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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Приютить или усыпить
Что делать с бродячими собаками в Карелии?

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

16+
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Почему количество безнадзорных собак растет несмотря на выделяемые 
миллионы из бюджета? С какими неприятностями сталкиваются приюты? Какие 
варианты решения проблемы предлагают муниципалитеты? Депутаты, обществен-
ники и журналисты разбирались в этом во время рабочей поездки в Сегежский 
и Медвежьегорский районы.

(Окончание на стр. 8)
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Глава Карелии поручил найти участок
 для нового сельхозпредприятия в 

Лахденпохском районе
Молочную ферму на 1 200 коров намерена построить компания «Кала-Ранта». 
Компания «Кала-Ранта», которая занимается выращиванием форели, планирует расширить 

сферу своей деятельности и построить молочную ферму на 1 200 коров. Для этого предпри-
ятию необходим земельный участок в районе Хийтольского и Элисенваарского поселений.

Артур Парфенчиков поставил задачу Минсельхозу, Министерству имущественных и 
земельных отношений, районной администрации в течение года сформировать участок в 
5 тысяч гектаров для реализации проекта.

– Это важнейшее протокольное поручение для Лахденпохского района на текущий год. 
Для нас главная задача – создание крупных производств, молочных в первую очередь, если 
мы говорим о сельском хозяйстве на земле, – подчеркнул Артур Парфенчиков. – Очень 
хорошо, что рыбоводное хозяйство часть прибыли от своей деятельности будет направлять 
и на развитие молочного животноводства.

Правительство Карелии в прошлом году уже выделяло «Кала-Ранта» более 17 миллионов 
рублей. Компания построила цех по переработке форели. Теперь предприятие планирует 
реализовать инвестиционный проект по строительству цеха для выращивания крупного 
посадочного материала с использованием технологий замкнутого водоснабжения. 

На развитие инновационных 
технологий выделят в два раза 

больше денег 

Такое поручение дал Артур Парфенчи-
ков Министерству экономического разви-
тия республики во время визита в Центр 
искусственного интеллекта ПетрГУ.

Карелия будет выделять в два раза боль-
ше денег на развитие инноваций с 2023 года. 
Финансовая поддержка в этом году составит 
50 млн рублей. Руководителю региона по-
казали разработки в области виртуальной 
и дополненной реальности, искусственного 
интеллекта в аквакультуре и робототехники.

Сейчас центр создает для крупного постав-
щика рыбы устройство управления жизненным 
циклом садка с использованием искусствен-
ного интеллекта. Оно будет собирать данные, 
выполнять мониторинг и ретроспективный 
анализ, опознавать особь рыбы. Разработка по-
высит эффективность производства, качество 
продукции и уменьшит количество отходов 
и загрязнение воды.

Среди VR– и AR-технологий создаются 
виртуальные туры для предприятий и музеев. 
Такая экскурсия уже возможна на «Петроза-
водскмаше». Еще есть виртуальный ассистент: 
рабочий сможет надеть VR-очки, в которых 
встроенный помощник даст подсказки о стан-
ке или другом оборудовании при наведении. 
В области дополненной реальности для биз-
несменов создают интерактивную визитку, 
код которой можно оставить в любом месте 
города. При наведении она покажет контакт-
ные данные владельца визитки. То же самое 
делают и для квестов, только вместо визи-
ток аватары персонажей. Вскоре им добавят 
мимику и движения, точь-в-точь списанные 
с человека.

В области робототехники есть «лесные 
роботы», то есть самоходная тележка, способ-

ная перемещаться по местности и работать с 
почвой. Более крупные модели смогут пере-
возить груз. Их оборудуют датчиками, которые 
позволят роботам обходить препятствия. Для 
этой же сферы разрабатывают автономные 
летательные аппараты, похожие на квадро-
коптеры. Они могут исследовать труднодо-
ступные местности.

В 2021 году Фонд венчурных инвестиций 
выделил грант в размере 3 млн рублей центру. 
На этот год в бюджете Карелии предусмо-
трели 15 млн рублей на развитие технологий. 
Еще 15 млн привлекут через Фонд содействия 
инновациям, сообщил министр экономиче-
ского развития Карелии Олег Ермолаев. В 
этом году в республике появится консалтин-
говый центр для поддержки инновационных 
предприятий. Его создадут на базе Фонда 
венчурных инвестиций. Уже предусмотрели 
деньги и нашли людей, которые помогут но-
вичкам в их стартапах, отметил Ермолаев.

Несколько новых физкультурно-
оздоровительных комплексов 

собираются построить в районах
В Пряже и Олонце на разработку физкультурно-оздоровительных комплексов 

собираются выделить почти 10 миллионов рублей. 
Такое решение поддержал комитет по бюджету и налогам Законодательного Собрания, 

обсуждая поправки в основной финансовый закон.
Кроме того, парламентарии одобрили разработку проектно-сметной документации на 

реконструкцию горнолыжной трассы в Медвежьегорске, укладку футбольного покрытия 
на стадионе в поселке Сосновец Беломорского района, ремонт бассейна в Суоярви и рекон-
струкцию стадиона в Кеми.

10 миллионов рублей хотят направить на строительство трамплина К50 для лыжных 
видов спорта в Сортавале.

Китайские школьники пишут 
контрольные на бумаге из Кондопоги

Кондопожский ЦБК начал выпускать новые виды продукции. 
Благодаря средствам, инвестированным в производство, на предприятии стали производить 

тонкий картон и цветные виды бумаги. Сегодня их число достигает 20% от всей продукции.
По словам руководства предприятия, теперь комбинат обеспечен заказами на долгое 

время. Диверсификацию производства было решено провести в связи со спадом рыночного 
спроса на газетную бумагу. В прошлом году ее производство составило 679 тыс. тонн, но в 
планах постепенно снижать этот объем.

Управляющий директор АО «Кондопожский ЦБК» Виктор Толстов рассказал Главе 
Республики Артуру Парфенчикову о нововведениях и планах на будущее.

Кондопожская упаковочная бумага уже пользуется огромным спросом. Большой интерес к 
цветной бумаге проявил азиатский рынок: Китай в больших объемах стал заказывать зеленые 
листы формата А4. Их используют для написания контрольных работ в учебных заведениях. 
В ближайшем будущем на предприятии организуют выпуск вискозной целлюлозы, став ее 
первым поставщиком в стране.

Руководитель комбината доложил Главе Карелии об итогах работы за прошедший год.
– В 2021 году мы выполнили годовой план на 101% и произвели 7,5 тысячи тонн бумаги 

сверх плана. На экспорт сегодня уходит 90% выпускаемой продукции.
Артур Парфенчиков подчеркнул, что власти предоставят ЦБК на севере республики 

территорию под лесозаготовки. Этот шаг позволит компании решить вопросы сырьевого 
обеспечения. Реализовать проект в области освоения лесов планируют до 2026 года. Заявка 
находится на рассмотрении в Рослесхозе.

На следующий год по решению региональной власти запланирован капитальный ремонт 
промышленной дороги к ЦБК. 

Лесотехнический техникум в Кондопоге обеспечат студенческим общежитием. С его 
появлением в городе бумажников сможет обучаться молодежь со всей республики.

– Уже сегодня мы видим, как стремительно осуществляются программы по развитию 
и обновлению оборудования. Для того чтобы комбинат был конкурентоспособен на миро-
вом рынке, необходимо выпускать несколько видов продукции. Именно над этим работают 
специалисты предприятия. Мы абсолютно уверены, что оно выйдет на новый этап развития, 
– подчеркнул Парфенчиков.

Федеральные эксперты 
заявили о переломе 

в сельском хозяйстве республики 
Так аналитики прокомментировали новость об увеличении налоговых отчислений 

от аграрных предприятий региона в прошлом году. 
Налоговые поступления в карельский бюджет от предприятий сельского и рыбного хо-

зяйства в 1,9 млрд рублей в 2021 году эксперты посчитали позитивным сигналом. Журналист 
и аналитик Юрий Лобунов на портале «Клуб экспертов» так отреагировал на новость об 
увеличении вклада аграрного сектора в доходы региональной казны.

«То, что налоговые сборы сельского и рыбного хозяйства Карелии превысили результаты 
четырех последних лет, – добрый знак, который может говорить о переломе нисходящей 
тенденции.

В 2017 году прибыль до налогообложения карельской отрасли сельского, лесного хозяй-
ства, охоты, рыболовства и рыбоводства составляла 967,6 млн рублей. В 2018 году отмечен 
почти двукратный рост – до 2 755,1 млн. Но затем начался плавный спад: в 2019 году на 3,3%, 
в 2020-м на 6,1%.

На данный момент Росстат еще не располагает данными о прибыльности сельскохо-
зяйственной отрасти Карелии за январь – декабрь 2021 года. Но рост годовых бюджетных 
поступлений говорит о том, что снижение прибыльности сельского хозяйства прекратилось, 
и это хорошая новость».

Напомним, в 2021 году бюджет Карелии пополнился 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 четырех последних лет и 
оказался выше на 785 млн, чем в 2017 году.

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.
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Детей прививают первым 
компонентом вакцины против 

ковида

В Карелию поступило 730 доз двухкомпонентной вакцины для подростков «Гам-Ковид-
Вак-М». 

Вакцинация детей добровольная. Чтобы вакцинировать ребенка с 12 до 15 лет, необходимо 
согласие одного из родителей или законного представителя ребенка. С 15 лет необходимо 
согласие самого ребенка. Прививку можно сделать в детских поликлиниках.

– Сегодня мои дети сделали прививку в детской поликлинике № 1. У них, как и у меня, не 
было сомнений, делать это или нет. Ведь мы понимаем, что здоровье – это главное, – сказала 
Надежда Леонидовна, мама двух детей, которые одними из первых прошли вакцинацию.

– Вакцинация детей – важный шаг в формировании коллективного иммунитета против 
ковидной инфекции. Не стоит бояться вакцинировать детей: вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» 
получила все необходимые документы, является безопасной и столь же эффективной, как 
и вакцины для взрослых, – подчеркнула главный врач городской детской поликлиники 
№ 1 Надежда Дрейзис.

Первый заместитель министра здравоохранения РК Ольга Руотцелайнен в интервью теле-
каналу «САМПО ТВ 3600» отметила: 

– Мы видим больше заболевших детей. Если посмотреть в динамике, то в начале января 
было 20–30 пациентов детского возраста, а теперь более 200 случаев в день. Одна из осо-
бенностей «Омикрона» – это большая заразность, контагиозность. От одного заболевшего 
может инфицироваться сразу большое количество контактных лиц, поэтому мы наблюдаем 
всплеск уровня заболеваемости. Перейти с уровня 300 пациентов в день на уровень более 
1 000 пациентов – это как раз характерно именно для «Омикрона».

Касательно вопроса о детской заболеваемости «Омикроном» замминистра пояснила: 
– Притом что «Омикрон» протекает легче «Дельты», по опыту регионов мы видим, что 

возможно тяжелое поражение у детей, к счастью, в нашей республике у детей заболевание 
протекает с легкой или средней тяжестью. Лечение в стационаре проходит около 40 детей, 
самому маленькому ребенку 19 дней».

Ольга Руотцелайнен также отметила, что, по ее мнению, нужно вакцинировать детей: 
«Вакцинация резко снижает риск развития тяжелых форм заболевания. Также от детей очень 
часто заражаются взрослые. Если ребенок достаточно тяжело перенесет инфекцию, то никто 
не гарантирует, что его бабушка или дедушка смогут легко перенести заболевание».

Старшеклассников 
познакомят с карельскими 

предприятиями
Центр развития социального туризма начинает проект «Реальная экономика Карелии 

– выбор выпускника». Это уже шестой проект некоммерческой организации, получивший 
поддержку Фонда президентских грантов.

С февраля по декабрь для учеников 10–11-х классов школ Петрозаводска состоятся десять 
однодневных выездных экскурсий на гидроэлектростанции, животноводческие комплексы, 
рыбоводческие хозяйства, карьеры по добыче полезных ископаемых и нерудных материалов, 
предприятия по лесозаготовке, а также судостроительные и машиностроительные заводы. 

Дети встретятся с руководством и сотрудниками, запишут интервью и видеоролики о 
предприятии и выборе профессии. Видеоролики разместят в TikTok и YouTube, «ВКонтакте», 
Instagram, на сайтах школ-участников проекта. 

В рамках проекта состоится конкурс видеороликов. Авторы лучших материалов в январе 
2023 года в ходе трехдневной экскурсии посетят АО «Карельский окатыш», комбинат «Ягоды 
Карелии» и заповедник «Костомукшский». 

Количество старшеклассников на каждой экскурсии ограничено вместимостью автобуса и 
составляет 45 человек. В феврале Центр развития социального туризма принимает заявки от 
школ Петрозаводска на бронирование мест для старшеклассников, готовых принять участие 
в проекте. Также принимаются заявки от руководителей предприятий, заинтересованных в 
проведении ознакомительной экскурсии на производстве. 

Благоустройство Лососинского парка 
в Петрозаводске будет продолжено 
Проект выдвинут на конкурс програм-

мы «Формирование комфортной городской 
среды».

К депутатам продолжают поступать об-
ращения от жителей Центра и Голиковки о 
необходимости приведения в порядок цен-
тральной части общественной территории, 
расположенной по обоим берегам реки Ло-
сосинки. Сейчас разрабатывается проект 
дальнейшего обустройства парка, в котором 
будут учтены все рациональные инициативы 
горожан, сообщает пресс-служба Петросовета.

– Согласно разрабатываемой концепции 
общественную территорию предлагается 
разделить на две зоны. На левом берегу 
планируется расположить дополнительные 
объекты спортивной инфраструктуры для 
жителей микрорайонов. Кроме того, здесь 
смогут заниматься на уроках физкультуры 
ученики Ломоносовской гимназии и Кол-

леджа технологии и предпринимательства. 
На противоположном берегу, со стороны 
Древлянской набережной, предполагается 
создание зеленой зоны с освещением, дорож-
ками, скамейками и малыми архитектурными 
формами. Таким образом, в центре города 
появится новое общественное пространство, 
где горожане всех возрастов смогут с ком-
фортом отдохнуть на природе и приобщиться 
к здоровому образу жизни, – считает пред-
седатель Петросовета Надежда Дрейзис.

Одновременно с подготовкой самого 
проекта депутаты вместе с горожанами 
готовят заявку на участие этой территории 
в программе «Формирование комфортной 
городской среды». В случае победы в голо-
совании, которое состоится весной, проект 
благоустройства Лососинского парка получит 
финансирование и будет реализован уже в 
следующем году.

Открылся 
первый бесплатный магазин

В поселке Мелиоративный на средства гранта Главы Республики обустроили пункт при-
ема вещей и благотворительный магазин для пенсионеров.

Сегодня в Мелиоративном открылся первый в Карелии бесплатный магазин для пенси-
онеров. Руководитель благотворительного фонда «Теплообмен» Юлия Зайцева рассказала, 
что полученный грант Главы Республики в размере 500 тысяч рублей был направлен на 
обустройство магазина: закуплены стеллажи, зеркало и напольные вешалки, кроме того, у 
входа будет установлен большой ящик для сбора вещей.

– До открытия магазина здесь располагался пункт сбора вещей, все было захламлено, 
одежда и обувь, посуда лежали в коробках. Волонтеры, когда могли, разбирали пакеты и 
мешки, которые оставляли люди у дверей. Сейчас мы навели порядок, обустроили залы, две 
примерочные. И приглашаем в магазин пенсионеров не только поселка Мелиоративный, но и  
соседних деревень. Сейчас магазин будет работать один день – по вторникам с 11 до 13 часов. 
Но в дальнейшем, когда мы найдем волонтеров, откроем его и по субботам, чтобы могли к 
нам прийти те, кто работает в будние дни, – рассказала Юлия.

В магазине несколько залов для верхней и обычной одежды, детский, обувной отделы, 
в социальном отделе можно взять технические средства реабилитации для людей с инва-
лидностью.

По словам Зайцевой, они разместят объявления и проинформируют жителей сосед-
них поселков и деревень, что можно приезжать за товаром в магазин, а также приносить 
ненужные вещи, которые потом отсортируют: хорошую одежду и обувь раздадут, а ветошь 
поедет на переработку.

Вещи для бесплатного магазина будут собирать и в Петрозаводске. Партнером в этом 
проекте стал центр «Попечение». Теперь рядом с центром установят второй ящик для сбора 
вещей, которые будут вывозить в Мелиоративный.
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16 районов будут 
преобразованы 

в муниципальные округа
Анна Лопаткина предложила измене-

ния в проект закона об общих принципах 
организации местного самоуправления.

Председатель парламентского комитета 
по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению Анна Лопаткина на 
круглом столе, посвященном проекту фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти», высту-
пила с докладом.

Проект закона подготовлен в развитие 
положений Конституции о единой системе 
публичной власти. Основная часть положе-
ний законопроекта должна вступить в силу 
с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 
2028 года устанавливается период, в течение 
которого осуществляется постепенный пере-
ход к одноуровневой организации местного 
самоуправления.

По словам Анны Лопаткиной, в ряде 
районов республики уже сейчас есть ре-
альная потребность создания муниципаль-
ного округа. Важно грамотно донести до 
населения информацию о положительных 
моментах такого объединения и главное – 
сохранить связь отдаленных населенных 
пунктов с административными центрами 
через территориальные органы, которые 
появятся в структуре администраций. Ис-
ходя из положений законопроекта в Карелии 
16 муниципальных районов будут преобра-
зованы в муниципальные округа, возможны 
преобразования в них и существующих го-
родских округов. 

– Если преобразование в муниципальные 
округа происходит по вновь принимаемому 
закону, то механизм реализации такой проце-
дуры должен быть уточнен и более детально 
прописан в законопроекте, учитывая, что в 
составе муниципального района несколько 
поселений, представительные органы которых 
имеют разные сроки истечения полномочий, 
а представительный орган района формиру-
ется из глав и депутатов поселений путем их 
делегирования. В резолюции круглого стола 
этот момент отметили. При объединении го-
родских и сельских поселений с присвоением 
статуса муниципального округа мы обратили 
внимание на необходимость рассмотреть со-
хранение статуса моногородов, входящих в 
его  состав, – сказала Анна Лопаткина.

Важный блок вопросов по законопроекту 
– это полномочия органов местного само-
управления. Законопроект предусматривает 
новые подходы к разграничению компетенции 

между муниципальными и государственны-
ми органами. Определено 27 неотъемлемых 
полномочий органов местного самоуправле-
ния. Среди них – принятие устава, бюджета, 
установление местных налогов, правил благо-
устройства. Еще 28 полномочий, в том числе 
организация электро–, тепло–, газо– и водо-
снабжения, снабжения населения топливом, 
дорожная деятельность, создание условий 
для предоставления транспортных услуг на-
селению, обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями, охрана окружающей 
среды, организация образования в целях обе-
спечения жизнедеятельности населения, мо-
гут быть закреплены за муниципалитетами 
законами региона.

По мнению Лопаткиной, перераспреде-
ление полномочий между муниципальны-
ми органами власти и органами госвласти 
субъекта необходимо провести с учетом 
действующего отраслевого федерального 
законодательства. 

– Если сохранить предложенные зако-
нопроектом подходы к определению полно-
мочий органов местного самоуправления, 
федеральному законодателю предстоит 
работа по корректировке всего указанного 
массива федерального законодательства, – 
пояснила депутат.

После принятия проекта федерального 
закона Карелии предстоит проделать боль-
шую работу по исполнению обновленного 
законодательства и приведению норматив-
ных правовых актов региона в соответствие 
с новым правовым регулированием. 

В Кемском районе за год не нашли 
ни одного административного 

правонарушителя
Это означает, что власти не выполняют 

обязательства по привлечению граждан 
к ответственности.

Члены парламентского комитета по за-
конности и правопорядку рассмотрели итоги 
работы органов внутренних дел и администра-
тивных комиссий по привлечению граждан 
к ответственности за административные 
правонарушения.

 С августа 2018 года действует соглаше-
ние, в рамках которого полиции переданы 
полномочия по составлению протоколов за 
нарушение общественного порядка. На реали-
зацию этих полномочий ежегодно предусма-
тривается бюджетное финансирование. Так-
же во всех 18 муниципальных образованиях 
сформированы административные комиссии.

За минувший год в административные 
комиссии направлено 2 844 материала, на-
ложены штрафы на сумму около 1,8 млн руб-
лей. Среди самых распространенных – на-
рушения правил благоустройства и шум в 
ночное время.

– Лучшую работу показывают администра-
тивные комиссии Петрозаводска, Костомук-
ши, Сегежского и Медвежьегорского районов. 
Вместе с тем власти ряда муниципалитетов 
Карелии не выполняют свои обязательства по 
привлечению граждан к ответственности. Так, 
например, в Кемском районе за 12 месяцев 
не выявлено ни одного правонарушения, – 
сообщил представитель Госкомитета по обе-
спечению жизнедеятельности и безопасности 
населения Сергей Кирилин.

Председатель комитета Сергей Шуга-
ев также обратил внимание на отсутствие 
контроля и надзора в сельской местности, 
где зачастую администрация не вступает 
конфликт с жителями.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник 
подчеркнула, что при анализе эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления и принятии решения о распределении 
пятипроцентного резерва субвенции следует 
учитывать и результаты работы администра-
тивных комиссий. Помимо изменения мето-

дики распределения субвенции, по мнению 
депутата Леонида Лиминчука, важно также 
усилить аналитическую составляющую.

– Проблема серьезная и за одно заседание 
мы не сможем ее решить, но определенный 
толчок нужно сделать. Вал жалоб от жителей 
Карелии показывает, что с этой задачей пока 
не справляемся. Необходимо перезапустить 
весь процесс, – сказал Лиминчук.

Член комитета Юрий Васильев подчер-
кнул, что основная цель работы должна за-
ключаться не в увеличении количества про-
токолов и взимаемых штрафов, а в снижении 
количества правонарушений.

– Речь идет не о количестве и суммах 
штрафов, а о системе: работает она или нет. 
Выясняется, что сельская местность не ох-
вачена совсем, районные административные 
комиссии рассматривают результаты работы 
полиции, – сказал Сергей Шугаев.

Парламентарии приняли решение, что 
Сергей Шугаев войдет в состав постоянно 
действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка и на ближай-
шем заседании поднимет вопрос активиза-
ции работы административных комиссий в 
муниципалитетах.

Закон о выборах Главы Карелии 
приводится в соответствие 
с федеральными нормами

На заседании комитета по государствен-
ному строительству и местному самоуправ-
лению парламентарии рассмотрели проект 
изменений в закон «О выборах Главы РК».

Его автором выступила Центральная 
избирательная комиссия республики. Как 
пояснил секретарь ЦИК Григорий Футрик, 
проект закона учитывает вступившие в силу 
изменения федерального законодательства 
и рекомендации ЦИК России.

В частности, законопроектом предлагает-
ся предусмотреть, что не имеют права быть 
избранными Главой Республики граждане 
РФ, причастные к деятельности экстремист-
ских или террористических организаций, в 
отношении которых вступило в законную 

силу решение суда о ликвидации или запрете 
деятельности.

Кроме того, предусматривается исклю-
чение нормы, которая ограничивает пребы-
вание в должности Главы Республики двумя 
сроками подряд.

– Таким образом, мы исполняем требова-
ния федерального закона, чтобы находиться 
в едином правовом поле и чтобы наш закон 
не противоречил требованиям федерального 
законодательства, – пояснил Григорий Футрик.

Комитет по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению рекомен-
довал Законодательному Собранию принять 
проект закона в первом чтении. Срок для 
внесения поправок – до 10 марта.

Из бюджета добавят денег 
на образование и дороги

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес  
в Законодательное Собрание проект зако-
на о внесении изменений в бюджет респу-
блики на 2022 год и на плановый период 
2023-го и 2024 годов.

Изменения вызваны увеличением объемов 
безвозмездных поступлений, в том числе из 
федерального бюджета, ростом бюджетных 
ассигнований на обеспечение первоочеред-
ных социально значимых расходов. 

Согласно представленному проекту 
доходы бюджета Карелии в 2022 году со-
ставят 72 млрд 114,1 млн рублей, расходы – 
77 млрд 697,7 млн рублей, дефицит – 5 млрд 
583,6 млн рублей.

Законопроектом предусмотрен рост рас-
ходов на 10,8%. С учетом увеличения целевых 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета предусмотрены ассигнования на 
модернизацию школьных систем образования 
в рамках госпрограммы «Развитие образова-
ния» на 1 041,1 млн рублей и на финансиро-
вание дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования в 
рамках госпрограммы «Развитие транспорт-
ной системы» на 566,2 млн рублей.

За счет собственных средств республики 
предусмотрено увеличение объемов бюджет-
ных ассигнований на:

– государственную поддержку экономики 
– 1 млрд 40,6 млн рублей;

– обеспечение текущей деятельности 
государственных учреждений республики 
– 861,1 млн рублей;

– предоставление мер социальной под-
держки и дополнительной поддержки семей 
с детьми – 416,7 млн рублей;

– укрепление материально-технической 
базы госучреждений – 443,4 млн рублей: в 

сфере здравоохранения – 144,1 млн рублей, 
социальной защиты – 108,9 млн рублей,  
культуры – 47,9 млн рублей, образования – 
19,3 млн рублей;

– реализацию национальных проектов – 
178,8 млн рублей;

– реализацию мероприятий адресной ин-
вестиционной программы Карелии с учетом 
необходимости завершения строительства 
(реконструкции) объектов – 330,9 млн рублей.

Для муниципальных образований пред-
усмотрены дополнительные межбюджетные 
трасферты – 1 686,8 млн рублей. 

Средства будут направлены на расселение 
и снос многоквартирных домов, ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения, ремонт в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях и учреждениях культуры, укрепление 
материально-технической базы спортивных 
учреждений, ликвидацию мест несанкциони-
рованного размещения отходов. 

За счет инфраструктурного бюджетного 
кредита из федерального бюджета предусмо-
трены субсидии бюджету Петрозаводска на 
802,3 млн рублей на технологическое присо-
единение к сетям электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения в рамках развития 
микрорайона Октябрьский.

Также планируется перечислить на разви-
тие практик инициативного бюджетирования 
170 млн рублей, поддержку территориального 
общественного самоуправления в муници-
пальных образованиях – 85 млн рублей, на 
поддержку местных инициатив граждан, про-
живающих в муниципальных образованиях, – 
80 тыс. рублей. 

Представленный проект закона будет 
рассмотрен карельскими парламентариями 
17 февраля.

Парламент
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Борьбу с «наливайками» 
ужесточат

Розничная продажа пива, возможно, 
будет лицензирована.

Рабочая группа с участием заинтересо-
ванных ведомств и депутатов сформирует 
предложения, направленные на борьбу с точ-
ками общепита, которые продают алкоголь 
навынос. Об этом сообщил председатель 
комитета по экономической и промышлен-
ной политике, энергетике и ЖКХ Леонид 
Лиминчук.

– Попытаемся поставить заслон недобро-
совестным бизнесменам, чтобы защитить 
покой граждан в домах с точками «обще-
пита». Мы предложили при Министерстве 
экономического развития и промышленности 
Карелии сформировать рабочую группу и в 
феврале – марте собрать предложения, чтобы 
в апреле мы смогли выйти с законодательной 
инициативой, – сказал Леонид Лиминчук.

По словам парламентария, возможно, 
инициатива будет касаться лицензирования 
розничной продажи пива.

Депутаты и граждане отмечают, что тор-
говля спиртными напитками в ночное время 
под видом услуг общественного питания про-
должается.

Как отметила замминистра экономиче-
ского развития и промышленности Карелии 
Елена Игнатенкова, владельцев «наливаек» 
не останавливают крупные штрафы. Иски с 

требованиями о закрытии заведений суды от-
клоняют. Для решения проблемы необходимо 
изменение федерального законодательства.

– Нам нужно выработать системные меры, 
которые не затронут добросовестных пред-
принимателей, но в то же время поставят 
заслон «наливайкам», – заявил Лиминчук. 

Механизм предоставления компенсации 
на газ для отопления разработают 

в течение месяца
Министр социальной защиты Ольга Со-

колова на заседании комитета Законода-
тельного Собрания по здравоохранению и 
социальной политике сообщила о необходи-
мости внесения изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы 
компенсации расходов на отопление граж-
данам, проживающим в домах, не имеющих 
централизованного отопления.

Для расчета размера компенсации в части 
отопления занимаемого жилого помещения 
отдельным категориям граждан, в случае 
если отопление осуществляется при помощи 
природного газа, Центру социальной работы 
необходима информация об объеме потреб-
ленного на цели отопления газа. Вместе с тем 
раздельный учет объема потребляемого газа 

на цели отопления и иные бытовые нужды 
не ведется, соответствующие приборы учета 
при монтаже систем газоснабжения не уста-
навливают, что делает невозможным расчет 
размера компенсации в части платы за газ, 
потребленный на цели отопления.

– Сейчас в Карелии проводятся масштаб-
ные работы по газоснабжению, и все больше 
граждан будут использовать этот вид топлива, 
поэтому считаю необходимым совместно с 
Законодательным Собранием урегулировать 
ситуацию, – сказала Ольга Соколова.

Участники заседания приняли решение в 
течение месяца разработать механизм предо-
ставления компенсации за стоимость газа, по-
требленного на цели отопления, гражданам, 
имеющим на нее право.

Среди победителей программы 
«Земский учитель» половина педагогов 

младше 35 лет
Очередной этап программы стартовал в 

январе, в нем могут участвовать в том числе 
выпускники вузов и колледжей 2022 года.

Для участия в очередном этапе програм-
мы «Земский учитель» в Карелии уже зареги-
стрировалось более 100 человек, однако это 
не означает, что все они желают трудиться 
именно в нашей республике. Результаты 
предыдущих двух лет действия программы 
и проблемы, которые возникают при ее реа-
лизации, обсудили участники заседания коми-
тета Заксобрания по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике.

Напомним, что в Карелии федеральная 
программа «Земский учитель» реализуется с 
2020 года. В ее рамках учителям, прибывшим 
на работу в сельскую местность или малые 
города с численностью населения до 50 тысяч 
человек, положена единовременная денежная 
выплата в размере 1 млн руб.

Для нашей республики Минпросвещения 
РФ установило квоту, согласно которой в 
2020 году по программе «Земский учитель» 
в регионе трудоустроились 19 педагогов, в 
2021-м – еще 17.

Как рассказала первый замминистра 
образования Жанна Петрова, педагоги при-
ехали в Карелию в том числе из Челябинска, 
Оренбургской, Калининградской, Тверской 
областей и Санкт-Петербурга. Есть среди 
участников программы и жители нашей 
республики, их 14 человек.

Что касается распределения учителей 
по муниципальным образованиям, то 16 из 
них работают в районах Арктической зоны. 
18 педагогов, трудоустроившихся в Карелии, 
младше 35 лет, девять учителей в возрасте 
от 36 до 45 лет и еще девять старше 45 лет.

В этом году в школы республики по 
программе «Земский учитель» планируется 
принять еще 15 педагогов. Отбор проводится 
на конкурсной основе: учитываются квали-
фикация учителя, возможность совмещать 
преподавание смежных предметов, стаж педа-
гогической деятельности и другие критерии.

Добавим, что в очередном этапе програм-
мы «Земский учитель» могут участвовать 
также выпускники организаций среднего и 
высшего профессионального образования 
2022 года. Те, кто завершает обучение в этом 
году, должны представить в конкурсную ко-
миссию справку об обучении и дате получения 
документа об образовании.

По словам Жанны Петровой, одна из глав-
ных проблем состоит в том, что участники 
программы имеют право подавать докумен-
ты в неограниченное количество регионов. 
Некоторые очень долго определяются с ме-
стом своей будущей работы, долго принимают 
решение о переезде. Кроме того, даже если 
участник программы выразил согласие на 
переезд, он в любой момент может отказаться 
от этого решения. Все это приводит к тому, 
что иногда в районах чуть ли не до 1 сентября 
не знают, кто из учителей к ним приедет и 
приедет ли вообще.

В карельском Министерстве образования и 
спорта считают, что надо все-таки ограничить 
количество регионов, в которых педагог может 
одновременно зарегистрироваться на участие 
в программе. Решение о таких корректиров-
ках может принять только Минпросвещения 
России.

Минобразования Карелии со своей сто-
роны приняло новый порядок конкурсного 
отбора, в котором скорректированы сроки 
подведения итогов ежегодного конкурсного 

отбора: теперь он должен быть завершен не 
20 августа, как раньше, а 15 июля.

Также в Минобразования Карелии счита-
ют правильным, если бы на земских учите-
лей, которые приезжают работать в районы 
Арктической зоны, распространялись те же 
правила, что и на педагогов, которые трудо-
устраиваются на Дальнем Востоке, – для них 
единовременная выплата составляет 2 млн 
рублей, то есть в два раза больше.

Председатель парламентского комитета, 
региональный координатор федерального про-
екта «Новая школа» партии «Единая Россия» 
Галина Гореликова отметила, что тему необхо-
димо проработать совместно с министерством 
и педагогическим сообществом.

– Считаю, нам надо очень внимательно 
и предметно рассмотреть все прозвучавшие 
предложения, подготовить обоснованные и 
аргументированные инициативы и оформить 
их в виде обращения Законодательного Собра-
ния в федеральный центр, которое, я надеюсь, 
коллеги-депутаты поддержат. Безусловно, все 
мы заинтересованы в том, чтобы в школы 
республики приходило как можно больше 
талантливых, компетентных, продвинутых 
учителей, – сказала Галина Гореликова.

Также участники заседания обсудили 
вопрос предоставления служебного жилья 
для учителей. В этом году из республикан-
ского бюджета выделено более 9 млн рублей 
для приобретения квартир педагогам – по-
бедителям программы «Земский учитель» 
2020 года. Эту работу депутаты продолжат 
вместе с министерством.

Кроме того, Галина Гореликова еще раз 
обратила внимание на необходимость раз-
работки дополнительных региональных мер 
поддержки, которые позволили бы активнее 
привлекать в образовательные учреждения 
выпускников карельских вузов и колледжей.

– Этот вопрос недавно мы обсуждали с 
ректором Петрозаводского госуниверситета 
Анатолием Ворониным. Программа «Зем-
ский учитель», безусловно, очень важна, но 
полностью кадровую проблему в школах ре-
гиона она не решает. Необходима разработка 
новых программ, в том числе региональных, 
которые пробуждали бы у молодежи интерес 
к профессии учителя и помогали закрепить 
педагогические кадры не только в сельских, 
но и в городских школах. Над этим мы тоже 
продолжим работать вместе с коллегами 
по депутатскому корпусу, исполнительной 
властью и учительским сообществом, – до-
бавила Гореликова.

Галина Гореликова

Алексей Раумо рассказал депутатам 
о работе Центра по привлечению 

иностранных инвестиций
Члены комитета по экономической по-

литике обещали поддержать новую орга-
низацию.

В Законодательное Cобрание Карелии 
на заседание комитета по экономической и 
промышленной политике, энергетике и ЖКХ 
пригласили директора новой правительствен-
ной структуры – Центра по привлечению ино-
странных инвестиций. Алексей Раумо расска-
зал о первых результатах работы структуры, 
созданной в январе 2022 года.

Центр по привлечению иностранных инве-
стиций только недавно сформировал органы 
управления и наблюдательный совет, при этом 
уже ведутся переговоры с четырьмя потен-
циальными инвесторами. В фокусе внимания 
руководителя центра – сфера промышленно-
сти, деревообработка и туризм.

По словам Раумо, иностранный бизнес 
интересуют условия работы в Карелии, в 
том числе преференции, предоставляемые 
резидентам Арктической зоны.

По мнению председателя комитета по эко-
номической политике Леонида Лиминчука, 
власти должны оказать содействие центру.

– Вопрос привлечения инвестиций – 
незаурядная вещь; у каждого региона или 
инвестиционной структуры своя позиция. 
Главное – нам нужно быть максимально от-
крытыми, представить свой потенциал на 
доступных площадках.

По его словам, парламент развивает между-
народную составляющую в своей работе. За-

планированы три миссии наших депутатов за 
границей, поэтому сотрудничество с новым 
центром должно принести пользу всем сто-
ронам.

Алексей Раумо назвал встречу с депута-
тами Заксобрания конструктивной.

– Депутаты обещали всемерную поддерж-
ку нашему проекту, а мы ознакомили членов 
комитета с нашими планами на этот год. Я 
увидел, что у депутатов парламента есть по-
нимание необходимости развития региона, в 
том числе и через нашу структуру и используя 
ее возможности. Благодарен коллегам за про-
дуктивное общение.

Избран Молодежный парламент 
шестого созыва

Члены комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике избрали 
депутатов Молодежного парламента республики шестого созыва, сообщает пресс-служба 
Заксобрания.

Формирование нового состава началось 18 ноября прошлого года. На конкурс поступило 
29 заявок.

– Среди претендентов были студенты вузов, старшеклассники, работающие молодые люди 
и представители волонтерских движений. Больше всего заявок поступило из Петрозаводска. 
Есть также представители из Медвежьегорского, Сортавальского, Прионежского, Пудожско-
го районов республики и Костомукши. Конкурсный отбор состоялся 2 февраля. По итогам 
собеседования с кандидатами в Молодежный парламент республики нового созыва избрано 
20 депутатов и сформирован резерв, – сообщила председатель комитета Галина Гореликова.

По установленным правилам кандидатом в депутаты могут стать граждане России в 
возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Карелии.
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Жилищный бум
Как застраивается Карелия

Максим АЛИЕВ

Министр строительства ЖКХ и энерге-
тики Карелии Виктор РОССЫПНОВ дал 
большое интервью, в котором рассказал 
о программе расселения, газификации и 
перспективах индивидуального строитель-
ства в республике.

Каждая квартира 
оценивается отдельно

– Виктор Викторович, сейчас в 
Карелии расселяют аварийные дома, 
получившие этот статус с 2012-го по 
2017 год. Это уже второй этап большой 
программы, в который вошли четыре 
тысячи квартир, из них почти две тыся-
чи уже расселили. Можно ли говорить, 
что экватор второго этапа пройден?

– Да, так можно утверждать. Мы за-
контрактовали почти 100 тысяч из 163 ты-
сяч квадратных метров аварийного жилья, 
которое необходимо расселить. Сейчас за-
вершается строительство очередного дома 
в Кондопоге, идет стройка в Сортавале, 
начинается стройка в Пиндушах. В течение 
месяца компания КСМ там планирует при-
ступить к стройке нового дома. Проекты 

новых домов по Беломорску и Суоярви на-
ходятся в завершающей стадии. Они пройдут 
экспертизу, и тоже в этом году в летний 
сезон мы начнем стройку.

Из тех квартир, которые мы расселили, 
ориентировочно владельцы 800 квартир по-
лучили компенсации. Кто-то тратит деньги на 
покупку собственного жилого дома, кто-то, 
как один из жителей Суоярви, открывает 
свое дело. Кто-то вкладывается в новострой-
ку. Это выбор собственников.

– Как рассчитывается денежная 
компенсация?

– Каждая квартира оценивается отдельно. 
Наше нововведение в том, что в стоимость 
квадратного метра мы стали включать стои-
мость непроведенного капитального ремонта, 
стоимость земельного участка под домом и 
ряд факторов, которые закон нам позволил 
учитывать при оценке квадратного метра 
аварийного жилья. Такие решения позволили 
с 6–10 тысяч рублей за квадратный метр 
увеличить компенсацию до 35–40 тысяч за 
«квадрат». Люди стали получать те деньги, 
на которые уже можно улучшить свои жи-
лищные условия.

Мы привели компенсацию к рыночным 
ценам на жилье везде, кроме, наверное, Пе-
трозаводска и Сортавалы, где очень дорогие 
квартиры. Здесь у нас не было возможности 
достичь рыночных показателей.

Стройка жилья 
для переселенцев не самый 

выгодный бизнес

– В Петрозаводске решили пойти 
другим путем и строить жилье?

– В Петрозаводске уже ввели в экс-
плуатацию один дом на улице Белинского. 
Планируем начать стройку второго такого 
небольшого дома на 40 квартир, и два боль-
ших дома строятся на улице Боровой.

Стройка жилья для переселенцев не 
самый выгодный и желанный бизнес. У 
строительных компаний есть выбор, ка-
кое жилье им строить: коммерческое, 
стоимость которого доходит до 100 тысяч 
за квадратный метр и больше, или жилье 
для переселенцев, стоимость которого 
ограничена лимитами. Компании скорее 
выберут коммерческое жилье, и поэтому мы 
особенно благодарны нашим строительным 
компаниям, которые отозвались на пред-
ложение строить социальное жилье для 
расселения «аварийки». Наши основные 
крупные строительные компании взяли на 
себя определенную социальную нагрузку и 
согласились на наше предложение.

– У нас есть негативный опыт стро-
ительства домов под расселение ава-
рийного жилья. Некоторые из домов, 

построенных еще лет 5–7 назад, уже 
признаны аварийными. Есть ли у Мин-
строя уверенность в том, что нынешние 
подрядчики выполнят свои обязатель-
ства добросовестно?

– Иногда говорят, что по предыдущей 
программе строили много, а сейчас строят 
мало. Это поверхностный взгляд. В преды-
дущий этап программы построили около 
150 домов, но при этом некоторые дома были по 
100–200 метров квадратных, то есть 4-, 5-квар-
тирные. Они ни в какое сравнение не идут 
с теми домами, которые строятся сейчас.

Сейчас строятся такие же дома, как на 
коммерческом рынке. Например, в Кон-
допоге построены два дома по 80 квартир.  
Дома, которые сейчас строятся на Боровой, 
аналогичного качества с теми домами, ко-
торые там построены уже сейчас.

Эти дома строят те же подрядчики, кото-
рые возводят коммерческое жилье: «Карел-
строймеханизация», СФК, «Баренц» и другие 
компании, которые себя зарекомендовали 
положительно.

Половина переселенцев 
выбирает готовые квартиры

– Какой вариант люди выбирают 
чаще всего: получение компенсации, 

Дом № 4 на бульваре Юности

Строительство домов для расселения в Петрозаводске Сварка первого шва газопровода Олонец – Питкяранта



N№ 6 (3087)  КАРЕЛИЯ  7  ЧЕТВЕРГ  17 февраля 2022 года

переселение в новостройку или покупка 
жилья на вторичном рынке?

– По предварительным данным, 25% людей 
выбирают компенсацию, 25% за приобретение 
на вторичном рынке и почти половина вы-
бирает переселение в новостройку.

– В том, что нынешний этап будет 
завершен в срок, сомнений нет, а как 
быть с третьим этапом, когда будут рас-
селяться дома, признанные аварийными 
после 2017 года?

– Мы провели небольшой анализ, как Ка-
релия смотрится на фоне других субъектов в 
части аварийного жилья. В рамках действую-
щей программы по абсолютным цифрам мы 
на 14-м месте, а если соотносить количество 
аварийного жилья с количеством жителей, 
то мы на 4-м месте по программе в целом. 
Это я про действующий этап. Будущий этап 
программы, в ходе которого нам предстоит 
расселить больше миллиона квадратных ме-
тров, нас выводит в лидеры.

Это огромный объем. Для сравнения: мик-
рорайон Древлянка, который был построен в 
советское время, – это примерно 800–850 тысяч 
квадратных метров. То есть нам предстоит 
расселить соизмеримые с Древлянкой и даже 
чуть больше объемы жилья.

В большинстве районов разница между 
этапами в 10 раз. Если 10 домов попали в этот 
этап, то 100 домов в следующем, если 20 в 
этом, то 200 в следующем. У районов, кото-
рые  не боялись признавать дома аварийными, 
разница в 2–3 раза, но все равно объемы на-
много больше.

Идет подбор участков

– Глобальная задача. Как планируете 
ее выполнить?

– Сейчас, когда мы проводим совещания 
с районами, Глава Карелии ставит задачу на-
чинать подбирать земельные участки. Мы 
понимаем, что если  необходимо расселить 
100 тысяч квадратных метров, то 40–60 ты-
сяч надо будет построить. Для этого сейчас 
дается поручение подбирать земельные 
участки, определяться с коммуникациями, 
чтобы, когда программа в 2024 году начнет-
ся, администрация района понимала, что те 
люди, которые живут в аварийных домах в 
нашем населенном пункте и не собираются 
отсюда никуда уезжать, должны переехать 
в новое жилье, которое тут надо построить.

Местные власти должны заранее выбрать 
земельный участок, который подходит под 
строительство необходимых домов. К началу 
действия программы должны быть подготов-
лены все документы, чтобы была соблюдена 
этажность, правила землепользования были 
приведены в соответствие и можно было на-
чинать строить. Важно к началу действия 
третьего этапа понимать, кто готов получить 
компенсацию, а кто ждет переселения в но-
востройку.

– Насколько это частая практика, 
когда владельцы аварийного жилья 
получают компенсации и строят свои 
собственные дома?

– Это не один, не два и не три примера. 
Таких случаев десятки. Напомню, что в про-
шлом году мы приняли решение о компенса-
ции роста стоимости стройматериалов. Мы 
стали одним из немногих регионов, который 
пошел на такую меру, чтобы поддержать тех, 
кто начал строительство индивидуальных 
жилых домов, однако столкнулся с резким 
повышением цен.

Начиная с этого года органы соцзащиты 
выдают компенсации в 100 тысяч многодет-
ным семьям и 50 тысяч рублей всем осталь-
ным. Это те граждане, которые в прошлом 
году ввели в эксплуатацию индивидуальные 
жилые дома.

Результат говорит 
сам за себя

– Как быть с инфраструктурой?
– Мы реализуем ряд проектов, связанных 

с обеспечением инфраструктурой земельных 
участков для строительства индивидуального 
жилья. Первые такие проекты реализованы в 
Сортавале. Это район Лахденкюля, аналогич-
ный проект планируется в районе Совхозной 
улицы. За государственный счет строятся 
все коммуникации, водопровод, канализа-
ция, протягиваются электросети, строятся 
дороги. После этого граждане имеют воз-
можность уже на коммуникациях строить 

индивидуальные жилые дома. На очереди 
такие проекты в Медвежьегорске, два про-
екта и в Костомукше.

– Видите результат работы?
– В прошлом году мы ввели в Карелии 

320 тысяч квадратных метров жилья. Это ре-
корд за все последние годы. Что интересно, 
из них индивидуальных жилых домов почти 
200 тысяч квадратных метров. По грубым под-
счетам, в Карелии в прошлом году построили 
около двух тысяч частных домов– это почти в 
полтора раза больше, чем годом ранее.

В целом вся наша строительная отрасль в 
2021 году показала очень бурный рост. Этому 
способствовали меры, предпринимаемые фе-
деральным штабом во главе с Маратом Хус-
нуллиным. Принят целый комплекс мер, на-
правленных на развитие строительной отрасли.

Это и комплексное развитие территорий, 
и сокращение нормативных требований, и ин-
дивидуальные бюджетные кредиты, которые 
выдаются для того, чтобы развивать комму-
никации, необходимые для строительства.

Комплекс мер работает, и мы видим уве-
личение градостроительного потенциала,  
улучшение качества проектов, и результат 
говорит сам за себя. Карелия ввела жилья на 
10% больше, чем в 2020 году.

Куда дойдет газ

– А как быть с газификацией, ведь 
природный газ дает совсем другие пер-
спективы и для жилья, и для коммерче-
ского сектора.

– Уровень газификации в Карелии, к сожале-
нию, не очень высокий. У нас только 15 населен-
ных пунктов газифицировано: Петрозаводск, 
Олонецкий и Кондопожский район.

Вместе с тем в рамках федеральной це-
левой программы развития Карелии мы в 
ближайшее время существенно увеличим 
число таких населенных пунктов. Газ будет 
в Туксе, Видлице, Рыпушкалицах, Коткозере, 
Мегреге – целом ряде деревень.

– Вы говорите про газопровод, кото-
рый пройдет от Олонца до Питкяранты?

– Да, но это магистральный газопровод, 
а я говорю об уличной распределительной 
сети и подводах к домам, которые построят 
в рамках индивидуальной программы разви-
тия. Жители почти 700 домов получат газовую 
трубу на фасаде.

Программа газификации, кстати, является 
одним из основных стимулов для ввода в экс-
плуатацию индивидуальных жилых домов. 
Бесплатно подвести газ к границам участка 
можно в том случае, если дом зарегистриро-
ван и стоит на учете. Это является одним из 
основных условий, которое позволит за счет 
средств Газпрома получить газовую трубу на 
границе своего участка.

В целом с учетом строительства маги-
стральных газопроводов программа газифи-
кации развивается в Карелии активно. Газ идет 
в Пудожский район, Питкяранту. На очере-
ди планы по газификации Сортавалы. Там 
необходимо поменять границы охраняемого 
природного ландшафта. Наши Минкульт и 
управление по охране памятников проводят 
эту работу, чтобы найти гармоничный вариант, 
при котором и Сортавала будет газифициро-
вана, и охраняемые зоны не будут нарушены.

По направлению в сторону Сямозера раз-
рабатывается проектная документация.

– Что с Пудожем и Костомукшей? 
Когда там ждать природный газ?

– Сейчас будущий пудожский газопровод 
движется в сторону Вытегры. По нашей ин-
формации, в следующем году газовая труба 
придет в Вытегру, и после этого начнется стро-
ительство на Пудож. Это, наверное, 2024 год. 
На Костомукшу разрабатывается отдельный 
магистральный газопровод Волхов – Сегежа 
– Костомукша. Проектная документация в ста-
дии завершения. Ориентировочно газопровод 
начнут строить в 2025 году.

Газ, конечно, дает возможность гораздо 
меньше тратить на отопление дома, приго-
товление пищи, и газификация – мощный 
и важный фактор, который и дальше будет 
стимулировать жилищное строительство, в 
том числе индивидуальное.

Свой дом лучше

– Может ли Карелия стать одноэтаж-
ной, как в свое время Америка у Ильфа 
и Петрова?

– Полагаю, что да. Во-первых, уже наме-
тилась эта динамика. 120 тысяч квадратных 
метров многоквартирных домов и 200 тысяч 
индивидуальных построено в прошлом году. 
Граждане делают выбор сейчас в пользу своего 
дома и жизни за пределами городской черты. 
Каждый год мы видели, как число постро-
енных индивидуальных домов возрастает, 
и дошли до того момента, когда оно стало 
существенно превалировать над многоквар-
тирными домами.

Стройки

Аварийный дом

Виктор Россыпнов
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Приютить или усыпить
Что делать с бродячими собаками в Карелии?

Сергей МЕДВЕДЕВ

Жители Петрозаводска и районов Ка-
релии все чаще жалуются на бродячих со-
бак. По России прошла череда нападений 
безнадзорных животных. Депутаты Заксо-
брания Карелии Марина ГУМЕННИКОВА и 
Андрей МОНАСТЫРШИН решили посетить 
Сегежский и Медвежьегорский районы, 
чтобы посмотреть, как в местных приютах 
содержатся безнадзорные животные.

– Сейчас идет речь о совершенство-
вании федерального законодательства о 
безнадзорных животных. Оно не отвечает 
современным реалиям. Поэтому мы ини-
циируем предложения по его изменению. 
Мы решили посетить приюты Сегежского 
и Медвежьегорского районов. Мы хотим 
понять, что не доделываем с точки зрения 
законодательства, чтобы местному само-
управлению и общественникам было легче 
справляться с теми полномочиями, которые 
у них есть, – сообщила Марина Гуменникова.

Сегежский район

В Сегеже, по подсчетам волонтеров, сейчас 
около 100 безнадзорных собак. Во всем районе 
– более 200. Суммы на отлов и содержание 
животных растут год от года: в прошлом году 
району выделили 1,5 млн рублей, а в этом – 
уже 1,65 млн. Однако количество бродячих 
собак не уменьшается. Их отлавливают, сте-
рилизуют, вакцинируют и отпускают снова на 
свободу. Такими темпами численность собак 
значительно уменьшится только через шесть-
семь лет, считают местные власти.

Власти района видят решение проблемы 
с бродячими животными в строительстве 
нового муниципального приюта и уже ищут 
подходящие для расположения вольеров тер-
ритории. Рассматриваются земли, далекие от 
жилых домов. Сроки строительства пока не-
понятны, но власти уже констатируют: это 
немалые суммы для бюджета.

Сейчас в Сегежском районе есть обще-
ственный приют «Верный друг», который 
действует с 2015 года. 

Местные жители жалуются, что собаки 
сбегают из приюта. По мнению зоозащитни-
ка Владимира Рыбалко, у вольеров плохие 
клетки, которые животные спокойно могут 
перекусить. Во время посещения приюта де-
путаты увидели, что еда у собак вся во льду, 
ее невозможно есть.

Руководитель приюта Евгения Исакова 
заверила, что пища застыла за ночь и что 
животных кормят теплой едой раз в день, как 
и положено. По словам Исаковой, приюту 
не хватает работников. За собаками следят 
двое – сами руководители. Волонтеры от-
казываются работать, а денег на наемных 
работников нет. Кроме того, есть проблемы 
с техникой и транспортом. Приюту требуется 
ежемесячное финансирование. Ситуацию 
спасают периодическая помощь от местных 
бизнесменов и небольшие гранты.

– У нас был грант на 200 тысяч. Этой 
суммы хватило на корм, который собаки 
съели за 10 дней, вывоз мусора и аренду 
транспорта. Сколько совещаний было, все 
говорили о помощи, но воз и ныне там. Ино-
гда волонтеры приносят еду, но ее хватает на 
один-два дня, – переживает Евгения Исакова.

В ближайшее время приют починит ма-
шину для перевозки собак после отлова и 
будет подавать заявку на получение гранта. 
Если деньги дадут, то построят еще 20 воль-
еров. Стоимость одного –  примерно 50 ты-
сяч рублей. Как решать вопрос с кадрами, 
никто не знает.

Помимо строительства приюта, пред-
ставители администрации предложили в 
отдельных случаях рассмотреть вопрос об 
эвтаназии. Мнение по этому поводу высказал 
зоозащитник и руководитель Петрозавод-
ского приюта Владимир Рыбалко:

– Есть возможность вернуться к эвтана-
зии, но, подчеркиваю, с четким определе-
нием, в каких случаях это делать, кто будет 
ответственен за решение и так далее. Надо 
продумать все до мелочей. Еще раз повто-
рюсь, ее можно рассматривать только как 
часть комплексной работы по содержанию. 
Это предложение надо согласовать со все-
ми администрациями и зоозащитниками. 
В разумных пределах, при определенных 
критериях и прописанных в  методиках эта 
мера может быть эффективной.

Также на совещании обсуждали увели-
чение норматива по отлову и содержанию 
собак. Стоимость должна увеличиться. При 
этом, отметила Гуменникова, в районе долж-
ны быть созданы необходимые условия для 
полного освоения денег, нужны государ-
ственные или муниципальные приюты. Адми-
нистрация Сегежского района предложила 
ввести штрафы по отношению к владельцам, 
отпускающим собак на улицу без контроля. 
Самовыгул должен наказываться.

Медвежьегорский район

В Медвежьегорском районе ситуация на-
много лучше: работают три приюта – бывший 
муниципальный приют «Право на жизнь» с 
10 вольерами, нынешний муниципальный с 
20 будками и «Верные друзья» с 20 собака-
ми. На отлов в этом году выделили почти 
3 млн рублей. 

Муниципальный приют, который со-
держит исключительно отловленных со-
бак, построили в 2020 году за 300 тысяч 
рублей. Муниципалитет в месяц выделяет 
в среднем 100 тысяч рублей на содержа-
ние 84 особей. Собакам создали хоро-
шие условия. Животные содержатся в 
20 больших вольерах. Есть работники, ко-
торые регулярно следят за чистотой будок. 
Участок достаточно большой, чтобы пооче-
редно выпускать собак группами на выгул. 
На территории есть небольшая печка, на ко-
торой готовят еду для собак. Пища всегда 
теплая, подается один-два раза в день. Забор 
вокруг участка достаточно высокий, чтобы 
животные не сбегали.

В Медвежьегорском районе тоже под-
няли вопрос о введении штрафов за само-
выгул. Марина Гуменникова сообщила, что 
работа в этом направлении ведется. В конце 
прошлого года Заксобрание обратилось в 
Госдуму с предложением внести изменения 
в КоАП и установить ответственность для 
владельцев питомцев за самовыгул.

Сотрудники медвежьегорской админи-
страции считают, что необходимо наделить 
регионы правом выделять бюджетные деньги 
на создание и развитие приютов, финансиро-

вание на содержание собак, которые должны 
находиться в них до конца жизни.

Также районные власти уверены, что не-
обходимо возвращать эвтаназию. В качестве 
примера привели Архангельскую область, 
которая выступает за усыпление бродячих 
собак.

Владимир Рыбалко считает, что к вопросу 
об усыплению надо относиться очень осто-
рожно.

– Я разговаривал с финскими специ-
алистами. У них в каждом муниципалитете 
есть приюты. В год туда попадают примерно 
3 000 собак. Подавляющее большинство 
животных в течение суток воссоединяются 

с владельцами. Это в основном потеряшки. 
То есть безнадзорных популяций у них нет. 
Для какой-то части хозяев не находят. Их 
пытаются пристроить другим людям. Из 
3 000 собак усыпляют только 26 в год. При 
этом у них отлов безвозвратный, никого не 
стерилизуют и не выпускают на улицы обрат-
но, как у нас. До эвтаназии собаку держат 15 
суток. Право усыпления есть, но пользуются 
им редко, поскольку грамотно разработана 
система.

Марина Гуменникова отметила, что сейчас 
варианта усыпления нет в перечне предлага-
емых изменений, однако его могут включить 
по решению депутатов.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Карельские депутаты предлагают создать федеральную сеть 
приютов для животных
Парламент Карелии подготовил обращение в Госдуму РФ с 
предложениями по теме ответственного обращения 
с животными. Об этом на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» написал Председатель Заксобрания республики 
Элиссан Шандалович. В частности, депутаты предлагают:
– разработать федеральный проект по созданию в регионах сети 
приютов для содержания и стерилизации бездомных животных;
– ввести обязательную регистрацию и идентификацию животных;
– установить на федеральном уровне административную 
ответственность владельцев за нарушение правил и требований в 
сфере содержания питомцев.
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Компенсации за ЖКХ сельским педагогам: 
что изменилось с начала года?

С 1 января 2022 года в Карелии изме-
нился порядок выплаты компенсаций за 
ЖКУ сельским педагогам. Полномочия по 
этим выплатам передали от органов мест-
ного самоуправления в Минсоцзащиты. 
Это должно упростить жизнь и учителям, 
и директорам школ: больше не придется 
ежемесячно собирать квитанции и бумаги, 
чтобы получить компенсации.

Село Шокша в Прионежском районе 
отделяет от Петрозаводска около 60 кило-
метров. Школа в селе малокомплектная, с 
дошкольными группами. Учителя и воспита-
тели уже много лет пользуются социальной 
льготой, которая положена по региональному 
законодательству сельским педагогам Ка-
релии, – это компенсация оплаты жилья, 
отопления и освещения. Мера поддержки 
очень востребованная, но вот порядок полу-
чения компенсаций до недавних пор был 
не слишком-то простой.

– Каждый месяц после 10-го числа педаго-
ги собирали квитанции об оплате, приносили 
их мне. Я создавала реестры по спискам, по-
том мне надо было отвезти эти документы в 
отделение Центра социальной работы в Пе-
трозаводск (жителей Прионежья обслуживает 
отделение в столице республики. – Прим. 
ред.). В течение нескольких дней специалисты 
проверяли эти реестры, потом мне вновь надо 
было приехать, забрать документы и отвезти 
их в нашу централизованную бухгалтерию. 
Только после этого педагогам выплачивали 
компенсацию. И так постоянно, два раза в 
месяц, приходилось ездить. Летом для этого 
надо было специально выходить из отпуска, 
чтобы учителя и воспитатели получили вы-
платы, – описывает существовавший до начала 
этого года механизм директор Шокшинской 
средней школы, член Общественной палаты 
Карелии и Ассоциации сельских школ респуб-
лики Нина Коренькова.

Для педагогов такой порядок удобным 
тоже было не назвать. Все-таки на дворе 
ХХI век, все больше услуг переводится в 
электронный вид, а тут надо собирать каж-
дый месяц бумажки, чтобы доказать право 
на выплату.

В декабре прошлого года парламент Ка-
релии принял поправки в законодательство, 
согласно которым полномочия по выплате 
компенсации были переданы органам соц-
защиты. Выплата компенсации на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
с 1 января 2022 года производится на осно-
вании регионального закона «О социальной 
поддержке граждан».

Теперь алгоритм действий такой:
– Педагог обращается с заявлением 

в отделение Центра социальной работы 
Республики Карелия (ЦСР) по месту 
жительства.

– Заявление достаточно подать один 
раз.

– Предоставлять квитанции за опла-
ченные услуги больше не требуется.

– Необходимые сведения Центр со-
циальной работы запрашивает само-
стоятельно в соответствующих органи-
зациях ЖКХ.

– Это давно надо было сделать. Наши 
педагоги, которые находятся на пенсии, 
именно так и получают компенсации – че-
рез отделение ЦСР. И говорят, что никаких 
проблем у них нет вообще: выплаты прихо-
дят день в день. А вот с компенсациями для 
работающих учителей и воспитателей неко-
торые проблемы случались: задержки, пусть 
и совсем небольшие, но бывали. Очевидно, 
потому что требовалось время на проверку, 
перечисление межбюджетных трансфертов 
органам местного самоуправления. Теперь, 
надеемся, эти сложности исчезнут, – добав-
ляет Нина Коренькова.

Тем не менее о плюсах новой системы 
выплат руководитель образовательной орга-
низации говорит пока в будущем времени. 

Сейчас переходный период, и он не везде 
проходит гладко. В январе от руководи-
телей школ и педагогов поступило очень 
много обращений с просьбами разъяснить, 
как работает новый механизм, рассказала 
вице-спикер Законодательного Собрания 
Ольга Шмаеник.

– 9 февраля на заседании парламентского 
комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике мы подробно об-
судили эту тему. Ее нужно разделить на две 
части. Первое – как все-таки сейчас органи-
зован прием заявлений в отделения Центра 
социальной работы и когда начнутся выплаты. 
Второе – возникли проблемы с выплатами 
компенсаций за декабрь прошлого года, когда 
еще действовал прежний порядок. Сельские 
педагоги этих денег пока не получили. На 
заседании мы попросили дать разъяснения 
руководителей Минобразования и Минсоц-
защиты, – пояснила Ольга Шмаеник.

По словам министра социальной защиты 
Карелии Ольги Соколовой, работники обра-
зовательной организации, у которых право на 
компенсацию возникло до 1 января 2022 года, 
должны обратиться с соответствующим заявле-
нием не позднее 31 марта. Тогда компенсация 
будет назначена с 1 января. Если это сделать 
позже, то выплаты назначат с первого числа 
того месяца, который следует за месяцем об-
ращения.

Чтобы помочь педагогам, было принято 
решение, что на переходный период заявления 
могут приниматься централизованно через 
образовательные организации (самостоятель-
но педагог, конечно, тоже может принести 
заявление в ЦСР).

Таким образом уже собрали более 
1,5 тысячи заявлений (а всего на ком-

пенсации могут претендовать примерно 
1 900 человек). Около 70% сведений уже внесе-
ны в автоматизированную систему. И до конца 
февраля массовые выплаты начнутся, получить 
их можно будет либо прямо на банковскую 
карту либо через почтовое отправление.

Что касается выплат за прошлый год, 
то их педагоги, конечно, тоже получат в 
ближайшее время, заверил замминистра об-
разования и спорта республики Андрей Ше-
вяков. Он еще раз напомнил, что компенса-
ция предоставляется по факту оплаченных 
педагогом жилищно-коммунальных услуг. 
Сейчас органы местного самоуправления 
уточняют сумму, которая требуется по ито-
гам года на выплату компенсаций. На рас-
смотрение ближайшей сессии Заксобрания 
17 февраля будут внесены поправки в бюджет, 
чтобы эти деньги были выделены муниципа-
литетам как межбюджетный трансферт.

– Безусловно, мы оперативно рассмотрим 
эти поправки, чтобы средства как можно бы-
стрее поступили в районы и образовательные 
организации выплатили их педагогическим 
работникам. Также парламент продолжит 
держать на контроле, как будет работать 
новый порядок выплаты компенсаций. Со 
своей стороны попросили коллег из Мин-
образования и Минсоцзащиты еще раз под-
робно проконсультировать руководителей 
образовательных организаций о правилах вы-
плат, разместить информацию в социальных 
сетях, – добавила Ольга Шмаеник.

Добавим, что за дополнительной информа-
цией можно обратиться в отделения Центра 
социальной работы Карелии. Адреса и теле-
фоны размещены в группе ЦСР в «ВКон-
такте», а также на сайте Министерства со-
циальной защиты республики.

Ольга Шмаеник Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова

Нина Коренькова

Фото с сайта vogazeta.ru



10  КАРЕЛИЯ  N№ 6 (3087) 17 февраля 2022 года ЧЕТВЕРГ

16 новых троллейбусов приедут 
в Петрозаводск в конце июня

Поставщиком нового общественного 
транспорта станет предприятие из Вологды.

В конце июня 16 новых троллейбусов 
приедут в Петрозаводск. Победителем 
конкурса стало предприятие из Вологды, 
об этом сообщил глава карельской столицы 
Владимир Любарский.

«Победу по результатам конкурсных про-
цедур одержало вологодское предприятие 
«Торговый дом «Транс Альфа». В ближай-
шие дни будет подписан контракт. Автопарк 
ПМУП «Городской транспорт» пополнится 
современными троллейбусами модели «Аван-
гард»», – уточнил градоначальник.

Владимир Любарский сообщил, что стои-
мость одного такого троллейбуса составляет 
более 17,5 миллиона.

В Соломенном готовят 
участок под амбулаторию 

На заседании рабочей группы депутаты 
карельского парламента и Петрозаводского 
городского Совета обсудили планы по стро-
ительству новой врачебной амбулатории 
в Соломенном.

Сейчас в этом районе Петрозаводска 
работает амбулатория на ул. Октября в зда-
нии 1930 года постройки. Современное мед-
учреждение будет работать в структуре по-
ликлиники № 3,  как и сейчас. По инициа-
тиве депутатов парламента Карелии весной 
2021 года амбулатория была отнесена к 
объектам  регионального значения, пред-
усмотренного схемой территориального пла-
нирования республики, для более быстрого 
выделения земельного участка.

По информации представителей управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Петрозаводска, здание по-
строят на ул. Детской. Согласно дорожной 
карте объекта в ближайшее время плани-
руется утвердить разработанную схему 
земельного участка и поставить его на го-
сударственный кадастровый учет (январь – 

февраль 2022-го). Площадь объекта состав-
ляет более 10 тыс. кв. метров.

Председатель комитета по здравоохране-
нию и социальной политике Законодательно-
го Собрания Алексей Хейфец отметил, что 
потребность в доступной и качественной 
медицинской помощи в Соломенном высо-
ка. От граждан поступали многочисленные 
обращения с просьбой выделить новое место 
под строительство амбулатории, чтобы за 
период возведения объекта люди смогли про-
должить получать медицинскую помощь и 
проходить лечение в здании по ул. Октября.

– В районе проживают порядка пяти 
тысяч человек, кроме того, медпомощь бу-
дет оказываться и жителям близлежащего 
Заозерья и деревни Лехнаволок. У людей 
не будет необходимости выезжать в центр 
на прием к врачу. В настоящее время по-
ликлиника № 3 должна провести работу 
по межеванию участка под строительство 
новой амбулатории, затем начнутся этапы 
проектирования и строительства, – проком-
ментировал Алексей Хейфец.

Галерея снеговиков появилась 
на набережной 

Участие в конкурсе по лепке снеговиков приняли семейные команды.
На Онежской набережной в рамках XXI международного зимнего фестиваля «Гипер-

борея-2022» состоялся городской конкурс-праздник SnegCom.ru. Семьи со всего города 
посоревновались в лепке снеговиков. Работы оценивались в следующих номинациях: 
«Влюбленный снеговик», «Спортивный снеговик», «Народный снеговик», «Снеговик-
киногерой» и «Неформальный снеговик». 

В этом году к номинациям добавились две тематические, посвященные 350-летию со 
дня рождения Петра Великого: «Снеговик Петровской эпохи» и «Творческий снеговик». 
Специальный приз вручался лучшему снеговику, слепленному семейной командой вне 
зависимости от категории. Всего на набережной слепили около 30 снеговиков.

Нашли деньги на уборку снега 
с бесхозных городских дорог

24% улиц, переулков и проездов столицы Карелии не включены в контракт на 
текущее содержание.

На этой неделе мэрия Петрозаводска планирует заключить договоры с подрядчиками 
на уборку снега с бесхозных городских дорог. В следующем контракте все белые пятна 
будут учтены, это потребует дополнительных средств, но их планируется выделить из 
бюджета. Об этом сообщила руководитель комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска Юлия 
Мизинкова на открытом планерном совещании в администрации города.

Специалист пояснила, что 24% городских дорог Петрозаводска – это так называемые 
белые пятна, то есть проезды, улицы и переулки, которые не находились в муниципальной 
собственности на момент заключения контракта с компанией «ТехРент» на обслуживание 
в 2019 году. Например, это часть дорог в микрорайоне Древлянка-7. Вторая категория 
дорог – построенные подъезды к объектам, но не переданные собственниками в соб-
ственность города. Третья категория самая проблемная, это дороги, которые не имеют 
собственника, те, которые были построены к разным кооперативам и усадьбам без про-
ектов и разрешений на строительство, и не соответствующие строительными нормам. 
Все эти дороги не убираются и не содержатся по контракту.

Проблема в городе не решалась годами. Однако существует процедура передачи бес-
хозных улиц в муниципальную собственность – от постановки на кадастровый учет и до 
обращения в суд о признании дороги бесхозной и последующей приемки ее в собствен-
ность города.

Мэрия в обратилась к республиканским властям с просьбой предоставить средства 
из резервного фонда – 4 миллиона рублей – на содержание дорог, которые не включены 
в текущий контракт. Город также предусмотрел 4 миллиона в казне на эти цели.

С 14 февраля должны заключать договоры с подрядчиками на уборку снега с бес-
хозных городских магистралей.

Мэрия также подготовит реестр всех бесхозных улиц, проездов и переулков с тем, 
чтобы в дальнейшем перевести их в муниципальную собственность.

– Каждый житель сможет посмотреть на карте определенную дорогу и узнать, когда 
ее передадут в собственность города,–  сказала Юлия Мизинкова.

Новогодние украшения уберут 
с улиц до 31 марта

Городские власти ищут подрядчика, который выполнит эту работу.
Аукцион по выбору подрядчика на демонтаж светодиодных консолей объявила ад-

министрация Петрозаводска. В соответствии с конкурсной документацией победителю 
предстоит снять 800 различных конструкций высотой от одного до двух с половиной метра.

Первый этап работ, в ходе которого подрядчику надо убрать 300 консолей, нужно 
завершить до 11 марта. Убрать еще 500 консолей нужно до 31 марта. Максимальная цена 
контракта – 1,75 млн рублей.

Судя по всему, часть украшений трогать до следующего Нового года не будут, по-
скольку перед праздником в Петрозаводске установили более 900 световых консолей.

Петрозаводчанин поднял флаг 
Карелии на вершине самой высокой 

горы Южного и Западного полушарий
Несколько недель путешественник из 

Карелии добирался до цели.
Константин Сергеев из Петрозаводска 

поднялся на гору Аконкагуа – высшую точ-
ку Южной Америки. Путешествие длилось 
долго.

«Свершилось! Несколько недель тягот и 
лишений, 11 ночей в палатке при темпера-
туре до -30 по Цельсию. Не самая правиль-
ная еда, и вот я поднял флаг Карелии на 
вершину Аконкагуа. Аконкагуа – высшая 
точка Южной Америки, гордо венчающий 
горный массив Анд пик высотой 6 962 метра 
над уровнем моря», – сообщил Константин 
на своей странице в соцсети.

Гора Аконкагуа расположена в Арген-
тине, в 150 километрах от Тихого океана, 
недалеко от границы с Чили. Ее высота со-
ставляет 6 960,8 метра над уровнем моря. 
Высочайшая вершина в мире за пределами 
Азии, также она является высочайшей верши-
ной Аргентины, Южной Америки, Западного 
и Южного полушарий. Аконкагуа входит в 
список «Семь вершин», ее неофициальное 
название – «Колосс Америки».

«Ветер и холод были постоянными спут-
никами. Такими, что на вершине сложно 
было говорить и удержать флаг. И да, это 
было непросто, тем приятнее победа!!!» – по-
делился своими впечатлениями Константин.

Премьер-министр 
предложил отменить строительство 

биатлонного комплекса 
на «Кургане»

Александр Чепик высказал такое предложение в разговоре с министром образо-
вания и спорта Карелии.

Строительство лыжно-биатлонного комплекса на территории «Кургана» в Петрозаводске 
предложено отменить. Об этом сообщил премьер-министр Карелии Александр Чепик во 
время разговора с министром образования и спорта республики Романом Голубевым на 
празднике «Лыжня России». Видеозапись беседы первых лиц опубликовали в паблике 
«Спорт – норма жизни».

Роман Голубев отметил, что полные два этапа работ обойдутся в 2,5 миллиарда рублей. 
Не менее миллиарда будет стоить инфраструктура для лыж и биатлона по первому этапу. 
Александр Чепик сообщил, что планы отменяются, поскольку таких денег сейчас нет.

«У нас нет 2,5 миллиарда рублей, поэтому предлагаю поставить точку в этом вопро-
се. Думаю, что биатлон надо убирать вообще. Выводить его во второй этап – следующие 
1,5 миллиарда. А сейчас делаем лыжные трассы и благоустраиваем территории в рамках 
того миллиарда, который есть», – сказал Чепик.

Планируется сделать лыжные трассы, убрать некомфортные вагончики, в которых 
дети в холоде переодеваются. После чего нужно построить новое здание на пустыре.

«Построим новое здание на пустыре и посмотрим, какой комплекс получится, а сле-
дующий этап – после того, как будет проектно-сметная документация, обсудим с граж-
данами, что нам делать дальше. Поддержат – будем делать, не поддержат – не будем 
делать», – считает Чепик.

Ранее планы по строительству кластера зимних видов спорта на «Кургане» вызвали 
оживленную дискуссию в Петрозаводске. У жителей были опасения, что территория 
может стать недоступной для прогулок, а реконструкция потребует вырубку деревьев.

Столица
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В 11 населенных пунктов 
придет связь 4G

Подключения пройдут в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая экономи-
ка РФ».

Минцифры России определило список на-
селенных пунктов, которые в 2022 году будут 
обеспечены мобильной связью стандарта 4G. 
Перечень составлен на основе выбора россиян, 
принявших участие в голосовании на порта-
ле госуслуг, также учитывались бумажные 
письма, поступившие в адрес министерства. 
Участниками отбора могли стать населенные 
пункты с численностью населения от 100 до 
500 человек и не обеспеченные сотовой связью.

Карелия имела региональную квоту в 
11 населенных пунктов. По результатам голосо-
вания и проверки участников на соответствие 
условиям конкурса в список этого года вошли:

– поселок Кинелахта, Пряжинский район;
– поселок Хвойный, Беломорский район; 
– деревня Алексала, Олонецкий район; 
– поселок Шалговаара, Медвежьегорский 

район;
– поселок Ондозеро, Муезерский район;
– деревня Куганаволок, Пудожский район;
– поселок Панозеро, Кемский район;
– деревня Маслозеро, Медвежьегорский 

район;

– поселок Ласанен, Лахденпохский район;
– деревня Уница, Кондопожский район;
– село Нюхча, Беломорский район.
До конца года устойчивый сигнал появится 

в поселке Кинелахта, который находится в 
80 км от районного центра и 126 км от Петро-
заводска. Идею принять участие в голосовании 
предложили дачники, рассказывает местная 
жительница Людмила Павлова.

– В дачный сезон у нас много отдыхающих, 
они и предложили участвовать в голосовании. 
В 2020 году нам стали проводить Интернет 
через стационарные телефоны, но они есть 
не у всех, если случаются перебои с элек-
тричеством, мы остаемся без связи. Чтобы 
позвонить с сотового, нужно подниматься на 
возвышенность в конце поселка, там слабо 
ловится сигнал из Ведлозера, которое от нас в 
30 километрах, – поясняет Павлова.  – Очень 
рады, что попали в список победителей, мы 
активно голосовали.

В целом по России в этом году связь 4G 
получат 2 002 населенных пункта – это не 
менее 10% от всех малых населенных пунктов, 
которые сейчас не имеют доступа к Интернету. 
Приоритеты на 2023 год будут также опре-
делены по результатам конкурсного отбора.

Почти четыре миллиона рублей 
получит школа Медвежьегорска 

на документацию для капремонта 
Соответствующую поправку внесли в бюджет республики.
Школа № 1 Медвежьегорска получит 3,8 млн рублей на разработку проектно-сметной 

документации для проведения капитального ремонта здания. Это станет началом преобра-
зования учебного заведения, где в 2024 году (после открытия новой школы им. Фанягина) 
должны разместиться начальные классы. Поправку внесли в бюджет республики, написал 
спикер парламента Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

«В декабре на встрече с педагогами и представителями родительского комитета мы об-
суждали, какой будет обновленная школа № 1. Конечно, вопрос не ограничивается ремонтом. 
Здесь планируется создать единое образовательное пространство: все помещения должны 
отвечать предъявляемым требованиям, соответствовать возрасту детей, а классы наполнены 
современным оборудованием. Нужно еще обновить пищеблок, спортзал и прилегающую к 
школе территорию. Затраты потребуются немалые, но будем планомерно работать в этом 
направлении», – отметил Элиссан Шандалович.

11 квартир собираются купить 
для врачей Кондопоги 

и Сортавалы в 2023 году 
Это решение поддержал комитет по бюджету и налогам Законодательного Собра-

ния Карелии.
В следующем году на закупку квартир для медицинских работников в Кондопоге и 

Сортавале предполагается выделить почти 33 миллиона рублей. На эти деньги купят 11 квартир.
Кроме того, поправки в бюджет республики на 2022–2024 годы включают выделение 

средств на ремонт третьего этажа станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске, 
покупку нового помещения для городской поликлиники № 3, закупку оборудования в 
Пудожскую и Пряжинскую ЦРБ.

Более 150 миллионов рублей в этом году хотят выделить на замену материально-техни-
ческой базы БСМП в столице Карелии, еще около 30 миллионов рублей – в 2023-м.

В поселке Матросы собираются 
построить дом-интернат 

для имеющих психические 
расстройства

Здесь смогут находиться 250 пациентов.
Госконтракт на разработку проектной сметной документации заключен 16 декабря 

2021 года с ООО «ЦентрГрадПроект» (Пенза).
Подготовить проектную документацию на строительство нового дома-интерната для 

граждан, имеющих психические расстройства, Министерству соцзащиты и Минстрою по-
ручил Глава Карелии. В действующих стационарных учреждениях психоневрологического 
профиля  изношена материально-техническая база, также требуются современные подходы 
в организации социального обслуживания и комплексной безопасности.  

Новая автостанция открылась 
в поселке Пряжа

На строительство здания и благо-
устройство его территории, по сообще-
нию управления пресс-службы Главы 
Республики Карелия, направили 30,5 мил-
лиона рублей.

В среду, 9 февраля, в поселке Пряжа 
открылась новая автостанция. Она нахо-
дится на улице Мелентьевой. Раньше на 
этом месте располагалось старое здание 
автовокзала, которое пришло в негодность 
и давно не использовалось.

Реставрацию объекта провели за счет 
средств федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период 
до 2023 года». Подрядчиком на объекте 
выступила ремонтно-строительная ком-
пания «Агат». Стоимость работ составила 
30,5 миллиона рублей. Разрешение на ввод 
автостанции в эксплуатацию было получено 
30 декабря 2021 года.

К новому одноэтажному зданию подвели 
водопровод, канализацию и сети отопления. 
Внутри был организован комфортный зал 
ожидания, где пассажиры смогут дождаться 
своего автобуса. Там же возможно приоб-
рести билеты на рейс и узнать расписание. 
Объем пассажирских перевозок составит 
до 150 человек в сутки.

Через автовокзал будут проходить 
12 межмуниципальных маршрутов при-
городного, междугороднего и межрегио-
нального сообщения. В их числе маршруты 
№ 965 «Петрозаводск – Санкт-Петербург 
через Олонец», № 2342/807 «Петрозаводск 
– Санкт-Петербург через Питкяранту, Сор-
тавалу, Лахденпохью, Приозерск».

Реконструкция включала в себя ремонт 
перрона: его ширина позволит проводить одно-
временную посадку на три рейса. На террито-
рии автовокзала заменили асфальт, установили 
ограждения и КПП, а также смонтировали 
освещение, организовали стоянку для авто-
бусов и парковку для транспорта пассажиров.

В церемонии открытия принял участие 
министр по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи Республики Карелия Сергей Щебе-
кин. По его словам, обновленный автовокзал 
войдет в опорную сеть карельских автостанций. 
Также он подчеркнул, что по просьбам мест-
ных жителей в здании установят вендинговые 
аппараты для продажи чая и кофе.

«Благодаря работе правительства и под-
держке Совета Безопасности мы открываем 
новый объект инфраструктуры. На сегодня этот 
автовокзал самый современный в республике. 
Он соответствует всем стандартам. Я уверен, 
чем больше развиваются города и автодороги 
республики, тем комфортнее становится сама 
жизнь в регионе», – отметил министр.

Сергей Щебекин подчеркнул, что с 
2019 года автопарк республиканских предпри-
ятий «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-
Сервис» был обновлен на 90%. В этом году по 
поручению Главы Карелии Артура Парфенчи-
кова планируется приобрести еще 12 больших 
автобусов. Половина их них уже поступила 
в республику.  

Всего в рамках федеральной целевой 
программы развития Карелии в республике 
запланировано строительство трех автовок-
залов – в Пряже, Пудоже и Петрозаводске. 
Все должны быть сданы в этом году.

Спорт поможет благоустраивать 
родные места 

Фонд содействия развитию гражданских 
инициатив Пряжинского района «Мельни-
ца» совместно с фондом «Карьяла» объя-
вили о начале приема заявок на конкурс 
поддержки инициатив по проведению бла-
готворительных спортивных мероприятий 
в Карелии. 

Это стало возможным благодаря гранту 
Главы Республики на выполнение проекта 
«Спортсело».

Теперь организаторы смогут поддержать 
от четырех до шести спортивных благотво-
рительных инициатив до 50 тысяч рублей от 
НКО или инициативных групп. Подробнее 
ознакомиться с положением конкурса и за-
явкой можно на сайте «Спортсело».

– Спорт – это не только про медали. Это 
про дружбу, созидание и сплочение жителей. 
Спортивные события становятся драйвером 
развития территории. Часто именно спорт по-
могает благоустраивать родные места. Одно из 
новых направлений программы «Спортсело»  – 
поддержка спортивных благотворительных 
мероприятий, которые проводятся в пользу 
местного сообщества. Даже скромное пожерт-

вование на конкретное дело запускает процесс 
вовлечения всего сообщества в реализацию 
полезных инициатив, – рассказывает Катерина 
Ефремова, исполнительный директор фонда 
«Мельница».

В 2022 году в рамках программы «Спорт-
село» будут поддержаны шесть спортивных 
инициатив: в поселке Эссойла отремонтируют 
хоккейную коробку, в Муезерском закупят обо-
рудование для спортивного ориентирования, 
в Олонце откроется «Спортивная гостиная» 
и будет проведен спортивный праздник, в 
селе Ведлозеро появится освещенная лыж-
ная трасса, в поселке Новая Вилга – уличная 
спортивная раздевалка, а в Найстенъярви по-
строят новые ограждения площадки для игры 
в футбол-хоккей.

Программа «Спортсело» действует с 
2020 года. Силами общественности в Пряже 
была создана и уже 10 лет содержится осве-
щенная лыжная трасса. В поселке Ковера 
Олонецкого района жителей объединила 
скандинавская ходьба. Ведлозерцы содержат 
и развивают хоккейную площадку, занимаются 
с детьми вольной борьбой.
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«Дома как горячие пирожки» 
Каркасные здания от карельского производителя продаются 

от Крыма до Сахалина
Максим СМИРНОВ

Дом от компании «Карельский профиль» 
можно собрать за месяц. Каркасы проектиру-
ют и строят в поселке Шуя по американской 
технологии, продают в России и за рубеж. 
Владельцы хотят открыть сеть заводов по 
всей стране, первый будет в Крыму уже в 
этом году.

Руководитель

Денис Москвин по образованию строи-
тель, с 2004 года занимался возведением мало-
этажных зданий из различных материалов и с 
годами накопленного опыта пришел к выводу, 
что оптимальное решение для нашего региона 
– это строительство каркасных домов. В начале 
нулевых в России использовались финские 
технологии. В Скандинавии каркасные здания 
строят с 60-х годов, и первые сборные дома-
конструкторы нас научили строить финны.

В 2007 году на базе крупного деревообраба-
тывающего производства «Карелия профиль» 

была создана компания с похожим названием 
– «Карельский профиль». Фирма стала делать 
силовые каркасы для сборки зданий. Идею и 
концепцию «дом за 24 часа» тогдашний хозяин 
бизнеса заимствовал в Европе, где каркас-
ное домостроение занимает большую часть 
строительного рынка. Основатель компании 
разместил производство на территории быв-
шего силикатного завода, станки купили в 
Финляндии. С 2007-го по 2009 год завод активно 
развивался: стали работать современные тех-
нологии продаж и интернет-ресурсы компании, 
расширялась дилерская сеть по всей России.

– Концепция была такая: производить 
домокомплекты и продавать их в другие ре-
гионы, потому что технология высокопроизво-
дительная и продавать их локально, например 
только в Карелии, было нецелесообразно, по-
скольку мощности очень высокие. С 2009 года 
я как строитель каркасных домов стал их 
партнером и работал на протяжении девяти 
лет – до 2018 года. Я был основным партнером 
по Карелии. Все дома, которые строились в 
Карелии и производились на этом заводе, в 
основном строились моей компанией, которая 
тогда была партнером завода. В 2018 году уч-

редители предложили мне стать  директором 
«Карельского профиля», – вспоминает Денис 
Москвин.

Работая директором, Москвин увидел 
колоссальный потенциал для развития, при-
влек инвестиции.

От партнерства 
к собственному делу

В 2020 году Денис Москвин выкупил биз-
нес вместе с партнером и стал соучредителем 
компании «Карельский профиль».

Новые владельцы поставили цель провести 
масштабную реорганизацию и оптимизацию 
перед большим шагом к федеральному раз-
витию. Арендованные устаревшие площади 
на СКЗ решили заменить на абсолютно новые 
здания, разработанные с учетом всех совре-
менных производственных потребностей, 
все оборудование поменять на новое, а так-
же модернизировать сайт и все программное 
обеспечение.

– Участок земли у поселка Шуя рядом с 
трассой «Кола» мы купили весной 2020 года, 

и началось строительство нового завода. Мы 
вложили колоссальные собственные средства, 
привлекли инвесторов, а также получили под-
держку Министерства экономического раз-
вития Карелии. Министерство поддержало нас 
в обновлении оборудования – мы защитили 
бизнес-план, нам одобрили льготный кредит 
Фонда развития промышленности под 3,5% го-
довых, на эти деньги мы купили новую линию 
производства стропильных ферм, – рассказал 
Денис Москвин.

Минэкономразвития также оказало под-
держку – компенсацию затрат на строительство 
по инвестиционному проекту, его признали 
приоритетным в регионе. Средства господ-
держки – 15 миллионов рублей.

– Мы благодарны властям региона и со 
своей стороны готовы участвовать в социально 
значимых проектах в качестве подрядчиков. 
Сейчас разрабатываются проекты на основе 
наших конструкций для применения в сфере 
промышленности в регионе. Глава Республики 
дал поручение разработать типовой проект 
модульного промышленного здания для при-
влечения внешних инвесторов в Карелию. Мы 
сейчас разрабатываем концепт.

Делаем в Карелии
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Технология: собрать 
как конструктор

Денис Москвин изучал самые передовые 
технологии возведения каркасных зданий и 
выбрал американскую модель крупнейшей 
мировой компании MiTek Industries. Их техно-
логия производства деревянных стропильных 
ферм позволяет строить не только дома по 
индивидуальным проектам, но и крупнога-
баритные промышленные здания. Она по-
явилась в 1964 году, ее основа – применение 
так называемых металлозубчатых пластин, 

которые скрепляют элементы конструкции. 
Патентом владеет американская компания 
MiTek Industries – мировой лидер по созданию 
технологий, производству комплектующих и 
оборудования для изготовления стропильных 
ферм.

Компания «Карельский профиль» работает 
в партнерских отношениях с MiTek Industries, 
по договору. Проектировщики «Карельского 
профиля» проходят обучение и имеют серти-
фикаты для работы с американскими техно-
логиями и нашим уникальным программным 
обеспечением. В России более 20 компаний 
– партнеры MiTek.

Карельские строители работают на амери-
канском программном обеспечении, которое 
совместимо с установленным оборудованием 
– станками, все это управляется онлайн.

– Они имеют доступ к нашему оборудова-
нию, станкам, проверяют, соответствуют ли 
наши чертежи европейским и американским 
нормативам. В России пока такие СНиПы не 
приняты, но сейчас этот вопрос обсуждается, 
– говорит Москвин.

Кстати, карельские силовые каркасы 
продаются по всей стране, их заказывают на 
Сахалине и Камчатке. Для этих регионов про-
екты разрабатываются с учетом сейсмики.

Преимущества каркасного дома – проч-
ность и быстрота возведения. Это конструктор, 
его можно собрать меньше чем за месяц.

– Каркасные дома как горячие пирожки 
– их можно строить быстро, конструкции на-
дежные и прочные, – пояснил Москвин.

.

От проекта до заселения

Суть концепции «дом своими руками» 
в простоте. Идея технологии в том, что со-
брать комплекты клиенты могут даже само-
стоятельно. Например, клиент присылает в 
компанию эскиз дома, который он нашел в 
Интернете. Инженеры «Карельского профиля» 
разрабатывают проект и сборочные чертежи. 
В цехах производят детали каркаса – стеновые 
панели и стропильные фермы. Все элементы 
скрепляются металлозубчатыми пластинами.

– То есть мы делаем так, чтобы дом 
можно было привезти на одной еврофуре в 

разобранном виде на место, собрать его без 
использования тяжелой техники. Это могут 
сделать сами заказчики либо можно при-
влечь рабочих – сказал Денис.

На основе силового каркаса в зависи-
мости от желаний и возможностей клиента 
можно сделать дом эконом-класса, дачу, а 
можно и дворец. То есть внешняя и внутрен-
няя отделка может быть разной.

Дальнейшие строительные работы про-
изводят партнеры карельской компании в 
регионах.

Денис Москвин рассказал, что в 2021 году 
компания произвела больше 25 тысяч ква-
дратных метров жилья.

– 2021 год был самым производительным 
за всю историю компании.

Делаем в Карелии – 
делаем в России

Сегодня «Карельский профиль» имеет 
оборудование, которое можно использовать 
для создания отдельного производства. Сей-
час его модернизируют, и затем уже в этом 
году станки и производственная линия от-
правятся в Крым, где уже подготавливаются 
площади для открытия еще одного завода. В 
Крыму большой спрос на каркасные дома. 
Из-за логистики возить туда домокомплекты 
дорого, дешевле поставлять пиломатериалы 
из Карелии и делать каркасы на месте.

– Наша стратегия – открыть сеть заводов 
по России, и мы ее уже реализуем, – сказал 
Денис Москвин.

В цеху завода

Денис Москвин Погрузка каркасов

Завод по производству каркасов для строительства зданий «Карельский профиль» Цех по производству каркасов

Делаем в Карелии
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Костомукша сегодня: Арктика, рабочие 
места, форелеводство, новые дороги

Валентина БАЙКОВА

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
провел онлайн-совещание, посвященное 
социально-экономическому развитию Ко-
стомукшского городского округа. Каким 
видят власти будущее города горняков – в 
этом материале.

Основными драйверами развития Ко-
стомукши традиционно являются добыча 
полезных ископаемых, лесозаготовка, 
рыболовство и рыбоводство, пищевая про-
мышленность и туризм. Несколько лет назад 
городской округ вошел в состав Арктической 
зоны, что позволило дать преференции для 
развития бизнеса, а над решением одной 
из главных проблем Костомукши – транс-
портной доступностью – работают не только 
региональные, но и федеральные органы 
власти. Главную трассу района, ведущую 
к Костомукше и госгранице, передали в 
федеральную собственность, и сейчас там 
идет глобальный ремонт.

Три новых резидента 
Арктической зоны появятся 

в 2022 году

Об этом сообщил Глава Карелии. Всего 
в федеральный реестр резидентов Аркти-
ческой зоны РФ в Костомукше включено 
13 организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, которые дали работу 177 людям.

Глава региона привел несколько при-
меров успешной работы уже действую-
щих резидентов на территории округа. АО 
«Карельский окатыш» реализует самый 
крупный проект резидентов Арктической 
зоны – циклично-проточной технологии на 
своем центральном карьере. Общий объ-
ем инвестиций – 7,5 млрд рублей, ожида-
ется создание 127 новых рабочих мест до 
2023 года.

Кроме того, в Костомукше компания 
«Профи» развивает два проекта: один касает-
ся глубокой переработки древесины, второй 
– строительства гостиничного комплекса. 
Объем инвестиций почти 150 млн рублей.

– По этому проекту имеются проблемы по 
выбору потенциальных земельных участков 
для строительства объектов. Просим адми-
нистрацию округа вместе с экономическим 
блоком правительства принять быстрейшие 
окончательные меры по решению данного 
вопроса, – сказал Артур Парфенчиков.

154 новых рабочих места 
создали в Костомукше 

резиденты ТОСЭР

Артур Парфенчиков сообщил, что в реестр 
резидентов ТОСЭР (территория опережаю-
щего социально-экономического развития) 
«Костомукша» включены девять юридиче-
ских лиц. С получением статуса резидента 
предприятия освобождаются от земельного 

налога и налога на имущество, у них также 
сокращаются выплаты по налогам на прибыль 
и страховым взносам.

Сейчас активно развиваются проекты 
«Ягоды Карелии», «Славяне хлеб», «Русский 
центр компьютерных систем Севера». Рези-
денты ТОСЭР инвестировали в проекты более 
153 млн рублей. Благодаря этому сегодня в 
регионе появилось 154 новых рабочих места.

– Показателем успешной реализации про-
ектов является объем выручки резидентов 
ТОСЭР, который по итогам прошлого года 
составил 259,4 млн рублей, что почти в два 
раза выше уровня 2020 года, – доволен Пар-
фенчиков.

Кроме того, на территории округа зани-
маются переработкой древесных отходов, 
развивается завод по производству топлив-
ных гранул, топливной щепы, строительных 
материалов из натурального камня, сборке 
специального оборудования по производству 
пара, мотокомпьютеров и периферийного 
оборудования.

 Новый цех по выращиванию 
форели в бассейнах 

На территории Костомукшского округа 
активно развивается форелеводство. Сейчас 
здесь работают три предприятия: «Кала я ма-
рьяпоят», «Форкос» и «ФорельКа».

Артур Парфенчиков рассказал, что «Фор-
кос» в 2022 году планирует построить инкуба-
ционный цех с использованием технологии 
замкнутого водоснабжения. После строитель-
ства и запуска нового предприятия форель 
будут выращивать в специальных бассейнах 
без сброса сточных вод в озера и реки. Такой 
способ исключит вредное влияние производ-
ства на окружающую среду.

– В наше рыбоводство надо больше вне-
дрять технологий именно замкнутого водо-
снабжения. Проект предприятия «Форкос» 
– хороший пример, – считает Парфенчиков.

Глава региона отметил, что предприятие 
«Форкос» вырастило в 2021 году порядка 
400 тонн форели, а компания «ФорельКа» – 
16 тонн. Кроме того, на территории округа ра-
ботает компания «Кала я марьяпоят», которая 
выращивает форель на озере Верхнее Куйто.

Всю выращенную рыбу предприятие от-
правляет на переработку в свои цеха в поселке 
Вокнаволок, Костомукше и Калевальском 
районе. Компания открыла свой магазин в 
Костомукше, развивает интернет-магазин. 
Правительство выделило этому предприятию 
5 млн рублей на оснащение производства но-
вой техникой в прошлом году.

Развитие транспортной 
инфраструктуры

Транспортной проблеме Костомукши 
на совещании уделили особое внимание. 
По мнению Артура Парфенчикова, в округе 
необходимо строить новые дороги и ремонти-
ровать мосты, чтобы сделать жизнь местных 
жителей комфортной и развивать туризм.

– Мы получаем весомую федеральную 
поддержку на строительство дорог, в том 
числе в северном направлении. В первую 
очередь это позволит обеспечить комфорт 
для жителей округа, а также гарантирует 
развитие территорий как трансграничных. 
Дальнейшая федеральная поддержка в об-
новлении приграничных пунктов «Вяртсиля» 
и «Люття» сделает Костомукшу транзитным 
пунктом и даст дополнительный импульс ее 
развитию.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, в 
прошлом году за счет средств Дорожного 
фонда отремонтировали мост через реку 
Каргу, а также большие участки дорог в Кос-
томукше. Кроме того, за счет федеральных 
средств начались работы по капитальному 
ремонту 25 км участка дороги от трассы 
«Кола» до Костомукши, которую передали 

в федеральную собственность. Кроме того, 
в этом году отремонтируют участок дороги 
Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша.

Одним из вариантов повышения транс-
портной доступности Костомукши станет 
авиасообщение. Специалисты прорабатывают 
вопрос запуска самолетов малой вместимости 
Ан-2 по маршруту Петрозаводск – Костомукша 
с привлечением Архангельского авиаотряда. 
А в начале лета запустят железнодорожные 
рельсовые автобусы «Орланы» по направле-
нию Лендеры – Суккозеро – Костомукша и 
Костомукша – Кочкома – Беломорск.

– Костомукша сегодня – это некий центр 
притяжения для северо-запада Карелии. 
Здесь надо все в комплексе рассматривать и 
развивать. Я прошу эту работу максимально 
активизировать, – отметил Артур Парфен-
чиков.

Вид на карьер «Центральный» АО «Карельский окатыш». Фото Игоря Георгиевского Форель в цеху переработки

Деревообработка

На предприятии «Ягоды Карелии» морошку чистят вручную
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Пряжинский район сегодня: 
новый автовокзал, электростанция и газ

Сергей МЕДВЕДЕВ
Автовокзал открыли в Пряже в февра-

ле, а в 2023 году в районе начнут строить 
электростанцию. Когда начнется третий этап 
расселения аварийного жилья? Почему стро-
ительство спортивного комплекса в Пряже 
откладывается минимум на полгода? Эти 
и другие вопросы обсуждали на онлайн-
совещании власти Карелии.

Расселение из аварийного 
жилья

Пряжинский район полностью расселил 
все аварийные квартиры, получившие такой 
статус до 2017 года, во второй этап программы. 
Однако значительно больший объем работы 
ожидает район во время третьего этапа, ко-
торый начнется ориентировочно в 2024 году.

– Сейчас программа выполнена, но она 
была не очень напряженной. До 2017 года к 
расселению определили всего три многоквар-
тирных дома, это 13 квартир. Понятно, что 
такую программу можно сделать за месяц. 
В следующем этапе нас ожидают 240 домов. 
Это уже серьезно. Много домов только пред-
стоит расселить, хотя в некоторых из них 
проживать уже невозможно. В чем причи-
на такой слабой работы до 2017 года? Уже 
поздно рассуждать. Наша задача сейчас – это 
42 тысячи квадратных метров, которые надо 
выполнить, – сказал Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

240 домов – это 1 057 квартир, в которых 
проживают 2 053 человека. Расселяемая пло-
щадь составляет 41,92 тысячи квадратных 
метров.

При этом в 2021 году план по вводу жи-
лых домов перевыполнили в Пряжинском 
районе в полтора раза. Объем строительства 
составил 13,35 тысячи квадратных метров 
вместо намеченных 9,5 тысячи.

Дороги и транспорт

В прошлом году из Дорожного фонда 
Карелии на содержание и развитие дорог и 
мостов направили порядка 500 млн рублей.

В Пряжинском районе продолжается 
строительство участка федеральной авто-
дороги А-121 «Сортавала» с 445-го по 469-й 
км. Трасса будет готова в следующем году.

В этом году должны завершить рекон-
струкцию моста через реку Сяпся. Мосты 
через реки Чална и Кутижма также рекон-
струируют. Уже есть проектно-сметная до-
кументация. Подрядчик приступит к работам 
в этом году.

По нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные дороги» в 2022 году обновят участок 
трассы Видлица – Кинелахта – Ведлозеро 
с 52-го по 62-й километры. В следующем 
году подрядчики приступят к реконструкции 
автодороги Пряжа – Киндасово.

– Киндасовцев надо поддержать. Они 
активно работают над своим проектом. Им 

нужна хорошая дорога, – считает Артур Пар-
фенчиков.

В прошлом году подрядчик завершил стро-
ительство дороги к горнолыжному центру 
«Чална», которая обеспечивает подъезд к 
туристическому комплексу «Вотчина Ка-
рельского Деда Мороза Талви Укко». Для 
работ привлекались деньги, в частности, из 
федерального бюджета. Общая стоимость 
составила порядка 150 млн рублей.

Кроме того, отремонтировали мост через 
ручей на 29-м километре дороги на подъезде 
к поселку Кудама.

Важным шагом стало открытие нового 
автовокзала в Пряже 9 февраля. Автовокзал 
войдет в опорную сеть карельских автостан-
ций. Через него ежедневно будут проходить 
12 маршрутов, в том числе и в Санкт-
Петербург. Объем пассажирских перевозок 
составит порядка 150 человек в день.

ЖКХ

В 2024 году должна появиться новая 
электрическая подстанция «Прионежская», 
запланированная ПАО «Россети», рассказал 
первый замминистра строительства, ЖКХ и 
энергетики Карелии Павел Банковский.

Проектно-сметную документацию должны 
подготовить к концу февраля. Весной проект 
пройдет госэкспертизу, и если проблем не воз-
никнет, то осенью начнут искать подрядчика 
и закупать оборудование. Само строительство 
планируют начать в I квартале 2023 года. В 
эксплуатацию все три трансформатора должны 
ввести в 2024 году.

Строительство новой подстанции не только 
решит вопросы электроснабжения в районе, 
но и позволит освободить мощности в Пряже 
и Матросах.

Также по федеральному проекту «Чистая 
вода» для улучшения качества водоснабжения 
в поселке Матросы планируется реконструк-
ция системы водоснабжения и водоотведения. 
Еще 30 мая 2020 года администрация района 
заключила контракт по разработке проекта. 
Сейчас документация проходит госэкспертизу.

В Пряже продолжается строительство ма-
гистрального водопровода. Работы ведутся по 
федеральной целевой программе развития 
Карелии до 2023 года. В прошлом году за-
вершили строительство водопроводных сетей. 
30 декабря 2021 года получено разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию. 31 августа 
2022-го планируют завершить строительство 
канализационных сетей.

К 2025 году должны достроить межпосел-
ковый газопровод. Дешевый газ придет в Бе-
совец, Виданы, Падозеро, Сямозеро, Чалну, 
Кутижму, Эссойлу, Вешкелицу.

Спорт и образование

Строительство нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в Пряже, как 
выяснилось, затягивается. Подрядчик, который 
выиграл конкурс на создание проектно-смет-
ной документации, не справился с задачей. 

Об этом сказал министр образования и спорта 
Карелии Роман Голубев.

Проект не прошел госэкспертизу. При 
этом подрядчик передал району все матери-
алы по объекту, в феврале должны выделить 
деньги для завершения проектирования. Его 
разработку должны завершить к концу года.

Артур Парфенчиков предложил строить 
ФОК по типовому проекту. Однако, по словам 
Голубева, на то, чтобы привязать к местности 
типовой проект и решить вопросы с присо-
единением к инженерным сетям, необходимо 
минимум полгода. Значит, ситуация сильно 
не изменится.

Есть и позитивные примеры работы подряд-
чиков. В 2021 году успешно разработали про-
екты капремонтов Пряжинской, Эссойльской 
и Чалнинской школ. Документация прошла 
госэкспертизу. Проекты включили в заявку Ка-
релии на получение субсидий из федерального 
бюджета по капремонту общеобразовательных 
организаций в 2022–2023 годах.

Эссойльская школа получила средства 
для вычислительной техники, программного 
обеспечения и презентационного оборудова-
ния. На базе Чалнинской школы создали центр 
«Точка роста». В этом же поселке открыли 
детский сад «Лесовичок».

На этот год есть планы создать «Точку 
роста» в Ведлозерской школе, а также отре-
монтировать малый спортивный зал общеоб-
разовательного учреждения в Пряже.

Культура

Для этнокультурного центра «Киелен ки-
рью» в Эссойле закупят новые кресла в зал, 
сообщил министр культуры Карелии Алексей 
Лесонен. Также есть задача сформировать за-
явку на строительство модельной библиотеки. 
В поселке решили капитально отремонтировать 
местный Дом культуры. В этом году составят 
проект, а в 2023-м уже приступят к работам.

– Дом культуры в поселке Эссойла уже 
получил большие бюджетные деньги. Отре-
монтирован зал, закуплены кресла. Поэтому 
хотелось бы завершить всю эту красивую кар-
тинку включением Дома культуры в программу 
капремонтов, – говорит глава администрации 
района Оксана Гаврош.

В планах Минкульта был ремонт этнокуль-
турного центра в Пряже, но он располагается 
в жилом доме. Из-за этого нельзя подать за-
явку на капремонт по федеральному бюджету.

При этом в 2021 году по нацпроекту «Куль-
тура» купили автоклуб, который в декабре 
передали этнокультурному центру «Киелен 
кирью». Также Фонд кино поддержал заявку 
на модернизацию кинозала в Пряжинском 
центре досуга и творчества. Сумма финанси-
рования из федерального бюджета составила 
5 млн рублей. В зрительном зале чалнинского 
сельского Дома культуры заменили кресла.

Здравоохранение

В 2022 году в Пряжинский район заку-
пят 16 единиц медоборудования, в том числе 

УЗИ, эндоскопическую систему, видеоцисто-
скоп и хирургический стол, сообщил Артур 
Парфенчиков. Также будет поставка одной 
спецмашины.

В прошлом году по региональной про-
грамме модернизации первичного звена здра-
воохранения капитально отремонтировали 
здание врачебной амбулатории в поселке 
Эссойла за 4,5 млн рублей. Туда же купили 
флюорограф и поставили одну спецмашину 
и автомобиль скорой помощи.

В Пряжинскую ЦРБ привлекли шесть вра-
чей и восемь специалистов среднего медперсо-
нала. Сейчас по целевому договору обучаются 
девять студентов направления «Сестринское 
дело», еще двое – по специальности «Лечебное 
дело». Глава Карелии отметил, что, помимо 
студентов, важно подыскать еще и врачей.

За последние три года для медработни-
ков района купили шесть квартир, четыре 
из которых уже заселены, а две зарезер-
вированы под вакансии. В этом году купят 
еще одну.

Общие итоги 

Средняя зарплата на крупных и сред-
них предприятиях района составила в про-
шлом году 51 761,8 рубля. В 2020-м она была 
ниже – 48 558,9. Индекс промышленного 
производства вырос почти на четверть по 
сравнению с 2020 годом. Пряжинский район 
получил более полутора миллиардов инвести-
ций. Среди всего населения района только 
1,5% числились безработными.

В Пряжинском районе зарегистрированы 
32 фермерских хозяйства. Три из них полу-
чили гранты размером более 15 млн рублей 
каждый. 8,7 млн получил проект по развитию 
крупного рогатого скота, 4 млн на землянику 
и 1,97 млн на овощное производство.

Шесть предприятий аквакультуры вырас-
тили 1,8 тысячи тонн рыбы. Это на четверть 
меньше, чем в 2020 году. Министр сельского 
и рыбного хозяйства Владимир Лабинов 
сообщил о причинах снижения показателей.

– Это общая картина по Карелии. В те-
чение лета по разным участкам от 30 до 
45 дней не кормили рыбу. Это связано с вы-
сокими температурами, перегревом воды. 
Возможность кормить рыбу была только 
на глубоких участках, в открытой части 
Ладожского и Онежского озер. Там, где 
водоемы с глубиной менее 20 метров, увы, 
не получалось. Похожая ситуация была и 
с молоком. От жары пострадали коровы. 
Было падение производства молока до 
20 процентов в течение июля и августа. То 
же самое и с форелеводством, – рассказал 
Владимир Лабинов.

По итогам прошлого года отмечается рост 
объемов производства щебня (2,2 млн куб. м 
в 2021 году, а в 2020-м – 1,9) и добычи песка 
(1,5 млн куб. м в 2021-м, а в 2020-м – 1,4).

На территории района в прошлом году 
были 330 самозанятых и 452 предприятия 
малого и среднего бизнеса, 85 из которых по-
лучили поддержку в размере 380 600 000 руб-
лей.

Новый автовокзал в Пряже Новый детский сад «Лесовичок» в поселке Чална
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В День «Калевалы» ансамбль 
«Кантеле» приглашает 

на Kalevalan reppu
28 февраля впервые в истории коллек-

тива на одной площадке одновременно 
пройдут три мероприятия: дефиле сцени-
ческих костюмов ансамбля, экспозиция 
инструментов кантеле и концертная про-
грамма, созданная специально к празднику 
финской и карельской культуры – Дню эпоса 
«Калевала».

Создатель знаменитого произведения – 
Элиас Леннрот, финн по национальности. 
Более 20 лет он, перекинув через плечо сумку 
(фин. reppu – рюкзак), путешествовал по 
Карелии, Архангельской и Олонецкой губер-
ниям, Приладожью и Кольскому полуострову 
и собирал фольклор. Из разрозненных рас-
сказов местных жителей о Вяйнямейнене, 
мифических богах, великанах и богатырях 
со временем сложился эпос «Калевала». В 
нем многократно упоминается кантеле – 
инструмент, давший название ансамблю.

За 85-летнюю историю у коллектива по-
явился объемный творческий рюкзак. В нем 
хранятся танцы, инструментально-вокальные 
композиции (обработки наигрышей, музыка 
композиторов Карелии и Финляндии), сце-
нические костюмы и инструменты (кантеле, 
йоухикко и др.). Все это богатство можно 
будет увидеть и услышать во время концерта. 

В программе – карельские и финские номера. 
Они созданы в разные годы хореографами и 
композиторами, которых объединяет любовь 
к фольклору, народной песне, танцу и в целом 
культуре карельского и финского народов.

Гости увидят калевальский «Танец с лу-
чинами» и финский Letkajenkka, услышат 
карельский наигрыш для йоухикко и йойги 
и многое другое. Создавать праздничное на-
строение будут артисты действующего со-
става ансамбля «Кантеле» и воспитанники 
его Молодежной студии.

В коллективе надеются, что новый фор-
мат мероприятия максимально раскроет 
творческие возможности ансамбля.

Петрозаводчанка борется за звание 
«Новая звезда»

Светлана Яскеляйнен, артистка оркестра 
ансамбля «Кантеле», участвует во всероссий-
ском телевизионном вокальном конкурсе.

В финале судьи определят победителя. Но 
телезрители могут не согласиться с мнением 
жюри и выбрать свою «Новую звезду-2022» 
с помощью масштабного голосования.

Более тысячи заявок было подано на 
конкурс. Светлане улыбнулась удача, правда, 
не сразу. Она лауреат 1-й степени конкурсов 
«Балтийское созвездие» и «Молодежная вол-
на», лауреат 2-й степени конкурса «Волшебный 
мир кулис».

– Очень давно хотела стать частью проекта 
«Новая звезда», но удалось лишь с третьей 
попытки. Заявку на участие я отправила в 
последний момент, за 15 минут до окончания 
срока приема. В презентационных роликах 
исполнила песни из мюзиклов и советского 
кино, в них я чувствую себя органично, – 
поделилась Светлана.

Она с детства занимается музыкой – играет 
на скрипке и поет с пяти лет. Также владеет 
игрой на фортепиано. Голосовой диапазон ар-
тистки – две с половиной октавы. Светлана 
окончила Специализированную школу ис-
кусств, колледж при Петрозаводской государ-
ственной консерватории им. А. К. Глазунова.

Через полгода артистке перезвонили 
и сообщили, что она прошла и будет пред-
ставлять Карелию на «Новой звезде». По 
словам Светланы, счастье было безгра-
ничным!

– За неделю до съемок состоялось зна-
комство участников, шла интенсивная под-
готовка. Проект создает большая команда 
людей, настоящих профессионалов своего 
дела. С нами работала педагог по вокалу 
Севара. Были уроки хореографии, которые 
вели балетмейстеры, сотрудничающие с 
театральными коллективами Москвы. Не 
ощущалось никакой конкуренции между 
участниками. Мы поддерживали друг дру-
га, репетировали, пели, ждали по восемь 
часов съемок. Само выступление оценива-
ло звездное жюри – Максим Дунаевский, 
Зара, Юлия Савичева, Юрий Николаев и 
Роман Емельянов.

Для Светланы проект «Новая звезда» 
стал первым и очень ценным опытом уча-
стия в телевизионном музыкальном шоу:

– Я прошла уникальную «школу» работы 
на сцене и на камеру.

Съемки проекта уже завершились, ско-
ро зрители телеканала «Звезда» увидят 
конкурсные выступления.

Фото ТРК ВС РФ «Звезда»

Поезд Деда Мороза станет музеем 
в Сортавале

Железнодорожная резиденция Деда 
Мороза откроется 23 февраля.

Объехавший многие города России по-
езд Деда Мороза станет на вечный прикол в 
Сортавале. Сейчас продолжается его пере-
оборудование в музей. Экспозиция будет 
включать вагон с детским кафе. Об этом 
сообщает паблик администрации Сортавалы.

«Поезд, радовавший детей и объехавший 
всю страну, будет размещен у нас в городе», 
– пишут авторы группы.

Открытие железнодорожной резиденции 
Деда Мороза запланировано на 23 февраля.

Напомним, в Петрозаводске поезд Деда 
Мороза побывал 9 января. В карельскую сто-
лицу состав прибыл из Санкт-Петербурга, 
успев побывать в более чем 30 городах Рос-
сии. Среди них Москва, Иваново, Пермь, 

Саратов, Казань, Нальчик, Владикавказ, 
Великий Новгород, Махачкала и другие. 
Начал свое путешествие Дед Мороз 5 де-
кабря из Великого Устюга. Организатором 
новогоднего проекта стала компания «РЖД».

Стартовал конкурс эскизов 
золотной вышивки

Призовой фонд конкурса составляет 250 тысяч рублей. Принять в нем участие могут 
дизайнеры, художники, художники-любители и творческие коллективы. 

Конкурс проводится благотворительным фондом «Северный духовный путь» с целью 
поддержки возрождения традиций золотного шитья в Карелии.

Работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены по мотивам традици-
онных изделий с золотной вышивкой, созданных народными мастерами Севера России 
и карельского Поморья, сохранившихся в музейных или частных коллекциях, а также 
на основании иллюстраций и сведений в научных и литературных источниках. Работы 
могут быть выполнены в виде рисунков узоров и сюжетов для вышивки, эскизов изделий 
(предметов одежды, интерьера, аксессуаров, украшений и т. д.), содержащих элементы 
золотной вышивки.

Возраст участников не ограничен.
Конкурсные номинации: «На память о Карелии» «Красота в деталях», «Современность, 

вдохновленная традицией северного головного убора», «Внутреннее убранство дома», 
«Золотное шитье: новое применение».

Победители конкурса получат денежные призы и предложение о сотрудничестве с 
партнером фонда – ООО «Золотая Нить Поморья» – для создания новой линейки продукции. 

Заявки принимаются по 10 марта 2022 года, подробная информация, положение о кон-
курсе и форма заявки опубликованы на сайтах https://nordroad.ru и https://goldenknit.ru.

Карельская филармония выиграла 
грант на создание музыкального 

произведения о Петре I
Филармония сможет внести свой вклад 

в празднование 350-летия императора 
благодаря проекту «Край, разбуженный 
Петром», 8,5 миллиона рублей на реали-
зацию которого предоставлен Министер-
ством культуры РФ. 

Средства гранта позволят организовать 
в Карелии масштабные мероприятия.

Во-первых, это создание известным 
московским композитором Александром 
Чайковским произведения для большого 
симфонического оркестра и мужского 
хора на тему Петровской эпохи. Во-вторых, 
сама программа с сочинением Чайковско-
го будет показана в Петрозаводске, а он-
лайн-трансляции пройдут в виртуальных 
залах городов и поселков Карелии. И, 
наконец, в-третьих, прокат грандиозной 
программы состоится в Костомукше и 
Санкт-Петербурге.

Но и это еще не все. Совершенно бес-
платно 8 июня в зале Музыкального театра 
Карелии будет в концертном исполнении 
показана опера Евгения Дербенко «Вели-
кое посольство» о путешествии Петра I в 
Голландию.

Второй крупный коллектив филармонии 
– оркестр русских народных инструмен-

тов «Онего» – в сотрудничестве с актерами 
Петрозаводска представит публике новую 
музыкально-литературную композицию 
«Арап Петра Великого». Причем по пово-
ду прочтения на премьере художественно-
го слова уже ведутся переговоры с одним 
очень известным актером театра и кино, 
кинорежиссером и телеведущим, фамилию 
которого пока держат в секрете.

Будет показана новая хоровая программа 
для Мужского камерного хора филармонии 
о петровской Карелии, в создании которой 
примут участие карельские и российские 
композиторы. Также две камерные програм-
мы будут созданы для младшеклассников 
и их родителей – семейной аудитории: 
музыкально-литературная композиция по 
карельской сказке «Царь Петр и кузнец» 
для маленьких меломанов и историко-му-
зыкальная программа «Мир Петровской 
эпохи, или Музыкальные параллели» для 
взрослой публики.

Показ созданных в рамках проекта про-
грамм, помимо Петрозаводска, пройдет в 
Санкт-Петербурге, Сегеже, Медвежьегор-
ске, Беломорске, Кеми, Костомукше, Со-
ртавале, Питкяранте, а также в поселках 
Пряжа, Марциальные Воды и Надвоицы.

Культура
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С днем рождения, 
профессор Зильбер!

Марина БЕДОРФАС

13 февраля карельский ученый с ми-
ровым именем, первый в стране анесте-
зиолог-реаниматолог Анатолий Петрович 
Зильбер отметил 91-летие. Мы собрали 
поздравления, теплые слова и правдивые 
истории от его учеников, друзей и коллег.

В свой 91 год Анатолий Зильбер продол-
жает работать: читает онлайн-лекции для 
студентов ПетрГУ. Особое внимание про-
фессор уделяет гуманитарному образова-
нию будущих докторов. К врачам-труэнтам 
он причисляет и себя: писатель, музыкант, 
коллекционер. В прошлом году Анатолий 
Зильбер получил высокую государственную 
награду России – орден Пирогова.

Глава Республики Артур Парфенчиков 
написал на своей странице в соцсети: «Люди 
такого масштаба, как Анатолий Петрович, 
– настоящая гордость Карелии. Именно ему 
мы обязаны созданием первого в России 
отделения интенсивной респираторной те-
рапии, а затем респираторного центра. Ана-
толий Зильбер разработал также концепцию 
медицины критических состояний. А еще 
он написал сотни научных работ, воспитал 
несколько поколений талантливых специ-
алистов, передав им безграничную любовь и 
уважение к профессии. Уважаемый Анатолий 
Петрович, с днем рождения вас! Благодарю 
за преданность делу, за ваше служение на 
благо жителей республики. Здоровья вам и 
активного долголетия».

В кабинете Председателя Законодательно-
го Собрания Карелии Элиссана Шандаловича 
висит портрет профессора Зильбера. И это 
не случайно: заслуженный врач республики 
вспоминает, как одна лекция Анатолия Петро-
вича на 5-м курсе медицинского факультета 
ПетрГУ изменила всю его жизнь. Сейчас пор-
трет требовательного учителя настраивает на 
активную и ответственную работу.

– Вклад Анатолия Петровича Зильбера в 
развитие медицины критических состояний 
огромен. Это удивительно эрудированный, 
разносторонний, интеллигентный, просто 
гениальный человек. Он много лет занима-
ется вопросами медицинской этики, гума-
нитарной культуры в образовании врача. Из 
своих студентов Анатолий Петрович всегда 
стремился сделать не просто хороших вра-
чей-специалистов. Он прививает ученикам 
понимание ценности каждой человеческой 
жизни, чувство ответственности, умение при-
нимать быстрые самостоятельные решения 
и работать в команде с коллегами.

Благодаря профессору появился новый 
термин – гуманитарная культура в образо-
вании врача. И мы сегодня прекрасно пони-
маем, что без того, о чем говорит Анатолий 
Петрович, не может быть настоящего врача. 
Несмотря на уважаемый возраст профессор 
остается очень активным человеком, зани-
мается студентами, читает лекции, пишет 
книги. Это, безусловно, вызывает уважение.

Я счастлив, что мне довелось быть уче-
ником Анатолия Петровича. Благодаря ему 
я выбрал именно ту специальность, которой 
посвятил многие годы, которую продолжаю 
любить. Несмотря на то что сейчас занима-
юсь иной деятельностью, до сих пор, когда 
захожу в отделение реанимации, испытываю 
особые чувства. От всего сердца поздравляю 
Анатолия Петровича с днем рождения и хочу 
пожелать ему здоровья, сохранять силу духа 
и молодость души, оставаться таким же энер-
гичным и увлеченным человеком.

Александр Балашов, 
директор медицинского 

института ПетрГУ

– Впервые я услышал фамилию Анатолия 
Петровича в 1967 году, когда, будучи студен-
том 1-го курса, участвовал в студенческом 
капустнике, где в сценке размышления аби-
туриента, на какой факультет ему поступать, 
прозвучала фраза: «Там на медфаке Зильбер 
есть, и, говорят, его ума не счесть! Пойду-
ка я на медфак». И вот уже на протяжении 

55 лет Анатолий Петрович присутствует в 
моей жизни.

Первая встреча с ним состоялась в 
1969 году, когда он, молодой доцент, вел у 
нашей студенческой группы занятия по ане-
стезиологии и реаниматологии, которые оста-
вили очень яркое, неизгладимое впечатление. 
Наши отношения прошли несколько этапов: 
от отношений между молодым врачом и на-
ставником до дружеских и даже семейно-
дружеских отношений.

Анатолий Петрович как талантливый че-
ловек талантлив во всем: блестящий врач, 
ученый с мировым именем, музыкант (еще в 
студенческие годы подрабатывал в известном 
джаз-оркестре Ленинграда), поэт (его поэти-
ческие произведения, написанные к разным 
событиям и по различным поводам, полны ис-
крометного юмора, иронии и «хулиганства»), 
строитель (своими руками построил дачу от 
фундамента до крыши, включая кладку печи). 
И это лишь малая часть увлечений Анатолия 
Петровича.

Говоря об увлечениях Анатолия Петро-
вича, нельзя не упомянуть о его уникальной 
коллекции врачей-труэнтов, врачей, просла-
вившихся вне своей профессии (литературе, 
музыке, искусстве и других областях). Это 
увлечение он пронес со студенческих лет 
через всю свою жизнь. В настоящее время 
Анатолий Петрович подготовил к печати уже 
третий том издания о врачах-труэнтах.

Тамази Карапетян, 
главный врач 

Республиканской больницы 
имени Баранова

– Я с детского возраста знаю Анатолия 
Петровича. Так получилось, что ребенком 
я лежал в отделении реанимации, которое 
он открыл в Карелии. Я не реаниматолог, но 
всю свою жизнь знаю и понимаю, что он наш 
учитель. Я всегда беру с него пример, с его 
трудоспособности, эрудированности, умения 
общаться с людьми. Это человек очень тре-
бовательный. И любой, кто здесь работает, в 
какой-то мере является его учеником.

В день рождения я бы хотел ему пожелать 
быть здоровым, как можно дольше сохранять 
активность, находиться с нами, работать, уча-
ствовать в жизни больницы и республики 
в целом.

Виктор Мальцев, кандидат 
медицинских наук, доцент 

ПетрГУ

– Впервые я познакомился с Зильбером 
в 1968 году. Я окончил Смоленский меди-
цинский институт, но был наслышан, что в 
Петрозаводске очень сильный курс по ане-
стезиологии, поэтому я пробился в Карелию. 
Анатолий Петрович на 9 лет меня старше, 
он уже к этому времени был доцентом уни-
верситета. Он был моим руководителем по 
научной работе, под его руководством я за-
щитил кандидатскую диссертацию. Потом я 
остался работать в Республиканской больнице, 
занимался наукой при курсе анестезиоло-
гии-реаниматологии, которым руководил 
Анатолий Петрович.

Безусловно, он строгий и требовательный 
учитель. Он всегда требовал, чтобы все на-
меченное было исполнено, иначе никакого 
результата не будет. Конечно, учиться и 
работать рядом с таким человеком очень 
интересно.

В день рождения я хочу ему пожелать здо-
ровья, бодрости и дальнейшего трудолюбия.

Алексей Жидков, 
анестезиолог-реаниматолог

– Когда в 1988 году, по окончании Ленин-
градского педиатрического медицинского 
института, нас, нескольких новоиспеченных 
детских анестезиологов-реаниматологов, 

распределяли на работу по всей стране, наш 
главный учитель, Парнес Давид Исаакович, 
сказал, что, если мы хотим стать настоящими 
анестезиологами, то должны поехать в Ка-
релию, к Зильберу. Так как других желаний, 
кроме как стать профессионалами, у нас на 
тот момент не было, то мы и отправились в 
Петрозаводск. И ничуть не пожалели.

Говоря об Анатолии Петровиче, нельзя не 
вспомнить и спасенные им жизни, и десятки 
книг, и его энциклопедические знания, и нео-
бычайную трудоспособность, и безграничную 
преданность делу, и воспитание тысячи учени-
ков. Среди этого огромного списка достоинств 
и добрых дел мне сегодня хочется отметить 
еще одно его умение. Это удивительнейшие 
организаторские способности. Начиная с кон-
ца 50-х годов Анатолий Петрович впервые в 
стране начал создавать и создал здесь у нас в 
Карелии целое новое медицинское государ-
ство. И сегодня карельская анестезиология 
и реаниматология – это огромная слаженная 
организация, в которую входят десятки от-
делений и палат, сотни врачей и медсестер, 

которые спасают жизни тысячам людей во 
всей нашей республике.

В общем, наш профессор – это наш анесте-
зиологический «крестный отец» почти во всех 
смыслах этого словосочетания. Благодаря 
Анатолию Петровичу у нас сейчас работают 
профессионалы своего дела, понимающие 
друг друга, говорящие на одном языке. По-
этому мы можем работать в одной связке и 
вместе вытаскивать порой тяжеленную телегу 
под названием «Человеческая жизнь».

С днем рождения, дорогой наш Анатолий 
Петрович! Мы, конечно же, все разные, но 
все мы одной крови! И гордимся этим!

Как однажды спросили Лао Цзы:
– Что может сделать жизнь человека 

бесконечной?
– Потомки, – сказал Лао Цзы.
Потом подумал и добавил:
– И ученики.
Редакция «Карелии» присоединяется к 

поздравлениям коллег и учеников Анатолия 
Зильбера и желает ему здоровья и долгих 
лет жизни.

Анатолий Зильбер – академик Российской академии медико-
технических наук и Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка РФ, визитирующий профессор Гарвардского и Южно-
Калифорнийского университетов (США), почетный профессор 
Хорезмского университета (Узбекистан), Почетный член правления 
Федерации анестезиологов и реаниматологов Российской Федерации 
(2000), член правления Ассоциации анестезиологов и реаниматологов 
Карелии (2003), Почетный член Федерации анестезиологов и 
реаниматологов РФ (2014).
Анатолий Петрович – организатор первого в СССР отделения ИТАР 
на базе Республиканской больницы им. В. А. Баранова и основатель 
первого курса анестезиологии и реаниматологии на медицинском 
факультете ПетрГУ.
Автор более 460 печатных работ, из которых 53 монографии (три 
переведены на иностранные языки). Только за последнее время 
опубликовано 11 монографий профессора Зильбера. Например, 
«Медицинская этика, деонтология или утилитаризм?» (2015), 
«Гуманитарная культура и юмор в критической медицине» (2017), 
«Кводлибет» (2018).
Профессор Зильбер ведет активную общественную работу. 
Он сопредседатель оргкомитета постоянно действующего 
международного образовательного семинара «Школа Зильбера. 
Открытый форум», независимый эксперт конкурсной комиссии 
Министерства здравоохранения РК, сопредседатель Республиканского 
этического комитета, член редакционных советов журналов «Вестник 
интенсивной терапии», «Вестник анестезиологии и реаниматологии», 
«Анестезиология и реаниматология» (Россия), «Пульмонология и 
фтизиатрия» (Украина).

Анатолий Зильбер в палате ИТАР со своими учениками

Дата
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В Карелии пациенты смогут выписывать 
онлайн-рецепты

К дистанционным технологиям взаи-
модействия между врачом и пациентом 
готовы многие российские регионы, в том 
числе и наша республика.

Пандемия коронавируса подтолкнула 
карельское здравоохранение к развитию 
дистанционных технологий. На базе Боль-
ницы скорой медицинской помощи был соз-
дан консультативный центр для мониторин-
га больных COVID-19, сейчас поликлиники 
перешли на дистанционную выписку рецептов 
и больничных, а в будущем планируется ор-
ганизовать удаленные консультации врачей-
специалистов.

Об этом рассказал на заседании Заксо-
брания министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков:

– Мы приступим к созданию «облачной» 
поликлиники, это будет в 2023 году, для того 
чтобы уже централизованно консультиро-
вать в плановом порядке больных. Там будут 
высококвалифицированные специалисты, 
которые будут давать консультации по узким 
направлениям, – сказал он.

Поэтому идея о выписке электронных 
рецептов и дистанционных консультаци-
ях больных, предложенная главврачом 
московской больницы в Коммунарке Денисом 
Проценко, нашла понимание у карельских 
специалистов. В первую очередь такие мето-
ды могут использоваться для наблюдения па-
циентов с хроническими неинфекционными 
заболеваниями, считает главный внештатный 
терапевт Минздрава Карелии.

– Это актуально даже вне связи с пандеми-
ей, – говорит Наталья Везикова. – Во-первых, 
дистанционные методы снизят нагрузку на 
поликлиники. Во-вторых, Карелия очень 
протяженная, с большими расстояниями, и 
удаленные консультации могут упростить 
работу центральных районных больниц. 
Предполагается, что человек, например 
с артериальной гипертензией, регулярно 
передает врачу для наблюдения данные о 
давлении, частоте сердечных сокращений 
и принимаемых препаратах. И если врач ви-

дит, что давление не снижается или наоборот 
снижается слишком сильно, то приглашает 
больного для очного осмотра и корректи-
ровки лечения. Что касается электронных 
рецептов, то Карелия здесь в выгодном по-
ложении, потому что у нас все региональные 
и федеральные льготники прикреплены к 
определенной аптеке. И в идеале работа с 
онлайн-рецептами может проходить так: паци-
ент по телефону или онлайн сообщает врачу 
о том, что нужен рецепт; врач, ориентируясь 
на онлайн-карту и данные дистанционного 
мониторинга, его выписывает, после чего 
рецепт направляется напрямую в аптеку, и 
пациенту останется только подойти туда и 
получить свои лекарства.

Денис Проценко считает, что к дистанци-
онным консультациям и электронным рецеп-
там готовы многие российские регионы, и 
поэтому предложит президенту поддержать 
федеральный закон об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инно-
ваций, который позволит еще и организовать 
доставку рецептурных лекарств. Проект, раз-
работанный Минэкономразвития и Минздра-
вом вместе с «Единой Россией», уже внесен 
в правительство.

Президент назвал предложения «Единой 
России» о дистанционной медицине и выдаче 
рецептов онлайн логичными.

«Эксперимент с электронными рецептами 
надо развивать. Он в целом показывает хоро-
ший результат», – сказал Владимир Путин.

Предложения «Единой России» также 
одобрил Минздрав.

– Другое дело, насколько это возможно 
технически, – говорит Наталья Везикова. – 
Насколько врачи и пациенты готовы пользо-
ваться электронными медицинскими картами, 
владеют ли они необходимыми гаджетами. 
Тут нельзя торопиться.

По мнению главного терапевта респуб-
лики, на внедрение дистанционных кон-
сультаций и онлайн-рецептов может уйти 
не меньше года, а начинать работу лучше с 
молодых пациентов.

Тринадцать раз спасал пациентов вертолет 
санавиации с начала года

Медицинскую помощь получили 
16 больных.

В рамках национального проекта «Здра-
воохранение» в республике продолжается 
оказание экстренной медицинской помощи 
с использованием санитарной авиации. С на-
чала 2022 года вертолет санавиации вылетал 
в районы республики уже 13 раз. Помощь 
оказана жителям Беломорска, Костомукши, 
Пудожа и Сегежи. 

Пациенты доставлялись в медицинские 
организации Карелии и Санкт-Петербурга. 
Больше всего вылетов – пять – было сделано 

в Пудож. Из Сортавалы и Петрозаводска три 
пациента доставлены в Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. И. И. Джанелидзе. 

Всего помощь была оказана 16 больным, 
в том числе одному ребенку.

В рамках национального проекта в Ка-
релии в 2022 году на приобретение услуги 
по санитарно-авиационной эвакуации плани-
руется направить свыше 129 млн рублей из 
федерального бюджета. Такая же сумма была 
выделена на эти цели и в 2021 году, помощь 
получили более 260 пациентов.

Новую операционную откроют в Детской 
республиканской больнице в марте

Новое оборудование позволит делать 
операции современными хирургическими 
методами в брюшной или тазовой полости, 
а также в грудной клетке.

В 2021 году Карелия получила 100 млн 
рублей из резервного фонда Правительства 
РФ на закупку двух высокотехнологичных 
операционных комплексов в Детскую респу-
бликанскую больницу. Они позволят прово-
дить все виды операций с применением мето-
да лапароскопической и торакоскопической 
хирургии, это операции на внутренних органах 
через небольшие отверстия с применением 
телескопической трубки.

Как написал на своей странице в соцсети 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков, оперировать будут в том числе и 
новорожденных. Спектр медицинской по-
мощи при травмах и заболеваниях суставов 
у детей будет расширен. Кроме того, новые 
комплексы оснащены системой телемедици-
ны, что позволит врачам во время операций 

консультироваться с коллегами из федераль-
ных медучреждений.

На сегодняшний день в помещениях опе-
рационных выполнен ремонт. Установлены 
подвесные потолки, двери, восстановлена 
система вытяжной вентиляции, проведены 
электромонтажные работы, установлен 
сервер.

«В марте для наших специалистов мастер-
класс проведут профессор заведующий 
кафедрой детской хирургии РГМУ имени 
Н. И. Пирогова Александр Юрьевич Разу-
мовский, научный руководитель детской хи-
рургии Центральной клинической больницы 
Минздрава России профессор Игорь Виталье-
вич Киргизов и кандидат медицинских наук 
детский хирург Республиканской детской 
клинической больницы Чувашии Анатолий 
Александрович Павлов. Это заслуженные и 
известные профессионалы. Их опыт будет 
полезен нашим детским хирургам», – написал 
Михаил Охлопков.

В поликлиниках Петрозаводска работают 
горячие линии 

Звонить при возникновении проблем по вопросам организации медицинской 
помощи можно с 8 до 19 часов в рабочие дни по телефонам:

– 8 (814-2) 76-27-27, поликлиника Детской республиканской больницы;
– 8 (905) 299-99-47, городская поликлиника № 1;
– 8 (965) 817-10-72, городская поликлиника № 2;
– 8 (909) 571-99-91, городская поликлиника № 3;
– 8 (921) 451-65-25, городская поликлиника № 4;
– 8 (900) 457-79-08, городская детская поликлиника № 1;
– 8 (964) 318-81-48, городская детская поликлиника № 2.

Карельский донор сдала кроветворные 
клетки для пациента в Германии

Донация состоялась 7 февраля в Мюн-
хене. 

Девушка-донор отлично перенесла сдачу 
кроветворных клеток. Уже через несколько 
часов после донации она отправилась из ме-
дицинского центра домой, поскольку сейчас 
проживает в Германии, сообщают волонтеры 
регистра.

– Пока мы не можем раскрыть имя до-
нора и многих фактов о ней и прошедшей 
донации. Этому препятствует общепризнан-
ный принцип анонимности. Но уже сейчас 
мы можем рассказать, что история нашего 
донора началась в 2016 году в Петербурге. 
Именно тогда она вступила в наш регистр, 
сдав мазок из полости рта и заполнив 
необходимые документы, – рассказал Андрей 
Варшуков, волонтер Карельского регистра 
доноров кроветворных клеток.

В декабре прошлого года в Карельский 
регистр поступил запрос на поиск донора 
от Центрального регистра доноров костно-
го мозга Германии (ZKRD). Оказалось, что 
донор нашего регистра совместима, готова 

поделиться кроветворными клетками да еще 
и сама проживает в Германии.

Это обстоятельство, объясняют в регистре, 
значительно упростило задачу организовать 
ее обследование и донацию. Задача была 
успешно решена при содействии специали-
стов Баварского донорского центра доноров 
костного мозга.

– Через несколько недель донор сдаст 
анализ крови, чтобы убедиться в полном вос-
становлении после донации. А пациента ожида-
ет многомесячный период лечения: требуется 
время, чтобы пересаженные донорские клетки 
прижились и начали нормально функциони-
ровать. Надеемся, что все будет хорошо и в 
будущем сегодняшний пациент сможет лично 
сказать: «Спасибо, донор». А мы уже сейчас 
очень благодарны нашему донору, который 
сначала вступил в регистр, а затем согласился 
поделиться своими клетками. Благодаря общим 
усилиям команды регистра и его партнерам 
пациенты со всего мира, нуждающиеся в до-
норских клетках костного мозга, обретают шанс 
на выздоровление, – говорит Андрей Варшуков.

Открылись круглосуточные пункты 
экспресс-тестирования на ковид 

Это сделано по поручению Главы 
Карелии. 

В ноябре прошлого года на базе Респуб-
ликанской инфекционной больницы откры-
лась инновационная центральная микробио-
логическая лаборатория. У нее широкие 
возможности – от проведения идентифика-
ции микробного агента по виду и роду из 
1 500 имеющих клиническую значимость 
патогенных микроорганизмов до экспресс-
диагностики на ковидную инфекцию. 

На базе лаборатории начал работу круг-
лосуточный пункт экспресс-тестирования на 
COVID-19 методом ИХА. 

«Такое поручение дал в связи с большим 
количеством жалоб на очереди в поликли-
никах. Сейчас потребность в тестировании 
крайне высока: только за минувшие сутки 
в Карелии зарегистрировано 1 045 инфи-
цированных. Наиболее острая ситуация в 
Петрозаводске.

Пункт экспресс-тестирования позволит 
разгрузить поликлиники», – сообщил на своей 
странице в «ВКонтакте» Артур Парфенчиков. 

Тест может сделать любой желающий, 
результат будет известен в течение 20 минут. 
Услуга платная – 200 рублей. Оплатить мож-
но по безналичному расчету картой прямо 
в лаборатории.

Пункт экспресс-тестирования позволит 
разгрузить поликлиники. Тест по методу 
иммунохроматографического анализа здесь 

может сдать любой желающий за 200 рублей 
в удобное время, даже ночью. Результат будет 
известен через 20 минут.

Еще один пункт по сдаче тестов на ко-
ронавирус располагается в одном из зданий 
кожно-венерологического диспансера на 
ул. Островского, 83 и будет работать пока 
ежедневно (включая выходные дни) с 8.00 до 
22.00. Стоимость теста такая же – 200 рублей, 
оплата по карте на месте, сообщил министр 
здравоохранения Михаил Охлопков на своей 
странице в соцсети.

Пройти экспресс-тестирование могут все 
желающие, в том числе и дети, без предва-
рительной записи в порядке очереди. При 
себе необходимо иметь паспорт. На руки вы-
даются договор и заключение с результатом 
исследования.

«Подчеркну, что если у вас есть призна-
ки ОРВИ, то при обращении в медицинскую 
организацию, как было всегда, вам сделают 
такой тест бесплатно», – напомнил Охлопков.
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Более 400 тысяч рублей потерял житель 
Медвежьегорска при попытке купить 

мототехнику 
Пострадавший оформил покупку на 

фейковом сайте.
Потерпевший – 49-летний житель Мед-

вежьегорска – в конце января нашел сайт с 
привлекательными ценами на мототехнику 
и аксессуары к ней. Предлагались товары 
более 60 известных брендов. Веб-ресурс был 
красиво оформлен. Раздел отзывов содер-
жал более 20 видеороликов от довольных 
клиентов. Подобрав себе снегоход, прицеп, 
сани, маски и балаклавы, он позвонил в 
магазин по телефону.

Собеседник представился менеджером 
по работе с клиентами и предложил продол-
жить общение в одном из мессенджеров. В 

переписке мошенник попросил медвежье-
горца отправить фотографии паспорта для 
оформления купли-продажи, после чего 
выслал ему копию договора. Покупатель 
с ним ознакомился. Никаких сомнений у 
него не возникло, поэтому он произвел пол-
ную оплату товаров на указанный номер 
счета – 415 000 рублей. Поставить товар в 
регион должны были в течение двух недель, 
однако этого не произошло, а контрагент 
перестал отвечать на звонки. Пострадавший 
обратился в полицию.

Правоохранители проводят проверку. 
Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Кондопожанин уснул во время застолья 
и лишился всех накоплений на счете 
Девушка запомнила пароль от теле-

фона жителя Кондопоги и украла с его 
карты деньги.

В полицию обратился 42-летний житель 
Кондопоги. Мужчина рассказал, что с его 
банковского счета исчезли 56 тысяч рублей. 
Это были все его сбережения. Кто мог со-
вершить кражу, кондопожанин не знал.

Однако правоохранителям удалось найти 
подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя 
ранее судимая знакомая потерпевшего. 
Девушка приходила к нему в гости вместе 
с двумя приятелями. Во время пьяного за-

столья хозяин переводил деньги собутыль-
никам на покупку алкоголя. Кондопожанка 
запомнила пароль, который мужчина вводил 
на телефоне. Когда он заснул, злоумыш-
ленница взяла в руки гаджет и перевела на 
свою карту все оставшиеся деньги.

Свою вину подозреваемая полностью 
признала. Девушка рассказала, что купила 
на похищенные средства новый телефон и 
спиртное. В отношении фигурантки возбуж-
дено уголовное дело по пункту «г» части 3 
статьи 158 УК РФ. Теперь ей грозит наказание 
в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Петрозаводчанина подозревают в 98 эпизодах 
мошенничества с грузоперевозками 

По версии следствия, только в восьми 
случаях преступной деятельности муж-
чина причинил своим клиентам ущерб 
на два миллиона рублей. 

Сотрудники полиции проверили 40-лет-
него жителя столицы Карелии на причаст-
ность к серии преступлений. По данным 
правоохранительных органов, злоумыш-
ленник в Интернете размещал объявления 
о перевозке грузов, а также о продаже 
контейнеров и автомобилей с доставкой 
в любой регион.

У заказчиков он просил предоплату в 
размере 50% от стоимости, а для придания 
сделкам юридической силы заключал догово-
ры. Оперативники выяснили, что документы 
были оформлены на подставное лицо. После 
получения денег на связь с клиентами автор 
объявлений уже не выходил.

Когда подозреваемый получил очеред-
ной заказ, полицейские при силовой под-
держке сотрудников Росгвардии задержали 
его с поличным: он выходил из копиро-
вального центра, где отпечатал очередной 
поддельный договор. Также у него имелась 
печать фиктивной организации, говорится 
в сообщении портала mvdmedia.ru.

В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по восьми эпизодам 
преступной деятельности. Совокупный 
ущерб, причиненный обманутым клиентам, 
составляет не менее двух миллионов рублей.

Проверяется его причастность еще к 
90 аналогичным преступлениям – именно 
столько фиктивных договоров с жителями 
разных городов России нашли у него при 
обыске.

Следствие продолжается.

Прокуратура заблокировала сайт по продаже 
поддельных документов 

На ресурсе были дипломы, удостоверения и лицензии для охранников.
По иску прокуратуры Прионежского района суд заблокировал сайты с запрещенной 

к распространению информацией.
На ресурсе в общем доступе были сведения о возможности покупки поддельных 

документов. Продавались свидетельства о присвоении квалификации частного охран-
ника, а также дипломы, удостоверения и лицензии на осуществлении частной охранной 
деятельности.

Прокурор района обратился в Петрозаводский городской суд с иском о блокировке 
сайта. Необходимо было признать указанную информацию на ресурсе запрещенной к 
распространению и включить в соответствующий реестр.

12 января этого года суд заблокировал сайт.

Вызов без огня
Только за январь 2022 года на диспетчерскую центрального пункта пожарной 

связи Главного управления МЧС России по Карелии поступило более десятка ложных 
вызовов пожарной охраны. 

И по каждому из них были направлены силы и средства, предусмотренные для борьбы 
с настоящим, а не вымышленным пожаром. 

По всем случаям ложных вызовов проведены проверки и составлены протоколы об 
административном правонарушении, подобная глупая беспечность не остается безнака-
занной. Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к ответственности.

Это деяние квалифицируется статьей 19.13 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях и предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 
от 1 000 до 1 500 рублей.

За каждым ложным вызовом как пожарной охраны, так и других специализированных 
служб стоит огромный риск потери человеческих жизней, которым требуются реальные 
своевременные помощь и спасение.

Заказчик громкого убийства 
предстанет перед судом 

Мужчина заплатил 5 000 долларов США 
за убийство своего бывшего компаньона.

Следователи завершили расследова-
ние заказного убийства петрозаводского 
предпринимателя Виктора Расторопова в 
2005 году. Прокуратура утвердила обвини-
тельное заключение по делу 58-летнего жи-
теля Петрозаводска, который предстанет 
перед судом по обвинению в организации 
убийства почти 17-летней давности.

По информации правоохранительных 
органов, раскрыть преступление помогли 
оперативники, работавшие над другим 
делом о похищении человека. Сначала 
стражам порядка удалось выйти на след 
самого киллера, а затем задержать и за-
казчика убийства.

По версии следствия, обвиняемый в 
июне 2005 года решил отомстить своему 
компаньону за увольнение с должности 
директора. Он нашел человека, готового 
пойти на преступление ради денег. За-

казчик рассказал, где бывает бизнесмен 
Виктор Расторопов и во сколько обычно 
возвращается домой. Наемный убийца 
подкараулил свою жертву во дворе жило-
го дома в Петрозаводске в ночь с 28 на 
29 июня и выпустил в него не менее 19 пуль 
из автомата Калашникова. Потерпевший 
скончался на месте. За выполненное зада-
ние киллер получил от заказчика 5 000 дол-
ларов США, что по курсу того времени со-
ставляло около 140 тысяч рублей.

По сообщениям СМИ, Виктор Рас-
торопов являлся учредителем компании 
«Лигра», которая владела недвижимостью 
в Петрозаводске. Незадолго до смерти он 
стал единственным учредителем фирмы.

Ранее суд Петрозаводска рассмотрел 
уголовное дело в отношении наемного убий-
цы, которого приговорил к девяти годам и 
девяти дням лишения свободы в колонии 
строгого режима. Заказчику преступления 
грозит до 20 лет лишения свободы.

Контрафактную парфюмерию обнаружили 
в одном из магазинов Петрозаводска

На товаре отсутствовала маркировка средствами идентификации. Владелец 
не смог представить документы на продукцию.

Карельская таможня изъяла более 100 упаковок с парфюмерией с признаками кон-
трафактности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для пресечения продажи нелегальной продукции сотрудники провели таможенный 
осмотр магазинов одного из универмагов Петрозаводска. Они обнаружили 102 упаков-
ки с парфюмом без маркировки средствами идентификации. Информации о товаре на 
русском языке также не было. Предприниматель не смог представить таможенникам 
документы на продукцию.

Парфюмерию изъяли. Материалы осмотра направили в Роспотребнадзор.

Сотрудники ГИБДД спасли замерзавшую 
женщину на федеральной трассе 

Женщина не могла пояснить, сколько 
времени она пробыла на морозе. Ей стало 
плохо в пути.

9 февраля сотрудники ДПС патрулиро-
вали маршрут федеральной трассы «Кола» 
в районе поселка Новая Вилга. Там они 
обнаружили женщину, сидевшую на обочине 
дороги. Она сильно замерзла и не отвечала 
на вопросы.

Полицейские вызвали скорую помощь, 
а женщину посадили в автомобиль и на-
поили горячим сладким чаем. Оказалось, 
что потерпевшей внезапно стало плохо. 
При этом она не смогла пояснить, сколь-
ко времени пробыла на морозе в таком 
состоянии. Сотрудники ДПС передали 
потерпевшую медикам и вернулись па-
трулировать дорогу.

Жительница Прионежья получила 
реальный срок за неуплату алиментов 

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев.
Прионежский районный суд вынес приговор 26-летней жительнице района. Женщина 

и ранее привлекалась к уголовной ответственности за хищения. Лишенная родительских 
прав жительница Прионежья не выплачивала положенные на содержание ребенка деньги.

Предыдущий суд назначил нерадивой матери административное наказание. Однако 
после решения суда женщина, имея регулярный доход, продолжала уклоняться от уплаты 
алиментов. В итоге задолженность перед ребенком превысила 100 тыс. рублей. На этот 
раз суд привлек жительницу Прионежья уже к уголовной ответственности и назначил 
ей наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок восемь месяцев.
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Ошибка на миллион
Анна ГРИНЕВИЧ

Как судебные приставы из Ангарска пыта-
лись взыскать алименты на миллион рублей 
с отца двоих сыновей из Надвоиц. Казус в 
том, что дети воспитываются в семье отца, 
а вот их мать лишена родительских прав.

Внезапный долг

Мы  уже публиковали материал про семью 
Натальи Берча и Александра Трушина. Восемь 
лет назад Наталья познакомилась с Сашей, 
который находился в трудной жизненной 
ситуации, приютила и обогрела его, потом 
стала спасать Костю, сына Саши. Для этого 
пришлось ехать в Иркутск и проходить кру-
ги ада, отвоевывая ребенка у пьющей мамы, 
которая перестала следить за сыном. Потом 
Наталья и Саша провели кампанию по пере-
езду из Сибири в Карелию брата Кости Миши. 
О том, как драматично все это происходило, 
мы тоже рассказывали.

Неожиданно возник еще один повод 
вспомнить о семье из Надвоиц. Дело в том, 
что сразу после новогодних праздников 
Александр Трушин, работающий в Сегеже 
на предприятии «Карелавтотранс», получил 
извещение о том, что теперь каждый месяц 
50% его зарплаты будут переводиться на пога-
шение задолженности по алиментам на детей. 
Общая сумма долга – 1 млн 39 тыс. 163 руб. 
У Александра заблокировали банковские 
карты и наложили арест на водительское 
удостоверение.

Больше года назад мать Кости и Миши, 
которая живет в городе Ангарске, лишили 
родительских прав. Инициаторами судебного 
разбирательства были Наталья и Александр, 
которым важно было иметь законные осно-
вания на воспитание детей в семье. Никаких 
алиментов у матери семья отца не просила. 
Ровно через год, в декабре 2021 года, род-
ная мать пришла к судебным приставам с 
жалобой на «бессовестного отца», который, 
по ее словам, с 2014 года не платит ей ни 
копейки, и ей приходится в одиночку тянуть 
троих детей (младший ее ребенок остался с 
ней), перебиваясь с хлеба на воду. Очевидно, 
рассказ был настолько правдоподобным, 
что приставы не стали проверять «легенду» 
и, основываясь на данных 2014 года, когда 
Александру впервые определили алименты, 
пересчитали его «задолженность». Вышло 
плюс-минус миллион.

– В нашей семье основной доход зависит 
от зарплаты Саши, – рассказывает Наталья 
Берча. – Я запаниковала, давай звонить в 
органы опеки, они переадресовали меня 
к приставам. До ангарских приставов я не 
дозвонилась, а наши сказали, что ничего 
поделать не могут. Тут я вспомнила, что 
прошлую публикацию прокомментировал 
детский омбудсмен Геннадий Сараев. Он 
тогда сказал, что готов нам помогать и в 
будущем. Я нашла его контакты, написала, 
потом мы созвонились. Он тоже был воз-
мущен, сказал, что постарается помочь. Я 
не спала две ночи – очень волновалась.

Омбудсмен помог

По словам Геннадия Сараева, Уполно-
моченного по правам ребенка в РК, ситу-
ация оказалась действительно странной. 
По документам задолженность в миллион 
рублей образовалась за семь лет. (В 2014 году 
Александр официально развелся с матерью 
Кости и Миши.)

– Какими мы располагали документа-
ми? У меня есть постановление от 8 декабря 
2021 года, в котором судебный пристав-испол-
нитель ангарской службы на основании заяв-
ления матери, рассмотрев материалы испол-
нительного производства от 23 мая 2014 года, 
издал приказ на предмет взыскания средств 
на содержание детей с отца, – рассказал 
Геннадий Сараев. – Также у меня на руках 
решение суда от 12 января 2020 года, где 
суд выносит решение лишить мать прав на 
детей. Получается, Ангарский городской суд 
лишил мать родительских прав, а судебные 
приставы в Ангарске придумали взыскать 
алименты за все то время, когда дети про-
живали с отцом.

Для того чтобы восстановить справедли-
вость, к работе с этой историей пришлось 
подключить карельских судебных приставов. 
Они связались с коллегами из Иркутской 
области, там оперативно провели проверку. 
Сейчас вопрос решен – постановление о взы-
скании задолженности отменено. Поскольку 
женщина лишена родительских прав, сейчас 
должна уже начаться обратная история – 
алименты должны брать у нее.

– Изначально я просто не поверил в то, 
что могут случиться такие вещи, история 
невероятная. В процессе общения с Натальей 
я понял, что она человек целеустремленный. 
Мне кажется, у нее хватит внутреннего ресур-
са хорошо воспитать этих парней, – считает 
Геннадий Сараев.

Наталья рассказывала, что была бы 
не против включить в свою семью и самого 
маленького брата Кости и Миши, который 
сейчас живет в Ангарске с матерью. По ее 
словам, ребенок, скорее всего, тоже окажет-
ся никому не нужным и повторит историю 
братьев, вынужденных вести уличную жизнь. 
Наталья обращалась с вопросом про ребенка 
в органы опеки, но там ей отказали.

Семья – это любовь 
и доверие

Сейчас Косте 16 лет, а Мише будет 15. 
Костя живет в семье Натальи и папы при-
мерно семь лет, а Миша – всего полтора 
года. Отношения у них сложные, но Ната-
лья надеется, что со временем они станут 
дружескими.

По-прежнему эффективно работает ме-
тодика воспитания Натальи. Жизнь в семье 
упорядочена, у мальчиков есть режим, рас-
пределены обязанности.

Осенью семья приобрела за небольшие 
деньги дачу. Папа вместе с сыновьями по-
чинили дом, привели в порядок участок. В 
доме есть своя мастерская, где подростки 
учатся работать с инструментами. На даче 
к дому прибилась брошенная кем-то собака. 
Сейчас она тоже член их семьи.

– Мы искали хозяев, развешивали объ-
явления, но никто не откликнулся. Пожалели 
собаку – взяли домой. Потом у нее начал 
резко расти живот. Я испугалась: вдруг за-
ворот кишок? Повезли к врачу на УЗИ. Ока-
зывается, она к нам прибежала беременной. 
Родила в декабре, только что мы раздали 
всех щенков, – рассказывает Наталья.

Свою основную задачу Наталья видит в 
том, чтобы показать мальчикам, как устро-
ена настоящая семья. По ее словам, важно 
сохранять в отношениях любовь и доверие. 
Иногда это дается непросто.

– Когда волка берешь, он все равно в 
лес смотрит. Если парни накосячат, я могу 
наказать. Не так, как их мать, – у них на 
голове шрамы от ее ударов. Мое наказание – 
приседания, уголки и отжимания, – делится 
секретами воспитания Наталья.

За полтора года жизни в Надвоицах 
Миша сильно изменился. Он похудел на 
20 килограммов, занимается спортом. Может 
30 раз отжаться без остановки, по 50 раз 
приседает со штангой в 30 кг. Миша любит 
готовить, может сделать и картошку с мя-
сом, и пирожные. Костя хорошо учится в 
школе, мечтает поступить в Петрозаводский 
техникум железнодорожного транспорта. 
Жизнь продолжается.

Семья Натальи и Александра

Геннадий Сараев

Постановление о взыскании средств на алименты
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«Любить все, что ты делаешь»
Анастасия БЫКОВА

Лиана ВАГУЗЕНКОВА – директор фон-
да территориального развития Karjala, со-
циальный предприниматель, заместитель 
председателя Общественной палаты Респу-
блики Карелия. В 6 лет Лиана приехала с 
мамой в Петрозаводск и влюбилась. С тех 
пор карельская столица для нее – это город 
мечты и больших возможностей.

Лиана начинала свою карьеру в Петро-
заводске в сфере молодежной политики. В 
2018 году на форуме «Карелия 100» в Ялгоре 
Лиана рассказывала о том, как важно мо-
лодежи вкладываться в свое будущее уже 
сейчас. Молодые люди слушали спикера вни-
мательно, многие из них сейчас в команде 
фонда Karjala и других проектах Лианы. Она 
умеет вдохновлять.

BUSY

– Лиана, вы родились в Мурманской 
области, почему решили переехать в Пет-
розаводск?

– Я родилась в Кандалакше, однажды в 
детстве мама привезла меня в Петрозаводск. 
Это была весна, дома были снег, холод, а в 
Петрозаводске цвели тюльпаны на площади 
Ленина, остров Кижи был покрыт желтыми 
одуванчиками. Эта яркая картинка из детства 
навсегда осталась в памяти, тогда я решила, 
что хочу жить здесь. Сначала после окон-
чания университета я приехала в Сегежу, а 
потом уже в Петрозаводск. Работала в сфере 
молодежной политики.

На любой должности, где я работала, 
мне всегда нужно было сделать чуть боль-
ше, чем написано в рамках должностных 
обязанностей.

– Какие программы вы реализовали 
в сфере молодежной политики Карелии?

– В отделе по реализации проектов и 
программ Министерства спорта и молоде-
жи Карелии я занималась продвижением 
федеральной программы «Ты – предпри-
ниматель», это программа для поддержки 
молодежного бизнеса. Мы создавали про-
фессиональное комьюнити молодых пред-
принимателей. Когда программа закрылась, 
поняли, что это направление необходимо 
дальше развивать в Карелии. Так появился 
международный проект BUSY.

– Насколько карельские предпри-
ниматели готовы выходить на между-
народный рынок?

– Наши молодые предприниматели в 
проекте BUSY могли протестировать свои 
бизнес-идеи, используя проектную поду-
шку безопасности, набить свои шишки в 
бизнес-поле. Если говорить про выход на 
международный рынок, то оказалось, что 
это непросто, финский рынок достаточно 
консервативен. Мы поняли, что важно иметь 
свои контакты на той стороне, так будет 
легче. Проект позволил попробовать раз-
ные инструменты, кому-то пришлось учить 
иностранные языки, это тоже важно при 
экспорте.

– Какие инструменты лучше всего 
работали в проекте?

– Надо сказать, что мы попробовали раз-
ные инструменты, но лучше живого обще-
ния и бизнес-миссии офлайн на самом деле 
практически ничего нет. Мы выполнили 
практически все показатели, которые мы 
заявляли, это уже успех в текущих условиях.

CreatePtz

– Как появилась идея пространства 
CreatePtz?

– Это общая идея нашей команды, нас 
вдохновила Екатерина Биктимирова. Мы с 
ней познакомились еще в проекте молодеж-
ного предпринимательства, когда Екатерина 
ушла из управления туризма Карелии, я по-
звала ее в команду фонда Karjala. У Ека-
терины большие планы территориального 
развития Карелии и привлечения туристи-
ческого потока в Петрозаводск, например 
восстановить цеха Александровского за-
вода и создать там креативные индустрии, 
мастерские. CreatePtz – первая точка этого 

большого проекта, маленький шаг к испол-
нению мечты.

– Для кого это пространство?
– Когда мы стали развивать проект BUSY, 

нашли очень много талантливых молодых 
ребят в разных сферах, музыкантов, художни-
ков, артистов. Их много, но они разобщены, 
кто-то работает маленькими командами, кто-то 
умеет писать проекты и выигрывать гранты, 
но они не знают друг про друга. Тогда мы 
поняли, что важно создать уютное местечко, 
где можно провести мероприятие, организо-
вать переговоры, найти единомышленников, 
расслабиться и выпить чай или кофе. Здесь 
ребята работают над своими проектами, но они 
всегда рядом, их можно подхватить и взять 
в команду. На входе есть доска с записками, 
там можно оставить свои контакты или найти 
специалиста. Все проекты, которые создаются 
здесь, продвигают республику и ее креативные 
индустрии.

– Объясните, в чем идея территори-
ального развития, при чем тут коворкинг?

– Все сферы моей жизни так или иначе 
связаны с этим: бег, скандинавская ходьба, 
молодежное предпринимательство, эти про-
екты нашей команды направлены на развитие 
имиджа республики. Глобальная идея – сделать 
Петрозаводск точкой притяжения для твор-
ческих людей и эффективных проектов. При 
грантовой поддержке Ростуризма мы начинаем 
проект дополненной реальности туристиче-
ских мест в Карелии: можно навести теле-
фон на культурный объект и увидеть, каким 
Петрозаводск был много лет назад, узнать 
историю места.

Арт-объект дополненной реальности уже 
появился в Петрозаводске. На месте бывших 
торговых рядов на проспекте Карла Маркса 
установили деревянную лошадку. С помощью 
мобильного телефона жители и гости карель-
ской столицы могут увидеть товары, которые 
раньше продавались на торговой площади.

Run Karjala

– Вы уже упомянули вашу любовь к 
бегу. Как появилось движение Run Karjala?

– Никогда не любила бегать, хотя всегда 
занималась спортом. В 2014 году на Молодеж-
ный экономический форум к нам приехал 
Виктор Жидков, один из значимых триатло-
нистов в России. Он меня спросил: «Лиана, 
ты бегаешь?», я ответила: «Нет, никогда не 
буду». Он говорил: «Ну, ладно, мы с тобой еще 
поговорим». На форуме он рассказывал про 
триатлон и IronMan, про дистанцию, когда 
участники сначала 4 км плывут, потом едут 
180 км на велосипеде, потом бегут марафон 
42 км. Я подумала, что таких людей не су-
ществует, а их оказалось много. Виктор все 
подтрунивал: «Ты будешь бегать или что?» В 
итоге в мае 2015 года я впервые пришла на 
тренировку. С этого все началось. На самом 
деле бег – это очень интересно, кайфово, 
надо, чтобы это было в системе, и тогда будет 
легко и приятно. И именно на тренировке 

мы познакомились с моим супругом, Михаи-
лом Похвалиным, он очень громко топал, его 
невозможно было не заметить,  так мы на-
чали с ним общаться.

– И движение бега стали развивать 
вместе с супругом?

– Сначала в 2015 году я присоединилась 
к команде организаторов первого полумара-
фона, с 2016 года Михаил фактически воз-
главил это движение, тогда это были просто 
полумарафоны. Через год мы провели уже 
два события другой командой с Михаилом 
и Павлом Гладышевым, а потом  придумали 
еще шесть событий на следующий год. Run 
Karjala, бег – это кайф, адреналин. Первые 
полумарафоны проходили в Пряже и собирали 
участников и зрителей больше, чем жителей 
поселка, в два раза.

– Сейчас в Карелии набирает популяр-
ность не только бег, но и скандинавская 
ходьба.

– Да, в какой-то момент я стала заме-
чать людей с палками на улице, для меня 
это было странно. Я стала изучать этот во-
прос, оказалось, что скандинавская ходьба 
очень популярна в России и благоприятно 
влияет на здоровье. Мы нашли даже тренера 
Ольгу Котомкину, у нее уже была группа по 
скандинавской ходьбе. И она какое-то время 
тренировала нашу команду.

Скандинавская ходьба подходит для людей 
всех возрастов, на наших мероприятиях ею 
занимаются чаще пожилые люди. Мы делаем 
спортивные праздники для всей семьи: дети 
участвуют в детских забегах, родители – в 
марафонах, а бабушки и дедушки – в скан-
динавской ходьбе.

ЗаБег.рф

– Вы начинали с полумарафонов, 
а сейчас уже организовали в Петроза-
водске большое событие ЗаБег.рф. Это 
было трудно?

– При поддержке Олимпийского коми-
тета России, нашего Министерства спорта 
мы стали проводить не просто забеги, а 
уже соревнования. Первый забег прошел в 
2020 году на стадионе, мы много сил тогда 
потратили на согласование, но все же сде-
лали со всеми ограничениями. А в 2021 году 
нашим большим достижением стало то, что 
проспект Ленина был открыт для бегунов, 
исторические улицы города перекрыли для 
забега. Невероятно горжусь этим. Однажды 
я напишу мемуары, как мы этого добились. 
Не знаю, разрешат ли в следующем году про-
вести такое мероприятие, но очень хочется, 
потому что и трасса очень удачная, красивая, 
спортсменам понравилась, много людей сде-
лали личные рекорды.

– Забеги  –  это коммерческая или социаль-
ная деятельность?

– Наши мероприятия – социальные со-
бытия. Небольшой оргвзнос, который платят 
некоторые участники, у которых нет льгот, 
не покрывает расходы на мероприятия. Часто 
мы уходим в ноль, но не всегда. При этом 
мы готовы поддерживать социальные ини-
циативы на наших площадках. Например, 
объявляем сбор круп и кормов для собак и 
кошек приютов города, рассказываем о со-
циальных инициативах.

«Горизонт планирования 
выше, чем кажется»

– Кстати, про социальные инициати-
вы. В начале ноября вы представляли 
Общественную палату на федеральном 
форуме «Сообщество». О каких проектах 
вы там рассказывали?

– Общественная палата Карелии – это 
та структура, которой мне не хватало, она 
помогает выстроить диалог власти и неком-
мерческих организаций. Сначала я была по-
мощником Любови Кулаковой, она тогда еще 
не была председателем палаты, увидела, как 
все работает, и при первой же возможности 
вступила в ОП. Я чувствую, что мы делаем 
важные вещи. Я представила на форуме в 
Москве проект креативного пространства 
CreatePtz, проект BUSY и наш перспективный 
проект «Город как искусство» про территори-
альное развитие Петрозаводска. На форуме 
я получила большую поддержку от коллег и 
предложения о сотрудничестве.

– Вы не устаете от такого количества 
проектов?

– Нет. Наверное, надо просто любить все, 
что ты делаешь, тогда почти на все находится 
время. Почти на все, потому что на трениров-
ки не успеваю. Хочется побольше времени 
находить на себя. Сегодня муж пригласил 
на прогулку, ни за что не пропущу.

– Вы много говорите об имидже Каре-
лии и Петрозаводска. Неужели никогда 
не хотелось уехать в столицу?

– Я с детства влюблена в Карелию, вижу 
перспективы развития города, он не большой 
и не маленький, удобный по локации, коли-
честву людей. И здесь все есть для жизни: 
театры, спортивные сооружения, природа 
потрясающая. Мне кажется, что есть то, что 
нужно дорабатывать, улучшать. Это все в на-
ших руках. И поэтому если я здесь живу, то 
хочу, чтобы этот город дальше развивался, 
жил, хочу, чтобы моим детям здесь было 
комфортно и уютно. Поэтому все в наших 
руках. Хочется, чтобы Карелия зазвучала как 
действительно креативный центр, сейчас все 
есть для того, чтобы это случилось.

– Какой совет вы можете дать моло-
дежи?

– Важно получать не только образование, 
но и опыт. И нельзя без желания делать что-
то большее. Вот потолка нет, всегда должно 
быть чуть-чуть больше, горизонт планирова-
ния чуть-чуть выше, чем тебе кажется. Нет, 
наверное, таких задач, которые невозмож-
но было бы решить. И команда, конечно, 
тоже важна, единомышленники, которые 
поддержат.

BUSY – это международный 
проект, объединяющий 
предпринимателей, 
преподавателей и общественников 
из Карелии и Финляндии. 
Его цель – помочь молодым 
бизнесменам и стартаперам выйти 
на международный уровень, найти 
нужные контакты. Например, 
местному производителю пастилы 
из карельских ягод помогли 
наладить экспорт.

Полумарафон в Пряже

Команда проекта BUSY

Лиана Вагузенкова
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«Мы болеем за наших!»
Валентина БАЙКОВА

Тысячи любителей спорта вышли в 
Петрозаводске на «Лыжню России».

Праздник на Кургане совпал с победами рос-
сийских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2022» состоялась в субботу. 
В соревнованиях приняли участие около 
семи тысяч человек по всей республике. В 
Петрозаводске «Лыжня России» проходила 
в республиканском спортивном комплексе 
«Курган». Сюда пришли более 3 000 участ-
ников разных возрастов.

На Кургане лыжники соревновались на 
дистанциях в 5 и 10 км. Дети и все любители 
лыжного спорта пробежали дистанции на 
500 и 3 300 метров. Самой юной участни-
це Александре Антоновой всего два года, 
а самому старшему и опытному лыжни-
ку Николаю Луккоеву 85 лет. Кроме того, 
30 человек сдали нормативы по лыжным гон-
кам комплекса ГТО. Лучшими в своих воз-
растных категориях стали Анна Корякова, Егор 
Демачев, Надежда Новикова и Климентий 
Агалаков. Роман Голубев вручил победителям 
и призерам награды.

 «Лыжня России» совпала с Олимпийскими 
играми в Пекине, где наши лыжницы и лыж-
ники стали первыми в эстафете и завоевали 
золото. Эта новость подняла настроение всем 
участникам соревнований.

Спортсмены Денис Потапов и Максим 
Новожилов полные впечатлений вернулись 
с гонок. Ребятам по 18 лет, они занимаются 
лыжным ориентированием девять лет в спор-
тивном клубе «Лидер».

– «Лыжня России» – классный праздник. 
Мы стараемся бегать каждый год. Но не 

всегда получается, так как участвуем еще в 
соревнованиях по России. Сегодня мы бежали 
в группе из 100 человек, – рассказал Денис.

– Массовые старты бывают редко. Ког-
да бегут 100–200 человек – это круто, живая 
борьба. Тем более сегодня узнали о победе 
российских спортсменов на Олимпиаде. Мы 
почувствовали во время бега себя участниками 
большого события, – рад Максим.

По мнению Максима, чтобы стать олим-
пийским чемпионом, нужно много работать. 
Талант – это очень маленькая часть от успе-
ха, считает спортсмен. Пример – Александр 
Большунов, который много тренируется и 
показывает блестящие результаты. Максим 
и Денис болеют за российских лыжников, 
биатлонистов, а также им нравится хоккей.

Станислав Прошутинский и Борис Шела-
мов – спортсмены с опытом, им за 80 лет, при 
этом они в прекрасной форме. Станислав Про-
шутинский – карельский чемпион по боксу. 
Борис Шеламов – мастер спорта-ветеран, это 
редкое звание официально присваивается 
спортсменам старшего возраста за высокие 
результаты в кроссовых дисциплинах. Ста-
нислав и Борис на «Лыжне России» бежали 
дистанцию в 10 км.

– Чувствуем себя на 38, – шутит Прошу-
тинский. – Мы смотрим Олимпиаду в Пекине, 
переживаем за наших ребят и девчат. Мы 
болеем за лыжника Александра Большуно-
ва, скелетониста Александра Третьякова, за 
биатлон и фигурное катание. Мы болеем 
за всех!

Среди участников гонки были совсем 
юные – Богдану Павликову 4,5 года. Этой 
зимой он впервые встал на лыжи, ходит на 
занятия в спортивную секцию. И вот уже 
участвовал в соревнованиях «Лыжня Рос-
сии», и ему очень понравилось.

– Главное не победа, а участие. Важно 
заинтересовать ребенка спортом, это полезно 
для здоровья. Мы занимаемся не ради со-
ревнований, а для себя. Главное, что ребен-
ку нравится. Растет будущий спортсмен, – 

рассказала Екатерина Павликова, мама 
Богдана.

Александра Климова, ученица 5-го 
класса Академического лицея, тоже уча-
ствовала в «Лыжне России» в первый раз. 
По ее мнению, чтобы стать олимпийским 
чемпионом, нужно много тренироваться, 
правильно питаться и иметь силу воли.

– Я фигуристка, но в этом году решила 
участвовать в забеге «Лыжня Россия». Бе-
жала в первый раз. Мне очень понравилось. 
Я смотрю Олимпийские игры и болею за 
наших спортсменов. Мои любимые фигу-
ристки – Камила Валиева, Анна Щербакова, 
Елизавета Туктамышева.

Александр Бычков – профессиональный 
спортсмен, в спорте уже 28 лет, занимается 
самбо и лыжами. В «Лыжне России» уча-
ствует каждый год.

– Смотрю Олимпийские игры в Пекине. 
Болею за наших лыжников и биатлонистов, 
а также хоккеистов. За всех наших спортс-
менов. Я думаю, чтобы стать чемпионом, 
нужно большое трудолюбие. Будешь ста-
раться – все получится. Только тогда будет 
результат.

Елена и Владислав Меркуловы считают, 
что заниматься спортом нужно как можно 
больше, чтобы добиться успеха. Их сын Илья 
три раза в неделю тренируется на лыжах и 
два раза в неделю ходит на футбол. Спорт 
– это дисциплина, уверены родители. Глав-
ным организатором спортивных занятий 
в семье выступает отец Ильи Владислав.

– У всех детей есть таланты, надо только 
их развивать, а для этого нужны спортивные 
комплексы. Это здорово, что на Кургане 
есть возможность заниматься лыжникам. 
На Олимпиаде болеем за наших лыжников, 
биатлонистов.

На финишной прямой мы встретили 
премьер-министра Правительства Карелии 
Александра Чепика. Он участвовал в забеге 
на 3 300 метров и отметил, что лыжня от-
лично подготовлена, бежать было легко.

– Спасибо организаторам этого замеча-
тельного спортивного праздника. Здорово, 
что с каждым годом все больше детей на-
чинают заниматься лыжными гонками. Я 
сам люблю лыжи, этот вид спорта самый 
полезный для здоровья! 

Чепик старается участвовать в «Лыжне 
России» каждый год и сейчас болеет за рос-
сийского лыжника Сергея Устюгова, который 
выступает на Олимпиаде.

Директор Центра спортивной подготовки 
Тимур Зорняков рассказал, что у него самые 
приятные впечатления от «Лыжни России». 
Тимур рад, что на Кургане каждый день спор-
том занимается большое количество детей.

– Сюда можно прийти в любое время и 
увидеть детские группы. Особенно вечером 
детей  огромное количество – от четырех 
лет и старше. Вдвойне приятно, что гонка 
«Лыжня России» совпала с победой россий-
ских лыжниц на эстафете в Пекине. Я думаю, 
что после таких побед очень многие отдадут 
детей в лыжный спорт. Я надеюсь, что мы 
возродим добрые традиции, которыми всегда 
славилась Карелия.

Александр Бычков Александр Чепик

Екатерина и Богдан Павликовы Максим Новожилов (слева) и Денис Потапов (справа)Тимур Зорняков

Александра Климова

Станислав Прошутинский (слева) и Борис Шеламов (справа) Семья Меркуловых
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Более 50 молодых людей обратились 
с начала года на Студенческую 

биржу труда
Созданная при управлении труда и занятости биржа помогает школьникам, студентам 

и выпускникам профессиональных образовательных организаций найти постоянную 
или временную работу в свободное от учебы время.

Свои вакансии Студенческой бирже предоставили предприятия в сфере энергети-
ки, организации торговли, общественного питания, IT-технологий, организации, предо-
ставляющие государственные услуги, образовательные учреждения. Для студенческой 
молодежи есть работа с частичной занятостью в вечернее время или на выходных. Это 
вакансии официанта, менеджера доставки, промоутеров, расклейщиков листовок, про-
давцов, специалистов по продажам, сборщика корзинок и тележек в гипермаркетах, 
операторов контактного центра.

Выпускников ждут на вакансии инженера-энергетика, электромонтеров, техника-
энергетика, сотрудников IT-сферы, преподавателей, менеджера по работе с клиентами, 
продавцов-консультантов, специалиста по работе с недвижимостью.

Со Студенческой биржей труда сотрудничают Петрозаводская дистанция электро-
снабжения (ЭЧ-8), АО «ПСК», ООО «Улыбка радуги», ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», 
ООО «Фирма «Компьютер Сервис», ООО «Неосистемы-ИТ», АНО ДПО «Академия ШАГ», 
ООО «Чистый мир», ООО «Кухня», ОАО «Петрозаводский хлебозавод «Сампо», ГУП РК 
РГЦ «Недвижимость», ООО «Социс-М».

Студент Колледжа технологии и предпринимательства Егор Салтанов и студент Пет-
розаводского автотранспортного техникума Андрей Тырков нашли подработку в отделе 
продаж Ростелекома. Работодатель предоставляет рабочие места для несовершеннолетних 
студентов и школьников старших курсов.

Информация о новостях и вакантных предложениях от работодателей обновляется 
Студенческой биржей ежедневно на странице в «ВКонтакте», с вопросами к специалисту 
можно обратиться по электронной почте: mbirzha@inbox.ru и по телефону 8(953) 547-63-30.

Также ознакомиться с перечнем востребованных специалистов можно на сайте Мин-
труда Карелии.  

Увеличился размер ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 

первого ребенка
 В связи с внесением изменений в законодательство, регулирующее порядок предо-

ставления выплаты в связи с рождением первого ребенка, с 1 января 2022 года еже-
месячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, ко-
торый устанавливается на год в регионе. В Карелии в 2022 году размер такой выплаты 
составит 14 651 руб.

В течение февраля Центром социальной работы будет произведен перерасчет размера 
выплаты в беззаявительном порядке исходя из величины прожиточного минимума для 
детей на 2022 год гражданам, которым выплата была назначена в 2021 году, и период 
ее осуществления распространяется на 2022 год. Гражданам, обратившимся в этом году, 
выплата назначается в новом размере.

Напомним, что право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не пре-
вышает двухкратную величину прожиточного минимума по социально-демографической 
группе населения «Трудоспособное население» на текущий год, то есть не превышает 
32 926 руб. на одного члена семьи.

Вопросы, связанные с назначением ежемесячной выплаты на первого ребенка, можно 
задавать в группе в «ВКонтакте» Центра социальной работы.

Материнский капитал с февраля 
2022 года проиндексирован на 8,4%

Материнский капитал на первого ребенка с февраля 2022 года увеличен на 
40 646 рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля. 

Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или 
усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали 
сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка по-
явились начиная с 2020 года, увеличился после индексации на 53 712,27 рубля и составляет 
693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или 
усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом 
году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 
168 616,2 рубля.

Средства семей, не израсходовавших материнский капитал либо израсходовавших 
частично, также проиндексированы с этого месяца.

Напомним, что с 2020 года сертификаты на материнский капитал оформляются про-
активно,  то есть родителям новорожденных детей не нужно никуда обращаться. 

За 2021 год в Карелии оформлено 2 427 сер-тификатов на материнский капитал. 

Можно получить компенсацию 
за самостоятельно приобретенные 

изделия реабилитации
С начала года отделением Фонда социального страхования заключено 23 госу-

дарственных контракта, в соответствии с которыми для жителей Карелии, имеющих 
инвалидность, закуплены кресла-коляски, протезы нижних конечностей, голосовые 
протезы, гелевые и полиуретановые матрацы и подушки, слуховые аппараты и другие 
технические средства реабилитации.

Аукционы на поставку подгузников для взрослых четыре раза признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок от поставщиков. Это, безусловно, сказывается на самой главной 
цели проведения конкурсных процедур – бесперебойном и своевременном обеспечении 
инвалидов необходимыми средствами реабилитации. В настоящее время отделение фон-
да в пятый раз проводит аукцион для заключения контракта по поставке подгузников.

В связи со сложившейся ситуацией напоминаем гражданам льготных категорий, что 
в случае невозможности обеспечения отделением фонда подгузниками в натуральном 
виде (незаключение государственного контракта ввиду признания объявленной закупки 
несостоявшейся либо ее отмена и т. д.) инвалиды имеют право приобретать изделия са-
мостоятельно и представлять документы для компенсации расходов. Отделение фонда 
обеспечивает своевременную выплату компенсаций за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации.

Также у жителей Карелии есть еще один альтернативный способ приобрести необхо-
димое изделие реабилитации – купить его с помощью электронного сертификата. Этот 
платежный инструмент работает как банковская карта: разрешает мгновенно оплатить 
в офлайн– или онлайн-магазинах, подключенных к системе электронных сертификатов, 
выбранное техническое средство реабилитации. Главное условие – изделие должно со-
ответствовать рекомендациям индивидуальной программы реабилитации.

Консультацию по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации, 
получения компенсации за самостоятельно приобретенные изделия и оформления элек-
тронного сертификата можно получить по телефону горячей линии отделения фонда  
8 (814-2) 79-10-38.

В прошлом году 157 мам открыли 
собственное дело 

Эта категория по распоряжению Артура 
Парфенчикова с апреля 2020 года имеет 
право на повышенную сумму финансовой 
помощи в 250 тыс. руб. после успешной 
защиты бизнес-плана. С начала этого года 
в работе находятся 29 бизнес-проектов  
молодых мам.

Мама троих детей из Олонца Мария Ана-
ньева в 2020 году обратилась за получением 
финансовой помощи для открытия своего 
дела. Цель бизнес-плана – открытие салона по 
коррекции веса с применением оборудования 
«фитобочка», различных обертываний для 
тела с применением косметических составов 
и консультаций по правильному питанию. 
В бизнес-плане, который рассматривала 
специальная комиссия Агентства занятости 
населения, была представлена концепция ре-
ализации бизнес-идеи. Финансовая помощь в 
размере 200 тыс. руб. помогла начинающему 
предпринимателю приобрести  оборудование. 
На эти средства были куплены фитобочка с 
парогенератором, душевая кабина, кресло-
шезлонг, диван, массажный стол и другое 
оборудование. Бизнес многодетной мамы 
успешно развивается. Женщина получила 
поддержку от администрации Олонецкого 
района на возмещение затрат на аренду в 
размере 55 тыс. руб. 

Еще одна мама троих детей из Олонца 
Ольга Родионова обратилась за получением 
финансовой помощи для открытия своего 
дела еще в 2019 году и открыла «Соляную 
пещеру». На 200 тыс. руб. Ольга приобрела 
аппарат аэрозольтерапии «Бризсоль», соль, 
кресло-шезлонг и привлекла специалистов 
для обустройства помещения под галокамеру 
–  искусственную  соляную пещеру, которая 
есть во многих лечебницах, клиниках и са-
наториях. Показаний для нее очень много – 
галокамера лечит дыхательные заболевания, 
аллергию, улучшает работу легких, выводит 
токсины, воюет с вирусами, укрепляет им-
мунитет. В соляной пещере Ольга проводит 
сеансы по оздоровлению и релаксации для 
детей и взрослых. Женщина решила разви-
вать свое дело и получила от администра-
ции района грант в размере 500 тыс. руб. 
на организацию массажа аппаратом LPG. 

Многодетные мамы работают в одном 
помещении, что удобно для клиентов.  

Для получения финансовой помощи и 
консультаций по поддержке предпринима-
тельской инициативы можно обращаться 
в Агентства занятости населения по месту 
жительства. Кроме того, мамы в декрете 
могут получить новые профессиональные 
компетенции по желаемому направлению, 
в том числе курсы «Начни свой бизнес».

СНИЛС на ребенка оформляется 
автоматически 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на детей, родившихся 
после 15 июля 2020 года, оформляется в беззаявительном  режиме. После появления в 
информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра 
ЗАГС, СНИЛС ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет 
мамы на портале госуслуг. 

Информация о СНИЛСе на ребенка отобразится в уведомлениях на портале госуслуг 
либо в разделе «История обращений» на сайте ПФР.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале госус-
луг. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной 
почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

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

Если СНИЛС на ребенка не отобразился в личном кабинете мамы, можно обратиться 
в контакт-центр Отделения ПФР по Республике Карелия по тел. 8 (800) 600-02-94, назвать 
кодовое слово (как установить кодовое слово, подробно разъясняется в группе в «ВКон-
такте» ПФР Карелии), номер актовой записи о рождении и узнать СНИЛС ребенка. Кроме 
того, можно обратиться в клиентскую службу по предварительной записи  либо в МФЦ. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 
усыновители.

М. Ананьева

О. Родионова

Социальная сфера
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KareliaSkiFest: как региональный лыжный забег 
вырос в массовый марафон федерального уровня

Сергей МЕДВЕДЕВ

В 2017 году на лыжню KareliaSkiFest выш-
ли 266 участников. В этом году карельский 
фестиваль вошел в топ-5 самых массовых 
лыжных марафонов России. Лыжный бум? 
Правильный менеджмент? О по-настоящему 
спортивных успехах проекта мы расспро-
сили его организатора Алексея ДУРЯГИНА.

KareliaSkiFest пройдет в республике с 
19 по 26 февраля. В программу меропри-
ятия включены лыжные марафоны серии 
RussiaLoppet, путешествия на лыжах, гонки на 
собачьих упряжках, гонки на традиционных и 
современных финских санях и многое другое. 
Фестиваль входит в пятерку самых массо-
вых лыжных марафонов России. В 2022 году
проект включили в событийный календарь 
международной федерации зимних видов 
спорта FIS и в номинацию российской лю-
бительской серии RussiaLoppet.

– Алексей, в феврале пройдет уже 
шестой фестиваль KareliаSkiFest. Как 
вы к нему готовитесь? Кто будет уча-
ствовать?

– Зарегистрировались уже больше 
800 участников из 34 регионов России. Из-
за пандемии иностранцев в этот раз будет 
немного. В основном ожидаем гостей из 
ближнего зарубежья. Сейчас известно, что 
точно будут участники из Белоруссии, Фин-
ляндии, Словении. Ожидаем порядка пол-
торы тысячи человек. Все будет зависеть 
от динамики «Омикрона», который сейчас 
распространяется по стране.

Готовимся без суеты по отработанному 
кейсу. У нас есть большая слаженная команда 
из организаторов и волонтеров. В этот раз 
при подготовке сделали акцент на логотипе. 
Когда мы прорабатывали айдентику, то ре-
шили, что логотип должен ассоциироваться с 
праздником, нести представление о Карелии. 
Эта звездочка – некий прообраз мельницы 
Сампо. Также представляет визуализацию 
бегущего человечка. Есть и ассоциация с 
солнцем. Концепция состоит из фактуры 
полукругов. В названии фестиваля эти детали 
использовали в качестве буквы S.

– На сайте RussiaLoppet есть анонс 
предстоящего фестиваля с очень лестны-
ми отзывами о Карелии. Как вы думае-
те, почему фестиваль стал популярным 
не только в нашем регионе, но и за его 
пределами?

– Самое главное, что мы формат фести-
валя предусматриваем для всех, но акцент 
именно на любителей. KareliaSkiFest проходит 
в формате лыжного путешествия. Участник 

должен надеть лыжи и пройти свой путь. Кро-
ме того, фестиваль имеет семейный формат 
и подходит всем – от детей старше трех лет, 
которые уже могут стоять на лыжах, до пен-
сионеров.

– Кто финансирует фестиваль?
– Бюджет фестиваля состоит на 70% из 

стартовых взносов участников, порядка 
12–15% – поддержка государства. Оставшиеся 
15% идут от продажи мерча и партнерского со-
финансирования, с которым мы тоже активно 
работаем и предлагаем стать частью лыжного 
движения. К мерчу у нас относятся брендиро-
ванная экипировка с фирменной аутентичной 
символикой и спортивное питание, которое 
помогает в прохождении длинных дистанций.

– Когда проводился первый фести-
валь? Что с тех пор изменилось в про-
грамме?

– Первый фестиваль прошел 22 февраля 
2017 года. В качестве локации мы выбрали 
«Горку», где сейчас стадион «Коммунальник». 
В первом мероприятии поучаствовали 266 чело-
век. Он включал в себя лыжный марафон, 
гонку на 30 километров и экстремальную 
лыжную гонку, где участники преодолевали 
горнолыжный спуск на обычных беговых 
лыжах.

Между первым и грядущим фестивалем 
большая разница. Тогда мы абсолютно не по-
нимали, с чем придется столкнуться. Сейчас у 
нас за плечами 22 проведенных мероприятия в 

целом, куда входит в том числе больше десятка 
международных. Этот опыт позволяет более 
системно подходить к организации. Как вы 
видите, мероприятие выросло в таких масшта-
бах, что мы проводим его в течение недели. 
Это связано с тем, что туристический потен-
циал Петрозаводска быстро исчерпывается. В 
прошлом году за неделю до фестиваля люди 
не могли заселиться, так как все гостиницы 
были разобраны. Сейчас мы снимаем нагрузку 
тем, что увеличиваем продолжительность 
фестиваля, чтобы принять большой приток 
людей не разом, а в зависимости от того, 
какую дистанцию они хотят проехать.

– В анонсе упоминается ночная 
лыжня. Участники действительно по-
едут ночью?

– Ночную гонку мы проводим первый 
раз за всю историю фестиваля. Старт будет 
в 20.00 на трассе «Фонтаны», где участники 
проедут полный марафонский круг. Скажем 
так, формат для лыжного спорта вообще не 
уникальный, но интересный. Мы следим за 
развитием лыжного спорта в мире, перени-
мая успешный опыт. Да и в целом мы любим 
экспериментировать с форматами.

– Трудно ли с каждым годом удивлять 
участников чем-то новым?

– Мы стараемся придумывать каждый 
раз что-то новое. У нас были гонки на санях. 
В этом году вот ночная лыжня. Плюс мы 
работаем не только над изменением самого 

формата, но и над повышением его статуса. В 
этом году KareliaSkiFest включены в между-
народную федерацию лыжных видов спорта 
FIS, то есть нашим участникам начислят фис-
пойнты, которые они могут использовать в 
мировом рейтинге.

– Вы сами участвуете в заездах?
– В тех мероприятиях, которые мы орга-

низуем, не участвую. Есть такой афоризм у 
Веллера: бегущий генерал в мирное время 
вызывает смех, а в военное – панику. Чтобы 
паники не было, я не участвую. Но в свободное 
время катаюсь. Наша команда организато-
ров – лыжники со стажем. Вот 6 марта мы 
планируем преодолеть 90 километров клас-
сическим стилем в Швеции на легендарной 
гонке Vasaloppet.

– Вы не боитесь, что фестиваль при-
дется отменить из-за эпидобстановки? 
Все боятся нового штамма «Омикрон». 
Есть ли у вас сценарий на такой случай?

– У нас уже есть опыт проведения гонки 
в условиях пандемии. Сейчас ограничений 
нет в Карелии, но мы готовы, если будут со-
ответствующие рекомендации Роспотребнад-
зора. Опыт с таким количеством участников, 
предоставляющих сертификаты о вакцинации 
или ПЦР-тесты, у нас уже есть.

– На сайте указано, что участвуют 
дети, много ли их? Есть ли данные о 
самом молодом и самом старом участ-
никах за всю историю фестиваля?

– Самый старый участник за всю исто-
рию – 89-летний дедушка. Представляете, 
ему столько лет, а он проехал дистанцию в 
50 километров. Каждый раз в среднем до 20% 
участников – пенсионеры. Самым молодым 
считается ребенок, которому было 2,5 года. 
Люди только встают на лыжи, а уже бегут 
на наши детские гонки. Их мы специально 
проводим без определения победителей. все 
Все дети, надевшие лыжи в таком возрасте, 
являются чемпионами. У них у всех будет 
номер 1 на майке, и каждый получит медаль.

– А что ждет победителей?
– Победители получат подарки от наших 

партнеров и, конечно, медали.

– Каким вы видите будущее фестиваля 
KareliаSkiFest?

– Я думаю, что мы должны стать круп-
нейшим лыжным фестивалем в России. 
Также планируем включить KareliаSkiFest 
в международную повестку Worldloppet. 
Работа над этим сейчас ведется, чтобы ме-
роприятие было интересным в том числе и 
для иностранцев. Надеемся, что пандемия 
пройдет, и потенциал, который у нас есть, мы 
реализуем. Хотя это непросто сделать, это 
зависит от многих факторов: инфраструк-
туры, жестких регламентов FIS, порядка 
допуска участников, обеспечения безопас-
ности лыжников. Но мы верим, что у нас все 
получится. Сейчас KareliаSkiFest попадает в 
топ-5 самых массовых лыжных мероприятий 
России. В 2021 году фестиваль занял первое 
место в национальной премии событийного 
туризма Russian Event Awards.

KareliaSkiFest в Петрозаводске Медали

Мерч

Алексей Дурягин

Логотип фестиваля
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2022 года     № 3/32-7
г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в январе 2022 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию 
секретаря Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия Г. Г. Футрика и обсудив заключение Рабочей группы по 
установлению результатов учета объема эфирного времени, за-
траченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Республики Карелия, от 8 февраля 2022 года № 
113, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в январе 2022 года 
(приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в 
эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360о» в январе 2022 
года информации о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии 
в эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в 
январе 2022 года информации о деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Респу-
блики Карелия.

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

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

Председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия    А. Е. БАХИЛИН

Секретарь 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия    Г. Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

от 10 февраля 2022 года № 3/32-7 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360о» за январь 2022 года

Наименование политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 
(час., мин., 

сек.)

Бегущая 
строка 

(час., мин., 
сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

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

объеме эфирного 
времени 

с максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

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

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

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

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

Карельское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

от 10 февраля 2022 года № 3/32-7

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за январе 2022 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 
(час., мин., 

сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

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

объеме эфирного 
времени с 

максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного 

времени (час., 
мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

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

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

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

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

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

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

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

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

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

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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Сообщение о наличии 
невостребованных земельных долей 

племсовхоза «Яккимский» 
и совхоза «Дружба», расположенных 

на территории Мийнальского 
сельского поселения Лахденпохского 
муниципального района Республики 

Карелия 

В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Законом Республики Карелия от 
30.12.2003 № 740-ЗРК «О некоторых вопросах 
оборота земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Республики Карелия» 
администрация Мийнальского сельского поселе-
ния информирует о наличии невостребованных 
земельных долей на территории Мийнальского 
сельского поселения Лахденпохского муници-
пального района Республики Карелия.

Невостребованной земельной долей может 
быть признана земельная доля, принадлежащая 
на праве собственности гражданину, который 
не передал эту земельную долю в аренду или 
не распорядился ею иным образом в течение 
трех и более лет подряд. При этом земель-
ные доли, права на которые зарегистрирова-
ны в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», не могут быть при-
знаны невостребованными земельными долями 
по основанию, указанному в настоящем пункте 
(пункт 1 статьи 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ).

Невостребованной земельной долей может 
быть признана также земельная доля, сведения 
о собственнике которой не содержатся в при-
нятых до дня вступления в силу Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» 
решениях органов местного самоуправления 
о приватизации сельскохозяйственных угодий, 
либо земельная доля, собственник которой 
умер и отсутствуют наследники как по закону, 
так и по завещанию, или никто из наследников 
не имеет права наследовать, или все наслед-
ники отстранены от наследования, или никто 
из наследников не принял наследства, или все 
наследники отказались от наследства и при 
этом никто из них не указал, что отказывается в 
пользу другого наследника (пункт 2 статьи 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ).

Список собственников, земельные доли, 
которых могут быть признаны невостребо-
ванными, в составе земельного участка с 
кадастровым номером 10:12:0000000:44 
единого землепользования:

Анисимова Вера Васильевна, Шоршнева 
Екатерина Семеновна, Карандашев Валентин 
Алексеевич, Крапивка Екатерина Григорьевна, 
Лукаш Николай Нестерович, Макаров Нико-
лай Васильевич, Малова Полина Адамовна, Мо-
стовой Александр Матвеевич, Мягких Галина 
Алексеевна, Ольховская Анастасия Павловна, 
Ольшин Александр Владимирович, Охонская 
Антонина Васильевна, Панкова Лариса Ива-
новна, Паршина Дарья Гавриловна, Петрушова 
Валентина Владимировна, Платошин Сергей 
Федорович, Проскуряков Михаил Георгиевич, 
Яницкая Вера Алексеевна, Башмакова Валенти-
на Петровна, Берсенева Александра Васильев-
на, Блынский Валентин Васильевич, Блынский 
Василий Матвеевич, Ванючкова Ольга Нико-
лаевна, Васильев Петр Гаврилович, Бурлаков 
Герман Иванович, Голованова Вера Ивановна, 
Гормаш Валентина Афанасьевна, Гущина Анна 
Александровна, Дубровская Зинаида Павлов-
на, Дубровский Сергей Леонидович, Евсюко-
ва Александра Алексеевна, Гусева Валентина 
Александровна, Золотуха Ирина Григорьевна, 
Рябов Станислав Константинович, Животворов 
Николай Александрович, Савенков Валентин 
Алексеевич, Соболь Вера Федоровна, Соболь 
Иван Павлович, Тероев Леонид Михайлович, 
Тимин Юрий Игоревич, Трошин Валентин Ива-
нович, Трошина Надежда Алексеевна, Тучкова 
Валентина Алексеевна, Фадеев Андрей Николае-
вич, Фоменко Анна Григорьевна, Хамичева Елена 
Николаевна, Хвалынский Николай Васильевич, 
Чистяков Андрей Григорьевич, Чистяков Виктор 
Алексеевич.

Список собственников, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребо-
ванными, в составе земельного участка с 
кадастровым номером 10:12:0000000:49 
единого землепользования:

 Супиченко Лариса Владимировна, Автушко-
ва Татьяна Николаевна, Дудко Николай Лукич, 
Глухова Галина Васильевна, Скобов Сергей Ми-
хайлович, Люсая Наталья Владимировна, Дудко 
Вера Игнатьевна, Соколов Владимир Васильевич, 

Мащенкова Светлана Александровна, Щепетов 
Павел Александрович, Живов Юрий Михайло-
вич, Автушков Иван Иванович, Меньшиков Ва-
силий Леонидович, Билан Андрей Викторович, 
Богатенкова Анна Николаевна, Болтсрем Е. А., 
Бортникова Мальвина Платоновна, Валов Алек-
сандр Николаевич, Валюк Владимир Степанович, 
Валюк Нина Владимировна, Валюк Ольга Да-
ниловна, Валюк Степан Александрович, Валюк 
Юрий Степанович, Везико Андрей Николаевич, 
Везико Николай Абрамович, Викулов Иван Ива-
нович, Ганузин Николай Васильевич, Глухов 
Павел Александрович, Глыбин Юрий Сергеевич, 
Денисов Павел Михайлович, Домокур Василий 
Захарович, Дроздова Надежда Вячеславов-
на, Дянин Григорий Петрович, Дянин Сергей 
Григорьевич, Евграфов Валерий Анатольевич, 
Евграфова Людмила Яковлевна, Егоров Николай 
Васильевич, Екименок Татьяна Григорьевна, 
Екименок Игорь Николаевич, Железнов Николай 
Николаевич, Зотов Владимир Иванович, Зотов 
Сергей Тихонович, Зотова Лидия Васильевна, 
Зуев Виктор Миронович, Иванова Зоя Семе-
новна, Иванова Татьяна Михайловна, Итулевич 
Леонид Гаврилович, Иушин Иван Кузьмич, Капу-
стин Владимир Евгеньевич, Капустин Сергей Ев-
геньевич, Карусявичене Зоя Николаевна, Киппар 
Антс Эрнстович, Киселев Александр Сергеевич, 
Киселев Михаил Семенович, Климин Валерий 
Леонидович, Климин Рудольф Иванович, Кора-
блева Лидия Константиновна, Королева Галина 
Андреевна, Крук Александр Васильевич, Крук 
Ольга Николаевна, Кузин Константин Адреевич, 
Кузнецов Николай Иванович, Кузнецов Сергей 
Владиславович, Кузнецов Юрий Иванович, Куз-
нецова Александра Александровна, Кузьмин 
Николай Иванович, Куличев Владимир Ивано-
вич, Курашкина Татьяна Анатольевна, Леонтенко 
Лариса Сергеевна, Лобанов Анатолий Владими-
рович, Лявкуев Петр Матвеевич, Максименко 
Николай Николаевич, Махов Юрий Николаевич, 
Медведев Олег Петрович, Меньшиков Петр Ми-
ронович, Меньшиков Роман Васильевич, Молин 
Сергей Владимирович, Нефедов Андрей Вади-
мович, Нефедова Ирина Викторовна, Нефедова 
Надежда Григорьевна, Носырь Валентин Федо-
рович, Орлова Галина Евгеньевна, Петров Сер-
гей Николаевич, Петровская Фекла Федоровна, 
Питерцев Юрий Александрович, Потанин Иван 
Алексеевич, Примак Виталий Владимирович, 
Примак Владимир Никитич, Просвиркин Анато-
лий Лаврентьевич, Радевич Алексей Иванович, 
Радевич Екатерина Игнатьевна, Садовников 
Александр Васильевич, Сивириков Сергей Ве-
ниаминович, Скобов Михаил Сергеевич, Студе-
никин Сергей Алексеевич, Судников Николай 
Исакович, Тарасова Зоя Федоровна, Тикко Арво 
Иванович, Тимофеев Анатолий Евгеньевич, Ти-
мофеева Галина Борисовна, Титова Ефросинья 
Изосефовна, Торицын Николай Михайлович, 
Трошин Иван Александрович, Удальцов Нико-
лай Васильевич, Устинова Ирафира Андреевна, 
Фальков Анатолий Андреевич, Фальков Андрей 
Иванович, Фатеев Владимир Евграфович, Ха-
рюкова Нина Николаевна, Тимофеев Николай 
Дмитриевич, Трошина Роза Михайловна, Хатке-
вич Валентина Григорьевна, Цесля Ефросинья 
Федосеевна, Цуркан Зинаида Павловна, Цуркан 
Иван Федорович, Цыпалова Ольга Ивановна, 
Ченцова Галина Яковлевна, Чертухин Влади-
мир Петрович, Чириков Егор Иванович, Ша-
лейко Сергей Николаевич, Шеинцев Владимир 
Васильевич, Якутович Николай Антонович, 
Якимов Виктор Анатольевич, Яковлев Юрий 
Алексеевич, Яскевич Иван Иванович, Яскевич 
Татьяна Валерьевна, Просвиркина Ефросинья 
Дмитриевна, Елесина Фаина Кириловна, Козина 
Тамара Павловна, Соколов Авенир Василье-
вич, Сафонова Тамара Васильевна, Неклюдова 
Людмила Николаевна, Соколов Василий Васи-
льевич, Шилов Валентин Павлович, Соколова 
Екатерина Петровна, Живов Михаил Васильевич, 
Исакова Людмила Анатольевна, Исаков Сергей 
Николаевич, Яскевич Иван Григорьевич, Левина 
Таисья Прокопьевна, Козин Василий Павлович, 
Зенюк Владимир Федорович, Набродова Эмилия 
Викторовна, Щепетова Анна Александровна, 
Ченцов Александр Николаевич, Ченцов Нико-
лай Константинович, Молина Мария Ивановна, 
Зуева Алефтина Евгеньевна, Бобрусев Виктор 
Егорович, Молин Владимир Александрович, 
Окольничникова Римма Степановна, Соколова 
Валентина Егоровна, Партолин Виктор Михай-
лович, Королев Борис Владимирович.

Список собственников, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребо-
ванными, в составе земельного участка с 
кадастровым номером 10:12:0000000:53 
единого землепользования:

Смирнов Станислав Александрович, Ермохин 
Геннадий Васильевич, Ермохина Мария Петровна, 
Матвеев Виктор Николаевич, Меньшикова Вален-
тина Трофимовна, Живова Надежда Ивановна, 
Зуева Ядвига Петровна, Карпова Лариса Сергеев-

на, Карсюкевич Раиса Мироновна, Карусявичене 
Людмила Михайловна, Катаев Евгений Павло-
вич, Катаев Павел Павлович, Киселев Анатолий 
Михайлович, Киселев Владимир Михайлович, 
Субботина Ольга Алексеевна, Кругляков Виктор 
Сергеевич, Соколов Анатолий Васильевич, Со-
рокин Валентин Константинович, Сорокина Вера 
Васильевна, Сорокина Валентина Николаевна, 
Тимофеева Финадора Ивановна, Титов Влади-
мир Владимирович, Титова Любовь Михайловна, 
Федосенко Михаил Иванович, Франчук Иван 
Михайлович, Харюков Василий Алексеевич, Ха-
рюков Владимир Петрович, Харюкова Александра 
Ивановна, Харюкова Надежда Андреевна, Зотова 
Анна Петровна, Шульгат Николай Владимирович, 
Мосягин Константин Михайлович, Меньшиков 
Павел Витальевич, Меньшикова Валентина Сте-
пановна, Левин Владимир Петрович, Литвинова 
Елена Ивановна, Левина Надежда Викторовна, 
Лобанов Владимир Иванович, Люсый Владимир 
Александрович, Лявкуева Татьяна Петровна, Ма-
тусевич Ольга Архиповна, Мельников Сергей 
Васильевич, Мосягин Леонид Иванович, Мосягин 
Михаил Николаевич, Мосягин Николай Михайло-
вич, Мухаев Анатолий Васильевич, Мухаева Зоя 
Алексеевна, Пауков Алексей Александрович, 
Петров Яков Петрович, Петрова Анна Дмитриев-
на, Питерцева Капитолина Николаевна, Полежай 
Лидия Петровна, Попова Ирина Константиновна, 
Пудова Зинаида Михайловна, Ратников Василий 
Андреевич, Решетняк Иван Петрович, Решетняк 
Любовь Петровна, Решетняк Михаил Иванович, 
Романовская Зинаида Константиновна, Рыжков 
Геннадий Сергеевич, Рыжкова Тамара Антоновна, 
Савкина Людмила Леонидовна, Семушина Эми-
лия Петровна, Сендо Светлана Владимировна, 
Смирнов Константин Захарович, Цвентарный 
Евгений Алексеевич, Кузнецова Юлия Федоровна, 
Шалейко Елена Николаевна, Щербаков Виктор 
Михайлович, Якимова Галина Сергеевна, Автуш-
ков Виктор Михайлович, Ануфриева Валентина 
Ивановна, Хмелевский Аркадий Емельянович, 
Кузина Елена Августовна, Кузина Елена Павловна, 
Кузьменко Иван Андреевич, Куличев Иван Пав-
лович, Козина Анна Александровна, Куличева 
Галина Михайловна, Картузов Сергей Ивано-
вич, Смирнова Валентина Михайловна, Сокова 
Ефросинья Архиповна, Артюшкин Сергей Вла-
димирович, Артюшкина Галина Владимировна, 
Бабенко Лидия Александровна, Байков Владимир 
Михайлович, Байкова Надежда Павловна, Батюк 
Владислав Иванович, Беляев Владимир Влади-
мирович, Беляева Раиса Николаевна, Бобылев 
Виктор Владимирович, Бобылев Владимир Дми-
триевич, Бобылева Анна Дмитриевна, Буркова 
Нина Николаевна, Бобылева Лидия Андреевна, 
Бобылева Нина Ивановна, Богданова Антонина 
Петровна, Галимбовская Надежда Платоновна, 
Галимбовская Жанна Александровна, Васильева 
Мария Евдокимовна, Васьков Валерий Иванович, 
Веселов Николай Павлович, Викулова Ольга Мар-
келовна, Галимбовский Борис Александрович, 
Григорьева Любовь Николаевна, Денисова Лидия 
Николаевна, Дитин Александр Иванович, Дитина 
Валентина Петровна, Дудко Анатолий Николае-
вич, Автушков Александр Иванович, Супиченко 
Валерий Владимирович, Меньшиков Леонид Пе-
трович, Меньшикова Мария Петровна, Осипов 
Адольф Петрович, Елесин Сергей Васильевич, 
Автушкова Елена Евгеньевна, Ветрова Мария 
Архиповна, Тимофеева Екатерина Николаевна, 
Тимофеев Евгений Данилович, Киселева Анто-
нина Мироновна, Живов Виктор Михайлович, 
Шилов Андрей Валентинович, Егорова Валентина 
Федоровна, Яскевич Алексей Иванович, Бай-
кова Людмила Владимировна, Яскевич Лидия 
Константиновна, Картузова Наталья Ивановна, 
Левин Николай Петрович, Мосягин Виктор Ми-
хайлович, Соколова Анна Ивановна, Бортников 
Виктор Васильевич, Медведков Николай Алек-
сандрович, Медведкова Екатерина Федоровна, 
Иванова Светлана Егоровна, Кондрашина Ва-
лентина Владимировна, Щербаков Михаил Кон-
дратьевич, Коробова Надежда Александровна, 
Коробов Арнольд Николаевич, Савкина Людмила 
Леонидовна, Иванов Сергей Михайлович, Еремей-
чик Александр Анатольевич, Прончагин Сергей 
Васильевич, Прончагина Галина Николаевна, 
Смирнова Людмила Ивановна, Гаврилова Нина 
Федоровна, Соков Валерий Петрович, Партолина 
Дарья Гавриловна.

Список собственников, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребо-
ванными, в составе земельного участка с 
кадастровым номером 10:12:0000000:127 
единого землепользования:

Тучкова Людмила Александровна, Тимашков 
Юрий Макарович, Бухальцева Валентина Алек-
сеевна, Лукина Айли Ивановна, Стариков Олег 
Николаевич, Русакова Светлана Александровна, 
Лукина Александра Егоровна, Якшина Галина 
Александровна, Языков Юрий Николаевич, Алек-
сеева Зинаида Полиэктовна, Белокоскова Татьяна 
Александровна, Бондарева Мария Максимовна, 

Босенко Зинаида Петровна, Бурлов Николай Алек-
сандрович, Бурлова Тамара Николаевна, Гарамова 
Апполинария Михайловна, Громов Геннадий Ана-
тольевич, Громов Денис Геннадьевич, Дегтяренко 
Сергей Андреевич, Зубарева Клавдия Семеновна, 
Иванова Анна Сергеевна, Иванова Нина Ана-
тольевна, Карлуков Петр Иванович, Карлукова 
Любовь Алексеевна, Князева Галина Ивановна, 
Кожемякин Виктор Дмитриевич, Кожемякин Дми-
трий Иванович, Кожемякина Валентина Васи-
льевна, Королева Вера Ивановна, Кравцов Игорь 
Петрович, Лукин Николай Петрович, Лукин Нико-
лай Николаевич, Халикова Зинаида Тальгатовна, 
Макаров Василий Иванович, Михайлов Игорь 
Владимирович, Михайлова Анастасия Васильевна, 
Мурашко Алексей Петрович, Ольшин Владимир 
Васильевич, Ольшина Людмила Александровна, 
Осетров Анатолий Андреевич, Пасынков Валерий 
Алексеевич, Фролов Виктор Васильевич, Редькин 
Николай Федорович, Пискунова Анастасия Алек-
сеевна, Педько Ульяна Васильевна, Педько Петр 
Иванович, Фомин Александр Михайлович, Петров 
Александр Михайлович, Пискарева Ольга Анато-
льевна, Радьков Сергей Владимирович, Савихин 
Василий Иванович, Редькина Фаина Николаевна, 
Тимеров Дижен Тимиршаехович, Рыхвальский 
Мирон Карлович, Савихин Василий Васильевич, 
Семенов Геннадий Николаевич, Старикова Любовь 
Васильевна, Украинцева Ирина Викторовна, Ту-
шина Александра Ивановна, Ступкина Антонина 
Ивановна, Тимина Светлана Андреевна, Тугаринов 
Виктор Александрович, Тушин Федор Васильевич.

Список собственников, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребо-
ванными, в составе земельного участка с 
кадастровым номером 10:12:0000000:180 
единого землепользования:

Ванючкова Анна Васильевна, Горностай Ни-
колай Иванович, Гулисов Виктор Алексеевич, 
Давыденко Анна Николаевна, Ерофеенко Степан 
Степанович, Жумабеков Сайлау, Козловская 
Нина Васильевна, Коркуть Мария Августовна, 
Максимов Алексей Юрьевич, Мосин Алексей 
Евгеньевич, Назаревич Василий Иванович, Па-
сынкова Евгения Петровна, Пянтиева Лидия 
Николаевна, Ракицкий Валерий Иосифович, 
Сущевский Иван Павлович, Тучков Леонид Ге-
расимович, Фролова Валентина Васильевна, 
Хвалынская Мария Павловна, Якшин Анатолий 
Николаевич, Рабыкина Виктория Владимировна.

Список собственников, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребо-
ванными, в составе земельного участка с 
кадастровым номером 10:12:0000000:192 
единого землепользования:

Мосин Сергей Евгеньевич, Праздникова Алек-
сандра Трофимовна, Романова Фаина Ивановна, 
Семенова Галина Ивановна, Семенова Ольга Ана-
тольевна, Смирнова Наталья Ивановна, Столярова 
Людмила Ивановна, Субботин Владимир Никола-
евич, Субботина Татьяна Михайловна, Тучков Ни-
колай Герасимович, Тысячник Петр Владимирович, 
Шарбатова Татьяна Витальевна, Шоршнев Андрей 
Александрович, Шпирный Станислав Владими-
рович, Андреева Руфина Михайловна, Антонов 
Александр Андреевич, Антонова Надежда Ни-
колаевна, Баутин Анатолий Иванович, Бритвин 
Андрей Витальевич, Бритвина Анна Антоновна, 
Гогунова Лилия Ивановна, Давыденко Владимир 
Петрович, Давыденко Мария Ивановна, Денисенко 
Мария Егоровна, Жупикова Раиса Игнатьевна, Кар-
пова Екатерина Трофимовна, Князев Александр 
Иванович, Кобин Иван Юрьевич, Кобина Нурия 
Нуриславовна, Коркинен Анатолий Михайлович, 
Мосин Евгений Константинович, Наливайский 
Владимир Владимирович, Мосина Нина Алек-
сеевна, Старцев Александр Григорьевич, Новик 
Лидия Гапеевна, Бородина Надежда Эдуардовна.

Лица, считающие, что они или принадлежа-
щие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных 
долей, вправе в течение 90 дней с момента 
опубликования настоящего сообщения в газете 
«Карелия» представить в письменной форме 
возражения в администрацию Мийнальского 
сельского поселения по адресу: 186730, Респуб-
лика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Октябрьская, 7 
и заявить об этом на общем собрании участ-
ников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц и 
(или) земельных долей из списка невостребо-
ванных земельных долей.

Общее собрание участников долевой соб-
ственности на земельные доли, расположенные 
в границах Мийнальского сельского поселения 
Лахденпохского муниципального района Респу-
блики Карелия, состоится 31.05.2022 в здании 
администрации Мийнальского сельского посе-
ления по адресу: 186730, Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, ул. Октябрьская, 7.

Начало собрания: 15.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих 

право на участие в собрании: 14.00.
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В Петрозаводске пройдет VI зимняя олимпиада 
«Маленький чемпион»

27 февраля юные жители и гости сто-
лицы Карелии смогут бесплатно поуча-
ствовать в соревнованиях по детскому 
биатлону, бегу на коньках и хоккею.

VI зимняя олимпиада «Маленький 
чемпион» стартует в День зимних видов 
спорта на площадке ТРК «Лотос Plaza».

Подробно о том, как подать заявку, 
можно узнать в паблике олимпиады в «ВКонтакте».

На мероприятии будет разыгран комплект экипировки от Zasport – официального эки-
пировщика олимпийской команды России.

VI зимняя детская олимпиада «Маленький чемпион» проводится на средства гранта 
Президента России. Участие бесплатное.

Начинается конкурс жонглеров 
В нем, сообщают из городской администрации, смогут поучаствовать все желающие 

в возрасте от 14 до 35 лет.
Конкурс для жителей Петрозаводска в возрасте от 14 до 35 лет стартует 17 февраля 

в рамках проекта «Я – жонглер!». Он будет проходить в онлайн-формате в течение двух 
месяцев, а закончится 16 апреля, в Международный день цирка.

Молодежный центр «Смена» на официальной странице в «Вконтакте» опубликует 
10 видеоуроков, в каждом из которых будет разобран один жонглерский трюк, в сумме 
10 трюков – от самых простых до более сложных. 

Чтобы участвовать, нужно будет выучить любой из трюков, снять на камеру, как вы 
жонглируете (определенное количество бросков), опубликовать это видео в социальных 
сетях с хэштегами #росмолодежь #росмолгрант #tavrida1love #яжонглерпроект #яжон-
глерКОНКУРС #сменаптз #smenaptz #зожсмена #успешнаясмена и скинуть ссылку орга-
низаторам, сообщает молодежный центр.

Первые 50 участников гарантированно получат приз, а для тех, кто захочет побороться 
за главные трофеи, будут дополнительные задания и призы. Вся информация о конкурсе 
будет публиковаться в группах «Молодежный центр «Смена», «Жонглеры Петрозаводска» 
и «Молодежный центр на Зареке».

Опубликована программа фестиваля 
лыжных видов спорта 

KareliaSkiFest 6.0
Масштабный спортивный праздник 

состоится уже в эти выходные.
Карелия будет в шестой раз принимать 

любителей лыжного спорта со всей России 
на KareliaSkiFest. В программе фестиваля 
не только гонки свободным и классическим 
стилями, но и ночной забег, а также гонки на 
собачьих упряжках. Местом проведения по 
традиции стал республиканский спортивный 
комплекс «Курган».

Публикуем программу на 19 февраля:
8.00 – 10.00 – выдача стартовых пакетов.
8.45 – трансфер участников от отеля 

«Фрегат».
9.00 – трансфер участников от ж/д вок-

зала.
9.30 – трансфер участников от ж/д вок-

зала.
10.20 – построение детей на 500 метров.
10.30 – старт детей на 500 метров.
10.30 – церемония открытия VI фестиваля 

лыжных видов спорта KareliaSkiFest.
Начало физкультурно-оздоровительного 

праздника общества «Динамо».

11.00 – старт на дистанцию лыжного 
марафона 50 км свободным стилем.

11.15 – старт на дистанцию лыжной 
гонки 25 км свободным стилем.

11.25 – старт на дистанцию лыжной 
гонки 10 км свободным стилем.

12.30 – награждение победителей и при-
зеров на дистанции 10 км – музей спорта.

13.30 – награждение победителей и при-
зеров на дистанции 25 км – музей спорта 
«Курган».

14.30 – награждение абсолютных по-
бедителей на дистанции 50 км – стартовая 
поляна.

14.45 – награждение победителей и при-
зеров на дистанции 50 км – музей спорта 
«Курган».

16.00 – старт на дистанцию лыжной 
гонки 3,3 км свободным стилем.

16.30 – награждение победителей и при-
зеров на дистанции 3 км (стартовая поляна).

18.00 – старт дисциплин заездов с со-
баками 20 км (скиджоринг и упряжки-
«двойки») – лыжная трасса «Фонтаны».

Праздничные открытки карельских детей 
вошли в виртуальную выставку Музея Победы

Жители республики могут поддержать юных художников, проголосовав за них на 
сайте victorymuseum.ru.

Праздничные открытки к 23 февраля – это работы участников всероссийского дет-
ского конкурса «Защитники Отечества», организаторами которого стали Музей Победы 
и движение «ЮНАРМИЯ». 

С 11 по 20 февраля жители республики могут проголосовать за понравившиеся от-
крытки. В каждой возрастной категории будут выбраны победители номинации «Приз 
зрительских симпатий». 

По итогам открытого голосования за понравившиеся работы определятся победители в 
каждой возрастной категории: 7–10 лет, 11–14 лет, 15–17 лет. Общие итоги конкурса жюри 
подведет на официальном сайте Музея Победы в День защитника Отечества.

Организаторы конкурса создадут специальную праздничную серию-коллекцию открыток 
с изображениями рисунков победителей конкурса, а также объявят итоги голосования, 
проходящего на портале «Активный гражданин».

Всего в онлайн-экспозицию вошло более 10 тысяч детских рисунков из всех регионов 
России. Юные художники нарисовали героев прошлого и настоящего, военных, оружие и 
технику, ордена и медали, а также главные символы праздника: георгиевскую ленточку, 
лавровую ветвь и звезду.

Тренировочные квартиры учат людей 
с психическими расстройствами 

жить самостоятельно 
С 2019 года такая квартира работает в 

Ладвинском детском доме-интернате, а с 
декабря прошлого года – в рамках проекта 
«Я могу, умею, буду!» в Петрозаводске на 
базе подразделения Комплексного центра 
социального обслуживания.

Занятия организованы в группах по пять-
семь человек, молодые ребята и девушки 
могут обучаться навыкам самостоятельной 
жизнедеятельности по различным направле-
ниям (кулинария, шитье, финансы). 

Тренировочная квартира в Петрозаводске 
рассматривается для постоянного проживания 
двух человек с марта по октябрь 2022 года, при 
этом часть социальных услуг участники будут 
получать в форме социального обслуживания 
на дому, часть – в полустационарной форме. 

Перед Комплексным центром стоят важ-
ные задачи: необходимо определить специали-
стов, которые будут сопровождать молодых 
людей во время их проживания в квартире, 
проработать вопросы организации дневной, 
трудовой занятости. 

В Ладвинском детском доме-интернате 
квартира учебного сопровождаемого про-
живания продолжит функционировать и в 
2022 году. Воспитанники учреждения, про-
живающие там, успешно проходят курсы обу-
чения в Мультицентре социальной и трудовой 
интеграции инвалидов в городе Всеволжске 
Ленинградской области, четверо из них тру-
доустроены в интернате.

В планах учреждения – проработка во-
проса о переходе воспитанников на постоян-
ное сопровождаемое проживание вне стен 
интерната, продолжение сотрудничества с 
АНО «Пречистенская обитель милосердия», 
в рамках которого участницы программы 
выезжают на полуторамесячное проживание 
в деревню Куганаволок Пудожского района, 
где под руководством наставниц из сестри-
чества милосердия овладевают основными 
бытовыми навыками, обучаются финансовой 
грамотности, развивают интеллектуальные 
способности, осваивают основы православ-
ной культуры.

Инициатор проведения собрания – адми-
нистрация Мийнальского сельского поселения.

Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря собра-

ния и счетной комиссии.
2. Утверждение списка лиц, земельные 

доли которых могут быть признаны невос-
требованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными, 

расположенных в границах Мийнальского 
сельского поселения.

3. Выбор лица, уполномоченного участни-
ками долевой собственности действовать от их 
имени без доверенности.

Принять участие в голосовании на общем 
собрании участников долевой собственности 
могут только лица, представившие документы, 
удостоверяющие личность (паспорт граждани-

на РФ), документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц (полномочия 
представителей подтверждаются доверенно-
стью, удостоверенной надлежащим образом). 

Ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно в администрации Мийнальского сельско-
го поселения по адресу: 186730, Республика 

Карелия, г. Лахденпохья, ул. Октябрьская, 7 
в срок до 30.05.2022. 

По истечении установленных законодатель-
ством сроков и утверждения списка невостре-
бованных долей администрация Мийнальского 
сельского поселения вправе обратиться в суд с 
требованием о признании права муниципальной 
собственности на данные доли (пункт 8 статьи 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ).

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.

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 25 февраля.

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества за январь 2022 года, о регистрации и ходе 
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присо-
единении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам 
Общества за январь 2022 года.

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

Минтруда России подготовило проект постановления Правительства РФ, продлевающий 
упрощенный временный порядок установления инвалидности до 1 июля 2022 года. Соответ-
ствующий проект постановления направлен в Правительство РФ, принятие поправок позволит 
в период со 2 марта 2021 года до 1 июля 2022 года продлевать ранее установленную группу 
инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от 
медицинских организаций без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

Минтруда России ведется комплексная трансформация системы взаимоотношений медико-
социальной экспертизы с гражданами. Новый алгоритм прохождения МСЭ, который заменит 
действующий временный порядок установления инвалидности, сохранит преимущества 
временного порядка. В дальнейшем за гражданином сохраняется право выбора относительно 
того, как проходить медико-социальную экспертизу: присутствовать лично или пройти все 
необходимые процедуры заочно.

Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия времен-
ного порядка она автоматически продлевается вместе с программой реабилитации.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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«Это настоящие шедевры»
Жюри назвало лучшие 

снежные и ледовые скульптуры фестиваля «Гиперборея»

Торжественная церемония XXI между-
народного конкурса снежных и ледовых 
скульптур состоялась в отеле Cosmos.

Места распределялись в трех номинаци-
ях: «Малая снежная скульптура», «Большая 
снежная скульптура» и «Ледовая скульпту-
ра». Отдельные призы присуждали глава 
Петрозаводска и депутаты Петросовета.

Всего на конкурсе было представлено 
30 работ мастеров со всей России. По ин-
формации администрации Петрозаводска, на 
фестиваль было потрачено 190 кубометров 
снега и 45 кубометров льда. В этом году «Ги-
перборея» была тематическая и посвящена 
350-летию со дня рождения Петра Велико-
го. В своих работах мастера постарались 
отразить эпоху первого императора и ее 
достижения.

Перед объявлением победителей для 
участников «Гипербореи» с приветствен-
ным словом выступили символы фестива-
ля – бог северного ветра Борей и Петр I. 
Они поблагодарили всех скульпторов за их 
мастерство и радость, подаренную жителям 
Петрозаводска и всем гостям праздника.

Решением конкурсной комиссии места 
распределились следующим образом:

В номинации «Снежная скульптура. 
Большой куб»:

I место – «Первый император» – Станислав 
Ларионов, Александр Горинов, Дмитрий Смо-
родинов (Богородское, Московская область);

II место – «Бороды отсечь» – Александра 
Хайло, Мария Ежова, Сергей Горлов (Петро-
заводск, Кировск, Рязань);

III место – «Калитка в Европу» – Дмитрий 
Новицкий, Олег Нарожный, Евгений Шнайдер 
(Мурманск, Череповец, Мончегорск).

В номинации «Ледовая скульптура»:
I место – «Навстречу ветру» – Алексей 

Цветков, Сергей Соловов, Сергей Кальянов 
(Кондопога, Петрозаводск);

II место – «Гордимся именем твоим!» – 
Роман Гореленко, Ольга Гореленко (Нижний 
Тагил);

III место – «Северный ветер» – Иван 
Локлюхин, Никита Миронов (Хабаровск, 
Кировск, Петрозаводск).

В номинации «Снежная скульптура. 
Малый куб»:

I место – «Новый год» – Петр Белый, Вячес-
лав Щербин (Санкт-Петербург, Петрозаводск);

II место – «Царь Петр I» – Кристина Бог-
данова, Екатерина Круглова, Арина Сидорова 
(Кондопога);

III место – «Курс на Европу» – Полина Рут-
ковская, Варвара Позднякова (Петрозаводск).

Отдельный приз главы Петрозаводска за-
служила работа «Морская баталия» Антона, 
Юлии и Павла Летягиных (Ошта, Вологодская 
область). Кубок Борея вручили авторам скульп-
туры «Гордимся именем твоим!» Роману и 
Ольге Гореленко из Нижнего Тагила. Специ-
альным призом Петрозаводского городского 
Совета отметили работу «Мечтать не вредно» 
петрозаводчан Анны Смирновой, Анны Ша-
лахиной и Анастасии Головяшиной.

Организаторы фестиваля сообщили, что 
определенной даты у демонтажа скульптур 
нет. Сколько времени простоят работы масте-
ров, зависит только от бережного отношения 
самих жителей Петрозаводска и погодных 
условий.

Руководитель региона Артур Парфенчи-
ков поделился впечатлениями о сегодняш-
нем праздновании «Гипербореи» на своей 
странице в социальной сети:

«Главный день нашего любимого зимне-
го фестиваля «Гиперборея» завершается. Он 

получился живым и ярким – за это спасибо 
и организаторам, и участникам праздника. 
Солнце и небо добавили эмоций. Герой дня, 
конечно, Петр Великий. Многие события се-
годняшнего праздника – отражение его эпо-
хи, в этом году основателю Петрозаводска 
исполняется 350 лет. А кто еще не оценил 
скульптуры из снега и льда на Онежской 
набережной – спешите видеть, это настоя-
щие шедевры, мастера постарались на славу. 
Ну, и как без праздничного салюта! Виват 
Гиперборея!»

Петр I угостил ухой 
«гиперборейцев»

Первый российский император про-
гулялся по Онежской набережной, где по-
общался с гостями фестиваля.

Торжественная процессия потешного 
полка во главе с Петром Великим и глав-
ным гиперборейским персонажем Бореем 
прошлась по территории фестиваля «Гипербо-
рея-2022». Начав свой маршрут от Городского 
дома культуры, император и его потешное 
войско совершили прогулку по Онежской 
набережной. Самодержец оценил работу ма-
стеров-скульпторов и пообщался с гостями 
фестиваля.

После променада по галерее Петр присо-
единился к поварам и угощал всех желающих 
традиционной карельской ухой – лохикейто.

Спустя какое-то время процессия продол-
жила движение к фотозоне, где посетители 
фестиваля могли сфотографироваться с Его 
Императорским Величеством и богом север-
ного ветра Бореем.

«Первый император» «Новый год» «Мечтать не вредно»

«Навстречу ветру!»

«Гордимся именем твоим!»

«Морская баталия»
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