предвыборные темы. Будем 
обсуждать, справедливо ли устроена избира-
тельная система, нужен ли муниципальный 
фильтр, как нам правильно организовывать 
выдвижение кандидатов на должность Главы 
Республики Карелия, для того чтобы обеспе-

чить легитимность и признание этих выборов 
жителями республики.

Кроме того, у нас в ближайшее время 
будет изменен состав рабочей группы по 
разработке нормативной документации по 
защите Ладожского и Онежского озер. Это 
такая суперкричащая проблема. Мы, конечно, 
пугаем всех наших соседей, Санкт-Петербург, 
европейские страны тем, какое количество 
населенных пунктов Карелии не обеспече-
ны очистными сооружениями. Мы хотим 
подготовить программу по модернизации 
очистных сооружений в республике, чтобы 
эта проблема наконец была централизованно 
и навсегда решена.

А. Р.: – Будете ли вы при решении 
трансграничных проблем использовать 
опыт финских законодателей?

И. Р.: – Да, от этого опыта мы не будем 
отказываться. У нас действительно много 
общих тем – структурных, коммунальных, 
вопросов, касающихся погранпереходов, 
культурных обменов, развития экономики.

Есть вопросы, которые, к сожалению, 
долгое время не получают никакого решения. 
Например, вопрос об организации любитель-
ского рыболовства для иностранных граждан, 
имеющих маломерные суда, на Ладожском 
озере. В Финляндии любительское рыболов-
ство, например на озере Сайма, очень развито 
и регламентировано. Нам нужно изучать этот 
опыт.  Мы могли бы к туристическому кла-
стеру в Сортавальском районе добавить спор-
тивную рыбалку в Лахденпохском районе. 
Это заложило бы рельсы для долгосрочного 
развития Республики Карелия как объекта с 
туристической инфраструктурой в области 
рыболовства. Через пункт пропуска «Парик-
кала – Сювяоро» можно было бы пропускать 
маломерный флот сухопутным образом, на 
прицепах. И создать новые рабочие места 
в регионе.

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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Спикер парламента: «Важно организовать 
бесперебойное обеспечение лекарственными 

средствами во всех населенных пунктах»
Вопросы оказания медицинской по-

мощи стали одной из главных тем при-
ема граждан, который провел Элиссан 
Шандалович. Из-за рекордного всплеска 
заболеваемости ковидом прием пришлось 
вновь провести в дистанционном режиме, 
по телефону. О его итогах Председатель 
Заксобрания Карелии рассказал на своей 
странице в «ВКонтакте».

«Люди очень взволнованы тем, что не 
могут быстро попасть на прием к врачу, 
приостановлена часть плановых операций. 
Да, действительно, согласно приказу Мин-
здрава Карелии с 25 января приостановле-
но оказание плановой первичной медико-
санитарной, в том числе специализиро-
ванной, медпомощи. Как врач, много лет 
руководивший медучреждениями респу-
блики, постараюсь объяснить это решение, 
непростое, но необходимое. Мы видим, что 
сейчас число заболевших коронавирусом, 
гриппом и ОРВИ каждый день растет, меди-
цина работает на пределе и у нее просто не 
хватает рук! Поэтому узких специалистов 
приходится привлекать на выезды по до-
мам, в неотложку. Многие медработники 
пересели на скорые, чтобы оказывать по-
мощь по экстренным вызовам. Но в то же 
время оказание плановой медпомощи ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ онкологическим больным, 
пациентам, нуждающимся в диализе, детям, 
страдающим сахарным диабетом, и детям 
до 1 года», – отметил Элиссан Шандалович.

Он также обратил внимание, что Респу-
бликанская больница им. Баранова, Детская 
республиканская больница, Детская город-
ская больница Петрозаводска стационарную 
помощь оказывают в полном объеме.

«Нужно отдать должное, что большин-
ство людей относятся с пониманием к тем 
проблемам, с которыми столкнулась меди-
цина, и искренне благодарны медицинским 
работникам, которые несут колоссальную 
нагрузку. Есть и задачи, решение которых 
поможет более полно использовать наши 
возможности. Консультируя пациента по 
интернет-связи, например по вопросам 
постоперационной реабилитации или про-
водя дистанционный прием, можно было 
бы значительно разгрузить амбулаторное 
звено, причем возможность дистанционного 
консультирования закреплена в законе «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Также очень важно 
организовать бесперебойное обеспече-
ние лекарственными средствами во всех 
населенных пунктах нашей республики, 
в т. ч. обеспечение выписки электронных 
рецептов», – добавил спикер.

Элиссан Шандалович попросил пред-
седателя комитета по здравоохранению и 
соцполитике Алексея Хейфеца оперативно 
обсудить эту тему совместно со специали-
стами Минздрава Карелии.

Анна Лопаткина пришла на помощь 
жильцам аварийного дома

Депутат помогла решить вопрос с кон-
тейнерами для хранения дров. Городская 
администрация собиралась их снести. 

Председатель комитета по государ-
ственному строительству и местному са-
моуправлению карельского парламента 
Анна Лопаткина встретилась с жильцам 
многоквартирного дома № 15а по ул. Бе-
совецкой, который признан аварийным и 
должен быть расселен после 2024 года.

Как рассказали жильцы, три года назад 
сгорел деревянный сарай, где хранились 
дрова для отопления квартир. После это-
го люди самостоятельно установили рядом 
с домом железные контейнеры. Однако 
это территория общего пользования, и, как 
выяснилось, городская администрация за-
планировала снести постройки.

«С учетом социальной значимости уда-
лось прийти к компромиссному решению. 
Так как в доме печное отопление и иного 
места для хранения дров у жильцов нет, а 
строительство нового деревянного сарая 

не актуально из-за дороговизны, рисков по-
вторных пожаров и будущего расселения 
данного дома, то железные контейнеры для 
дров в настоящий момент будут сохранены. 
Однако в будущем жильцам может понадо-
биться помощь в перемещении некоторых 
из них с учетом расположенного вблизи 
детского сада», – отметила депутат Анна 
Лопаткина.

Парламентарий и представители город-
ской администрации пообещали помощь 
жильцам в поиске подрядной организации.

Парламентарии Карелии обсудили развитие 
сети центров онкопомощи с главврачом 

онкодиспансера
Во всемирный день борьбы против 

рака, который отмечается ежегодно 
4 февраля, спикер Законодательного Со-
брания Карелии Элиссан Шандалович, 
парламентарий Алексей Хейфец, вице-
спикер Петросовета Павел Петров обсу-
дили с главным врачом Республиканского 
онкодиспансера Ервандом Хидишяном 
развитие системы онкологической служ-
бы региона.

Как было отмечено, от качества онко-
помощи зависят здоровье и жизни многих 
людей. В Карелии уделяется серьезное вни-
мание вопросам профилактики, диагностики 
и лечения рака. Одно из важных направле-
ний – развитие в регионе центров амбула-
торной онкологической помощи (ЦАОП).

«Цель таких центров – сделать меди-
цинскую помощь доступнее для жителей 
районов. Они уже открылись в Сегеже и 
Костомукше. В 2022 году такой центр нач-
нет работать в Сортавале. Также важная 

задача, над которой мы работаем вместе с 
депутатом Госдумы от Карелии Валентиной 
Николаевной Пивненко, – строительство 
нового онкоцентра в Петрозаводске», – от-
метил Элиссан Шандалович.

Как напомнил парламентарий, в конце 
2021 года Законодательное Собрание на-
правило обращение к заместителю Пред-
седателя Правительства РФ Татьяне Голи-
ковой с просьбой рассмотреть возможность 
строительства важного для региона объекта 
здравоохранения в рамках федеральных 
программ.

Главный врач Ерванд Хидишян сообщил, 
что большое внимание уделяется маршрути-
зации пациентов из отдаленных населенных 
пунктов Карелии, поэтому развитие сети 
ЦАОПов – приоритетное направление.

Депутаты также вручили благодарствен-
ные письма Законодательного Собрания 
Ерванду Хидишяну и коллективу медуч-
реждения.

Элиссан Шандалович поручил подготовить 
изменения в закон «Об ответственном 

обращении с животными»
Требуется увеличить норматив, по кото-

рому районные власти получают деньги на 
отлов и содержание бездомных животных. 
Также нужны средства на строительство 
приютов и стерилизацию питомцев.

Спикер парламента Карелии Элиссан 
Шандалович провел рабочее совещание с 
председателем комитета по агропромыш-
ленной политике, природопользованию и 
экологии Мариной Гуменниковой и членом 
комитета Артемом Валюком. Об этом сооб-
щили в Заксобрании республики.

Участники встречи обсудили вопросы ре-
ализации закона «Об ответственном обраще-
нии с животными» в Карелии, в частности, 
проблемы с бродячими собаками. Элиссан 
Шандалович поручил депутатам совмест-
но с Министерством сельского и рыбного 
хозяйства, общественными организациями 
и экспертами подготовить изменения в за-
конодательство.

«Вопрос с безнадзорными собаками 
требует системного решения, в том числе 
изменения федерального законодательства. 
Соответствующие предложения будут разра-
ботаны Законодательным Собранием Карелии 
и направлены в Государственную думу», – 
сообщил Элиссан Шандалович.

Марина Гуменникова отметила, что тре-
буется увеличить норматив, по которому 
районные власти получают деньги на отлов 
и содержание бездомных животных. Также 
нужны средства на строительство приютов и 
стерилизацию питомцев. Сейчас на реализа-
цию закона «Об ответственном обращении с 
животными» деньги не предусматриваются.

Спикер парламента Карелии предложил 
на заседании комитета по агропромышленной 
политике, природопользованию и экологии 
подробно рассмотреть этот вопрос с участи-
ем представителей органов исполнительной 
власти, районных администраций, Ассоци-
ации местного самоуправления Карелии и 
общественных организаций.

Вице-спикер Ольга Шмаеник на своей 
странице в соцсети также отметила: нужно 
обратить внимание и на более эффективное 
расходование бюджетных средств.

«Надо контролировать, как районы 
эти субвенции тратят, потому что если из 
70 отловленных в 2021 году собак ни одна не 
стерилизована и их обратно выпустят в места 
обитания, то на следующий год их число вы-
растет в геометрической прогрессии. Поэтому 
предложила более четко прописать критерии, 
какие мероприятия должны провести органы 
местного самоуправления, и взять их под кон-
троль», – пояснила Ольга Шмаеник. 

Она также рассказала, что обсудила тему с 
администрацией Прионежского района. Еже-
годно сумма субвенций районам на это на-
правление увеличивается, но результат виден 
не всегда. 

«Большая проблема – собаки с владель-
цами на самовыгуле. В ноябре мы вышли с 
очередной инициативой о введении ответ-
ственности за ненадлежащее содержание 
и самовыгул домашних животных. Сейчас 
ее уже поддержали многие парламенты 
субъектов РФ, пришел отзыв и из Государ-
ственной думы. 

Практически из всех населенных пунктов 
поступают жалобы граждан и органов местно-
го самоуправления на то, что владельцы собак 
отпускают питомцев гулять самостоятельно. 
Этот процесс, конечно, нужно законодательно 
регулировать. Как и обязательную регистра-
цию животных», – добавила парламентарий.

Напомним, по стране зафиксирована 
череда трагических случаев, связанных с 
нападением собак на людей. Самый гром-
кий был в Забайкалье, где бродячие собаки 
загрызли семилетнюю девочку. В феврале 
депутаты Госдумы планируют разработать 
изменения в законодательство.

Депутаты проверят качество питания в школах
Парламентарии республики продолжат 

мониторить качество бесплатного горячего 
питания для учеников 1–4-х классов в школах 
Карелии. Об этом шла речь на совещании, 
которое спикер парламента Элиссан Шан-
далович провел с председателем комитета 
по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Галиной Гореликовой. 

«На сегодняшний день ученики начальной 
школы в Карелии получают бесплатное горя-
чее питание, жалоб практически нет. Тем не 

менее депутаты Законодательного Собрания 
продолжат контрольные мероприятия, будут 
выезжать в школы, проверять качество еды, 
полноту порций, состояние пищеблоков. Также 
нам важна обратная связь от родителей, детей, 
педагогов», – отметил Элиссан Шандалович.

По словам Галины Гореликовой, итоги 
мониторинга будут подведены на заседании 
комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике с участием Мини-
стерства образования и спорта Карелии.

Педагогам допобразования предложили 
выделять бесплатную землю под ИЖС

Группа депутатов выступила с инициа-
тивой расширить республиканский закон 
о бесплатных земельных участках для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Напомним, участки предоставляются спе-
циалистам, работающим в малых городах 
и селах.

Парламентарии Ольга Шмаеник, Элиссан 
Шандалович и Илья Раковский предложили 
дополнить перечень специалистов педагогами 
дополнительного образования.

Проект закона планируется рассмотреть 
11 февраля на заседании комитета по эконо-
мической и промышленной политике, энерге-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Возможность бесплатно получать земель-
ные участки под ИЖС появилась у специалистов 
в Карелии в 2017 году. За минувшие годы закон 
неоднократно менялся. В частности, были сняты 
ограничения по возрасту, расширился перечень 
специальностей. На сегодня в республике этим 
правом могут воспользоваться работники сфер 
образования и здравоохранения, социально-
культурной сферы, специалисты лесного, 
сельского хозяйства и пожарные.

Отметим, что в 2022 году Законодательное 
Собрание Карелии направило в Государствен-
ную думу законопроект о бесплатных участ-
ках под ИЖС для представителей рабочих 
профессий.

Проблему «наливаек» вновь рассмотрят в Заксобрании
Об этом в социальных сетях сообщил 

парламентарий Леонид Лиминчук.
Председатель комитета Заксобрания по 

экономической и промышленной политике, 
ЖКХ и энергетике Леонид Лиминчук вместе 
с коллегой Алексеем Хейфецем, который 
руководит комитетом по здравоохранению и 
соцполитике, встретился с жильцами дома на 
ул. Энтузиастов в Петрозаводске. Здесь, по 
словам депутата, «интересы жителей наткну-
лись на административный паралич власти».

«В помещении чуть больше 30 метров до 
трех часов ночи происходят розлив и выдача 
пивных напитков. Нарушается как федераль-
ное, так и региональное законодательство 
в части реализации слабоалкогольных на-
питков. Обсудили наши действия, чтобы 
защитить право жителей на комфортную 
жилую среду», – рассказал Леонид Лиминчук.

Вопрос о «наливайках» рассмотрят 
11 февраля на заседании комитета по эконо-
мической и промышленной политике. 

Парламент
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2 миллиарда рублей пополнили 
бюджет республики в январе

В первый месяц этого года в регио-
нальную казну поступили налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 
2 млрд рублей. По сравнению с январем 
2021 года рост составил 488 млн рублей, 
или 31,5%. 

На 95% поступления обеспечены за счет 
налоговых доходов. Из них около 88% по-
ступлений – от налога на прибыль, налога 

на доходы физических лиц, а также доходы 
от уплаты акцизов. 

Поступления от налога на прибыль вырос-
ли в 1,7 раза, налога на доходы физических 
лиц – на 30%, доходы от уплаты акцизов – 
на 19%, налогов, взимаемых с применением 
спецрежимов, – в 1,4 раза, имущественных 
налогов – на 29%, налогов за пользование 
природными ресурсами – на 22%. 

Карельские предприниматели 
создали уникальный прибор

Он позволяет наблюдать за темпе-
ратурой, пульсом, уровнем кислорода 
в крови, циклами дыхания малыша.

Предприниматели из Карелии создали 
детский комплекс Iunocare, который изме-
ряет температуру, пульс, уровень кислоро-
да в крови, циклы дыхания ребенка. Также 
носочек, входящий в состав комплекса, 
отслеживает положение тела ребенка во 
сне, аккуратно сигнализируя при желании 
родителей о том, что малыш перевернулся 
на живот. Комплекс включает в себя много 
других полезных функций, сопровождается 
приложением для родителей и консолью для 
врачей, сообщает пресс-служба правительства.

В конце 2021 года были проведено тести-
рование восьми готовых комплексов. В тестах 
приняли участие 19 семей с детьми в возрасте 
от 1,5 до 4 месяцев. При этом среди 20 детей 
были и здоровые, и дети с заболеваниями. 
Тесты показали отличные результаты, ком-
плексы высоко оценили как родители, так 
и представители медицинского сообщества.

Сейчас, по словам основателя проек-
та Александра Юлегина, он находится на 
финальной стадии разработки. Успешные 
тесты позволяют перейти к доработке вер-
сии, готовой к серийному производству и 
выходу на рынок. При этом проект имеет 
мировой потенциал и планирует запускать 
свои продажи и за пределами нашей стра-
ны. За два года Iunocare уже был отмечен 
Фондом содействия инновациям, который 
выделил компании грант, инновационным 
центром «Сколково» (компания с недавних 
пор является резидентом центра), Фондом 
президентских грантов. Также проект был 
отмечен крупным Европейским фондом, 
поддерживающим инновационные стар-
тапы.

Более 100 километров 
федеральных трасс станут 

четырехполосными 

Расширение коснется участков дороги 
от границы Карелии с Ленобластью до 
Кондопоги.

Основная цель масштабной модернизации 
федеральных автодорог региона – снижение 
аварийности. Значительное количество тяж-
ких ДТП автодороги «Кола» регистрируется 
на 100-километровом участке от границы 
Карелии с Ленобластью до Кондопоги. Се-
годня это наиболее загруженная транспорт-
ная артерия, соединяющая две крупнейшие 
городские агломерации, Петрозаводскую 
и Кондопожскую, сообщает пресс-служба 
правительства.

Работы выполнят как в рамках рекон-
струкции и капремонта, так и за счет строи-
тельства новых четырехполосных участков. 
Последние оборудуют разделительным ба-
рьерным ограждением, что позволит полно-
стью исключить риск самого опасного вида 
ДТП – лобовых столкновений.

Разработана проектная документация на 
строительство участка с 406-го по 422-й км 

трассы Р-21 «Кола». Став продолжением об-
хода поселка Матросы, он позволит вывести 
транзитный транспорт из деревни Половина 
и поселка Вилга. В этом году планируется 
завершение проектирования капитального 
ремонта участков с 436-го по 446-й и с 446-го 
по 461-й км автодороги Р-21 (Прионежский 
и Кондопожский районы) и участка со 
132-го по 147-й км автодороги А-215 Лодейное 
Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – 
Брин Наволок – подъезд к Петрозаводску. С 
2022-го по 2031 год до четырех полос расши-
рят участки автодороги Р-21 «Кола» с 381-го 
по 406-й км, с 422-го по 436-й км и с 461-го 
по 481-й км. Некоторые из них капитально 
отремонтируют, часть реконструируют.

Направлено предложение по включению 
в план проектно-изыскательских работ мас-
штабного строительства 17-километрового 
объезда Петрозаводска, который соединит 
две подъездные трассы к столице Карелии. 
Реализация этого проекта запланирована на 
период с 2029-го по 2035 год.

На реализацию нацпроектов 
направят 15 млрд рублей 

За три года финансирование увеличили в два раза.
В республиканском бюджете средства на реализацию нацпроектов предусматриваются 

ежегодно начиная с 2019 года. Расходы из года в год растут. Так, в 2019 году на восемь 
национальных проектов затратили 7,1 млрд рублей, в 2021-м на 10,7 млрд рублей реали-
зовали 10 нацпроектов. В этом году на реализацию 11 национальных проектов в бюджете 
Карелии запланировано 15,3 млрд рублей.

Сейчас более 60% расходов на нацпроекты – это федеральные деньги. За год финан-
сирование увеличилось на 16%.

Подробно ознакомиться с информацией о финансовом обеспечении национальных 
проектов в Карелии можно на официальном сайте Министерства финансов республики.

ОЖД ежедневно дезинфицирует 
более четырех тысяч вагонов

Железнодорожники обращают внимание пассажиров на необходимость но-
шения средств индивидуальной защиты.

Все вагоны, задействованные в пассажирских перевозках на Октябрьской железной 
дороге, проходят обязательную санитарную обработку перед выходом в рейс, а также на 
промежуточных и конечных станциях, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Каждый 
день дезинфицируют более четырех тысяч пассажирских вагонов.

В пути следования вагоны убирают не менее четырех раз в сутки с помощью моющих 
средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоро-
вья человека и имеют широкий спектр антимикробного и противовирусного действия.

В пригородных поездах также каждый день делают влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств. Дополнительно проводится обработка вагонов в пунктах оборота, 
парках отстоя и депо. Особое внимание при проведении уборки сотрудники клининговых 
компаний уделяют сиденьям, спинкам и ручкам кресел, откидным столикам, салонным 
дверям, ручкам и поручням, багажным полкам, стеллажам и санитарным комнатам.

Железнодорожники обращают внимание пассажиров на необходимость ношения 
средств индивидуальной защиты в поездах, а также при нахождении на объектах желез-
нодорожного транспорта.

Студенты техникумов и колледжей 
посоревнуются в профмастерстве

С 7 по 15 февраля в Карелии прой-
дет «Неделя профмастерства». Лучших 
студентов средних профессиональных 
учреждений определят по 39 направ-
лениям. 

Мастерство оценят среди будущих ве-
теринаров, парикмахеров, пожарных, по-
варов, дизайнеров, IT-специалистов, про-
давцов, автомехаников и др. В программе 
24 конкурса по различным компетенциям 
и 15 региональных этапов Всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства. 
Мероприятие, которое организовано по ли-
нии национального проекта «Образование», 
пройдет с соблюдением всех противоэпиде-
миологических мер. 

Состязания состоятся на площадках 
10 колледжей и техникумов Сортавалы и 
Петрозаводска. Для студентов это своео-
бразная проба пера, так как многие из них 
затем участвуют в региональном чемпионате 
WorldSkills, который проводится в конце года.

– На неделе профессионального мастер-
ства студенты смогут отточить свои навыки, 

заметить ошибки, пообщаться с будущими 
коллегами. Очень важно почувствовать ат-
мосферу выбранной профессии, попробовать 
свои силы в разных рабочих ситуациях и 
продемонстрировать свой потенциал, – рас-
сказала региональный оператор движения 
WorldSkills в Карелии Ольга Лурье. 

Планируется, что в этом году в состяза-
ниях примут участие около 200 студентов 
и молодых специалистов. Корректность 
выполнения заданий будут оценивать бо-
лее 180 экспертов, в том числе используя 
дистанционные технологии.

– Практические задания будут самыми 
различными. Например, по компетенции 
ИЗО нужно подготовить открытку «Моя 
Карелия» и иллюстрацию к любой народной 
карельской сказке. Студенты по направле-
нию «Разработка мобильных приложений» 
будут создавать клиентский метеорологи-
ческий сервис, – пояснила Ольга Лурье.

В программе возможны изменения в 
связи с эпидситуацией, отмечают органи-
заторы.

Актуально
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Дмитрий Родионов: 
«Аналогов петрозаводской 

цифровой верфи в России нет» 
Ирина ДОБРОДЕЙ

Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ, 
Сергея ЮДИНА

Цифровая верфь, строительство которой 
на прошлой неделе начали на Онежском су-
достроительно-судоремонтном заводе, даст 
500 рабочих мест и вернет Петрозаводску 
славу центра судостроения. Знаковое для 
республики событие прокомментировал 
заместитель премьер-министра карельско-
го правительства по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов.

27 января на Онежском судостроительном 
заводе прошла торжественная церемония за-
кладки капсулы, которая ознаменовала нача-
ло строительства первой в России цифровой 
верфи.

«Это долгожданное и очень знаковое со-
бытие не только для нашей республики, но 
и в целом для всей отрасли судостроения, 
– сказал  заместитель премьер-министра ка-
рельского правительства по вопросам эконо-
мики Дмитрий Родионов. – Этому событию 
предшествовала большая работа Госкомис-
сии по подготовке к празднованию 100-летия 
республики, которую возглавлял Секретарь 
Совбеза Николай Патрушев.

Что такое цифровая верфь?

По словам Дмитрия Родионова, цифро-
вая верфь, по сути дела, – абсолютно новое 
высокотехнологичное цифровое производ-
ство. На территории действующих корпусов 
Онежского судостроительно-судоремонтного 
завода появится отдельный цех, в котором 
будет находиться современное, очень высоко-
технологичное, в том числе роботизирован-
ное, оборудование, которое будет выполнять 
функции ремонта, модернизации и, самое 
главное, строительства новых судов. В ос-
нове производственного цикла будет лежать 
цифровая платформа, и все процессы, начи-
ная с проектирования и заканчивая учетом, 
будут автоматизированы интеллектуальной 
системой.

Благодаря использованию современного 
оборудования, цифровой платформы удастся 
значительно повысить производительность 
действующего предприятия. При этом новое 
производство позволит дополнительно создать 
более 500 рабочих мест.

«Мы понимаем, что это будут высоко-
оплачиваемые рабочие места. Уже сегодня 
уровень заработной платы на Онежском за-
воде выше, чем в среднем по республике 

(56 тысяч рублей при средней зарплате по 
РК 48 тысяч рублей). На новом производстве 
размер заработной платы будет еще выше», 
– уверен Дмитрий Родионов.

Что даст республике 
цифровая верфь?

Цифровая верфь позволит существенно 
увеличить объемы производства на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе. Се-
годня предприятие может перерабатывать 
до 1 200 тонн металла в год. Благодаря ис-
пользованию цифровых технологий на за-
воде будут перерабатывать до 10 000 тонн 
металла в год, то есть смогут за 12 месяцев 
изготовить восемь судов.

«Это хорошие показатели, аналогов таких 
верфей сегодня на территории Российской 
Федерации нет, – говорит заместитель пре-
мьер-министра по вопросам экономики. – 
Есть, конечно, предприятия, где точечно 
используются те или иные модели, то или 
иное программное обеспечение, но вот такого 
комплекса цифровой верфи, основанного 
на единой автоматизированной цифровой 
системе управления, нет, поэтому это дей-
ствительно знаковое событие для нашего 
региона».

Стоимость проекта по строитель-
ству новой цифровой верфи составляет 

5,7 млрд рублей. Большая часть инвестиций, 
5,1 млрд рублей, будет направлена из феде-
рального бюджета.

«Сегодня мы видим, что заводом прове-
дены все конкурсные процедуры. И самое 
главное, что на строительную площадку 
вышел действительно надежный подряд-
чик – дочернее предприятие Министерства 
обороны, Военно-строительная компания, ко-
торая имеет опыт строительства объектов на 
территории республики, например аэропорт 
«Петрозаводск», Президентское кадетское 
училище, – рассказал Дмитрий Родионов. – 
Поэтому у нас нет никаких сомнений, что в 
2024 году наш завод будет открыт и начнет 
свой производственный цикл».

Как готовят 
высококвалифицированные 
кадры для цифровой верфи?

Одна из задач региона – обеспечение бу-
дущего предприятия специалистами. Нужны 
рабочие, например сварщики ручной и меха-
низированной сварки, слесари-монтажники.

«Этих специалистов мы можем готовить 
в наших техникумах, в первую очередь в ав-
тотранспортном. Мы понимаем, что это надо 
делать заранее, поэтому уже предприняли 
ряд мер. Во-первых, в 2021 году дополнитель-
но на бюджетные места по специальности 

«Судостроение» набрали более 25 человек. 
Учитывая, что это будет новое производство 
и нам потребуются специалисты среднего 
звена, которые до этого момента на террито-
рии Карелии не готовились, Петрозаводский 
автотранспортный техникум лицензировал 
новые образовательные программы, например 
«Мехатроника» и «Мобильная робототехника». 
В 2022 году мы начнем набор на обучение 
этих специалистов».

Это даст предприятию возможность уже 
в 2024–2025 году получить готовых специали-
стов. По словам Родионова, на 2022/23 учеб-
ный год по будущим вакансиям Онежского 
завода Министерство образования Карелии 
увеличило контрольные цифры приема на 
50%. Если раньше на такие направления было 
100 мест, то сейчас их 150.

«Мы видим, что есть спрос на такие специ-
альности. Сегодня студенты, обучающиеся по 
специальности «Судостроение», обязательно 
проходят практику заводе и сразу могут там 
остаться работать».

Заводу потребуется ряд специальностей 
высшего образования. Это в первую очередь 
инженеры кораблестроения. В Петрозавод-
ском государственном университете нет 
факультета кораблестроения, но совместно 
с Санкт-Петербургским государственным 
морским техническим университетом ПетрГУ 
разрабатывает программы профессиональной 
переподготовки кадров.

«Они будут разные – от 250 до 500 часов. 
С 2022 года мы рассчитываем набрать первый 
поток студентов для дополнительной подго-
товки», – объяснил Родионов.

Какие суда будет выпускать 
цифровая верфь?

Будут изготавливаться пассажирские 
суда, суда речного, морского классов, в их 
числе суда ледового класса, в частности, 
краболовы, не более 140 метров длиной.

27 января на ОССЗ спустили на воду 
первое судно-краболов. В цехах завода идет 
строительство еще трех краболовов. Всего 
ОССЗ изготовит семь краболовов для группы 
компаний «Русский краб» – это самый боль-
шой заказ в истории завода, которого удалось 
добиться благодаря работе Государственной 
комиссии по подготовке к празднованию 
100-летия республики. Стоимость каждого 
судна более 1,5 млрд рублей.

Цифровая верфь позволит поставить су-
допроизводство в Карелии на совершенно 
новый уровень.

Экономика

Петрозаводский автотранспортный техникумСудно-краболов

Дмитрий Родионов
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Даниил ФИЛИН
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

Специальная комиссия проверила 
форелеводческую ферму «Лафор» после 
публикации в соцсетях видео, на котором 
видно, как забой рыбы ведется прямо в 
воде, а отходы отправляются в Ладож-
ское озеро. Директор компании заявил, 
что ролик не отражает действительно-
сти и был смонтирован, чтобы опорочить 
репутацию фермы. Информагентство 
«Республика Карелия» связалось с авто-
ром видеоролика и выяснило, кто и как 
будет разбираться в ситуации.

Запечатленное на видео – это грубое на-
рушение природоохранного законодательства. 
Неудивительно, что эта история моментально 
привлекла к себе большое внимание, ведь фер-
ма находится на территории национального 
парка «Ладожские шхеры» вблизи поселка 
Терву.

Минсельхоз Карелии сформировал специ-
альную комиссию, которая оперативно выехала 
на место. На момент осмотра никаких нару-
шений специалисты не нашли. Что, впрочем, 
немудрено – ожидать, что после скандального 
видео подобный убой продолжится, было бы 
наивностью.

Юлия Мотова

«Мы посетили садковые линии на акватории 
озера, убедились в том, что никаких следов 
противоправной деятельности, связанной с обе-
скровливанием рыбы, на момент обследования 
нет. Зафиксировали факты отсутствия отходов 
рыбы в садках. Компетентные надзорные орга-
ны еще будут проводить проверки», – рассказала 
начальник отдела организации мероприятий 
в сфере ветеринарии Минсельхоза Карелии 
Юлия Мотова.

В рабочую группу вошли специалисты 
Северо-Западного территориального управле-
ния Федерального агентства по рыболовству, 

Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору, межре-
гионального управления Росприроднадзора, 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Карелии, администрации национального парка 
и представители общественности.

Прокомментировал ситуацию и эксперт 
Росприроднадзора по водному и земельному 
законодательству РФ Сергей Пластинин:

Сергей Пластинин

«Вы понимаете, что работать совершенно 
без каких-либо эксплуатационных проблем 
невозможно. Даже у нас, извините, на кух-
не всегда есть такое: жир где-то капнул или 
брызнул. Даже если разделываем рыбу или 
курицу, все равно где-то будут жир, кровь. Го-
ворить о том, что там должно быть стерильно, 
как в операционной, – извините. Даже дома 
нестерильно. Там (на ферме «Лафор») до-
статочно компетентные люди работают. Все 
документы у них в порядке. Они имеют все 
разрешительные документы на эксплуатацию 
этого хозяйства. Рыба в плохой воде не рас-
тет. Сам себе форелевод не враг. Портить сам 
свою воду никто не будет.

Это то предприятие, которое следит за из-
менениями законодательства, я не могу сказать, 
что они какие-то отсталые. Возможно, какие-то 
замечания имеют место, все надо проверять. 
Но комиссия не выявила нарушений. Там была 
комиссия из пяти человек. Хором говорят, что 
нет замечаний».

Сергей Пластинин – дипломированный инженер по охране окружающей среды и очист-
ке воды, действующий независимый эксперт. В системе Росприроднадзора работает 
16 лет. Шесть лет возглавлял федеральный водный и земельный надзор в качестве 
старшего государственного инспектора РФ в сфере охраны природы. Сергей Пластинин 
преподает экологическое право в Российской правовой академии Минюста РФ, а также 
классическую экологию в Карельском филиале РАНХиГС.

Генеральный директор компании Алексей 
Гетманов активно сотрудничал с проверяющей 

комиссией и заявил, что претензии к его ком-
пании беспочвенны.

Алексей Гетманов

«Этот ролик явно смонтирован. Даже указа-
ны фрагменты работы, которую наше хозяйство 
не ведет, у нас другой технологический процесс. 
Нас неоднократно проверяли надзорные орга-
ны. Летом 2021 года мы заключили договор с 
Санкт-Петербургским институтом озероведения 
федерального исследовательского центра РАН. 
Мы делали глубоководные и поверхностные 
исследования воды. Они не выявили никаких 
отклонений. Негативное воздействие на окру-
жающую среду ноль процентов», – прокоммен-
тировал Алексей Гетманов.

Сегодня на предприятии организовано 
24 рабочих места. Все работники – жители Ка-
релии, а некоторые из них живут в самом по-
селке Терву. На участке, который предоставлен 
в пользование компании «Лафор», расположено 
30 садков. Предприятие только начинает на-
бирать мощности, за все время производства 
было выращено около 200 тонн форели.

Мы связались с автором видеоролика 
Алексеем Трофимовым. Он утверждает, что 
видео не подделка и снято именно на ферме 
в Терву. Алексей считает, что комиссия Мин-
сельхоза ничего не обнаружила, потому что 
на ферме успели все вычистить до приезда 
проверяющих.

«У нас претензии не только в этом. Конечно, 
забой рыбы в воде – это ключевой момент. 

Кроме того, КАМАЗ с кормами постоянно 
купается в Ладоге. Когда льда не было, он 

без проблем выезжал на акваторию озера, с 
него горюче-смазочные материалы капают.

Фильм же снят примерно за две недели до 
проверки. У нас есть все исходные материалы 
и трекеры с дрона. Дрон летит, за ним же путь 
отслеживается, есть конкретная привязка к 
месту. Мы можем предоставить их следо-
вателям. Эксперт четко даст заключение, 
что фильм снят на этом месте», – рассказал 
Алексей Трофимов.

Беспокойство местных жителей можно 
понять: уже были ситуации, когда недобросо-
вестные владельцы форелевых ферм избав-
лялись от отходов незаконными способами. 
Например, в 2020 году люди пожаловались 
властям на появление «кровавых рек» в лесах 
Сегежского района (недалеко от поселка 
Попов Порог). Тогда Минсельхоз устано-
вил, что с территории форелевого хозяйства 
«Сегозерское» сбрасываются неочищенные 
сточные воды в водоохранную зону и при-
брежную защитную полосу Сегежского 
водохранилища.

Кроме того, власти выявили «самоволь-
ное занятие лесного участка и повреждение 
деревьев до степени прекращения роста». 
Иными словами, на загрязненной террито-
рии начали гибнуть деревья. Минприроды 
направило результаты проверки в полицию 
и Росприроднадзор.

В 2016 году эту компанию – «РМ-
Аквакультура» – уже привлекали к админи-
стративной ответственности по статье «На-
рушение правил санитарной безопасности в 
лесах». Тогда форелеводы получили штраф 
в размере 150 тысяч рублей.

«Я много форелеводов знаю, мне кажется, 
что в Ладожских шхерах глупость работать 
с грубыми нарушениями. Тут очень густое 
население, все друг друга знают, все сразу 
видно. Точно знаю, что в «Лафор» рыбу не 
сжигают и не хоронят. Они ее сдают в ско-
томогильник в Сортавале.

Фотография – вещь субъективная. Ни-
какие фотографии и видео в суде не будут 
котироваться. Вот и все. Ущерб, связанный с 
загрязнением кровью, надо доказывать анали-
зами», – добавил эксперт Росприроднадзора 
Сергей Пластинин.

Стоит отметить, что информацию и видео-
ролик передадут в компетентные надзорные 
органы для дальнейшего проведения проверок 
и анализов воды, а именно в природоохран-
ную прокуратуру, территориальные управле-
ния Россельхознадзора, Росприроднадзора, 
Росрыболовства и Минприроды Карелии. А 
разбираться, действительно ли видеоролик 
смонтирован специально, чтобы опорочить 
репутацию «Лафор», предстоит правоохра-
нительным органам.

Ферма в шхерах: что происходит в форелевом 
хозяйстве «Лафор»? 
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Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
Второе заседание рабочей группы по 

развитию спортивной инфраструктуры 
на Кургане прошло 4 февраля в «Точке 
кипения». Общественникам и власти уда-
лось прийти к согласию по важным темам: 
например о строительстве футбольного 
манежа и дороги к нему. Вопрос же о 
кластере зимних видов спорта остается 
открытым. 

Эта встреча, как и предыдущая, транс-
лировалась онлайн, посмотреть ее мог любой 
желающий. Открывая заседание, министр 
образования и спорта Роман Голубев отметил, 
что проходит оно в символический момент 
старта зимних Олимпийских игр в Пекине.

«История Карелии насчитывает трех 
олимпийских чемпионов-лыжников. У нас 
есть участники зимних Олимпийских игр, 
хотя мы знаем, что в этот раз, к сожалению, 
в составе национальной сборной нет пред-
ставителей Карелии», – сказал министр.

Тон обсуждению тем самым был задан: 
ведь главная дискуссия вертится сейчас во-
круг создания кластера зимних видов спорта 
в Петрозаводске. Он в том числе позволил 
бы спортсменам совершенствовать свое ма-
стерство, не уезжая в другие регионы. Хотя 
тема развития Кургана как территории для 
спорта и отдыха на самом деле значительно 
шире. Это выяснилось уже на первом засе-
дании рабочей группы, где были подняты и 
другие вопросы. Кроме того, как отметил 
Роман Голубев, за время, которое прошло 
с первой встречи, поступило много пред-
ложений в целом по развитию спортивной 
инфраструктуры города, кластера на Кур-
гане, созданию отдельных объектов.

Часть этих вопросов участники рабочей 
группы предметно обсудили в минувшую 
пятницу. Ключевые моменты двухчасовой 
встречи – в нашем материале.

Футбольный манеж 
на «Коммунальнике»

Сначала о вопросах, по которым удалось 
достигнуть согласия.

Как уже говорилось, система лыжных 
трасс на Кургане располагается с правой 
стороны реки Лососинки, а с левой сторо-
ны когда-то был стадион «Коммунальник». 
Сейчас это заросший кустарником пустырь. 
О том, как можно развивать эту часть терри-
тории, говорилось и на предыдущей встрече. 
Одно из прозвучавших тогда предложений – 
построить на этом месте крытый футбольный 
манеж для круглогодичных занятий этим 
видом спорта.

На очередном заседании замминистра 
образования и спорта Антон Чивин пояснил, 
что для размещения манежа специалисты 
мэрии и представители Федерации футбола 
Карелии рассматривали несколько участ-
ков: на Древлянке, Старой Кукковке, возле 
дома-интерната для ветеранов, поблизости 
от бассейна H2O. Эти участки не подходят 
по разным причинам: слишком маленькая 
площадь и/или нет транспортной доступ-
ности. Еще один участок, бывший стадион 
«Локомотив», в федеральной собственности, 
и в республиканскую его не получить.

А вот бывший стадион «Коммунальник» 
как нельзя лучше подходит для футбольного 
манежа. В том же, что этот объект очень 
нужен городу и республике, сомнений быть 
не может. В Карелии футболом постоянно 
занимаются около 15 тысяч человек, из них 
половина в Петрозаводске.

«Современный крытый манеж – необ-
ходимое условие развития как массового 

футбола, так и спортивной подготовки, по-
вышения мастерства футболистов. У нас, как 
только появляются таланты, многие из них 
уезжают в другие регионы, где есть условия 
для круглогодичных тренировок. Например 
в Ленобласти есть два таких манежа. Или 
родители тратят огромные деньги, чтобы 
возить детей туда на тренировки, не говоря 
уже о том, чтобы выезжать в более отда-
ленные регионы. Если мы построим манеж, 
то увеличим количество занимающихся, 
качество подготовки ребят. Это станет ос-
новой создания целой инфраструктуры для 
развития классного мастерского футбола. 
Сейчас вот на «Спартаке» дети зимой пы-
таются заниматься, на морозе – как можно 
в таких условиях совершенствовать мастер-
ство? Надо создать им комфортные условия. 
Локация удобная, сюда смогут приезжать 
заниматься дети из всех микрорайонов», 
– заявил президент Федерации футбола 
Карелии Александр Смирнов.

Не менее важно и то, что для строитель-
ства манежа, как уже отмечено, не потре-
буется вырубка лесных насаждений.

Роман Голубев добавил, что строитель-
ство футбольного манежа получило под-
держку в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Де-
мография». В итоге эти планы не вызвали 
возражений участников рабочей группы. 
Работу по проектированию и строительству 
манежа на месте «Коммунальника» решено 
продолжить.

Дорога в обход 
«Зеленой тропы»

Также на заседании Минтранс Карелии 
представил эскиз дороги к планируемому фут-
больному манежу в обход «Зеленой тропы». 
Напомним, что первоначально именно строи-
тельство дороги, которая могла нанести ущерб 
велопешеходному маршруту, вызвало резкие 
возражения части общественников. Торги на 
проектирование дороги были отменены.

«Был проработан альтернативный ва-
риант, который проходит от Лососинского 
шоссе, не затрагивая «Зеленую тропу», и 
является приемлемым. Примыкание дороги 
находится в районе заправки ТНК по Лосо-
синскому шоссе, и она идет вниз к стадиону 
«Коммунальник», – рассказал и. о. заммини-
стра по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи Андрей Мелентьев.

В результате в протокол заседания за-
несли пункт о том, что в техническое за-
дание на проектирование дороги должно 
быть включено обязательное требование по 
сохранению «Зеленой тропы».

«Объект в центре города 
закрыть невозможно»

Были в этой двухчасовой встрече, к 
сожалению, моменты, которые вызвали 
ощущение дежавю. Например, вновь был 
поднят вопрос о том, останется ли Курган 
открытым для всех горожан, хотя все это 
подробно, детально обсуждалось на предыду-
щем заседании. И ответ был дан предельно 
конкретный и четкий. Но и после этого в 
соцсетях и некоторых СМИ продолжили 
циркулировать домыслы о том, что Курган 
станет недоступен для «обычных» петро-
заводчан.

«Уважаемые друзья, давайте не спеку-
лировать на этой теме. Объект был, есть и 
будет открытым для всех горожан, это обсуж-
дению не подлежит. Давайте уже поставим 
на этом точку», – сказал директор Центра 
спортивной подготовки Тимур Зорняков.

Роман Голубев со своей стороны 
добавил: на предыдущей встрече подроб-
но говорилось о том, что тысячи горожан 
ежегодно занимаются спортом и отдыхают 
на Кургане. И о том, что все нацпроекты и 
федеральные программы, в рамках которых 
выделяются деньги на развитие спортив-
ной инфраструктуры, имеют четкие зада-
чи и цели. Это максимальная доступность 
спортобъектов для населения и увеличение 
численности систематически занимающихся 
спортом людей.

«Поэтому никакой речи о закрытии Кур-
гана для горожан нет и быть не может. Даже 
физически невозможно закрыть объект в 
центре города. Однажды зимой одну калит-
ку (в существующем ограждении. – Прим. 
ред.) закрыли, потому что рядом была дру-
гая, открытая. Люди пришли ночью, спилили 
дверь», – привел пример министр.

«Срезали эту калитку даже не для того, 
чтобы на металлолом сдать, просто закопали 
рядом в снег, мы ее потом весной нашли», 
– подтвердил Тимур Зорняков.

Сквозные велодорожки 
и удобные проходы

Словом, чтобы убедиться в том, что 
Курган закрывать никто не собирается, до-
статочно просто включить здравый смысл. 
При этом, как уже говорилось, необходима 
установка современного ограждения вдоль 
лыжных трасс – такого, которое будет со-
ответствовать требованиям федерального 
законодательства, в том числе антитерро-
ристического. Речь идет не о всей огром-
ной территории Кургана, а лишь о сорев-
новательной зоне, доступ в которую будет 
ограничиваться лишь в период официальных 
состязаний (как это происходит и сейчас). 
Это вопрос безопасности как спортсменов, 
так и гуляющих на Кургане горожан.

Центр спортивной подготовки подготовил 
предложения, как максимально удобно для 
петрозаводчан организовать проходы в пла-
нируемом ограждении, а также транзитные 
велопешеходные маршруты.

«Я знаю по крайней мере пять-шесть мест, 
где постоянно проезжают велосипедисты и 
проходят пешеходы. Эти тропы уже натопта-
ны, их ни с чем не перепутать. Естественно, 
сквозной проход с севера на юг и с запада 
на восток нужно оставить. То есть переме-
щение будет возможно и с Комсомольского 
проспекта, и со стороны реки, и со стороны 
горнолыжного центра «Горка» – никто его 
ограничивать гражданам не будет», – рас-
сказал Тимур Зорняков.

Он предложил членам рабочей группы, 
когда позволят погодные условия, собраться 
на объекте, вместе пройтись по территории 
и обсудить вопрос предметно. Это предло-
жение нашло отклик.

«Мы за то, чтобы вместе спроектировать 
транзитные велопешеходные пути», – заявила 
член рабочей группы, общественница Ана-
стасия Неровная.

Также она предложила оборудовать до-
рожки специальными знаками для велоси-
педистов и пешеходов.

Развитие инфраструктуры 
для лыжного спорта

Также на заседании рассмотрели вопрос 
о создании современных и комфортных 
условий для тренеров и спортсменов на базе 
уже действующей инфраструктуры. Речь 
идет о строительстве здания, где разместятся 
раздевалки, иные необходимые помещения. 
Рядом будут установлены вакс-кабины для 

подготовки лыж. Правительство Карелии 
направило в Министерство спорта России 
заявку на финансирование этого объекта.

Стоимость проекта составляет более 
200 млн рублей. Строительство планиру-
ется начать в этом году. Поскольку здание 
планируется возвести на территории су-
ществующего спорткомплекса, вырубки 
зеленых насаждений не потребуется. Эти 
планы возражений общественников тоже 
не вызывают: собственно, раньше наряду 
со спортсменами они поднимали вопрос 
о том, что надо сохранить и развивать ту 
инфраструктуру, которая есть на Кургане 
для лыжников и биатлонистов сейчас.

А вот планы строительства первого 
этапа кластера зимних видов спорта, на 
который федеральный центр готов выде-
лить около миллиарда рублей, продолжают 
вызывать дискуссию. Противники класте-
ра настаивают на том, чтобы рассмотреть 
возможность реконструкции уже действу-
ющего спорткомплекса. Представители 
спортивной общественности объясняют, 
почему нужно расширение объекта. Как 
отметил руководитель Федерации лыжных 
гонок республики Денис Лянгин, у лыж-
ников и биатлонистов разные регламенты 
проведения соревнований.

«У нас очень много дисциплин. Есть та-
кие дистанции, как, например, эстафетные 
гонки, которые подразумевают два стиля 
передвижения – коньковый и классический. 
Мы их провести не можем, так как для 
этих стилей нужны два отдельных круга; 
лыжные трассы, которые у нас есть, не 
позволяют это сделать. Необходимы их 
модернизация и расширение», – сказал 
Денис Лянгин.

То же самое, по его словам, касается 
стартовой поляны: стартовые позиции у 
лыжников и биатлонистов тоже разные. На 
территории существующего спортцентра 
просто невозможно создать условия, кото-
рые соответствовали бы всем нормативам.

Как бы то ни было, прежде чем при-
нимать какие-либо решения, необходимо 
завершить все изыскания: инженерно-
геологические, оценку растительного по-
крова. А эти результаты будут получены 
не раньше июля. До этого есть время под-
робно проработать все предложения, заявил 
Роман Голубев. Напомним, что, например, 
глава города Владимир Любарский считает: 
на первом этапе надо сосредоточиться на 
дообустройстве лыжных трассы, сделать 
оснежение, провести коммуникации.

Денис Лянгин в свою очередь попросил 
часть общественников, которые сегодня 
пытаются нагнетать противостояние, оста-
новиться и перестать делить жителей Пе-
трозаводска на «горожан» и «спортсменов».

«Все мы жители города, все мы любим 
спорт и любим Курган», – сказал он.

И это, наверное, самое важное. 
Обсуждение будущего Кургана власти сде-
лали полностью открытым. Противники 
кластера не просто могут высказать свою 
точку зрения: они включены в рабочую 
группу, имеют все возможности предла-
гать свои аргументированные решения. 
Заниматься этой конкретной, предметной 
работой, конечно, намного сложнее, чем 
выступать по принципу Баба-яга против 
или хайповать в соцсетях. Но только такое 
обсуждение в итоге дает результаты. Что 
и показало очередное заседание рабочей 
группы, на котором по некоторым важным 
вопросам удалось договориться. Дискуссия 
о развитии Кургана продолжится на следу-
ющих встречах. «Карелия» будет следить 
за развитием событий.

«Не надо делить нас на «горожан» и «спортсменов» 
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Максим АЛИЕВ
Новая волна коронавируса в первую 

очередь ударила по работе поликлиник, 
которые никогда не сталкивались с подоб-
ным объемом обращений. Новый штамм 
«Омикрон» приводит к госпитализации не 
так часто, как предыдущие, зато передает-
ся намного быстрее, «выкашивая» целые 
коллективы. На помощь первичному звену 
здравоохранения пришли студенты. 

Ольга Билко

«Раньше, в период сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом, мы при-
нимали по 400 звонков в день и с трудом 
справлялись с таким потоком, а сейчас мы 
принимаем по 1100 – 1300 обращений в сут-
ки», – рассказывает главврач поликлиники 
№ 4 Ольга Билко. В поликлинике принимают 
пациентов как могут. Тех, у кого нет подо-
зрения на ковид, – прямо в регистратуре, а 
для больных с симптомами ОРВИ отведена 
специальная «красная зона». Ее расширили, 
насколько возможно.

Медики в пандемию, как солдаты на 
войне. На борьбу с ковидом вышли не толь-
ко терапевты, но и специалисты профилей, 
далеких от респираторных заболеваний. Хи-
рурги, урологи, гастроэнтерологи прошли под-
готовку для лечения коронавируса и теперь 

принимают пациентов. На помощь пришли 
даже специалисты других учреждений, где 
сейчас, наоборот, снизился поток пациентов, 
например из наркологического диспансера.

Врачи, которые постоянно контактируют с 
носителями вируса, тоже заболевают. Только 
в поликлинике № 4 на больничном сейчас 
66 врачей и медсестер.

В такой обстановке помощь студентов 
оказалась очень кстати.

Михаил Охлопков

«Первоначальную помощь нам оказали 
студенты ПетрГУ. 476 студентов, из них 23 ор-
динатора. Мы им очень благодарны. Теперь к 
ним приехали студенты из Санкт-Петербурга. 
Это студенты II–IV курсов и ординаторы из 
института Мечникова, института Павлова, 
педиатрического университета. Сейчас у нас 
45 студентов, из них около 36 ординаторов», – 
рассказал министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков.

Письмо с просьбой о помощи региональ-
ное министерство направило в учебные за-
ведения, и те оперативно отреагировали. 
Например, ректор педиатрического уни-
верситета сообщил о готовности группы 
студентов выехать в Карелию уже на сле-
дующий день. За тем, как будущие врачи 
устроились на временном месте работы, 
в университете следят и даже провели с 
Карелией телемост.

5 и 7 февраля в Карелию приедут еще две 
группы студентов по 30 и 40 человек, которые 
отправятся на помощь врачам в районах Каре-
лии, где тоже начинает бушевать «Омикрон».

Большинство студентов сейчас обучаются 
на IV курсе и имеют сертификат медсестры, что 
позволяет им работать с пациентами и помогать 
врачам в «красной зоне». Только в поликлинике 
№ 4 сейчас каждый день работают 54 студента 
и два ординатора. Некоторые проходят тут прак-
тику, других временно трудоустроили. Большин-
ство помощников из ПетрГУ и медколледжа, а 
девять студентов приехали из Петербурга.

Студенты помогают брать мазки на ковид, 
обзванивают пациентов, сообщая результаты 
тестов, заполняют документы, оформляют 
больничные, работают в колл-центре.

Если раньше в поликлинике обходились 
четырьмя операторами, то сейчас линию рас-
ширили до 30 телефонов. Под колл-центр даже 
выделили помещение актового зала. Каждый 
из диспетчеров за день обрабатывает около 
сотни звонков.

Ульяна Гаранова

«По городу мы еще не успели погулять. 
Может, в выходной выйдем, а пока времени нет. 
Мы утром приезжаем на работу, а вечером нас 
увозят домой. Мы предполагали, что так будет. 
Конечно, нам трудно, мы приходим уставшие, 
но понимаем, что этот месяц мы проведем с 
пользой», – рассказала Ульяна Гаранова, сту-

дентка IV курса педиатрического университета 
Петербурга.

Питерских студентов оформили в соот-
ветствии с трудовым законодательством на 
полторы ставки, так что в ближайший месяц 
у них будет лишь один выходной в неделю. 
Разместили их в общежитии ПетрГУ, по два-
три человека в комнате, на работу доставляют 
и питанием обеспечивают. Среди них есть не 
только россияне. В составе первой группы в 
Карелию приехал и египтянин Хасан Ибрагим, 
который ближайший месяц будет трудиться в 
поликлинике № 1. Для него это первая прак-
тика в качестве полноценного медработника.

Карельские студенты-медики так же, как и 
их коллеги из Петербурга, работают в «красных 
зонах» поликлиник.

 

Никита Евдокимов

«Утром помогаем врачам в «красной 
зоне», потом переходим к заполнению до-
кументов, обзвону пациентов. Люди разные: 
есть нетерпеливые, скандалисты, которые 
с ноги заходят в кабинет, но большинство 
хорошие, относятся с пониманием», – поде-
лился студент Мединститута ПетрГУ Никита 
Евдокимов.

Часть студентов будет работать в поликли-
никах две недели, часть – месяц. По мнению 
министра здравоохранения Карелии Михаила 
Охлопкова, этого времени достаточно, чтобы 
пройти пик новой волны.

На передовой: как студенты-медики помогают 
поликлиникам в «омикронную» волну 

Борьба с пандемией
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Когда легче всего дозвониться 
на горячую линию 122? 

С конца января количество звонков на номер 122 выросло до 10 тысяч в день. 
Звонить и вызывать врача лучше не в часы пик.

Количество обращений по телефонам справочных служб поликлиник и на единый 
телефонный номер 122 по вопросам COVID-19 и вызову врача значительно увеличи-
лось из-за новой волны коронавируса. Например, если в обычное время в колл-центр 
поступало 1,5 тысячи звонков в сутки, то сегодня поступает более 10 тысяч. Об этом 
сообщила первый заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен. 

В обычное время на телефонах службы 122 работают девять операторов, сейчас их 
количество увеличили до 35. Помогают волонтеры – студенты-медики ПетрГУ.

Замминистра сообщила, что мониторинг показал: чаще всего люди звонят с 9.30 до 13.00, 
поэтому больше шансов дозвониться после обеда и вечером.

Также Ольга Руотцелайнен сказала, что жителям нужно набраться терпения и подождать 
ответа оператора. Звонок в службу 122 бесплатный.

Замминистра отметила, что нагрузка на справочную службу увеличилась из-за того, что 
многие заболевшие коронавирусом лечатся дома и у них возникают вопросы к врачам.

«Сейчас мы не видим роста поступающих на госпитализацию пациентов – это хорошо. То 
есть «Омикрон» имеет такую особенность, что вызывает в основном более легкое течение 
коронавируса, поэтому большая часть пациентов проходит амбулаторное лечение, создавая 
тем самым нагрузку на первичное звено», – отметила Руотцелайнен.

Подросток с 15 лет сможет самостоятельно 
принять решение о вакцинации 

Сделать прививку от коронавируса в Карелии теперь можно и детям. Вакцинация 
будет исключительно добровольной.

В Карелию поступили пока первые 480 доз вакцины для детей «Спутник-М». Они 
распределены по районам. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоох-
ранения Карелии Ольга Руотцелайнен в прямом эфире телеканала «САМПО ТВ 360°».

«Вакцина «Спутник-М» сделана на основе «Спутника-V», но в более щадящей дози-
ровке, она в пять раз меньше, чем в вакцине для взрослых. Вакцинировать разрешено 
детей с 12 до 17 лет», – сказала замминистра.

В ближайшее время в стране будет завершена проверка вакцины для детей младшего 
возраста.

Родители должны будут дать письменное согласие на вакцинацию. С 15 лет подросток 
сможет самостоятельно принять решение сделать прививку от COVID-19 и написать со-
гласие. Однако лучше это решение заранее обсудить с родителями, чтобы не возникало 
конфликтных ситуаций, уверена замминистра.

«Такого количества 
обращений не было никогда» 

Центр управления регионом фиксирует 
жалобы на большие очереди на прием к 
врачу в петрозаводских поликлиниках, 
а руководство учреждений говорит, что 
они работают в экстремальных условиях.

В поликлиниках Петрозаводска и райо-
нах Карелии началось увеличение «красных 
зон». Ни одна жалоба на очереди в медуч-
реждения не остается без внимания. За 
этим в соцсетях пристально следит Центр 
управления регионом Республики Карелия.

В республике продолжает расти количе-
ство заболевших коронавирусной инфекци-
ей, а эпидпорог по ОРВИ превышен практи-
чески на 100%. Как неоднократно отмечали 
специалисты, новый штамм «Омикрон» 
многие переносят амбулаторно, а значит, 
главная нагрузка ложится первичное звено 
– поликлиники.

Как рассказала в интервью «Радио России 
– Карелия» главный врач петрозаводской 
поликлиники № 3 Ольга Романенко, такого 
количества обращений не было никогда.

«История нашей поликлиники такого не 
помнит, – говорит она. – Считалось, что 100 
вызовов врача на дом в день – это очень 
много. А сейчас у нас по 400 вызовов в день, 
и мы все их принимаем, все отрабатываем. 
Такая же ситуация и в других поликлиниках, 
но, учитывая количество прикрепленного 
населения, нагрузка у них еще больше, на-
пример в 4-й поликлинике до 1 000 вызовов».

В первую очередь врачи выезжают к ма-
ломобильным гражданам, людям старше 60 
лет, беременным, инвалидам. Эти категории 
пациентов просят вызывать терапевта на 
дом. Если состояние пациента позволяет, его 
приглашают подойти в поликлинику, чтобы 
там сдать анализ на ковид.

«Мы просим пациентов прийти в «крас-
ные зоны», потому что обслужить все вы-
зовы не можем. Мы приносим извинения 
нашим пациентам, нам самим очень тяжело 
работать в этой ситуации, но мы надеемся 
на понимание», – говорит главный врач 4-й 
поликлиники Петрозаводска Ольга Билко.

Несмотря на это Центр управления ре-
гионом Республики Карелия фиксирует 
множество обращений, в которых жители 
республики рассказывают, что больные с 
температурой в ожидании теста вынуждены 
проводить в очередях по несколько часов. 
Такие обращения передаются в республикан-
ский Минздрав, где принимаются решения 
о дополнительных мерах по организации 
приема больных. Чтобы снизить проблему 
очередей, в поликлиниках началось увели-
чение «красных зон».

«В отделении поликлиники № 1 на 
Лесном проспекте «красные зоны» уве-
личены вдвое, во 2-й и 4-й поликлиниках 
под прием пациентов выделен целый этаж, 
в третьей – половина этажа, – пояснили 
в Минздраве Карелии. – В этом вопросе 
каждое лечебное учреждение исходит из 
своих возможностей – размеров здания, 
особенностей его планировки, а также ко-
личества пациентов, которых надо принять. 
Если их станет больше, «красные зоны» 
также будут разрастаться».

Также во всех поликлиниках увеличе-
но число работников колл-центров. В этом 
помогают сотрудники других отделений, 
врачи клиник, не испытывающих большой 
коронавирусной нагрузки, и волонтеры – 
студенты Петрозаводского медколледжа 
и медицинского университета.

«Сейчас на помощь карельским врачам 
приехали студенты медицинских вузов из 
Санкт-Петербурга, – рассказали в респу-
бликанском Минздраве. – Это 30 человек, 
которые завтра приступят к работе в колл-
центрах и «красных зонах» поликлиник».

Чтобы справиться с потоком больных, 
используют и дистанционные методы – всех, 
кто находится на больничном, сотрудники 
поликлиник регулярно обзванивают, осущест-
вляя так называемый аудиоконтроль. Если 
состояние больных ухудшается, к ним на 
дом отправляются врачи. Однако полностью 
переходить на дистанционное наблюдение 
пациентов поликлиники не планируют.

Новая волна «Омикрона» 
может прийти в марте

Об этом на своей странице в соцсети 
рассказал министр здравоохранения Ка-
релии Михаил Охлопков.

«Настораживающие новости об «Оми-
кроне» приходят из Великобритании, ко-
торая одной из первых европейских стран 
объявила о снятии многих ковидных огра-
ничений. Тревогу вызывает резкий рост 
числа инфицированных «Омикроном» после 
того, как несколько недель назад произо-
шел резкий спад. Из графика, похожего 
на кардиограмму, видно галопирующее 
течение нового штамма в популяции. То 
есть все проходит вольтажами с очень вы-
сокими пиками.

Если такая тенденция сохранится, то и у 
нас будет то же самое. Сейчас мы находим-
ся на пике первой волны «Омикрона», во 
второй половине февраля ожидаем резкий 
спад. Учитывая новые данные британских 
ученых, нам надо готовиться ко второй волне 
«Омикрона» в начале-середине марта. Она 
будет такой же сильной (если не сильнее), как 
нынешняя. А если брать в расчет смешение 
в популяции более контагиозного подвида 
«Омикрона» – ВА.2, который уже зафиксиро-
ван в России, то можно предположить, что у 
нас будет несколько волн и соответственно 
пиков «Омикрона», – написал министр.

Михаил Охлопков делает вывод: рас-
слабляться не надо. Штамм «Омикрон» не 
такой безобидный, как кажется. 

«Конечно, тем, кто вакцинировался и 
ревакцинировался, повезло больше. Они 
переносят ковид в легкой, часто незаметной 
форме. Но невакцинированные граждане 
по-прежнему слабое звено в цепи коллек-
тивного иммунитета. И рвется цепь именно 
здесь», – добавил Михаил Охлопков.

Борьба с пандемией
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Сергей МЕДВЕДЕВ
Фото Сергея ЮДИНА, 
Лилии КОНЧАКОВОЙ

Сколько аварийных домов предстоит 
расселить? Когда достроят детский сад в 
Ляскеля? Что поможет увеличить приток 
туристов в район? Эти и другие вопросы 
обсуждали на онлайн-совещании власти 
Карелии.

4 февраля прошло заседание карельского 
правительства, посвященное социально-эко-
номическому развитию Питкярантского рай-
она. Участники встречи обсудили проблемы 
и поставили задачи на 2022 год.

Расселение 
из аварийного жилья

Второй этап программы расселения в Пит-
кярантском районе практически завершен.

«В 2021 году ввели более 7,5 тысячи ква-
дратных метров жилья, что превысило план 
в полтора раза. Необходимо было расселить 
79 квартир в 11 домах, в которых проживали 
230 человек. Конечно, результаты могли быть 
лучше, если бы более активно проводилась 
работа по признанию домов аварийными. Тем 
не менее этап программы выполнен», – со-
общил Артур Парфенчиков.

Район в целом хорошо отработал задачу по 
вводу жилья, сказал министр строительства, 
ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россып-
нов. Рост показателей строительства составил 
157% относительно 2020 года. По состоянию 
на 1 января этого года 77 квартир, признанных 
аварийными до 2017 года, уже расселили в 
Питкярантском районе. Все они были в плане 
на 2019–2023 годы.

Следующий этап программы будет более 
объемным, чем предыдущий. 115 многоквар-
тирных домов признали аварийными после 
2017 года. Это 672 квартиры, в которых про-
живают 1 460 человек. Расселяемая площадь 
составляет 29 тысяч квадратных метров. 
«Сравните эти данные с населением Питкя-
рантского района и ощутите важность реали-
зации третьего этапа программы», – отметил 
Артур Парфенчиков.

Как сообщил Виктор Россыпнов, из 
115 домов 61 уже прошел проверку фонда. 
Еще 17 сейчас рассматривают. Материалы 
на 37 зданий вернули на доработку, ситуацию 
по ним обсудят в ближайшее время.

Развитие дорожной 
инфраструктуры

Одной из главных задач развития района, 
по мнению Артура Парфенчикова, является 
строительство дороги на подъезде к Германов-
скому скиту Валаамского монастыря. Работы 
должны завершить в ближайшие два года. Раз-
работать документацию по планировке тер-
ритории, выполнить инженерные изыскания 
и составить проект строительства должны ко 
II кварталу этого года. Это отличное вложение 
в развитие туризма Карелии, считает Глава 
Республики.

«Это единственный исторический скит 
Валаама, который может быть доступным 
круглогодично. Там стоит сохранившаяся цер-
ковь Александра Невского. И это достаточно 

серьезная перспектива развития паломниче-
ского и культурного туризма. Это достояние 
не только Питкярантского района, но и всей 
России», – сообщил Артур Парфенчиков.

Также в перечень новых инвестиционных 
проектов включено строительство дороги к 
водопаду Белые мосты. Источник финан-
сирования уже определили, сообщил Артур 
Парфенчиков, работы завершат в ближайшие 
два года.

Продолжается подготовка к празднованию 
Дня Карелии в 2023 году, который отметят в 
Питкяранте. В городе отремонтировали дороги 
по улицам Ладожской, Привокзальной, Садо-
вой и Ленина. На последней также обустроили 
тротуары. На этот год есть планы обустроить 
и отремонтировать улицы, обеспечивающие 
подъезд к детскому саду в поселке Ляскеля. 
В список вошли улицы Садовая, Октябрьская, 
Бумажников и Луговая. На эти цели направят 
28 миллионов рублей.

В прошлом году реконструировали участок 
дороги Олонец – Вяртсиля протяженностью 
более 15 километров. Подрядчик установил 
пункт весового контроля на 134-м километре 
дороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта. 
Некоторые участки на этой трассе, а также на 
дороге между поселком Салми и одноименной 
станцией отремонтировали.

Туризм
Другой важной темой обсуждений стало 

развитие туризма. В этой сфере наблюдает-
ся положительная динамика, отметил Артур 
Парфенчиков.

«В прошлом году район посетили в 2,5 раза 
больше туристов, чем в 2020-м. И это только 
начало. Основными объектами туристического 
показа являются водопады, например Белые 
мосты, Кительское месторождение гранатов. 
Напомню, на шведской короне присутствуют 
эти драгоценные камни, что, конечно, отчасти 
вызывает интерес у туристов. Можно вспом-
нить линию финской обороны и ряд религи-
озных объектов, в том числе Германовский 
скит на Валааме. Все это привлекает туристов, 
поэтому поддержку продолжим оказывать», 
– сообщил Артур Парфенчиков.

60 тысяч туристов посетили Питкярантский 
район в прошлом году. Начальник Управле-
ния по туризму республики Анна Борчикова 
рассказала, что благодаря этому увеличились 
налоговые поступления. В прошлом году они 
пополнили бюджет района на 5 964 000 рублей. 
ООО «ПТО «ПИТКЯРАНТА» реализовало два 
гранта на общую сумму 6 миллионов рублей. 
На эти деньги установили смотровые площадки 
на водопаде Койриноя и открыли кемпинг-от-
ель в «Белых мостах».

Бюджет Карелии в прошлом году под-
держал трех предпринимателей на сумму 
1 960 000 рублей. Из районного бюджета 
турбизнес получил субсидии в размере 
867 000 рублей.

Сейчас в Питкярантском районе работают 
46 объектов туризма. В прошлом году комплекс 
«Белые мосты» построил новый гостевой дом 
на 33 места. Помимо этого, у него появились 
причал для маломерных судов и пункт про-
ката лодок. Объем инвестиций в комплекс 
за 2021 год составил порядка 60 млн рублей. 
В этом году планируют построить на объекте 
банный спа-комплекс.

Другой крупный комплекс «Приладожье» 
получил инвестиции в размере 12 миллионов 
рублей. В прошлом году организация ввела 
автокемпинг. Уже летом появились первые 
10 машиномест, рассказала Анна Борчикова. 
В этом году к ним добавятся еще 20, а также 
душевые, ресторан и кухня. В прошлом году 
там появилась заправка для электромобилей.

Еще один гостевой комплекс открыл в 
прошлом году два хаусбота, номер в виде 
скандинавской мельницы, а также реконстру-
ировал терем, снесенный 150 лет назад. На 
этот год есть планы построить кафе и пар-
ковку и завершить строительство часовни.

Анна Борчикова отдельно отметила запуск 
«Орлана» от Лодейного поля до Сортавалы, 
который стал хорошим стимулом для раз-
вития туризма. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Строительство газопровода продолжается 
в Питкярантском районе. Работы начались 
в сентябре прошлого года. Газопровод-
отвод «Олонец – Питкяранта» будет длиной 
123 километра. Он обеспечит природным 
газом два межпоселковых газопровода и 
четыре населенных пункта – Питкяранту, 
деревню Ууксу, поселок Салми и деревню 
Ряймяля. Всего 2,7 тысячи домовладений 
и квартир, а также социальные объекты и 
целлюлозный завод.

«Строительство идет активно. Еще раз 
призываю Минприроды и Минстрой Каре-
лии оказывать поддержку нашим партнерам. 
Межпоселковый газопровод от ГРС Питкя-
ранта до города должны провести к декабрю 
2022 года. Работы по второму межпоселко-
вому газопроводу, который прокладываем 
через Ууксу, Салми и Ряймяля, должны окон-
чить к декабрю 2023 года», – сообщил Артур 
Парфенчиков.

Помимо прокладки газопроводов в апреле 
ожидается поставка оборудования для газо-
распределительной станции «Питкяранта».

В 2021 году в Питкяранте отремонтирова-
ли ливневую канализацию и заменили сети 
водоснабжения и водоотведения на улицах 
Привокзальная и Ленина.

Образование
Проблемный вопрос в районе – строи-

тельство детского сада в поселке Ляскеля, 
которое не могут закончить с 2018 года. У 
объекта в очередной раз сменился подрядчик. 
Глава Карелии надеется, что теперь работы 
все-таки завершат к концу 2022 года.

«Это самый сложный проект в сфере 
образования. Три раза проводили конкурс 
на поиск подрядчика. В итоге пришел наш 
местный надежный партнер «КСМ», чем мы 
удовлетворены. Я смотрел фотографии с объ-
екта. Работы уже начинаются. Мы уверены, 
что до конца года детский сад достроим. Пре-
дыдущий подрядчик оказался неспособным 
закончить работы на объекте», – сообщил 
Артур Парфенчиков.

Также сейчас идет работа по формирова-
нию земельного участка для строительства 
здания школы в поселке Салми.

В этом году в Питкярантский район на-
правят 23 млн рублей на капремонт образо-

вательных учреждений. Заменят оконные 
блоки, реконструируют фасад и частично 
отремонтируют пищеблок в школе № 1 в 
Питкяранте. В городе также отремонтируют 
детский сад «Сказка» и школу № 2. Образо-
вательное учреждение в поселке Ляскеля 
тоже приведут в порядок.

В прошлом году создали два центра «Точ-
ка роста» на базе школы № 1 в Питкяранте 
и образовательного учреждения в деревне 
Рауталахти. В этом году такие же объекты 
появятся в поселках Импилахти и Харлу.

Кроме того, в 2021 году в школах Пит-
кяранты (№ 1) и деревни Хийденсельга от-
ремонтировали спортивные залы. Компью-
терную технику поставили в Питкярантскую 
школу № 1, а также в школы Ляскеля, Салми 
и Импилахти. Общеобразовательное учеб-
ное заведение в поселке Харлу оснастили 
спортивным инвентарем и оборудованием. 
Школы в поселках Салми и Ляскеля полу-
чили два автобуса.

Культура
В прошлом году району выделили 

20 миллионов рублей: на эти деньги провели ре-
монт зрительного зала и купили оборудование 
для Питкярантского дома культуры. Разрабо-
тали проекты по модернизации музыкальной 
школы города и реконструкции мемориальных 
и военно-исторических объектов. Дополни-
тельно на выделенные средства пополнили 
книжный фонд местных библиотек.

В этом году благодаря региональной 
поддержке закупят новое оборудование и 
инструменты для Дома народного творчества 
в поселке Салми и учреждения «Радуга» в 
поселке Харлу.

Также на совещании обсудили планы ре-
монта краеведческого музея и дома культуры 
в Питкяранте, строительства ДК в Ляскеля.

Здравоохранение
В 2021 году заработал новый ФАП в де-

ревне Ууксу. Еще два фельдшерско-акушер-
ских пункта купили для деревни Ряймяля и 
поселка Харлу. Работать они начнут уже в 
этом году. В январе 2022 года завершились 
ремонты амбулатории в поселке Салми и 
терапевтического отделения центральной 
районной больницы.

В Питкярантский район поставили 
15 единиц медоборудования. В их числе 
передвижной аппарат для ультразвуковых 
исследований, электрокардиограф и видео-
гастроскоп. Также район получил три сани-
тарных автомобиля и одну машину скорой 
медпомощи.

В этом году планируют капитально от-
ремонтировать ФАПы в поселках Импилахти 
и главный корпус местной ЦРБ. Работы за-
вершат в следующем году. Также купят еще 
12 единиц медоборудования.

В 2021 году в медучреждения трудо-
устроились 12 врачей и 19 специалистов со 
средним образованием. В марте-апреле долж-
ны дополнительно взять на работу хирурга, 
анестезиолога и реаниматолога. Заключено 
22 договора на целевое обучение.

За последние три года за счет средств 
бюджета Карелии купили восемь квартир 
для медработников. В этом планируют при-
обрести еще три.

Питкярантский район: новые дороги, 
газопровод и развитие туризма 

Сварка первого шва газопровода Олонец – 
Питкяранта

Реконструкция дороги Олонец – 
Вяртсиля

Храм Александра Невского 
в бывшем Германовском скиту

Дом культуры 
в Питкяранте
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Два многоквартирных дома 
в Беломорске начнут строить 

в апреле

В районе продолжат ремонт дорог и 
социальных учреждений, обустройство 
объектов туризма. Эти ключевые направ-
ления развития Беломорского района на 
ближайшую перспективу были обозна-
чены на совещании под руководством 
Главы Карелии Артура Парфенчикова.

– Беломорск должен стать другим го-
родом, с обновленной инфраструктурой, 
развитой социальной сферой. Вкладывать-
ся надо в дороги, мосты, совершенствовать 
железнодорожное сообщение. В Беломор-
ском районе, по сути, сосредоточена доступ-
ность к двум объектам наследия ЮНЕСКО: 
это петроглифы, Соловки. Дальнейшее раз-
витие должен получить этнографический, 
военно-познавательный туризм. Но в пер-
вую очередь все преобразования важны для 
создания комфортных условий для жителей 
района, – сказал руководитель региона.

Как сообщил Минтранс, 15 км дорог в 
Беломорске передали в региональную соб-
ственность. Специалисты проводят предпро-
ектное обследование Октябрьского моста 
для последующего ремонта. В этом году пла-
нируется получить проект на капитальный 
ремонт дороги от въезда в город до поселка 
Водников. Часть участка, который находит-
ся в федеральной собственности (ул. Архан-
гельская), решили передать в региональную 
собственность. В рамках взаимодействия с 
Фондом по сохранению и развитию Соло-
вецкого архипелага определили место для 
размещения автостанции в Беломорске. В 
2023 году планируется строительство верто-
летной площадки для сообщения с Соловками.

К беломорским петроглифам обустроят 
входную зону и пешеходную дорогу от про-
токи Кислый Пудас до урочища Залавруга. 
Сейчас уже построили ограждения архео-
логического комплекса и установили видео-
наблюдение.

Артур Парфенчиков поручил активнее 
привлекать к объекту бизнес в рамках частно-
государственного партнерства.

Как сообщил руководитель Минстроя 
Виктор Россыпнов, в районе не снижаются 

темпы расселения аварийного жилья. В апре-
ле начнут строить два дома. Большую часть 
квартир по действующей программе удастся 
расселить. На следующем этапе программы 
предстоит расселить 355 многоквартирных 
домов. 

Объем инвестиций в экономику райо-
на по крупным и средним предприятиям за 
прошлый год в районе возрос в 1,6 раза и 
составил более 900 млн руб. Общий объем 
инвестиций резидентов Арктической зоны 
– 673 млн руб., что позволит создать более 
200 новых рабочих мест. Планируют стать 
резидентами Арктики ООО «Золотное ши-
тье» и предприниматели, которые реализуют 
проекты в сфере туризма.

До 658 возросло число субъектов малого 
предпринимательства и самозанятых. Без-
работица снизилась до 3,4%.

Успешно развивающимся и перспектив-
ным не только в плане привлечения туристов 
в район, но и для создания новых рабочих 
мест руководитель региона назвал именно 
ООО «Золотное шитье».

– Золотное шитье уникально, – подчерк-
нул Артур Парфенчиков. – Как можно боль-
ше жителей должны быть заняты на этом 
производстве. Это может стать серьезной 
составляющей для имиджа республики, 
создания новых рабочих мест. Уже сегодня 
изделия золотного шитья высоко оценили 
потребители.

В этом году приобретут оборудование для 
цифровой образовательной среды в школах 
поселков Пушной, Золотец, Вирандозеро, 
Машезеро и села Нюхча. В школе № 3 Бе-
ломорска отремонтируют спортзал, созда-
дут «Точки роста» в Сосновецкой школе, в 
2023 году – в Машезерской и Золотецкой 
школах.

Продолжат капитально ремонтировать и 
Беломорскую ЦРБ. По целевым договорам 
сейчас в вузах обучаются 17 студентов, в 
2022 году пять целевиков должны трудоустроить-
ся по направлениям «Кардиология», «Лечебное 
дело» «Сестринское дело». Для медработников 
планируется приобрести три квартиры.

Дворец спорта в Сегеже 
отремонтировали за 30 млн рублей 

В здании также создали безопасные условия для занятий.
Компания Segezha Group отремонтировала Дворец спорта в Сегеже на сумму более 

30 млн рублей. Об этом сообщили в администрации Главы Карелии.
В здании привели в порядок большой бассейн, заменили полы и окна в залах для фит-

неса и художественной гимнастики, а также провели косметический ремонт душевых и 
раздевалок. На 1-м этаже оборудовали бильярдный зал.

Кроме того, во Дворце спорта заменили систему оповещения и охранно-пожарную 
сигнализацию. На объекте установили 46 камер видеонаблюдения. Из них 10 работают в 
постоянном режиме. Также в фойе поставили турникеты с системой контроля доступа и 
металлодетектор. Теперь вход осуществляется только по картам.

На территории Дворца спорта уложили новый асфальт для парковки. На хоккейном 
корте заменили борта.

«Карелавтотранс» 
получил 12 новых автобусов

Машины будут курсировать на при-
городных и междугородних маршрутах.

Для предприятий «Карелавтотранс» и «Ка-
релавтотранс – Сервис» приобретели шесть 
автобусов МАЗ, один ПАЗ и пять автобусов 
HIGER. Их общая стоимость – 105 млн рублей. 
Деньги были выделены из республиканского 
бюджета.

«Подчеркну, вопрос безопасности пере-
возок для нас на первом месте. Именно по-
этому мы приняли решение навести порядок 
в сфере общественного транспорта. Работу 
начали два года назад с обновления автопарка 
госпредприятий «Карелавтотранс» и «Карел-

автотранс-Сервис». Сейчас закупили еще 12 
новых комфортабельных автобусов большой 
и средней вместимости. Все машины при-
были в Петрозаводск и в ближайшее время 
выйдут на пригородные и междугородние 
маршруты», – написал на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» глава региона 
Артур Парфенчиков.

Кроме того, ранее республика закупила 28 
новых автобусов, которые сейчас работают 
на муниципальных маршрутах в 14 районах 
Карелии. В этом году почти 300 млн рублей 
из республиканского бюджета направят на 
покупку троллейбусов для Петрозаводска.

Средства от благотворительной 
выставки перечислили 

на восстановление Успенской церкви
В музее Кондопожского края завершилась благотворительная выставка-продажа 

картин «Накануне Рождества». Ее участники и организаторы решили внести свой вклад 
в дело восстановления Успенской церкви, практически утраченной во время пожара 
в августе 2018 года.

В течении месяца жители и гости города могли не только любоваться картинами, но 
и приобрести понравившиеся работы. Из более чем 40 работ продали 19 картин. Все вы-
рученные средства в размере более 31 тысячи рублей перечислили на официальный счет 
для сбора пожертвований на воссоздание церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Напомним, счет открыт благотворительным фондом «Северный духовный путь».
«Сердечно благодарю всех наших жертвователей за помощь храму! Сегодня на счету 

фонда собрано более 9,6 миллиона рублей. Эти средства будут потрачены на необходимые 
работы, связанные с воссозданием любимого кондопожанами и жителями республики 
храма», – отметил директор фонда Александр Лысенковский.

Благотворительный фонд также выразил признательность всем участникам и органи-
заторам выставки: художникам из Петрозаводска, Кондопоги, Финляндии.

Хозяйство «Ладожское» 
планирует увеличить производство 

молока на 45% 
Для выполнения обязательств восста-

новят животноводческую ферму и увеличат 
производство кормов. 

ООО «Ладожское» заключило соглаше-
ние о реализации Госпрограммы развития 
АПК на 2022 год, сообщает пресс-служба 
Минсельхоза.

Предприятие приняло на себя обязатель-
ство увеличить объем производства молока 
на 45% относительно 2021 года. Увеличение 
будет достигнуто за счет роста молочной 
продуктивности коров, а также увеличения 
поголовья дойного стада.

В планах предприятия – восстановление 
животноводческой фермы, перевод в восста-
новленное помещение молодняка крупного 
рогатого скота, что позволит в дальнейшем 
увеличить поголовье дойного стада за счет 
высвобождения площадей. Для этих целей 
запланировано приобретение доильного обо-
рудования. Планируется расширение пере-

работки молока за счет строительства цеха 
сыроварения.

Кроме того, предприятие планирует в два 
раза увеличить площадь ярового сева под 
однолетние травы, приобрести минеральные 
удобрения для подкормки кормовых культур, 
а также вовлечь в оборот более 100 га сель-
скохозяйственных угодий за счет проведения 
культуртехнических работ.
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«Дом Юнармии» открылся 
в Петрозаводске

На данный момент по всей стране ор-
ганизовано всего 36 «Домов Юнармии». 

«Дом Юнармии» открылся в карельской 
столице на пр. Александра Невского, 55. 
Во время мероприятия новых юнармейцев 
приняли в ряды движения. Кроме того, 
прошли награждение активных воспитан-
ников, вручение информационной доски 
с новым статусом начальнику штаба отде-
ления «Юнармии» в Петрозаводске Алле 
Беляевой.

Во время торжественной церемонии 
участников напутствовали военный комис-
сар республики полковник Андрей Артемьев 
и первый заместитель министра образования 
и спорта Карелии Антон Чивин, сообщили 
в пресс-центре городской администрации.

Напомним, что молодежная организация 
получила осенью свидетельство о том, что 
является одним из центров по подготовке 
юнармейцев в России. Теперь же состоялась 
торжественная церемония для педагогов 
и их воспитанников, посвященная этому 
событию.

Благодаря новому статусу учреждение 
получило новое оборудование для школ по-
четного караула и юного корреспондента, 
курса молодого юнармейца и базовый набор 
для «Домов Юнармии». В Петрозаводск до-
ставили плакаты и стенды, массогабарит-
ную модель пистолета Макарова и макет 
АК-74, пневматические винтовки, экшн– и 
видеокамеру, ноутбук, спилс-карты РФ, 
микрофон для юнкоров и многое другое.

Игру кюккя возродят в детских садах 
Для участников проекта провели 

обучающий семинар.
В Петрозаводске продолжается реали-

зация проекта «Кюккя для дошкольников 
– новый вектор развития игры». Игру воз-
родят в детских садах карельской столицы, 
сообщили в мэрии города.

По проекту в детском саду № 111 соз-
дали методическую площадку. Совместно с 
Федерацией городошного спорта республи-
ки педагоги разработали пособия, а также 
делятся с коллегами опытом обучения детей 
старинной карельской игре.

На этой неделе представители пилотных 
учреждений ознакомились с теорией, посмот-
рели открытое занятие с воспитанниками 
старшей группы. Педагогам выдали игро-
вые наборы, методические рекомендации 
и видеопособие.

Следующим этапом проекта станет орга-
низация соревнований по кюккя среди до-
школьников. Инициативу ранее поддержал 
Фонд президентских грантов.

Лучших работников культуры 
на селе выбрали в Карелии 

Отдельно жюри оценивало и культурные учреждения в районах республики.
Лучших работников сельских учреждений культуры выбрали в Карелии. Среди побе-

дителей Олег Обносов, руководитель детской студии «Домик света» из поселка Эссойла, 
Елена Рогова, главный библиотекарь Валдайской сельской библиотеки, и Юлия Жорова, 
преподаватель академического вокала и хора Калевальской районной детской музыкальной 
школы (п. Боровой). Об этом сообщил на своей странице в соцсетях Артур Парфенчиков.

«Увлеченные, инициативные, творческие. Все трое получили высокую профессиональную 
оценку жюри конкурса, который мы проводим в рамках нацпроекта «Культура». Каждый 
из них получит денежное поощрение – 50 тысяч рублей», – уточнил Глава Республики.

Поддержку – по 100 тысяч рублей – получат и дома культуры, которые также стали 
победителями конкурса: Шокшинский дом культуры в Прионежском районе, Луусалмская 
сельская библиотека в Калевальском районе, Пийтсиекская сельская библиотека в Суо-
ярвском районе, Куркиекский краеведческий центр в Лахденпохском районе.

Стартовал прием заявок от общественников 
на конкурс президентских грантов 

Проекты некоммерческие организации могут направить до середины марта.
С 1 февраля стартовал прием проектных заявок от НКО на второй конкурс президент-

ских грантов 2022 года. На поддержку социально значимых инициатив некоммерческих 
организаций планируется направить до 4 млрд рублей. Подать заявку можно до 15 марта. 
Итоги конкурса подведут в первой половине июня. С начала июля можно приступать к 
реализации поддержанных проектов.

Заявки на конкурс принимаются по следующим направлениям:
– социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
– охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
– поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
– поддержка молодежных проектов;
– поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
– сохранение исторической памяти;
– защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
– охрана окружающей среды и защита животных;
– укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
– развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
– развитие институтов гражданского общества.
Информацию об условиях участия в конкурсе можно найти на сайте Фонда прези-

дентских грантов.

 «Полярный Одиссей» приглашает детей 
и молодежь на бесплатные экскурсии
Проект реализуется при поддержке 

Президентского фонда культурных ини-
циатив (12 +). 

«Полярный Одиссей» приглашает школь-
ников и студентов от 12 до 20 лет на бесплат-
ные экскурсии в музей морского клуба. Гостей 
познакомят с парусными судами разных эпох. 
Во время экскурсии можно будет подняться 
на полиспасте (одном из древнейших меха-
нических устройств), подержать в руках рас-
тительный трос, узнать, как обозначают на 
морской карте погибшие корабли. 

Также детям и молодежи расскажут 
об уникальных экспедициях по северным 
и южным морям, в которых удалось побы-
вать членам клуба. Ребятам будет интерес-

но примерить водолазный шлем прошлого 
века, представив себя в роли кладоискателя, 
прикоснуться к истории Петровской эпохи, 
поиграть на необычном музыкальном инстру-
менте под названием «лодка-струн», взойти 
на палубу единственной в России легендар-
ной ладьи «Святитель Николай», опустить и 
поднять парус. 

Продолжительность экскурсии – 1 час 
20 минут. Посетить музей можно с 10.00 до 
17.00 по предварительной записи. Телефон 
8 (911) 419-76-16.

Добавим, что проект клуба «Школа помор-
ской культуры традиционного судостроения 
и мореходства» получил поддержку Прези-
дентского фонда культурных инициатив.

Родители дошкольников и педагоги собрали 
более шести тысяч тонн макулатуры

Детский сад № 104 в Петрозаводске 
поддержал всероссийскую экологическую 
акцию «БумБатл». Коллектив учреждения 
получил благодарность от министра при-
родных ресурсов и экологии России Алек-
сандра Козлова.

Педагоги вместе с родителями воспитан-
ников собрали более шести тонн макулатуры. 
В результате дошкольное учреждение попало 
в топ-3 детских садов и заняло среди них 
первое место. Информацию об этом сообщили 
в пресс-центре городской администрации.

Министр природных ресурсов и экологии 
России Александр Козлов вручил благодар-
ность активистам за большой вклад в работу, 
направленную на сохранение окружающей 
среды.

«Несколько лет назад администрация 
Петрозаводска подарила нам говорящий 
контейнер для раздельного сбора мусора. 
Теперь дети не могут пройти мимо него, 
каждый раз стараясь «дать проглотику» 
газету или что-нибудь подобное. Родите-
ли и педагоги несут из дома пластиковые 
крышки, макулатуру, алюминиевые банки 
и все, что можно сдать на переработку. В 
нашем учреждении соревнуются между 
собой даже группы. Самых активных мы 

поощряем новыми развивающими играми 
и другими полезными подарками», – рас-
сказала старший воспитатель детского сада 
Галина Костюкова.

Галина Костюкова стала инициатором уча-
стия сада в масштабной всероссийской акции 
«БумБатл». Всего в адрес организаторов было 
направлено 4 300 заявок – от образовательных 
учреждений, организаций и крупных компаний. 
Акцию поддержали по всей стране почти 900 
тысяч человек. Детские сады не заявляли себя 
в качестве участников, но как очень активные 
были отмечены в отдельной номинации.

Между тем коллектив детского сада 
№ 104 уже много лет участвует во всевоз-
можных проектах экологической направ-
ленности. Педагоги, родители и дети сдают 
вторсырье, проводят субботники, сажают 
деревья. В прошлом году команда учрежде-
ния «Зеленые береты» стала победителем 
«ЭкоКубка» – соревнования, в ходе которо-
го ребята участвуют в значимых городских 
мероприятиях.

Отметим, что «БумБатл» проходит в Рос-
сии уже второй раз. Инициатива реализуется 
в рамках национального проекта «Экология» 
и нацелена на популяризацию раздельного 
сбора отходов.

Известная художница создала 
книгу раскрасок 

Каждый рисунок в книге – отдельная 
мини-история, которую художница при-
думала для детей. В книгу перешли люби-
мые персонажи и растения художницы: 
коты, птицы, ягоды. 

Выставка-презентация книги «Раскраски 
бабушки Вики» прошла в Городском выставоч-
ном зале в Петрозаводске. Раскраски состоят 
из 20 рисунков-историй, которые придумала 
известная карельская художница Виктория 
Зорина.

Виктория уже давно пишет картины, соз-
дает коллажи, делает необычные сувениры. 
Идею создать книгу раскрасок подсказала 
Виктории старшая невестка-писатель.

«Мне хотелось в этой книжке не просто 
сделать раскраски, а чтобы здесь была исто-
рия нашего северного региона. Не буквально 
легенды, а то, что может происходить у нас. 
Наши ягоды, птицы, вода, камни, медведи. 
И, если вы будете рисовать, рассказывать 

ребенку, показывать эту книгу, мне бы очень 
хотелось, чтобы вы задавали ребятам во-
просы: что это за герои, если персонаж на 
лодке, то откуда он приплыл, куда он идет, 
почему он вообще оказался в лодке, что с ним 
такое происходит, может быть, придумать 
ему имя. Или сова – почему у нее звезда во 
рту. Почему герои пошли на пикник, что они 
с собой взяли, что они будут делать, какой 
состав семьи, чем занимаются мама, папа. 
Это нужно для того, чтобы дети, глядя на 
картинки, учились придумывать свои исто-
рии», – рассказала автор раскрасок.

Рисунки в раскрасках по графике чем-то 
напоминают коллажи Виктории Зориной. 
Сюда пришли любимые персонажи и рас-
тения художницы – коты, птицы, ягоды. 
Однако есть и новые герои, которые нра-
вятся внучкам, – ряженая барышня, которая 
забралась на тучку по лесенке, динозавр, 
который надел себе на шею облако.

Художница никогда раньше не думала, 
что сделает из рисунков раскраску. Между 
тем 20 историй-рисунков нарисовались очень 
быстро. Обложку Виктории помогал делать 
супруг Владимир Зорин, председатель Ка-
рельского регионального отделения Союза 
художников России. Вместе они долго ду-
мали над тем, как будет выглядеть обложка, 
даже советовались в соцсети «ВКонтакте» 
с пользователями. К каким-то советам при-
слушались, но цвет Виктория выбрала свой 
любимый – брусничный.

«Мой любимый цвет брусничный. Трудно 
сказать почему. Но он везде у меня. Всегда. 
Это получается непроизвольно. Мои дети 
говорят, что я пытаюсь их всегда во что-то 
брусничное нарядить. Я люблю бруснику, 
северный край, лес и все, что с этим связа-
но», – говорит Виктория.

«Раскраски бабушки Вики» сделаны из 
плотной и качественной бумаги, чтобы дети 
могли рисовать не только фломастерами, 
мелками, карандашами, но и красками. 
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97 безработных представили бизнес-планы 
на открытие своего дела с начала года 

На развитие собственного бизнеса 
в бюджете республики заложили более 
100 млн рублей.

Все соискатели после защиты перед комис-
сией получат господдержку от 100 до 250 тысяч 
рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Так, в агентстве занятости Суоярвского 
района проект «Сервис лесотехники» пред-
ставил Вячеслав Сорокин. Много лет он от-
работал мастером на лесосеке, машинистом 
лесозаготовительной машины. Главная цель 
его проекта – оказание услуг по техническому 
обслуживанию, проведению ремонта обору-
дования и механизмов лесозаготовительной 
техники. Для реализации бизнес-идеи, кроме 
вложения собственных средств, необходимо 
приобретение дополнительного оборудования 

на сумму 200 тысяч рублей. Бизнес-план Вя-
чеслава одобрен.

На поддержку предпринимательской ини-
циативы безработных в этом году выделили 
более 100 млн рублей. За информацией о воз-
можностях открытия предпринимательства 
необходимо обращаться в агентства занятости 
по месту жительства.

В прошлом году более 500 жителей Каре-
лии открыли свое дело в сфере строительства, 
автомобильных грузовых и пассажирских 
перевозок, бухгалтерского учета, по прокату 
и аренде товаров для отдыха и спортивных 
товаров, производству мебели для офисов и 
предприятий торговли, в сельском хозяйстве, 
деревообработке, туризме, по оказанию услуг 
населению.

Пенсия с учетом индексации выплачивается 
только неработающим 

В отделение ПФР по Карелии обраща-
ются граждане с вопросом об индексиро-
вании пенсии работающим пенсионерам. 
В частности, жителей интересует, произ-
водится ли индексация страховой пенсии 
по старости пенсионерам, которые про-
должают работать. 

В связи с этим ОПФР разъясняет: в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
плановой индексации подлежат все страхо-
вые пенсии. Однако выплачивается пенсия с 
учетом индексации только тем пенсионерам, 
которые в предыдущем году уже являлись 
неработающими. Пенсии работающих пен-
сионеров индексируются, но выплачиваются 
без учета индексации. 

Каждый работающий пенсионер может 
увидеть размер своей пенсии с учетом индек-
сации и размер на выплату в личном кабинете 
на сайте ПФР (es.pfrf.ru). 

В Карелии 22% пенсионеров продолжают 
работать. После прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный размер пенсии 
с учетом всех «пропущенных» индексаций 
начисляется с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения, а начало выплаты 
пенсии в полном размере происходит на 
четвертый месяц с месяца увольнения – с 
доплатой за три предыдущих месяца. 

Таким образом, если пенсионер уволился 
с работы в январе 2022 года, то в мае 2022-го 
он получит пенсию уже с учетом индексации, 
а также доплату разницы между прежним 
и новым размером пенсии за февраль, март 
и апрель. 

Обращаться в Пенсионный фонд по 
вопросу индексации после увольнения не 
нужно, увеличение пенсии производится 
автоматически на основании переданных 
работодателем сведений.

Социальные выплаты: что изменится с 1 апреля?
С 1 апреля 2022 года вносятся изме-

нения в правила комплексной оценки 
нуждаемости семей для назначения со-
циальных выплат. Министерство труда и 
социального развития РФ подготовило 
ответы на ключевые вопросы о новых ус-
ловиях назначения выплат. Информация 
опубликована в официальном сообществе 
министерства в «ВКонтакте».

Для каких пособий меняются усло-
вия? 

• ежемесячная выплата на детей от 
3 до 7 лет; 

• ежемесячная выплата беременным, 
вставшим на учет в ранние сроки; 

• ежемесячная выплата родителям, в оди-
ночку воспитывающих детей от 8 до 17 лет. 

Какое имущество исключается из 
комплексной оценки нуждаемости? 

• жилая недвижимость, находящаяся под 
арестом, и транспортные средства, находя-
щиеся в розыске или под арестом; 

• транспорт и имущество, приобретенное 
за счет средств целевой поддержки. 

Какие доходы не будут учитываться 
при оценке нуждаемости? 

• целевые средства (гранты, субсидии), 
полученные на развитие собственного дела; 

• компенсации из средств материнского 
капитала на целевые расходы (например ком-
пенсация оплаты специализированных услуг 
для детей с инвалидностью или компенсация 
расходов на реконструкцию жилого дома); 

• налоговые вычеты и целевые средства, 
полученные в рамках государственной под-
держки для приобретения имущества. 

Освобождаются ли беременные жен-
щины от действия правила нулевого 
дохода? 

Если женщина обратилась за выплатами 
на детей на 12-й неделе беременности и позд-
нее или была беременна не менее 6 месяцев 
в расчетном периоде, то правило нулевого 
дохода на нее распространяться не будет. 

Можно ли подать заявление на вы-
плату повторно? 

Да. Даже если ранее вам было отказано в 
выплате, вы можете снова подать заявление 
после введения новых правил. 

Будет ли размер выплаты пересчиты-
ваться после изменения прожиточного 
минимума? 

Да. Перерасчет будет производиться 
беззаявительно в связи с ежегодным из-
менением прожиточного минимума. 

Размер выплаты составляет: 
в зависимости от доходов семьи от 50, 

75 или 100% от величины прожиточного ми-
нимума в регионе для детей от 3 до 7 лет; 

50% от регионального прожиточного 
минимума трудоспособных граждан для 
будущих мам и 50% от регионального про-
житочного минимума на ребенка для роди-
телей, в одиночку воспитывающих детей 
от 8 до 17 лет.

Центр социальной работы Карелии запустил 
телеграм-канал 

В телеграм-канале «ЦСР: выплаты» будет публиковаться информация о пере-
числении социальных выплат получателям мер социальной поддержки. 

Вся информация о зачислении выплат теперь находится в одном месте, поэтому жителям 
республики не придется ее искать в социальных сетях среди других публикаций. Помимо 
этого у граждан есть возможность включить уведомления в телеграм-канале, которые 
будут оповещать о зачислении денежных средств на их счета. 

Оформить подписку на канал и получать информацию о выплатах может любой жи-
тель Республики Карелия. Для этого не нужно проходить дополнительную регистрацию 
или иметь личный кабинет на портале госуслуг и интерактивном портале Министерства 
социальной защиты РК. Чтобы подписаться на телеграм-канал, необходимо перейти по 
ссылке https://t.me/socialbenefits_csrrk. 

Какие выплаты с 1 января переданы 
от соцзащиты в Пенсионный фонд?

C 2022 года Пенсионный фонд России 
предоставляет ряд выплат, которые ранее 
назначали органы соцзащиты. Соответ-
ствующие изменения были внесены в фе-
деральное законодательство. С 1 января 
этого года вместо органов социальной 
защиты за отдельными мерами соци-
альной поддержки теперь необходимо 
обращаться в клиентскую службу ПФР. 

Среди таких мер:
• единовременная выплата неработающим 

женщинам по беременности и родам и при 
усыновлении ими ребенка до трех месяцев;

• единовременное пособие при рождении 
ребенка неработающему родителю либо опе-
куну, усыновителю или приемному родителю;

• единовременная выплата при установ-
лении опеки или усыновлении ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет неработающим 
родителям или родственникам; 

• единовременная выплата беременной 
жене военнослужащего по призыву;

• ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего по призыву;

• ежемесячная компенсационная вы-
плата членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих.

Если пособия ранее назначил Центр со-
циальной работы Республики Карелия, то 
перевод услуг в ПФР произошел автомати-
чески. Семьи продолжат их получать, при 
этом подавать новое заявление для пере-
оформления не требуется. 

В отделение Пенсионного фонда по 
Карелии также переданы реестры граж-
дан, которым выплаты были назначены до 
1 января 2022 года, но по какой-либо причи-
не не выплачены. Невыплаченные средства 
будут перечислены ОПФР.

Получить информацию по вопросам на-
значения и предоставления мер социаль-
ной поддержки, переданных Пенсионному 
фонду, можно в том числе через Единый 
контакт-центр по номеру телефона 8-800-
6-000-000.

Пособия одиноким родителям 
устанавливаются на год

По истечении срока, на который 
установлено пособие на ребенка от 8 до 
16 лет, гражданин может вновь обратиться 
с заявлением.

С 1 июля 2021 года малообеспеченным ро-
дителям, проживающим в России и в одиночку 
воспитывающим детей в возрасте от 8 до 
16 лет включительно, может быть установлено 
пособие. Оно выплачивается в размере 50% 
от величины прожиточного минимума для 
детей, установленного постановлением Пра-
вительства Республики Карелия, и в 2022 году 
для жителей Карелии составляет 7 325,5 руб. 
Право на данное пособие имеют родители, в 
одиночку воспитывающие детей указанного 
возраста и имеющие доход, не превышающий 
прожиточного минимума на душу населения 
в регионе проживания. 

Пособие устанавливается на один год. 
То есть если гражданину было установлено 
данное пособие с 1 июля 2021 года, то в июне 
2022-го гражданин может снова обратиться 

за назначением указанного пособия. Как и в 
первый раз, ему необходимо будет заполнить 
заявление на портале госуслуг с внесением 
всех необходимых данных либо обратиться 
в клиентскую службу ПФР. 

Пособие может быть назначено граж-
данину, у которого среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не превышает про-
житочного минимума на душу населения в 
регионе проживания – в Карелии в 2022 го-
ду это 15 104 рубля. Период, за который учи-
тываются доходы, составляет 12 месяцев и 
начинается за четыре месяца до обращения. 
К примеру, если гражданин обратится за 
назначением пособия в июле 2022 года, то 
расчетный период – с 1 марта 2021 года по 
28 февраля 2022-го. В соответствии с законом 
в семейном доходе учитываются все выплаты, 
в том числе алименты, стипендия, пособия, 
пенсия, проценты по вкладам в банке и т. д. 
Пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости. 



16  КАРЕЛИЯ  N№ 5 (3086) 10 февраля 2022 года ЧЕТВЕРГ

Умереть, уснуть 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

«Быть или не быть?» Создатели нового 
спектакля «Моя маленькая жизнь» в театре 
драмы «Творческая мастерская» по-своему 
обозначают гамлетовский вопрос, дополняя 
его другими: «Кто мы?» и «Что мы?»

В театре «Творческая мастерская» про-
шла премьера спектакля «Вся наша маленькая 
жизнь». Его поставил режиссер Борис Цейтлин 
по пьесе, которую Ольга Цейтлин написала, 
вдохновившись романом Кадзуо Исигуро 
«Не оставляй меня».

«Вся наша маленькая жизнь» – цитата из 
«Бури» Шекспира. Просперо говорит Ферди-
нанду о том, что жизнь – это сон и когда-нибудь 
мы и все, что нас окружает, весь мир, «рас-
тают, словно дым». «Мы созданы из вещества 
такого, / Что наши сны: и сном окружена / Вся 

наша маленькая жизнь» – эти слова становятся 
эпиграфом к спектаклю, который режиссер 
разделил на части, а части – на сны героини.

Жизнь, как сон

Сны Кейт (актриса Татьяна Савицкая) 
ретроспективны. В этих снах – разные момен-
ты детства в «Хейлшеме», странной элитной 
школе на юге Англии, где они обитают с Рут 
и Томми, потом юность на ферме «Коттед-
жи», мыс в Норфолке, где ветер дует с моря, 
не позволяя докричаться до Бога. В других 
снах – безликая атмосфера медицинского цен-
тра в Ноттингеме. Ничего фантастического, 
нереального или сказочного в снах Кейт нет.

Кейт хорошо рисует – тяга к творчеству 
очень поощряется в пансионате. Рут очень 
живая, у нее прекрасное воображение. Том-

ми – ранимый мальчик, изгой в группе, на 
воскресный футбол он надевает чистую ру-
башку, может заплакать. Никто из них пока 
не знает, что существование каждого ребенка 
в «Хейлшеме» строго функционально, потому 
что он вспомогательный материал на вырост 
для продления жизни каких-то других, «на-
стоящих», людей.

Шокирующее известие приносит им мисс 
Люси (актриса Ирина Старикович). «Вы долж-
ны знать, кто вы и что вы», – говорит детям 
мисс Люси и ужасно мучается от самого этого 
факта и необходимости его озвучить. После 
этого признания мисс Люси навсегда исчезнет 
из «Хейлшема» – единственный акт небольшо-
го бунтарства в происходящем. Возможно, мы 
ждем драматических или драматургических 
поворотов сюжета после такого объявления. 
Но ничего не происходит, ничего не меняется 
ни в характерах, ни в действиях героев.

Можно верить тому, что после смерти 
тебе будет сниться длинный сон про твою 
жизнь (об этом говорит Кейт), но мы-то ви-
дим, что ее сон уже начался и что, скорее 
всего, никакой границы между «здесь» и «там» 
уже нет. Смерть – постоянный предмет раз-
говора в этом спектакле, только само слово 
«смерть» никто не произносит. Здесь много 
эвфемизмов: понятие «смерть» подменяют 
«завершение», «служение» – это «выемка» 
(органов), ближе всего стоят слова «творче-
ство» и «душа». Об этом здесь тоже редко 
говорят вслух.

Настало время в театре поговорить про 
смерть, и разговор это практически в гамле-
товском духе: «Достойно ль смиряться под 
ударами судьбы иль надо оказать сопротив-
ленье?», «Какие сны в том смертном сне при-
снятся?» Герои спектакля принимают свою 
близкую смерть как должное. Никто из них 

Культура

Рут и хозяева просцениума Мадам на пенсии (Виктория Федорова)

Ветер должен дуть в спинуСцена «со стеклом»

Томми просит отсрочку у Мадам и мисс ЭмилиСон Рут
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не пытается убежать от судьбы, от необходи-
мости становится жертвой. Нам это может 
показаться странным, потому что в нашей 
традиции все же принято считать героем че-
ловека, который сопротивляется, пытается 
сломать систему, идет против течения. Ничего 
подобного здесь нет. В какие-то моменты 
здесь звучат и песня We shall overcome, которая 
из христианского гимна превратилась в песню 
протеста, и гимн немецких антифашистов 
Drum links, zwei, drei, но это остается только 
фоном происходящего.

Возможно, основа такого глубокого сми-
рения героев связана с философией, присущей 
другой культуре. Автор истории – японец, вы-
росший в Британии. Первые романы он писал 
о Японии, собранной в его воображении из 
книг, рассказов родителей, собственных ощу-
щений. Возможно, вопрос, который мучает 
Гамлета, можно решить и иначе – смириться 
под ударами судьбы. И мы видим, что этот 
выход – тоже путь. (К слову, проблему выбора 
между свободой и зависимостью, службой, 
понимаемой как служение, и личной жизнью 
вынужден решать и главный герой другого 
романа Исигуро «Остаток дня». В фильме 
роль преданного дворецкого сыграл Энтони 
Хопкинс.)

Для внутренней дискуссии вопросы о том, 
«кто мы» и «что мы» очень важны. Что нуж-
но сделать, чтобы не быть жертвой? Можно 
ли перестать быть жертвой, если объяснить 
себе отсутствие свободы неким благородным 
служением и особым предназначением? Где 
находятся границы морали и этики, если речь 
идет о спасении одних жизней за счет других?

Пространство и время

Спектакль наполнен героями, а простран-
ство для игры совсем маленькое. И без того 
скромную площадку театра «Творческая ма-
стерская» перегораживают большие экраны. 
На этих экранах снимки, цитаты, рисунки, 
анимация – подтверждения реальности жиз-
ни героев. Когда экраны становятся почти 
прозрачными, нам удается рассмотреть чуть 
побольше. Ограниченное пространство рабо-
тает на идею спектакля – ни у одного героя 
никогда не было личной территории, только 
во снах.

Время в спектакле не линейное, действие 
наполнено флешбэками, вставками и ремар-
ками. Кейт, на воспоминаниях которой ос-
новывается история, – хорошая рассказчица. 
Татьяна Савицкая аккуратно играет возраст. 
Вот типичные детские жесты – реакция на 
несправедливость в отношении Томми, а здесь 
– интонация как будто бы взрослой уставшей 
женщины. Основная позиция актрисы – сдер-
жанная нежность, она не раскачивает себя до 
выражения крупных эмоций, надрыва, ведет 
себя скромно, но открыто. Одна из самых 
трогательных сцен в спектакле та, где Кейт 
баюкает подушку под песню Never let me go 

Джуди Бриджуотер. Нежность Кейт настолько 
отчаянна, что вызывает сострадание даже у 
Мадам (ее играет Виктория Федорова). Кейт 
– противоположность Рут.

Рут играет Евгения Верещагина. Рут 
обречена уйти первой – это нам показыва-
ют в самом начале. Люди в спецодежде со 
страшными пластиковыми черными мешками, 
волочащимися по сцене, деловито готовят 
Рут к ее последней «выемке». Образцом для 
подражания ей служат экранные герои. Рут 
почти всегда играет на публику, местами силь-
но пережимая. Настоящую Рут мы видим в 
сцене «за стеклом». После того как мисс Люси 
сказала, что никто из них не поедет в Америку 
и никогда не будет работать в супермаркете, 
Рут страстно захотела хотя бы неделю посто-
ять за кассой в магазине. В этой сцене вся 
компания смотрит на обычный мир людей 
через стекло, которое мгновенно становится 
образом, моделью устройства мира: там  они 
проживающие свою нормальную жизнь люди, 
а здесь мы и наша маленькая жизнь.

Первое появление на сцене Томми – Ники-
ты Вишневкина – очень эффектно. Он молод, 
возмущен, задет и обижен. Перевод слов, 
которые произносит Томми, мы читаем 
капслоком на экране. Сомневаться, что у 
этих детей, специально выращиваемых для 
«изъятий», есть чувства и душа, не прихо-
дится. Никита Вишневкин играет молодого 
человека, которого распирает жажда жизни. 
Он юный, ему хочется все почувствовать, 
все успеть до своего «завершения».

Особенность спектакля – хороший ан-
самбль самой молодой части театра. Мы 
еще толком не привыкли к ним, присматри-
ваемся с любопытством. Дважды на сцене 

появляется Гарри (актер Михаил Третьяков), 
один из воспитанников «Хейлшема». Между 
выходами проходит вся маленькая жизнь 
персонажа: от смешного подростка, всегда 
готового помочь в решении половых про-
блем, до уставшего человека, принимающего 
свой уход. Пару влюбленных людей играют 
Руслан Арифуллин и Виктория Бикетова. 
У них нет иллюзий в отношении своих пер-
спектив, есть только маленькая надежда 
на спасение. На самом деле спасение их, 
возможно, связано не с «отсрочкой», о ко-
торой все мечтают, но с неким проводником 
идеи в бессмертие души (его играет Никита 
Чернов). Этот персонаж принимает «заказ» 
и символически осуществляет его, провожая 
Рут в последний путь.

Мэтры «ТМ» играют здесь в эпизодах. 
Режиссер допускает утрирование, иронию в 
эпизодах уроков и межурочной деятельности 
в «Хейлшеме». Учительница географии (Гали-
на Дарешкина), называя Норфолк «краем по-
терь», явно соотносит высказывание со своей 
жизнью, а педагог по половому воспитанию 
(Наталья Мирошник) – это пародия, узнава-

емый образ училки из анекдотов. Мадам, 
курирующая пансионат (Виктория Федорова), 
похожа на Царицу Ночи. Рассказывая вос-
питанникам о родине, ее горах и лесах, она 
неожиданно скатывается в знакомую каждо-
му советскому школьнику патриотическую 
риторику с уходом в народный вокал. Кари-
катурно выглядит и мисс Эмили, директриса 
«Хейлшема» (Дмитрий Максимов), которая 
в минуты сильного волнения переходит на 
немецкий. Аллюзия с германскими адептами 
«расовой гигиены», конечно, есть, но наме-
ком, через иронию. Маленькую роль Доктора 
здесь играет и Юрий Максимов.

Хозяева и слуги

Все действие спектакля сопровождают 
люди в защитных костюмах. Они деловито 
инвентаризируют одежду людей, обречен-
ных на донацию: «бюстгальтер – одна штука, 
трусы женские – одна штука». Иногда они 
включаются в игру и начинают подыгрывать 
героям. Они смешно озвучивают лошадей 
в воображаемой конюшне Рут и создают 
ветер, дующий с моря, при помощи труб-
шлангов. В программке слуги просцениума 
обозначены как «хозяева» просцениума. Их 
играют артисты Павел Александровский, 
Николай Белошицкий, Елена Димитрова, 
Руслан Колесин, Дмитрий Константинов 
и другие. Пандемийная жизнь настроила и 
зрительскую оптику – похожие люди в за-
крытой защитной одежде, непроницаемых 
масках стали для нас привычным зрелищем. 
Их появление уже не пугает нас так, как это 
было еще год или полтора назад.

Хозяева просцениума не обязаны чув-
ствовать. Их практическая механистичность 
не оставляет шансов на исполнение мечтаний 
героев и убивает надежду. Кино под назва-
нием «Последняя надежда» снято, можно 
расходиться.

Режиссер спектакля сам придумал для 
него жанр – альтернативная фантастика. Здесь 
разыгрывается история, которая могла бы 
случиться, если бы… Конечно, это обман-
ка. Все уже случилось. Вопрос, который мы 
можем задать себе, вечный гамлетовский.

Возможно, не все режиссерские ходы 
зритель осваивает с ходу. Наверняка кто-то 
смотрит это представление как мелодраму 
– для этого есть все основания: любовная 
история, грустная музыка. На мой взгляд, 
впечатление размывает избыток визуализации 
на сцене: иллюстрируются и подписываются 
все ходы, возможно, отвлекая внимание от 
человека. Некоторые ассоциации сбивают 
с толку: много разностилевых вещей – от 
одежды до способов существования на сцене. 
Вместе с тем спектакль из разных частей, 
снов, осколков жизни сложился в историю, 
актуальность которой можно чувствовать в 
любое время, но в наше, наверное, особенно.

Культура

Кейт и одноклассникиМисс Эмили распекает Кейт за окурки

Рут (Евгения Верещагина) перед последней 
«выемкой» и Кейт видят похожий сон Кейт качает подушку, когда слушает песню про чудо Сцена из спектакля «Вся наша маленькая жизнь» Мисс Люси (Ирина Старикович)

Кейти Гарри (Михаил Третьяков). 
В роли санитара Никита Чернов

Прощание
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Доверилась незнакомцу в Интернете 
и потеряла деньги 

Мошенник обманул жительницу Лоух-
ского района, сказав, что бонусы банка 
можно перевести в рубли.

В полицию Лоухского района обрати-
лась 42-летняя местная жительница. У нее 
обманом украли деньги, сообщили в МВД 
Карелии.

В соцсетях женщине написал незнако-
мец. Он сообщил, что бонусы от банка можно 
перевести в деньги. Потерпевшая перешла 
на сайт, указанный собеседником, и начала 
регистрироваться. Женщина ввела реквизиты 
карты и код из смс. После чего с ее счета 
начали списывать деньги.

Потерпевшая поняла, что попалась в лапы 
мошенников, и заблокировала карту. Однако 
аферисты успели списать более 9 500 рублей.

Обстоятельства происшествия устанав-
ливаются. Полиция Карелии напоминает: 
не вводите номера банковских карт, CVC-
коды, пароли из смс от банка на непрове-
ренных интернет-ресурсах.

Кемлянина осудили за угрозу ножом 
полицейскому 

Мужчина получил условный срок.
Суд признал виновным жителя Кемского 

района за угрозу применения насилия в от-
ношении представителя власти. Подробности 
сообщили в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел ночью в октябре 
прошлого года. Следствие установило, что к 
подъезду жилого дома Кеми вызвали наряд 
полиции. Пьяный мужчина вел себя буйно. 
После прибытия полиции агрессия мужчины 

не убавилась. Он не реагировал на законные 
требования стражей порядка, а также угро-
жал одному из сотрудников ножом. Свои 
действия он сопровождал обещаниями о 
применении насилия и убийстве.

Кемский городской суд назначил мужчи-
не наказание в виде двух лет и двух месяцев 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком на 2,5 года. Приговор вступил в за-
конную силу.

Мать зарезала собственного сына 
в Муезерском районе 

Жительнице села Реболы грозит лишение свободы до 15 лет.
Следователи Костомукши завершили расследование уголовного дела в отношении 

жительницы села Реболы Муезерского района. Ее обвинили в убийстве. Подробности 
сообщили в Следкоме Карелии.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в квартире жилого дома села Реболы. 
Между матерью и ее 37-летним сыном возникла ссора. Мужчина начал оскорблять жен-
щину, а она из-за личных неприязненных отношений ударила потерпевшего ножом в 
грудь. Он скончался на месте.

Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направили в суд. Женщине 
грозит лишение свободы до 15 лет.

Объявление о дешевой квартире 
оказалось уловкой мошенников

В полицию Петрозаводска обратилась 
22-летняя горожанка. Мошенники обманом 
украли у нее 24 000 рублей.

Девушка хотела снять квартиру на дли-
тельный срок. Объявления она смотрела в 
Интернете. Ей приглянулась двухкомнат-
ная квартира в центре Петрозаводска за 
12 000 рублей в месяц. Заявительница позво-
нила по указанному в объявлении телефону. 
Собеседник представился собственником, 
однако, ссылаясь на занятость, предложил 
обсудить детали в мессенджере.

Далее владелец недвижимости сообщил, 
что живет в другой стране, поэтому лично 
показать квартиру не может. Однако добавил, 

что ключи передадут его знакомые. Перед 
этим он попросил внести плату за февраль 
вперед и прислал ссылку, которая вела на 
ресурс, похожий на один из популярных 
сайтов для бронирования.

Как только горожанка ввела реквизи-
ты карты и пароль из смс, у нее списали 
12 000 рублей. Однако арендодатель пояснил, 
что произошла техническая ошибка. После 
этого он прислал еще одну ссылку, с помощью 
которой якобы можно было вернуть деньги. 
Заявительница повторила свои действия. У 
нее повторно списали 12 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража с банковского счета».

Прокуратура Сортавалы 
заблокировала сайты с поддельными 

документами об образовании 
На ресурсах была информация о производстве и реализации аттестатов, дипломов 

и других справок.
Прокуратура Сортавалы обнаружила два сайта, на которых в общем доступе содер-

жалась информация о производстве и реализации дистанционным способом поддельных 
документов об образовании. Любой пользователь мог сделать поддельные аттестат, диплом 
и другие документы. Подробности сообщили в Прокуратуре Карелии.

Прокурор города обратился в Сортавальский суд с иском о блокировке сайта. Необходи-
мо было признать указанную информацию на ресурсах запрещенной к распространению 
и включить в соответствующий реестр.

Суд пришел к выводу, что сведения интернет-ресурсов могут ввести в заблуждение 
людей. Они могут допустить возможность приобретения и использования документа об 
образовании за деньги, не проходя при этом обучение и итоговую аттестацию. Тем самым 
сайты побуждают граждан к преступлению.

Сортавальский городской суд удовлетворил иск прокурора. Сайты заблокированы.

Рецидивист стащил товары 
с магазинной полки 

под объективом камеры 
Мужчина может получить до двух лет лишения свободы.
В правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из магазинов 

города совершена кража. Расположенные в зале камеры видеонаблюдения зафиксировали, 
как неизвестный похитил с витрины электрическую зубную щетку, триммер и туалетную 
воду общей стоимостью 3 500 рублей.

Полицейские установили, что кражу совершил 40-летний ранее судимый петрозавод-
чанин. Задержанный рассказал, что похищенное продал, деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

Сортавалец обокрал коллегу 
во время смены 

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
В правоохранительные органы обратился 21-летний петрозаводчанин. У него украли 

телефон стоимостью 10 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.
Потерпевший рассказал, что работает вахтовым методом на стройке в Сортавале. 

Вернувшись с работы домой, он не обнаружил телефон и подумал, что оставил его в 
бытовке. Возвращаться за ним петрозаводчанин не стал, так как был уже вечер. Однако 
утром, когда он пришел на работу, телефона не было.

Угрозыск проверил версию проникновения посторонних на стройку. Она не подтвер-
дилась. Тогда они заподозрили 21-летнего ранее судимого жителя Сортавальского района, 
который тоже работал на стройке. Выяснилось, что он дежурил в ночную смену накануне 
пропажи телефона. По версии полиции, сельчанин зашел в бытовку и забрал телефон. 
Юноша признался в содеянном и рассказал, что выключил похищенный гаджет и спрятал 
его дома. Использовать его он планировал позже, чтобы его не поймали.

Телефон изъяли для возврата владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Следком возбудил уголовное дело 
за долг перед работником 

Компания не выплатила своему сотруднику более 138 тысяч рублей.
С 22 августа 2019-го по 19 февраля 2020 года неизвестный управленец общества с 

ограниченной ответственностью свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 
работнику. В результате долг превысил 138 тысяч рублей.

Следователи карельского следкома возбудили уголовное дело по статье «Невыплата 
свыше двух месяцев заработной платы».

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.
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Жительница Прионежья оформила 
кредит по чужому паспорту 

Злоумышленница использовала документ сестры и взяла заем на ее имя. 
Жительница Беломорского района обратилась в полицию за помощью. 26-летняя де-

вушка рассказала, что ей позвонили из микрофинансовой организации и сообщили о 
задолженности в размере 9 000 рублей. Однако кредит беломорчанка не оформляла. 
По словам девушки, работники компании сообщили ей паспортные данные. Она запо-
дозрила, что ее персональные данные попали в руки аферистов.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в ситуации и установили, что к пре-
ступлению причастна 29-летняя жительница Прионежского района, сестра потерпевшей. 
Подозреваемая призналась, что гостила на севере Карелии у близкой родственницы и 
сфотографировала без спросу ее паспорт, а затем через Интернет оформила на имя 
сестры кредит. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды.

Сейчас в отношении жительницы Прионежского района возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 159 УК РФ. Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.  

Жителя Сортавалы обвинили 
в незаконном сбыте наркотиков 

Молодому человеку грозит наказание до 15 лет лишения свободы. 
Житель Сортавалы, не достигший 18-летнего возраста, незаконно сбыл в 2021 году 

на территории города наркотическое средство в значительном размере. Однако следо-
вателям удалось изъять из незаконного оборота наркотики, сообщили в пресс-службе 
Следственного комитета Карелии.

В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по пункту «б» части 3 
статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время расследование завершено. Следователи собрали 
достаточную доказательную базу и материалы передали в суд для рассмотрения по суще-
ству. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Контрабандисты пытались вывезти 
поддельные сигареты в Финляндию 

Три грузовика, в колесах которых был спрятан контрафакт, задержали сотрудники 
таможни.

Сотрудники Карельской таможни, Управления ФСБ и Пограничного управления 
ФСБ России по республике в пункте пропуска «Вяртсиля» пресекли вывоз поддельных 
сигарет.

Их пытались вывезти на трех грузовиках в Финляндию. Таможенники обнаружили 
540 блоков сигарет марок Marlboro и LM, по 180 на каждое транспортное средство. Кон-
трабандисты спрятали перевозимый товар в колесах грузовиков.

Общая стоимость сигарет достигает 700 000 рублей. Товар изъяли. Проводится проверка.

Петрозаводчанин перевел аферистам 
более миллиона рублей 

Мошенники убедили мужчину, что на его имя оформляют кредит.
В полицию Петрозаводска обратился 33-летний горожанин. Он стал жертвой мошен-

ников, сообщили в МВД Карелии.
Недавно мужчине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сказал, 

что на имя петрозаводчанина пытаются взять кредит. Для предотвращения ему рекомен-
довали перевести сбережения на якобы безопасный счет. Мужчина пошел в банк и снял 
с кредитной карты 824 000 рублей, затем перевел их на указанные счета.

Таким же способом собеседник посоветовал потерпевшему обезопасить две другие 
кредитки. Мужчина выполнил указаний. В итоге он перевел мошенникам 1 029 000 рублей.

Обстоятельства происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого нашли 
по татуировке на руке 

Мужчина похитил сигареты и четыре бутылки пива в одном из магазинов в микро-
районе Голиковка. 

Очевидцы сообщили полицейским, что на правой руке у злоумышленника есть татуи-
ровка. Сотрудники патруля установили, что похожая примета имелась у ранее судимого 
за аналогичные преступления мужчины, который проживал неподалеку от магазина.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Там же полицейские изъяли похи-
щенное из торговой точки. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о грабеже.

В пресс-службе МВД отметили, что за образцовое исполнение служебных обязанно-
стей и проявленную инициативу сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой 
службы полиции поощрены правами начальника УМВД России по городу Петрозаводску.

Продажа письменного стола 
закончилась потерей накоплений 

Петрозаводчан продолжают обманывать дистанционные мошенники.
Жительница Петрозаводска стала жертвой дистанционных мошенников. Женщина 

разместила объявление о продаже письменного стола на популярном сайте по продаже 
подержанных вещей. Спустя время с ней связался потенциальный покупатель. Обще-
ние продолжилось вне торговой платформы на мошенническом сайте, куда горожанка 
перешла по ссылке. Лжепокупатель попросил предоставить данные карты продавщицы, 
чтобы перевести деньги на ее счет. Женщина выполнила все условия, и с ее счета злоу-
мышленник списал 14 000 рублей.

Аналогичная история произошла с 21-летней жительницей города, которая продавала 
через Интернет декоративную виниловую пленку для автомобиля. Детали сделки с по-
тенциальным покупателем горожанка обсуждала вне торговой платформы в бесплатном 
мессенджере. Злоумышленник прислал ссылку, по которой потерпевшая перешла и ввела 
данные карты. Мошенник получил доступ к ее счету и списал 8 500 рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД помогли трем 
попавшим в беду автомобилистам 

Все происшествия произошли, когда автоинспекторы возвращались из командировки.
Четверо сотрудников специализированного взвода ДПС возвращались из командиров-

ки. В Лахденпохском районе их внимание привлек автомобиль, сигнализировавший об 
аварии. Водитель не смогла найти поломку, мобильная связь была недоступна. Выяснив 
причину, автоинспекторы доехали до участка с устойчивой связью и вызвали подмогу. 
Автомобиль отбуксировали.

Следуя далее, на трассе «Сортавала» инспекторы заметили еще один аварийный авто-
мобиль. 23-летняя автоледи из Санкт-Петербурга не справилась с управлением и оказалась 
в кювете. Среди пассажиров был маленький ребенок. Никто не пострадал. Полицейские 
попросили водителя проезжавшего мимо бульдозера вытащить иномарку, а сами обеспе-
чили безопасность движения на данном участке дороги.

В третий раз помощь сотрудников ГИБДД понадобилась водителю и пассажирам 
автомобиля, который оказался в кювете близ поселка Хаапалампи. Инспекторы нашли 
местного тракториста, который помог вытащить автомобиль на дорогу, сообщает пресс-
служба ведомства.

Школьник присвоил найденный 
мобильный телефон

Юноша стал фигурантом уголовного дела.
Несовершеннолетний кондопожанин нашел в школьном туалете забытый одним из 

школьников мобильный телефон. Подросток не стал искать хозяина чужой вещи, вы-
бросил сим-карту и начал пользоваться гаджетом. Между тем телефон принадлежал 
ученику среднего звена. Причиненный ущерб составил 8 500 рублей.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли подозреваемого. 
Им оказался несовершеннолетний юноша, который признался, что на перемене нашел 
в уборной гаджет, но не стал искать собственника вещи, а забрал ее себе.

Как сообщили в МВД, в настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту 
«в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного 
ущерба»). Подросток отдал правоохранителям похищенный телефон. По окончании 
всех необходимых следственных мероприятий стражи порядка вернут его законному 
владельцу.
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Марина БЕДОРФАС
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

В Кондопоге в центре «Преодоление», который соз-
дан для людей с психическими расстройствами, мы по-
знакомились с мамами особенных детей. Они приводят 
своих девочек на занятия и всегда им помогают: готовят 
реквизит, костюмы для выступлений, мастерят вместе 
поделки и поддерживают новых участников клуба. 

Мама Светлана
Светлана Тужикова живет в Кондопоге. Все свое время 

она посвящает дочери Тамаре, которой уже 39 лет.
У Тамары синдром Дауна. 

Синдром Дауна – это генетическое заболевание, 
вызванное аномалией 21-й хромосомы, которое про-
является в виде умственной отсталости, пороков 
сердца, часто сопровождается нарушением работы 
щитовидной железы, слуха, зрения. В хромосомном 
наборе человека присутствует 23 пары хромосом. 
При синдроме Дауна хромосомы 21-й пары вместо 
нормальных двух представлены тремя копиями, при 
этом одна хромосома из пары достается от матери, 
одна – от отца.

Тамара – это первый ребенок в семье Тужиковых. Родилась 
она в Петрозаводске в роддоме № 2.

«Палата на 12 человек. Все молодые мамочки. Пришел 
врач и говорит с порога: «У вас ребенок ненормальный!» А 
вы знаете, когда человеку 20 лет и тебе такое говорят… Я 
была просто в шоке. Нам не сказали, что это синдром Дауна, 
мы об этом диагнозе вообще ничего не знали. В то время об 
этом не говорили, не писали. Все особенные дети сидели по 
домам. Но мысли отдать ее, оставить в роддоме не было. Мы 
сразу решили, что Тамара поедет со мной домой», – рассказала 
Светлана Тужикова.

Светлана говорит, что первые восемь месяцев к ним при-
ходил врач на патронаж и только проверял, жива девочка 
или нет. Молодые родители не знали, что им делать, какую 
медицинскую помощь нужно оказывать их особенному ре-
бенку. И тогда они решили поехать в генетический центр в 
Петербурге.

«Мы взяли ребенка в охапку и поехали в петербургский 
генетический центр. Приехали без всякого направления, оста-
новились у моей подруги. Нам там объяснили, что мы должны 
делать, составили целый план работы и ухода, рассказали, что 
у нас за диагноз. Когда мы вернулись в Петрозаводск, я на двух 
троллейбусах с пересадкой стала ее возить в поликлинику на 
массаж, на разные процедуры, и в 1 год и 2 месяца Тамара 
начала ходить. Она была очень маленькая, и все удивлялись, 
как такой гномик может ходить», – продолжает мама Тамары.

Несмотря на сложности и такой непростой диагноз дочери 
муж Светланы все время был рядом, он и сейчас ей помогает.

«Мужчины часто пугаются и сбегают, я много таких семей 
знаю. Мужчине проще уйти, если есть такие проблемы. А 
наш папа с нами все эти годы. У нас есть еще сын, разница 

между детьми шесть лет. Конечно, было страшно рожать 
второго ребенка. Мы снова съездили в Петербург, там, в 
генетическом центре, нам объяснили, что если у родителей 
один ребенок имеет синдром Дауна, то последующие пять 
беременностей могут быть без патологий. И мы решились, 
родился совершенно здоровый сынок», – поделилась Светлана.

Людей с синдромом Дауна называют солнечными. А все 
потому, что они доброжелательные, любвеобильные, улыб-
чивые. Тамара охотно позировала нашему фотографу, а на 
прощание всех обнимала.

Тамара не умеет считать, писать, читать. Она никогда не 
ходила в школу. Светлана Николаевна рассказала, что и в 
детский сад ее взяли по отдельной договоренности, потому 
что в те времена ее супруг был личным водителем директора 
совхоза в Ленинградской области.

«У Тамары есть свои обязанности: утром встает, умывается, 
заправляет кровать, подметает всю квартиру. Как бы она это 
ни делала, но пусть делает. Одевается сама, самостоятельно 
выбирает вещи, которые наденет, – рассказывает Светлана. 
– Как-то перед днем рождения спрашиваю, что подарить. 
Говорит: «Или плащ, или комод». Подарила плащ, а она у 
меня: «А комод?» Потом купили и комод».

Светлана говорит, что сейчас особенным детям уделяют 
больше внимания, чем раньше: есть специализированные 
группы в детских садах, классы в школах. А со взрослыми 
очень помогает центр «Преодоление» в Кондопоге.

«Очень часто родители не выпускают своих особенных 
детей из дома. Мы когда сюда переехали в 1998 году и шли 
по городу, на нас показывали пальцем, смеялись, что-то вслед 
могли сказать. Сейчас о нас знают, мы занимаемся в разных 
кружках, ведем активный образ жизни, выступаем, даже 
ездим на гастроли, поэтому люди привыкли, и уже нет та-
кой реакции. Нас общество приняло. А вы знаете, это очень 
важно. Они хоть и большие, взрослые, но чувствуют плохое 
отношение к себе, воспринимают все, как дети».

Центр «Преодоление» в Кондопоге объединяет людей 
с разными психическими заболеваниями. Здесь работают 
специалисты, которые знают, как организовать досуг, чтобы 
не просто развлекать, а социализировать людей с инвалид-
ностью. Сотрудники центра стараются мотивировать своих 
подопечных на трудоустройство, вовлекают в новые про-
екты. Президент клуба «Преодоление» Роман Унукайнен 
не дает скучать своим подопечным. Он проводит занятия, 
устраивает соревнования, организует походы и концерты.

«Наши дети очень талантливые, но к ним нужен особенный 
подход. С ними непросто. «Преодоление» дает нам очень 
многое. Когда мы пришли, Тамара ничего толком не говори-
ла, а здесь много научилась. В клубе дети раскрепощаются. 
Сейчас ее понимают люди на улице, у нее можно спросить, 
она внятно ответит, сама себя обслуживает. И поет, танцует, 
поделки делает», – объясняет Светлана.

Многие проблемы Светлане Тужиковой и ее супругу 
удалось решить самим. А вот жилищный вопрос остается 
самым сложным и неразрешенным уже много лет. Сейчас 
семья с уже взрослым ребенком-инвалидом живет в неблаго-
устроенной квартире без воды, отопления и канализации.

«Нас не ставят в очередь на квартиру как семью с инва-
лидом. Когда мы сюда переехали, Тамара была уже большая. 

Наш аварийный неблагоустроенный дом должны снести, 
но когда это расселение будет, неизвестно», – поделилась 
Светлана Тужикова.

Светлана Николаевна призналась, что жизнь ее зака-
лила. Она сама пережила уже пять операций, получила 
инвалидность. И говорит, что какие бы ни были болячки, 
хочешь не хочешь, а нужно жить, и хоть ползком, но домой.

«За эти 39 лет я многое узнала и о синдроме Дауна, и 
о правах инвалидов. И если у меня спрашивают молодые 
мамочки о чем-то, то я всем готова помочь, всех поддер-
живаю. Сама знаю, что это такое», – говорит Светлана.

Мама Нина
Нина Бунина – мама двух дочерей, они тоже живут 

в Кондопоге. Младшей Ирине сейчас 38 лет, и у нее ши-
зофрения. В отличие от Тамары Ирина училась в школе в 
коррекционном классе, потом в училище. Но болезнь со 
временем прогрессирует, отпустить Ирину одну никуда 
нельзя. Она страдает раздвоением личности, может сама 
с собой разговаривать, задавать вопросы и сама на них 
отвечать.

«Это был удар, конечно, для меня после первого ребен-
ка. Старшая дочь абсолютно здоровая, у нее своя семья, 
уже взрослые дети. Но мысли отдать, избавиться от Иры 
никогда не было: ни в молодости, ни сейчас», – поделилась 
Нина Бунина.

Вся жизнь Нины Петровны крутится вокруг дочери, 
чтобы жизнь Ирины была интересной, мама приводит ее 
в центр «Преодоление».

«С каждым годом состояние психического здоровья 
Ирины становится все хуже. Она может уйти и бродить 
неделю где-то, а мы ее ищем. Теперь ходим за ручку везде. 
Вы знаете, бывали времена, когда я была в полном отчаянии, 
опускались руки. И как-то наш социальный работник, глядя 
на мою беспомощность, пригласила нас в «Преодоление». И 
мы пришли. Роман Викторович тогда помог нам получить 
инвалидность и своей работой вдохнул в меня силы», – рас-
сказала Нина Бунина.

Все мамы говорят, что для особенных детей очень важно 
общение. В «Преодолении» они чувствуют себя комфортно, 
здесь их многому учат и никто не обижает.

«Ира все умеет делать, может посуду помыть, постель 
застелить, в доме убирается. Очень любит все переставлять. 
Память у нее хорошая. Это моя записная книжка. Теле-
фонные номера помнит наизусть. Больше ничем голова 
не занята, проблем нет. Она у меня хорошо читает, пишет, 
считает», – продолжает мама Нина.

Когда у Нины появились внуки, Ирина очень ревновала, 
но со временем привыкла. Старшая сестра всегда помогала 
маме и сейчас заботится об Ирине.

«Ира всегда была любимицей и у отца. Но, к сожалению, 
он умер. Всегда меня поддерживал, помогал. А сейчас мы 
с ней вдвоем. Конечно, мысли возникали такие: за что мне 
это?! Я не пьяница, нормальная семья у нас, а тут вдруг такой 
ребенок. А значит, силы у меня есть для такого ребенка, 
значит, я все это смогу выдержать», – говорит Нина, берет 
ткани и идет готовить костюмы для выступления творческой 
группы «Преодоления».

Мама Светлана и дочь Тамара Занятия в центре «Преодоление»

Нина с дочерью ИринойВ центре «Преодоление»

«Никому не отдам»
истории двух мам особенных детей 
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Петрозаводчанка пошла в тренажер-
ный зал в 82 года.

Надежда Селюнина с радостью занимает-
ся физкультурой и спортом. Она завсегдатай 
тренажерного зала на Древлянке. Тренер 
Александр считает воспитанницу способной 
и ответственной. За год она похудела на 
12 кг и находится в отличной форме. 

Сначала наклоны и повороты: 60 раз – это 
минута, всего по 5 минут утром и вечером. 
Это на одном тренажере. Потом еще на вто-
ром – схема та же. Пешком в диспансер 
через лес – 30 минут дорога в одну сторону, 
30 – в другую. В 16 часов – тренажерный 
зал: час на индивидуальные упражнения, 
час на групповые. По средам бассейн. На 
выходных с соседями идет к речке – там 
уличные тренажеры.

В 82 года Надежда Селюнина пришла 
в тренажерный зал и купила себе годовой 
абонемент на занятия. Сразу поняла, что ей 
нужен свой тренер, подошла к Александру 
Лубневу: помогите! Александр признается, 
что прежде у него не было подопечных тако-
го возраста, но он не привык отказываться от 
сложных случаев. Все упражнения Надежда 
ответственно делает под контролем тренера, 
и сейчас наставник уже может гордиться 
успехами ученицы.

«Главное не лениться», – говорит Надежда 
Григорьевна, поднимая и опуская уголком 
прямые ноги. Рассказывает, что возможности 
лениться у нее никогда и не было. Семья 
жила в рабочем поселке в Архангельской 
области, ближайшая школа находилась в 
60 километрах – в селе Холмогоры. Рекорда 
Ломоносова, который из Холмогор дошел 
до Москвы, Надежда не побила, но зато 
регулярно ходила пешком домой, когда 
начинались каникулы, – 60 километров. В 
конце 1950-х машины были редкостью, а 
лошадей не давали.

Надежда Григорьевна одна из поселка 
училась в средней школе. Другие после 
7-го класса уже в школу не ходили. До 7-го 
класса она ходила в школу поближе, за семь 
километров. Поначалу каждый день туда 
и обратно, потом, говорит, детей пустили 
ночевать в деревенском доме – поставили 
металлические кровати, набили сеном ма-
трасы, спали «валетом».

– Когда вы начали заниматься спор-
том?

– В школе занималась лыжами, потом 
поступила в техникум и начала занимать-
ся гимнастикой. Гимнастика была силовая, 
сложная. Получила второй разряд, выступала 
на соревнованиях. Однажды в Ленинграде 
заняла первое место. Сила воли была.

– А сейчас есть сила воли?
– А как же? Иначе я бы столько не про-

жила. У меня спина больная – грыжа. Я долго 
ходила по больницам. Однажды уже легла 

на операцию, но врач меня отговорила. Надо 
как-то себя поддерживать, иначе я загнусь.

– Семья помогает вам двигаться?
– Сейчас я живу одна, муж умер пять 

лет назад, ему был 91 год. Никаких дел у 
меня теперь нет. Сын живет в Петербурге, 
у него есть дети и внуки. Скоро у меня ро-
дится третья правнучка. С мужем я прожила 
13 лет, хороший был человек, москвич. Мы 
с ним познакомились в санатории, я его из 
Москвы сюда перевезла. А сын от первого 
мужа, я его одна воспитывала. Первый муж 
у меня был не очень, но красивый. Я тоже 
красавицей была: гимнастка, отличница, коса 
до пояса. А он борьбой занимался, красавец, 
песни пел. Я не разобралась в нем, когда мы 
поженились. Потом вышло, что он лентяй 
и гулена. Жизни не было, я от него в Ригу 
сбежала, к сестре. Меня взяли работать 
на телецентр уже, но нет – муж приехал и 
сказал, что, если я не отдам ему сына, он 
бросит его под поезд. Из-за сына вернулась. 
Но все равно так и не стали жить вместе.

– Говорят, вы в начале февраля едете 
в путешествие. Куда?

– 9 февраля отправляюсь в Ереван, купи-
ла путевку. Я в Ереване 20 лет прожила со 
своим вторым мужем. Тоже хороший был 
человек. Мы познакомились с ним случай-
но: меня отправили в командировку в Баку, 
и мне нужно было лететь на самолете из 
Еревана. А погода была нелетная. В аэро-

порту было душно, людей много, я стала 
искать гостиницу, попросила помочь мне 
одного старичка. Он был начальником отдела 
аэропорта. Гостиница не нашлась, и я всю 
ночь просидела на диванчике в аэропорту, 
но знакомство потом довело до семейной 
жизни. Армянский муж был старше меня 
на 17 лет, но мы с ним жили очень хорошо.

– Вы легкий человек?
– На подъем точно. Я очень общительная, 

умею договариваться. В институте всегда 
была старостой, потом на производстве меня 
всегда отправляли в ответственные коман-
дировки. Я могла привезти все что угодно, 
со всеми найти общий язык, договориться.

– Сейчас интересно жить?
– Конечно, интересно. Жизнь разно-

образная. Я до последнего в хор ходила, но 
сейчас зубов стало меньше – не хожу. Ску-
чать некогда. Я люблю шить и вышивать, 
подружкам перешиваю какие-то вещи. Много 
гуляю – хожу с палками. Сейчас, к сожале-
нию, замерз наш источник, «Лягушка». Я 
по 10 литров воды ношу оттуда в рюкзаке. 
Водичка хорошая, вкусная. Полчаса туда, 
полчаса обратно – недалеко. Это кайф, не 
верите? Грибов насушила, ягод насобирала, 
варенье наварила. Иду летом домой из дис-
пансера через лес – грибы-ягоды собираю.

– Что вы лечите в диспансере?
– Это неврологический диспансер. У меня 

начались проблемы с памятью. Я позавчера 
прибежала в зал, а потом вспомнила, что 
не выключила плиту. Побежала домой. Ока-
залось, выключила. Я бегом обратно.

– Как вы решились прийти в тре-
нажерный зал?

– А кто мне здоровье даст? Таблетки 
не помогают, помогает физкультура. Я сюда 
пришла год назад, обрадовалась, что меня 
берут, и сразу купила годовой абонемент. У 
меня есть график, расписание для группо-
вых занятий. Я, когда только пришла, такая 
была рьяная – посещала все подряд. Сейчас 
я уже немножко успокоилась. Хожу на йогу, 
на пилатес – там хорошие упражнения, мне 
только с мячом не очень нравятся. Хожу в 
группу на специальные занятия для спины. 
В среду у меня после двух часов в тренажер-
ном зале бассейн. Купила абонемент, одно 
занятие – 100 рублей. Три-четыре раза в не-
делю прихожу в зал обязательно – в субботу, 
воскресенье, среду и четверг. В пятницу и 
понедельник иногда пропускаю. В субботу 
и воскресенье занимаюсь по два часа.

– Почему вы выбрали Александра 
своим тренером?

– Я к другому подошла сначала, но он 
отказался из-за моего возраста. Мало ли, 
говорит, давление, еще чего… Побоялся, 
что я старая. А Саша взял, и я рада. Год назад 
весила 80 килограммов, а теперь 68.

– Диета у вас есть?
– Нет никакой диеты. Я люблю вкусную 

еду.

Тренер Надежды Григорьевны Александр 
Лубнев говорит, что его подопечная – добрый, 
ответственный и реально работоспособный 
человек.

– Ей все интересно. Она потому и пришла 
в тренажерный зал. Здесь она отжимается, 
приседает, подтягивается, работает с серьез-
ными весами. Прогресс замечательный для 
ее возраста – с «физухой» все нормально. 
Занятия физкультурой стимулируют мышцы, 
они становятся сильнее, связки и сухожилия 
укрепляются. Если регулярно заниматься, 
организм молодеет.

Лубнев не боится работать с Надеждой:
– Я окончил институт физической культу-

ры ПетрГУ в 2016 году. Мы изучали спортив-
ную медицину, оздоровительную гимнастику, 
лечебную физкультуру, анатомию, физио-
логию – большой спектр. Любопытно, что 
на госэкзамене в университете мне попался 
билет про систему упражнений в престаре-
лом и старческом возрасте. Я точно знаю, 
сколько должна длиться тренировка, как 
рассчитывать нагрузку. У меня и до Надежды 
занимались на тренажерах бабушки и дедуш-
ки, но, правда, все до 70 лет. Сейчас вообще 
в зале много взрослых женщин, тех, кому 
за 50. Людям хочется движухи, они не хотят 
сидеть дома на диване. И это прекрасно.

«Таблетки не помогают, помогает 
физкультура»

Надежда говорит, что таблетки ей не помогают – только физкультура Александр Лубнев
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Фото Михаила НИКИТИНА, 

Эдуарда ТУРА, 
Николая СМИРНОВА, 

музея-заповедника «Кижи»

Почему современные туристы охотнее везут из Карелии 
чай и рыбу, а не статуэтки и пирамидки? Сколько денег 
готов отдать за сувениры средний путешественник? Мож-
но ли утилизировать обереги без роковых последствий? 
Ассоциация «ЭХО» организовала живую встречу для зна-
комства и грамотного объединения мастеров, дизайнеров, 
туристов и бизнеса.

В Петрозаводске на площадке Create Ptz в течение не-
скольких часов разговаривали о куклах, пирамидках, носках 
и косоворотках, обсуждали стратегии, стартапы и лайфхаки 
ремесленной деятельности, расшифровывали коды карель-
ской ремесленной культуры. Приезжими гостями встречи 
стали дизайнер Варвара Зенина и маркетолог, директор по 
развитию бренда Varvara Zenina Михаил Лункин.

Стартовая встреча «Карелия рукотворная: новые возмож-
ности ремесел в туристическом секторе» запустила большой 
и интересный проект под названием «Код северных ремесел». 
Ассоциация «ЭХО» пригласила ремесленников, дизайнеров 
и представителей туристических организаций, чтобы они 
познакомились и определили, нужны они друг другу или нет. 
По мнению экспертов, сейчас участие мастеров в карельском 
туристическом секторе очень скромное.

Светлана Кольчурина, директор ассоциации «ЭХО», 
рассказала о перспективах грамотного подхода к теме:

«Мы проводим исследования о маркетинге ремесел. Уже 
понятно, что потенциал ремесленников не до конца открыт 
и что мало кто из них спокойно чувствует себя в сфере 
экономической деятельности».

На встрече директор «ЭХО» привела данные аналитиков. 
По мнению экономиста Юрия Савельева, если республика 
начнет целенаправленно вкладываться в сферу ремесел, то 
через 10 лет годовой доход от деятельности ремесленников 
может составить миллиард рублей.

В ближайших планах самой ассоциации, занимающейся 
актуализацией культурного наследия и работающей на стыке 
разных тем, – создание двух туристических маршрутов. Один 
будет посвящен традициям деревообработки – от столярных 
мастерских до шитья лодок. Сюда же войдут посещение мест, 
где есть мастера, работающие с берестой и капом. Второй 
маршрут представит текстильную традицию Карелии: вы-
шивку, ткачество, шитье. Возможно, маршруты заинтересуют 
и региональных туроператоров.

«В начале февраля мы объявим конкурс на создание 
предложений для туризма. Это могут быть предложения по 
интерьерным решениям для гостевых домов в республике, 
образовательным и другим услугам для туристов, изготовле-
нию сувенирной продукции. Общий грантовый фонд на под-
держку инициатив заложен нами в размере 300 тыс. рублей».

О том, соответствуют ли наши представления об обыч-
ном туристе, приезжающем в Карелию, рассказала Елена 
Богаева, директор ООО «Карелика»:

«Каждый год в Карелию приезжает около 800 тыс. 
туристов, это много. Есть представление, что наш турист 
– богатый человек из столицы, который едет отдохнуть 
в монастыре. Но есть разные цели у путешественников. 
Есть те, кто хочет смотреть только на природу, а есть те, 
кто настроен ездить и с чем-то знакомиться. Этнография 
востребована».

Сколько, по-вашему, денег готов потратить турист? По 
нашим представлениям, от 300 рублей до 1 тысячи. На самом 
деле мы недооцениваем запрос туриста. В среднем он за-
кладывает на региональные сувениры около 3 тыс. рублей.

В Карелии туристы не только покупают сувениры, но и 
приобретают опыт по изготовлению предметов с националь-
ной символикой. В качестве рекомендации Елена Богаева 
предложила мастерам, которые проводят мастер-классы по 
созданию кукол из тряпочек или из соломы, которые были 
оберегами во многих карельских домах, переключиться на 
изготовление игровых кукол, не имеющих сакрального зна-
чения. Оказывается, люди, которые сделали своими руками 
такие обереги, потом боятся их потерять или выбросить, 
чтобы духи их за это не наказали.

О том, что не меньше сувениров туристов интересует 
приобретение впечатления, рассказала Екатерина Биктими-
рова, руководитель креативного сообщества Петрозаводска 
Create PTZ. Речь идет о том, чтобы не просто купить и 
съесть калитку, но приготовить ее, а потом только съесть. 
По ее мнению, гастротуризм в Карелии не дорабатывает. В 
качестве предложения Екатерина Биктимирова озвучила 
идею организации ежегодных фестивалей ремесленников.

«Хохлома уже не вписывается» 
Что везут туристы из Карелии 

Знак «Сделано в Карелии» на упаковке

Берестяные изделия Александра Елькина из деревни Кедрозеро

Светлана Кольчурина, директор ассоциации «ЭХО»

Варвара Зенина и Михаил Лункин

(Окончание на стр. 24)
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19 января 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия 
от 6 декабря 2021 года, которым признана недействующей со дня вступления в законную силу 
решения суда Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015–2045 годы, утверж-
денная постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П, в 
редакции с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики Карелия от 
26 мая 2016 года № 192-П, от 10 ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 2017 года № 330-П, 
от 28 сентября 2018 года № 356-П, от 26 сентября 2019 года № 367-П и от 29 сентября 2020 года 
№ 481-П, в части переноса планового периода проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме № 13 по улице Пролетарской в городе Кондопога Республики Карелия, 
с 2022 года, а также в части переноса планового периода проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме № 19а по улице Комсомольской в городе Кондопога 
Республики Карелия, с 2020 года.

25 января 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия 
от 21 декабря 2021 года, которым признана недействующей со дня вступления в законную силу 
решения суда Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015–2045 годы, утверж-
денная постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П, в 
редакции с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики Карелия от 
26 мая 2016 года № 192-П, от 10 ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 2017 года № 330-П, 
от 28 сентября 2018 года № 356-П, от 26 сентября 2019 года № 367-П, от 29 сентября 2020 года 
№ 481-П и от 30 сентября 2021 года № 435-П, в части переноса планового периода проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, город Кондопога, улица Советов, 15/26, с 2021 года.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 февраля 2022 года            № 7 од 

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Каре-
лия созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 17 февраля 
2022 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следую-
щим основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте 
Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных транспортных 
средств в Республике Карелия».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О выборах Главы Республики Карелия». 

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия      Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

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.

Карелия запрещает иностранным 
гражданам работу по патенту 

с 1 апреля 
Соответствующий указ подписал Артур 

Парфенчиков.
С 1 апреля 2022 года в Карелии установлен 

запрет на привлечение иностранных работни-
ков, работающих на основании патента. По 
указу Главы Карелии с 1 апреля запрещено 
привлекать к трудовой деятельности иностран-
ных граждан, работающих по патентам, по 
следующим направлениям:

– добыча камня, песка и глины;
– производство хлеба и мучных кон-

дитерских изделий, тортов и пирожных 
недлительного хранения;

– распиловка и строгание древесины;
– производство изделий из дерева, пробки, 

соломки и материалов для плетения;
– резка, обработка и отделка камня;
– торговля оптовая неспециализированная 

пищевыми продуктами, напитками и табач-
ными изделиями;

– торговля оптовая плетеными изделия-
ми, изделиями из пробки, бондарными из-
делиями и прочими бытовыми деревянными 
изделиями;

– торговля оптовая древесным сырьем и 
необработанными лесоматериалами;

– торговля оптовая пиломатериалами;
– торговля оптовая прочими строитель-

ными материалами и изделиями;
– торговля розничная в неспециализиро-

ванных магазинах;
– торговля розничная пищевыми продук-

тами, напитками и табачными изделиями в 
специализированных магазинах;

– торговля розничная прочими това-
рами в специализированных магазинах;

– складское хозяйство и вспомогатель-
ная транспортная деятельность;

– деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания;

– деятельность по трудоустройству и 
подбору персонала;

– деятельность по обслуживанию зда-
ний и территорий;

– деятельность административно-хозяй-
ственная, вспомогательная деятельность 
по обеспечению функционирования ор-
ганизации, деятельность по предоставле-
нию прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса.

Действие указа не распространяется 
на иностранных граждан, временно и по-
стоянно проживающих в России, имеющих 
разрешение на временное проживание или 
вид на жительство, являющихся гражда-
нами государств – членов Евразийского 
экономического союза (Армении, Бела-
руси, Казахстана, Киргизии), участников 
госпрограммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соот-
ечественников, проживающих за рубежом, 
высококвалифицированных специалистов 
и членов их семей.

За нарушение предусмотрен админи-
стративный штраф на граждан в размере от 
2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 45 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 800 тысяч до 
1 миллиона рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок от 
14 до 90 суток, сообщает пресс-служба 
Управления труда и занятости РК.

Карельские байкеры читают лекции

До конца года они должны побывать в 
80 школах в разных районах республики.

Участники мотоклуба «Северный на-
род» проводят «Уроки мужества» в школах 
Карелии. Этот проект получил грантовую 
поддержку фонда Главы Карелии.

Всего в соответствии с календарным 
планом мотоциклистам предстоит до конца 
учебного года посетить более 80 школ. За 
первую неделю по дорогам Карелии команда 
проекта проехала более полутора тысяч 
километров. «Уроки мужества» с лекцией 
«Мотоциклы на войне» прослушали 480 уче-
ников с 7-го по 11-й класс школ Лоухского, 
Кемского и Сегежского районов.

Завершится проект проведением мо-
топробега 19–25 июня 2022 года по всей 
территории Карелии. Байкеры начнут свой 

путь от поселка Сосновый в Лоухском рай-
оне, где в июле 1941 году была остановлена 
6-я горная дивизия СС «Норд», тем самым 
сорвана попытка захвата станции Лоухи, 
далее через Кемь, Беломорск, город, в 
котором в войну находился штаб Карель-
ского фронта, Сегежу, Медвежьегорск и 
Кондопогу колонна доедет до Петрозавод-
ска и посетит мемориалы, посвященные 
защитникам столицы Карелии. Затем 
байкеры выдвинутся в Олонец и Видлицу, 
где установят памятный знак в месте, где 
23 августа принял последний бой отдель-
ный 7-й мотоциклетный полк, задержав 
тем самым продвижение финнов вглубь 
Карелии. Заключительными точками мо-
топробега станут Питкяранта, Сортавала 
и Лахденпохья.

Когда начнется набор в средние 
и старшие классы школы № 55? 

Форму заявления опубликуют 1 марта.
Родителям детей, желающих поступить 

в 5–8-е и 10-е классы петрозаводской школы 
№ 55, нужно будет подать заявление. Под-
робная информация будет опубликована с 
1 по 15 марта на сайте школы, а также на 
ее странице в соцсети, сообщает паблик 
правительства

Заявление можно будет подать:
– в электронном виде (e-mail будет 

указан не позднее 1 марта);
– в письменном виде (оставить заяв-

ление в холле школы на вахте).
Форма заявления также будет размеще-

на на сайте и странице школы не позднее 
1 марта.

Расскажите о памятных деревьях 
Жители Карелии могут помочь с форми-

рованием реестра о деревьях, памятных 
скверах и аллеях, высаженных выдающи-
мися и известными гражданами России к 
памятными датам и событиям.

Первоначально акция «Мемориальные 
деревья России» была организована в Се-
вастополе, но благодаря высокому обще-
ственному интересу она распространилась 
на всю страну.

Минприроды Карелии просит жителей 
поделиться воспоминаниями, копиями 
фото– и видеоматериалов, газетных очерков 
и статей о деревьях, которые были поса-
жены до войны и в послевоенный период 

и сохранились до настоящего времени. В 
результате совместной работы планируется 
создать реестр централизованного учета 
мемориальных деревьев, памятных скверов 
и аллей России. 

Информация может быть представлена 
как об отдельных деревьях, так и об аллеях, 
парках, скверах, имеющих мемориальное 
значение. Для этого необходимо заполнить 
форму, размещенную на официальном сай-
те министерства.

Информацию необходимо предоста-
вить до 15 февраля на электронную почту 
les-rk@bk.ru с пометкой «Мемориальные 
деревья». 
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Сувенир с гостеприимным комаром

Ткацкий станок Алексея Прокина

Кукла-ведучка

Посмотреть на ситуацию в Карелии со стороны смог-
ла Варвара Зенина, московский прогрессивный дизайнер 
одежды, специальный гость форума. Она рассказала о том, 
как начинала свой бизнес и на что ориентируется, развивая 
компанию.

«В общероссийском контексте Карелия стоит чуть впереди 
планеты всей, – сказала Варвара Зенина. – Так видится из 
Москвы. Здесь одними из первых стали уделять вниманию 
дизайну как таковому».

Варвара Зенина – этнокультуролог, фольклорист. Роди-
лась в деревне в Омской области, сейчас живет в Москве. Ее 
бизнес связан с актуализацией традиционной одежды, кроме 
того, она курирует разного рода этнокультурные проекты. 
12 назад она открыла ателье по изготовлению народной 
одежды. По словам Варвары, когда лет пять назад появился 
запрос на одежду, которая заявляет о русской идентичности, 
она почувствовала, что может на него ответить. «Профес-

сиональное сообщество фольклористов – это субкультура. 
Но у этой субкультуры не было своего визуального знака, 
как есть у футбольных фанатов, рокеров. Его надо было 
придумать. И мы это сделали. Изначально одежда была для 
них». Сейчас в косоворотках, свитерах, армяках Варвары 
Зениной ходят люди из разных регионов России, много за-
казов из-за рубежа.

«Почему возникают эти истории, когда ремесленники 
говорят: «Я не могу завтра работать с туристами – у меня 
посевная?» Потому что люди не очень хорошо разбираются в 
том, для чего они делают – для результата или для процесса. 
И то, и это нормально. Когда история связана с процессом, то 
ее монетизация лежит прямо здесь. Если человеку нравится 
расписывать, то гораздо ресурснее продавать мастер-классы, 
чем результаты его труда», – рассуждает Варвара Зенина.

По словам дизайнера, сувенирная продукция должна 
иметь практическое применение.

«В эпоху кризиса перепотребления человек интуитивно 
тяготеет к приобретению вещей, необходимых в контексте 
жизни. Поэтому так хороши гастрономические истории, и 
из Карелии везут чай и рыбу. Это нужно сейчас – человек 
любит поесть. А истории про шунгит, мрамор – это еще во-
прос», – комментирует дизайнер.

По ее мнению, сейчас полезнее копать вглубь, искать 
русские истории, о которых никто не знает. В свое время 
постоянный госзаказ в СССР дал нам много бесполезных 
вещей, и именно они являются визитной карточкой России. 
Среди них, по словам Варвары Зениной, растиражированные 
хохлома и гжель.

«Я строю себе квартиру, сама придумываю дизайн. Хох-
лому туда встроить не получается. Чем провокационнее 
история, тем класснее. Интересно развеивать мифы, быть 
первым, кто их развеет. Я выступаю за такие сувениры, а 
не за матрешки, камни и статуэтки».

(Окончание. Начало на стр. 22)

«Хохлома уже не вписывается» 
Что везут туристы из Карелии 
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