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Наличие препаратов в одной из аптек 
«Карелфарма» проверил Глава Республики.

Артур Парфенчиков посетил аптеку 
и аптечный склад государственной сети 
«Карелфарм» на улице Володарского, 3 в 
Петрозаводске.

Как сообщила руководителю региона 
провизор Надежда Воронина, запас лекарств 
на складе «Карелфарма» создан, льготники 
получают необходимые препараты. 

– Говорить о каком-то ажиотаже, повы-
шенном спросе нельзя. Обычный сезонный 
всплеск. Если у кого-то из поставщиков нет 
определенных лекарств, то мы закупаем эти 
препараты у других. Поставщики привозят 
товар вовремя, – сказал генеральный директор 
«Карелфарма» Леонид Бычковский. 

Лекарства, входящие в перечень жизненно 
необходимых и важнейших, также представ-
лены в аптеках «Карелфарма».

Государственное унитарное предприятие 
«Карелфарм» снабжает льготников лекар-
ствами через 43 аптечные организации и 
около 50 фельдшерско-акушерских пунктов, 
работающих в республике.

 Для обеспечения льготных категорий 
граждан лекарствами на 2022 год в бюджете 

республики предусмотрено более 1 миллиар-
да 81 миллиона рублей. Закупки препаратов 
и медицинских изделий осуществляются в 
плановом порядке.

Запасы лекарственных препаратов в 
аптечных организациях региона сформи-
рованы на 20–30 дней.

В Министерстве здравоохранения Каре-
лии сообщили, что с обеспечением граждан 
льготными лекарствами проблем не будет.

Закупка всех лекарственных препаратов 
для льготных категорий на 2022 год проведена.

По информации территориального органа 
Росздравнадзора, ассортимент и товарные 
запасы препаратов, не входящие в минималь-
ный ассортимент, но включенные в перечень 
жизненно необходимых и важных лекар-
ственных препаратов, аптеки определяют 
сами с учетом финансового положения и 
спроса. Как сообщают аптечные органи-
зации республики, на сегодняшний день 
лекарственные препараты, включенные 
в данный перечень, имеются в достаточ-
ном количестве (средний товарный запас 
составляет от двух недель до месяца). Однако 
отмечается повышенный спрос на препараты 
импортного производства.

В аптеках Карелии есть запас лекарств

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

Вечером в 19.00 и 20.00
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В Заксобрании готовят пакет антикризисных предложений
Председатель парламента Карелии 

Элиссан Шандалович провел оперативное 
совещание по выработке мер поддержки 
граждан и экономики в текущих услови-
ях. В нем приняли участие вице-спикеры 
Законодательного Собрания и руководители 
профильных комитетов.

По словам спикера парламента, ситуация в 
условиях зарубежных санкций меняется очень 
быстро. На федеральном уровне оперативно 
принимаются решения по поддержке экономи-
ки и социальной сферы. Поэтому при принятии 
республиканских нормативных актов важна 
синхронизация с федеральным центром.

– Очень важно быть на связи с избирате-
лями, чтобы граждане получали обратную 
связь от депутатов, объективную и точную 
информацию, – отметил Элиссан Шанда-
лович.

Парламентарий также обратил внимание 
на ситуацию с поставками лекарств. 

– Конечно, важно отслеживать цены. Мы 
должны знать, что происходит на розничном 
рынке, чтобы влиять на ситуацию с учетом 
наших возможностей.

Спикер парламента предложил орга-
низовать мониторинг ситуации по направ-
лениям деятельности комитетов, усилить 
взаимодействие с местным самоуправле-
нием, органами исполнительной власти 
региона, общественными организациями, 
омбудсменами, Консультативным советом 
при Законодательном Собрании.

– Мы должны принимать те нормативно 
правовые акты, которые будут востребованы, 
работать точно и эффективно. Для этого 
нам нужно это взаимодействие укреплять, 
– подчеркнул Элиссан Шандалович.

Вице-спикеры и председатели комитетов 
высказали предложения по защите эконо-
мики и социальной сферы региона. В част-
ности, руководитель комитета по бюджету и 
налогам Виталий Красулин считает важным 
снизить налоговую нагрузку на представи-
телей малого и среднего бизнеса региона.

По мнению председателя комитета по 
здравоохранению и социальной политике 
Алексея Хейфеца, особое внимание необ-
ходимо уделить проектам в сфере здравоох-
ранения и направить необходимые средства 

на завершение работ, закупку медицинского 
оборудования. На ближайшем заседании про-
фильного комитета парламентарий пред-
ложил обсудить ситуацию с обеспечением 
лекарственными средствами.

Вице-спикер Ольга Шмаеник предложила 
провести мониторинг государственных и 
муниципальных контрактов, в частности, по 
строительству школ, детских садов, больниц, 
ФАПов, ремонту муниципальных дорог и 
бюджетных учреждений. Кроме того, по ее 
убеждению, важно оказать господдержку 
ИП и самозанятым гражданам.

Председатель комитета по агропромыш-
ленной политике, природопользованию и 
экологии Марина Гуменникова подчеркнула, 
что карельские сельхозпредприятия готовятся 
к посевной кампании и нельзя допустить ее 
срыва. Также необходимо предусмотреть сни-
жение налоговых ставок для малого и среднего 
бизнеса, который занят в сельском хозяйстве, 
и вести мониторинг ситуации с предприятиями 
лесного и горнопромышленного комплекса 
для выработки механизмов по их поддержке.

Как считает руководитель комитета по 
законности и правопорядку Сергей Шуга-

ев, нужно снизить количество плановых 
проверок со стороны надзорных органов 
не только малого и среднего бизнеса, но и 
бюджетных организаций, органов местного 
самоуправления.

Руководитель комитета по государствен-
ному строительству и местному самоуправ-
лению Анна Лопаткина отметила, что важно 
профинансировать программы инициативного 
бюджетирования, не допустив приостановле-
ния работ. Председатель комитета по образова-
нию, культуре, спорту и молодежной политике 
Галина Гореликова считает важным уделить 
внимание финансированию программы капи-
тального ремонта школ, национальных про-
ектов «Образование» и «Демография».

По мнению вице-спикера Ильи Раковского, 
важно не только разработать меры поддержки, 
но и вовремя донести информацию до потен-
циальных получателей, чтобы они могли ими 
воспользоваться.

Председатель комитета по экономиче-
ской и промышленной политике, энергетике 
и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид 
Лиминчук убежден, что надо вести анализ 
ситуации и оценить возможный ущерб, кото-
рый будет нанесен экспортерам и импортерам. 
В условиях санкций, считает парламентарий, 
придется переформатировать в том числе эко-
номическую политику.

Оперативные совещания по выработке 
мер поддержки граждан и экономики будут 
проводиться в Законодательном Собрании 
Карелии регулярно. К участию в них также 
будут приглашаться члены правительства, 
министры, представители органов местного 
самоуправления.

Глава Карелии передал вещи для маленьких жителей Донбасса
В Карелии продолжается сбор гума-

нитарной помощи для жителей Донбасса. 
Участие в поддержке жителей Донецкой 
и Луганской народных республик принял 
Глава Карелии.

Артур Парфенчиков привез гумани-
тарную помощь в пункт приема, который 
развернут на базе регионального штаба 
Общероссийского народного фронта. 
Руководитель региона передал волонтерам 
детское питание, средства личной гигиены 
и предметы для ухода за детьми, бытовые 
товары, в которых сегодня нуждаются жите-
ли Донбасса. Также в составе гуманитарного 
груза школьные и канцелярские принад-
лежности, детские книжки и раскраски для 
малышей. Все это Артур Парфенчиков и 
члены правительства республики, работники 
администрации Главы Карелии, региональ-
ных министерств и ведомств приобрели за 
счет личных средств.

Как рассказала сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ, член Общественно-
го штаба помощи жителям Донбасса Анна 
Лопаткина, инициатива по сбору гумани-
тарного груза получила огромный обще-
ственный отклик.

– У нас не умолкает телефон: люди зво-
нят, спрашивают, что надо принести, чем 
помочь. Люди идут и идут: и предпринима-
тели, и члены общественных организаций, 
и просто неравнодушные жители. Кто-то 
приносит крупы, чай, макароны, консервы, 
другие продукты длительного хранения, 
кто-то – детские игрушки. Конечно, очень 
нужны сегодня средства гигиены – шам-
пуни, мыло, зубная паста, зубные щетки, 
санитарно-гигиенические принадлежности, 
в том числе подгузники, одноразовые пелен-
ки. Приносят и детскую одежду, особенно 
сейчас необходима одежда для малышей 
до трех лет. Мы очень благодарны всем, 
кто вносит свой вклад!

Она добавила, что к сбору гуманитарной 
помощи активно подключаются и районы 

Карелии, среди них, например, Беломор-
ский, Медвежьегорский, Костомукша.

– Любой человек с душой и сердцем  
сейчас, наверное, не может поступить 
по-другому. Все мы  участвуем в сборе гума-
нитарной помощи. Сегодня важны душевное 
сопереживание и забота, – отметил Глава 
Республики.

Кроме регионального штаба ОНФ, еще 
один пункт сбора гуманитарной помощи 
открыт на базе регионального отделения 
«Единой России». Волонтеры ОНФ и пар-
тии совместно формируют гуманитарный 
груз для отправки. На минувшей неделе 
первая машина с гуманитарной помощью 
из Карелии прибыла в Ростовскую область, 
где развернуты пункты временного разме-
щения эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Пункт ОНФ находится по адресу: 
ул. Дзержинского, 3, кабинет № 67. Рабо-
тает в будние дни с 9.00 до 18.00, телефон 
8 (814-2) 59-57-84. Пункт, созданный на базе 
регионального отделения «Единой России», 
расположен по адресу: ул. Энгельса, 4. 
Открыт в будние дни с 9.00 до 17.30, телефон 
8 (814-2) 76-74-54.
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В Петрозаводске не сократят 
период отключения горячей воды 

Отключение горячей воды пройдет одновременно с проведением плановых работ 
на газопроводе.

Отключение горячей воды в карельской столице в этом году запланировано с 22 июня 
по 6 июля. Под него попадут Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, 
Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, 
Пески, Птицефабрика, сообщил Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Мэр города отметил, что сократить сроки отключения горячей воды не получится, 
потому что инженерные сети нужно подготовить к отопительному сезону в течение 
двух недель.

«Воду отключаем на две недели – быстрее точно не справиться. Такой подход позволяет 
снизить количество коммунальных аварий в зимний период. Мы видим, что нынешняя 
зима и так выдалась не  самой простой, а если еще начать экспериментировать с под-
готовкой – лучше не будет», – рассказал Владимир Любарский.

Кроме того, градоначальник отметил, что отключение горячей воды происходит 
одновременно с проведением плановых работ на газопроводе, поскольку природный 
газ – основное топливо Петрозаводской ТЭЦ. Специалисты из Санкт-Петербурга пла-
нируют провести эти работы за год. По этой причине Владимир Любарский попросил 
горожан с пониманием отнестись к двухнедельному отключению горячей воды.

Вы можете повлиять 
на планирование ремонтных 

работ на дорогах
Активного участия в интернет-опросе о транспортной подвижности населения ждут 

от Костомукши, Кемского, Пудожского и Сортавальского районов.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Карелии проводят 

социологический интернет-опрос. Он поможет изучению транспортной подвижности 
населения. Жители Петрозаводска и большинства районов республики уже оставили 
необходимое количество голосов для проведения исследования.

Чтобы улучшить работу транспорта и повысить эффективность планирования «БКД», 
активность нужно проявить жителям Костомукши, Кемского, Пудожского и Сорта-
вальского районов.

Интернет-опрос займет не более 3-4 минут. Участникам необходимо перейти по 
нужной ссылке и ответить на 32 вопроса, которые позволят оценить транспортное 
поведение жителей муниципальных образований и общий объем передвижений по 
территории городских округов и районов Карелии. Среди вопросов – цели и периодич-
ность поездок, предпочитаемый транспорт, качество работы общественного транспорта 
и дорог, проблемы транспортной инфраструктуры населенного пункта и другие.

Жители городских округов и муниципальных образований могут пройти опрос по 
следующим ссылкам:

1. Петрозаводский городской округ https://spros-opros.ru/petrazovodskiy-gor-okrug.
2. Костомукшский городской округ https://spros-opros.ru/kostomukshskiy-gor-okrug.
3. Беломорский район https://spros-opros.ru/belomorskiy.
4. Калевальский район https://spros-opros.ru/kalevalskiy.
5. Кемский район https://spros-opros.ru/kemskiy.
6. Кондопожский район https://spros-opros.ru/kondopojskiy.
7. Лахденпохский район https://spros-opros.ru/lahdenpohskiy.
8. Лоухский район https://spros-opros.ru/loyhskiy.
9. Медвежьегорский район https://spros-opros.ru/medvejgorskiy.
10. Муезерский район https://spros-opros.ru/myezerskiy.
11. Олонецкий район https://spros-opros.ru/olonetskiy.
12. Питкярантский район https://spros-opros.ru/pitkyarantskiy.
13. Прионежский район https://spros-opros.ru/prionejskiy.
14. Пряжинский район https://spros-opros.ru/pryajenskiy.
15. Пудожский район https://spros-opros.ru/pudojskiy.
16. Сегежский район https://spros-opros.ru/segejskiy.
17. Суоярвский район https://spros-opros.ru/syoyarvskiy.
18. Сортавальский район https://spros-opros.ru/sortovalskiy.

О росте цен на продукты можно 
пожаловаться по телефону

Министерство экономического развития и промышленности Карелии открывает 
горячую линию, по которой граждане могут сообщить о значительном повышении цен 
на предприятиях розничной торговли на отдельные продукты питания. 

Телефон горячей линии 8 (814-2) 559-804 (доб. 385). Звонить можно в будние дни 
с 9.00 до 17.00. 

Семьи с детьми от 8 до 16 лет 
с низкими доходами будут 

получать пособия с 1 апреля 
Президент страны анонсировал, что с начала апреля семьи с невысокими доходами, 

имеющие детей от 8 до 16 лет, будут получать пособие от государства.
Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.
Отметим, что сейчас в России подобные выплаты получают неполные семьи, где 

воспитываются дети от 8 до 16 лет.
Пособие будет высчитываться, исходя из прожиточного минимума, который 

устанавливается в каждом регионе отдельно. В Карелии он с 2022 года составляет 
15 104 рубля. Вероятно, что размер пособия составит 50% от прожиточного минимума, 
соответственно, в Карелии размер выплаты превысит 7,5 тысячи рублей.

– Я считаю, что шаг правильный и своевременный. Это одно из направлений демогра-
фической политики, позволяющее семьям получать дополнительную помощь в непро-
стой экономической ситуации. Надеюсь, это не последняя мера, которая направлена 
на благополучие семей с детьми, – прокомментировал решение президента детский 
омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев.

Центробанк ввел новые 
правила выдачи денег 

с валютных счетов в России 
Решение вызвано тем, что из-за санк-

ций поступление в страну долларов огра-
ничено. 

Банк России с 9 марта по 9 сентября 
2022 года устанавливает временный порядок 
выдачи средств с валютных вкладов или 
счетов граждан.

«Все средства клиентов на валютных 
счетах или вкладах сохранены и учтены 
в валюте вклада, клиент может снять до 
10 тысячи долларов США в наличной валюте, 
а остальные средства – в рублях по рыноч-
ному курсу на день выплаты», – говорится 
в пресс-релизе Центробанка.

В ЦБ разъясняют, что поступление дол-
ларов в страну ограничено санкциями, и это 
единственная причина специальных мер, 
связанных с продажей банками наличной 
иностранной валюты. На рублевые вклады 
и счета санкции никакого влияния не ока-
зывают. Средства на счетах сохранены, все 
операции доступны в любой момент.

В российских банках около 90% валютных 
счетов не превышают сумму в 10 тысяч дол-
ларов США, то есть 90% держателей валют-
ных вкладов или счетов смогут полностью 
получить свои средства в наличной валюте.

С 9 марта по 9 сентября 2022 года валюта 
будет выдаваться в долларах США в неза-
висимости от валюты счета. Конвертация 
других валют в доллар США будет происхо-
дить по рыночному курсу на день выплаты. 
Получить валюту можно будет в кассе банка.

Граждане могут продолжать хранить 
средства на валютных вкладах или счетах. 
Все средства сохранены и учтены в валю-
те, в которой был открыт счет или вклад. 
Условия по вкладу или счету не меняются. 
Проценты по вкладам будут начисляться 
как обычно – в той валюте, в которой вклад 
был открыт.

Граждане смогут открывать и новые 
валютные счета и вклады, но снять с них 
средства, пока действует временный поря-
док операций с наличной валютой, можно 
будет в рублях по рыночному курсу на день 
выплаты.

Банки не будут в течение срока действия 
временного порядка продавать наличную 
валюту гражданам. Поменять наличную валю-
ту на рубли можно будет в любой момент 
и в любом объеме.

Получить средства со своих валютных 
вкладов или счетов могут клиенты всех 
банков без исключения. Банкам может тре-
боваться несколько дней, чтобы привезти 
необходимую сумму в наличной валюте в 
конкретное отделение.

Дефицита товаров первой 
необходимости в республике нет

Ввиду повышения спроса на отдельные товарные позиции торговые сети не успевают 
выкладывать продукцию. Однако работа по направлению товаров из распределитель-
ного центра в магазины организована на постоянной основе, рассказали в Министерстве 
экономического развития и промышленности Карелии.

На 9 марта 2022 года обеспеченность Карелии продуктами составляет: 
– крупы (за исключением гречки) – 128 дней;
– гречка – 47 дней;
– сахар – 41 день;
– молоко длительного хранения – 84 дня;
– яйца – 36 дней;
– мясо мороженное – 110 дней;
– рыба мороженная – 272 дня;
– масло подсолнечное – 95 дней;
– консервы мясные и рыбные – 823 дня.
При этом федеральные и региональные сети вовремя обновляют запас товаров первой 

необходимости, который рассчитан минимум на 40 дней торговли. В то же время в целях 
борьбы с перекупщиками некоторые торговые сети ограничили продажу ряда товаров 
в одни руки на основании разрешения Министерства промышленности и торговли РФ.

В министерстве подчеркнули, что Россия сама производит зерно и продукты зерно-
вой переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло и так далее. 
Вопросы с производством собственной молочной продукции, овощами и фруктами 
практически решены. 

В выходные на озере Урозеро 
спасли четверых детей

7 марта в 18.18 в единую службу спасения по телефону 112  поступил звонок с со-
общением о том, что четверо детей, находящихся на берегу озера Урозеро, замерзают 
и просят о помощи. Ребята сообщили координаты своего местонахождения оператору.

Специалисты Карельской поисково-спасательной службы сразу отправились на спа-
сение детей. Все ребята живут в Чалне, возраст  – 11, 15 и 16 лет. Они сообщили, что 
днем пошли на рыбалку на озеро Ламби. На обратном пути вышли на озеро Урозеро, 
но в темноте и холоде побоялись идти дальше и позвонили в службу спасения.

В ожидании спасателей ребята разожгли костер и грелись. В 19.35 дежурная группа 
петрозаводского поисково-спасательного отряда в составе четырех человек прибыла 
на место.

Спасатели посадили детей на сани и доставили на снегоходе на берег. Затем ребята 
были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи в Чалне. Состояние детей 
удовлетворительное. После осмотра отец одного из детей развез их по домам.
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Максим Воробьев поддержал 
жителей Войницы, выступивших 

против форелевого хозяйства 
Депутат Законодательного Собрания направил в Минсельхоз Карелии обращение 

об исключении озера Верхнее Куйто из списка акваторий, предлагаемых для форе-
леводства.

Ранее жители Войницы выступили против решения выделить отдельный участок 
для выращивания форели на Войницком плесе озера Верхнее Куйто, поскольку на 
водоеме уже работают несколько рыбоводных участков и объем выращивания форели 
значительно превышает установленный уровень. 

Решение жителей поддержала администрация Калевальского района.

Первый чемпионат рабочих 
профессий для дошкольников 

пройдет 5 апреля в Петрозаводске

Под руководством председателя пар-
ламентского комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галины Гореликовой состоялось заседание 
организационного комитета конкурса. В 
работе приняли участие руководители 
детских садов № 2, 12, 20, 87 и директор 
Колледжа технологии и предприниматель-
ства, который предоставил площадку для 
соревнований.

На данный момент полностью доработан 
регламент конкурса, утверждены содер-
жательная часть заданий и оценочные 
протоколы. По аналогии с чемпионатом 
профессионального мастерства WorldSkills 
подготовлены пять компетенций – повар-
ское, кондитерское и торговое дело, парик-
махерское искусство и технология моды. 
В состязаниях сразятся 30 детей старшего 
дошкольного возраста. Сформированы 
пять команд по шесть человек. За каждой 
командой закреплены опытные наставники, 
которые готовят ребят к чемпионату.

Вместе с тем участники оргкомитета 
отметили, что занятия по конкурсным 
компетенциям были включены в образо-
вательную программу дошкольных учреж-
дений и проводились не только для будущих 
конкурсантов, но и для всех ребят на про-

тяжении учебного года. Испытать себя они 
также смогут в конкурсе «Город мастеров», 
который пройдет в каждом детском саду.

– Чемпионат рабочих профессий для 
дошкольников – это итог большой работы 
по ранней профессиональной ориентации. 
Очень важно, чтобы проведение конкур-
са стало ежегодным. Хотелось бы, чтобы 
программа профориентации начиналась с 
четырехлетнего возраста и с каждым годом 
знания детей о профессии все больше и 
больше расширялись. Необходимо выйти 
на новый уровень освоения рабочих про-
фессий, повышать их привлекательность и 
начинать знакомство и освоение профессий 
с младшего дошкольного возраста, – отме-
тила Галина Гореликова.

По итогам конкурса будет определен 
алгоритм проведения состязаний, обобщен 
опыт работы дошкольных учреждений и 
сформирован комплект методических 
рекомендаций, который позволит любому 
воспитателю применять лучшие практики 
в работе.

Галина Гореликова также предложила 
транслировать опыт Петрозаводска на феде-
ральную площадку общественной органи-
зации «Воспитатели России». По мнению 
парламентария, уникальность конкурса 
заключается в тесном взаимодействии с 
Колледжем технологии и предпринима-
тельства.

– Директор колледжа Галина Германова 
с большим интересом отнеслась к реали-
зации проекта и уже не первый год с удо-
вольствием сотрудничает с дошкольными 
учреждениями. Колледж всегда с радостью 
принимает у себя детей и знакомит их с про-
фессиями, – отметила Галина Гореликова.  

При этом депутат подчеркнула, что 
важно выходить и на другие средние спе-
циальные учебные заведения республики.

Ситуацию с задержкой доставки 
сжиженного газа в районы 
рассмотрят в парламенте 

Депутаты Законодательного Собрания Леонид Лиминчук и Ирина Кузичева про-
вели рабочую встречу с генеральным директором АО «Карелгаз» Еленой Груздевой, 
на которой обсудили ситуацию с задержками поставок сниженного углеводородного 
газа в баллонах в районы республики.

Ирина Кузичева выезжала в Сегежский район. Местные жители сообщили о проб-
лемах с доставкой баллонов из Петрозаводска, пожаловались на нерегулярность поста-
вок, в связи с чем выросли расходы на оплату электроэнергии.

Жительница Сегежского района Наталья Мороз сказала, что люди, проживающие 
по ул. Спиридонова и ул. 50 лет Октября, часто испытывают проблемы с нехваткой 
сжиженного газа, так как топливо поставляют с задержками. За полный газовый бал-
лон потребители сегодня платят 1 200 рублей по тарифу. По договору после оплаты 
газ должен быть поставлен в течение пяти дней. Ранее газонаполнительная станция 
располагалась в Сегеже, резервуары заполнялись чаще, задержки были небольшими.

– Сейчас поставки баллонов организуются напрямую из Петрозаводска. Исходя 
из количества заявок, нужно не менее 100. Людям приходится постоянно обращаться 
на горячие линии. Газ поставляют по звонку из-за жалоб жителей, не на регулярной 
основе, – рассказала Мороз.

Местные жители также сообщили, что из-за перебоев поставок газа приходится 
пользоваться электроплитами, что существенно отражается на плате за электроэнер-
гию. Кроме того, многим жителям для заправки баллонов газом приходится ездить на 
автозаправочные станции, а затем самостоятельно их перевозить и устанавливать в 
домах, что создает много дополнительных хлопот.

Все проблемные вопросы депутаты обозначили руководству АО «Карелгаз». Пар-
ламентарии попросили к заседанию комитета по экономической и промышленной 
политике, энергетике и ЖКХ подготовить конкретные предложения, которые смогут 
улучшить ситуацию.

Председатель профильного комитета Леонид Лиминчук отметил, что депутаты полу-
чают информацию о задержках поставок газобаллонов от жителей разных районов  
Карелии.

– Сегодня мы старались разобраться в проблемах и причинах, которые приве-
ли к дефициту газовых баллонов. Диалог получился конструктивным. Руководство 
АО «Карелгаз» подготовит перечень предложений по решению проблем. Необходимо 
устранить диспропорцию в поставках баллонного газа для населения. У человека всегда 
должна быть возможность приготовить горячую еду, а использование электроплиты 
увеличивает финансовую нагрузку для семей, – прокомментировал Леонид Лиминчук.

– Главная задача – помочь людям наладить регулярность поставок газа. АО «Карел-
газ» частично субсидируется из бюджета республики. Мы можем оказать помощь со 
стороны карельского парламента, предусмотреть необходимые средства в бюджете, 
когда организация подготовит предложения, – отметила депутат Ирина Кузичева.

  Заседание профильного комитета, на котором обсудят ситуацию с задержками 
поставок газовых баллонов, состоится 18 марта.

Парламент

Анна Лопаткина провела 
интерактивный урок 

для 11-классников 
Председатель парламентского комите-

та по государственному строительству и 
местному самоуправлению Анна Лопаткина 
в легкой форме познакомила школьников 
Университетского лицея Петрозаводска 
с основными этапами избирательного 
процесса и принципами организации и 
проведения выборов. 

Ребята посмотрели познавательное 
видео о мировой истории выборов и раз-
витии избирательного права в России. 
11-классники приняли участие в ситуаци-
онном квесте по основам избирательного 
права, в ходе которого поэтапно разобрали 
механизм работы избирательной системы – 
от назначения выборов до подсчета голосов.

– С 18 лет каждый гражданин нашей 
страны может принять участие в голосо-
вании. Подобные интерактивные уроки 
со старшеклассниками развивают позна-
вательный интерес к  общественно-поли-
тическим процессам в своем городе и 
стране, помогают  закреплять первичные 
знания об основах избирательного права и 
воспитывают уважительное отношение к 
законодательству страны, – сказала Анна 
Лопаткина.

Депутат отметила активную работу лице-
истов и вручила школьникам Конституцию 
России.
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В перинатальном центре откроют центр охраны 
репродуктивного здоровья 

Глава Карелии рассказал об этих пла-
нах коллективу медучреждения.

За последние годы в республике снизи-
лась младенческая смертность: в рейтин-
ге регионов Карелия занимает седьмое 
место по этому показателю. В 2021 году 
смертность составила всего 3,7 случая на 
1 000 родившихся детей, что почти на 16% 
ниже, чем годом ранее. Артур Парфенчиков 
подчеркнул, что Карелия достигла хороших 
результатов благодаря профессионализму 
сотрудников и передовому оборудованию.

– Медицина – это та отрасль, которая 
вызывает всеобщее уважение: вы ежедневно 
совершаете подвиги. Ко мне обращаются люди 
в соцсетях и благодарят вас за работу, внима-
ние и человечность. Важно подчеркнуть, что 
мы создали уникальный перинатальный центр, 
об этом говорит статистика: младенческая 
смертность в Карелии теперь находится на 
уровне европейских стран. Я благодарю за 
это ваш коллектив, – сказал Парфенчиков.

Руководитель региона сообщил, что в 
центре планируют открыть центр охраны 
репродуктивного здоровья с подразделе-
нием ЭКО, а также новое подразделение 

медико-генетической консультации. На 
эти цели предусмотрены средства регио-
нального бюджета, выделенные благодаря 
поправкам Главы Карелии, – это 25 мил-
лионов рублей.

Центр и подразделение разместят в 
здании бывшего пищеблока, которое было 
предусмотрено при строительстве медуч-
реждения. Строение оказалось не нужно, 
так как готовая еда закупается у специ-
ализированных предприятий. Ремонтные 
работы там планируют начать уже в августе 
этого года.

Сотрудницы перинатального центра 
поблагодарили Артура Парфенчикова за 
поддержку, оказанную со стороны респуб-
ликанской власти. Некоторые сказали, что 
здесь обеспечены условия, о которых меди-
ки раньше даже и не мечтали. О высоком 
уровне говорит и то, что на роды сюда стали 
приезжать женщины из других регионов 
Северо-Запада.

С момента открытия центра для его рабо-
ты было приобретено около 11,5 тысячи 
единиц оборудования, половина отечес-
твенного производства.

Правительство России выделило Карелии 
дополнительные средства на охрану лесов от пожаров

Артур Парфенчиков принял участие в 
заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности при 
полпреде президента в Северо-Западном 
федеральном округе.

Полпред Александр Гуцан поручил 
руководителям регионов принять меры по 
регулированию хозяйственной деятельности 
в зонах периодического затопления, забла-
говременно создать в населенных пунктах, 

где есть такие риски, запасы средств для 
первоочередного жизнеобеспечения.

Правительство России для организа-
ции охраны лесов от пожаров в 2022 году 
предусмотрело значительное увеличение 
выделения финансов Коми и Карелии, 
Архангельской области.

– При прохождении весеннего половодья 
на территории республики в 2022 году для 
проведения предупредительных и спасатель-
ных работ утверждена группировка сил и 

средств в составе 6 216 человек, 1 693 единиц 
техники, 208 плавательных средств, семи 
специальных поездов, одного вертолета и 
двух групп разминирования, – проинфор-
мировал Глава Карелии. 

Для тушения лесных пожаров в респуб-
лике подготовлены 3 178 человек и 2 065 еди-
ниц оборудования и техники. Кроме того, 
по нацпроекту «Экология» для Карельско-
го центра авиационной и наземной охраны 
лесов запланировано приобретение семи 

единиц крупной лесопожарной техники – 
вездеходов, тягачей и грузового автомобиля.

– По результатам анализа ситуации с 
лесными пожарами в 2021 году увеличено 
финансирование мероприятий на охрану 
лесов от пожаров в 2022 году: из федераль-
ного бюджета – на 174 миллиона рублей, 
из бюджета республики – на 30 миллио-
нов. Всего в 2022 году на борьбу с лесными 
пожарами предусмотрено 358 миллионов 
рублей, – отметил Артур Парфенчиков.

Власть

Новоселы в Кондопоге получили ключи от квартир 

В пятиэтажный дом на бульваре Юности переедут 
более 170 переселенцев из аварийного жилья Суоярв-
ского района.

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил ключи 
от квартир первым новоселам 80-квартирного дома на 
бульваре Юности в Кондопоге. Пятиэтажку построила 
карельская компания «Строительное предприятие № 1», 
которая занимается возведением многоквартирных домов 
и социальных объектов.

– Мы хотели построить дом к весне, к 8 Марта. Полу-
чился действительно хороший подарок. Хочу поблагодарить 
строителей. Получился стандартный, но качественный 
дом. Было непросто из-за пандемии, которая повлияла 
на скорость работ и стоимость материалов, но компания 
ответственно выполнила контракт, – сказал Артур Пар-
фенчиков.

Дом 6 по бульвару Юности в Кондопоге достроен в 
феврале этого года по программе расселения аварийно-
го жилья. Ожидается, что в 80 квартир переедут более 
170 человек. Это жители Суоярвского района, некоторые, 
как семья Ольги и Максима Войтовых с тремя детьми, 
уже несколько лет живут в Кондопоге.

Многим, например, Марине Гаевской приходилось 
ранее снимать жилье.

– До сих пор не могу поверить, что это мое жилье, 
а не съемное. Я арендую квартиру в Петрозаводске с 
2005 года, но теперь это в прошлом. Здесь очень тепло, чисто 
и аккуратно все сделано. Сразу могу отметить, как много 
здесь розеток – это очень удобно. Честно, не ожидала, что 
все будет сделано так хорошо. Как только я получила план 
квартиры, сразу начала думать, как буду ее обустраивать.

В прошлом году рядом был введен в эксплуатацию 
первый жилой дом на 80 квартир. Строительство сле-
дующего, третьего, дома для переселенцев на соседнем 
участке планируется начать в III квартале и завершить в 
следующем году. В этом 85-квартирном доме пять квартир 
предоставят медицинским работникам.

Действующая региональная адресная программа рас-
считана на период с 2019-го по 2025 год, планируется 
построить 18 домов. Завершить ее намереваются на два 
года раньше. Этот шаг позволит республике начать рас-
селение жилья, признанного аварийным после 1 января 
2017 года. Сейчас по программе переселения строят еще пять 
многоквартирных домов: в Сортавале, Лахденпохье, селе 
Янишполе и два дома на улице Боровой в Петрозаводске.

Как доложил министр строительства Виктор Россып-
нов, 10 марта для расселения аварийного жилья начнут 
строить дом в Пиндушах. Марина Гаевская
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Новый центр для медиков 
и общежития 

Как в Карелии развивают среднее образование

Даниил РЫЖИХИН

Благодаря национальному проекту 
«Образование» в Петрозаводском меди-
цинском колледже создали мастерскую 
для отработки практических навыков у 
студентов. Теперь на базе мастерских по 
поручению Главы Республики создадут 
новый аккредитационно-симуляционный 
центр для студентов и специалистов, про-
ходящих курсы повышения квалифика-
ции.

Продолжается модернизация общежи-
тий карельских техникумов. По инициативе 
Главы Карелии общежитию музыкального 
колледжа и колледжа культуры и искусств 
были выделены дополнительные 5 милли-
онов рублей из регионального бюджета на 
завершение ремонтных работ.

Новый аккредитационно-
симуляционный центр 

в медколледже

В начале этого учебного года в рамках 
национального проекта «Образование» в 
колледже открылись новые учебные мастер-
ские. Всего оборудованы девять специаль-
ных аудиторий, лабораторный медицинский 
анализ, фармацевтика, медицинский и соци-
альный уход, а также лечебное дело. В них 
уже проходят занятия со студентами и проф-
ориентационные работы со школьниками.

В аудиториях студенты отрабатывают 
практические навыки в условиях реальной 
рабочей обстановки. В медколлежде вос-
созданы аптечный и фельдшерско-акушер-
ский пункты, лаборатория для изготовления 
лекарственных препаратов, дневной ста-
ционар, хоспис и отдельный кабинет для 
обучения уходу за пациентом на дому. В 
мастерских студенты учатся проведению 
широкого спектра анализов, уходу за тяже-
лыми больными и реабилитации пациентов, 
работе со взрослыми и детьми и другим 
необходимым в работе навыкам.

Глава Карелии во время рабочего визи-
та в медколледж высоко оценил качество 
оборудования новых мастерских: 

– Уровень подготовки фельдшеров и 
медицинских сестер – это наша регио-
нальная ответственность. Средний меди-
цинский персонал – это очень важная 
часть медицины. Сегодня мы получаем 
такие мастерские для подготовки специ-
алистов, действительно умеющих работать 

на современном уровне, будь то уход или 
процедуры. Это очень важно. Здесь все 
приближено к естественным условиям: мы 
видим современные манекены, множество 
различных тренажеров.

Похожие на уже существующие мастер-
ские практические кабинеты откроют и в 
новом аккредитационно-учебном центре. В 
нем выпускники медицинского колледжа и 
специалисты, проходящие переподготовку, 
будут оттачивать и демонстрировать свои 
умения на специальных площадках, кото-
рые также будут приближены к реальным 
условиями.

Средства на проведение необходимых 
работ выделены из республиканского бюд-
жета, внесение соответствующей поправки 
в бюджет инициировал Артур Парфенчи-
ков. Новый центр будет располагаться на 
ул. Перттунена, 6, сдать объект планируется 
к началу следующего учебного года. Всего 
на проект потратят 24 миллиона рублей. На 
данный момент уже составлена проектно-
сметная документация, которая прошла все 
необходимые экспертизы, также готов спи-
сок необходимого оборудования.

Необходимость в создании акредита-
ционно-учебного центра возникла в связи 

с принятием новой системы оценки каче-
ства подготовки медицинских специали-
стов. Новый подход создан по аналогии с 
общеевропейскими стандартами оценивания 
медицинских работников.

Оценка специалистов экспертами будет 
проходить под камерами, чтобы проверяю-
щие могли четко видеть каждое действие 
тестируемого, который к тому же не может 
контактировать с экзаменаторами. Такие 
условия продиктованы необходимостью 
удостовериться в готовности выпускника 
к реальной работе с людьми.

В 2021 году состоялся один из самых 
крупных наборов учащихся в медколледж 
за многие годы, новый аккредитационный 
центр позволит большему числу студентов 
оттачивать свои навыки в современных 
аудиториях.

Модернизация общежитий

Еще одним шагом в улучшении качества 
среднего образования в Карелии стала про-
грамма модернизации общежитий, разра-
ботанная по поручению Главы Республики. 
На ремонт общежитий карельских техни-

кумов и колледжей в 2020 году направили 
75 миллионов рублей. Программа рассчи-
тана до 2024 года.

По этой программе уже отремонтиро-
вали общежития Петрозаводского техни-
кума городского хозяйства. В здании на 
ул. Мурманской, 28 привели в порядок 
системы водоснабжения и канализацию, 
заменили электросети, а также обновили 
комнаты для студентов, коридоры и санузлы. 
В общежитии на ул. Кутузова, 11 установили 
современную противопожарную сигнали-
зацию, обустроили эвакуационные наруж-
ные лестницы, заменили электропроводку 
и смонтировали подвесные потолки.

Кроме того, благодаря программе модер-
низации в двух общежитиях сортавальского 
колледжа сделали ремонт в душевых, умы-
вальных и туалетных комнатах, а также на 
кухнях. В общежитии в Олонце, где нахо-
дится отделение сортавальского колледжа, 
заменили систему канализации и провели 
электромонтажные работы.

В рамках той же программы в обще-
житии Петрозаводского автотранспортно-
го техникума были заменены все окна и 
полностью обновлены системы отопления 
и водоснабжения. Отремонтированы общие 
помещения. Путем оптимизации закупок 
часть сэкономленных средств удалось напра-
вить на дополнительный ремонт 15 комнат 
на первом этаже общежития.

В конце февраля Глава Карелии прове-
рил состояние общежития, расположенного 
на ул. Анохина, 1 в Петрозаводске. В здании 
проживают студенты из разных районов 
Карелии, обучающиеся в Карельском кол-
ледже культуры и искусств и Петрозавод-
ском музыкальном колледже.

Чтобы успешно завершить ремонт обще-
жития, по поручению Главы Республики из 
республиканского бюджета были выделены 
дополнительные 5 миллионов рублей. Благо-
даря дополнительному финансированию в 
этом году закончат ремонт душевых кабин, 
продолжат замену окон с деревянных на 
пластиковые, сделают в здании второй эва-
куационный выход.

Мастерские Петрозаводского базового медицинского колледжаАртур Парфенчиков с директором колледжа Еленой Аксентьевой

Студентки колледжа осваивают новые 
микроскопы

Мастерские Петрозаводского базового 
медицинского колледжа

Общежитие автотранспортного техникума
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Сегежа сегодня: 
модернизация ЦБК, строительство 

ГЭС, дорожная инфраструктура
Юрий ШЛЯХОВ 

Segezha Group завершила инвестпроект 
стоимостью 17 млрд рублей и планирует 
вложить в развитие производства еще 
более 5 миллиардов. Такую же сумму на-
правят на улучшение транспортной инфра-
структуры района. К концу года построят 
ГЭС и коттеджную гостиницу на 20 домов. 
Об этом и не только шла речь на онлайн-
совещании, посвященном развитию Се-
гежского района, которое провел Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

Сегежский ЦБК: 
не останавливаться в 

развитии

Крупнейший лесопользователь в евро-
пейской части России компания Segezha 
Group завершила в Карелии инвестицион-
ный проект с общим объемом инвестиций в 
14,6 млрд рублей. Над ним компания рабо-
тала пять лет – с 2016 года.

За это время была проведена модерни-
зация варочной установки, построены новая 
бумагоделательная машина, многотопливный 
котел, закуплена новая лесозаготовительная 
и лесовозная техника. Все модернизирован-
ное, и новое оборудование сразу приступало 
к работе. Во время реализации инвестпроек-
та для жителей республики создали более 
170 рабочих мест.

В этом году Segezha Group приступила 
к финальному этапу капитального ремонта 
котлов и замене электрофильтров на Сегеж-
ском ЦБК. Общая стоимость проекта – порядка 
2 млрд руб. По мнению специалистов, реали-

зация проекта позволит предприятию значи-
тельно сократить нагрузку на окружающую 
среду, новые фильтры смогут улавливать более 
99% твердых частиц известковой пыли. Все рабо-
ты планируют завершить до конца этого года.

Признан приоритетным новый инвести-
ционный проект, который предусматривает 
модернизацию линии волокна, содорегенера-
ционного котла, цеха каустизации и регене-
рации извести, а также создание Пяозерского 
участка лесного филиала Сегежского ЦБК. 
Планируемый объем инвестиций составит 
3 млрд рублей. Будет создано 103 новых 
рабочих места.

В конце прошлого года на предприятии 
«Сегежская упаковка» установили и запусти-
ли в эксплуатацию новое оборудование по 
производству мешков из бумаги для сухих 
строительных смесей. Объем инвестиций, 
направленных на ввод двух новых линий, 
превысил 2 млрд рублей.

Сейчас Сегежский ЦБК после несколь-
ких циклов модернизации и реконструкции 
занимает первое место в России и третье 
в мире по производству мешочной бума-
ги. Продукция реализуется в более чем 
100 странах мира.

ГЭС и другие проекты

В рамках госпрограммы по поддержке 
развития возобновляемой энергетики к кон-
цу года завершат строительство малой ГЭС 
«Сегозерская» мощностью в 8,1 МВт в Каре-
лии. Также в райцентре построят гостиницу 
коттеджного типа социально-культурного 
назначения на 20 домов.

Кроме того, на сопровождении Корпора-
ции развития РК находятся три проекта по 
открытию новой автомобильной заправочной 

станции, созданию информационной систе-
мы «Илма» и расширению производства 
колотых дров. Объем инвестиций составит 
1,9 миллиардов рублей. В районе появится 
49 новых рабочих мест.

В целом объем инвестиций по круп-
ным и средним предприятиям за девять 
месяцев 2021 года составил в Сегежском 
районе почти 5,5 миллиардов рублей – в 
2,9 раза больше, чем за аналогичный период 
2020 года. Реализация новых крупных проек-
тов привлечет в район еще 180 млрд рублей, 
позволит создать около 750 рабочих мест.

В хороших дорогах 
нуждаются как люди, 

так и промышленность

На онлайн-совещании большое внимание 
уделили ремонту дорог. К решению этого вопро-
са подойдут комплексно. Расход средств из 
различных источников составит 5,4 млрд руб-
лей. Ключевое направление – качественная 
дорога на Надвоицы. Это важно не только 
для местных жителей, но и для промышлен-
ности района.

В ближайшие два года здесь реконстру-
ируют два аварийных моста, по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» полностью 
заменят асфальт.

– Развитие поселка связано с решением 
серьезных структурных вопросов. В первую 
очередь это дорога. Дальше это газификация, 
расселение аварийного жилья, проектирова-
ние и строительство новой котельной. Дороги 
начинаем строить, мосты ремонтировать. Газ 
к 2025 году должен подойти. Комплексное 
решение этих вопросов придаст импульс раз-
витию Надвоиц, – отметил Артур Парфенчиков.

Ремонт коснется и ряда муниципальных 
дорог в районе, также будет приведен в поря-
док мост в поселке Черный Порог. Кроме того, 
в ноябре 2022 года планируют сдать начальный 
участок дороги от трассы «Кола» до госгра-
ницы, где сейчас идут работы.

Готовимся к третьей волне 
расселения

Большой блок задач предстоит решить 
для подготовки участия района в третьем 
этапе программы расселения аварийно-
го фонда. Его начало запланировано на 
2024 год. Району предстоит расселить 
1 152 квартиры, в которых проживают почти 
2,5 тысячи человек. Глава Карелии заострил 
внимание, что сейчас главное – сформировать 
необходимое количество земельных участков 
под будущее строительство домов и провести 
анализ потребности в новом жилье. Кроме 
того, в короткие сроки району необходимо 
закончить работу по доработке заключений 
на включение аварийных объектов в соот-
ветствующий федеральный реестр. Это обя-
зательное условие для получения средств на 
проведение работ.

На совещании ответили на вопросы граж-
дан, поступившие через социальную сеть 
«ВКонтакте». Речь шла о реконструкции поме-
щений под детскую поликлинику, обустройстве 
контейнерных площадок, организации работы 
по забору крови, сносе пустующих объектов. В 
ответ на многочисленные обращения жителей 
района Глава Республики поручил Госкоми-
тету Карелии по строительному, жилищному 
и дорожному надзору провести в районе 
отдельную встречу по работе управляющих 
компаний.

Сегежский ЦБК

Дом по программе расселения аварийного жилья в Сегеже Надвоицы. Промпарк
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Кондопожский район: как повлияют 
бюджетные поправки на жизнь 

конкретных территорий?

Александр БАТОВ

Благодаря бюджетным инициативам 
Артура Парфенчикова казна республики 
пополнилась на 7,5 миллиарда рублей. 
Беспрецедентную сумму целиком реши-
ли потратить на конкретные социальные 
проекты. На примере каждого района и 
городского округа Карелии мы разберем, 
насколько улучшится жизнь той или иной 
территории. Первым будет Кондопожский 
район.

Большие возможности

17 февраля на заседании Заксобрания 
депутаты приняли большой пакет поправок в 
бюджет Карелии этого и последующих двух 
лет. Все бюджетные инициативы внес Глава 
Республики Артур Парфенчиков.

– Благодаря высокопрофессиональной и 
упорной работе Правительства Карелии, и в 
первую очередь финансово-экономического 
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.

Настолько значительный единомо-
ментный рост бюджетных возможностей 
произошел впервые за многие годы. Если 
учесть, что расходная часть после принятия 
поправок составила почти 77,7 миллиарда 
рублей, возможности региональной казны 
возросли на 10%.

Для сравнения: в 2017 году расходы 
бюджета составляли 36,8 миллиарда рублей. 
Артур Парфенчиков напомнил, что за пять 
лет значительно увеличились не только под-
держка из федерального центра (в 2,5 раза), 
но и собственные доходы бюджета. Сейчас 
это 55,7 миллиарда рублей.

Дороги

Самая значительная сумма из указанных 
бюджетных вливаний направлена на приоб-
ретение специализированной техники для 
дорожного предприятия, зарегистрирован-
ного в Кондопожском районе. Так, сразу 
126 миллионов рублей пойдет на нужды 
ООО «Кондопожское дорожное ремонтно-
строительное управление».

Такая большая сумма объясняется тем, 
что власти республики видят в ДРСУ ново-
го подрядчика по содержанию дорог всей 
агломерации «Петрозаводск – Кондопога».

Кондопожские дорожники уже присту-
пили к обслуживанию части муниципальных 
улиц столицы Карелии. Их помощь потребо-
валась, когда в начале зимы Петрозаводск 
буквально завалило снегом и Артур Парфен-
чиков поручил региональному Минтрансу 
привлечь в город дополнительные силы для 
уборки улиц. Среди нескольких откликнув-

шихся подрядчиков было и Кондопожское 
ДРСУ.

Благодаря инициативам Главы Карелии 
прописанные в бюджете 126 миллионов 
пойдут на укрепление материально-техни-
ческой базы ДРСУ из города бумажников. 
Дорожники смогут купить 21 единицу новой 
техники, в частности, восемь комбиниро-
ванных дорожных машин, три фронтальных 
погрузчика, грейдер, шесть тракторов. На 
поставку техники уже заключены контракты.

Финансовая поддержка дорожников 
направлена на обеспечение бесперебойного 
и безопасного проезда транспортных средств 
по автомобильным дорогам республики, соз-
дание благоприятных условий для населения 
порой в сложных климатических условиях.

Дороги к инвестициям

Как и обещала, команда Главы Карелии 
продолжает исполнять программу ремонта 
подъездных дорог к крупным промышлен-
ным объектам региона. Ненужных дорог 
нет: пусть некоторые подъезды к заводам 
короткие и возят по ним не людей, а гру-
зы, ради полноценной работы экономики и 
такие дороги должны быть качественными, 
считают в республиканском правительстве.

Так, в столице Карелии отремонтирова-
ны проезды Строителей и Автолюбителей. 
Первый ведет к расположенному в Южной 
промзоне технопарку, второй обеспечивает 
подъезд к промышленным объектам лесопе-
рерабатывающей компании «Русский Лесной 
Альянс». Привели в порядок дорогу к одному 
из главных предприятий лесопромышленно-
го комплекса Карелии – ДОК «Калевала». 
Она называется проезд Дорожников. Также 
разрабатывают проектную документацию на 

реконструкцию автодорог от ДОК «Кале-
вала» до ООО «Соломенский лесозавод» 
и автодороги по ул. Промышленной до 
АО «Кондопожский ЦБК».

Кстати, 25 февраля стало известно, что 
«Русский Лесной Альянс» запускает крупный 
инвестиционный проект стоимостью пять 
миллиардов рублей. Через три года плани-
руется запуск лесопильного и фанерного 
производств мощностью около 100 тысяч 
кубометров входящего сырья. На новых пред-
приятиях будут нужны электрики, слесари, 
операторы-станочники, маляры, укладчики 
пиломатериалов. Потребуются 500 рабочих.

На очереди подъездная дорога к одной 
из крупнейших инвестиционных площадок 
Кондопожского района и всей Карелии – 
к двум рыбоперерабатывающим заводам. 
Благодаря бюджетным инициативам Артура 
Парфенчикова в этом году на ремонт этой 
автодороги выделяют сразу 44 миллиона 
рублей.

Качественная подъездная дорога к заво-
дам очень нужна, поскольку в Кондопоге 
(заводы построили рядом с райцентром) 
фактически создана основа для совершен-
но нового витка развития всей карельской 
рыбоперерабатывающей промышленности.

На заводах занимаются глубокой пере-
работкой трески, пикши, а также северной 
креветки. Проектная мощность обоих пред-
приятий – порядка 50 тонн готовой продукции 
в сутки, а общий объем инвестиций – около 
2 миллиардов рублей.

На заводах готовы принять около 100 
рабочих. Строительство таких крупных 
промышленных объектов стало возможным 
после того, как в районе Кондопоги появилась 
ТОСЭР – территория опережающего социаль-
но-экономического развития. Этот статус дает 
возможность территории предлагать своим 

резидентам значительные преференции. Так, 
земельный налог для предприятий ТОСЭР 
равен нулю, значительно снижены налоговые 
отчисления по заработной плате.

ЛЭП для лесопереработки

Принятые бюджетные поправки этого 
года позволят помочь первому резиденту 
Кондопожской ТОСЭР – лесоперерабаты-
вающему предприятию «КЛЭЗ-Астар». В дека-
бре прошлого года СМИ писали об открытии 
компанией нового деревообрабатывающего 
производства.

Проект ленточного пиления бревен боль-
шого диаметра и специальной силовой сор-
тировки пиломатериалов предусматривает 
173 миллиона рублей инвестиций и 58 новых 
рабочих мест.

ООО «КЛЭЗ-Астар» сегодня является одним 
из крупнейших экспортеров пиломатериалов 
в Карелии: продукцию поставляют в Финлян-
дию, Голландию, Англию, Эстонию, Египет, 
Китай и Израиль.

Для развития производства компании 
«КЛЭЗ-Астар» необходимо построить новую 
линию электропередачи с длиной кабельной 
линии более семи километров. Лесоперера-
ботка нуждается в большом количестве элек-
троэнергии. Благодаря поправкам в бюджет 
карельское правительство выделит на стро-
ительство этой ЛЭП 23,1 миллиона рублей.

Развитие спорта: хоккей, 
керлинг и даже регби-7

Проект на строительство спортивного 
блока № 2 успешно прошел госэкспертизу. 
Это недостроенное здание второго Ледового 
дворца в Кондопоге, которое расположено 
за действующим Ледовым дворцом.

Когда здание достроят, в нем также рас-
положат инфраструктуру училища олимпий-
ского резерва.

В ближайшем будущем при поддержке 
Правительства Карелии площади и возмож-
ности училища значительно расширятся. По 
плану во втором здании разместят хоккей-
ную площадку, две дорожки для керлинга, 
взрослый и детский бассейны, спортивные 
залы (кардиозал, тренажерный зал, зал хоре-
ографии, зал для единоборств), трибуны, 
восстановительный центр, гостиницу.

В руководстве училища олимпийского 
резерва планируют разместить на новых пло-
щадях и секцию по регби-7. Это командный 
олимпийский вид спорта, который в поза-
прошлом веке пришел в страны Европы из 
Шотландии.

При этом детский бассейн будет открыт 
не только для спортсменов, но и для всех 
желающих.

Правительство Карелии направит заявку 
на финансирование в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы.

Ледовый дворец

«Русский Лесной Альянс»
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Представителям малого 
и среднего бизнеса дадут займы 

на пополнение оборотных средств
Соответствующее поручение дал Глава Республики.
Артур Парфенчиков сделал это, чтобы не допустить снижения темпов развития пред-

принимательской деятельности.
Республиканский Фонд развития промышленности и Фонд по содействию кредитованию 

субъектов МСП Карелии совместно с правительством республики разработали дополнитель-
ные программы льготного финансирования, направленные на поддержку производственных 
предприятий, имеющих контракты на поставку импортных комплектующих, оборудования 
или сырья, экспортно-ориентированных предприятий, а также в целях импортозамещения.

 
• Программа Фонда развития промышленности – «Бизнес-оборот». 
Сумма займа – от 5 до 20 млн рублей.
Срок займа не более 2 лет.
Процентная ставка – 5% годовых.
Целевое использование – пополнение оборотных средств.
Обеспечение по займу – поручительство ФСК и поручительство индивидуального пред-

принимателя/участников юридического лица.
Льготный период – 6 месяцев уплачиваются только проценты, тело займа возвращается 

равными частями в течение 18 месяцев.
Показатель по займу – сохранение рабочих мест. 

• Программа Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего пред-
принимательства – «ВЭД».

Сумма займа – от 0,1 до 5 млн рублей.
Срок займа не более 2 лет.
Процентная ставка – 3% годовых.
Целевое использование – пополнение оборотных средств.
Обеспечение – залог и/или поручительство физического/юридического лица.
Льготный период – до 6 месяцев.

Напомним, что ФСК принял решение о возможности сохранения льготных условий по 
ставкам для своих клиентов:

 – по всем действующим договорам микрозайма изменение размера процентной ставки 
осуществляться не будет; 

– по вновь заключаемым договорам микрозайма процентные ставки незначительно 
изменены:

минимальный размер процентной ставки – 1,8% годовых;
максимальный размер процентной ставки – 12% годовых.
По специальным программам финансирования (при предоставлении залога – 1/2 раз-

мера ключевой ставки ЦБ) процентная ставка даже снизилась и составляет на текущий 
момент 5% годовых.

В республике 
стало больше вакансий

Об этом было сказано на коллегии управ-
ления труда и занятости. 

Начальник управления труда и занятости 
Елена Фролова сообщила, что общая безра-
ботица с января по декабрь 2021 года сни-
зилась с 24,7 до 17,7 тыс. человек (с 8,5% до 
6 %), что ниже допандемийного показателя на 
4,9 тыс. Общая безработица в Карелии впер-
вые фиксируется ниже, чем в ряде регионов 
Северо-Запада, таких как Коми, Архангельская 
область и Ненецкий автономный округ.

Число занятых в экономике возросло на 
12,6 тыс. человек и составило 279,4 тыс. чело-
век. Из регионального бюджета на меропри-
ятия активной политики занятости получено 
165,8 млн руб. 

Более 1 900 работодателей представи-
ли сведения о 31,2 тыс. свободных рабочих 
мест и вакантных должностей. С начала года 
количество заявленных рабочих мест в бан-
ке данных службы занятости увеличилось на 
3,1 тыс. 

При содействии службы занятости в 
2021 году открыли собственное дело 534 без-
работных. Финансовую поддержку получили 
530 человек, из них 110 стали самозанятыми. 

Выплаты единовременной финансовой 
помощи в республике составляют от 200 до 
250 тысяч рублей, а на выплату в 100 тысяч 

могут рассчитывать безработные, оформив-
шиеся самозанятыми. На поддержку пред-
принимательской инициативы безработных в 
2021 году выделено 108,5 млн руб.

По нацпроекту «Демография» к профес-
сиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию в 2021 году 
приступили 1 034 человека, из них 935 завершили 
обучение и 813 трудоустроились (87%).

В 2021 году было выделено 14,7 млн руб. 
на поддержку занятости инвалидов, что на 
3,3 млн больше, чем в 2020 году. Уровень заня-
тости инвалидов, обратившихся в службу заня-
тости, вырос на два пункта (31%) по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года (29%). 
Было оборудовано 38 рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов, на пяти предприятиях 
создана инфраструктура доступа к рабочему 
месту инвалида, организовано сопровожде-
ние при трудоустройстве для 20 молодых 
инвалидов. С начала этого года трудоустроено 
370 граждан с инвалидностью. 

Вице-премьер по вопросам экономики Дми-
трий Родионов подчеркнул первоочередные 
задачи для работы органов службы занятости 
в новых условиях:

– Главное – сохранить устойчивость на рынке 
труда, не допустить сокращения трудовых кол-
лективов и обеспечить все социальные гарантии. 

Налоговые послабления 
в условиях внешних санкций 

готовят в Карелии 
В правительстве создана рабочая груп-

па по экономике при Главе Карелии по 
регулированию вопросов экономики и 
финансов в условиях внешних санкций. 
Первое заседание состоялось 3 марта.

Члены рабочей группы договорились 
подготовить изменения в республиканское 
налоговое законодательство, чтобы снизить 
ставки налога для организаций и предприни-
мателей, применяющих упрощенную систему. 
Также налоговые послабления могут коснуть-
ся компаний, работающих в области обра-
батывающего производства, лесозаготовки, 
строительства, добычи полезных ископаемых.

В случае если объектом налогообложе-
ния являются доходы, налог снизится до 1% 
(вместо 6%), в случае если объектом налого-
обложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов, – до 5% (вместо 12,5%).

Правительством республики уже приня-
то решение по дополнительной поддержке 
карельских предприятий, в первую очередь 
ведущих внешнеэкономическую деятель-
ность, а также использующих в производ-
ственных цепочках импортные товары и 
услуги. Работа по оказанию мер поддерж-
ки таким предприятиям будет продолжена, 
сказал вице-премьер по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов.

Отметим, разработаны программы льгот-
ного финансирования Фонда развития про-
мышленности – 5% годовых – и Фонда по 
содействию кредитованию малого и среднего 

бизнеса – 3 % годовых. Речь идет о займах для 
пополнения оборотных средств, направлен-
ных на поддержку производственных пред-
приятий, имеющих контракты на поставку 
импортных комплектующих, оборудования 
или сырья, экспортно ориентированных пред-
приятий, а также в целях импортозамещения.

Кроме того, в апреле Минэк Карелии 
начнет отбор заявок на субсидии малому и 
среднему бизнесу в области внешнеэконо-
мической деятельности.

Государство согласно возместить расходы 
за поставку на экспорт готовой произведенной 
продукции, в том числе на:

– транспортно-экспедиторские услуги, 
услуги по упаковке, маркировке, погрузке, 
разгрузке или перегрузке товаров;

– складирование товаров в пункте пере-
валки;

– страхование договора поставки груза при 
перевозке или иных договоров, связанных с 
исполнением внешнеторгового контракта;

– услуги по таможенному декларирова-
нию;

– юридическое сопровождение внешне-
торгового контракта, включая юридическую 
экспертизу, консультирование, согласование 
условий, разработку и утверждение проекта 
контракта, перевод, участие в переговорах 
с контрагентами по вопросам заключения, 
изменения, расторжения контракта.

Максимальный размер субсидии – 
1,5 миллиона рублей (до 50% затрат).

Сотрудников 
научат думать по-другому

Кондопожский ЦБК присоединился к 
нацпроекту «Производительность труда».

Предприятие стало 11-м участником, 
заключившим соглашение с Министерством 
экономического развития и промышленности 
республики в рамках нацпроекта.

Это подтверждает востребованность 
проекта у крупных предприятий в сфере 
производства бумаги и бумажных изделий – 
ООО «РК-Гранд», АО «Сегежский ЦБК» уже 
стали его участниками.

Предприятия заинтересованы в советах 
экспертов по устранению неэффективности 
производственного процесса прямо на площад-
ке, обучении сотрудников методам повышения 
производительности труда.

– Руководство компаний должно подавать 
пример. В его интересах научить сотрудни-
ков думать по-другому, замотивировать их на 
улучшение операций. Это выгодно всем – у 
предприятия растет эффективность и повы-
шается прибыль, у сотрудников открывается 
возможность для увеличения заработной пла-
ты и улучшения условий труда, – рассказал 
генеральный директор Федерального центра 
компетенций Николай Соломон.

Такая возможность открывается в 2022 году. 
Участники национального проекта смогут полу-
чить экспертную поддержку в течение полугода, 
в ходе которой предполагаются обучение в виде 
тренингов элементам бережливого производ-
ства, выявление потерь и составление плана 
мероприятий по их устранению, реализация 
улучшений с использованием инструментов 
бережливого производства. В настоящее вре-
мя проводится отбор таких предприятий для 
оказания им адресной поддержки. АО «Конд-
пожский целлюлозно-бумажный комбинат» 
является одним из претендентов для оказания 
такой поддержки.

– Учитывая результаты других регионов, 
участие в национальном проекте позволяет уве-
личить производственные показатели, причем 
на том же оборудовании и с тем же персоналом, 
– отметил министр экономического развития 
и промышленности Карелии Олег Ермолаев. 

По вопросу участия в нацпроекте «Про-
изводительность труда» можно обращаться в 
Министерство экономического развития и про-
мышленности Карелии по телефону 8 (814-2) 
559-801 (доб. 313), адрес электронной почты: 
vihareva@economy.onego.ru.
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50 миллионов рублей 
выделили 

на «Тропы здоровья»

Об этом сообщил министр образова-
ния и спорта республики Роман Голубев на 
совещании по развитию Кургана.

По инициативе Главы Карелии Артура Пар-
фенчикова в регионе появятся новые «Тропы 
здоровья». 50 миллионов рублей выделили на 
их создание после принятия поправок в бюджет 
республики. Об этом сообщил министр обра-
зования и спорта Карелии Роман Голубев на 
встрече со спортивной общественностью по теме 
кластера для развития зимних видов спорта.

– Это важный вопрос сейчас, поскольку есть 
большой спрос жителей на «Тропы здоровья». 
Уже в марте начнем разговаривать с районами 
Карелии, чтобы определить для них места. В 
том числе рассмотрим территорию большого 
Кургана, – рассказал Роман Голубев.

Проекты у районов уже есть, а в Петро-
заводске их несколько. Директор фонда 
территориального развития «Карьяла» Лиана 
Вагузенкова поддержала это решение, отме-
тив, что благоустроенные маршруты можно 
создать в лесном фонде Кургана. Это поможет 
разгрузить инфраструктуру комплекса. «Тропы 
здоровья» должны появиться к осени, сообщил 
Роман Голубев.

Президент Федерации лыжных гонок Каре-
лии Денис Лянгин рассказал министру о том, 

что они достигли компромисса с городской 
общественностью. Выделили несколько общих 
пунктов.

Курган останется открытым. Ограждение 
будет, но «с калитками». Закрываться они будут 
только на время соревнований.

Вместо неудобных вагончиков построят 
новое здание в верхней части Кургана, на 
пустыре. Заявку на строительство в этом году 
отправили в Минспорта России. В марте ее 
должны подтвердить. Техзадание готово. В 
будущем здании планируют сделать гостини-
цу на втором этаже. Участники отметили, что 
после уборки вагонов на Кургане освободится 
большая площадка, которую можно использо-
вать в следующих этапах развития кластера.

Существующим трассам нужна модерниза-
ция. К тому же необходимо продлить освеще-
ние лыжероллерной дорожки от 2,5 километра 
до 5. Также есть мысли создать переходы, 
соединяющие Курган с «Фонтанами», говори-
ли участники совещания.

Максимальное сохранение леса так же в 
приоритете, как и объекты для лыжных гонок. 
Вырубка будет только точечная, в редких слу-
чаях, когда без нее не обойтись.

Следующее заседание рабочей группы 
будет в марте.

Врачи БСМП спасли мужчину 
с тяжелейшей травмой, 

двусторонним воспалением 
легких и сепсисом 

Артур Парфенчиков поблагодарил медиков в социальной сети. 
Молодого мужчину привезли в БСМП в критическом состоянии – с последствиями тяже-

лейшей черепно-мозговой травмы, двусторонним воспалением легких, к которым добавился 
сепсис. Шансов почти не было. Больше недели он провел в реанимации.

«И все же наши врачи его вытащили. Не просто спасли – поставили на ноги. Сегодня гово-
рю спасибо врачам Больницы скорой медицинской помощи за еще одну спасенную жизнь», 
– написал Глава Карелии в соцсети.

По его словам, безусловно, это общая заслуга диспетчера скорой помощи Ларисы Спир-
киной, фельдшера Евгения Лурье, который приезжал на вызов, бригады анестезиологов во 
главе с Валерием Ясинским, лечащего врача Ульяны Одинцовой, фармаколога Натали Ильи-
ной и Ольги Барышевой – заведующей отделением нефрологии Республиканской больницы 
им. В. А. Баранова, которая пришла на помощь коллегам.

«Вы настоящие профессионалы. Низкий вам поклон!» – эти слова в ваш адрес написала 
мама спасенного пациента. Подписываюсь под каждым из них», – сообщил Парфенчиков.

Для любителей гиревого 
спорта найдут помещение 

Сейчас школьный спортивный клуб занимается в подвале, градоначальник поручил 
проработать вопрос занятий на базе городской школы или нескольких СОШ.

К главе столицы Карелии Владимиру Любарскому обратился горожанин с просьбой под-
держать спортивный клуб «Лидер», в котором на общественных началах школьники занимаются 
гиревым спортом и общей физической подготовкой.

«Поддержать клуб, который ютится в подвале, на мой взгляд, необходимо. На помощь спорт-
сменам могут прийти руководители образовательных учреждений. От этого сотрудничества 
выиграют все. Из-за дефицита спортивных сооружений на территории города организацию 
тренировочных занятий по гиревому спорту на сегодняшний день возможно рассматривать 
на базах общеобразовательных организаций. Кроме того, для пропаганды и привлечения 
занимающихся к систематическим занятиям данным видом спорта можно поработать вопрос 
создания школьного спортивного клуба на базе одной или нескольких школ города», – написал 
Любарский в соцсети.

Глава Петрозаводска дал поручение специалистам МУ «Дирекция спорта» помочь в этом 
вопросе, организовать переговоры со школами.

На время капремонта в школе 
№ 3 планируют запустить 

бесплатный транспорт 
Глава города Владимир Любарский написал в соцсети, что наиболее подходящий 

вариант – запуск специального укороченного бесплатного маршрута троллейбусов.
Учреждение на Ключевой ожидает капитальный ремонт, на время которого школьников 

распределят по другим школам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал 
Любарский.

«Очевидно, что добираться до места учебы кому-то придется дальше и дольше, поэтому нами 
рассматривались различные варианты подвоза детей. Но пока мы остановились на варианте с 
троллейбусами. На сегодняшний день более реальными являются варианты запуска специаль-
ного укороченного маршрута и предоставления бесплатного проезда для школьников третьей 
школы», – сообщил градоначальник.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Карелия получит почти 1,5 миллиарда 
рублей на капитальный ремонт школ. Федеральные средства в Петрозаводске направили на 
учреждения № 9, 14, 20 и 25. Ученики этих школ выйдут на летние каникулы в мае.

Первый новый троллейбус 
доставили в Петрозаводск

Он изготовлен вологодским предприятием «Транс Альфа», сообщают из мэрии. 
К середине марта в петрозаводское троллейбусное предприятие прибудут еще четыре новые 

единицы техники. На линию они выйдут после того, как представители завода-изготовителя 
приедут для пуско-наладочных работ и передачи в эксплуатацию. Специалистов «Городского 
транспорта» научат особенностям эксплуатации этой модели.

По контракту, который удалось заключить благодаря поддержке Главы Карелии Артура 
Парфенчикова, компания «Торговый дом «Транс Альфа» должна поставить 16 новых трол-
лейбусов до конца июня.

Это, считают в мэрии, поможет созданию новой транспортной схемы в городе, которой 
занимается «РОСДОРНИИ». Специалисты научно-исследовательского института в первые числа 
февраля начали подсчет пассажиропотока на действующей маршрутной сети. Сейчас органи-
зация проводит транспортно-социологическое исследование среди жителей Петрозаводска. 
Его цель – изучить ключевые характеристики их передвижения. Благодаря соцопросу специ-
алисты получат информацию об удовлетворенности состоянием транспортной инфраструктуры, 
транспортной подвижности населения, количестве, целях и времени поездок. Также горожане 
смогут высказать свои предложения по улучшению качества транспортного обслуживания.

Перевозчики не будут 
повышать стоимость проезда 

в маршрутках 
Цены должны были вырасти до 48-50 рублей с 15 марта.
Перевозчики отозвали уведомления о повышении стоимости проезда в маршрутках Петро-

заводска. Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский. Сегодня администрация карель-
ской столицы получила соответствующие письма от ООО «Транспортная компания», «АТП 3», 
«Авто Сити» и «АТП 2».

Перевозчики хотели увеличить с 15 марта тариф за проезд на маршрутах № 2, 5, 8, 21, 22, 
4, 14, 12, 10, 19 до 48 рублей, а на маршрутах № 17, 27 и 29 – до 50 рублей. Новость вызвала 
большой общественный резонанс. Пост об этом на странице Владимира Любарского собрал 
более 700 комментариев и более 2 200 репостов, что, по его словам, было частью плана по 
сдерживанию цен.

«Импульс, отправленный в адрес перевозчика о том, что в рабочем порядке состоялась 
встреча с представителями УФАС, городской прокуратуры, Минтранса Карелии, дошел до 
адресата. Понимаем, что это не финал истории. Администрация города продолжает с помощью 
уполномоченных и надзорных органов работу в этом направлении. Разговор с перевозчиками 
будет продолжен», – написал Владимир Любарский.

Столица

Денис Лянгин Роман Голубев
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Тепличное хозяйство 
в Пряжинском районе 

собрало тонну лука
В Министерстве сельского и рыбного 

хозяйства Карелии продолжается прием 
заявок на участие в конкурсе «Агростартап». 
Победители получат средства на открытие 
и развитие собственного дела.

Тонну лука на перо вырастил в 2022 году 
фермер из Пряжинского района Владимир 
Шибаев. В прошлом году он реализовал поряд-
ка девяти тонн огурцов и помидоров, а также 
тонну зеленых культур. Начать собственное 
дело в 2019 году помог грант «Агростартап», 
который предоставляется по нацпроекту 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». За счет полученных 
средств приобретен трактор и установлены 
две теплицы.

Конкурс «Агростартап» этого года уже объ-
явлен, заявки от участников принимаются до 
14 марта. За счет средств гранта возможно 
приобрести земельный участок, сельско-
хозяйственных животных (кроме свиней), 
птиц, посадочный материал многолетних 
насаждений, технику, оборудование, прове-
сти строительство, ремонт производственных 

помещений и пр. Напомним, в прошлом году 
финансирование получили 24 фермера с про-
ектами по пчеловодству, выращиванию ягоды 
и крупного рогатого года.

Кемские спасатели нашли 
пропавших 

в Белом море рыбаков 
По заявке оперативных дежурных 26 февраля спасатели из Кемского отряда про-

водили поиски на воде. 
Двое рыбаков пропали на Белом море, рядом с островом Сосновец, в 13 км от города 

Кеми. Люди были найдены и доставлены на берег. Ранее кемские спасатели нашли троих 
рыбаков, пропавших в районе Солдатских островов. 

В пятницу, 25 февраля, помощь спасателей оперативно поступила на улице Гагарина в 
Сортавале. С крыши бесхозного дома над пешеходным переходом свисал металлический 
лист кровли. Лист был снят. В операции приняли участие специалисты из сортавальского 
подразделения республиканской поисково-спасательной службы.

Школьники Олонецкого 
района примерили форму 

огнеборца
В учебных заведениях прошли открытие уроки ОБЖ с участием специалистов Отря-

да противопожарной службы.
Они встретились со школьниками Мегреги, Рыпушкалицы, Ильинского, Коткозера и 

Видлицы. 
Огнеборцы рассказали детям о мерах предосторожности и действиях при пожаре. Также 

школьники примерили боевую форму спасателей: комплекты передали в дар учебным заве-
дениям, чтобы их использовали во время уроков ОБЖ.

Семья из Туксы 
поблагодарила Главу Карелии 

за газификацию деревни

В деревню Тукса Олонецкого района 
пришло голубое топливо. Артур Парфен-
чиков встретился с  первой семьей, которая 
подключила свой дом к природному газу.

В Карелии введен в эксплуатацию 
внутрипоселковый газопровод в деревне 
Тукса Олонецкого района. Жителям насе-
ленного пункта – а здесь проживают более 
1 000 человек, – предоставлены возможности 
для газификации своих домовладений.

Первым подключилось домовладение 
семьи Ивановых. Хозяйка дома – Ирина 
Борисовна – показала Артуру Парфенчико-
ву установленное газовое оборудование и за 
чашкой чая рассказала о решении перейти на 
природный газ.

– Мы построили этот дом и живем в нем 
с 2003 года. Все отопление, приготовление 
пищи было на электричестве, что, конечно, 
недешево. В зимние месяцы уходило более 
10 тысяч рублей, а то и больше. Теперь эти 
расходы уменьшатся в 2–2,5 раза, так что наши 
вложения в газовое оборудование окупятся. 
Спасибо вам, Артур Олегович, и всем газови-
кам, что газ пришел в нашу деревню, – сказала 
Ирина Иванова.

Глава Туксинского сельского поселения 
Инна Корнилова рассказала, что уже более 
20 семей собираются подать заявки на под-
ключение к газу, и их количество будет расти 
– желающих последовать примеру Ивановых 
много.

Строительство объекта с 2020-го по декабрь 
2021 года велось за счет средств федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» 
(более 66 млн рублей) и республиканского бюд-
жета (около 4 млн рублей). Были построены 
уличные распределительные сети и газопро-
воды-вводы к жилым домам протяженностью 
29,9 км, установлен пункт редуцирования газа 
(ПРГ). Газопроводы доведены до фасадов поч-
ти 300 жилых домов.   

Внутрипоселковый газопровод в Туксе 
питается от межпоселкового газопровода. Этот 
межпоселковый газопровод протяженностью 
36 км построен за период с сентября 2015-го 
по ноябрь 2016 года в рамках реализации про-
граммы газификации регионов «Газпрома». 
От этого газопровода запитаны три котельные 
– две в Ильинском и одна в Туксе. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков под-
черкнул, что Тукса стала 17-м населенным 
пунктом Карелии, куда пришел природный газ: 

– У нас большие планы по газификации 
Карелии, уже в этом году значительно уве-
личится число газифицированных деревень 
и поселков. Здесь, в Олонецком районе, в 
этом году должны подвести природный газ 
в Коткозеро, Мегрегу, Рыпушкалицу, Видли-
цу. Думаем о газификации Ильинского, где 
не только значительное население, но и круп-
ное сельхозпредприятие.

Генеральный директор АО «Газпром газо-
распределение Петрозаводск» Юрий Азаров, 
чья организация отвечает за бесперебойное 
снабжение природным газом жителей дерев-
ни, отметил: 

– Одна из основных задач Программы 
развития газоснабжения и газификации 
Карелии – улучшение качества жизни насе-
ления. Не секрет, что газификация городских 
и сельских территорий позволяет создать 
более комфортные условия жизни: это и 
развитие инфраструктуры, и вклад в более 
современные, экологичные и технологичные 
способы ведения хозяйства. Сегодня в реги-
оне продолжается реализация программы 
на 2021–2025 годы, благодаря которой будут 
созданы возможности для газификации еще 
72 населенных пунктов.

 «Газпром газораспределение Петроза-
водск» также продолжает работы по бес-
платной догазификации домохозяйств в 
Олонецком, Прионежском, Кондопожском 
районах и городе Петрозаводске. Всего в этом 
и следующем году планируется выполнить 
мероприятия по догазификации более 1 тысячи 
домовладений региона. 
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Новый приемный покой открылся 
в Сортавальской ЦРБ

Также завершился капитальный ремонт в главном корпусе учреждения.
Это позволило разделить потоки пациентов на маломобильных граждан и тех, кто 

может передвигаться самостоятельно. Помещения для персонала и санитарные комнаты 
также обновили. Над входом в приемный покой появился крытый козырек для въезда 
машин скорой помощи. В больнице установили распашные двери с электроприводом.

Также подрядчик завершил капремонт в главном корпусе медучреждения. Полностью 
заменили трубы горячего и холодного водоснабжения, электрические сети и поставили 
энергосберегающие лампы. Работы провели по регпрограмме модернизации первичного 
звена здравоохранения. На ремонт потратили более 18 млн рублей.

Респираторный центр создают 
в ЦРБ Питкяранты 

В новом центре будут лечить жителей Приладожья с патологиями дыхания, 
включая последствия ковида. 

«Приобретение нового оборудования, в том числе компьютерного томографа, капи-
тальные ремонты, создание гостиницы при Питкярантской ЦРБ – это часть сложного 
комбинированного плана для того, чтобы создать в этом году на базе больницы респи-
раторный центр, в котором будут лечиться жители Приладожья с патологиями дыхания, 
включая последствия перенесенного ковида», – написал министр Михаил Охлопков в 
социальной сети.

По словам Охлопкова, в Питкярантской ЦРБ завершен капитальный ремонт поликли-
ники. Заменено старое напольное покрытие на новое, износостойкое. Установлены новые 
двери во всех кабинетах и коридорах. Покрашены стены и потолки. Заменены сантехника, 
электрика, инженерные коммуникации. Создан и оборудован туалет для маломобильных 
граждан на первом этаже, на втором отремонтирован туалет для посетителей.

На втором этаже также оборудована новая процедурная. На входе в поликлинику 
и на всех этажах размещена удобная навигация в едином стиле с учетом требования 
брендбука, написал министр.

На ремонт потратили 8 миллионов рублей.
«Однако есть и то, что необходимо доделать в этом году. Например, убрать проводку 

в кабель-каналы, заменить мебель, реконструировать и оснастить зону с мягкой мебелью 
для комфортного ожидания. На эти цели дополнительно выделили 10 миллионов рублей», 
– сообщил Охлопков.

В конце марта для методической помощи в создании респираторного центра в боль-
ницу приедут доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой госпитальной 
терапии Петрозаводского госуниверситета, главный внештатный терапевт Минздрава 
республики Наталья Везикова и заведующий пульмонологическим отделением Респу-
бликанской больницы им. В. А. Баранова, главный внештатный специалист-пульмонолог 
Министерства здравоохранения Карелии Геннадий Моховиков.
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Микроконтроллер и мультикоптер 
Даниил РЫЖИХИН 

Центр искусственного интеллекта ПетрГУ 
создает умных роботов.

В современной лаборатории робототехники 
конструируют умные машины и летатель-
ные аппараты, которые заменят человека 
на опасных работах.

В этом году финансирование иннова-
ционных разработок в Карелии вырастет 
почти на треть и превысит 50 миллионов 
рублей в год. Одним из самых современных 
и наукоемких предприятий, где активно соче-
таются цифровые технологии, Интернет и 
робототехника, является Центр искусствен-
ного интеллекта ПетрГУ.

Центр под руководством Алексея Марах-
танова в этом году реализует один из новых 
проектов – создание умных роботов. К концу 
2022 года ЦИИ представит шесть рабочих 
прототипов. Автором идеи выступил доцент 
кафедры информатики и математического 
обеспечения ПетрГУ Дмитрий Корзун.

Лаборатория робототехники была соз-
дана в рамках гранта Министерства науки 
и высшего образования России. По словам 
директора ЦИИ Алексея Марахтанова, 
поддержка государственных институтов 
очень помогает ученым, поскольку бизнес 
не всегда готов инвестировать в научные 
исследования на ранних стадиях, особенно 
в трудных экономических условиях.

– За счет гранта Министерства образо-
вания в 10 миллионов удалось не только 
обеспечить работу команды из 38 человек, 
но также закупить оборудование для лабора-
тории робототехники. Руководство центра 
планирует активно внедрять робототехнику 
в учебный процесс студентов. На средства 
гранта приобретены микрокомпьютеры, 
вычислительные центры и видеооборудо-
вание. Вся эта техника пригодится как для 
исследований, так и для образования.

От автономных тележек 
до летающих роботов

В ЦИИ выделили ряд рабочих направ-
лений. Самые главные – это робототехника 
и роботизированные системы. На средства 
гранта центру удалось разработать ряд прото-
типов, которые не только заменяют тяжелый 
физический труд человека, но и стараются 
исключить специалиста из опасных для жизни 
ситуаций.

В лабораториях Центра искусственного 
интеллекта студенты изучают робототехнику 
на практике, работают с микроконтроллерами, 
исполнительными механизмами и датчика-
ми. Это оборудование позволяет создавать 
устройства, которые в состоянии двигаться 
автономно и самостоятельно решать задачи.

Ученые центра пытаются создать такую 
систему, чтобы роботы смогли передвигаться 
по пересеченной местности. Это актуальная 
для Карелии задача, так как значительную 
часть территории республики занимают леса. 
Научные сотрудники ЦИИ развивают идею 
использования робототехники в лесном произ-
водстве. По их замыслу, робот под контролем 
человека или автономно сможет сажать дере-
вья, обрабатывать почву и выполнять другие 
механические операции.

Самый простой вариант самоходного 
робота – это колесные тележки. Они реша-
ют задачи перевозки грузов, исследования 
местности, передвигаются по пересеченной 
местности и помещениям. Все роботы обо-
рудованы набором датчиков, позволяющим 
им передвигаться автономно.

Отдельным направлением отдела робо-
тотехники являются летающие роботы. 
Сотрудники центра планируют переработать 
существующие квадрокоптеры в особые интел-
лектуальные автономные системы – мульти-
коптеры. Такие аппараты сложнее, чем колес-
ные машины, поскольку летающие системы 
решают задачи перемещения в трехмерном 

пространстве и при этом должны маневри-
ровать вдоль сложных объектов, таких как 
антенны и мачты. Дополнительно мультикоп-
теры страдают от воздушных вихрей, которые 
постоянно нужно компенсировать.

Представленный в ПетрГУ рабочий про-
тотип летающего робота оснащен круговым 
лазерным дальномером, который замечает 
любое препятствие вокруг дрона, дополни-
тельно он оборудован камерой и дальномером, 
которые определяют расстояние до земли.

Умные датчики

– Сейчас мы ждем интереса к этим раз-
работкам со стороны бизнеса, заказчиков, 
индустриальных партнеров, потому что вместе 
удобнее всего эти продукты развивать. Уже 

есть компании, которые к нам обращаются, 
поэтому есть определенные перспективы, что 
эти прототипы перерастут в настоящие про-
дукты, которые уже будут и университету, 
и экономике республики приносить доход, 
– говорит Марахтанов.

Примером коммерчески успешной раз-
работки центра являются умные датчики, 
которые снимают показания о техническом 
состоянии, условиях работы и эксплуатации 
производственного оборудования. Устройства 
в реальном времени передают результаты 
анализа квалифицированным сотрудникам 
и также сохраняют эту информацию в базе 
данных предприятия.

Внедрение методов искусственного 
интеллекта на промышленных предприятиях 
является одним из главных научных направ-
лений центра. В 2020 году умными датчика-
ми в сотрудничестве с АО «ДжиЭс-Нанотех» 
оборудовали станки в цехах Петрозаводского 
филиала АО «АЭМ-технологии» и литейного 
завода «Петрозаводскмаш».

Проект с умными датчиками расширяет-
ся. Центр активно проводит исследования в 
области агрокультуры и сельского хозяйства, 
чтобы применять свои датчики в различных 
отраслях экономики.

В прошлом году на инновационные науч-
ные проекты власти Карелии выделили около 
40 миллионов рублей. Одним из таких проек-
тов стали модернизированные электробайки, 
которые успешно прошли тест-драйв на улицах 
Петрозаводска. Карельские разработки ценят-
ся и в столице. Так, мобильное приложение 
для квест-маршрутов, разработанное карель-
скими программистами, активно используется 
в Москве.

Алексей Марахтанов также прокомменти-
ровал проблему с нехваткой полупроводников, 
которая затронула наукоемкие производства 
по всему миру: 

– Кризис на нас повлиял, потому что мы 
очень долго ждали оборудование, несколько 
месяцев. У нас были ограниченные сроки гран-
та, но, к счастью, очень хороший поставщик. В 
итоге в самый последний момент нам удалось 
получить необходимое оборудование.

Отметим, на днях президент страны под-
писал специальный указ о мерах ускоренного 
развития в области информационных техно-
логий в РФ. Согласно указу все IT-компании 
освобождаются от уплаты налога на прибыль 
и проверок контрольными органами на три 
года. Им предоставляют льготные кредиты 
на выгодных условиях – по ставке, не пре-
вышающей 3%.

Прототип колесного робота Прототип летающего робота

Роботизированный манипулятор Программно-аппаратный комплекс

Директор ЦИИ Алексей Марахтанов

Центр искусственного интеллекта

Наука
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Икону святого покровителя и исцелителя 
детей передали в перинатальный центр

Перед тем как отдать образ в отделение 
реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных, священнослужители прочитали 
молитвы.

Перинатальному центру в Петрозаводске 
представители отделения социального служе-
ния Карельской епархии и сотрудники бла-
готворительного фонда имени Арины Тубис  
подарили икону святого Стилиана Пафлагон-
ского – покровителя и исцелителя детей.

Детей, которые находятся в большой опас-
ности после рождения, можно окрестить в 
отделении реанимации, этим занимаются 
сотрудники перинатального центра, в част-
ности, Максим Ткачук, заведующий отде-
лением реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных. Но после такого крещения, 
напоминает руководитель отделения социаль-
ного служения протоиерей Иоанн Тереняк, 
обязательно нужно прийти в храм и совершить 
обряд миропомазания.

Перед тем как икону передали в отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных, священнослужители прочитали 
молитвы. Рядом с иконой будут висеть рас-
печатанные молитвы для тех, кто находится 
в перинатальном центре.

– Стилиан Пафлагонский очень почитаем 
греческой церковью и нашей православной 
церковью тоже. Он родился в V веке, жил в 
очень обеспеченной семье. С детства он воз-
любил Бога, как немногие. И когда получил 
наследство, то постепенно его раздал. И сказал, 
что наконец-то освободился от якоря, который 
удерживал его на земле, и теперь может свою 
жизнь посвятить Богу. Он постригся в монахи 

и жил в пустыне. О нем никто ничего не знал. 
Но Господь каким-то промыслом направлял 
к нему людей. Женщины к нему приносили 
тяжело болеющих детей, которых никто не мог 
вылечить. Он брал ребеночка на руки, читал 
слезную молитву, и ребеночек выздоравливал. 
И  было это не единожды. Приходили к нему 
женщины, которые страдали бесплодием. И 
тоже по его молитве Господь их миловал и 
дарил детей. Мы должны помнить, что дети 

– это дар Божий. И на этой иконе как раз и 
написано на греческом языке, что дети – дар 
Божий, – рассказал сотрудник отдела службы 
социального служения Карельской епархии, 
настоятель храма пророка Илии в гарнизоне 
Бесовец протоиерей Михаил Васильев.

Сейчас в Петрозаводске создаются и 
ждут открытия часовни в онкологическом 
диспансере, центре паллиативной помощи и 
перинатальном центре. Отец Михаил проводит 

службы в этих медицинских учреждениях, 
освящает воду, беседует с теми, кому нужна 
помощь.

– Мы ждем официального открытия часо-
венки в онкологическом диспансере Карелии. 
Вместе собирали средства для ее создания, 
очень помогал отец Михаил, духовный настав-
ник нашего благотворительного фонда. Там 
уже проходят службы, и такая духовная 
помощь просто необходима болеющим людям. 
Это очень важно, поэтому мы всегда поддер-
живаем такую работу, – говорит руководитель 
благотворительного фонда Юлия Тубис.

В перинатальном центре выделили помеще-
ния для часовни, дважды в неделю протоиерей 
Михаил Васильев проводит здесь службы.

Собрались поиграть на йоухикко
Более 40 молодых музыкантов из разных регионов приехали 

в карельский этнолагерь «Йоухикко – CAMP»
Проект «Йоухикко – САМР» в республике 

реализуется при финансовой поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив.

В карельский этнолагерь  «Йоухикко – 
CAMP» приехали 43 молодых музыканта из 
Пскова, Мурманска, Череповца, Петербурга, 
Коми, Удмуртии, Марий Эл, Красноярского 
края. Карелию в этом проекте представляют 
музыканты из Сортавалы, Пряжи, Костомук-
ши, Кондопоги и Петрозаводска.

– Наш лагерь создан для музыкантов от 
16 до 35 лет. Но мы видим, что в основном в 
Карелию приехали студенты музыкальных 
колледжей, участники разных коллективов. 
Одним из условий конкурсного отбора было 
владение национальным традиционным музы-
кальным инструментом. Конечно, из централь-
ных регионов страны приехали ребята, которые 
играют, например, на балалайке. Наша главная 
цель не только знакомство с традиционным 
карельским инструментом йоухикко тех, кто 

никогда его не видел и не играл на нем, но и 
заинтересовать местных музыкантов, сделать 
йоухикко популярным у нас в республике, воз-
родить давние традиции. Поскольку о кантеле 
знают многие, этот инструмент на слуху, а вот 
на йоухикко играют единицы, – рассказала 
директор Фонда этнокультурных инициатив 
Татьяна Леднева.

Егор рассказал, что любит этническую 
музыку и стал встречать музыкантов, кото-
рые играют на йоухикко.

– У меня нет музыкального образования, 
но мне очень нравится йоухикко. Я заказал 
себе этот инструмент, затем познакомился 
с наставником и с 2017 года импровизирую.

Каждый день молодые музыканты пог-
ружаются в карельскую культуру владения 
национальным инструментом и готовятся к 

финальному концерту, на котором сыграют 
в сводном оркестре.

Этнолагерь завершился 
4 марта

Несколько лет назад в Карелии проходил 
этнолагерь, посвященный кантеле. Благода-
ря этому проекту в Петрозаводске появил-
ся сводный оркестр кантелистов. Порядка 
70 человек с разным уровнем музыкаль-
ного образования собираются и играют в 
оркестре. И все желающие могут прийти в 
Центр народного творчества и культурных 
инициатив Карелии и научиться играть на 
традиционном инструменте.

Теперь директор Фонда этнокультурных 
инициатив Татьяна Леднева мечтает о том, 
чтобы в Петрозаводске после нового про-
екта появился сводный оркестр любителей 
йоухикко.

Йоухикко, смычковое кантеле, – карело-финский смычковый инструмент. Для изготовления йоухикко 
используются ель, сосна или береза. По форме представляет собой неглубокое корытце с широким фигурным 
грифом со специальным вырезом для руки.
Струны (две или три), как правило, волосяные (jouhi – рус. конский волос, от чего инструмент получил 
название йоухикко) или жильные из четырех или шести прядей, натягиваются при помощи колков. В наши 
дни для йоухикко используют синтетические и металлические струны (альтовые или гитарные). Смычок 
дугообразный.
Инструмент пользуется большой популярностью среди исполнителей финской и карельской фольклорной 
музыки. Репертуар традиционных исполнителей составляют рунические, песенные и танцевальные мелодии.

Место для будущей часовни

Гости из Республики Марий Эл Выпускница карельской консерватории Музыканты из Пскова Егор с наставником
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Благотворительный фонд имени Арины Тубис 
продолжает набор больничных клоунов

Обучение новых волонтеров проходит в рамках про-
екта «Сила поддержки», ставшего одним из победителей 
конкурса грантов Главы Карелии.

Благотворительный фонд имени Арины Тубис продлил 
набор медицинских волонтеров и больничных клоунов до 
15 марта.

Больничные клоуны посещают детей в больницах Петро-
заводска и на дому, поддерживают их, поднимают настрое-
ние, а также навещают пожилых людей в доме-интернате 
для ветеранов.

Если вы готовы стать добровольцем, но чего-то не знаете, 
вас всему научат. Всех волонтеров ждет обучение, сообщают 
сотрудники фонда.

 «Если вам больше 23 лет, заполняйте анкету и вступайте 
в ряды помощников! Набор проводят в рамках проекта «Сила 
поддержки», получившего софинансирование из бюджета 
грантов Главы Карелии», – рассказали организаторы проекта.

Только за первые месяцы этого года больничные клоуны 
БФ имени Арины Тубис уже семь раз приходили в гости 
к детям с инвалидностью, пять раз посещали отделения 

Детской республиканской больницы, навестили пожилых 
людей в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов и 
даже поболели за спортсменов с ОВЗ, которые участвовали 
в гонке на санях.

– Наши красноносые друзья активно помогают больным 
деткам, скрашивают их досуг, помогают раскрепоститься, 
позабыть о комплексах и недостатках. Общаясь с клоуна-
ми, ребята становятся более открытыми и уверенными в 
себе, – обратилась ко всем желающим вступить в команду 
больничных клоунов президент фонда Юлия Тубис.

Выставка о людях, прошедших репрессии и 
войну, открылась в Петрозаводске

В Галерее промышленной истории 
стартовал показ работ школьников Пря-
жи «Судьба человека. Наши незнаменитые 
земляки». 

На показе представили работы учеников 
Пряжинской школы, посвященные людям, 
которые прошли репрессии, войну и другие 
тяжелые периоды XX века в республике. Это 
первая выставка филиала Генеалогического 
общества Карелии в Пряже.

– Нас интересовали история человека и 
его корни. То, как его судьба вписывается в 
историю страны. Все герои 1920–1930-х годов 
рождения. Не случайно подзаголовком нашего 
проекта стало словосочетание «незнаменитые 
земляки». Мы выбирали таких героев, которых 
на улице обычно не замечают, а за их плечами 
при этом удивительные судьбы. Для нас было 
важно, чтобы нынешние дети через жизнь 
человека увидели судьбу страны, – говорит 
руководитель проекта Ирина Велеславова.

Проект длился с 2016-го по 2019 год. Его 
героями стали 47 жителей Пряжи. Над ним 
работали ученики с 5-го по 11-й классы, их 
руководители, сотрудники библиотек и мест-
ного этнокультурного центра. За все время 

в проекте поучаствовали более 350 человек, 
в том числе волонтеры.

Главным жанром проекта стал очерк. 
Школьники приходили домой к героям и 
брали у них интервью, расспрашивая о жиз-
ни, ключевых исторических событиях и их 
родословной. На основе полученных исто-
рий другие участники рисовали картины. 
Для каждого героя устраивали фотосессию.

Сама выставка состоит из стендов. На 
каждом из них есть очерки, фотографии из 
личного архива героев и картины школьни-
ков. Первый показ посетили герои проекта 
Алевтина Чуркина и Зинаида Малофеева, а 
также депутат Заксобрания Карелии Ольга 
Шмаеник.

– Этот проект можно назвать не только 
важным, но и популярным в Пряжинском рай-
оне. Он объединил всех местных жителей –
от школьников до ветеранов. Здесь показаны 
судьбы, связанные не только с Пряжей, но и 
со всей страной, – сказала Ольга Шмаеник.

Выставка продлится до 30 марта. Посетить 
ее можно в любой день с 11 до 17 часов, кро-
ме понедельника. Вход бесплатный. Проект 
готовили к 100-летию Карелии.

Ирина Велеславова
Герои проекта Алевтина Чуркина 
и Зинаида Малофеева

Клоун Перышко Цыпа Дрипа и Лиза Барбоскина
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Плести, чтобы не плестись
Анна ГРИНЕВИЧ

Мамы детей с инвалидностью хотят 
освоить ремесло.

Мамы детей-инвалидов хотят обучиться 
ремеслам, чтобы двигаться вперед. Навы-
ки могут помочь им зарабатывать деньги 
и социализировать детей. Я поговорила с 
Натальей Кивирьян и Анной Мольковой, у 
которых есть план, как можно помочь мамам 
освоить азы ремесла и научиться продвигать 
готовые изделия на рынке.

– Ага, вот здесь переплети эти ленты, и 
мы представим себе нужную длину изделия. 
Дальше этот хвостик у нас идет вот сюда, а 
этот конец ленты мы заворачиваем в другую 
сторону…

Мастер по плетению из бересты Юлия 
Маклакова проводит четвертое занятие 
для Натальи Кивирьян и Анны Мольковой. 
Экспресс-курс рассчитан на пять встреч. Уже 
сейчас ученицы могут сплести из бересты 
корзинки (с ручками и без), подставку под 
горячее, солонку, закладки. На финальном 
этапе участницы курса научатся плести 
лапти.

– Мы предпочитаем создавать все прак-
тичное. Некоторые любят плести берестяные 

розочки, но нам больше нравятся солоночки, 
вазочки, заплечные рюкзачки, коробочки. 
Друзьям всегда можно что-то подарить. Все 
практичное, экологическое, простое, – пояс-
няет Юлия Маклакова.

Наталья и Анна – мамы детей, имеющих 
инвалидность. Их занятия в доме-мастерской 
по бересте – пробный шар в деле организации 
ремесленной занятости других мам. Если 
дело пойдет хорошо, то можно будет соз-
дать систему, включающую в себя несколько 
вариантов получения полезных навыков – 
от плетения из бересты до приготовления 
десертов, например.

По словам мастера Юлии Маклаковой, 
стандартный курс обучения плетению из 
бересты рассчитан на восемь трехчасовых 
занятий, однако не каждая мама может 
оставить ребенка на три часа, поэтому в 
экспресс-варианте мастер-классы длятся 
не больше полутора часов.

Идея создания дополнительных компе-
тенций для мам, воспитывающих детей-инва-
лидов и не имеющих возможности полно-
ценно работать за зарплату, возникла из 
осознания самой этой ситуации.

– Пособия не увеличиваются – нужно 
что-то делать, как-то работать. Не так давно 

знакомый подарил мне большой мешок с 
остатками бересты, какими-то неокончен-
ными изделиями – на поделки детям. Там 
были и начатые лапти, и корзиночки… Я 
посмотрела на это добро и решила сама 
научиться плести. Мы провели опрос среди 
родителей, оказалось, что многие готовы 
дома работать. Кто-то хочет шить научиться, 
кто-то гончарным мастерством овладеть. Мы 
с Аней хотим научиться плести из бересты, 
– говорит Наталья Кивирьян.

Чтобы изучить потребности мам, Анна 
Молькова создала опросник, включающий 
11 вопросов. Получилось, что 87 процентов 
мам хотели бы освоить какое-то ремесло.

– Цели у всех разные. Одни считают, что 
это может приносить дополнительный доход. 
Кто-то хочет что-то делать руками, чтобы 
просто стресс снять. Обычно мамы многих 
особых детей сидят дома в изоляции, но они 
могли бы удаленно учиться или выходить 
на коротенькие мастер-классы. В лидерах 
запросов по ремеслам были кройка и шитье. 
Потом изготовление кондитерских изделий 
на дому, на третьем месте работа с природ-
ными материалами (глина, береста, дерево, 
воск). Кроме того, у мам возник интерес к 
продвижению своих изделий в Интернете. 

То есть мамы не только собрались и что-то 
поделали, но и на перспективу смотрят, чтобы 
эти изделия продавать. И тут нужна консуль-
тация опытного маркетолога по продвижению 
продукта в Сети, в которой очень нуждаются 
наши мамы. Также мам заинтересовала тема 
самозанятости. Если выходишь на работу, то 
с тебя снимают пособие по инвалидности на 
ребенка. Поэтому для многих мам выходом 
станет оформленная самозанятость.

Один из главных вопрос, мучающих 
всех мам особых детей, связан с будущим 
их детей. Что могут сделать родители, чтобы 
хоть немного подстраховать их в дальней-
шем? По словам Анны Мольковой, некото-
рые дети вполне могут взаимодействовать с 
родителями в освоении ремесел. Возможно, 
у кого-то может даже получиться небольшая 
семейная мастерская.

Для того чтобы занятия были бесплат-
ными для мам, организаторам курсов, 
участникам КРОО «ЯМОГУ», возможно, 
потребуется наша поддержка. «Если про-
ект окажется успешным, мы постараемся 
масштабировать его на другие ремесла и 
курсы продвижения продукции, включить 
в него больше семей с детьми-инвалидами», 
– обещают организаторы.

Наталья Кивирьян и Юлия Маклакова В мастерской Юлии Маклаковой

Лапоть – это тема финального занятия На мастер-классе Юлии Маклаковой

На первых занятиях по бересте изделия плетутся из полосок, нарезанных из виниловых обоев Анна Молькова
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Выставка домотканых 
половиков из вторсырья 

проходит в «Теплообмене»

В арт-пространстве «Имбирь» на Энгельса, 17 представлены работы Маргариты 
Ковалевой.

Маргарита – сотрудник магазина, занимается ткачеством дома, спасает ненужные футбол-
ки, дает им вторую жизнь и превращает в замечательные домотканые дорожки. На выставке 
можно не только посмотреть на коврики, но и приобрести их.

– К ткачеству меня привела моя работа, точнее, мой руководитель, которая продвигает 
темы экологии и второй жизни ненужным вещам. Также это развитие народных традиций. 
«Теплообмен» купил небольшой домашний ткацкий станок. И так началось мое изучение 
этого ремесла. Училась я сама по видеоурокам из Интернета. Шаг за шагом появился свой 
стиль. Идей очень много, все хочется попробовать. Ну, например, коврик из ленты для видео-
магнитофонов. По моим заявкам девочки на сортировке отбирают ветошь. Затем я ее стираю 
и разрезаю, сматываю в клубочки. После этого смотрю, что по цвету получается, и приходит 
идея для коврика, – рассказала Маргарита.

Станок Маргариты позволяет ткать коврики определенных размеров: ширина не более 
80 см, а вот длина может быть до двух метров.

– Самые замечательные вещи получаются тогда, когда они сделаны с душой и своими 
руками, не правда ли? – уверена директор БФ «Теплообмен» Юлия Зайцева.

Выставка продлится до 15 марта. Арт-пространство «Имбирь» открыто с 10.00 до 20.00 
каждый день, вход со двора.

Напомним, в благотворительные магазины «Теплообмен» вы можете привозить ненужные 
вещи. Часть из них продается по социальным ценам в трех точках в Петрозаводске, часть 
раздают горожанам и жителям районов как гуманитарную помощь, часть уезжает в бесплат-
ный магазин для пенсионеров в Мелиоративный, а ветошь отправляется на переработку в 
Московскую область.

Назовите код
Каждая пятая телефонная консультация в карельском отделении Пенсионного фонда 

предоставляется по кодовому слову.
Кодовое слово позволяет гражданину получать по телефону консультацию специалистов 

Пенсионного фонда, касающуюся конфиденциальной информации. 
Сотрудник Пенсионного фонда, которому вы позвонили, не видит вас и ваших документов 

и не может быть уверен, что вы являетесь именно тем человеком, которым назвались. В этом 
случае он не сможет дать вам конкретные ответы на вопросы, касающиеся размера и вида 
получаемой вами пенсии, сумм социальных выплат, перерасчетов и так далее. 

Называя (помимо своих Ф. И. О. и СНИЛС) кодовое слово, которое знаете только вы и 
сотрудник Пенсионного фонда, вы подтверждаете свою личность и можете получить более 
подробную информацию по своему вопросу, не приходя в клиентскую службу. 

Установить кодовое слово можно не только при личном обращении в ПФР, но и самостоя-
тельно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Чтобы установить кодовое слово, нужно зайти в личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru
в профиль пользователя и изменить настойки идентификации личности посредством теле-
фонной связи. 

Жители Карелии активно пользуются возможностью получения консультаций по кодовому 
слову. Так, в 2021 году более 20% телефонных консультаций было дано по кодовому слову. 
Напомним, телефон контакт-центра  ОПФР по Республике Карелия 8 (800) 600-02-94.

Арендаторов лесных 
участков научили тушению 

лесных пожаров

Занятия проводились впервые на базе 
Карельского центра авиационной и назем-
ной охраны лесов. 

За парты сели представители 14 представи-
телей арендаторов: ООО «Форест», «Русский 
лесной альянс», «Лоухское ДРСУ», «Сортаваль-
ское ЛПХ», «НордИнтерХауз», «Кондопожское 
ЛПХ» «Олонецкое ЛПХ» и другие. 

– Опыт прошлого сложного пожароопасного 
сезона показал, что арендаторов лесных участ-
ков надо обучать. Наш центр впервые готовит 
арендаторов по направлению «Руководитель 
тушения лесного пожара», и это не последняя 
группа обучающихся – занятия продолжатся, – 

рассказал первый заместитель начальника по 
авиационной и наземной охране лесов Михаил 
Малащицкий.  

Представители арендаторов изучали зако-
нодательство в области охраны лесов, виды 
пожаров и способы их тушения, использование 
радиосвязи. 

– Я уже много лет работаю в лесном хозяй-
стве и на лесных пожарах бывал. Начинал с 
лесничества, поэтому имею представление, как 
это делается, – поделился один из участников 
программы Виталий Озерной. 

– Нам этот курс пригодится, мы будем знать, 
как взаимодействовать между собой, улучшать 
организацию, чтобы в кратчайшие сроки при-
бывать на пожар и приступать к тушению. 

Занятия проводил сын Михаила Малащиц-
кого Алексей – опытный летчик-наблюдатель, 
начальник летно-производственной службы 
Карельского центра авиалесохраны.

– Группа хорошая, интересуются материа-
лом, задают много вопросов, – отметил Алексей. 
– Главная цель обучения – обеспечить коорди-
нацию и четкое взаимодействие всех ведомств: 
Карельского центра авиационной и наземной 
охраны лесов, арендаторов, лесничеств и МЧС. 

Обучение по программе повышения ква-
лификации «Руководитель тушения лесного 
пожара» будет продолжено. 

Еще в восемь музеев 
и четыре кинозала можно 

пройти по Пушкинской карте

Например, с помощью Пушкинской кар-
ты можно оплатить экскурсии и интерак-
тивные события музея Карельского фрон-
та, который в юбилейный для республики 
2020 год открылся в Беломорске – именно 
здесь в годы Великой Отечественной войны 
располагался фронтовой штаб. 

Экспозиция размещена в десяти залах, 
посвященных каждому участку Карельского 
фронта. В 2021 году с коллекцией учреждения 
познакомились более 16 тысяч человек, в пер-
вые два месяца этого года в музее побывали 
уже свыше 1 200 посетителей.

– Помимо различных экскурсий, в нашем 
музее школьники могут поучаствовать в более 
чем двух десятках мероприятий. Одно из самых 
популярных – историко-интеллектуальный 
квест «Разведшкола». Поучаствовать в нем 
можно по Пушкинской карте. Ребята окунутся 
в атмосферу военных лет, почувствуют себя 
в роли разведчика, картографа и радиста. Им 
предстоит искать и шифровать данные, опре-
делять место вещания и вручную настраивать 
радиопередатчик, учиться работать с картами. 
За полгода этот квест посетили более 100 школь-
ников, – рассказала организатор экскурсий 
Анастасия Сергеева.

В этом году коллектив музея готовит две 
большие выставки, которые можно будет 
оплатить по Пушкинской карте, – «Партиза-
ны Карельского фронта – 1941–1945 гг.», «В 
мире и на войне: флора и фауна Белого моря».

Первым из муниципальных музеев Карелии 
к Пушкинской карте подключился Олонецкий 

национальный музей. Помимо прочих экскур-
сий, с ее помощью можно посетить купеческий 
двор Паккайне – резиденцию карельского Деда 
Мороза, Морозца Паккайне. Это место с уют-
ным двориком, торговой лавкой и новогодней 
кладовой. В купеческой лавке рассказывают 
легенду о Паккайне, раскрывают секреты его 
торгового ремесла, показывают сани, в кото-
рых Паккайне родился. В новогодней кладовой  
более 1 000 елочных игрушек разных лет, ново-
годние елки, маски, гирлянды. Самой старой 
игрушке более 100 лет.

Программа «Пушкинская карта» стартова-
ла с осени 2021 года, с ее помощью молодые 
люди в возрасте 14–22 лет могут приобретать 
билеты в учреждения культуры и на культурные 
мероприятия за счет государства. В этом году 
на каждую из карт зачислено по 5 000 рублей.



18  КАРЕЛИЯ  N№ 9 (3090) 11 марта 2022 года ПЯТНИЦАПодробности

Ростуризм возобновляет 
программу туристического 

кешбэка 

За путешествия по России вернут 20% от стоимости поездки.
С 15 марта возобновляется очередной этап программы возврата средств за путешествия по 

России, который был остановлен 1 марта 2022 года. По поручению Правительства РФ Ростуризм 
объявляет старт продаж поездок по стране с туристическим кешбэком. При этом программа 
не просто восстанавливается, она продлевается. Такое решение создаст больше возможностей 
отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли. 

Купить готовый тур, круиз или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно будет, 
начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 
1 июля этого года, то есть до начала пика летнего сезона. В первоначальном варианте поехать 
в путешествие с кешбэком можно было только до конца апреля. 

Условия программы остаются прежние. Участвуют все без исключения регионы, поездки 
– от двух ночей. Оплачиваются поездки картами «МИР» – на нее автоматически в течение 
пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество 
поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

Петрозаводчанин, 
выбросивший 

строительные отходы, 
попал в кадр фотоловушки

2 марта сработала одна из фотоловушек, 
установленных надзорной организацией 
«Карелприрода» по всей карельской сто-
лице.

Фотоловушка зафиксировала, как мужчина 
выбрасывает строительные блоки на контей-
нерную площадку, находящуюся по адресу: 
Ругозерский переулок, 7. На полученных видео-
материалах запечатлен госномер машины, 
из которой выгружали строительные отходы.

Сотрудники надзорной организации «Карел-
природа» выехали к контейнерной площадке, 
зафиксировали факт несанкционированного 
размещения строительных отходов. Минпри-
роды Карелии рассматривает материалы для 
привлечения гражданина к административной 
ответственности.

Напомним, что такие отходы, как бетон, лом 
кирпичей, куски кровли, оконные и дверные 
блоки, демонтированные заполнения двер-
ных и оконных проемов, старое напольное 
покрытие, панели и плиты для перегородок 

на гипсовой основе, гипсокартонные листы, 
вентблоки, полимерные плитки относятся к 
строительным отходам и должны вывозиться 
по отдельному договору, а не выбрасываться 
на контейнерные площадки.

Также напомним, ранее в фотоловушки 
попались петрозаводчане, засоряющие кон-
тейнерные площадки покрышками.

Полиция задержала 
мошенника, который 

обманывал людей 
Подозреваемый представлялся сотрудником правоохранительных органов и тре-

бовал деньги за вызволение родственников собеседников из беды.
Совместными действиями сотрудники угрозыска Карелии и костомукшские полицейские 

установили подозреваемого в мошенничестве, а также трех эпизодах покушения на него, 
сообщает пресс-служба полиции.

26-летний мужчина, находясь на территории Новосибирской области, звонил на стацио-
нарные номера телефонов и пытался выманить у собеседников деньги. Как правило, он пред-
ставлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал собеседнику о родственнике, 
который якобы совершил правонарушение и вот-вот будет привлечен к ответственности. Чтобы 
урегулировать вопрос, мошенник предлагал заплатить от 100 до 150 тысяч рублей, но затем 
соглашался на любую посильную сумму.

В результате пострадала 66-летняя жительница Костомукши: за спасение близкого она 
перевела 8 тысяч рублей. Еще трое жителей Карелии заподозрили обман и не стали выполнять 
требования вымогателя.

Во время командировки в Новосибирскую область сотрудники карельской полиции уста-
новили местонахождение и задержали подозреваемого, который во всем признался. Фигурант 
находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

Прием детей в детские сады 
упростили в России 

Теперь для приема в детский сад не нужно предъявлять медицинское заключение.
С 1 марта 2022 года родители или законные представители детей могут определить ребенка 

в детский сад без медицинского заключения. Ранее без этого документа попасть в детский сад 
было невозможно. Информацию об этом сообщили в Минпросвещения России.

Теперь для приема в образовательную организацию родители предъявляют следующие 
документы:

– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации;

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
– документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направ-

ленности (при необходимости).
Кроме того, родителям нужно предъявить паспорт, свидетельства о рождении и регистрации 

ребенка. Если свидетельства о регистрации нет, то можно предъявить документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Уголовное дело 
о самоуправстве возбудили 

в Пряжинском районе 
Подозреваемый может лишиться свободы на срок до шести месяцев.
В полицию Пряжинского района обратилась 24-летняя женщина. Она рассказала, что в 

одной из деревень возводит дом. Во время одного из визитов обнаружила, что кто-то незаконно 
завладел сваями от фундамента. Причиненный ущерб составил 87 750 рублей.

Правоохранители нашли виновника. Им оказался 43-летний житель карельской столицы, 
который и устанавливал сваи на строящемся объекте. Как выяснилось, петрозаводчанин работал 
на потерпевшую по договору субподряда. И, когда выполнил свою часть работы, потребовал 
от нанимательницы деньги. Однако та платить не стала и перестала выходить на связь. Тогда 
подозреваемый самовольно демонтировал принадлежащие согласно документам владелице 
участка 26 свай и вывез их. Их во время обыска правоохранители изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Фигуранту грозит арест сроком 
до шести месяцев. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба полиции.

Университетский лицей 
из Петрозаводска вышел 
в финал всероссийского 

конкурса 
В Санкт-Петербурге завершился четвертый очный полуфинал всероссийского про-

фессионального конкурса «Флагманы образования. Школа».
Университетский лицей Петрозаводска вышел в финал всероссийского конкурса «Флаг-

маны образования. Школа». В Санкт-Петербурге завершился четвертый очный полуфинал 
всероссийского профессионального конкурса президентской платформы «Россия – страна 
возможностей».

Заявки на участие подали 36 758 человек из всех регионов России, из них 4 461 заявка 
поступила от конкурсантов с Северо-Запада. Участие в полуфинале приняли 50 команд из 
разных регионов СЗФО, которые показали наилучшие результаты на этапе дистанционного 
тестирования. Каждая команда состоит из четырех человек.

Среди конкурсантов руководители образовательных организаций и их заместители, класс-
ные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов. В течение трех дней 
конкурсанты прошли испытания «Дебаты», где отстаивали позиции на актуальные темы в сфере 
образования, приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире. По 
результатам выполненных заданий сформировали индивидуальный рейтинг каждой команды.

«Северо-Западный федеральный округ в финале конкурса «Флагманы образования. Школа» 
представят 11 команд из Санкт-Петербурга и по одной команде от Карелии, Ленинградской 
и Мурманской областей», – цитирует пресс-служба карельского правительства руководителя 
отдела проектов в сфере образования АНО «Россия – страна возможностей» Андрея Богданцева.

В финал конкурса вышла команда Университетского лицея из Петрозаводска. В ее составе 
замдиректора Екатерина Говоруха, учителя иностранного языка Светлана Минеева и Анна 
Першина, учитель начальных классов Инга Ковалевская.

– Ценность конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» – проверить и испытать себя, прокачать все свои мягкие навыки, 
проявить себя. Будущим конкурсантам желаю не мешкать, отнестись к этому, как к интерес-
ному событию, которое даст возможности для самореализации и личностного роста, – сказала 
Екатерина Говоруха.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России и проходит в 
рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
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Бывшего коммунальщика 
в Сегеже будут судить 

за попытку подкупа 
Мужчине грозит до четырех лет колонии со штрафом в размере до 15-кратной суммы 

коммерческого подкупа. 
Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела по обвинению 

45-летнего мужчины по ч. 4 ст. 204.1 УК РФ (предложение посредничества в коммерческом 
подкупе).

По данным следствия, бывший сотрудник сегежского предприятия, отвечающий за про-
изводство и сбыт тепловой энергии, узнал о том, что к подрядной организации со стороны 
специалиста по охране труда предъявлены предписания о нарушении производственной без-
опасности с наложением штрафа.

Тогда мужчина несколько раз встретился с директором этой подрядной организации и пред-
ложил ему передать специалисту по охране труда коммерческий подкуп в сумме 50 тысяч руб-
лей. За это последний должен был аннулировать ранее составленные акты о нарушении тре-
бований по охране труда.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу, пишет пресс-служба След-
кома Карелии.

Мужчина напал на жену 
с ножом 

Пострадавшая отказалась писать заявление на своего супруга.
Петрозаводчанин ударил свою супругу ножом во время конфликта, сообщили в Управлении 

Росгвардии по Карелии.
Вневедомственной охране в Петрозаводске поступил вызов о ссоре между супругами. 

Группа задержания выехала на место происшествия. Они выяснили, что 40-летний мужчина 
напал на 38-летнюю жену и ударил ее ножом в бедро.

Медики обработали рану и сообщили, что госпитализация не требуется. Пострадавшая 
отказалась писать заявление на супруга. Тем не менее нарушителя доставили в полицию для 
разбирательств.

Управляющие организации 
за зиму оштрафованы почти 

на два миллиона рублей 
За три зимних месяца по вопросам содержания кровель, козырьков, входных зон 

и придомовых территорий многоквартирных домов Госкомитет по строительному, 
жилищному и дорожному надзору обследовал 2 211 объектов в Петрозаводске и  Косто-
мукше, Медвежьегорском, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, Суоярвском 
районах. Составлено 174 акта.

Для устранения нарушений выдано 44 предписания. В отношении управляющих органи-
заций возбуждено 44 дела об административных правонарушениях. Вынесено 39 решений о 
привлечении управляющих организаций к административной ответственности с применением 
штрафных санкций на общую сумму 1 миллион 875 тысяч рублей.

В феврале госкомитет провел внеплановый рейдовый осмотр придомовых территорий, 
кровель, контейнерных площадок многоквартирных домов. Были осмотрены 76 объектов на 
территории семи районов Петрозаводска (Первомайский, Кукковка, Голиковка, Центр, Пере-
валка, Древлянка, Октябрьский) и в Суоярви. По результатам рейдовых мероприятий выявлены 
факты скопления снега и наледи на свесах кровель многоквартирных домов.

 В отношении лиц, ответственных за содержание общего имущества в домах, предпри-
нимаются меры административного реагирования.

 В адрес управляющих организаций и ТСЖ направлены предостережения о недопустимости 
нарушения требований в части уборки кровель от снега, наледи и сосулек.

Приставы взыскали 
3,7 миллиарда рублей 

за прошлый год с жителей 
Карелии 

За 2021 год в управление поступило 
219 обращений по вопросам защиты прав 
физических лиц при возврате просрочен-
ной задолженности, из которых 30 обраще-
ний направлено для рассмотрения в иные 
органы, 166 рассмотрено управлением. 

УФССП Карелии возбудило 385 тысяч 
исполнительных производств на сумму более 
11 миллиардов рублей за 2021 год. С должников 
республики взыскали 3,7 миллиарда рублей – 
это алиментные и кредитные платежи, штрафы, 
налоги и долги по зарплате.

Общая сумма взысканных фискальных 
платежей составила 826 миллионов рублей. К 
фискальным платежам относятся налоги, сборы, 
государственная пошлина, административные 
штрафы и иные платежи, которые являются 
существенным источником доходов бюджетов 
разных уровней.

Начальник отдела правового обеспечения и 
ведения государственного реестра и контроля 
за деятельностью юридических лиц, осущест-
вляющих функции по возврату просроченной 
задолженности, Сергей Никулин рассказал, что 
в прошлом году количество исполнительных 
производств, в рамках которых накладывался 
арест, составило 1 195. Сумма реализованного 
имущества должников составила 70 млн рублей.

Сейчас особое внимание уделяется функ-
ции исполнительного розыска. Так, в прошлом 
году было 1 408 розыскных дел, из них 895 пре-
кращено в связи с розыском, основная масса 
(671) – в отношении граждан-должников. Най-
дено 38 автотранспортных средств.

Дознавателями управления возбуждено
487 уголовных дел, из них 467 – за уклонение от 
уплаты алиментов, после применения в отноше-
нии них мер административного воздействия. 
Всего к административной ответственности 
привлечено 923 должника.

В 2021 году по алиментным обязательствам 
приставами взыскано почти 227 млн рублей. 
Доля исполнительных производств, в рамках 
которых реализуются права детей на получе-
ние алиментов, в УФССП России по Карелии 
составила почти 76%.

Особая сфера деятельности службы судеб-
ных приставов – применение мер уголовного 
воздействия в отношении должностных лиц, 
злостно уклоняющихся от исполнения судебных 
решений. В течение 2021 года было возбужде-
но 19 уголовных дел, по которым назначены 
штрафы на 8 303 000 рублей. Судебными при-
ставами взыскано 7 000 026 рублей.

По предоставлению жилых помещений в 
2021 году на исполнении находилось 300 испол-
нительных производств, окончено фактическим 
исполнением 86, из них 47 квартир предостав-
лено сиротам и детям без попечения родителей. 
Всего по сиротам за это время на исполнении 
находилось 67 исполнительных производств.

Успешно управление обеспечивало деятель-
ность судов. Судебными приставами в суды, 

а также к приставам-исполнителям доставлен 
3 251 человек.

В рамках помощи органам внутренних дел 
приставами задержано 79 лиц, находящихся в 
розыске, в том числе 10 – за тяжкие престу-
пления. В прошлом году в судах республики 
приставами выявлено 63 запрещенных к про-
носу предмета: строительные, бытовые пред-
меты (ножницы, пилки), газовое оружие и 
боеприпасы.

Кроме того, приставы ограничивают 
должников в выезде за границу. Эту практику 
УФССП использует достаточно широко. Бла-
годаря этой мере взыскано 164,5 млн рублей.

За 2021 год почти 1 244 должника ограниче-
ны в специальном праве управления техниче-
ским средством. Взысканная сумма составила 
45 млн рублей.

– Одним из основных резервов остается 
использование современных информационных 
технологий. Граждане стали очень активно обра-
щаться с вопросами, связанными с деятельно-
стью судебных приставов, через электронные 
сервисы ФССП России. Прежде всего возрос 
интерес к электронному сервису «Банк дан-
ных исполнительных производств», – сообщил 
Сергей Никулин.

По словам Никулина, сейчас запущены 
сервисы по исполнительному производству 
на портале госуслуг в рамках суперсервиса 
«Цифровое исполнительное производство».

Сервисы позволяют гражданам и юрлицам 
дистанционно получать информацию и пода-
вать заявления, ходатайства, жалобы в рамках 
исполнительного производства.

Теперь пользователи портала госуслуг полу-
чают информацию о ходе исполнительного про-
изводства быстрее, узнают о наложенных на 
имущество арестах, ограничениях выезда за 
границу. 

Нужную госуслугу можно легко найти через 
раздел «Популярные услуги» и выбрать услугу 
из перечня. Есть и второй способ – через раздел 
«Органы власти». Там нужно выбрать Феде-
ральную службу судебных приставов. Кроме 
того, можно использовать систему поиска, в 
поле которой надо ввести «ФССП» и, не выходя 
из дома, обратиться к судебным приставам, 
получив пароль доступа в личный кабинет на 
портале госуслуг.

Работающий житель 
Муезерского района 

одновременно получал 
пособие по безработице 

Незаконный доход превысил девять тысяч рублей.
39-летний житель Муезерского района стоял на учете как безработный, затем устроился 

на работу, но органам власти об этом не сообщил. В результате он стал получать и зарплату, и 
пособие. Так продолжалось около месяца, пока во время сверки между ведомствами нарушение 
не выявилось. Как установил участковый уполномоченный полиции, государство потеряло 
9 100 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие продолжается, сооб-
щила пресс-служба полиции.

Строительную компанию 
по делу экс-министра Кайдалова 
оштрафовали на миллион рублей 

По версии следствия, в 2020 году бывший глава Минтранса Карелии и заместитель 
гендиректора аэропорта «Петрозаводск» получили взятку от генерального директора 
ООО «Строительная компания «Петроград» в размере 800 тысяч рублей. 

Суд оштрафовал ООО «Строительная компания «Петроград» на 1 миллион рублей, пишет 
пресс-служба Прокуратуры Карелии. Строительная компания фигурирует в деле бывшего 
главы регионального Минтранса Алексея Кайдалова.

По версии следствия, поддержанной гособвинением, в 2020 году бывший министр по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов и заместитель генерального дирек-
тора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек получили взятку от генерального директора
ООО «Строительная компания «Петроград» в размере 800 тысяч рублей. За это чиновники 
должны были заключить госконтракт на работы по реконструкции аэропорта именно с этой 
компанией, а также после беспрепятственно принять их.

Прокуратура республики в отношении ООО «Строительная компания «Петроград» воз-
будила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица).

В целях выплаты штрафа по ходатайству прокурора арестован автомобиль, принадлежащий 
стройкомпании «Петроград». Постановление суда о штрафе не вступило в законную силу, 
пишет пресс-служба Прокуратуры Карелии.

Напомним, заместителя гендиректора аэропорта «Петрозаводск» Волчека за взятки при-
говорили к четырем годам в колонии. 
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В Национальном музее расскажут 
о карельских птицах

15 марта в 16.00 в Национальном музее 
Карелии открывается обновленное выста-
вочное пространство «Птичьи хлопоты».

Весной в Карелию возвращается множе-
ство птиц, которые в это время года становят-
ся особенно громкими и заметными. Самцы 
изо всех сил стараются понравиться самкам: 
танцуют, поют, дарят подарки и угощения, 
а после начинается самый ответственный 
период в жизни птиц – строительство гнезд 
и воспитание птенцов.

На выставке «Птичьи хлопоты» будут 
представлены не только птицы, которых 
мы можем увидеть и услышать в Карелии, 
но и птицы из других регионов нашей стра-
ны. Юные посетители узнают необычные 
факты из жизни пернатых, познакомятся с 
птичьими постройками, научатся отличать 
птиц по голосам, отгадают загадки и посмо-
трят видеосюжеты.

Колледж культуры и искусств 
приглашает на мастер-классы

В рамках международного фестиваля-
конкурса декоративно-прикладного искус-
ства «Первоцвет» в Карельском колледже 
культуры и искусств началась серия мастер-
классов для школьников и абитуриентов. 

Первые мастер-классы прошли в пред-
дверии Международного женского дня. 
4 «В» класс школы № 27 посетил мастер-клас-
сы «Подарок маме». Ребята смогли попро-
бовать себя в одном из двух направлений: 
аппликация и народная кукла.

Мастер-классы продолжатся до конца 
марта. Принимаются заявки на участие от 

организованных групп – пишите в сообще-
ния группы «ВКонтакте» или звоните по 
телефону: 55-95-96 (доб. 103).

Елена Бычкова стала лауреатом 
премии «Фигаро»

8 марта в Санкт-Петербурге в театре 
им. Андрея Миронова состоялась XII цере-
мония вручения российской национальной 
актерской премии имени Андрея Миронова 
«Фигаро». Лауреатом премии в номинации 
«За служение театральному Отечеству» стала 
актриса Театра драмы «Творческая мастер-
ская» заслуженная артистка России, народ-
ная артистка Карелии Елена Бычкова.

«Сегодня премию «Фигаро» и ее лауреа-
тов можно назвать свободным творческим 
союзом, объединяющим «лучших из лучших» 
российского театра исключительно на основе 
взаимной любви и таланта. Ежегодно она 
вручается в трех основных номинациях: 
«Лучшие из лучших» (за исполнение ролей 
на российской театральной сцене), «За слу-
жение русскому репертуарному театру» и 
«За служение театральному Отечеству», – 
говорится о статусе премии на сайте театра 
им. Андрея Миронова.

– Все лауреаты «Фигаро», – отмечал осно-
ватель премии Р. Фурманов, – оказывают 
огромное влияние на российское театраль-
ное искусство, формируя будущее нашей 
культуры, воспитывая новые поколения 
не только артистов – граждан нашей страны.

Выбирают будущих лауреатов сами арти-
сты, каждый из которых может предложить 
комитету премии нового кандидата. Это тот 
случай, когда сам актерский цех выбирает 
лучших.

Премия «Фигаро» была учреждена в 
2011 году театром, который носит имя Андрея 
Миронова, она вручается ежегодно «за 
исключительные достижения в актерском 
искусстве». В разные годы лауреатами пре-
мии «Фигаро» становились многие извест-
ные актеры и режиссеры, среди которых 
Олег Басилашвили, Василий Лановой, Олег 
Табаков, Юрий Соломин, Инна Чурикова, 

Валерий Гергиев, Лев Додин, Эмир Кусту-
рица, Теодорос Терзопулос и многие другие.

В числе лауреатов премии также россий-
ские актеры Олеся Судзиловская, Мария 
Шукшина, Всеволод Шиловский, Александр 
Филиппенко, Эра Зиганшина, Максим Леони-
дов, Алексей Морозов, Антон Хабаров, Елена 
Санаева, Лариса Леонова, Александр Адаба-
шьян, лауреат специального приза премии 
руководитель театра «Приют комедианта» 
Виктор Минков.

Организаторы премии – Санкт-Петер-
бургский театр имени Андрея Миронова 
и Российский фонд культуры. Основатель 
премии – народный артист России Рудольф 
Фурманов, президент премии – народный 
артист России Сергей Безруков.

Школа молодых художников 
«Палитра Севера» побывала 

в двух районах 

В феврале живописцы посетили дет-
скую школу искусств Кондопожского 
района и национальную школу искусств 
им. В. Л. Калаберды Пряжинского района.

В проекте приняли участие ученики 
курса дополнительного образования «Изо-
бразительное искусство» от 10 до 18 лет, а 
также преподаватели курса.

Прошли творческие встречи с препо-
давателями и учащимися художественных 
школ. Народный художник России Валентин 
Чекмасов рассказал о своем творческом 
пути и роли художника в настоящее вре-

мя. Художник Яна Ивасенко пообщалась 
с преподавателями на тему стилизации 
в декоративно-прикладном искусстве. 
Было проведено шесть мастер-классов, в 
которых приняли участие около 70 детей. 
Юные художники попробовали свои силы в 
техниках акварельной живописи, пастели, 
графике и линогравюре.

Всего в Кондопожском и Пряжинском 
районах было проведено девять мероприя-
тий с участием 12 педагогов дополнительно-
го образования. Теперь работы юных худож-
ников ждут на выставку в Петрозаводске.

Впереди у проекта встречи с художе-
ственными школами Олонца, Сортавалы, 
Сегежи и Прионежья.

Проект осуществляет некоммерческое 
партнерство «Межрегиональный центр по 
поддержке прибалтийско-финских народов 
«КОРЕЛА» в партнерстве с Центром народ-
ного творчества и культурных инициатив.

Все выезды в районы республики про-
ходят в рамках проекта «Школа молодых 
художников «Палитра Севера» с исполь-
зованием гранта президента.

Спектакль театра «Творческая 
мастерская» завоевал награду 

на фестивале в Ярославле
Фестиваль «РозовФест» проходил со 2 по 

7 марта. Спектакль «1/101» завоевал награду 
в номинации «Лучший актерский ансамбль». 

В фестивале приняли участие 10 театров 
из Челябинска, Москвы, Барнаула, Мензе-
линска, Нягани, Петрозаводска, Иваново, 
Ярославля.

Решение о победителях принимали чле-
ны жюри в лице театроведа, театрального 
критика Владимира Кантора, театрального 
критика и эксперта премии «Золотая маска» 
Ксении Аитовой, театрального критика и дра-
матурга Ляли Петуховой, доцента кафедры 
общих гуманитарных наук и театроведения 
ЯГТИ Вячеслава Летина.

Напомним, что Театр драмы Республи-
ки Карелия впервые принял участие в этом 
фестивале. «РозовФест» – это фестивальная, 
лабораторная и образовательная площадка, 
которая в течение четырех лет объединяет 
под именем крупнейшего советского драма-
турга Виктора Розова более 300 участников 
со всей страны – от Омска до Воронежа.

Первый фестиваль состоялся в 2018 году. 
На сцене Театра юного зрителя представили 

свои спектакли Московский драматический 
театр «У Никитских ворот», Театр эстрады 
им. Аркадия Райкина, Московский губерн-
ский театр, Молодежный театр на Фонтанке, 
Российский академический молодежный 
театр, МХАТ им. М. Горького.

Всероссийский театральный фестиваль 
«РозовФест» попадает в ряд с такими круп-
нейшими театральными «именными» фести-
валями, как «Пять вечеров» им. А. Володина, 
Международный театральный фестиваль 
современной драматургии им. А. Вампилова 
и фестиваль «Родниковое слово», носящий 
имя Федора Абрамова.
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«Эта служба сложна, 
но необходима государству»

Дарья ГАРЕВСКИХ 

Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы встретят профессиональный празд-
ник. 12 марта 1879 года российский импе-
ратор Александр II издал указ о создании 
тюремного департамента, положивший 
начало единой государственной системе 
исполнения наказаний в России. 

Начальник УФСИН России по Карелии 
полковник внутренней службы Александр 
ТЕРЕХ рассказал о развитии уголовно-испол-
нительной системы региона.

– С 2017 года в России применяется 
новый вид наказания в виде принуди-
тельных работ. Сейчас много говорит-
ся о расширении сети исправительных 
центров по всей территории России и 
привлечении осужденных к принуди-
тельным работам на строительство дорог 
и различные крупные предприятия. Как 
тюремная система Карелии развивает 
это направление?

 – Первое и пока единственное под-
разделение на территории республики, 
предназначенное для исполнения уголов-
ного наказания в виде принудительных 
работ, успешно функционирует в Сегеже с 
2017 года. В 2021 году мы увеличили напол-
няемость с 50 до 80 осужденных, это связано 
с возросшей потребностью в рабочей силе. 
Осужденные успешно работают на объектах 
Сегежского ЦБК, уборке городских терри-
торий в управляющих компаниях, слесарями, 
сварщиками в различных организациях. В 
Карелии, да и в целом в стране, существу-
ет потребность в создании дополнительных 
мест для размещения осужденных к прину-
дительным работам, в том числе и на базе 
имущества сторонних организаций. Предпри-
ятия видят выгоду в трудоустройстве наших 
подопечных, в связи с чем возрастает спрос 
на их труд. 

Мы активно ведем переговоры с предста-
вителями крупнейших предприятий региона, 
представителями среднего бизнеса. Сейчас 
прорабатывается вопрос по увеличению мест 
для размещения осужденных к принудитель-
ным работам. Здесь мы подразумеваем и 
расширение уже существующего исправи-
тельного центра в Сегеже и открытие ново-
го центра в Петрозаводске при поддержке 
республиканской власти. Реализация этих 
планов позволит нам создать дополнитель-
но еще 400 мест. Кроме того, такие центры 
или их филиалы могут быть открыты и в 
других населенных пунктах при наличии 
необходимости в рабочей силе от 50 чело-
век и готовности предприятий обеспечить 
осужденных необходимыми условиями для 
проживания.

Развитие данного вида наказания позво-
лит снизить уровень рецидивной преступно-
сти в регионе за счет получения осужденны-
ми средств к существованию и возможности 
сохранения социальных связей, повысить 
уровень занятости населения, привлечь в 
производственный сектор дополнительную 
рабочую силу, тем самым оказав положитель-

ное влияние на социально-экономическое 
развитие республики.

– Второй год мир борется с панде-
мией. Как перенесло COVID-19 регио-
нальное УФСИН?

– Нелегко пришлось всей стране. Влияние 
пандемии отразилось на работе учреждений 
УФСИН. С начала пандемии оборудованы 
отдельные помещения для больных в респуб-
ликанской больнице в Медвежьегорске, 
имеются необходимое оборудование, меди-
каменты и медицинский персонал. Поми-
мо ежедневной многоразовой санитарной 
обработки всех помещений, жесткие требо-
вания предъявлялись ко всем сотрудникам 
и иным лицам, проходящим на режимную 
территорию. В том числе нам пришлось 
не раз приостанавливать длительные и 
краткосрочные свидания в целях недопуще-
ния распространения новой коронавирусной 
инфекции в учреждениях УИС. Несмотря на 
все неудобства как для родственников, так и 
для сотрудников нам удалось сдержать рас-
пространение инфекции среди осужденных. 

В начале развития пандемии лаборатория 
нашей больницы оказывала содействие в 
проведении тестирования для гражданских 
медицинских учреждений Петрозаводска, 
Медвежьегорского и Сегежского районов.

В настоящее время практически 100% 
наших сотрудников и 90% осужденных 
вакцинированы. В связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки в респуб-
лике 1 февраля нам пришлось вновь на 

время закрыть длительные свидания. Эта 
мера временная. Родственникам не стоит 
волноваться. Мы оставили краткосрочные 
свидания, комната посылок передач работает 
в прежнем режиме, разрешены телефонные 
звонки родным.

– Как в условиях пандемии обстояло 
дело с работой для осужденных? Какие 
направления являются приоритетными?

– Несмотря на пандемию производ-
ственные участки во всех колониях были 
загружены заказами. В частности, это 
было обеспечено благодаря заключению 
органами государственной власти, местного 
самоуправления и их подведомственными 
учреждениями с учреждениями УИС Карелии 
свыше 130 государственных и муниципаль-
ных контрактов на общую сумму порядка 
50 млн рублей. 

Выполняя эти заказы, учреждения УИС 
параллельно с выполнением задач по ресо-
циализации осужденных вносят свой вклад в 
реализацию социально значимых программ 
на уровне региона: 

– в рамках экологических проектов изго-
тавливались и устанавливались контейнер-
ные площадки для твердых коммунальных 
отходов; 

– в рамках программы «Энергосбере-
жение, энергоэффективность и развитие 
энергетики Республики Карелия» дороги 
регионального и местного значений, а так-
же бюджетные учреждения оборудованы 
сделанными руками осужденных светоди-
одными светильниками собственной марки 
KarJala; 

– в рамках национального проекта «Демо-
графия» новые детские сады оборудованы 
детской мебелью из массива и ЛДСП, офисной 
мебелью, хозяйственной мебелью из металла. 

А в рамках недопущения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции тремя 
исправительными колониями для учреждений 
здравоохранения Карелии изготавливались 
одноразовые медицинские средства инди-
видуальной защиты (халаты, бахилы, ком-
бинезоны и шапочки). 

Такое взаимодействие внесло неоцени-
мый вклад в достижение УФСИН России по 
Карелии уровня привлечения осужденных к 
оплачиваемому труду свыше 89%. 

За 2021 год осужденными возмещено из 
заработной платы исков, алиментов и штра-
фов на общую сумму порядка 29 млн рублей. 
Налоговые поступления в консолидирован-
ный бюджет РФ от трудовой деятельности 
осужденных УИС Карелии составило свыше 
20 млн рублей. Возмещение расходов бюд-
жета на содержание осужденных – более 
37 млн рублей.

(Окончание на стр. 22)Открытие очистных сооружений РБ-2

Очистные сооружения РБ-2

А. В. Терех
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Всего же за 2021 год учреждения УФСИН 
республики произвели продукции, оказа-
ли услуг и выполнили работ на 255 млн 
рублей. Четверть всех доходов принесла 
лесная отрасль в части глубокой перера-
ботки древесины в мебель. Второе место 
по объемам (24%) заняла электротехническая 
отрасль. Легкая промышленность в части 
пошива различных видов изделий заняла 
третье место (17%). Камнеобрабатывающее 
производство заняло четвертое место (8%). 
Остальные объемы распределись между 
металлообработкой, сельским хозяйством, 
автосервисом, сбором папок-скоросшивате-
лей, строительно-ремонтными работами и 
другими видами деятельности.

В Карелии широко развита отрасль кам-
необработки, а в наших учреждениях это 
достаточно молодое направление. В послед-
нее время возрос интерес среди каменщи-
ков к льготному использованию площадей 
пенитенциарных учреждений под размеще-
ние своего оборудования и привлечению к 
труду рабочих из числа осужденных. Так, 
на территории ИК-7 и ИК-9 на протяжении 
нескольких лет успешно функционируют 
цеха по камнеобработке и производству изде-
лий из камня. В связи с этим было принято 
решение о введении в профессиональных 
училищах в процесс обучения осужденных 
программ по специальности «Фрезеровщик 
камня» для подготовки квалифицированных 
кадров. Профессия входит в топ-50 самых 
востребованных профессий по версии Мин-
труда. Наши образовательные учреждения 
единственные в Карелии, где ведется обу-
чение по этой специальности. 

Хочется отметить, что с 2019 года Мини-
стерство экономического развития и про-
мышленности Карелии поддерживает субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, 
компенсируя части затрат на приобретение 
оборудования, установленного в исправитель-
ных учреждениях для организации новых 
или развития действующих производств. 
Условиями конкурса по отбору кандидатов 
предполагается компенсация до 70% стои-
мости указанных категорий оборудования 
и техники.

– Жители Петрозаводска оценили 
внешнее преображение следственного 
изолятора в центре города. Это един-
ственное изменение в ваших учреж-
дениях?

– Безусловно, нет. В 2021 году на тер-
ритории пенитенциарных учреждений 
Карелии построены и введены в эксплуа-
тацию ряд сооружений. Наша гордость – это 
строительство очистных сооружений для 
республиканской больницы в Медвежьегор-
ске – учреждения, предназначенного для  
лечения больных осужденных. Строитель-
ство очистных сооружений проводилось в 
рамках федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2018–2026 годы)». Новая технология ступен-
чатой очистки применяется для удаления 
практически любых органических загряз-
нений, удобна и проста в эксплуатации, 
экологична. Установленное энергоэффек-

тивное оборудование позволяет полностью 
автоматизировать процесс очистки. 

Очистные сооружения способны очищать 
в сутки 165 м3 загрязнений, поступающих в 
систему, благодаря способу двухфазовой 
очистки – механической и биологической. 
Безусловно, ввод в эксплуатацию этого 
объекта стал значительным шагом на пути 
улучшения экологической ситуации Медве-
жьегорска.

Кроме того, на базе исправительной 
колонии № 9 летом введено в эксплуата-
цию модульное овощехранилище площадью 

335 м2, которое позволит нам сохранить овощи 
свежими в любое время года благодаря уста-
новленным современным системам вентиля-
ции, подогрева, автоматической регулировке 
микроклимата в помещении.

– Наслышаны, что карельское УФСИН 
занимает передовые позиции в России. 
Наверное,  все достижения не могли 
случиться без слаженной работы ваших 
подчиненных?

– Конечно, это заслуга всего коллектива, 
результат ежедневной, иногда монотонной, 

подчас тяжелой, на пределе своих возмож-
ностей работы. Не скрою, что сейчас мы пере-
живаем кадровый голод, но люди, преданные 
системе, не опускают руки и работают, как 
говорят, «за себя и за того парня».

– Чтобы вы хотели пожелать кол-
легам?

– Пользуясь возможностью, хочу поздра-
вить всех сотрудников, работников и вете-
ранов уголовно-исполнительной системы 
Карелии с профессиональным праздником! 
Спасибо за службу! Она сложна, но необхо-
дима государству. Мы достойно выполняем 
свои служебные обязанности, зная, что от 
нашей слаженной работы зависят не толь-
ко исполнение закона, но и покой жителей 
Карелии.

За 2021 год учреждения УФСИН республики произвели продукции, 
оказали услуг и выполнили работ на 255 млн рублей

(Окончание. Начало на стр. 21)

ОвощехранилищеОвощехранилищеКонтейнерные площадки

Цех ИК-7

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.

Центральная избирательная комиссия Республики Карелия информирует участников 
избирательных действий о проведении сбора предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Республики Карелия

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

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

– иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные подразделе-
ния общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного объединения), в 
том числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой организационно-правовой 
форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность обще-
ственных объединений;

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

риальные избирательные комиссии Республики Карелия в период с 10 марта по 1 апреля 2022 года.
Перечень и формы документов размещены на сайте Центральной избирательной комиссии 

Республики Карели www.karel.izbirkom.ru в разделах «Новости» и «Актуальные документы». 
Телефоны для справок 717-541, 717-543.

 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 
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества за февраль 2022 года, о регистрации и ходе 
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присо-
единении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и 
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам 
Общества за февраль 2022 года.

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

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 

8 (814-2) 78-53-17
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2022 года     № 5/43-7
г. Петрозаводск

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

каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, 

региональными телеканалом и радиоканалом в 
феврале 2022 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 
30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, при освещении их деятельности региональными телекана-
лом и радиоканалом», заслушав информацию секретаря Централь-
ной избирательной комиссии Республики Карелия Г. Г. Футрика и 
обсудив заключение Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 

Карелия, от 3 марта 2022 года № 114, Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

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

2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении регио-
нальным телеканалом «САМПО ТВ 360о» в феврале 2022 года требо-
ваний Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» при 
освещении деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, в равном объеме. 

3. Утвердить заключение Рабочей группы о нарушении регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в феврале 2022 года 
требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-
ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, в равном объеме 
в течение одного календарного месяца.

4. Утвердить заключение Рабочей группы о необходимости 
компенсации региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» 

недостающего объема эфирного времени в отношении следующих 
региональных отделений политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия: Карельское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, Карельское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия, Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Республике Карелия.

5. Направить настоящее постановление в региональный телека-
нал «САМПО ТВ 360о», региональный радиоканал «Ретро FM на Онего» 
и региональные отделения политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   А. Е. БАХИЛИН

Секретарь 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 

от 3 марта 2022 года № 5/43-7 

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

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

Наименование политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

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

сек.)

Бегущая 
строка 
(час., 
мин., 
сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени 

с максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

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

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

Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:01:52 00:00:00 00:00:00 1 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:00:00

Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 00:01:52 00:00:00 00:00:00 1 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:00:00

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 00:01:52 00:00:00 00:00:00 1 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:00:00

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

00:01:52 00:00:00 00:00:00 1 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:00:00

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

00:01:52 00:00:00 00:00:00 1 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:00:00

Региональное отделение в Республике Карелия Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 00:01:52 00:00:00 00:00:00 1 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:00:00

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

00:01:52 00:00:00 00:00:00 1 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:00:00

Приложение № 2
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

от 3 марта 2022 года № 5/43-7
СВЕДЕНИЯ

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за январе 2022 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

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

сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

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

объеме эфирного 
времени с 

максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного 

времени (час., 
мин., сек.)

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

объем эфирного 
времени без учета 

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

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

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

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

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

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

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

00:00:00 00:05:00 - 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00

Региональное отделение в Республике Карелия Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 00:00:00 00:05:00 - 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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Музей-заповедник «Петергоф» привез 
предметы петровской коллекции

Выставка «Петергоф – место петровской 
памяти» работает в Музее изобразитель-
ных искусств с 5 марта до 20 апреля.

Выставочный проект организован к 
350-летию со дня рождения Петра I, в рамках 
программы мероприятий Ассамблеи петров-
ских музеев России. Он открывает масштабную 
программу мероприятий музея-заповедника 
«Петергоф», посвященных этому юбилею. Экс-
позиция расскажет посетителям о личности 
императора через коллекцию артефактов 
петровского времени и историю создания 
его любимого дворца – Монплезир.

Дворец «Монплезир» – сердце петров-
ского Петергофа. Именно в нем под личным 

руководством императора воплотилось то, что 
определило особенности культуры и искусства 
новой для страны эпохи. Практически сразу 
после смерти великого царя, в правление его 
дочери императрицы Елизаветы Петровны, 
были предприняты усилия по увековечиванию 
памяти о нем. Монплезир стал мемориальным 
петровским центром. Здесь не жил ни один 
правитель. Домик хранили как династическую 
реликвию и из года в год исправляли всякие 
ветхости здания.

Выставочный проект, подготовленный 
государственным музеем-заповедником 
«Петергоф» специально для Музея изобра-
зительных искусств Карелии, уникален по 

составу экспонатов и подходу к представ-
лению личности первого императора. Арте-
факты петровского времени распределены по 
четырем тематическим блокам – ключевым 
интерьерам дворца. Можно заглянуть в рабо-
чий кабинет императора, спальню, парадный 
зал, на кухню и в картинную галерею.

Выставка включает более 100 экспонатов, 
среди которых уникальные предметы петров-
ской коллекции ГМЗ «Петергоф». Преподне-
сенные царю дары – расписная кружка с тремя 
вкладными стаканами, ларец из золоченой 
бронзы. Личные вещи императора – костюм для 
верховой езды (редингот), одеяло из спальни 
дворца «Монплезир». Стол, столешница кото-

рого, по преданию, была изготовлена лично 
Петром I, коллекция живописи, купленная 
императором у голландского мариниста. 
Дельфтская керамика, имитирующая фор-
мы и мотивы росписи дорогого восточного 
фарфора, и китайские чайники из исинской 
глины, приобретенные через голландскую Ост-
Индскую компанию для украшения интерьеров 
петровских дворцов.

В таком составе петровская коллекция еще 
не покидала экспозиций и фондов Петергофа. 
Выставку раритетов дополнят мультимедийная 
программа и художественная фотография, 
представляющие современный Петергоф как 
место петровской памяти.
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