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«Не могу уйти с работы» 
Как работает бригада скорой помощи БСМП

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

Вечером в 19.00 и 20.00
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Сколько вызовов за сутки отрабатывает скорая помощь в Петрозаводске 
в разгар пандемии, почему фельдшеру приходится быть соцработником и что на 
дорогах больше всего раздражает водителя скорой? Я отправился по вызовам 
вместе с профессиональной бригадой медиков.

Утро понедельника. Впереди у медиков станции скорой помощи петрозавод-
ской БСМП очередная напряженная неделя. Журналистам повезло – нас отрядили 
в бригаду Элины Бригунец, фельдшера с десятилетним стажем. В этот день ее 
командируют в палату № 11. Именно так свои экипажи называют сотрудники ско-
рой. Не привычными нам бригадами, а палатами. Пакуем вещи, садимся в машину.

(Окончание на стр. 12)
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Глава Карелии остался доволен 
реконструкцией бывшей детской 

поликлиники в Петрозаводске
Артур Парфенчиков оценил темпы и 

качество работ в историческом здании 
на проспекте Ленина в столице Карелии. 
Рабочую встречу транслировали в соци-
альной сети «ВКонтакте».

По словам представителя застройщи-
ка, компании «ТехПромСтрой», которой 
историческое здание принадлежит почти 
целиком, реконструкцию сгоревшей поли-
клиники запланировали в 2009 году. Около 
десяти лет ушло на согласования с различ-
ными инстанциями – здание имеет статус 
объекта культурного наследия России. Глава 
Карелии убедился в том, что исторический 
облик бывшей детской поликлиники удалось 
сохранить, на месте часть старой кирпичной 
кладки.

– Я вспоминаю 2017 год, когда мы волно-
вались за судьбу этого здания, вообще были 
опасения, что на этом месте появится жилой 
дом, который вряд ли бы украсил историче-
ский центр города, – заявил Парфенчиков во 
время прямой трансляции в соцсети. – Сегодня 
мы можем увидеть результат четырех лет 
серьезного труда нашего управления по охра-
не объектов культурного наследия, бизнес-
партнеров. Мне представляется, что удалось 
главное – воссоздать исторический облик 

этого архитектурного объекта, это одно из 
самых красивых зданий в центре города.

Сейчас реконструкция подходит к концу. 
Собственник намерен разместить на первом 
этаже здания кафе, на втором – гостиницу 
на 50 мест. Представитель компании «Тех-
ПромСтрой» Чеслав Скрипин рассказал 
руководителю региона о планах оформить 
кафе в историческом стиле, может быть, с 
некоей ретроспективой в историю города 
и самого здания. Также застройщик побла-
годарил Артура Парфенчикова за помощь, 
которую Правительство Карелии оказало 
«ТехПромСтрою», возместив часть стоимо-
сти строительных материалов. Из бюджета 
им перечислили 8,5 млн рублей.

– Конечно, хотелось бы, чтобы это зда-
ние стало местом приятного пребывания, – 
отметил Парфенчиков. – Сейчас уже идет 
отделка, застройщик заострил внимание на 
противопожарных устройствах, все должно 
быть сделано на современном уровне, потому 
что значительная часть исторического здания 
остается деревянной. Нужно уделять очень 
серьезное внимание безопасности, чтобы 
больше пожаров не было.

Здание детской поликлиники было постро-
ено в 1934–1935 годах для администрации 

треста «Карелдрев» по проекту архитектора 
А. М. Митрофанова. Позднее в здании раз-
мещалось Министерство иностранных дел 
Карело-Финской ССР, затем горком ВКП(б), 
райком ВЛКСМ. В 1946–1947 годах бревенча-
тое здание было обшито снаружи с отделкой 
декоративными деталями по проекту архитек-
тора Н. И. Корневой и получило законченный 
облик. С 1960 года здание использовалось 
для размещения детской поликлиники № 1.

По словам известного историка, директора 
Национального музея Карелии Михаила Голь-
денберга, главное, чтобы собственники здания 
сохранили историко-культурный компонент.

– Ощущения радостные, потому что столько 
лет в центре города стояло здание в ужасном 
состоянии, а теперь появится современный 
объект.

Напомним, первый пожар в здании, постро-
енном в духе финского романтизма в 1937 году, 
случился в 2001-м. После второго серьезного 
пожара в 2003 году детской поликлинике при-
шлось съехать из пришедших в негодность 
помещений.

После этого здание горело еще несколько 
раз. Самый разрушительный пожар произошел 
в 2006 году и фактически уничтожил здание. 
Как показала проверка Госпожнадзора, при-
чиной пожаров стали поджоги.

15 июня 2013 года компания «ТехПром-
Строй», которой принадлежит большая часть 

здания бывшей детской поликлиники на про-
спекте Ленина, начала сносить объект культур-
ного наследия без каких-либо согласований 
с Минкультом РК и администрацией города 
(мэрия владеет небольшой площадью в этом 
доме). Министерство тогда подало в суд на 
собственника, требуя восстановить сооружение 
в первозданном виде.

В феврале 2014 года строение внесли в 
Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия России. 17 марта оба 
собственника здания – компания «ТехПром-
Строй» и мэрия Петрозаводска – получили и 
подписали охранные обязательства.

На историческом месте в разные годы 
хотели построить жилой дом, гостиницу, 
офисное здание.

В Сортавале построят новую школу 
Осенью в городе откроется детский сад, 

подготовку к строительству еще одного 
сада также начнут в этом году.

Как сообщил руководитель Министер-
ства образования и спорта Роман Голубев на 
совещании по социально-экономическому 
развитию Сортавальского района, кото-
рое провел Артур Парфенчиков, в январе 
введено в эксплуатацию рассчитанное на 
150 мест здание детского сада. До лета необ-

ходимо получить лицензию, а в сентябре 
детсад сможет принять ребят. Кроме того, 
министерство курирует разработку проектно-
сметной документации для строительства 
еще одного дошкольного учреждения на 150 
детей. Завершить проектирование и заявиться 
на участие в национальном проекте «Демо-
графия» следует в течение 2022 года.

В городе готов участок под строительство 
школы на 1 100 человек. Проектирование 

объекта также начнут в этом году. Глава 
Карелии поручил обеспечить своевременное 
доведение финансовых средств для разра-
ботки проекта.

В 2022 году капитально отремонтиру-
ют детскую поликлинику Сортавальской 
центральной районной больницы, заменят 
24 единицы медицинского оборудования, 
приобретут три специализированных авто-
мобиля, завершат ремонт помещений для 
организации центра амбулаторной онколо-
гической помощи.

– Очень повезло ЦРБ с главным врачом, 
с которого надо брать пример многим меди-
цинским руководителям районного звена. 
Не только развивается материальная база, 
но и привлекаются специалисты, причем 
со всей России. В прошлом году привле-
чены 12 врачей в центральную районную 
больницу, два фельдшера скорой помощи. В 
2022 году ожидается трудоустройство трех 
специалистов-целевиков, – считает Артур 
Парфенчиков.

Шесть квартир для медработников при-
обретут в строящемся в Сортавале жилом 
доме. Сейчас в городе работают врачи из 
Санкт-Петербурга, запущен проект по эндо-
скопическому скринингу.

До конца года в поселке Кааламо постро-
ят подземный водозабор в комплексе с насос-
ной станцией и водоводом. По федеральному 
проекту «Чистая вода» в Сортавале построена 
водопроводная станция. Глава Республики 
поставил задачу завершить пусконаладочные 
работы на этом объекте в течение первого 

полугодия, чтобы затем полностью запустить 
станцию. Кроме того, Артур Парфенчиков 
поручил Минстрою сопроводить переда-
чу бесхозных электросетей энергетикам. 
Тогда у объектов появится ответственный 
собственник.

Глава Республики также поручил соста-
вить список руинированных объектов Сорта-
валы, которые необходимо снести в первую 
очередь, и предложил администрации района 
финансовую поддержку на эти цели. 

– Район развивается, очень много задач, 
очень много перспектив. Конечно, развитие – 
это и определенные проблемы. Но наша цель 
– все эти позитивные импульсы использовать 
для того, чтобы район преображался и это 
сказывалось на уровне жизни граждан, – 
резюмировал Парфенчиков. 
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Время работы экспресс-тестирования 
на COVID-19 в инфекционной больнице 

изменится с 1 марта 
Пункт будет работать не круглосуточно, а ежедневно с 8.00 до 22.00. 
С 1 марта сократится время работы пункта экспресс-тестирования на коронавирус в 

Республиканской инфекционной больнице. Пункт будет работать не круглосуточно, а с 
8.00 до 22.00 ежедневно.

Причина – уменьшение количества обращений в пункты экспресс-тестирования, гово-
рится в пресс-релизе Минздрава Карелии. 

В пункт Республиканского кожно-венерологического диспансера на улице Островского, 
83 в Петрозаводске (ИХА-исследования) также можно обратиться ежедневно с 8.00 до 22.00.

Пункты тестирования также работают в праздничные и выходные дни.

Иконы Успенской церкви в Кондопоге 
воссоздадут питерские художники 

Власти Карелии заключат договор со студентами и преподавателями Санкт-
Петербургской академии им. А. Л. Штиглица. 

Такое решение принял Артур Парфенчиков на заседании попечительского совета 
по восстановлению храма, сгоревшего в 2018 году. Иконы воссоздадут за счет средств, 
собранных благотворительным фондом «Северный духовный путь». Всего фонд собрал 
10 миллионов рублей. 

На этом же заседании Глава Республики поручил управлению по охране памятников 
обратиться к министру культуры России для корректировки стоимости и сроков рестав-
рации. По текущим условиям конкурса, объявленного Минкультом России, начальная 
стоимость реставрации составляет 131 миллион рублей, закончить работы планируется 
в августе 2024 года. 

– Мы должны создать условия для прихода добросовестного и надежного подрядчика, 
понимающего всю меру ответственности и обладающего квалифицированными кадрами, 
способного обеспечить качественную подготовку и организацию реставрационного про-
цесса, – отметил Глава Республики. 

Успенская церковь в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года. Постройка представ-
ляла собой уникальный памятник заонежского деревянного зодчества, построенный в 
1774 году. По факту уничтожения церкви возбудили уголовное дело.

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица (академия Штиглица) – одно из старейших российских высших учебных 
заведений, ведущее подготовку специалистов в сфере изобразительного, декоративно-
прикладного искусства и дизайна (по материалам «Википедии»). 

Названы победители конкурса программ 
поддержки местных инициатив

На реализацию проектов выделили 120 млн рублей.
Всего на конкурс ППМИ поступило 152 проекта, из которых 150 допустили к рас-

смотрению. Самыми активными по количеству представленных проектов стали админи-
страции Суоярвского (16 проектов) и Медвежьегорского (12 проектов) районов. Среди 
администраций поселений самые активные Олонецкий (10 проектов), Питкярантский 
(9 проектов) и Сегежский (8 проектов) районы, сообщает депутат ЗС РК Анна Лопаткина 
на своей странице в соцсети.

Комиссия утвердила перечень проектов-победителей конкурсного отбора 2022 года, 
это 97 проектов. На реализацию проектов ППМИ в бюджете выделено 120 млн рублей.

Всего в бюджете республики на программы инициативного бюджетирования пред-
усмотрено 350 млн рублей. По принятым Законодательным Собранием изменениям в 
бюджет на проект «Народный бюджет» выделено 130 млн рублей, на программу под-
держки местных инициатив – 120 млн рублей. Кроме того, 105 млн рублей направлено 
на поддержку территориального общественного самоуправления (ТОС).

Со списком победивших проектов можно познакомиться на странице депутата.

«Поезд Деда Мороза» остановился 
в Сортавале 

Помимо музея, купить билеты можно 
в поездах и кассах РЖД.

23 февраля в Сортавале прошло торже-
ственное открытие экспозиции «Передвиж-
ная резиденция Деда Мороза».

Представляя новый необычный музей, 
заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов отметил, что 
проект «Поезд Деда Мороза» получил много 
отзывов с благодарностями, поэтому было 
принято решение об экспозиции сказочной 
резиденции в Сортавале, который объединяет 
спортивный, паломнический и железнодо-
рожный туризм.

– Гости экспозиции смогут узнать больше 
о проекте, оставить свои отзывы и пожела-
ния по его реализации. В этом году геогра-
фия поезда существенно увеличится, и еще 
больше детей встретятся с Дедом Морозом, 
– подчеркнул он.

Необычный музей, состоящий из прием-
ной зимнего волшебника, вагона ресторана 
и вагона-лавки, будет стоять до следующего 
путешествия по стране. Гости смогут посмо-
треть сказочное убранство поезда, выпить 
чаю в вагоне-ресторане, сделать памятные 
фотографии, приобрести сувениры из Вели-
кого Устюга и Костромы или отправить 
открытку Деду Морозу.

Время работы экспозиции с 8.45 до 20.15. 
Посетить ее можно по билетам с экскурси-
онной программой или без нее. Стоимость 
билета от 150 рублей для детей и от 200 рублей 
для взрослых. В свободном доступе для всех 
желающих вагон-ресторан с блюдами карель-
ской и русской кухни и вагон-лавка, где можно 
приобрести памятные сувениры.

Купить билеты для посещения экспози-
ции без экскурсии можно в мобильной кассе 
поезда Деда Мороза, в поездах «Ласточка» 
Санкт-Петербург – Сортавала, в беспереса-
дочных вагонах поезда Москва – горный парк 
«Рускеала», а также в железнодорожных 
кассах Дирекции скоростного сообщения 
в Москве, Санкт-Петербурге и на станции 
«Горный парк «Рускеала». Билет с экскурси-
ей можно оформить на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Экскурсия по пере-
движной резиденции Деда Мороза».

Напомним, 5 декабря прошлого года все-
российский Дед Мороз впервые отправился 
на поезде из Великого Устюга в поездку по 
стране. Специальный подвижной состав, 
декорированный под сказочный терем, 
проехал за 41 день свыше 13,5 тысячи кило-
метров, сделал остановки на 36 станциях и 
подарил встречу с новогодним чудом тыся-
чам детей и взрослых.

Пункт сбора гуманитарной помощи для 
беженцев с Донбасса открыли 

в Петрозаводске 
В рамках акции #мывместе на базе Петрозаводского отделения ОНФ организовали 

сбор товаров первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. 
В Петрозаводске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для переселенцев с 

Донбасса. Волонтерский штаб для оказания помощи беженцам работает с 22 февраля на 
базе отделения Общероссийского народного фронта в Петрозаводске. Штаб создан для 
координации, сбора и распределения гуманитарной помощи для переселенцев из ДНР 
и ЛНР.

– С Юго-Востока Украины в Россию приезжают тысячи людей: семьи с детьми, жен-
щины, старики. Границу с Ростовской областью пересекли уже более 80 тысяч человек, 
большинство из которых граждане России. Соотечественников направляют и в другие 
регионы. Карелия также готова помочь жителям Донецкой и Луганской народных респуб-
лик, – сообщила вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник.

По информации руководства ОНФ в Карелии, в качестве помощи принимаются про-
дукты первой необходимости с длительными сроками хранения, постельное белье, сред-
ства личной гигиены и индивидуальной защиты, детские канцелярские принадлежности, 
средства по уходу за детьми и прочие бытовые товары. Все вещи должны быть новыми, 
в заводской упаковке и с этикетками.

Пункт сбора находится в Петрозаводске на улице Дзержинского, 3 в кабинете № 67. 
Работает в будние дни с 9.00 до 18.00.

Карельская туркомпания вышла на рынок 
Швейцарии 

Прежде у компании был успешный опыт работы с иностранцами. 
Туристическая компания «Гет Карелия» пришла в Швейцарию при помощи карель-

ского Центра поддержки экспорта. В 2021 году карельские компании приняли участие в 
международной туристической выставке ITB Berlin, которая в условиях пандемии впер-
вые работала в формате электронной торговой площадки. Благодаря содействию Центра 
поддержки экспорта на электронной площадке выставки разместились шесть компаний 
из нашей республики.

Одна из них ООО «Гет Карелия» – компания, которая специализируется на активном 
отдыхе и индивидуальных турах. Прежде у туркомпании был успешный опыт работы с 
иностранцами, пишет пресс-служба Минэкономразвития Карелии. 

Центр поддержки экспорта подготовил для турфирмы презентационные материалы на 
английском языке, помог с регистрацией аккаунта на электронной площадке ITB Berlin 
Digital 2021. Выставка прошла для компании «Гет Карелия» удачно, заключен экспортный 
контракт с партнером из Швейцарии.

Больше информации о государственной поддержке развития экспорта на сайте центра 
или по телефону в Петрозаводске 67-20-64.
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7,5 миллиарда рублей – на такую беспрецедентную 
сумму выросло финансирование социальной сферы в 
Карелии. По инициативе главы региона дополнительные 
средства направят на конкретные проекты. Это новое обо-
рудование для больниц и поликлиник, новые автобусы 
для районов, современные спортивные объекты, ремонты 
школ и дорог. Список того, что будет сделано, внушитель-
ный. Подробнее о поправках в бюджет, принятых сегодня 
на сессии Заксобрания, в этом материале.

На очередной сессии парламента Карелии главным 
вопросом повестки стали изменения в бюджет региона на 
2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Глава Республики 
внес на рассмотрение депутатов большой пакет поправок.

– Благодаря высокопрофессиональной и упорной работе 
Правительства Карелии и в первую очередь финансово-эко-
номического блока республика получила новые большие 
возможности для решения важнейших задач. Если измерить 
эти возможности в финансах, то это 7,5 миллиарда рублей, 
– сказал Артур Парфенчиков, выступая на сессии.

Откуда деньги?
Глава Карелии отметил, что столь значительное одно-

моментное увеличение бюджетных возможностей проис-
ходит впервые за многие годы. Если учесть, что расходная 
часть после принятия поправок превысила 77 миллиардов 
рублей, возможности региональной казны возросли на 10%.

Для сравнения: в 2017 году расходы бюджета составляли 
35 миллиардов рублей. Артур Парфенчиков напомнил, что 
за пять лет значительно возросли не только поддержка из 

федерального центра (в три раза), но и собственные доходы 
бюджета. Сейчас это 55 миллиардов рублей.

– Это те средства, которые мы заработали сами, – почти 
в два раза больше, чем в 2017-м. И это также тот ресурс, 
который позволяет нам решать новые задачи, – сказал 
руководитель региона.

Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович в свою 
очередь тоже подчеркнул, что поправки на такую значитель-
ную сумму приняты впервые:

– И самое важное то, что финансирование затронет все 
сферы жизни. Очевидно, что такие решения принимаются 
тогда, когда возможности республики растут. Но это про-
исходит не само собой, а только тогда, когда руководство 
региона выстраивает грамотную финансово-экономическую 
политику. Сегодняшние решения – тому доказательство.

Оборудование для больниц 
и квартиры для врачей

Новые возможности для развития Карелии будут еще 
более наглядными, если измерить их не только в деньгах, но 
и в реальных проектах, направленных на улучшение жизни 
в республике.

Например, по инициативе Артура Парфенчикова:
– закупят современное оборудование для эндоско-

пического отделения Республиканской больницы;
– создадут центр охраны репродуктивного здоровья 

(центр ЭКО) в Петрозаводске;
– купят 11 квартир для медиков в Сортавале и 

Кондопоге;

– приобретут новое помещение для городской поли-
клиники № 3 (рассматриваются площади, которые 
сейчас занимает один из банков), а для Пудожской 
ЦРБ – томограф.

На укрепление материально-технического состояния 
учреждений здравоохранения дополнительно выделят 
170 миллионов рублей.
Поддержка учреждений здравоохранения особенно важна 
в период пандемии, отметила зампредседателя комитета 
по здравоохранению и социальной политике Ольга Билко.

– Вы все видите, какая сложная ситуация возникла в 
связи со вспышкой «Омикрона». Например, резко возникла 
потребность в КТ-исследованиях для диагностики пневмо-
ний и постковидных осложнений.Во второй поликлинике 
Петрозаводска будут устанавливать компьютерный томо-
граф, что позволит улучшить качество медобслуживания. 
Я также рада, что большое количество средств направлено 
на поддержку первичного звена, – сказала Ольга Билко.

Школы и детские сады, 
стадионы и спортплощадки
Один из самых позитивных и ярких недавних примеров 

взаимодействия республики и федерального центра – это 
новая программа капитального ремонта школ. Она стар-
тует в этом году. И Карелии на капремонт школ выделен 
миллиард рублей – больше, чем многим другим регионам. 
Такого результата удалось добиться, поскольку республи-
ка своевременно и качественно подготовила проектную 
документацию, сказал Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков о поправках в бюджет: Артур Парфенчиков о поправках в бюджет: 
«Это конкретные, реальные проекты «Это конкретные, реальные проекты 

развития Карелии»развития Карелии»

Артур Парфенчиков
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– Таким образом мы должны работать по всем проектам, 
– подчеркнул он.

Кроме федеральных средств, на модернизацию образова-
тельных учреждений направляют и дополнительные деньги 
из республиканского бюджета, например:

– 30 миллионов рублей направят на оснащение 
техникумов и колледжей, в том числе создание 
ситуационного центра в Петрозаводском базовом мед-
колледже, ремонт общежитий;

– 83 миллиона рублей выделены на программу 
повышения энергоэффективности школ в районах.

Дополнительные средства предусмотрены и на развитие 
спортивной инфраструктуры. На эти деньги, в частности:

– начнут работы по реконструкции стадиона в Кеми;
– обустроят футбольное поле в поселке Сосновец,
– подготовят проекты строительства ФОКов в Олон-

це, Пряже и спортивных объектов в Медвежьегорске 
и Сортавале.

– Для юных спортсменов в Сортавале, например, очень 
нужно построить 50-метровый трамплин. В 2019 году мы 
установили новый 25-метровый трамплин и видим, что сейчас 
ребята активно побеждают на всероссийских соревнованиях, 
– отметил Артур Парфенчиков.

В развитии спортивной инфраструктуры Карелия также 
активно использует синергию возможностей республикан-

ских программ и федеральных проектов. В частности, по 
федеральному проекту «Бизнес-спринт» в Петрозаводске, 
Олонце и Лахденпохье в этом году откроют «умные» спор-
тивные площадки с беспроводным доступом в Интернет. На 
их обустройство предусмотрели более 60 миллионов рублей.

– На таких площадках каждый любитель спорта сможет 
перейти на сайт, где размещаются видеоуроки профессио-
нальных тренеров, и выстроить индивидуальную программу 
тренировок в зависимости от возраста и физической готов-
ности, следить за правильностью выполнения упражнений. 
«Умные» спортивные площадки также могут использоваться 
при проведении уроков физкультуры, – рассказала предсе-
датель парламентского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

Помощь селу и автобусы 
для районов

Средства будут направлены и на развитие агропромыш-
ленного комплекса.

– В первую очередь это серьезные инвестиции в развитие 
наших государственных совхозов. Только хозяйство «Ильин-
ское» получит на ремонт, строительство нового животновод-
ческого объекта и приобретение техники суммарно 168 мил-
лионов рублей. Мы возложили на это предприятие вопросы 
сохранения молочного производства в Видлице, молочного 
стада Туксы. Конечно, нам важно подкрепить это соответ-
ствующими средствами, – пояснил Артур Парфенчиков.

Кроме того, по инициативе главы региона выделены деньги 
на развитие ветеринарной службы, повышение плодородия 
почв и мелиорацию, приобретение племенного скота – эти 
направления составляют основу развития сельского хозяй-
ства. 55 миллионов рублей направят на стимулирование 
семейного фермерства.

Также крайне важная поправка Главы Карелии – это 
выделение 40 миллионов рублей на покупку новых автобусов 
для районов, прокомментировала вице-спикер Заксобрания 
Ольга Шмаеник.

– Это позволит приобрести семь новых автобусов, кото-
рые свяжут районные центры с отдаленными населенными 
пунктами. Каждый из нас знает, насколько это важно. В про-
шлом году по поручению Главы Карелии 28 новых автобусов 
ушли в районы, сейчас они работают в 14 муниципалитетах, 
– сказала парламентарий.

С поправкой на инициативу
В результате совместной работы парламентариев с 

республиканским правительством удалось увеличить и финан-
сирование программ инициативного бюджетирования. На 
эти цели выделено более 350 миллионов рублей:

130 миллионов рублей – на проект «Народный 
бюджет»;

120 миллионов рублей – на программу поддержки 
местных инициатив;

105 миллионов рублей – на поддержку территори-
ального общественного самоуправления (ТОС).

– Программы инициативного бюджетирования важно раз-
вивать для поддержки местных сообществ. В Петрозаводске, 
в небольших городах и деревнях Карелии живут люди, кото-
рые занимают активную позицию и за счет участия в таких 
программах реализуют, например, проекты по благоустрой-
ству парков, ремонту дорог, установке детских и спортивных 
площадок. Для того чтобы развивать местные сообщества и 
местное самоуправление, нам нужно ежегодно увеличивать 
финансирование программ инициативного бюджетирования. 
В этом году Правительство Карелии и Минфин республики 
пошли навстречу пожеланиям депутатов Законодательного 
Собрания и нашли возможность увеличить их объемы. К при-
меру, на поддержку ТОС выделено на 35 миллионов рублей 
больше, чем в 2021 году, на ППМИ – на 67 миллионов рублей 
больше, – прокомментировал вице-спикер парламента Илья 
Раковский.

Инвестиции в качество жизни
Среди других важных направлений, на которые добавлены 

средства, – расселение аварийного жилья, создание инфра-
структуры на земельных участках для многодетных семей, 
ремонт дорог.

Для Петрозаводска хорошей новостью стало выделение 
800 миллионов рублей на модернизацию коммунальных сетей 
Октябрьского района. Это первый шаг в реализации большо-
го проекта по комплексному развитию одного из старейших 
районов города. Он позволит обеспечить жителей надежным 
энергоснабжением, заменить сети водоснабжения и водоотве-
дения. А в целом программа комплексного развития территории 
Октябрьского района включает реновацию жилья, позволит 
подключить к сетям новые многоквартирные жилые дома, 
которые будут построены на участках, освободившихся после 
расселения и сноса аварийного жилья.

– В части поддержки культуры мы теперь можем гово-
рить о развитии республиканского Театра драмы, о начале 
создания Центра сохранения и изучения петроглифов, реа-
лизации проекта «Любовь и голуби» в Медвежьегорском 
районе, развитии деятельности модельных муниципальных 
библиотек, модернизации муниципальных школ искусств и 
ремонтах муниципальных домов культуры, – добавил Артур 
Парфенчиков.

Он также подчеркнул, что принятый пакет поправок в бюд-
жет – это конкретные, реальные, ощутимые проекты развития.

– Пять лет назад мы получили серьезный кредит доверия от 
президента страны, Правительства России, жителей республики. 
Перед нами стоят амбициозные задачи, каждую из которых 
мы сможем решить, только объединяя наши усилия. Важно, 
чтобы эти инвестиции за ближайшие годы сложились в еди-
ную систему, единый результат. Самое главное – это реальное 
улучшение жизни людей.

Элиссан Шандалович

Илья Раковский Ольга Билко Галина Гореликова

Ольга Шмаеник
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Лахденпохья сегодня: 
газ, новые многоэтажки и форелеводство

Александр БАТОВ

Сколько домов построят в Лахденпох-
ском районе для расселения аварийного 
жилья, когда Газпром обеспечит жителей 
Приладожья голубым топливом, и почему 
некоторые чиновники районной админи-
страции могут пойти под суд? Эти и дру-
гие вопросы обсуждали власти Карелии 
на онлайн-совещании.

Очередное онлайн-совещание по соци-
ально-экономическому развитию карельских 
территорий власти республики посвятили 
Лахденпохскому району. Естественно, это 
не первое обсуждение проблем и успехов 
приладожского района. С предпоследнего 
остались 50 поручений главы региона, про-
писанные в протоколе встречи, то есть обя-
зательные к исполнению. Их было 50 штук. 
29 поручений выполнены, 17 выполняют, четы-
ре сняли с контроля Правительства Карелии.

Вода со вкусом 
уголовного дела

Среди невыполненных поручений Главы 
республики – обеспечение водой жителей 
поселков Элисенваара, Куркиеки, Мийнала. 
Сейчас центральный водопровод в поселках 
фактически не работает, отсутствуют ресур-
соснабжающие компании, не утвержден 
тариф, по которому оплачивается услуга. Воду 
в поселки привозят транспортом, в том числе 
из Ленинградской области. Такую ситуацию 
Глава Карелии Артур Парфенчиков и руко-
водитель регионального Минстроя Виктор 
Россыпнов назвали недопустимой.

Более того, обеспечить жителей поселков 
Элисенваара, Куркиеки и Мийнала нормаль-
ным водоснабжением районные власти обязал 
суд. Срок – до 1 июня 2022 года.

– Предупреждаю муниципалитет: к 1 июня 
либо создавайте муниципальное предприятие, 
либо находите надежного партнера, – заявил 
Артур Парфенчиков. – У вас нет выбора. Вы 
до 1 июня должны решить эту проблему. Если 
нет, значит, пойдете под суд все. Это вопрос 
жизни людей. Хотя у меня большие сомнения, 
что при нынешней ситуации вы найдете такого 
партнера – с запущенной системой тарифи-
кации, состоянием сетей. Поэтому, может 
быть, стоит сейчас идти по линии создания 
муниципального унитарного предприятия. 
Деньги нужны? Давайте вместе садиться, под-
нимать вопросы поддержки из регионального 
бюджета, она, конечно, потребуется.

Районные власти еще раз заверили руко-
водство региона, что справиться с задачей 
успеют, и у них на примете уже есть частная 
компания, которая может заняться водоснаб-
жением в этих поселках.

Газоснабжение 
Приладожья – и дальше 

на север

К концу следующего года в Лахденпох-
ский район должен прийти газ. Во время 
онлайн-совещания Глава Карелии рассказал 
о недавнем разговоре с председателем прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. 
Последний заверил Артура Парфенчикова 
в том, что сетевики готовы приступить к 
строительству необходимой инфраструктуры 
уже в этом году.

– Завершено проектирование газопрово-
дов-отводов газораспределительной станции 
«Ихала» и межпоселковых газопроводов 
для Лахденпохского района. Проектную 
документацию готовят для государствен-
ной экологической экспертизы. В планах 
наших партнеров из Газпрома начать стро-
ительство объектов в этом году, – отметил 
Парфенчиков.

По словам министра строительства, ЖКХ 
и энергетики региона Виктора Россыпно-
ва, проекты строительства ГРС «Ихала» 
и межпоселковых газовых сетей должны 
пройти госэкспертизу – эти работы плани-
руют завершить в ноябрю 2022 года. После 
можно приступать к строительству.

– Газораспределительная станция «Иха-
ла» – это ключевой объект газификации рай-
она, – заявил Россыпнов. – То есть газопро-
вод придет в Ихалу и оттуда уже пойдет в 
другие населенные пункты, в том числе на 
Сортавалу, – отметил министр. – Кроме того, 
программа газификации предусматривает 
межпоселковые газопроводы. Это Ихала – 
Лахденпохья – Мийнала (32 километра) и 
Куликово – Хийтола (79 километров).

По словам Россыпнова, согласно графи-
ку производства работ Газпрома срок строи-
тельства вышеуказанных объектов – конец 
2023 года.

Расселение аварийного жилья

По действующей программе расселения 
аварийного жилья, куда вошли дома, при-
знанные таковыми до 1 января 2017 года, в 
районе работы немного. Нужно расселить 
всего 67 квартир, в которых проживают 
163 человека. К 1 января 2022 года рассе-
лено 19 квартир – новое жилье купили на 
вторичном рынке. Оставшиеся 48 квартир 
люди получат в новом доме, который строят 
на улице Фанерной в Лахденпохье.

А вот после 1 января 2017 года аварийными 
признаны уже 533 квартиры в 104 домах. В 
них проживают 1 062 человека. Общая пло-
щадь жилья под расселение – 20,8 тысячи 
квадратных метров.

– Это серьезные показатели для неболь-
шого района, – считает Парфенчиков. – Под-
готовку к новому этапу программы нужно 
вести уже сегодня. Важно, чтобы в рамках 
нашего взаимодействия с федеральным фон-
дом (содействия реформированию ЖКХ. – 
Прим. ред.) все признанные аварийными 
дома включили в федеральный реестр, на 
основании чего и выделяются деньги на рас-
селение.

Как отметил министр строительства Вик-
тор Россыпнов, скорее всего, для расселения 
основной массы аварийного жилья в следую-
щем этапе программы в Лахденпохском районе 
построят три 80-квартирные пятиэтажки. Для 
этого уже сейчас необходимо найти земель-
ный участок. И это задача местных властей.

Дорожный ремонт

Глава Карелии рассказал о планах по 
дорожному ремонту на этот год. По его сло-
вам, в 2022 году на дороги власти планируют 
потратить 333 миллиона рублей. В том числе 
деньги должны пойти на ремонт участка авто-
мобильной дороги Куркиеки – Элисенваара и 
участков трассы Ласанен – Куркиеки – Терву.

Также за счет средств Дорожного фонда 
республики в 2022 году планируется отремон-
тировать несколько отрезков автомобиль-
ных дорог местного значения. Это улица 
Заводская в Лахденпохье и мост по улице 
Заречной в поселке Куркиеки.

Дорожный фонд Карелии в этом году 
составляет 7,6 миллиарда рублей. 800 мил-
лионов из этой суммы направят районным 
властям на ремонт дорог в муниципалитетах. 
3,4 миллиарда рублей – это средства, которые 
поступят в Карелию в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
дороги», 500 миллионов из них пойдут на 
ремонт дорог в Петрозаводске.

775 млн на ремонт дорог Карелия полу-
чит в рамках Индивидуальной федераль-
ной программы развития республики до 
2024 года. Часть этой суммы направят на рекон-

струкцию дороги Петрозаводск – Суоярви, а 
часть – на реконструкцию аварийного моста 
в Сегеже протяженностью почти километр.

Всего в этом году в Карелии должны 
отремонтировать 230 километров региональ-
ных трасс.

Форелеводы Приладожья

Рыбоводное хозяйство 10-тысячному рай-
ону сегодня дает порядка 500 рабочих мест. 
Форелеводы вкладываются не только в свой 
бизнес, но и в развитие поселков, в которых 
работают. Так случилось с Куркиеки – ком-
пания «Кала-Ранта» вложила 15 миллионов 
рублей в благоустройство местной школы. 
На деньги форелеводов часть школьной тер-
ритории замостили брусчаткой, оборудовали 
парковку, ограждение и установили септики.

Готовы рыбоводы вкладывать деньги и 
в экологичность своего производства. Так, 
компания «Кала-Ранта» намерена постро-
ить цех по выращиванию крупной молоди 
форели по технологии замкнутого водо-
снабжения.

– Это правильное направление в части 
экологии рыбоводства. Рыбу выращивают в 
специальных емкостях, используемая вода 
не наносит никакого ущерба окружающей 
среде, – отметил руководитель региона.

По его словам, стоимость этого инве-
стиционного проекта – порядка одного 
миллиарда рублей. Также Парфенчиков 
отметил, что форелеводам района оказы-
вается государственная поддержка. Так, 
в 2021 году предприятиям «Кала-Ранта» 
и «Карельская форель» выделили почти 
32 миллиона рублей.

В результате компания «Кала-Ранта» 
построила цех по переработке биомассы, 
а предприятие «Карельская форель» – цех 
по потрошению и переработке рыбы для 
оптовых поставок. Кроме того, для этих 
целей создан логистический центр. В оба 
проекта эти компании вложили около 
357 миллионов рублей, создали 29 рабочих 
мест.

Всего на территории Лахденпохского рай-
она работают восемь рыбоводных хозяйств. 
В 2021 году форелеводы вырастили около 
8,5 тысячи тонн рыбы.

С 2021-го по 2025 год Газпром должен построить в Карелии 282 километра газопроводов-отводов с 
газораспределительными станциями «Питкяранта», «Ихала», «Сортавала», «Пудож». Также сетевики 
должны возвести около 600 километров межпоселковых газопроводов. Это создаст условия для 
подключения к сетевому газу потребителей 72 населенных пунктов Прионежского, Лахденпохского, 
Питкярантского, Пудожского, Сортавальского районов. Планируется подача газа ряду предприятий 
деревообрабатывающей, сельскохозяйственной, пищевой промышленности, теплоэнергетической отрасли.
По территории республики до Сегежи также должны проложить участок газопровода-отвода Волхов – 
Сегежа – Костомукша протяженностью 468 километров. Он станет основой для начала газификации 
Сегежского и Медвежьегорского районов, а в перспективе – Костомукши.

Строительство дома под расселение аварийного жилья

Приладожская форель
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Кондопога сегодня: спорт, 
строительство, агломерация

Максим АЛИЕВ

Глава Республики провел очередное 
совещание о проблемах и перспективах 
карельских районов. Кондопога актив-
но развивает спорт и связи со столицей 
Карелии.

Экономические показатели Кондо-
пожского района выглядят оптимистично. 
Если в 2020-м было заметно проседание 
экономики, то прошедший год показал рост 
индекса промышленного производства почти 
на 130%. Объем инвестиций увеличился до 
580 млн рублей, а количество безработных 
граждан сократилось на две трети (с 1 247 
до 410 человек), при этом резко выросло 
количество самозанятых.

В производстве по-прежнему лидируют 
бумага и камень. Инвестиционные проекты 
горнопромышленников получили государ-
ственную поддержку почти на 40 млн рублей. 
Малый бизнес района в прошлом году полу-
чил финансовую поддержку более чем на 
160 млн рублей.

Модернизируется и главное предприятие 
района – Кондопожский ЦБК. Комбинат 
освоил выпуск новой продукции.

Кондопога спортивная

Проблемам Кондопожского района Глава 
Карелии посвятил два рабочих дня. Снача-
ла он встретился с руководством училища 
олимпийского резерва, которое сейчас 
базируется в Ледовом дворце города бумаж-
ников (подробности на стр. 22–23), а также 
проинспектировал помещения лыжной базы, 
где в этом году будет ремонт.

На следующий день разговор о развитии 
спортивной инфраструктуры продолжился на 
онлайн-совещании, посвященном развитию 
всех сфер жизни Кондопожского района.

Государственное училище олимпийского 
резерва, созданное около полутора лет назад, 
сейчас активно развивают при участии регио-
нальных властей. К основной ледовой арене 
учреждения добавят еще одну. В здании, 
расположенном рядом с Ледовым дворцом, 
вскоре построят  новый каток, площадку 
для керлинга и бассейн. Проектная доку-
ментация уже готова, но останавливаться 
на этом региональные власти не намерены.

– После достройки объекта с одной ледо-
вой ареной этих двух арен будет не хватать. 
Конечно, нужен тренировочный спортивный 
комплекс с двумя хоккейными коробками, 
– отметил Артур Парфенчиков.

По поручению Главы Карелии сейчас 
в Петрозаводске проектируют комплекс с 
одной ледовой установкой, рассчитанной 
сразу на два катка. Этот же проект, счи-
тает Парфенчиков, можно использовать и 
в Кондопоге. Появление новых площадок 

придаст импульс развитию хоккея, шорт-
трека, фигурного катания.
– Люди стали играть в хоккей. Появляются 
женские команды. Один каток «Луми» – это 
вчерашний день. Я думаю, 5–6 (ледовых) арен 
– это минимум, что нужно Петрозаводску, – 
заявил глава региона.

Помимо катков в Кондопоге появится и 
крытый футбольный манеж. Участок земли 
под него местные власти уже нашли. Он рас-
положится рядом с нынешним бассейном и 
стадионом на улице Максима Горького. Газон 
на открытом стадионе там тоже обновят. 
В этом году там появится искусственное 
поле с подогревом. На эти цели выделены 
40 млн рублей.

Еще один важный для Кондопоги спорт-
объект – лыжная база спортшколы имени 
Анатолия Шелгачева. Здание базы нужда-
ется в ремонте. В этом году региональный 
бюджет на эти цели выделит 9 млн рублей. 
На эти деньги в здание проведут воду, 
отремонтируют кровлю. В дальнейшем регио-
нальные власти рассчитывают благоустроить 
лыжные трассы.

Жилье для всех

Очередной этап программы расселения 
аварийного жилья в Кондопоге подходит к 
завершению: из 141 квартиры, признанной 
аварийной до 2017 года, уже расселили 131. 
Новый пятиэтажный дом, построенный на 
бульваре Новоселов, заселили в конце про-
шлого года. Сейчас в городе строят второй, 
на очереди третий. В них квартиры дадут 
жителям других районов, которые изъявили 

желание сменить прописку на кондопож-
скую.

Глава потребовал назвать 
конкретные сроки заселения 
жильцов в новые квартиры.

«Вчера произошла регистрация квартир, 
приемка квартир началась, в понедельник она 
продолжится. Администрация Кондопожского 
района подписывает акты приемки и отдает 
на регистрацию. Федеральные органы нам 
помогают, очень быстро рассматривают 
вопросы, поэтому через неделю можем 
начинать заселение», – сообщил министр 
строительства Виктор Россыпнов.

Еще один дом, третий, планируют начать 
строить в этом году. По словам Россыпно-
ва, разрешение на строительство получат 
в мае. Часть квартир в третьем доме будут 
отданы медикам, которые приедут на работу 
в Кондопогу.

Артур Парфенчиков отметил, что многие 
новоселы выставляют свои новые квартиры 
на продажу. Покупка такого жилья может 
ускорить процесс переселения других оби-
тателей «авариек».

Руководство региона также намерено 
обращаться в Москву с просьбой разрешить 
выделять компенсации нанимателям муници-
пального аварийного жилья. Многие из них 
согласились бы на денежную компенсацию, 
но вынуждены ждать, когда им предоставят 
новое жилье.

Глава Карелии также поручил местным 
властям начать подготовку к новому этапу 

программы переселения. После 2017 года в 
Кондопожском районе признаны аварийны-
ми почти тысяча квартир, в которых живут 
больше двух тысяч человек.

Ремонт детских садов

Глава Карелии раскритиковал местные 
власти за нерачительное отношение к зда-
ниям, где расположены детские сады. Ранее 
несколько учреждений в Кондопоге юриди-
чески объединили в одно, чтобы сократить 
затраты на административный аппарат, однако 
экономия средств не помогла избавиться от 
старых проблем – протечек кровли, проблем 
с сетями, старых окон и дверей.

В итоге несколько помещений в этих зда-
ниях пустуют, поскольку там невозможно 
разместить группы.

По словам министра образования и спорта 
Карелии Романа Голубева, на ремонт зданий 
детского сада «Колосок» в бюджете есть более 
10 млн рублей. Работы выполнят этим летом. 
В приоритете ремонт кровли. Это позволит 
увеличить количество мест в детских садах.

Вместе с тем Глава Карелии распорядился 
рассмотреть вопрос о строительстве ново-
го детского сада в Кондопоге, который бы 
удовлетворял современным требованиям.

Больше транспорта

Региональные и местные власти все 
детальнее продумывают организацию петро-
заводско-кондопожской агломерации. Два 
самых крупных города в Карелии постепенно 
становятся все ближе, расширяются и разви-
вают транспортные связи, растет население 
деревень и поселков, расположенных на пути 
между Петрозаводском и Кондопогой.

Глава Карелии считает, что между Петро-
заводском и Кондопогой важно развивать 
не только автомобильное, но и железнодо-
рожное сообщение.

Электрички могут возить и дачников. В 
одном «Лучевом» расположены несколько 
тысяч дачных хозяйств. «Нужно рассмотреть 
возможность обустройства новых станций 
в районе крупных дачных кооперативов. 
Посмотрите, сколько это будет стоить», – 
поручил Глава Карелии Минтрансу Карелии.

Обсудили на онлайн-совещании ситу-
ацию с грунтовой дорогой от Кондопоги 
до Викшезера, которую отремонтирова-
ли в прошлом году на 190 млн рублей. 
Сразу после ремонта у местных жителей 
появились нарекания сначала на пыль, 
а затем на раскисшую скользкую глину. 
Дорогу осмотрели и выяснили, что нужно 
менять верхний слой покрытия. Подрядчик 
выполнит эти работы по гарантии сразу, 
как только сойдет снег.

Аварийный дом Дом № 4 на бульваре Юности

Рельсовый автобус «Орлан»
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Даниил ФИЛИН
Фото Сергея ЮДИНА

Верблюд Кеша живет в Заозерье, дру-
жит с лошадьми и иногда по ночам пугает 
местных жителей. Но не со зла, просто 
любит гулять. О нем и других животных 
заботится Оксана Плюснина. О том, как у 
нее получилось создать такую ферму, – в 
нашем спецпроекте «Делаем в Карелии».

История Кеши
Рост около трех метров, вес более тонны, 

восемь лет, два горба и много шерсти. Характер 

нордический. Кеша – благородный и друже-
любный верблюд. В еде неприхотлив, ест почти 
все, что дадут: сено, овощи, фрукты, даже сухие 
колючки с кустов. Вот только персики он не 
любит. Почему так, его хозяева понять не могут.

Вечерами Кеша гуляет по Заозерью и 
немного сбивает с толку местных жителей. 
Говорят, несколько односельчан даже бросили 
пить после неожиданной встречи с ним. Просто 
представьте: идете зимой по сугробам в мага-
зин за продуктами, а тут огромный верблюд 
жует сено.

Несмотря на красоту и покладистый нрав 
судьба у верблюда не самая легкая. Большую 
часть жизни он провел в передвижном зоопар-
ке, постоянно разъезжал туда-сюда в тесном 

трейлере. Пока наконец его не выкупила семья 
с собственной фермой.

Когда его впервые привезли на ферму, 
он не хотел выходить из своего фургончика 
– очень боялся. Несколько часов уговоров 
не дали эффекта. Тогда, чтобы показать Кеше, 
что все хорошо, ему привели лошадку. Увидев 
необычное парнокопытное, лошадь испугалась 
и побежала прочь. Верблюд тоже испугался, но 
побежал за лошадкой. А между ними бежала 
хозяйка фермы. Но все обошлось, никто не 
пострадал, а Кеша понял, что здесь ему рады.

Друзья Кеши
У этого прекрасного экзотического живот-

ного на ферме много друзей – в соседних заго-
нах живут лошади, козы, овцы, индюки, а ино-
гда в гости приходят местные собаки. Всего 
около 300 животных. Их частенько отпускают 
свободно погулять по территории. Все хорошо 
ладят, ведь выращены они в любви и заботе, 
говорит хозяйка Оксана Плюснина.

– У нас собрана такая коллекция животных, 
которая прекрасно приспособлена к сурово-
му климату Карелии. Их изначально на этой 
территории много лет держали наши предки. 
Овечки, козочки обладают длинной шерстью, 
даже несмотря на этот холод они именно в 
январе-феврале приносят потомство. Доста-
точно первые несколько часов подержать 
малыша в тепле, а потом он вместе с мамой 
гуляет по снегу, прекрасно себя чувствует. У 
всех очень крепкое здоровье при такой системе 
выращивания.

Барашку по имени Перчик (назвали так, 
потому что он весь черный) три дня отроду, а 
он уже самостоятельно бегает по загону, обща-
ется с посетителями зоопарка и бодается со 
взрослыми баранами.

Приехать на ферму может любой жела-
ющий. Главное – заранее записаться на экс-
курсию через соцсети или по телефону: у 
животных строгий распорядок дня, и важно, 
чтобы визит гостей не совпал с кормежкой, 
дойкой коз или чисткой лошадей.

– Основное направление – это, конеч-
но же, экскурсии на ферме. Людям очень 
интересно общаться с животными, узнавать 
что-то новое про них. Городские жители ведь 
лишены сейчас возможности увидеть козо-
чек, овец, лошадей. Для них это настоящее 
приключение: на выходных с семьей съез-
дить за город, погулять по огромной терри-
тории, покормить животных. Еще одно наше 

«Никто не убегает»
Как работает ферма-зоопарк в Карелии

Ферма

Кеша стоит и смотрит вдаль

Овцы Местный сторож

Индюк

Оксана Плюснина
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Овцы

Взрослый козел

Козочки

Козлята

Еще один козел

Барашек Перчик

Гуси

направление – проведение конных прогулок. 
Обучение основам верховой езды, общение 
с лошадьми и лечебная верховая езда, – рас-
сказывает Оксана.

Ферма как бизнес
Ферма в поселке Заозерье как туристиче-

ский объект открылась два года назад. Хотя 
подсобное хозяйство Оксана с семьей ведет 
уже более 10 лет: раньше во дворе их дома 
жили куры, несколько коз, свинья. Этого 
хватало, чтобы обеспечить семью свежими 
продуктами, еще немного оставалось на 
продажу.

В какой-то момент Оксана решила рас-
ширяться: взяла в аренду участок земли 
недалеко от дома. В этом ей помогло управле-
ние земельных ресурсов. На средства субси-
дии от управления труда и занятости постро-
или загоны и купили некоторых животных. 
На открытие собственного дела выделили 
250 тысяч рублей.

На «Белой ферме» работает вся семья 
Оксаны: ей помогают дети, муж, родители. 
Еще есть несколько волонтеров, а летом, ког-
да количество туристов увеличивается, они 
нанимают еще одного человека для помощи 
по хозяйству. Этого хватает.

В прошлом году Оксана участвовала в 
программе поддержки начинающих предпри-

нимателей от Минэкономразвития Карелии. 
Получила деньги на новый трактор, с помощью 
которого на ферме чистят снег, развозят корма 
и воду для животных. Кроме того, у фермеров 
получилось воспользоваться программой от 
управления труда и занятости. Им компенси-
ровали часть затрат на зарплату сотруднику, 
который помогал летом.

– Главная наша сложность – это карель-
ский климат, который позволяет нам работать 
ограниченное количество дней в году. То есть 
зимой, когда холоднее -15, мы животных ста-
раемся закрыть, чтобы они не мерзли. Опять 
же, весной и осенью, когда становится очень 
сыро, нам тяжело принимать гостей. Летом, 
когда температура выше +25, наши животные 
тоже прячутся, – говорит Оксана. – А так мы 
стараемся расширяться, удивлять наших посе-
тителей. Мы давно мечтаем купить страусов. 
Ждем, когда свет к нам проведут, потому что 
страусам нужно теплое помещение. Если полу-
чится, то летом они у нас появятся.

Мы поинтересовались у Оксаны, не было 
ли побегов с ее фермы.

– Никто не убегает. Во-первых, территория 
у нас огороженная. А во-вторых, животные 
не имеют никакой необходимости куда-то ухо-
дить. Тут их кормят, тут их дом, поэтому они 
никуда не убегают, даже если предоставить 
им полную свободу. Любую лошадь можно 
выпустить, она никуда не уйдет, как и верблюд.
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Более 200 нарушений нашла 
«Служба заказчика» в работе 

управляющих компаний 
Сотрудники жилищных организаций вовремя не убирают снег и лед с кровель 

и во дворах домов, не посыпают дорожки и тротуары.
За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 

407 многоквартирных домов. По итогам обследования специалисты выявили 228 наруше-
ний. Основная их часть касается уборки снега, посыпки пешеходных дорожек и очистки 
кровель. Управляющим организациям в очередной раз указали на необходимость бороться 
с гололедом на тротуарах, а также сбивать лед с козырьков подъездов и с крыш.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления – нарушения оперативно 
устранить. В противном случае информацию передадут в Госкомитет Карелии по жилищ-
ному надзору для принятия мер административного воздействия, говорится в пресс-релизе 
городской мэрии.

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов горожане могут в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051, в государственный коми-
тет республики 8 (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля петрозаводской 
администрации по телефону 8 (814-2) 70-61-21. В шаговой доступности

Валентина БАЙКОВА
Отделение МФЦ откроют в самом боль-

шом районе Петрозаводска.
По инициативе Главы Карелии на Древ-

лянке появится отделение Многофункцио-
нального центра. Жителям самого большого 
района Петрозаводска будет удобнее полу-
чать множество государственных и муници-
пальных услуг. Кроме того, в МФЦ появится 
виртуальный консультант: чат-бот поможет 
записаться на прием и расскажет о готов-
ности документов. 

О планах по открытию центра «Мои доку-
менты» на Древлянке Артур Парфенчиков 
сообщил, когда посещал одно из действую-
щих отделений на Первомайском проспекте. 
Этот Многофункциональный центр открыли 
по его поручению в октябре прошлого года.

Сейчас в отделении на Первомайском про-
спекте есть криптокабина, в которой мож-
но сделать фото для документов хорошего 
качества. Она оснащена системами цифровых 
фотокамер, бестеневого освещения, сканерами 
отпечатков пальцев и документов, считыва-
телем штрих-кода. Современные технологии 
помогают быстрее оформлять загранпаспорт 
нового образца.

Оплатить госпошлину можно безналичным 
способом в терминалах Сбербанка, которые 
установлены сейчас во всех отделах МФЦ.

Директор МФЦ Карелии Сергей Сед-
лецкий рассказал, что в 2022 году запустят 
виртуального консультанта. Чат-бот сократит 
время ожидания ответа оператора на линии 
и повысит качество консультаций. В любое 
время суток и с любого устройства можно 
будет узнать статус дела, получить консуль-
тацию или записаться на прием с помощью 
WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте» и виджета на 
сайте МФЦ. Кроме того, в этом году в МФЦ 
Карелии появятся постаматы – устройства для 
бесконтактной выдачи готовых документов, 
что снизит нагрузку на специалистов и сэко-
номит время посетителей.

Петрозаводчане уже оценили удобство 
обслуживания в МФЦ на Первомайском 
проспекте. Теперь все находится в шаговой 
доступности, документы можно получить 
комфортно и быстро.

– Мы живем на Первомайском проспекте 
и оформляем документы здесь. Стало очень 
комфортно, людям в возрасте удобно сюда 
приходить. Спасибо вам большое, – благода-
рила Артура Парфенчикова петрозаводчанка 
Анна Давидян.

Артур Парфенчиков поручил Сергею 
Седлецкому решить вопрос с благоустрой-
ством прилегающей к МФЦ территории и 
обновлением лестницы.

– Территория рядом с МФЦ на Первомай-
ском проспекте – это часть единого простран-
ства, поэтому ее нужно сделать комфортной 
и красивой, – считает Глава Республики.

По словам Парфенчикова, МФЦ продол-
жит расширять перечень предоставляемых 
услуг, повышать их качество и доступность. 
Важный шаг к этому – открытие отделения 
на Древлянке. Оно в том числе разгрузит 
работу офисов в центре Петрозаводска.

Руководство МФЦ совместно с властями 
уже выбирает подходящее помещение: место-
положение офиса обещают сделать удобным 
для всех жителей Древлянки. За счет респуб-
лики его отремонтируют, а также оснастят 
необходимыми техническими средствами. 
Всего на информатизацию существующих 
отделений и открытие нового МФЦ будет 
направлено около 32,5 миллиона рублей. Соот-
ветствующие поправки в бюджет, внесенные 
Главой Карелии, 17 февраля поддержал регио-
нальный парламент.

В планах после открытия МФЦ на Древ-
лянке создать такие же отделения на Кук-
ковке и Ключевой.

– Такие объекты должны быть в шаго-
вой доступности для граждан. Очевидно, что 
Древлянка – это развивающийся район, где 
проживает большое количество петрозавод-
чан. Сначала откроем отделение там, а затем 
подумаем и о других районах города, – заявил 
Артур Парфенчиков.

Напомним, что с 14 февраля МФЦ воз-
обновил прием жителей Карелии в порядке 
живой очереди. При этом есть возможность 
и предварительной записи.

Дополнительные контейнеры 
для пластиковых бутылок 
установили на Кукковке

ООО «Экосервис» поставило 16 контейнеров на тех площадках, где есть свобод-
ное место под отдельный контейнер для ПЭТ-бутылок.

Это как те площадки, где ранее жители уже активно пользовались контейнером для 
нескольких видов вторсырья, так и площадки в шаговой доступности от образовательных 
организаций.

Как сообщает региональный оператор, практика показала, что жители часто путают 
эти спецконтейнеры с обычными – для твердых коммунальных отходов (ТКО). Поэтому 
было принято решение заменить их на специальные металлические сетки для пластико-
вых ПЭТ-бутылок.

23 таких контейнера закупил оператор по вывозу ТКО, обслуживающий район Кук-
ковка, – ООО «Экосервис». Сетки визуально отличаются от обычных контейнеров, имеют 
специальную крышку с узким отверстием. Также на каждом сетчатом контейнере будет 
размещена инструкция, разъясняющая, какие именно бутылки подходят для сбора и как 
их необходимо предварительно подготовить.

ПЭТ-бутылка отличается от другой тары тем, что на дне есть выпуклая точка, которая 
формируется во время отливки бутылки. Также чаще всего на них присутствует марки-
ровка в виде треугольника с цифрой 1 и надписью PET (PETE).

Исключения – бутылки из-под растительного масла, белые непрозрачные бутылки от 
кисломолочных продуктов и бутылки ярких «кислотных» цветов.

Контейнеры по сбору ПЭТ-бутылок, как правило, заполняются медленнее контей-
неров с коммунальными отходами. Как следствие, вывоз может производиться по мере 
заполнения. Перед тем как положить бутылку в контейнер, рекомендуется сполоснуть 
ее от остатков жидкостей. Бутылку предварительно необходимо смять.

Кроме сетчатых контейнеров на Кукковке, у петрозаводчан в ближайшее время также 
появится возможность сдавать ПЭТ и другие виды вторсырья в специальные пункты при-
ема – экостанции. Одна из них уже установлена у гипермаркета «Лента» на Комсомольском 
проспекте, другая – у гипермаркета «Магнит Семейный» на улице Казарменской, а третья 
займет свое место у «Ленты» на улице Ленинградской.

Под городской пляж ищут место 
за пределами Петрозаводска 

Открыть его в городской черте не получается из-за несоответствия воды сани-
тарным нормам. 

Власти Карелии и мэрия Петрозаводска планируют создать городской пляж в При-
онежском районе. Об этом рассказал мэр карельской столицы Владимир Любарский на 
открытой городской планерке.

– Вместе с администрацией Прионежского района и правительством республики мы 
думаем о том, чтобы вынести городской пляж за пределы города. Может быть, это не 
совсем удобно, но по крайней мере там этот пляж можно открыть. Потому что в Петроза-
водске мы упираемся в то, что нам говорит Роспотребнадзор. Не соответствует качество 
воды – пляжа быть не может, – сказал Владимир Любарский.

Напомним, в столице Карелии запретили купание на всех пляжах, потому что качество 
воды не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Столица

Артур Парфенчиков в МФЦ на Первомайском проспекте

Оформление заграничного паспорта нового 
поколения
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Гору Сампо приведут в порядок 
на деньги частных инвесторов 

Арендаторы территории планируют сделать более безопасные и цивилизованные 
условия для тех, кто будет подниматься на гору. 

Территорию горы Сампо приведут в порядок, а видовую площадку на вершине расчистят. 
Об этом сообщили в Минприроды Карелии. Арендатор территории горы – компания из Кон-
допожского района «Ваша Карелия». Одним из условий аренды является полное соблюдение 
норм лесного законодательства.

Напомним, что сейчас мостки и тропинки на горе Сампо находятся в плачевном состоянии 
и в некоторых местах представляют опасность для гуляющих.

В планах у компании сделать новые мостки, расчистить видовую зону для лучшего обзора.

Дорогу от Кондопоги до Викшезера 
отремонтируют по гарантии

Подрядчику придется менять верхний слой дороги, чтобы устранить нарекания.
Грунтовую дорогу от Кондопоги до Викшезера, обновленную в прошлом году, будут 

ремонтировать по гарантии. Об этом сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин 
на онлайн-совещании по развитию Кондопожского района.

Артур Парфенчиков потребовал от министерства решить вопрос с дорогой, на которую 
идут нарекания от местных жителей. По их словам, верхний слой, который состоит из гли-
ны, в сухую погоду становится источником пыли, а в период распутицы превращается в 
скользкую субстанцию.

– Мы не учли интенсивность и погодные условия. В сезон распутицы образовались про-
блемы. Мы ее (дорогу. – Прим. ред.) исследовали. Как только снег сойдет, ДРСУ поменяет 
верхний слой грунтовки в рамках гарантийных обязательств, – пояснил Сергей Щебекин, 
отметив, что сотрудники ведомства вели консультации с экспертами РОСДОРНИИ.

Напомним, на ремонт 45-километровой грунтовой дороги от Кондопоги до Викшезера в 
прошлом году потратили порядка 190 млн рублей.Работающих в малом бизнесе 

Олонецкого района за год стало 
больше почти в два раза

Сейчас на таких предприятиях трудятся почти три тысячи человек.
Численность занятых в малых и средних предприятиях (МСП) к началу 2022 года 

составила 2 853 человек, или 36,6% от общего количества занятых в экономике Олонецкого 
района. В 2021 году эта цифра составляла 1 438, или 16,9% от общего количества занятых в 
экономике района.

Такая динамика стала возможной благодаря росту в 1,3 раза, или на 281 единиц, количества 
субъектов МСП и самозанятых. На 1 января 2022 года их количество составляет 1 157 человек.

В прошлом году 32 безработных получили 6,7 млн рублей на организацию собственного 
дела. Малообеспеченным гражданам были предоставлены девять субсидий по 2,2 млн рублей 
на индивидуальную предпринимательскую деятельность.

В районе появились новые предприятия в сфере предоставления мест для временного 
проживания и экскурсионно-туристических услуг, услуг парикмахерских и салонов красоты, 
грузоперевозок, производства сборных деревянных строений и другие.

Напомним, что подробную информацию о мерах поддержки, инвестиционных площадках, 
институтах поддержки можно получить на портале kareliainvest.ru.

Крыша жилого дома обрушилась 
от снега в Кемском районе

Пострадавших и погибших не обнаружили.
18 февраля в 20.07 из-за снега обрушилась кровля жилого дома № 18 на улице Октябрь-

ской в Кеми.
На место происшествия выезжали местные пожарные. Пострадавших и погибших 

не обнаружили. Согласно выписке одноэтажный трехквартирный деревянный дом построен 
в 1916 году, а в ноябре 2017 года был признан аварийным и подлежит расселению.

Крыша дома под снос также провалилась от снега в Сортавале. Ранее по этому зданию 
было вынесено судебное решение о демонтаже. Власти призвали коммунальщиков вовремя 
убирать снег с крыш.

Новый комплекс лыжных 
трамплинов построят 

в Сортавальском районе
В парке Ваккосалми уже тренируются 

спортсмены. Скоро здесь появится еще 
один лыжный трамплин.

Новый комплекс лыжных трамплинов 
строят в парке Ваккосалми Сортавальского 
района. Здесь уже активно тренируются спорт-
смены, которые выступают на российских 
соревнованиях. Об этом сообщил Элиссан 
Шандалович на своей странице в соцсети.

«Работал сегодня в Сортавале – городе, 
который подарил нашей стране восемь олим-
пийцев. Люди старшего поколения наверняка 
помнят имена известных спортсменов, вос-

питанников Сортавальской ДЮСШ Юрия 
Иванова, Юрий Калинина и Петра Коваленко, 
которые в составе сборной СССР выступали 
на чемпионатах мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина и на Зимних Олимпийских играх. 
Сейчас в городе и районе многое делается 
для возрождения спортивной славы. Мне как 
горнолыжнику это особенно приятно», – рас-
сказал Председатель Заксобрания Карелии.

Скоро рядом с двумя действующими трам-
плинами построят еще один большой трамплин 
с разгоном в 50 метров. На обустройство объ-
екта выделят 12 миллионов рублей благодаря 
инициативе Артура Парфенчикова. Его пред-
ложение поддержали депутаты Заксобрания 
республики.

«Нужно сказать, что вторую жизнь прыжки 
на лыжах с трамплина получили во многом 
благодаря энтузиастам. Видя, как люди 
болеют за дело, как увлечены своей работой 
тренеры, не возникает сомнений, что побед у 
наших ребят будет много», – отметил Элиссан 
Шандалович.

Форелевая ферма «Лафор» 
из поселка Терву опубликовала 

результаты экспертизы воды

Предоставленная сотрудниками ком-
пании для исследования вода соответству-
ет всем нормам, сообщается в протоколе 
результатов исследований.

Форелевое хозяйство «Лафор» взяло пробы 
воды с одного из своих участков в поселке 
Терву на Ладожском озере. Четыре образца 
проб с разной глубины на садковой линии 
соответствуют требованиям нормативных 
документов, сообщили в организации.

Отметим, что пробы воды сделали сами 
работники компании. Специалисты надзорных 
органов при этом не присутствовали.

По словам гендиректора предприятия, про-
бы воды они берут не реже, чем раз в квартал. 
Анализируются 11 основных компонентов: 
водородный показатель, взвешенные вещества, 
аммоний, нитрат и нитрит, фосфатный фос-
фор, железо и другие, которые указывают на 
любые негативные последствия в результате 
производственной или иной деятельности в 
водоеме.

– Наша компания активно разрабатывает 
этот участок с 2020 года. За это время в рамках 
мероприятий для восстановления нарушенного 
состояния водных биоресурсов Ладожского 
озера на компенсацию ущерба от размещения 
форелевого хозяйства было затрачено более 
8 млн рублей: эти деньги пошли на выращи-
вание и выпуск более 12 тысяч штук малька 
палии, – комментирует директор управляющей 
компании «Лафор» Станислав Бажулин.

Местные жители заявили о нарушениях, 
допускаемых работниками фермы. В част-
ности, противники хозяйства заявили, что 
форелеводы сливают кровь рыбы прямо в озе-
ро, что недопустимо по санитарным нормам. 
В начале февраля на территорию хозяйства 

выехала рабочая группа Минсельхоза, однако 
при первичной проверке не нашла нарушений.

В конце января житель поселка Алексей 
Трофимов опубликовал видеоролик, в кото-
ром утверждалось, что работники форелевого 
хозяйства «Лафор» ведут забой рыбы в воде. 
Это грубое нарушение природоохранного 
законодательства. В ходе комиссионного 
выезда представителей Минсельхоза нару-
шений выявлено не было, а представители 
компании «Лафор» сообщили, что пробы 
воды, которые они взяли в районе садков, 
соответствуют всем требованиям.

Трофимов больше не имеет претензий 
к форелеводческому хозяйству «Лафор», 
которое выращивает рыбу в акватории Ладож-
ского озера. Соответствующее обращение он 
написал в Северо-Западное территориальное 
управление Росрыболовства. Копия документа 
имеется в распоряжении редакции.

«Все вопросы… о возможных нарушени-
ях ООО «Лафор» разрешены, проверены и… 
мною получены ответы по всем вопросам. Кон-
фликтная ситуация исчерпана, более вопросов 
у меня не имеется. Прошу прекратить произ-
водство по моим обращениям», – говорится в 
бумаге, подписанной Трофимовым.

Прийти к согласию стороны смогли во 
время встречи в администрации Лахденпох-
ского района. На ней также присутствовали 
заместитель руководителя Северо-Западного 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству Семен Русанов и 
руководство района.

Алексей Трофимов рассказал, что на этой 
встрече были достигнуты нужные и полезные 
жителям поселка договоренности, о которых 
он сообщит позже в социальных сетях. Новый трамплин в парке Ваккосалми
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«Не могу уйти с работы» 
Как работает бригада скорой помощи БСМП

Александр БАТОВ

– Очень тяжело работать, – говорит 
Элина БРИГУНЕЦ. – Пациенты иногда не 
понимают, что мы, фельдшеры, врачи, 
тоже люди. Что у нас есть семьи, дети, 
которые тоже болеют, нам приходится 
выходить на больничный. Мы не желез-
ные. Последние две недели у нас порядка 
600 вызовов за сутки, а на линии в фев-
рале было всего девять палат, которые 
обслуживают весь город и пригороды 
(в обычное время на линии работают 
20–23 бригады. – Прим. ред.). Все остальные 
болели, на скорой была вспышка ковид-
инфекции, в феврале на смене работали по 
10 фельдшеров. Нагрузка колоссальная.

Первый вызов: ошибка

Первый адрес: Калинина, 19. Вызов 
не по поводу коронавируса. Мужчина, 41 год, 
жалобы на рвоту, головокружение, слабость.

– Он страдает гипертонической болезнью, 
возможно, у него просто подъем давления, 
который сопровождается вышеописанными 
жалобами, – по пути рассказывает Элина. – 
Сейчас очень много вызовов на давление, 
потому что погода от минуса к плюсу, бедные 
гипертоники, их искренне жаль. Идет снег 
– у них давление, дождь – у них давление. 
Метеозависимые люди. Таких у нас в горо-
де очень много начиная от подростков до 
бабушек 95 лет.

По словам фельдшера, иногда бабушки 
вызывают бригаду скорее чтобы пообщаться 
– в Петрозаводске много одиноких пожи-
лых людей. Поят чаем, угощают конфетами, 
жалуются на здоровье, государство, пенсии, 
перескажут всю свою биографию. Если нет 
других вызовов, им тоже приходится уделять 
время. Потому что жалко.

К мужчине на Калинина, 19 одиннадцатая 
палата не попала. Оказалось, в Петрозаводске 
просто нет такого дома. Такие ошибки, увы, 
не редкость: иногда бригаду петрозаводской 
скорой помощи вообще вызывают на адрес, 
расположенный в другом городе. Часто 
по ночам пациенты медикам не открывают 
дверь в подъезд. Фельдшеры, рассказывает 
Элина Бригунец, названивают в домофон, 
иногда бросают камешки в окна.

– Начинаешь будить соседей, те посылают 
тебя во все эротические путешествия, которые 
только возможны, мы даже попасть в подъ-
езд не можем. Простаиваем по 30-40 минут, 
а результат вызова – ноль, – говорит Элина.

В диспетчерской скорой проводят настоя-
щие расследования, ищут и вызванивают род-
ственников, чтобы они разбудили пациента.

– Когда приезжаешь на вызов, ты, как 
правило, получаешь необоснованную агрес-
сию. Тебе говорят: «Мы ждем вас уже восемь 
часов!» Но, на минутку, с момента принятия 
мною вызова до приезда к пациенту чаще 
всего проходит не более 15 минут. Город у 
нас небольшой, мы приезжаем быстро. Тем 
более если, например, человек задыхается, 
боли в груди, тогда мы включаем маячки и 
едем быстро. Но людям это не объяснишь, 
на нас иногда даже кричат.

Пациенты с ковидом и без

Медики скорой помощи работают в посто-
янном стрессе. И дело не только в коронави-
русе. По словам Элины Бригунец, на прошлой 
неделе главный врач привел сотрудникам 

следующую статистику: из 500–600 вызовов 
в сутки на ОРВИ, в том числе коронавирус, 
приходится порядка 100 звонков. Из них око-
ло 65 вызовов могут быть просто связаны с 
необходимостью отвезти больного ковидом 
из дома в стационар.

– Не так много вызовов с коронавирусом, 
потому что наши диспетчеры, когда прини-
мают звонки, стараются ковидных перена-
правлять на неотложку поликлиник, там свои 
машины. Мы же можем такие вызовы при-
нять после семи вечера, когда поликлиники 
не работают. Плюс к нам в помощь пришла 
машина паллиативной помощи – они тоже 
выполняют перевозки, – объясняет фельдшер 
Бригунец.

Помощь от студентов

На помощь петрозаводским медикам 
пришли районы. Свои машины на февраль 
отдали районы республики – Питкяранта, 
Сортавала, Суоярви, Костомукша. Кроме того, 
бригады пополнились студентами медицин-
ского института ПетрГУ и Петрозаводского 
медколледжа. Работают студенты и на звон-
ках горячей линии Минздрава 122.

– Если фельдшер один, студенты помогают 
отнести сумку, снять кардиограмму, подгото-
вить пациента к транспортировке, – говорит 

Элина. – Помощь от них очень хорошая. С 
медфака к нам пришло очень много медсе-
стер и медбратьев, IV–VI курсы. Они уже 
имеют право выполнять внутримышечные, 
внутривенные инъекции. Многие очень тол-
ковые ребята.

Второй вызов: мужчина 
с болями в животе

Тем временем одиннадцатая палата едет 
на второй вызов, Мерецкова, 5. Пожилой муж-
чина с болями в животе. В одной бригаде с 
Элиной Бригунец санитар с удивительным 
именем Эльдан и девушка Дарья. Эльдан, 
который уже устал объяснять, откуда у него 
такое имя (он наполовину чеченец), и пред-
ставляется просто Саша, – студент V курса 
медколледжа, работает санитаром. Дарья с 
IV курса этого же ссуза, занята преддиплом-
ной практикой.

– После учебы работать пойду в медицину, 
скорее всего, в скорую помощь фельдшером, 
– доставая носилки, рассказывает Эльдан 
Темирбулатов. – На скорой я уже трудоустро-
ен, официально санитар, работаю с начала 
лета. И все отлично. С коронавирусом, конеч-
но, работы больше, но за два года все при-
выкли уже. И от людей я не устал – главное, 
чтобы они от нас не устали.

У хорошего фельдшера и практиканты 
хорошие. А так, признается Элина Бригу-
нец, многие ее коллеги не горят желанием 
брать к себе в бригаду студентов-новичков. 
Их приходится обучать, что-то рассказывать-
показывать, в общем, терять время и силы.

– Люди напряжены настолько, что любой 
раздражитель выводит их из себя, – гово-
рит Элина. – А меня нет, пожалуйста, мне 
несложно поделиться со студентами своими 
знаниями, навыками. По мне так пусть со мной 
хоть трое ходят, чем я буду одна. Особенно 
ночами. Но обидно то, что сами студенты на 
вопрос: «Собираешься ли приходить после 
учебы в медицину?» – иногда отвечают отрица-
тельно. На мой вопрос: «Почему?» – говорят: 
«Мы же видим, в каком режиме вы работаете».

Водитель скорой: против 
наглости помогает только 

спокойствие

Пока медики занимаются больным, 
водителю одиннадцатой палаты приходит-
ся постоянно перемещаться во дворе, усту-
пая дорогу. Проезжая часть на Мерецкова, 
5 узкая, двум машинам не разъехаться. И это 
нервирует в целом спокойного человека по 
имени Дмитрий Саварин. Бывший прапор-
щик прионежской полиции трудится в скорой 
помощи седьмой год. Главными помехами 
в работе называют упрямство и наглость 
отдельных автомобилистов.

– Бывает, выезжают люди со двора, где 
ты встал. Можно объехать по-другому, но им 
обязательно нужно, чтобы скорая отъехала и 
пропустила. Не объяснить человеку. Подходят, 
скандалят: мне, мол, надо ехать на работу, кто 
ты такой тут вообще?! – делится Дмитрий. – А 
так работается нормально, правда, не всегда 
карету скорой помощи пропускают автомоби-
листы, не все у нас культурные и вежливые, 
но большинство пропускает. Самое сложное 
время у нас – часы пик, в основном с пяти 
до семи часов вечера. И снег, особенно во 
дворах. Иногда бывает просто не заехать. 
К тому же сейчас ездим на новой «ГАЗели 
Next», она пониже, пошире, на ней хуже 
заезжать во дворы, чем на старых «газельках».

Тем временем медики на руках выносят 
пожилого пациента из подъезда и кладут на 
носилки. Мужчина в полубессознательном 
состоянии, стонет, ему срочно требуется 
госпитализация, заключают врачи. Машина 
тут же увозит пациента.

Впереди у бригады Элины Бригунец 
остается целый рабочий день, полный стрес-
са, человеческих страданий, нервных род-
ственников, сугробов во дворах и пробок на 
дорогах. В общем, все как обычно.

– Я очень люблю свою работу. Правда, 
– говорит Элина. – Порой со смены ухожу, 
думаю: «Господи, как же мне это все надо-
ело, скорей бы в отпуск». А ухожу в отпуск, 
проходит неделя, и я начинаю скулить, что 
хочу к пациентам, я готова слушать их жало-
бы. И помогать. Я скучаю по своей работе. 
Не могу с нее уйти.

За последние два года, с 2019-го по 2021-й включительно, станция 
скорой помощи петрозаводской БСМП от государства получила семь 
специализированных машин: пять автомобилей класса В 
(их отправляют на экстренные и безотлагательные случаи) 
и две класса С (предназначены для оказания больным 
профессиональной помощи, в бригаде всегда есть опытные врачи).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Студенты на телефонах горячей линии Минздрава Карелии

Утро понедельника

Элина Бригунец Работа на Мерецкова, 5 Дмитрий Саварин Работа диспетчерской

Эльдан Темирбулатов
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Даниил РЫЖИХИН
Замминистра здравоохранения республики Ольга 

Руотцелайнен рассказала об особенностях борьбы с 
«Омикроном», очередях в поликлиниках и платном экс-
пресс-тестировании.

Руотцелайнен дала интервью телеканалу «САМПО ТВ 
3600» в программе «Тема дня».

Самый заразный
Разговор начался с обсуждения «Омикрона» – самого 

распространенного на сегодня штамма COVID-19. Именно 
с ним замминистра связывает резкое увеличение числа 
заболевших в республике с начала месяца: 

– Этот штамм доминирует сейчас по всей стране. По 
последним сводкам видно, что с 7 февраля уже более 1 000 
заболевающих в день. Мы с осторожностью отмечаем, что 
хотя бы не происходит резкого прироста с каждым днем.

Большое количество инфицированных – основная осо-
бенность штамма «Омикрон».

– От одного заболевшего может заразиться сразу боль-
шое количество контактных лиц, поэтому мы наблюдаем 
всплеск уровня заболеваемости, – поясняет Ольга Руотце-
лайнен. – Потому что перейти с уровня 300 пациентов в день 
на уровень более 1 000 пациентов – это как раз характерно 
именно для «Омикрона».

Дети 
стали болеть чаще

Дети оказались более восприимчивы к новому штамму:
– Мы видим больше заболевших детей. Если посмотреть в 

динамике, то в начале января было 20–30 пациентов детского 
возраста, то теперь более 200 случаев в день. 

Замминистра говорит о том, что в Карелии на данный 
момент тяжелых случаев, связанных с «Омикроном» среди 
детей нет, однако отмечает: «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 проходят около 
40 детей, самому маленькому ребенку 19 дней.

В Минздраве уже прокомментировали состояние самого 
маленького пациента стационара. По словам врачей, болезнь 
протекает практически незаметно.

Контактных пациентов 
не изолируют

В студии обсудили спорный момент, заключающийся в 
том, что семьи больше не закрывают на карантин, и возни-
кают ситуации, когда один член семьи болеет, а остальные 
продолжают ходить, например, в школу или на работу.

– Решение очень смелое, понятно, что если в семье один 
человек заболел, то по нашим наблюдениям можно сказать, 
что вместе с ним заболеет вся семья. Из-за того что «Омикрон» 
крайне заразен, все контакты посадить на карантин просто 
невозможно. Это риск всю страну посадить на карантин, 
что ни с экономической, ни с медицинской точки зрения 
не оправдано.

Выписывают без ПЦР-теста
Выписка с больничного теперь происходит без контроль-

ного ПЦР-теста. Замминистра объясняет это так: «Омикрон» 
протекает легче и за более короткое время. В течении 
трех-пяти дней пропадают все острые проявления, и человек 
перестает представлять угрозу для окружающих. Поэтому 
сроки лечения и наблюдения сокращены до пяти дней».

Дополнительно Ольга Руотцелайнен подтверждает свои 
наблюдения следующей статистикой: «То, что «Омикрон» 
проходит легче, доказывает факт, что многие люди у нас 
сейчас проходят лечение амбулаторно и не нуждаются в 
госпитализации. Однако количество людей в стационаре 
тоже большое, потому что несмотря на легкое течение и 
особенности «Омикрона» есть люди с тяжелыми хрониче-
скими патологиями, в основном это пожилые».

Нагрузка 
на поликлиники растет

В последнее время участились жалобы граждан на оче-
реди в поликлиниках, «красных зонах» и долгое ожидание 
ответа при звонке в колл-центр. По словам замминистра, 
резкое увеличение числа инфицированных очень сильно 
сказалось на медучреждениях: «Это огромная нагрузка на 
первичные звенья здравоохранения – поликлиники, колл-
центры, линию 122, которая принимает на себя первый удар по 
борьбе с коронавирусом. На эти службы пришлась основная 
нагрузка, с которой до этого они никогда не сталкивались, 
все наши учреждения не приспособлены для такого. Мы 

выполняем объем посещений, который в несколько раз пре-
вышает мощность поликлиник».

Однако Ольга Руотцелайнен уточнила:
 – Минздрав Карелии внимательно отслеживает обще-

ственное мнение, оперативно стараемся возникшие про-
блемы решать, увеличиваем количество врачей в «красных 
зонах». Большую помощь нам оказали студенты медицин-
ского колледжа и ПетрГУ, конечно, приехавшие студенты 
из Санкт-Петербурга. Более 700 человек нам помогают и 
разгружают медицинские учреждения, которые и без коро-
навируса испытывают кадровый дефицит. Действительно 
сложно дозвониться, поток звонков увеличился практиче-
ски в восемь-девять раз. Хотя мы расширили каналы связи, 
увеличили персонал в колл-центрах и регистратурах, все 
равно есть сложности с тем, чтобы дозвониться.

Что делать при признаках 
COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Карелии дала 
отдельные рекомендации для тех, кто ощущает характерные 
симптомы заболевания, но не может связаться с врачами.

– Если человек нуждается в листке нетрудоспособ-
ности, он все равно должен дать о себе знать: позво-
нить, если не получается, то прийти в «красную зону». 
Предварительной записи на прием в «красной зоне» 
не требуется. Второй вариант – дозвониться на линию 122, 
мы приняли определенные организационные решения, у нас 
значительно сократились количество «недозвонов» и время 
ожидания. Если оператор линии 122 принимает вызов, то 
он записывает все данные и передает в поликлинику, где, 
получив информацию, организуют дистанционную консуль-
тацию, при которой записываются данные пациента, произ-
водится опрос».

Пункты 
экспресс-тестирования

Ольга Руотцелайнен объяснила, почему пункты экспресс-
тестирования платные и зачем они нужны.

– Данное исследование проводится по желанию пациента. 
Если у человека зафиксируют симптомы заболевания, то по 
направлению врача оно проводится по-прежнему бесплатно. 
Если человек по определенным причинам решил пройти 
обследование без направления врача, то он может обратиться 
не только в наши экспресс-пункты, но и в частные медицин-
ские организации. Наши основные лаборатории в инфекци-
онной больнице и кожно-венерологическом диспансере на 
протяжении всей пандемии выполняли как бесплатные, так 
и платные исследования. В связи с огромной нагрузкой на 
эти лаборатории по выполнению бесплатных исследований, 
проводить все исследования в должном объеме для них стало 
проблематично. Услуга достаточно востребованная, много 
людей ежедневно обращаются.

На данный момент в Петрозаводске открыты два пункта 
экспресс-тестирования на ковид. Первый, круглосуточный, 
открылся 10 февраля на базе Республиканской инфекци-
онной больницы (ул. Кирова, 42). Второй располагается на 
ул. Островского, 83 и работает ежедневно с 8 утра до 10 
вечера. Предварительная запись на экспресс-тестирование 
не требуется, диагностику можно сделать в порядке живой 
очереди.

До 1 000 пациентов в день и более
Как Карелия справляется с «Омикроном»

Ольга Руотцелайнен

Студенты из Петербурга в «красной зоне» поликлиники № 4
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«Относятся лучше, чем к местным» 
Врач из Египта работает в Карелии

Даниил ФИЛИН

Ибрагим ХАССАН – будущий кардиохи-
рург. Молодой человек приехал в Россию из 
Египта, чтобы учиться медицине. Он один из 
петербургских студентов, которые помогают 
карельским медикам в «омикронную» волну.

«Омикрон» в Карелии ждали еще с прошло-
го года, тем не менее пришел он неожиданно. 
Количество заболевших жителей республики 
уже давно превышает тысячу человек в сут-
ки, а работники медучреждений отмечают, 
что никогда такого наплыва пациентов они 
не видели. В условиях «омикронной» волны 
на помощь врачам пришли студенты-медики. 
Почти 600 карельских студентов помогают в 
качестве среднего персонала, врачей-стажеров, 
операторов колл-центра.

Правительство республики направило 
просьбу о помощи и в питерские вузы. На 
следующий же день собралась группа буду-
щих врачей. Все они добровольно согласились 
помочь. Среди них абсолютно разные люди 
со всей страны и даже мира. Ибрагим Хас-
сан родом из Египта, из курортного города 
Луксор, учится в Санкт-Петербургском госу-
дарственном педиатрическом медицинском 
университете. Свое желание отправиться в 
Карелию объясняет просто: настоящий врач 
всегда должен помогать людям, быть там, 
где он больше нужен.

– Наш ректор сказал, что нужно ехать в 
Карелию, помогать больным новой корона-
вирусной инфекцией. Мы решили сразу, что 
надо ехать. Решение было абсолютно спон-
танным, – сказал Ибрагим. – Самая главная 
цель для нас – помогать людям бороться с этой 
инфекцией. Мы приехали на месяц, но еще 
не известно, может быть больше. Ситуация 
пока не полностью понятна.

Ибрагим работает в «красной зоне» пер-
вой поликлиники на Лесном проспекте в 
Петрозаводске:

– Моя должность называется медбрат. 
Мы с коллегами заполняем анкеты, берем 
мазки, меряем давление, помогаем врачам. 
Это самое основное.

В выходные студенты успевают погулять 
по городу.

– Я бы сказал, что тут очень приятно. 
Город спокойный, а люди добрые. Когда 
гуляем, смотрим эту красоту. Я не чувствую 
разницу с Питером, потому что медицина 
одинаковая. Чувство, когда помогаешь 
людям, не зависит от места.

Большинство студентов – четверокурс-
ники, у них есть сертификат медсестры, 
что позволяет им работать с пациентами и 
помогать врачам в «красной зоне». Только 
в поликлинике № 1 сейчас каждый день 
работают 26 студентов из Санкт-Петербурга.

Ибрагим Хассан учится в России уже 
четыре года. Приехал сюда один. Медик 
рассказывает, что сначала у него не было ни 
друзей, ни даже знакомых, а по-русски он 
не знал ни слова. Изучать медицину – одну 
из самых сложных наук – еще и на одном 
из самых сложных в мире языков – насто-
ящий вызов, который молодой человек не 
побоялся бросить самому себе.

– Мне исполнилось 18 лет в самолете, 
когда я летел в Российскую Федерацию. Я 
отмечал свое совершеннолетие в небе! Все 
люди, которые меня окружали, очень уди-
вились, что такой молодой человек уехал в 
другую страну, не зная языка, не зная ниче-
го. Но моя цель была выучить медицину и 
стать врачом. Я хочу стать кардиохирургом. 
Страна довольно большая, для меня было 
очень интересно понять это, выучить русский 
язык. Настоящее приключение. Приехал, 
удивился, как тут красиво. Природа очень 
красивая. Сколько лет уже прошло, а я все 
еще в шоке, как это все красиво. Сейчас я 
уже чувствую себя здесь как дома.

Ибрагим хорошо говорит по-русски, 
никаких проблем с пониманием пациентов 
у него нет. Хоть и говорит он с акцентом, дать 
развернутое интервью у него получилось легко.

– Первым помощником у меня был «Google  
Переводчик». Потом помогла моя преподава-
тель. Она очень терпеливый человек. Сначала 
ставила мне много двоек, а потом пятерки. 
Когда я перешагнул языковой барьер, нашел 

себе друзей, и дальше все пошло. Я бы не 
сказал, что у меня с русским языком очень 
хорошо, но самое главное, что понимаю людей.

– В чем разница между Египтом и 
Россией?

– Очевидно, погода тут намного прохлад-
нее. Система в плане медицины намного 
интереснее, организованнее, чем в Египте, в 
плане структуры больниц. Много всего, чтобы 
это объяснить, нам нужно не одно интервью. 
Тут мне еще нравится связь медперсонала и 
людей. Большинство людей, которых я тут 
встретил, добрые. Они нас слушают. Это 
вызывает чувство доверия между врачом 
и больным. Люди в Египте, к сожалению, 
относятся плохо к врачам. А еще я удивил-
ся, что у вас снег, а в Питере уже нет. У вас 
настоящая зима.

– Пациенты не относятся к вам пред-
взято? 

– Я бы сказал даже, что они относятся ко 
мне лучше, чем к местным. Я этого до сих 

пор не понимаю. Может быть, потому что… 
Я не знаю. Было несколько пациентов, бла-
годарили, что я аккуратно все сделал. Были 
некоторые, которые остались недовольны. Но 
они же пациенты. Я тоже должен их уважать 
и понимать, что им некомфортно, они боле-
ют. Поэтому все эти жалобы я не принимаю 
близко к сердцу.

– Почему вы решили стать врачом?
– Мне было 6 лет, я увидел, как врач меня 

лечит, захотел так же. Основная функция вра-
ча – лечить пациента и снять его боль. Если 
больному после беседы с врачом не становится 
легче, то медик должен бросить профессию.  
У меня в семье все инженеры, я единственный, 
кто решил стать врачом.

– Сложно учиться?
– Есть очень сложные предметы. Но у нас 

очень приятные преподаватели, и они рабо-
тают 24/7, чтобы мы усвоили весь материал. 
Наш университет помогает всем иностранцам. 
Все делает для того, чтобы мы могли стать 

великолепными врачами. Учиться осталось 
два года, дальше ординатура. Если одобрят, то 
планирую тоже проходить ее в России. Есть 
определенная аккредитация после выпуска, 
у меня должно быть достаточно баллов для 
бесплатной ординатуры. Я пока не очень 
понимаю, как это все устроено, но надеюсь, 
конечно, на бесплатное обучение. Хочу сказать 
своим коллегам, которые тоже еще учатся, 
одну вещь: стать врачом намного легче, чем 
им оставаться. Врач не должен никогда гово-
рить, что он все знает. Мы должны стараться,  
учиться постоянно. Как Сократ сказал: «Я знаю, 
что ничего не знаю».

– Планируете ли вы остаться в России 
после университета? 

– Это очень сложный вопрос. Как-то все 
непонятно, особенно после пандемии. Я не 
люблю строить долгосрочные планы. Я даже 
не знал, что приеду в Россию. Посмотрим. Есть 
вероятность, что я останусь, не могу отрицать. 
Есть будет возможность остаться, то почему 
бы и нет?

Ибрагим Хассан
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«Бойкие расхватали все роли, 
и мне пришлось играть козла»
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

Актриса Театра драмы «Творческая 
мастерская» Ирина СТАРИКОВИЧ отметила 
свое 50-летие 11 февраля на сцене театра. 
Несколько историй, которые артистка рас-
сказала зрителям, начинались одинаково: 
«Бойкие расхватали все роли, и…»

Ирина Старикович – выпускница курса, 
который в свое время набирал Иван Петро-
вич Петров, главный режиссер «Творческой 
мастерской». Курс был звездным, до сих пор 
в театре играют «птенцы гнезда Петрова» – 
Виктория Федорова, Ольга Саханова, Юрий 
Максимов, Наталья Мирошник. Несколь-
ко лет назад переехал в Москву Георгий 
Николаев (сейчас он играет в Московском 
областном ТЮЗе). Актер и режиссер Олег 
Липовецкий с недавнего времени художе-
ственный руководитель московского еврей-
ского театра «Шалом». Алексей Бабенко 
стал кинорежиссером, он председатель 
Союза кинематографистов Карелии. Кира 
Мирутенко создала культурный центр «Арт-
мастер» в Ювяскюля (Финляндия).

Ирина Старикович – важная часть этой 
компании. Уже тогда начинает проявляться 
ее тонкий талант небытового решения харак-
теров своих героинь. Она как человек, посто-
янно сомневающийся в себе, перепроверяю-
щий чистоту звучания персонажей, глубоко 
переживающий происходящее с ними, умеет 
находить в каждой своей роли какую-то отча-
янность. Иногда эти отчаянность, внутреннюю 
решимость к подвигу выдают нервное напря-
жение или открытая нежность, но настоящая 
питательная среда героинь Старикович – про-
странство вне быта, территория парадокса. 
Так, например, существовала Она – персонаж 
из спектакля «Другой человек». В этой сти-
хии уместны любые вызовы, здесь органика 
героини сложена из самых странных вещей, 
которые, соединившись, снова привели нас к 
отчаянности и нежности героинь Старикович.

Она: Со мной однажды такое случилось. 
Мы с подругой поехали отдыхать к морю. 
Утром я проснулась с полным ощущением того, 
что нахожусь в нашей городской квартире, и 
стала искать свой гардероб, а его нигде нет. 
Потом стала искать матушку, а ее тоже 
нигде нет. Тогда я стала искать отца. И не 
нашла. Я упала на подушку и разрыдалась. 
И вдруг вспомнила, что я не дома. Что я 
отдыхаю на море. Боже, как я смеялась! 
Как я смеялась.

(Из пьесы П. Гладилина «Другой человек»)

 «Другой человек» – второй спектакль, 
поставленный в «ТМ» режиссером Алек-
сандром Масловым. Первым был «Секрет 
русского камамбера, утраченный навсегда-
навсегда» по пьесе Ксении Драгунской. В 
этой постановке Ирина Старикович сыграла 
роль Мгловой – трогательной, смешной и 
отчаянно рыжей героини. За эту яркую роль 
актриса получила диплом «Онежской маски» 
в номинации «Дебют».

«Кто мы и что мы?» – передает эстафе-
ту Она из «Другого человека» нынешней 
героине Ирины Старикович в премьерном 
спектакле «Моя маленькая жизнь». Мисс 
Люси опять сомневается в себе и мире.

На встрече Ирина Старикович рассказала 
о себе – о детстве, не прямом пути на сцену, 
рефлексии, которая до сих пор никуда не 

делась. В 3 года 8 месяцев Ирина уже знала, 
что будет артисткой, причем заслуженной. 
Магнитофонная запись сохранила это заявле-
ние: «Выступает заслуженная артистка Ира 
Старикович!» Настоящая театральная жизнь 
началась во дворе на улице Мелентьевой 
– площадкой стало место у заброшенной 
кочегарки. Второй сценой был Колледж 
культуры, где старшеклассница Старико-
вич проходила практику на УПК (учебно-
производственный комбинат) в качестве 
организатора праздников в клубе: «Бойкие 
расхватали все роли, и мне досталось играть 
старика-козла в спектакле «Трусохвост» про 
зайца, который боялся летать на самолете».

Потом были музыкалка, хор, песни Цоя 
под гитару, попытка поступить в ЛГИТМиК, 
работа бутафором в Музыкальном театре, 

неудачная попытка попасть в студию в Наци-
ональном театре, которую набирал Лев Эрен-
бург («С такой психофизикой, как у вас, в 
театре работать нельзя»). И уже потом курс 
Ивана Петрова, где не сразу, но все заверте…

У актрисы, да и у зрителей театра «Твор-
ческая мастерская», у поклонников Ирины 
Старикович есть ощущение, что потенци-
ал ее не освоен в полной мере, что могло 
быть больше ролей и признания, соразмер-
ных таланту актрисы. Возможно, все дело 
в как раз в этом «необщем выражении лица» 
Старикович, отсутствии у нее «бойкости», 
постоянной перепроверке своих возмож-
ностей.

На встрече коллеги Ирины Старикович 
признавались ей в любви, шутили, играли, 
пели и дарили цветы. 

Юбилей Ирины Старикович. Поздравительный момент

Академический хор ПетрГУ, где сейчас поет сын 
Ирины Старикович и Алексея Бабенко Семен, 
поздравил именниницу двумя композициями

Алексей Бабенко рассказал про шаг, 
отделяющий 49 лет от 50, и показал трейлер 
фильма, где играет Ирина Старикович

Музыкант-виртуоз Михаил Тоцкий исполнил 
на вечере в честь именинницы танго

Танец с тарелочками. Виктория Федорова, 
Ольга Саханова, Наталья Мирошник

Председатель СТД Карелии Снежана Савельева и Владимир Елымчев, артист театра Ad LiberumСекреты актерской кухни. Дмитрий Константинов, Дмитрий Максимов и Александр Галиев
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«Время должно быть 
заполнено смыслами»

Анна ГРИНЕВИЧ

Чем старше мы становимся, тем быстрее 
бежит время. В чем тут дело? В новом выпу-
ске «Персоны» разговариваем о времени 
и о себе с психотерапевтом Екатериной 
БАЗАРОВОЙ.

Мы спонтанно поговорили про искусство 
и литературу. Обсудили Фрейда и Малевича. 
Вспомнили про книгу Фромма «Искусство 
любить». Екатерина Николаевна – умная и 
ироничная собеседница – рассказала, какие 
диагнозы можно иллюстрировать фильмами 
и откуда в северных людях геройство.

«Психиатры у нас во многом 
психотерапевтичны»

– Можете ли вы сказать, что знаете 
теперь о человеке почти все?

– У Мэя Ролло есть книга «Искусство 
психологического консультирования», где 
он говорит так: «Я работаю 30 лет. И всякий 
раз, когда входит новый пациент, я думаю: «Ну, 
что он мне может сказать такого, чего я еще 
не знаю?» Но каждый раз это новое открытие». 
Я окончила медицинский факультет 40 лет 
назад, всю жизнь была в профессии, но я не 
могу сказать, что все знаю о человеке. Все 
знают только люди, которые ограничивают 
свое представление о познании.

– Человек становится психотерапев-
том, чтобы найти ответы на личные 
вопросы. Это ваш случай?

– Если ты не интересен себе, тебе вряд 
ли будут интересны окружающие. После 
окончания школы я очень хотела занимать-
ся какой-то гуманитарной деятельностью. 
И, когда я устаю, то думаю: «Почему я не 
поступила на философский факультет или 
филологический? Как у Умберто Эко: «Долго 
искал я смысл жизни и наконец нашел ее в 
углу с книгой». Я, когда прихожу в Нацио-
нальную библиотеку, думаю, как хорошо 
было бы стать библиографом, жить среди 
книг. При всех увлечениях в университете 
разными профессиями – мне было почти все 
интересно, – я выбрала самую гуманитарную 
специальность – психиатрию. И потом, когда 
в нашей стране в 1992 году был создан Вос-
точно-европейский институт психоанализа, 
я туда поступила, потому что рамки пси-
хиатрии были несколько для меня тесны. 
Хотя должна сказать, что в нашей стране 
психиатры во многом психотерапевтичны. 
То есть у нас нет этого жесткого деления: 
психиатрия отдельно, психотерапия отдель-
но. И потом я в течение всей своей жизни 
работала в рамках специальности: и как 
психиатр, и как психотерапевт.

«В современном психоанализе 
кушетка не нужна»

– Самый известный человек в вашей 
области – Зигмунд Фрейд. Даже мемы 
про него придуманы, и все, кажется, зна-
ют про бессознательное и психоанализ. 
Вы используете его метод в практике?

– В наше время считается, что психоанализ 
не относится к доказательным методам, но 
это действительно великое открытие. Пси-
хоанализ существует не только в рамках 
клинического исследования, но и в качестве 
прикладного метода в искусстве и, собствен-
но, отдельной мировоззренческой системы. 
После Фрейда Альфред Адлер создает свою 
систему индивидуальной психологии, а Юнг 
– аналитическую психологию, но никто не 
отвергает бессознательное, никто не отвер-
гает инфантильную сексуальность и другое. 
У Фрейда было символически заряженное 
мышление. Кстати, он поступил на меди-
цинский факультет, поскольку у него как 
у еврея в Вене были ограничения в выборе 
факультетов, но мечтал он поступить на фило-
софский. И поэтому медицина, физиология, 
его не очень привлекали. И после нескольких 
лет в Вене он отправляется в Сальпетриер, 

во Францию, специализируется у Шарко. 
А потом вместе с Йозефом Брейером они 
начинают впервые применять аналитические 
методы. Сейчас это долгосрочная терапия, 
это ее недостаток, но почти все психотера-
певты используют какие-то ее элементы в 
своей практике. Если говорить обо мне, то я 
использую не ортодоксальный психоанализ, 
естественно, но применяю аналитические 
методы.

– Образ типичного психотерапевта 
в кино показал Вуди Аллен. У вас есть 
кушетка для пациентов?

– В современном психоанализе кушетка 
не нужна. Я люблю Вуди Аллена и понимаю, 
что изображение сеансов психотерапии 
может вызывать иронию. Весь ХХ век очень 
ироничный. А постмодернизм, такая наша 
пост-постмодернистская эпоха вообще очень 
ироничны, поэтому так много анекдотов про 

психотерапевтов и психиатров, которые сами 
психотерапевты и рассказывают.

Бывает, люди говорят, что увлекаются 
психологией. Обычно они берут читать 
популярную литературу, но если начина-
ют с работ Фрейда, то это вызывает у них 
дикое сопротивление. Фрейд – талмудист, 
он нуждается в толковании. Когда мы его 
изучали, это всегда были групповые занятия, 
с интерпретациями.

Был такой забавный эпизод. Только-толь-
ко, в начале 1990-х, стали издавать работы, 
о которых мы лишь читали или читали «в 
списках» – они не были изданы. И я помню:  
заходишь в книжный магазин, а там продается 
«Искусство любить» Фромма, скромненькое, 
на плохой бумаге. Но многие люди ухватили 
его, думая, что это что-то близкое к «Кама-
сутре». А потом в «Букинистике» видишь, 
что это «Искусство любить» уже все посда-
вали, потому что там о любви к ближнему, 

вдове, сироте… То есть это было не очень 
занятное чтение.

Написать популярную вещь очень трудно. 
Есть простота благородная, а есть упрощение. 
Ирвин Ялом, например, первым создал жанр 
такой психотерапевтической новеллы, пси-
хотерапевтического романа. Он описывает 
экзистенциальные проблемы необычайно 
увлекательно, при этом он высокий про-
фессионал.

«Книги – это утешение»

– Есть ли у вас книги, к которым вы 
возвращаетесь?

– Есть книги, которые можно читать в 
любое время и с любого места, например 
«В поисках утраченного времени». Очень 
здорово о Прусте пишет Мамардашвили, у 
него есть целое исследование на эту тему. 
Иногда у меня на кухне лежит Борхес, двух-
томник. Открываешь в любом месте – поэзия! 
Это потрясающее чтение.

Я лет с 10 читаю параллельно несколько 
книг. В 12 лет я впервые прочла «Идиота» и 
помню (у меня всегда была способность к 
интроспекции), что взрослые думали, что я 
чего-то не поняла в романе, а я все понима-
ла. Что я могла там понимать? Я всю жизнь 
писала дневники, они у меня сохранились. 
Какие сложные, какие противоречивые, какие 
серьезные чувства ты испытывал в детстве!

Книги – это наслаждение, утешение. 
Это не просто получение информации, не 
для того, чтобы кого-то поразить эрудици-
ей. Прочитанное вплетается в мои мысли, 
переживания. Когда мы готовим психоте-
рапевтов, то говорим, что нужно читать не 
только специальную, но и классическую лите-
ратуру. Классическая литература как раз про 
внутренний мир, чувства. Возьмите «Братьев 
Карамазовых». Вы сюжет сможете разместить 
на скольких страницах. Это не детектив. Хотя 

Персона
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я ни в коем случае не преуменьшаю значения 
детективов. Борхес считал, что в этом мире 
хаоса логика осталась только в детективах.

– Агату Кристи читаете?
– Я очень люблю Агату Кристи, люблю 

этот классический детектив. И фильмы очень 
хорошие поставлены по Агате Кристи. Она 
же математик, все это игра ума, логика. Ее 
можно перечитывать. Жалко времени, конеч-
но, на перечитывание.

Тотальная цифровизация всего приводит к 
бедности воображения. Молодые люди сразу 
получают готовый продукт в виде презента-
ции, картинки и так далее. А российская куль-
тура не визуальна, она изначально вербальна. 
Гордость нашего Отечества – литература.

Хочу понять, что хотел 
сказать автор

– Современная живопись вам нра-
вится?

– Она безумно интересна, потому что 
ты можешь получать от нее очень важные 
энергетические компоненты.  У Карпентье-
ра есть роман «Весна священная», герой 
которого любит живопись, но говорит так: 
«Вкусив треугольных груш Матисса, я уже 
не смог вернуться к классике». Потому 
что ты уходишь в мир символов, и он дру-
гой. Он завораживает. Так же и в кино. 
Недавно я написала большую статью по 
«Часу волка» Бергмана. Там все символи-
ческое, это удивительно. Или ты смотришь 
«Малхолланд Драйв» Линча. Там дается не 
набор случайных ассоциаций – ты можешь 
их соединить и проинтерпретировать. Это 
очень интересно.

Расскажу забавную историю. Много лет 
назад я была в Третьяковской галерее, где 
проходила огромная выставка Малевича 
со всем его супрематизмом. Очередь была 
невероятная. Всем лестно было глянуть на 
«Черный квадрат». Я ходила, наслаждалась 
работами, рассматривала их и иногда слы-
шала разговоры людей. Была работа под 
названием «Полотеры», перед которой оста-
новились две женщины, по виду школьные 
учительницы. И вот они стоят перед этой 
картиной «Полотеры», и одна говорит: «Ну, и 
что хотел сказать Малевич этой картиной?» А 
другая, как бы извиняясь, говорит: «Малевич 
хотел сказать, что всякий труд почетен». Я 
думаю, Малевич перевернулся в гробу. Но 
это тоже интерпретация.

Психонализ искусства – 
это интересная тема!

– Мне всегда интересно разобраться в 
концепции. Действительно понять, что хотел 
сказать автор. В прошлом году мы были в 
Петербурге и с друзьями отправились на 
маленькую индивидуальную экскурсию на 
Ломоносовский фарфоровый завод. Там 
есть небольшой музей, где выставлены изде-
лия императорского фарфорового завода: 
XVIII век, XIX век. Все это очень красиво, 
можно восхищаться тем, как это могло быть 
создано. И там же есть совсем небольшой 
зал, где представлен ХХ век. И вот мы вышли 
и начали делиться впечатлениями. Оказа-
лось, что всем нам понравилась больше всего 
мощная энергетика второго зала. В первом 
зале ты любуешься – все очень красиво. А 
во втором получаешь колоссальный заряд. 
Рекомендую, кстати, посмотреть последний 
фильм Анджея Вайды «После образа». Герой 
фильма работал вместе с Малевичем.

– Важнейшим из искусств является 
что?

– Я очень люблю литературу, живопись, 
музыку и кино. Фраза «Для нас важнейшим 
является кино» – это и про меня тоже.

– А цирк?
– Нет. Я не люблю цирк, я не люблю 

зоопарков. Я против показов зверей. Я 
люблю зверей в природе. Поэтому какие бы 
ни были знаменитые дрессировщики, мне 
их всех жалко. Я имею в виду животных.

«Аспергер спас 
очень многих детей»

– Расскажите о вашем киноклубе!
– Сейчас киноклуб связан с кинотеатром 

«Премьер». Дискуссии после просмотра 
фильмов у нас никогда не заканчиваются 
вовремя. А с 10 февраля я начала вести 

клинический киноклуб для психиатров, 
психотерапевтов, клинических психологов 
в Петербурге. Я там преподаю в частном 
институте, веду определенные курсы. Вот 
там будет действительно новизна. Будем 
смотреть фильмы и анализировать патоло-
гии, начиная от личностных расстройств, 
заканчивая психотическими.

– Какие фильмы подходят для этого 
дела?

– Первый модуль связан с расстройством 
шизофренического спектра, второй – с рас-
стройством истерического спектра, а тре-
тий посвящен расстройству аффективного 
спектра. Например, в первой части мы смо-
трим фильм «Гений и безумец» о создателях 
Оксфордского словаря (Шон Пенн там играет 
человека, которого мучают демоны. – Прим. 
ред.). А есть мягкие формы расстройства 
развития человека. Например, на примере 
фильма «Пианистка» можно говорить о 
синдроме Аспергера. Между прочим, автор 
книги Эльфрида Элинек сама была одной 
из пациенток Ганса Аспергера. Аспергер на 
самом деле спас очень многих детей, сумев 
доказать, что они несут в себе ген гениаль-
ности, особой одаренности. В «Пианистке» 
играет моя любимица Изабель Юппер, а ее 
мать играет Анни Жирардо. Они существуют 
в таком симбиотическом контакте.

Если мы говорим о смене идентичности, то 
смотрим «Виллу Амалия» по роману Киньяра. 
Это очень интересно. Замечательный режис-

сер Лариса Шепитько сняла фильм «Ты и я». 
И там есть сцена, где доктор справляется с 
мощной истерической реакцией и суицидаль-
ной попыткой у пациентки, которую играет 
молодая Бондарчук. Там можно анализировать 
все поведение, каждое слово доктора.

– Вы в арт-терапию верите?
– Арт-терапия – это хороший метод, кстати. 

Есть очень талантливые арт-терапевты. Я бы 
тоже занималась, может быть. Вопрос вопро-
сов: где купить время?

«Когда время распрямилось, 
оно ускорилось»

– Почему время так ускоряется с воз-
растом?

– Для ребенка все – новизна. Все, напол-
ненное новым, не стереотипным, хоть и про-
ходит быстро, но это время эмоционально 
заполнено. Время ускоряется, поэтому очень 
важно, чтобы оно было заполнено смысла-
ми. И, если говорить о времени, у Томаса 
Манна есть роман «Волшебная гора». Треть 
романа – это описание первых дней героя в 
легочном санатории. А потом сразу 7 лет. 
В «Волшебной горе» очевиден этот баланс 
времени: начало – новизна и потом повто-
ряемость… А время-то у нас осевое, оно не 
циклическое. Кстати, хорошо об этом времени 
пишет Евгений Водолазкин как специалист 
по средневековью.

Он и в «Лавре» об этом пишет, и у него 
есть отдельные статьи, посвященные времени. 
Действительно, прежде структура времени 
была другая. Когда время распрямилось, 
оно ускорилось. Многие современные люди 
ориентированы на цель, достижения, расши-
рение. И только немногие ориентированы на 
заглубление. Во времени то же самое. Эта 
тема всегда всех интересовала. Одна из самых 
страшных сказок детства для меня – «Сказ-
ка о потерянном времени». Как-то она меня 
очень впечатлила. Ребенок начинает примерно 
в 12 лет ощущать движение времени и чув-
ствовать себя совершенно по-другому. Кстати, 
Водолазкин тоже это описывает, то, как он при-
шел к Богу через ощущение истончающегося 
времени. Очень хорошо это описано у Саши 
Соколова в «Школе для дураков». Многие 
люди пытаются лихорадочно что-то успеть. 
А нельзя же все время ввысь, ввысь и ввысь, 
когда-то можно и заглубиться.

«Счастье мы несем в себе» 

– Я у вас где-то прочитала, что луч-
ший брак составляют два независимых 
человека. В вашей семье так?

– У нас так. Если люди сильно зависят друг 
от друга, то их браки немножко дисфункцио-
нальные. Независимых людей может многое 
сближать, в том числе интимность. У нас это 
понимается в основном только как сексуальная 
интимность, но интимность – это безопасное 
приближение. Эмоциональная интимность, 
интеллектуальная, социальная, рекреаци-
онная, когда ты говоришь с человеком и не 
можешь наговориться. Тебе не нужно думать, 
о чем можно говорить, а о чем нельзя. Чело-
веку нужен человек, говорят философы. Два 
независимых человека могут легко перено-
сить одиночество, и им очень хорошо вдвоем.

– Погода и климат влияют на наше 
состояние. Будем ли мы счастливее в 
Греции?

– Если человек несчастен, то хоть на 
Северный полюс его зашли, хоть в Австралию. 
Климат важен, но не думаю, что это основ-
ное. Карелия находится на широте Аляски. 
Почему Джек Лондон так восхищался геро-
измом людей, живущих на Аляске? Потому 
что он сам из Калифорнии! Счастье мы несем 
в себе. Тебя не могут сделать счастливым ни 
другой человек, ни другая страна. Это некий 
эндогенный внутренний процесс.

Персона
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Верю – не верю: 
что будет с Курганом?

Максим АЛИЕВ

Спор вокруг будущего Кургана не ути-
хает. Очередная дискуссия прошла в арт-
пространстве Agriculture, где одним из 
главных действующих лиц стал мэр Петроза-
водска Владимир ЛЮБАРСКИЙ. Как вопрос 
градостроительной политики перерос в дис-
куссию о доверии и при чем тут Жан-Жак 
Руссо – читайте в нашем материале.

Очередной раунд дискуссии вокруг Курга-
на прошел в петрозаводском арт-пространстве 
Agriculture. От формата «свободный микро-
фон» организаторы ушли, оставив двух глав-
ных спикеров, которые представляли разные 
точки зрения на то, каким быть Кургану. 
Защитником профессионального спорта 
выступил глава Петрозаводска Владимир 
Любарский, оппонировала ему организатор 
велодвижения в Петрозаводске Анастасия 
Неровная, которая выступила за сохранение 
территории как места для занятий любитель-
ским спортом и отдыха петрозаводчан.

Пришедший на встречу мэр первым делом 
оговорился, что пришел как житель города, 
который разделяет позицию Минспорта, 
желающего создать на территории Кургана 
кластер зимних видов спорта. Должность 
в данном случае действительно не играла 
особой роли, поскольку территория Кургана 
хоть и находится в границах города, но при-
надлежит республике.

Возможно, благодаря тому, что оба оппо-
нента не были связаны должностными огра-
ничениями, разговор получился открытым 
и временами уходил в область философии, 
позволяя понять, почему вообще возникла 

сама ситуация, когда горожане протестуют 
против появления нового спортивного объекта.

Изначально вопросы у людей вызвало 
сообщение о проектировании дороги к кла-
стеру зимних видов спорта. Дорога должна 
была идти от Лесного проспекта и пересекала 
нынешнюю велопешеходную «Зеленую тропу», 
которую не так давно благоустроили по феде-
ральной программе. Проектирование дороги, 
по словам Анастасии Неровной, и вынудило 
ее в очередной раз заняться общественной 
деятельностью.

– Мне написал один, второй человек, деся-
тый. И пишут мне, что на «Зеленой тропе» 
собираются строить автомобильную дорогу. Я 
лично своих дней и сил очень много положила, 
чтобы «Зеленая тропа» была благоустроена. 
И я Курганом занялась исключительно из-за 
«Зеленой тропы», чтобы по ней не ездили 
машины, – рассказала Анастасия Неровная.

Проектирование дороги отменили, однако 
противников создания спортивного кластера 
на Кургане это не остановило. На сегодня, по 
словам Неровной, больше 5 тысяч человек 
поставили свои подписи под обращением о 
прекращении работы над кластером.

Сложилась довольно странная ситуация, 
когда власти хотят развивать территорию, но 
люди против.

Отторжение у активных противников кла-
стера профессионального спорта вызывают 
любые планы Минспорта.

Территорию Кургана, если там собира-
ются проводить соревнования, необходимо 
огородить. Этого требует федеральный закон, 
который карельские власти отменить не в 
силах. Любой спортобъект, равно как школа 

и детский сад, должны быть защищены, и феде-
ральные законодатели не придумали ничего 
лучше проверенных железных ограждений. 
Руководство Кургана предлагает собраться 
и составить карту калиток, через которые 
можно пройти, но общественность уверена, 
что как только появится забор, на калитках 
появятся замки.

То же самое касается планируемой выруб-
ки леса. Активисты уверены, что строители 
снесут весь лес или по крайней мере большую 
его часть и нарушат экологический баланс 
Кургана.

Горожане опасаются, что вход на террито-
рию сделают платным, а заниматься спортом 
там смогут только профессионалы, вытеснив 
любителей за город.

Любые уверения властей, что опасения 
беспочвенны, разбиваются о неизменное «Мы 
вам не верим». Об этом недоверии к власти 
неожиданно открыто рассказал мэр Владимир 
Любарский.

– Говорить, что обязательно обманут, и не 
пытаться преодолеть эту ситуацию – это путь 
в никуда. У Руссо есть труд об общественном 
договоре, и в основу этого договора извест-
ный мыслитель и философ клал следующие 
вещи: право, выгода, справедливость. И если 
нужны гарантии, тогда давайте говорить о том, 
какую форму гарантий нам надо получить. 
Если нужны дополнительные сервитуты 
для пешеходов и «скандинавских ходоков», 
давайте над этим работать. Надо работать 
над закреплением тех гарантий, которые мы 
считаем необходимыми.

Опасения жителей понятны. Слишком 
много есть примеров того, как социальные 

инициативы превращались в очередной ком-
мерческий проект. Лишнее подтверждение 
тому – торговый центр «Ягуар», который дол-
жен был стать ФОКом.

С другой стороны, есть и позитивные при-
меры. Несколько лет подряд на площади Киро-
ва устанавливается каток с искусственным 
льдом. Вход на него бесплатный, а обслужи-
вание берет Центр спортивной подготовки, 
который как раз и управляет Курганом. По 
словам его директора Тимура Зорнякова, уста-
новка и содержание катка ежегодно обходятся 
организации в 6 млн рублей, однако пользо-
вание им остается бесплатным.

Верить или нет словам представителей 
власть имущих о том, что Курган останет-
ся открытым для всех желающих, каждый 
решает сам. Но проблема в том, что из-за 
недоверия город может лишиться прекрасного 
места с современной инфраструктурой, где 
можно будет проводить выходные целыми 
семьями с возможностью найти развлечение 
для каждого.

Концепция предусматривает множество 
активностей для далеких от спорта горожан: 
скейт-парки, зип-лайны, крытый манеж, раз-
личные трассы, в том числе и горнолыжные. 
Логика авторов проекта проста. Профессио-
нальный спорт – это вложения, которые воз-
вращаются не деньгами, а спортивной славой.

Чтобы Курган не превратился в финан-
совую черную дыру, нужны дополнительные 
источники дохода, такие как прокат лыж, 
велосипедов, пролет на зип-лайне, еда в кафе 
и прочие. Платный вход на территорию при 
такой бизнес-схеме выглядит маловероятным, 
равно как и закрытые калитки.

Анастасия НеровнаяВладимир Любарский

Олимпийские кольца на КурганеКурган
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В детсад Сортавальского 
района поставляли молоко 

сомнительного качества 
О нарушении в ведомство заявил бдительный местный житель.
Специалисты Россельхознадзора проверили документы на поставку сырого молока в 

детский сад одного из фермерских хозяйств Сортавальского района.
Проверка проведена по заявлению местного жителя. Она показала, что глава крестьян-

ского фермерского хозяйства из Сортавальского района в период с июля по ноябрь 2021 года 
производила сырое молоко и поставляла его в один из детских садов района.

«За проведением ветеринарно-санитарной экспертизы молока глава КФХ  в этот период 
не обращалась, а также не проводила исследований животных на скрытые маститы», – сооб-
щил Республиканский центр ветеринарии и консультирования.

Индивидуальный предприниматель зарегистрирована в информационной системе «Цер-
бер», но в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» ветеринарные 
сопроводительные документы она не оформляла. Справки о ветеринарно-санитарном благо-
получии на молочных фермах поставщиков также отсутствовали.

Таким образом, произведенная продукция не прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, 
ветеринарные сопроводительные документы на нее не оформляли, в детский сад молоко 
привозили без упаковки, что недопустимо по техусловиям.

Индивидуального предпринимателя – главу КФХ – привлекли к административной ответ-
ственности – штрафу в 30 тысяч рублей.

Женщина участвовала 
в «спецоперации по поиску 

мошенников» 
Злодеи попытались уговорить пенсионерку взять еще один кредит, но женщина поня-

ла, что ее обманывают.
В полицию Петрозаводска обратилась 68-летняя местная жительница. Она сообщила, что 

стала жертвой аферистов.
Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником проку-

ратуры. Он сказал петрозаводчанке, что некий гражданин пытался взять на ее имя кредит 
100 000 рублей. Однако осуществить задуманное до конца не успел. Собеседник объяснил, что 
сейчас необходимо действовать на опережение, и предложил пенсионерке принять участие 
в «спецоперации по разоблачению преступника». Он торопил и не давал времени на размыш-
ления. По словам лжепрокурора, ей необходимо было получить в банке кредит, обналичить 
заемные средства, а затем перевести их на «безопасный счет». Звонивший был настолько 
убедителен, что женщина выполнила все указания и перевела деньги – 250 000 рублей – на 
продиктованные номера телефонов.

После она вернулась домой и тут ей поступил звонок уже от «специалиста банка». Он 
потребовал еще раз оформить долговые обязательства. Жительница карельской столицы 
поняла, что общалась с мошенниками.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Полиция Карелии напоминает жителям региона: сотрудники силовых структур и банков 

не предлагают по телефону принимать участие в поимке преступников, не требуют совершать 
какие-либо переводы денежных средств. Если кто-либо просит вас выполнить вышеуказанные 
действия, немедленно завершите разговор.

Мужчина в Сегеже 
издевался над кошкой, 

снимая все на видео
Он душил животное из-за ссоры с сожи-

тельницей.
Житель Сегежи издевался над кошкой, 

которую ранее взял из приюта, сообщили 
в паблике «Моя Карелия | Петрозаводск | 
Горячие новости». Свои действия он заснял 
на видео. Душить животное мужчина начал 
из-за ссоры с сожительницей.

Горожане написали несколько заявлений 
в полицию об инциденте. Также создана пети-
ция. В МВД Карелии подтвердили, что заяв-
ление в Сегежском районе зафиксировали. 
Сейчас проводится проверка происшествия.

Во время беседы с горожанами мужчина 
угрожал истребить половину жителей Сегежи. 
Его заявление также проверяют сотрудники 
полиции.

Изначально об инциденте написали в 
паблике «ВПШ Сегежа», где сообщалось о 
смерти животного. Однако Кнопу все-таки 
удалось спасти. Кошку мужчина взял из при-
юта «Лада». В соцсетях сообщают, что он 
«регулярно издевается над сожительницей 
и над своим пасынком».

В прошлом году сожительница живодера 
попала на передачу «Мужское/Женское», 
где ее бывшего 34-летнего мужа обвиняли в 
интимной связи с несовершеннолетней.

Пенсионер в Пудоже задушил 
сожительницу из сострадания

У потерпевшей было длительное заболевание, сообщили в Следкоме Карелии.
Следователи Медвежьегорского района возбудили уголовное дело в отношении 63-лет-

него пудожанина. Его обвиняют в убийстве. Подробности сообщили в Следкоме Карелии.
Трагедия произошла в феврале этого года в Пудоже. По версии следствия, мужчина 

задушил сожительницу шарфом из сострадания. У женщины было длительное заболевание. 
Обвиняемого задержали.

Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследова-
ние продолжается.

Петрозаводчанка перевела 
«американскому жениху» семь 

тысяч долларов 
Женщина оформила на себя кредит и отправила деньги аферисту.
Прокуратура призывает жителей республики не доверять незнакомцам в Интернете и 

не оформлять на себя кредиты по их просьбам.
Очередной жертвой афериста стала 66-летняя петрозаводчанка, которая познакомилась в 

Интернете с мужчиной. Он представился гражданином Соединенных Штатов Америки. Для 
того чтобы приехать к женщине в Петрозаводск, потенциальному жениху потребовались 
деньги в размере семи тысяч долларов США. Пенсионерка пошла в банк и оформила на себя 
кредит через терминалы самообслуживания, а затем отправила мошеннику 668 тысяч рублей.

Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Право-
охранители возбудили уголовное дело, которое сейчас расследуют. По словам полицейских, 
женщина знала о различных уловках мошенников, но все равно поверила незнакомцу.

Полиция Карелии проверила 
документы 

более 350 мигрантов 
Сотрудники выявили 97 административных правонарушений.
Полиция Карелии проинспектировала 480 объектов, на которых используется труд ино-

странных работников, и 219 мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сотрудники проверили документы 358 иностранных работников и выявили 97 админи-
стративных правонарушений, 38 нарушений режима пребывания на территории России, 
32 нарушения правил привлечения и использования иностранных работников. Большая часть 
выявленных правонарушений связана с тем, что иностранцы незаконно работают на территории 
страны. В Петрозаводске и Олонце проводятся проверки по фактам фиктивной постановки 
на учет иностранцев по месту пребывания и месту жительства.

Помимо объектов строительства и торговли, полиция проверила 47 иностранных водителей 
маршрутных транспортных средств и пресекла 17 нарушений ПДД.

Правоохранители также установили, что одному из иностранцев въезд на территорию 
страны вовсе не разрешен. Прионежским районным судом вынесены два решения об адми-
нистративном выдворении незаконно находящихся на территории России иностранных граж-
дан. Кроме того, иностранного гражданина, подлежащего освобождению из мест лишения 
свободы, решили депортировать.

Приставы направили 
должников убирать снег 

Расчисткой займутся 80 человек, которым назначили обязательные работы за неуплату 
алиментов, штрафов ГИБДД и других долгов.

80 человек, которым назначили обязательные работы за неуплату алиментов, штрафов 
ГИБДД и других долгов, направили на уборку дворов от снега в Петрозаводске и Заозерье. 
Подробности сообщили в УФССП по Карелии.

Судебные приставы, посовещавшись с сотрудниками мэрии карельской столицы, прошли 
по адресам 150 должников. Каждому из них ранее назначили обязательные работы за неуплату 
алиментов и штрафов. Из общего числа 80 человек направили в петрозаводские организации 
МУП «ПетроГИЦ», МКУ «Служба заказчика», ООО «ТехРент», Городской комбинат благо-
устройства, а также в администрацию Заозерского сельского поселения. Их задействуют 
для очистки дворов от снега.

Должники будут убирать снег от двух до четырех часов в день. График зависит от их 
основной работы или учебы. Наказание продлится до тех пор, пока они не отработают назна-
ченное судом наказание, срок которого может составлять от 20 до 120 часов.

За уклонение должников ожидают штрафы. Как пояснила старший судебный пристав 
Юлия Шелина, уборка снега не освободит их от обязательств: выплатить алименты или штраф 
все равно придется.

Расчлененный труп 
обнаружили на окраине 

Петрозаводска
Личность потерпевшего до сих не установили.
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины, труп которого 

нашли в минувшую пятницу в Петрозаводске, сообщили в ведомстве.
Расчлененное тело мужчины обнаружили 18 февраля в районе Сайнаволок. Труп нашли 

на объекте коммунального хозяйства, сообщили в Следкоме Карелии. Личность потерпев-
шего не установлена.

По уголовному делу назначили судмедэкспертизу. Расследование продолжается.
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Ешьте ложкой 
Как сохранить традиционную карельскую кухню?

Валентина БАЙКОВА

Коренная вепсянка, сотрудница музея 
«Кижи» Анна АНХИМОВА с недавнего вре-
мени носит гордое звание «Лидер Карелии» 
и развивает проект по сохранению тради-
ционной карельской кухни. 

Анна Анхимова – вепсянка в восьми поко-
лениях – родилась и выросла в Петрозавод-
ске. Традиционные вепсские и карельские 
блюда она научилась готовить у бабушки еще 
в детстве. Работая в музее «Кижи», Анна при-
думала проект по сохранению аутентичности 
карельской и вепсской кухни в республике и 
победила в прошлом году в конкурсе «Лиде-
ры Карелии».

С чего все начиналось?

– Когда мы показываем гостям предметы, 
которые когда-то отдали в музей их бабушки 

и дедушки, то получаем море положительных 
эмоций. Они видят на стендах сохранившиеся 
фамильные реликвии и узнают их историю, 
– рассказывает Анна.

Про предметы своих родственников 
Анна тоже узнала благодаря фондам музея 
«Кижи» и рассказам сотрудников. Именно с 
фондовой работы углубился интерес Анны к 
родной вепсской культуре. А какая культура 
без национальной кухни?

Анна проводит кулинарные мастер-клас-
сы, рассказывает жителям и гостям респу-
блики, как правильно готовить традиционные 
карельские и вепсские блюда. Кроме того, 
Анна ездит в полевые экспедиции, записы-
вает старинные рецепты, которые пока еще 
сохранились в памяти местных жителей. Да 
не просто рецепты, а обычаи и традиции, свя-
занные с приготовлением пищи.

– Я вспоминаю детство в деревне, когда 
в доме бабушки и дедушки вепсские блюда 
готовили из простых продуктов. Во дворе 

держали коров и других сельскохозяйствен-
ных животных. Сегодня этого, к сожалению, 
нет в деревнях. Во время экскурсий туристы 
порой даже не знают, как выглядел ягненок 
или жеребенок. Что уж говорить о нацио-
нальной кухне. Возможно, мы единственное 
оставшееся поколение, которое еще может 
передать знания, полученные благодаря вос-
питанию бабушек и дедушек.

Магия вепсской 
и карельской кухни

Вепсская и карельская кухни, конечно, 
похожи. Пищу готовили из простых ингре-
диентов: кефира, ячменной и ржаной муки, 
ягод и творога. Раньше повсеместно исполь-
зовали ржаную муку, так как пшеничная сто-
ила дорого (выращивать пшеницу в Карелии 
невозможно из-за климата – она не успевает 
вызревать).

Сотрудники музея «Кижи» научились 
выращивать настоящую рожь на острове, 
а затем делать из нее муку по старинным 
технологиям. Вкус калиток получается 
необыкновенным. Это замечают все посе-
тители традиционной карельской избы на 
острове Кижи.

– Знакомый вкус детства возвращается. 
И ты понимаешь, что так оно и должно быть, 
– говорит Анна.

На вопрос, в чем же магия карельских и 
вепсских блюд, Анна отвечает: «Еду нужно 
готовить с любовью и в хорошем настрое-
нии». Во время приготовления желательно 
избегать соприкосновения еды с металличе-
скими предметами. Для раскатывания теста 
используют скалку, по форме напоминающую 
веретено. А тесто не режут ножом, а разры-
вают на кусочки перед тем, как раскатать. 
Посуда была деревянной, глиняной и бере-
стяной – это очень экологично и к тому же 
красиво смотрится.

Калитки. Фото Игоря Георгиевского

Анна Анхимова проводит кулинарный мастер-класс на острове «Кижи»
Анна Анхимова печет вепсские калитки (как у бабушки) в музее «Кижи». Фото музея «Кижи», 
Игоря Георгиевского
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Что сохранять? Калитки

Калитки (карельское kalitat, вепсское 
kalitkad) пекли в Карелии каждое воскре-
сенье, за исключением Пасхи. Кроме того, 
ароматными пирожками всегда встречали 
гостей в доме.

– Детьми мы прибегали на кухню и никогда 
не спрашивали, как это сделать. Мы просто 
смотрели, как бабушка готовит калитки. Сна-
чала нам доверяли лишь разминать картошку в 
пюре. Когда становились постарше, начинали 
раскатывать тесто. Со временем понимаешь, 
что каждый момент приготовления нужно 
отследить и записать, чтобы запомнить. Но 
мы не придавали этому особого значения в 
детстве, – вспоминает Анна.

В карельских и вепсских деревнях говорят, 
что калитка «требует восьмерки», то есть гото-
вится из восьми ингредиентов: ржаной муки, 
воды, простокваши, соли, молока, масла, смета-
ны и начинки. Чаще всего в качестве начинки 
используют ячневую кашу или картофельное 
пюре. Для сладких калиток – ягоды и творог.

Настоящая калитка должна быть величиной 
с ладонь. Между тем существуют различные 
формы калиток, которые зависят от местности. 
Так, в вепсских деревнях Шелтозеро, Рыбреке 
и Шокше готовят круглые калитки. У вепсов 
в Ленинградской области подают квадратные 
калитки с защипами на углах. Карелы и фин-
ны делают калитки вытянутой формы. Такую 
особенность можно наблюдать в Олонецком 
районе. В Заонежье у карельских пирожков 
вместо защипов концы загибают внахлест.

Анна рассказывает, что у калиток должно 
быть нечетное количество защипов. Есть при-
мета: чем чаще калитка защипывается, тем 
девушка будет ближе к дому после замужества. 
А если защипы большие и редкие – девушка 
уедет далеко от родителей.

– Моя бабушка пекла в русской печи по 
два больших противня калиток каждое вос-
кресенье. В общей сложности получалось 
не менее 100 штук. В этот день все ходили 
друг к другу в гости, обменивались калитка-
ми. Обеда можно было не ждать. Даже когда 
бабушке было 90 лет, она брала маленький 
поднос и обязательно штучек шесть калиток 
готовила на нем.

Сладости: пироги для зятя 
и кисель

В Карелии есть много не менее вкусных 
и забытых блюд, которые можно подавать в 
ресторанах жителям и гостям республики, 
уверена Анна. Например, сульчины, кей-
тинпиират и овсяный кисель.

Кейтинпиироа,  или кейтинпии-
рат (карельское keitinpiiroa, вепсское 
keitinpiirat), – обрядовые «свательные» 
сладкие пироги, которые готовили к приходу 
сватов в дом невесты. Также их готовила 
теща для зятя. В переводе с карельского 
вареный, потому что раньше не знали 
фритюра и пирожки «варили» в глубокой 
сковороде с большим количеством масла.

– В нашей семье кейтинпиират всегда 
были на столе. Раньше мама готовила их, 
когда хотелось, без привязки к определен-
ным праздничным дням. А теперь к приходу 
в гости зятя.

Сульчины (карельское šulččinat), или скан-
цы (вепсское skancad), – довольно калорийное 
блюдо из ржаной муки и кефира. Оно появи-
лось раньше, чем калитки. Тесто раскатыва-
ется в тонкие блинчики – сканцы (от глагола 
«скать» – раскатывать), которые жарят, затем 

смазывают маслом и начиняют кашей или 
творогом. У вепсов и карелов есть добрая 
традиция – делиться половинкой отломлен-
ного сульчина с тем, кто рядом.

Из того же теста, что и сульчины, 
делают пряжинцы. Их жарят на сковоро-
де в большом количестве масла. Раньше 
говорили, что такие пироги пряжили, так 
как в вепсском языке нет слова «жарить».

В финно-угорской кухне есть еще один 
очень полезный продукт – молочный овся-
ный кисель. Его пили в жидком виде. Кроме 
того, из овсяного толокна готовили особый, 
очень плотный по консистенции обрядо-
вый кисель, который называли «выгон-
ным». По-вепсски kagrkisel’, а по-карельски 
kagrukiiseli. Такой кисель разрезали на 
куски и раздавали гостям на поминках в 
качестве последнего блюда, в знак того, 
что мероприятие подошло к концу и пора 
расходиться. В наше время такой кисель 

постепенно стали употреблять как продукт 
здорового питания.

А вот мясные блюда карелы и вепсы ели по 
мере возможности, отмечает Анна. Карельские 
хозяйки старались приготовить мясо, когда 
мужчины возвращались домой с заработков 
из Санкт-Петербурга, Архангельска или Мур-
манска. Мясо впрок заготавливали на зиму и 
питались им в свежем или чуть подсоленном 
виде. В основном его использовали для при-
готовления крестьянского наваристого супа.

– Когда в доме у бабушки готовили кре-
стьянский суп, дедушке давали разделочную 
доску. На нее укладывали большой кусок мяса 
из чугуна. Мясо делили, и размер порции 
определялся тем, как поработал член семьи – 
трудился ли он на сенокосе или носил воду. Для 
нас это преподносилось в шуточной форме. 
И мы, будучи детьми, всегда ждали момента, 
когда дедушка раздаст ароматные кусочки, 
– вспоминает Анна.

Электронная книга 
карельской кухни

Анна Анхимова проводит не только мастер-
классы, но и исследовательскую работу вместе 
с КарНЦ РАН. Ищет старинные рецепты в 
экспедиционных материалах ученых. В итоге 
должна получиться электронная кулинарная 
книга.

– К сожалению, традиционная кухня 
исчезает из деревень. А прошло, казалось 
бы, совсем мало времени. Этнографы соби-
рали материал, но специально не записывали 
рецепты. Однако они зафиксировали обычаи 
и традиции, связанные с кухней.

Для работы над книгой Анна планирует 
поехать в новые экспедиции. Министерство 
национальной политики Карелии обещало 
помочь с организацией.

Проект «Этнокухня Luzik»

Еще один проект, связанный с сохранени-
ем карельской и вепсской кухни, Анна пред-
ставила на конкурсе  «Лидеры Карелии». Он 
называется «Этнокухня Luzik» (luzik в переводе 
с вепсского ложка).

Основная цель проекта – проверить, 
насколько современные повара соблюдают 
традиционные рецепты карельской кухни.

– Сегодня в некоторых ресторанах меняют 
рецептуру приготовления: добавляют в калитки 
рыбу, брынзу, яйцо и даже кукурузу. Но это 
уже не традиционная карельская калитка. Я 
не против, чтобы появлялись новые блюда, 
однако аутентичность вепсских и карельских 
калиток нужно сохранить. Если у нас готовили 
калитки из ржаной муки, то не делать же их 
из пшеничной, – считает Анна.

Анна предлагает маркировать гостевые 
дома, кафе и рестораны, которые предлагают 
туристам аутентичные блюда, специальном 
знаком – его дизайн сейчас в разработке.

– Сегодня ресторанам присуждают звезды 
«Мишлен» за качество приготовленных блюд и 
хороший сервис. Звезды «Мишлен» получают 
и продукты, например кетчуп. Нам хочется, 
чтобы в Карелии была своя звезда, которую 
получает мастер, сохраняющий аутентичность 
национальных блюд и не смешивающий в при-
готовлении калитки сыр, ветчину и брынзу, 
– говорит Анна.

Турист, приезжающий в Карелию, увидит 
на ресторане знак национальной кухни и пой-
мет, что можно зайти и попробовать настоящую 
еду наших коренных народов.

– Мне бы хотелось, чтобы обычные 
продукты сегодня заиграли по-новому. Мы 
можем взять овсяное толокно и сделать 
из него обычный десерт, который сегодня 
подается как национальное и очень дорогое 
блюдо. Между тем приготовить его можно 
в домашних условиях из трех продуктов. Я 
провожу мастер-классы в музее для взрослых 
людей, которые с удовольствием едят простые 
карельские блюда, приготовленные так, как 
это было еще в XVIII веке.

На защите проектов «Лидеров Карелии» 
мэр Петрозаводска Владимир Любарский 
ыотметил, что идея Анхимовой очень актуаль-
на. Ее проект поможет сохранить старинные 
карельские рецепты и внедрить их в гастро-
номическую карту Карелии.

– Проект по сохранению этнической кух-
ни находится в постоянном развитии. Мы 
подали заявку на получение гранта, ждем 
итогов. А на лето запланировали большой 
рыбный фестиваль, – рассказала Анна.

Пряжинцы Кейтинпиират

Калитки пекутся минут 15–20
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Второй спортивный блок Ледового 
дворца достроят в Кондопоге

Валентина БАЙКОВА
Тема спорта стала основной в ходе рабо-

чей поездки Главы Карелии в Кондопогу. 
В городе бумажников базируется Государ-
ственное училище олимпийского резер-
ва. Начало работу оно всего полтора года 
назад, но его руководство рассчитывает, 
что здесь будут готовить мастеров спор-
та международного уровня. Финансовую 
помощь в создании учебной и тренировоч-
ной базы готовы оказать и региональные 
и федеральные власти.

Огранка бриллиантов

В училище олимпийского резерва в Кон-
допоге, которое располагается в Ледовом 
дворце, учатся 146 человек из 18 регионов 
России, в том числе 23 спортсмена из Каре-
лии. Здесь готовят будущих олимпийских 
чемпионов.

– Я с гордостью говорю, что ни одно 
олимпийское училище в стране не обла-
дает такой инфраструктурой. Это дворец, 
в котором можно проводить масштабные 
соревнования. Главное не останавливать-
ся, продолжать развивать существующие 
и строить новые объекты, – считает Артур 
Парфенчиков.

20 февраля училище отметило юбилей 
– три года. Директор Александр Воронов 
рассказал, что сейчас в учреждении сде-
лали капитальный ремонт всех зданий и 
помещений: обновлены кровля, инженерные 
сети, полы. Закуплено новое спортивное и 
техническое оборудование. На эти цели 
направили около 98 миллионов рублей. 
Кроме того, в училище сформирован штат 
педагогов и сотрудников.

Артур Парфенчиков поручил Министер-
ству образования и спорта Карелии совмест-
но с федеральным училищем олимпийского 
резерва разработать дальнейший план раз-
вития на ближайшие пять лет: завершить 
строительство второго спортивного блока 

Ледового дворца и сделать там вторую 
ледовую площадку, дорожки для керлинга, 
а также медико-восстановительный центр с 
бассейном, спортивные залы и гостиницы. В 
планах строительство стадиона с футбольным 
манежем и учебно-лабораторного корпуса 
с общежитием, создание круглогодично-
го учебно-тренировочного центра на базе 
лагеря «Старт».

Заказчиком реконструкции выступят регио-
нальные власти. Подрядчик уже представил в 
2021 году проектно-сметную документацию для 
проведения работ. В начале февраля документ 
прошел госэкспертизу. Предварительная сто-
имость работ составит около 1,2 млрд рублей. 
Профинансировать реконструкцию власти 
планируют за счет федеральной адресной 
инвестиционной программы.

– Наша главная задача –развивать массо-
вый детско-юношеский спорт в республике. 
Это федеральное училище, и здесь должны 
работать лучшие тренеры, которые соберут 
бриллианты со всей страны и доведут их до 
огранки, подготовив спортсменов к высту-

плениям на Олимпиаде, – отметил Артур 
Парфенчиков.

Кроме того, глава региона сказал, что в 
Кондопоге необходимо построить еще один 
каток для занятий спортом, и поручил рас-
смотреть такую возможность на территории 
города.

«Мы играли во дворах 
с клюшками из елки»

Глава встретился на льду с игроками хок-
кейной команды «СКА-ГУОР Карелия». Они 
приехали в Карелию из разных регионов. Среди 
них есть даже спортсмен из Хабаровска. Артур 
Парфенчиков рассказал, что в юности тоже 
играл в хоккей. Любовь к спорту началась 
со двора.

– Я сам когда-то играл в хоккей, когда 
был пацаном. Таких условий, конечно, у нас 
не было: мы играли во дворах с клюшками 
из елки. В таких же условиях росли и наши 
чемпионы, которые в 70-е годы крушили 

Ледовый дворец в КондопогеНовое оборудование

Хоккеист из команды «СКА-ГУОР Карелия» подарил Артуру Парфенчикову шайбу и пригласил 
на соревнованияАлександр Воронов
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Олимпийский чемпион 
Владислав Ларин рассказал, 

как воспитываются чемпионы
Закрылась пекинская Олимпиада. Рос-

сийская сборная заняла 9-е место в команд-
ном зачете, записав на свой счет 6 золотых, 
12 серебряных и 14 бронзовых наград. По 
общему количеству наград сборная России с 
32 медалями заняла второе место. В истории 
российского спорта это лучший результат 
на зимних играх.

Наверное, лучше всего представляет себе 
ситуацию на Олимпиаде тот, кто сам был ее 
участником. Карельский олимпийский чем-
пион игр в Токио Владислав Ларин признал-
ся, что времени хватало только на то, чтобы 
смотреть соревнования по отдельным дисци-
плинам и следить за общими результатами.

– Болеем и переживаем за всех наших 
спортсменов. У нас очень сильные ребята, 
выступают уверенно, и они показали весьма 
серьезный результат. Конечно, хотелось бы 
побольше медалей высшей пробы, тем более 
что наши спортсмены могут уверенно бороть-
ся за золото, – говорит Владислав.

Чемпион считает, что у наших спортсме-
нов есть все необходимые качества, чтобы 
проявить себя на этих играх, как спортивные, 
так и психологические.

– Олимпиада – такой турнир, который 
особняком стоит от всех остальных, потому 
что уровень психоэмоционального давления, 
которое там есть, просто запредельный. Ни 
на каких других соревнованиях нет такого 

уровня стресса, как там. Поэтому от спорт-
сменов требуется максимальное проявление 
силы воли и желания победить. Обычному 
человеку, наверное, сложно объяснять, о 
чем идет речь, этого не понимаешь, пока 
не ощутишь всю эту соревновательную 
атмосферу. Конечно же, такой стресс требует 
колоссальной подготовки и колоссального 
же запаса прочности.

На пекинской Олимпиаде работал судья 
из Сортавалы, но ни одного карельского 
спортсмена среди участников не было. Мы 
спросили у Владислава, что нужно Карелии 
для того, чтобы в ней чаще появлялись олим-
пийские чемпионы.

– Это сложный вопрос, – говорит Владис-
лав Ларин. – Чтобы вырастить олимпийца, 
очень много всего должно сложиться. Клю-
чевой момент – должен быть очень квалифи-
цированный тренерский штаб. Потому что 
работа тренера на начальном этапе даже 
более важна, чем работа спортсмена. Само-
отдача спортсмена будет играть ключевую 
роль уже на стадии высшего спортивного 
мастерства. А на этапе становления ребенка-
спортсмена важно, чтобы он попал к хороше-
му тренеру, который поможет ему обрести 
необходимые для победы качества. Немалую 
роль играют личные качества – упорство, 
терпение, дисциплина, внутренний стержень. 
Много ситуаций, когда спортсмены терпят 

несколько неудач и ломаются психологиче-
ски. а другие несмотря на трудности, пора-
жения, травмы ищут возможность улучшить 
себя. И это качества, которые помогли бы 
вырастить олимпийцев в нашем родном 
краю. И, конечно, нужны условия, чтобы 
тандем талантливого спортсмена и талант-
ливого тренера смог бы реализоваться. Если 

не хватает оборудования, площадей для тре-
нировок, то это сыграет роль. Хотя мы знаем 
ситуации, когда такие тандемы выигрывали 
соревнования, не обладая возможностями. 
В любом случае, чтобы подняться на олим-
пийский пьедестал, необходимо провести 
много часов в зале и проделать большой 
объем работы.

всех. Я желаю вам удачи, чтобы вы тоже 
стали чемпионами и смогли принести славу 
российскому спорту.

В конце встречи один из хоккеистов 
подарил Главе Республики хоккейную шайбу 
– символичный сувенир. Он пригласил Артура 
Парфенчикова на предстоящие матчи плей-
офф: они пройдут в середине марта. Глава 
Карелии пообещал, что обязательно посетит 
их, если у него появится такая возможность.

Училище олимпийского резерва славится 
своими выпускниками. В их числе чемпион 
Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин, 
участник Олимпийских игр Антон Котков, 
бронзовый призер Молодежного чемпионата 
мира по хоккею 2020 года Карина Ахметова, 

победительница первенства России по лыжно-
му двоеборью 2022 года Ольга Аристова, брон-
зовый призер чемпионата России по тхэквондо 
2021 года Олеся Бардаченко, серебряный при-
зер Юниорского чемпионата мира по лыжным 
гонкам 2021 года Ольга Жолудева.

Лыжную базу школы 
олимпийского резерва ждет 

ремонт

Артур Парфенчиков проверил и лыжную 
базу, принадлежащую школе олимпийского 
резерва имени Анатолия Шелгачева. Глава 

региона поручил ее отремонтировать в этом 
году. На эти цели из республиканского бюд-
жета выделят 9 миллионов рублей.

В здание нужно провести воду, заменить 
окна и двери, сделать косметический ремонт 
внутренних помещений, отремонтировать 
кровлю. Директор школы Наталья Овсян-
кина рассказала Артуру Парфенчикову, что 
сейчас здесь не работают туалеты и душевые, 
а лыжные трассы рядом с базой нуждаются 
в освещении.

– Здесь мы проведем серьезный ремонт, 
сделаем все по максимуму. Нужно уже в этом 
году завершить работы и получить все необ-
ходимые лицензии. Также мы договорились, 
что в следующие два года обязательно най-

дем средства и на модернизацию с полным 
освещением здешней трассы, – обещал Артур 
Парфенчиков.

Лыжные трассы на территории школы под-
ходят для региональных и межрегиональных 
соревнований. Кроме того, сейчас сюда при-
ходят кататься на лыжах местные жители. 
Артур Парфенчиков поручил Министерству 
образования и спорта Карелии разработать 
план по модернизации трасс.

Напомним, что на ремонт спортивных 
зданий в Карелии направят 68 миллионов 
рублей из регионального бюджета. Соответ-
ствующие поправки, инициированные Артуром 
Парфенчиковым, приняли депутаты Заксо-
брания Карелии.

Команда хоккеистов «СКА-ГУОР Карелия»Лыжные трассы

Лыжная база Тхэквондисты в училище олимпийского резерва
Новые напольные покрытия 
в училище олимпийского резерва

Спорт
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Марафон в Петрозаводске собрал 
лыжников со всей страны

Марина БЕДОРФАС
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

Стартовал фестиваль зимних видов 
спорта KareliaSkiFest 6.0. Это один из круп-
нейших лыжных марафонов в России, 
который собрал профессионалов и спортс-
менов-любителей практически из всех 
уголков страны и нескольких зарубежных 
государств. 

KareliaSkiFest сегодня называют одной 
из визитных карточек зимней Карелии. 

Фестиваль продлится по 26 февраля и, как 
ожидается, соберет около 1 500 участников. 
В этом году марафон, который проходит уже 
в шестой раз, был включен в событийный 
календарь Международной федерации зим-
них видов спорта. Для контроля за соблю-
дением лыжных правил в Петрозаводск 
специально приехал технический делегат 
из Словении.

Первые старты прошли для юных лыж-
ников на 500 метров и 3 километра. А затем 
на лыжню вышли не только Вяйнямейнен со 

своей внучкой Ауринко, но и тысяча любите-
лей зимнего спорта. Для каждого забега – 50, 
25 и 10 километров – герои «Калевалы» под-
готовили музыкальную разминку. А команду 
«Марш!» давали не из стартового пистолета, 
а из настоящей петровской пушки.

– Сегодня в мире главной позитивной дви-
жущей силой по-прежнему является спорт, 
и это важно. Над нашими соревнованиями 
веет флаг оптимизма. Карелия – спортивная, 
туристическая – приветствует всех участ-
ников и дарит им отличное настроение и 
хорошую погоду, – обратилась к участникам 
KareliaSkiFest Лариса Подсадник, вице-пре-
мьер по социальным вопросам.

Для участников KareliaSkiFest подготови-
ли трассу, питание и спортивную экипировку. 
У каждого зарегистрированного спортсмена 
в майке был вшит чип, по которому фикси-
ровали время старта и финиша.

– Спасибо вам, что нашли в себе силы в 
течение этого непростого времени поддержи-
вать свой иммунитет таким нестандартным 
способом, как лыжные гонки. Рады видеть 
всех уже в шестой раз в Карелии. И помни-
те, что главное в наших  соревнованиях – это 
не победа, а путешествие по зимней Карелии. 
Путешествуйте с удовольствием, – приветство-
вал спортсменов Алексей Дурягин, организатор 
фестиваля.

Старты проходили на  спортивном комплек-
се «Курган». Во время гонки на трассе дежурили 
сотрудники МЧС и медики, чтобы в случае 

необходимости оказать срочную помощь. К 
счастью, обошлось без происшествий и травм.

– Гонка отличная, погода просто супер, 
организация замечательная. Народу очень 
много, так приятно это соперничество, чув-
ствуешь плечо соперника и бежишь вперед, 
– рассказал победитель гонки среди мужчин 
на 10 километров Дмитрий Прокопчук.

Еще накануне в карельской столице шел 
ледяной дождь, но утром в субботу выпал 
снег, поэтому трасса не была очень скольз-
кой.  А все лыжники независимо от резуль-
тата гонки на финише получали памятные 
медали участников.

Ольга уже не первый раз приходит на 
фестиваль KareliaSkiFest. Но не бегает на 
лыжах, а болеет за сына и дочь. Они с ран-
него детства тренируются в Петрозаводске 
у семейной династии тренеров Мироновых. 
И эта гонка для них стала победной: и Вале-
рий, и Марьяна в своих возрастных группах 
(юниоры) заняли первые места.

– Мы очень рады участвовать в этой гон-
ке, это праздник, здоровье, радость. Конечно, 
счастливы , что получили  награды. Органи-
зация очень хорошая, все доступно, красиво, 
празднично. Мне очень понравилось, как 
организованы старт и финиш. Спасибо орга-
низаторам фестиваля. Сегодня такой день, 
что мы одновременно болели и за нашего 
Большунова, и за своих детей! И праздник 
удался, – поделилась Ольга.

(Окончание на стр. 28)

Алексей Дурягин Дмитрий Прокопчук Награждение Разминка

Ольга с сыном Валерием и дочерью МарьянойУльяна
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 Даниил РЫЖИХИН
Фото Сергея ЮДИНА

В минувшее воскресенье на спорткомплексе «Курган» 
в рамках лыжного фестиваля KareliaSkiFest прошла серия 
заездов на собачьих упряжках в дисциплинах: лыжи-спринт 
с одной собакой, нарты-спринт с собачьими двойками, 
четверками и шестерками. Длина трассы составила око-
ло 5 километров. Всего в гонке приняло участие около 
40 спортсменов со всей страны.

Одна из участниц – Мария Прозорова, действующий 
чемпион Карелии по гонкам на нартах. На соревнования 
она приехала вместе с мужем.

– Мы, конечно, пытаемся участвовать в соревнованиях 
не только в Карелии, но у нас 25 собак, поэтому иногда 

выехать куда-то сложно, нужно находить людей, которые 
останутся с животными. Это у нас по меркам собаководов 
еще небольшое хозяйство, в Карелии есть питомники, где 
более сотни животных.

Несмотря на плотный график Мария с мужем Ильей 
находили время болеть за наших спортсменов на зимней 
Олимпиаде: «По большей части следим за лыжниками. Очень 
круто, особенно Большунов».

Некоторые участники заезда в первый раз участвовали 
в подобных фестивалях, например спортсменка из Санкт-
Петербурга Марина Пеатрикайтте:

– Карелию мы любим, не только на соревнования сюда 
приезжаем. Трасса сегодня вообще бомбическая, для первого 
раза это вообще круто. Весело прошло, с падениями, боль-
шими горками, спасибо!

– Первый раз приехали в Карелию, все очень понрави-
лось, – рассказала Анастасия Денисенко из клуба Husky Souls. 
– Трасса нормальная, но наши собаки привыкли к другой 
разметке, поэтому сегодня, к сожалению, уходили не туда. 
А так собакам здесь хорошо, мы в Питере живем на окраине, 
у нас там примерно такая же погода.

А вот питомцы Анны Ефимовой из Петербурга не рас-
терялись на новом месте: 

– Горки классные, трасса отлично накатана, хорошая 
разметка, собаки прекрасно ориентировались. Мы не пер-
вый раз в Карелии, до этого приезжали два года назад, но 
катались на другой трассе. Здесь на «Кургане», конечно, 
интереснее.

Соревнование Karelia SkiFestDOG проходило в рамках 
KareliaSkiFest.

На собачьих упряжках 
по бомбической трассе

Анастасия Денисенко Анна Ефимова

Марина Пеатрикайтте с собаками Мария Прозорова
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Пенсионеров-лыжников 
приглашают принять участие 

в зимней спартакиаде
3 марта в Петрозаводске в очередной 

раз будет проходить зимняя cпартакиада 
пенсионеров Карелии. Лыжники съедутся в 
столицу Карелии со всех районов республики.

Формированием команд и организаци-
ей этого большого мероприятия занимается 
Карельское отделение Союза пенсионеров 
России «Северные колокола» при поддержке 
Министерства образования и спорта республики 
и отделения ПФР. 

Принять участие в лыжных гонках могут 
женщины старше 50 лет и мужчины старше 
55 лет, не имеющие противопоказаний по 
здоровью. Дистанция зависит от возраста: 
для женщин – от 1 до 2 км, для мужчин – от 
2 до 3 км. Место проведения спартакиады – 
спортивный комплекс «Курган».

– Основная цель мероприятия – популяри-
зация физкультуры среди пожилых людей как 
важного фактора активного долголетия, – рас-

сказала организатор спартакиады председатель 
«Северных колоколов» Наталья Вартанова. 
– Для участия в спартакиаде не нужно иметь 
спортивный разряд, достаточно лишь какой-то 
опыт ходьбы на лыжах, и главное – желание. 
Еще одним условием является отсутствие 
противопоказаний и наличие прививки от 
коронавируса либо справка о перенесенном 
заболевании. 

Для участников, которые приедут из 
районов, будут организованы проживание в 
гостинице и питание. Комплектованием команд 
в районах Карелии занимаются клиентские 
службы ПФР.

Пенсионеры, желающие войти в состав 
команд, могут до 26 февраля включительно 
обратиться по телефонам 8 (814-2) 700-502 в 
понедельник и среду с 12.00 до 13.00 или по 
телефону 8 (814-2) 79-52-10 с понедельника по 
пятницу в рабочее время. 

Некоммерческие организации 
смогут получить субсидию 

для сопровождения инвалидов 
в поисках работы

В 2020 году в ряде регионов вступил в 
силу Федеральный закон «О государствен-
ном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в социальной сфере». 

Внедрение соцзаказа расширит возмож-
ности агентств занятости по привлечению 
негосударственных организаций к сопро-
вождению инвалидов в процессе поиска 
вариантов трудоустройства.

С 2022 года в Карелии некоммерческие 
организации будут получать на данную 
деятельность субсидии через конкурсную 
процедуру. Она запланирована на II квартал 
текущего года. Из субсидии, выделяемой из 
регионального бюджета, будет оплачивать-
ся работа представителей некоммерческих 
организаций по сопровождению человека с 
инвалидностью, услуги психолога, затраты на 
транспорт до места работы и обратно и т. п.

Ежегодно в сопровождении при содей-
ствии занятости нуждаются порядка 150–170 
инвалидов, имеющих значительные ограни-

чения. Им требуются поддержка при адапта-
ции, социализация на новом рабочем месте, 
содействие при выполнении рабочих задач, 
сопровождение в пути передвижения до места 
работы и обратно, сопровождение в пути 
передвижения по территории работодателя.

С 2017 года в Карелии наставники под-
держивают инвалидов на новом рабочем 
месте. Всего с 2017 года наставничество 
было организовано для 91 инвалида. Напри-
мер, в 2021 году в Беломорском районе было 
организовано наставничество для инвалида 
второй группы: молодой человек принят дис-
петчером в МУП «Жилфонд». В ООО «Пин-
душская жилищная компания» для приня-
того уборщиком инвалида с ментальными 
расстройствами наставничество позволило 
социализироваться в коллективе. 

Информация о начале и сроках отбора 
для получения субсидии некоммерческими 
организациями для реализации мероприятий, 
направленных на трудоустройство инвалидов, 
будет размещена на сайте mintrud.karelia.ru.

Спасибо за тепло!
Алевтина Кемова

Уже 25 лет действует в Петрозаводске клуб ветеранов культуры. 18 февраля нам, 
его членам, в Зале Благородных собраний Национального музея вручили знаки «Дети 
войны». 

Было очень приятно, что нагрудные знаки и удостоверения нам на торжественной цере-
монии отдавал сам министр культуры Алексей Лесонен. Такое внимание дорогого стоит. 

Мы уже очень пожилые люди, прийти в музей смогли только 15 человек. Но атмосфера 
в зале царила удивительная, очень приятно, что нас помнят. Спасибо за теплые слова! Я 
знаю, что тем членам нашего клуба, кто не смог быть лично в музее на церемонии, знаки 
«Дети войны» доставили домой и вручили так же торжественно. Хочется поблагодарить 
организаторов – все было сделано на высшем уровне!

Средства реабилитации 
по электронному сертификату для 
жителей Карелии стали доступнее

Теперь с помощью электронного серти-
фиката жители Карелии, имеющие инва-
лидность, могут приобрести технические 
средства реабилитации (ТСР) серийного 
производства самостоятельно не только 
на онлайн-площадке Ozon, но и в салоне-
магазине Петрозаводского филиала ФГУП 
«Московское протезно-ортопедическое 
предприятие».

Электронный сертификат – дополни-
тельная мера государственной поддержки 
граждан с инвалидностью. С его помощью 
можно бесплатно получить слуховой аппа-
рат, трость, подгузники, кресло-коляску и 
другие рекомендованные индивидуальной 
программой реабилитации изделия.

Каталог изделий, доступных для покуп-
ки по электронным сертификатам, с опи-
санием и информацией о производителях 
размещен на сайте ktsr.fss.ru.

Оформить электронный сертификат 
можно дистанционно, подав заявление 
через портал госуслуг, при личном визите в 
отделение Фонда социального страхования 
или в ближайшем отделении МФЦ, а исполь-
зовать – в любом магазине, подключенном 
к системе электронных сертификатов.

На сегодняшний день в Карелии с 
электронными сертификатами работает 
Петрозаводский филиал ФГУП «Москов-

ское ПрОП». В салоне-магазине данного 
предприятия жителям республики доступно 
для покупки более 40 наименований изде-
лий, среди которых ортопедическая обувь 
для взрослых и детей, трости, ходунки, 
кресла-стулья с санитарным оснащением 
и другие.

Также возможность приобрести изде-
лия серийного производства реализована 
на онлайн-площадке Ozon. Доступные для 
покупки средства реабилитации отмечены 
надписью «Сертификат ФСС».

– Преимущества электронного серти-
фиката очевидны, – поясняет заместитель 
управляющего отделением Фонда социаль-
ного страхования. – С его помощью льготни-
ки могут купить изделие, рекомендованное 
индивидуальной программой реабилитации, 
которое им понравилось. Господдержкой 
можно воспользоваться в короткие сроки – 
сертификат оформляется в течение 5 дней. 
Отвлекать собственные средства, как это 
требуется при самостоятельной покупке 
изделий с последующей компенсацией 
расходов, нет необходимости.

Консультацию по вопросам оформления 
электронного сертификата можно получить 
у специалистов отделения Фонда социально-
го страхования по телефону горячей линии 
8 (814-2) 79-10-38.

На «Экодворе» в Петрозаводске собрали 
три ведра батареек

Марина БЕДОРФАС
Мероприятие было посвящено эколо-

гическому просвещению.
Группа волонтеров из студенческого 

экологического объединения Green Crew 
организовала встречу горожан с лекторами, 
сбор вторсырья, в том числе мелкой бытовой 
техники, экологичные мастер-классы и дар-
марку – бесплатный обмен вещами.

Марина Рожина переехала в Петрозаводск 
из Петербурга. Там она начала заниматься 
апсайклингом – перешивать и придумывать 
новые вещи из старых. О своем увлечении она 
рассказала петрозаводчанам в «Экодворе».

– Подруга мне приносила старые партер-
ные ткани из театра, я начала шить игрушки. 
Декор искала и покупала на барахолках. Когда 
переехала в Петрозаводск, то возникли проб-
лемы с покупкой старых тканей, здесь мало 
барахолок. Но потом узнала, что есть мага-
зин «Теплообмен», и стала покупать там вещи 
для своих дизайнерских вещей. И, кстати, там 
осталась работать, – рассказала Марина.

Марина уверена, что одежда – это хоро-
ший ресурс для творческих людей, а апсай-
клинг – это и есть доступное экологичное 
творчество.

«Экодвор» проходит в карельской столи-
це не в первый раз. Горожане всегда актив-
но приносят вторсырье. Нынешняя акция 
отличалась тем, что можно было принести 
и сдать упаковку Tetra Pak. Организаторы 
сказали, что 60 килограммов такой упаков-
ки увезут в Петербург на переработку. К 
слову, это новый для карельской столицы 
проект, который организовала и поддер-
живает Анастасия Валова.

– Это экологический праздник, который 
придумала компания «ЭКА», он проходит по 
всей России. В Карелии его организуем мы, 
студенческое движение при ПетрГУ Green 
Crew. Наша главная цель – привлечь жите-
лей Петрозаводска к экологичному образу 
жизни через разные площадки – лекции, 
мастер-классы. Мы заметили, что экологи-
ческая тема стала еще и более социальной, 
поскольку все больше людей задумывает-
ся об осознанном потреблении, – говорит 
организатор «Экодвора» Мария Дочинец.

Всего на «Экодворе» прочитали 15 лек-
ций, собрали более 200 кг макулатуры, 
60 кг Tetra Pak, три ведра батареек, четыре 
мешка пластиковых PET-бутылок, много 
мелкой бытовой техники.

Стартовал конкурс на отдых 
в «Артеке» 

Разыгрываются 10 путевок для школьников 5–11-х классов.
Министерство образования и спорта информирует о проведении конкурса детей 

из Карелии для участия в смене № 5 «Наследники Великой Победы». Разыгрываются 
10 путевок для обучающихся 5–11-х классов. Смена пройдет с 4 по 25 мая.

Для участия в конкурсе на получение путевки необходимо:
– зарегистрироваться в АИС «Путевка» на сайте http://артек.дети;
– заполнить профиль;
– загрузить в систему достижения ребенка.
Конкурс продлится до 15.00 14 марта.
Дополнительная информация для родителей и детей-участников представлена на 

сайте artek.org.
Путевки бесплатны, но оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопрово-

ждения в пути следования к «Артеку» и обратно за счет родителей.
Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 8 (814-2) 76-29-61, 

а также по ссылке https://vk.cc/a78ytp.

Половик из пластиковых пакетов
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Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 
с газетой «Карелия»

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

Российская Федерация
Республика Карелия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие системы образования в Республике Карелия:
Голубева Романа Геннадьевича – члена Правительства Республики Карелия – Министра образования 

и спорта Республики Карелия;
за существенный вклад в развитие образования в Республике Карелия:
Куроптеву Елену Ервандовну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Кемского муниципального района;
Прокопенко Татьяну Евгеньевну – учителя государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 23»;

за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия:
Ульянову Лидию Андреевну – пенсионера;
за существенный вклад в развитие судебной системы в Республике Карелия:
Шалапаеву Ирину Викторовну – Председателя судебного состава Арбитражного суда Республики 

Карелия.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания Республики Карелия  Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
17 февраля 2022 года
№ 221-VII ЗС

Работодателям, осуществляющим деятельность 
на территории Республики Карелия

Уважаемые работодатели!

31 января 2022 года Правительство Республики Карелия, Союз организаций профсоюзов в Республике 
Карелия и Региональное объединение работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» заключили Соглашение о предоставлении 
работникам, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), двух оплачиваемых дней отдыха, которое прошло уведомительную регистрацию в Управ-
лении труда и занятости Республики Карелия (регистрационный номер № 03/2022 от 31.01.2022).

Соглашение предусматривает предоставление работникам организаций небюджетного сектора эко-
номики и индивидуальных предпринимателей, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых дней отдыха. Условия и порядок предостав-
ления указанных дней устанавливаются коллективным договором или локальным нормативным актом.

Руководствуясь пунктом 3 Соглашения, а также решением, принятым на заседании Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 1 февраля 2022 года, пред-
лагаю работодателям небюджетного сектора экономики, осуществляющим деятельность на территории 
Республики Карелия и не участвовавшим в заключении указанного Соглашения, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего пред-
ложения работодателями не будет представлен в Управление труда и занятости Республики Карелия 
(185003, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 33) мотивированный письменный отказ от присоединения, 
то указанное Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального 
опубликования настоящего предложения и подлежит обязательному исполнению ими.

К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя 
(при его наличии). 

Начальник Управления труда и занятости 
Республики Карелия    Е. Е. ФРОЛОВА

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении работникам, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых дней отдыха

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Республики Карелия, Со-
юза организаций профсоюзов в Республике Карелия и Регионального объединения работодателей 
Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия», действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключили настоящее 
соглашение (далее – Соглашение) о следующем. 

1. Работникам организаций небюджетного сектора экономики и индивидуальных предпринима-
телей, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
предоставляются два оплачиваемых дня отдыха.

2. Условия и порядок предоставления двух оплачиваемых дней отдыха работникам, прошедшим 
вакцинацию (ревакцинацию) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), устанавливаются 
коллективным договором или локальным нормативным актом.

3. Соглашение распространяется и обязательно к исполнению для работодателей, входящих в Регио-
нальное объединение работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Республики Карелия», а также работодателей, не входящих в это объединение, но деле-
гировавших ему соответствующие полномочия или присоединившихся к Соглашению. Республиканская 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (далее – РТК) имеет право 
уведомить работодателей, не являющихся членами Регионального объединения работодателей Респу-
блики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», о 
заключении Соглашения и предложить им формы возможного присоединения к нему. 

Прекращение работодателем своего членства в Региональном объединении работодателей 
Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Каре-
лия» не освобождает его от выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением. Работодатель, 
вступивший в Региональное объединение работодателей Республики Карелия «Союз промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» в период действия Соглашения, обязан 
выполнять его положения.

4. Текст Соглашения размещается в государственной информационной системе Республики Карелия 
«Официальный интернет-портал Республики Карелия», на официальных сайтах Управления труда и 
занятости Республики Карелия, Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия, Региональ-
ного объединения работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Республики Карелия» в двухнедельный срок после его подписания.

5. Соглашение вступает в силу с 1 февраля 2022 года и действует в течение трех лет.
6. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством. 
7. Соглашение подписано 31 января 2022 года в трех подлинных экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу (г. Петрозаводск).
Правительство 
Республики 
Карелия

Союз 
организаций профсоюзов
в Республике Карелия

Региональное объединение работо-
дателей Республики Карелия «Союз 
промышленников и предпринима-
телей (работодателей) Республики 
Карелия»

Глава
Республики 
Карелия

Председатель Союза
организаций профсоюзов
в Республике Карелия

Президент Регионального объеди-
нения работодателей Республики 
Карелия «Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия»

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ И. С. КОСЕНКОВ А. В. САФРОНОВ 

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.

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

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 14, пом. 3, уведомляет о 
проведении 30 марта 2022 г. в 17.30 очередного Общего собрания членов кооператива в 
форме Собрания Уполномоченных. Собрание будет проходить по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Куйбышева, 14, пом. 3 со следующей повесткой дня:

1. Отчет о работе кооператива за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание кооператива на 2022 г. и отчета 

об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 г.
4. О выборе аудиторской компании.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав и Положения кооператива.
6. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками кредитного 

кооператива.
7. Утверждение решений Правления и Наблюдательного Совета.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня можно в рабочее время с 

10.00 до 18.00 в офисах кооператива с 28 февраля 2021 г. по адресам: г. Петрозаводск, ул. 
Куйбышева, 14, пом. 3; г. Пудож, ул. Комсомольская, 5; г. Олонец, ул. Урицкого, 12, оф. 5; 
г. Суоярви, ул. Ленина, 37, пом. 8; Лоухский район, пгт Чупа, ул. Пионерская, 56; г. Сегежа, 
ул. Спиридонова, 5, пом. 88.

Пайщиков, не являющихся Уполномоченными, приглашаем принять участие в Общем 
годовом собрании без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня.

При отсутствии кворума повторное очередное Общее собрание с той же повесткой дня 
состоится 30 марта 2022 г. в 18.00 по вышеуказанному адресу.

Правление кооператива

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

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

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

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее 
раскрытую информацию:

– План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения утверждены Советом дирек-
торов АО «ПСК» (протокол № 166 от 16.02.2022).

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, расположенных на территории Республики Карелия

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – 
Министерство) извещает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6, статьей 11 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», распоряже-
нием Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2017 года № 684р-П принят приказ 
Министерства от 8 февраля 2022 года № 23 «О проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Карелия».

В соответствии с официальным текстом приказа в 2023 году запланировано проведение 
государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Республики Карелия зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машиномест.

Вышеуказанный приказ Министерства опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 8 февраля 2022 года, № 1001202202080001, а 
также размещен на сайте Министерства (http://property.gov.karelia.ru/about/5300/).

Также Министерство сообщает, что государственное бюджетное учреждение Республики 
Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ РК «Центр ГКО») при-
нимает документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости.

В соответствии со статьей 12 закона № 237-ФЗ в целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимо-
сти вправе предоставить ГБУ РК «Центр ГКО» декларации о характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости (далее – декларация).

Форма декларации, порядок ее рассмотрения, перечень документов, прилагаемых к 
декларации, основания для отказа в ее рассмотрении утверждены приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019 № 318.

Ознакомиться с формой декларации, порядком подачи и рассмотрения деклараций в ГБУ 
РК «Центр ГКО» можно на официальном сайте ГБУ РК «Центр ГКО» https://www.cgko10.ru/ 
в разделе «Государственная кадастровая оценка/Услуги».

Декларации могут быть представлены в ГБУ РК «Центр ГКО» лично, почтовым отправлением 
или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет.

Адреса для предоставления деклараций:
Фактический и почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

наб. Варкауса, 3.
Адрес электронной почты: office@cgko10.ru.
Телефоны: 8 (814-2) 59-55-52, 8 (814-2) 59-55-56.
Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 16.45, пятница с 8.30 до 15.15, обеденный 

перерыв с 12.00 до 12.45.
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Цена свободная

25 февраля 2022 года ПЯТНИЦА28 КАРЕЛИЯ N№ 7 (3088) На старт

Марафон в Петрозаводске собрал 
лыжников со всей страны

Марина БЕДОРФАС
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

Владимир ПЛЕГИН из Мурманска. Расска-
зал, что любит наш край. Раньше занимался 
профессионально парашютным спортом, 
поэтому бывал здесь на соревнованиях. 
Теперь увлекается лыжами и в третий раз 
приехал на KareliaSkiFest.

– Отличная гонка, прекрасная трасса, орга-
низаторы – большие молодцы. 25 километров 
преодолел. Пробежал хорошо. Я доволен.

В паблике  Ломоносовской гимназии кол-
леги поздравляют учителя физкультуры Ольгу 

Бородулину, которая в гонке на 50 километров 
в своей группе стала первой.

 «Ольга Бородулина заняла 1-е место в мара-
фоне на 50 километров с личным рекордом 
меньше трех часов! Гордимся нашим учите-
лем и поздравляем от всей души!» – написали 
коллеги.

Ульяна – спортсменка из карельской сто-
лицы. Призналась, что этот спорт – любовь 
на всю жизнь.

– Все вообще прекрасно, в последний 
момент решила поучаствовать. Каждый день 
могу здесь кататься, но все равно подумала: 
«Как я могу пропустить такой праздник?» 

Счастлива, что преодолела 25 км, получила 
красивую медаль.

А вот Ринчин Демидов приехал из Петер-
бурга и представлял на международном фести-
вале бурятов и монголов.

– Шикарная гонка, очень хорошая орга-
низация, великолепная трасса, лыжи ехали 
отлично, питание организовано хорошо. В 
Петербурге не так организуют марафоны, 
как у вас в Карелии, – рассказал Ринчин.

24 февраля лыжники прошли ночную 
гонку на 16 километров. Завершат фестиваль 
26 февраля массовые старты на 10, 25 и 50 кило-
метров классическим стилем.

(Окончание. Начало на стр. 24)

Ринчин Демидов Медали Ольги Бородулиной

Владимир Плегин


