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Известные производители остаются на российском рынке, а доля экспорта растет уже несколько лет.
Сотрудники торговых сетей единодушны: в последние дни покупать и в России, и в Карелии стали чаще и больше. Но одновременно с этим в нашу речь вернулось забытое 

слово «дефицит». О том, как уживается одно с другим, мы поговорили с карельскими и федеральными экспертами. И сегодня речь не о сахаре, а о других важных вещах – лекар-
ствах, медицинском оборудовании и ценообразовании.

(Окончание на стр. 9) 

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00
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Почему возникает дефицит 
и будут ли меняться цены на продукты?
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В Петрозаводске 
на Древлянке построят 

четырехполосную магистраль 
Об этом шла речь на встрече министра 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Ирека Файзуллина и Главы 
Карелии Артура Парфенчикова. 

Новая четырехполосная дорога протяжен-
ностью 1,28 км станет продлением Лососин-
ского шоссе от улицы Попова. 

– Достигнуто соглашение по дополни-
тельному федеральному финансированию 
строительства новой дороги, что позволит 
обеспечить транспортной доступностью стро-
ящийся микрорайон на 200 тысяч квадратных 
метров жилья, – отметил Артур Парфенчиков. 

Контракт на строительство дороги пла-
нируется заключить до 1 апреля.

Обсудили и расселение аварийного жилья. 
Карелия приняла повышенные обязательства 
по завершению до конца 2023 года расселения 
155 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным 
до 2017 года, тем самым сократив на два года 
срок реализации действующей программы. 

На сегодняшний день расселено 80 тыс. кв. м, 
в 2022 – 2023 годах будут завершено строи-
тельство 15 новых домов общей площадью 
57 тыс. кв. м, еще 18 тыс. кв. м будут расселены 
путем выплаты компенсаций и приобретения 
жилья на вторичном рынке. В действующей 
программе участвуют 17 районов Карелии, три 
из них завершили переселение граждан, еще 
пять завершат до конца этого года. 

В этом году запланирован 
ввод в эксплуатацию нескольких 

объектов по нацпроектам

Карелия также готовит новые заявки на 
получение дополнительного финансирова-
ния из федерального бюджета. 

Будут приобретены четыре ФАПа и 
одна амбулатория. Компания «КСМ» ведет 
строительство дошкольного учреждения для 
300 детей на ул. Чехова в Петрозаводске и 
работает на площадке будущей школы на 
1 100 мест в Медвежьегорске. Компания 
«Век» будет достраивать школу в прионеж-
ском поселке Деревянка, контракт с предыду-
щим подрядчиком расторгнут. Капитальный 
ремонт пройдет в Сортавальской музыкаль-
ной школе.

В деревне Мегрега Олонецкого района на 
IV квартал этого года запланировано откры-
тие Дома культуры. Кроме того, в 2022 году 
заработают объекты, на которых строительно-
монтажные работы завершены в конце про-
шлого года, – это ФОК в Медвежьегорске, 
дошкольные учреждения в Сортавале и на 
ул. Хейкконена в Петрозаводске.

До 1 апреля по программе «Стимул» 
(нацпроект «Жилье и городская среда») 
будут заключены контракты с подрядными 
организациями на строительство двух дорог. 
Это магистраль общегородского значения в 
Костомукше, которая пройдет в квартале 
улиц Интернациональной и Калевалы. Она 
обеспечит транспортной и инженерной инфра-
структурой порядка 100 участков для много-
детных семей. Новая четырехполосная дорога 

протяженностью 1,28 км станет продлением 
Лососинского шоссе от улицы Попова. Здесь 
запланировано жилищное строительство. 

– Все дополнительные средства, которые 
мы привлекаем, в том числе по программе 
«Стимул», нужно направлять на те объекты, 
которые имеют серьезный экономический 
эффект. Сегодня мы концентрируемся на 
Лососинском шоссе – это 200 тысяч ква-
дратных метров нового жилья. Такие мас-
штабные проекты – важный мультипликатор 
экономики, – пояснил Артур Парфенчиков.

Ведется реконструкция восьми киломе-
тров участка дороги Петрозаводск – Суоярви. 
В сентябре 2022 года запланировано откры-
тие детсада на ул. Репникова в Петрозавод-
ске. На лето намечен запуск газопровода в 
деревне Рыпушкалицы Олонецкого района.

В мае планируется заключить контракты 
на реконструкцию мостов через реку Шуя 
на дороге «Кола» – Шуйская, реки Чална и 
Кутижма на дороге Петрозаводск – Суоярви, 
а также на капитальный ремонт моста через 
Неглинку по ул. Антикайнена в Петрозавод-
ске. Работы рассчитаны на два года.

В этом году 292 млн рублей на дороги 
получили муниципалитеты. Глава Карелии 
назвал 20 мая крайней датой для заключе-
ния всех контрактов на проведение работ. 
В ином случае средства будут возвращены 
в региональный бюджет или перераспреде-
лены среди других районов.

Глава Карелии предложил 
создать федеральный проект 

по сохранению Онего и Ладоги
Артур Парфенчиков провел встречу с 

заместителем председателя Комитета Гос-
думы по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды Вячеславом 
Фетисовым, на которой обсудил экологи-
ческие проблемы Севера.

Отдельный федеральный проект по 
сохранению Ладожского и Онежского озер 
в рамках нацпроекта «Экология» позволит 
сохранить чистоту двух самых больших озер 
Европы. Об этом на встрече с Фетисовым 
сказал Артур Парфенчиков. В России есть 
успешные примеры подобных проектов. Феде-
ральные средства вкладываются в сохранение 
чистоты Волги и Байкала. Сейчас, считает 
руководство Карелии, очередь должна дойти 
и до Русского Севера. Точку зрения разделяют 
и федеральные законодатели.

– В ближайшее время чистая питьевая вода 
станет главным ресурсом Российской Феде-
рации. И экономическим, и политическим, 
и общечеловеческим. Поэтому сохранение 
этих великих озер – наша одна из главных 

задач. Пора принимать решения «на прорыв», 
которые позволят нам в ближайшем будущем 
влиять на ситуацию в мире. Более 100 стран 
сегодня закупают воду. Вдумайтесь в это, – 
поделился Вячеслав Фетисов.

– Даже не дожидаясь федеральной про-
граммы, мы должны двигаться в этом направ-
лении. Главная задача – создание в населенных 
пунктах, расположенных у воды, очистных 
сооружений, – отметил Артур Парфенчиков. 
По словам руководителя региона, первооче-
редная задача – построить системы очистки 
у 10 наиболее крупных населенных пунктов 
на берегах этих озер, чьи стоки сливаются в 
воду без должной очистки.

Программа нацпроекта «Экология» 
утверждена до 2024 года, и руководство 
Карелии предлагает включить программу 
сохранения Онего и Ладоги с 2025 года. Если 
федеральный центр сочтет предложение 
актуальным, федеральную поддержку про-
ект сохранения крупнейших озер Европы 
может получить раньше.

Инвесторы собираются вложить 
в экономику республики порядка 

500 миллионов рублей 
На заседании рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в эконо-

мику республики четыре компании презентовали инвестиционные проекты в различ-
ных сферах деятельности, по итогам реализации которых планируется создать более 
100 новых рабочих мест.

Проекты будут реализованы в сфере туризма, а также в сфере оказания образовательных 
услуг с целью повышения квалификации обучаемых, в том числе повышения конкуренто-
способности безработных граждан и незанятого населения с целью трудоустройства.

Общий объем инвестиций по проектам составит 500 млн рублей.
Проекты обещали поддержать в связи со сложившейся сложной экономической обстанов-

кой. Для этого могут использовать средства Фонда по содействию кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства Карелии, а также Фонда развития промышленности 
республики.

Форелевое хозяйство не будут 
создавать на озере Каскеснаволок

Решение о создании форелевого хозяй-
ства на озере Каскеснаволок не приняли на 
заседании комиссии по определению границ 
рыбоводных участков. Оно прошло сегодня 
в Министерстве сельского и рыбного хозяй-
ства Карелии. Об этом сообщила депутат 
Заксобрания республики Ольга Шмаеник. 
На совещании рассматривали предложения 
по определению границ семи участков, в 
том числе на озере Каскеснаволок. Ни одно 
из них не приняли.

Ранее жители поселка Крошнозеро, дере-
вень Каскеснаволок и Коккойла в Пряжинском 
районе собрали сотню подписей под обраще-
нием в Минсельхоз Карелии. По их мнению, 
создание рыбоводческого хозяйства нанесет 
вред озеру Каскеснаволок, которое является 
единственным источником питьевой воды 
для жителей.

Ольга Шмаеник, находящаяся на связи с 
членами инициативной группы, ранее направ-
ляла письмо в Минсельхоз республики.

«Мнение местных жителей было учтено, 
и предложение по рыбоводному участку на 
озере Каскеснаволок не было принято. Мы 
видим, как предложенный парламентариями 
Карелии механизм учета мнений граждан, 
который закреплен в нормативно-правовой 
базе, работает. Мы все понимаем: да, рыбо-
водство важно для экономики республики, но 
здоровье людей и экологическая безопасность 
важнее. Поэтому при принятии таких решений 
необходимо взвесить все за и против, прове-
сти тщательные экспертизы и исследования, 
обязательно довести их результаты до местных 
жителей. И только вместе с ними, в диалоге 
рассматривать этот вопрос, и решение при-
нимать также вместе», – сообщила Шмаеник.

Детский сад на ул. Хейкконена Строительство школы в Медвежьегорске
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Борьба с пожарами и битва за урожай 
Даниил ФИЛИН

Главные темы заседания Правительства 
Карелии.

Первая партия карельского молока уже 
отправилась в Мурманскую область, финан-
сирование охраны лесов увеличили вдвое, 
а срок изъятия сельхозяйственных земель 
может уменьшиться на год.

Глава региона Артур Парфенчиков и 
министры обсудили планы по развитию 
агропромышленного комплекса Карелии на 
2022 год. Приоритетными направлениями 
развития станут рыбоводство, ягодное садо-
водство и молочное производство. Кроме 
того, на заседании обсудили готовность к 
пожароопасному сезону, который начнется 
не раньше мая.

Пустующие сельхозземли 
нужно отдать фермерам
Глава Карелии остался недоволен докла-

дом заместителя министра сельского хозяйства 
Егора Руппиева. Он отметил, что до сих пор 
в министерстве не выделили приоритетные 
направления развития в отрасли, при этом запро-
сили дополнительные средства из бюджета.

В феврале из бюджета выделили дополни-
тельно 240 миллионов рублей к уровню про-
шлого года. Но этого оказалось недостаточно, 
например на приобретение высококлассных 
семян.

– Недостающие средства готовы выделить. 
Но нужно определиться с приоритетами, – 
сказал глава республики. 

Артур Парфенчиков сам расставил глав-
ные задачи.

– Все наши желания сегодня не могут 
быть обеспечены финансово, это понятно. 
Но давайте определимся с приоритетами. Я 
понимаю желание дальше развивать ветери-
нарную службу, покупать суперсовременное 
оборудование. Но, может быть, это стоит 
отложить на следующий год.

Руководитель региона отметил, что в 
Карелии нужно развивать те направления 
сельского хозяйства, которые подходят для 
северного климата. Это рыбоводство, ягодное 
садоводство, семенное растениеводство и 
производство молочной продукции.

Первые партии молока завода «Славмо» 
уже отправились в Мурманскую область. 
Глава Карелии считает, что у комбината 
есть все возможности для увеличения про-
изводства. Кроме того, в планах у властей 
региона и руководителей комбината довести 
обеспеченность карельского рынка молоком 
с 40 до 60%.

Артур Парфенчиков поручил Министер-
ству имущественных и земельных отношений 
Карелии усилить работу по возвращению в 
оборот неиспользуемых земель сельхозназ-
начения. По его словам, пустующие участки 
нужно передавать предпринимателям.

– При поддержке Минсельхоза за послед-
ние два года количество фермеров на севе-
ре увеличилось в два с половиной раза. Мы 
должны быть готовы к тому, что вскоре 
появятся и новые проекты: для этого нужно 
уже сейчас обеспечить подходящие участки. 
Если сельскохозяйственные земли много лет 
не используют, то нужно забирать их у недо-
бросовестных владельцев и арендаторов.

Регион готов предоставить сельхозпроиз-
водителям порядка 400 участков. Их паспорта 

опубликованы на сайтах профильных мини-
стерств, а также на портале Корпорации 
развития РК. Фермеры могут получить эту 
землю без торгов.

Всего на территории Карелии к категории 
сельхозназначения относятся 209,7 тысячи 
гектаров земли. Муниципалитеты проводят 
их инвентаризацию при поддержке Мин-
имущества и регионального правительства.

Проинвентаризировано около 59% террито-
рий. По словам руководителя Минимущества 
Янины Свидской, почти треть из них не имеет 
правообладателя. Кроме того, не использу-
ют или используют не по назначению около 
8 тысяч гектаров земли. По ним проводится 
проверка.

Глава Карелии поручил доработать страте-
гию развития сельского хозяйства и собрать 
отдельное совещание на следующей неделе, 
где Минсельхоз должен представить более 
полные доклады.

Финансирование охраны 
лесов от пожаров увеличено 

почти в два раза
– В 2022 году на охрану лесов от пожаров 

республике предусмотрено 360 млн рублей. 
По сравнению с началом 2021 года финанси-
рование из бюджетов увеличено на 206 млн 
рублей, – доложил вице-премьер – министр 
природных ресурсов и экологии Андрей 
Карпилович.

Средства направлены на закупку техники, 
обучение, содержание имущества и другие 
мероприятия, в том числе на повышение 
заработной платы работникам Карельско-

го центра авиационной и наземной охраны 
лесов.

Начало пожароопасного сезона в Каре-
лии прогнозируется с 1 мая по южным 
районам и с 15 мая по северным районам, 
сообщил Андрей Карпилович. По его сло-
вам, подготовка к пожароопасному сезону 
ведется в плановом режиме, но из-за роста 
цен Минприроды будет просить увеличения 
финансирования из бюджета.

С проведением реструктуризации цен-
тра удалось увеличить оклады работникам 
учреждения в 1,8 раза и ввести новые 
должности лесных пожарных и бригади-
ров. Одна только парашютно-десантная 
пожарная служба включает 150 человек, а 
лесопожарные формирования – 120. Общую 
группировку сил увеличили на 728 чело-
век. Теперь в сфере охраны лесов работают 
3 178 человек.

В планах обучить четырех летчиков-
наблюдателей, которые будут управлять 
новыми пожарными квадрокоптерами. 
Это поможет лучше продумать стратегию 
тушения пожаров. Продолжится и закупка 
тяжелой лесопожарной техники.

– С учетом опыта прошлого года в этом 
сезоне по нацпроекту «Экология» будет 
закуплена тяжелая техника. Это четыре 
вездехода, два тягача, грузовой автомобиль, 
– сообщил Андрей Карпилович.

Всего в республике для тушения лесных 
пожаров есть 222 единицы техники и обо-
рудования. Леса Карелии будут патрулиро-
вать с воздуха. На эти цели предусмотрено 
1 300 летных часов самолетов «Цессна», 
150 часов на тушение лесных пожаров бор-
тами Ми-8 и Ан-2.

Моржи в Онего
Сергей МЕДВЕДЕВ

Международный чемпионат по зимнему 
плаванию стартовал в Петрозаводске.

В Карелию съехались 400 спортсменов 
из 30 регионов России, а также из Беларуси, 
Монголии, Азербайджана и Казахстана. 

В начале марта Международная ассоци-
ация зимнего плавания перенесла чемпио-
нат мира, который должен был состояться в 
Петрозаводске этой весной, на следующий 
год. Причиной послужила «невозможность 
проведения международных соревнований 
в России в нынешних обстоятельствах». Тог-
да оргкомитет чемпионата в Петрозаводске 
решил провести состязания пловцов в новом 
формате. Международный чемпионат по зим-
нему плаванию «Карелия-2022» стартовал 
сегодня в акватории Онежского озера.

Церемония открытия прошла у памятника 
Петру I на Онежской набережной Петроза-
водска. Спортсмены из России, Беларуси, 
Монголии, Азербайджана и Казахстана с 
флагами и эмблемами собрались, чтобы попри-
ветствовать друг друга. Ансамбль «Кантеле» 
исполнил для участников кавер-версию песни 
We are the champions группы Queen в народной 
манере и на карельском языке.

Напутственные слова спортсменам выска-
зали вице-премьер по социальным вопросам 

Лариса Подсадник, главный тренер сборной 
России по зимнему плаванию Игорь Лукин 
и четырехкратный олимпийский чемпион 
Александр Попов.

– Кто сказал, что Карелия холодная? Это 
самая гостеприимная и теплая республика. 
Хочется пожелать вам положительных эмо-
ций, побед и теплой воды, – приветствовала 
пловцов Лариса Подсадник.

– Привет водоплавающим! Уважаемые 
спортсмены, хочу поблагодарить вас за то, 

что приехали в Петрозаводск показать наше 
спортивное единство. Вода нас объединяет. 
Надеюсь, участники не только получат удо-
вольствие от заплывов, но и найдут новых 
друзей, – сказал Александр Попов.

Для участников в акватории Онежского 
озера подготовили бассейн длиной 25 метров 
из восьми дорожек. Его сделали таким же, 
какой был в прошлом году, когда в Петрозавод-
ске проходил чемпионат России по зимнему 
плаванию.

В день открытия провели два заплыва: 
50 метров брассом и 100 метров вольным сти-
лем. Первые участники различных возраст-
ных групп окунулись в ледяную воду Онего 
в 10.00. На финише их ждали горячий чай и 
мобильные бани. Для зрителей организаторы 
поставили трибуны, которые были заполнены 
полностью.

Среди участников есть и любители. Первый 
заплыв самый тяжелый, как отметила Любовь 
Оськина из Новокузнецка:

– Все классно! Первый заплыв, конечно, и 
в Африке первый заплыв. Начало положено, 
дальше только вперед. Сама я не профи. Под-
готовка простая: стараюсь в течение сезона 

участвовать в разных соревнованиях, чтобы 
поддерживать форму. Технику отрабатываю 
в бассейне.

Ихтияр Алиев из Азербайджана – опытный 
спортсмен, ранее участвовал в соревнованиях 
в Тюмени и Мурманске, в Петрозаводске он 
уже второй раз. Ихтияр признается, что мор-
жевать его заставила русская зима.

– В годы студенчества я приехал из Азер-
байджана в Санкт-Петербург. И как южный 
человек часто болел. Мне врачи рекомендовали 
закаляться и сдружиться с водой. Я начинал с 
обычного омывания и постепенно дошел до 
зимнего плавания. Для меня это не просто спорт. 
Это единение с природой. В этом чемпионате 
я проплыву 25 и 50 метров вольным стилем.

Соревнования продлятся до 26 марта. 
На чемпионат заявились 400 спортсменов и 
любителей из 30 регионов России, а также из 
Беларуси, Монголии, Азербайджана и Казах-
стана. Самому молодому участнику 14 лет, а 
самому возрастному – 84 года. Спортсменов 
ожидают дистанции в 25, 50, 100 и 200 метров. 
Организаторы подготовили 250 комплектов 
медалей. Победителей будут награждать в 
конце каждого дня состязаний.

Пловцы в банном чане

Александр Попов
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364 ученика из Арктической 
зоны смогут отдохнуть на юге 

бесплатно

На парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 
депутаты поддержали инициативу Главы Республики, касающуюся внесения изменений  
в Закон «О некоторых вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Республике Карелия». 

Речь идет о том, чтобы наделить правительство республики  полномочиями установления 
порядка оплаты путевок и стоимости проезда.

Сейчас мероприятия по обеспечению оздоровления и отдыха детей реализуются в рамках 
госпрограммы «Развитие образования». Из федерального бюджета в 2022–2024 годах регио-
нальному бюджету предоставляется субсидия в размере свыше 30 млн рублей. Субсидия 
выделяется на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ.  В этом году при-
обретут 364 путевки и обеспечат оплату проезда детей к месту отдыха и обратно.

Председатель комитета Галина Гореликова пояснила, что закон касается отдыха на юге 
страны для учеников с 5-го по 8-й класс, проживающих на территории Арктической зоны 
России. В Карелии это Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский и Косто-
мукшский городской округ.

Министр образования и спорта Роман Голубев подытожил, что путевки планируется 
приобрести в июле, августе 2022 года.

Андрей Монастыршин обратился 
в прокуратуру из-за плохой 

уборки улиц в селе Калгалакша
Прокуратура Карелии выясняет, почему улицы села в Кемском районе за всю зиму 

почистили от снега только один раз.
По факту отсутствия уборки улиц от снега в селе Калгалакша депутат Заксобрания Карелии 

от КПРФ, представляющий Кемский и Лоухский районы, Андрей Монастыршин обратился 
в прокуратуру.

В селе Калгалакша Куземского сельского поселения Кемского района за всю зиму почи-
стили улицы только один раз. Жители села обратились к депутату Андрею Монастыршину 
для решения вопроса.

В связи с ненадлежащей уборкой улиц села Калгалакша депутат Заксобрания Карелии 
Монастыршин написал обращение в Прокуратуру Карелии. Надзорное ведомство провело 
проверку и установило, что администрация Куземского сельского поселения лишь один раз 
подала заявку в Лоухское ДРСУ – подрядчику – для очистки дороги к магазину по улице 
Советской в селе Калгалакша. При этом подрядчик заявку отклонил.

Выявив данное нарушение, прокуратура внесла представление исполняющему обязанности 
главы администрации Куземского сельского поселения и Лоухскому ДРСУ, после чего все 
дороги в селе были почищены.

Заинтересовалась ситуацией с ненадлежащей уборкой дорог в селе Калгалакша и полиция 
Кемского района, которая вынесла определение о возбуждении административного дела и 
проводит расследование.

Всю ситуацию с уборкой дорог от снега в селе Калгалакша взяла под контроль прокуратура.

Деньги в бюджете есть

Председатель парламента  Элиссан Шандалович и вице-спикер Ольга Шмаеник про-
вели в селе Деревянное встречу с педагогическим коллективом школы.

Некоторые тезисы того, что говорили депутаты педагогам Шмаеник написала во «Вкон-
такте»: 

«Все социальные обязательства перед жителями республики, безусловно, будут выпол-
нены. Деньги на это в бюджете есть.

Продолжат реализацию проекты инициативного бюджетирования, конкурс на определение 
проектов-победителей ППМИ-2022 уже состоялся. Деньги в бюджете есть.

Выплаты педагогическим работникам на селе за услуги ЖКХ в республике уже активно 
идут. Более 50% уже их получили. Выплаты идут в порядке подачи заявлений и получения 
информации от ресурсников. Спасибо коллективу за понимание и спокойное ожидание. 
Деньги в бюджете есть, сейчас просто переходный период, и Министерство и ЦСР районов 
работают в полную силу.

Расширяем перечень специалистов, которые могут претендовать на получение земельного 
участка– вносим туда педагогов дополнительного образования.

По итогам встречи и поступивших вопросов и предложений:
– на очередном комитете в апреле обсудим вопрос развития инфраструктуры участков, 

выделенных льготным категориям граждан (многодетным и специалистам);
– в оперативном порядке обсудим вопрос организации школьного питания, связанный 

с ростом цен;
– подготовим предложения в нормативную базу по лицензированию и вообще деятель-

ности пришкольных лагерей».

Использование электронного 
бюллетеня в Карелии предложили 

закрепить в законодательстве
Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел 

законодательную инициативу по изменению Закона «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Республики Карелия».

Как сообщила председатель комитета Анна Лопаткина, региональное выборное законода-
тельство приводится в соответствие с федеральным. Так, законопроектом предлагается пред-
усмотреть, что не имеют права быть избранными депутатами парламента Карелии граждане, 
причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, в отношении 
которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности.

– Кроме того, при проведении выборов с применением комплекса для проведения электрон-
ного голосования используется электронный бюллетень. Его форма и текст утверждаются 
соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования, 
– сказала Анна Лопаткина.

Отметим, что электронный бюллетень – бюллетень, подготовленный программно-тех-
ническими средствами в электронном виде, применяемый при проведении электронного 
голосования.

Комитет рекомендовал Законодательному Собранию Карелии поддержать законопроект 
в первом чтении и установить срок подачи поправок до 8 апреля.

Леонид Лиминчук призвал 
не создавать ажиотажный спрос 

на продукты

Паника в магазинах ведет к росту цен.
Вопросы контроля и формирования цен на 

продукты, товары первой необходимости обсу-
дили в Законодательном Собрании Карелии.

Рабочее совещание прошло под председа-
тельством руководителя комитета по экономи-
ческой и промышленной политике, энергетике 
и ЖКХ Леонида Лиминчука с участием вице-
спикера парламента Ольги Шмаеник, главы 
комитета по здравоохранению и социальной 
политике Алексея Хейфеца, министра эко-
номического развития и промышленности 
республики Олега Ермолаева, руководителя 
УФАС России по Карелии Артура Пряхина.

– Парламентарии Карелии начали вести 
мониторинг цен на социально значимые про-
дукты по всей республике, чтобы понимать, 
что происходит со стоимостью товаров во всех 
районах. Результатом такой работы станут 
предложения в оперативный штаб при Главе 
Карелии, – отметил Леонид Лиминчук.

Представители ведомств сообщили, что 
контролируют цены на товары, отслеживают 
цепочку поставок. Факты, когда продукты 
складируются для дальнейшей продажи по 
более высоким ценам, в регионе отсутствуют.

Отдельное внимание было уделено увели-
чению цены на сахарный песок и наличию его 
в магазинах. По данным министра экономиче-
ского развития и промышленности Карелии, 

запасы сахарного песка в стране имеются, но 
спрос на него возрос в три раза, что повлияло 
на рыночную стоимость. В настоящее время 
торговые сети увеличивают фасовочные мощ-
ности. Кроме того, введен запрет на экспорт 
данной продукции.

Также рассматривались предложения по 
выработке на федеральном уровне законода-
тельных решений, которые позволят опера-
тивно выявлять в цепочке поставок звено, на 
котором происходит значительное повышение 
цены на товары.

– Сейчас мы фиксируем ситуацию ажио-
тажного спроса на некоторые группы товаров. 
У нас нет возможности прямого влияния на 
цены, так как мы живем в условиях рыноч-
ной экономики, но в ближайшее время будут 
приняты неотложные меры по ограничению 
роста цен на внутреннем рынке. Этого требу-
ет сегодняшняя ситуация. Все мы – органы 
исполнительной, законодательной власти, 
контролирующие ведомства – должны доно-
сить информацию до граждан о том, что в 
стране дефицита на продуктовые позиции нет, 
ситуация находится под контролем, – отметил 
Леонид Лиминчук. – Парламентарии Карелии 
берут на предметный контроль позиции мас-
сового спроса в магазинах, чтобы понимать, 
как реагируют цены на принимаемые властями 
решения.
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«Санкции не только 
испытание, но и шанс»

Александр БАТОВ

Артур Парфенчиков провел рабочую 
встречу с представителями крупнейших 
промышленных предприятий региона. 
Руководители обсудили меры господдерж-
ки бизнеса в условиях очередных санкций, 
импортозамещение и переориентацию экс-
порта на новые рынки.

Все крупные предприятия 
продолжают работу

Сегодня в Карелии работают 86 системо-
образующих предприятий. Это компании, 
дающие республике наибольшее количество 
налогов. 12 из них – с иностранным участием. 
На совещании отдельно отметили, что пока 
ни одна из этих компаний не заявляла вла-
стям региона о приостановке работы. Тем 
не менее часть предприятий, входящих в фин-
ский концерн «Стора Энсо» (ООО «Сетлес», 
АО «Ладэнсо» и АО «Олонецлес»), пока отка-
зались от лесозаготовки, при этом продолжают 
выпуск продукции.

В Правительстве Карелии видят несколько 
рисков для предприятий в условиях внешних 
санкций, которые ориентированы на экспорт: 
это расторжение экспортных контрактов с 
зарубежными партнерами; приостановки 
поставок импортных комплектующих, обо-
рудования или сырья; логистические проблемы 
по экспорту продукции.

На совещании заявили: все эти риски воз-
можно преодолеть. Более того, по словам Гла-
вы Карелии Артура Парфенчикова, работа в 
жестких условиях санкций может подтолкнуть 
развитие карельских промышленных предпри-
ятий. В качестве примера Парфенчиков привел 
свой недавний визит на завод лесозаготови-
тельной техники «Амкодор-Онего». Власти 
Карелии готовы помочь заводу с альтернативой 
импортным комплектующим для харвестеров 
и форвардеров. Для этого, говорил руководи-
тель региона, можно привлекать мощности 
петрозаводского литейного завода.

– Возникает ощущение некоей долгождан-
ной свободы для кардинального решения тех 
проблем, которые мы, скажем, не так актив-
но решали в предыдущее время, – отметил 
на совещании Артур Парфенчиков. – Это 
не только наше испытание, это наш шанс. Я 
думаю, что у нас есть необходимый опыт. В 
условиях беспрецедентного внешнего давления 
мы должны в первую очередь использовать 
этот исторический момент, чтобы активнее 
развиваться, двигаться вперед, понимая, что 
одни из основных вопросов – это финансовая 
стабильность, занятость жителей республики, 
развитие экономики.

По словам президента республиканского 
Союза промышленников и предпринимате-
лей (работодателей) Александра Сафронова, 
учитывая санкционные сложности, основные 

усилия необходимо направить на сохранение 
рабочих кадров.

– Главный вопрос – это персонал, кото-
рый работает на территории Карелии. Нам 
нужно вместе продумать все необходимые 
меры для того, чтобы он системно работал 
на своих местах. Ни в коем случае не нужно 
паниковать. Мы переживали времена начала 
пандемии коронавируса, мы устояли, все рабо-
чие места сохранили, – отметил Сафронов.

Кроме того, на встрече выступил гене-
ральный директор ООО «РК-Гранд», владелец 
питкярантского целлюлозного завода Кон-
стантин Малышев. По его словам, предпри-
ятие работает уверенно. Руководство завода 
сохраняет социальные обязательства перед 
работниками, например ежеквартальную 
индексацию заработных плат коллектива в 
соответствии с инфляцией.

Региональные меры 
поддержки

Все эти вопросы промышленность будет 
решать вместе с карельским правительством, 
которое наряду с федеральным центром разра-
батывает региональные меры государственной 

поддержки. О них на совещании рассказал 
вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий 
Родионов. Фонд развития промышленности 
Карелии поддержит предприятия по новым 
программам. Это программы «Импортозаме-
щение» и «Поддержка системообразующих 
организаций». Кроме того, Фонду развития 
промышленности Карелии для помощи биз-
несу дополнительно выделят 1 млрд рублей.

Также, отметил Родионов, в республике 
создан центр по импортозамещению. В нем 
будут развивать производства из собствен-
ного сырья – материалов, комплектующих и 
оборудования, а также переориентировать 
экспортеров на новые зарубежные рынки.

Прежде всего специалисты нового центра 
будут создавать кооперационные цепочки: 
предприятия, которым необходимо заменить 
зарубежную продукцию, объединятся с компа-
ниями, которые могут предложить варианты 
решения этой проблемы. Для этого изучают 
действующие практики импортозамещения, 
разрабатывают новые меры поддержки 
производителей отечественной продукции. 
Возможно сотрудничество с зарубежными 
компаниями, которые заявили о нейтральной 
позиции по отношению к России.

Так, в карельском правительстве нача-
ли готовить онлайн-совещание с Торговым 

представительством России в Турции. Также 
предложение о сотрудничестве поддержали 
в Торгпредстве России в Армении.

Среди прочих мер региональной под-
держки предприятий вице-премьер отме-
тил снижение ставок налога по упрощенной 
системе для предприятий в областях обра-
батывающего производства, лесозаготовки, 
строительства, добычи полезных ископае-
мых. В случае если налогами облагаются 
доходы, ставка с 6% снижается до 1%. А пред-
приятиям, выплачивающим налоги по схеме 
«доходы минус расходы», ставку снизили 
с 12,5% до 5%.

Для информирования 
бизнеса запустили 

отдельный сайт

Наконец, начал работу сайт помощи 
малому и среднему предпринимательству 
Карелии в условиях внешних санкций. На 
сайте постоянно обновляется информация о 
мерах поддержки бизнеса в Карелии: феде-
ральные, региональные и муниципальные 
нормативные акты, касающиеся экономики и 
предпринимательской деятельности, новости, 
вопросы, связанные с кредитованием бизне-
са. Также на портале размещена информация 
по вопросам импортозамещения.

Помимо этого, на сайте опубликованы 
телефоны и контакты специалистов, консуль-
тирующих карельских предпринимателей по 
вопросам, связанным с получением мер под-
держки в условиях внешних санкций. Есть 
возможность для бизнеса заказать обратный 
звонок и предложить свою меру поддержки. 
Сайт помощи карельскому бизнесу, по словам 
Александра Сафронова, предприниматели 
оценили весьма положительно, отметив боль-
шую работу регионального правительства.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» Комбинат «Славмо»

Александр Сафронов (крайний слева) Артур Парфенчиков

Целлюлозный завод «РК-Гранд» Питкяранта
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Техника и камень 
Как развивается промышленность в Карелии

Даниил ФИЛИН
«Амкодор-Онего» поможет карельским 

предприятиям снизить зависимость от 
импортной техники, а технопарк «Южная 
промзона» наращивает выпуск продукции 
за счет увеличения спроса в стране. Так в 
республике идет работа по импортозаме-
щению.

«Амкодор-Онего»

На предприятии «Амкодор-Онего» в 
Петрозаводске сделали экскаватор-погрузчик 
серии АМКОДОР-342в. Это техника может 
как копать землю, так и очищать улицы 
от снега, говорят производители. Собрали 
машину из отечественных деталей, только 
двигатель сделали в Белоруссии.

Такая техника – новинка на производстве 
в Петрозаводске, обычно здесь выпускают 
харвестеры и форвардеры для работы с лесом. 
В этом году планируют произвести 120 лесных 
машин форвардеров, что в два раза больше, 
чем годом ранее. Сейчас предприятие ищет 
поставщиков и создает альтернативу для неко-
торых деталей, которые приобретали за рубе-
жом. Теперь, когда предприятие расширяется, 
а спрос из-за прекращения сотрудничества с 
другими странами растет, выпускать станут 
и новые образцы техники.

– Машина сделана простая, чтобы макси-
мально приблизиться к азиатским конкурен-
там, потому что на сегодня мы не можем их 
догнать по цене. Грубо говоря, отстаем. Но в 
принципе она имеет ту же самую надежность, 
которую потребитель ждет от нас, – рассказал 
заместитель генерального директора «Амко-
дор-Онего» Сергей Горбатенко.

Экземпляр передали «ПКС-Водоканал». 
В торжественной обстановке гендиректор 
«Амкодор-Онего» вручил ключ директору 
«Водоканала».

– Сегодня мы обсудили с «Водоканалом» 
возможность сотрудничества по другим 
направлениям. Опыт в машиностроении у нас 
есть, а у людей есть потребность в машинах. 
Замечательно, осталось только найти точ-
ку, где это сойдется воедино, и мы получим 
эффект как для нас, так и для потребителя, 
– сказал генеральный директор «Амкодор-
Онего» Игорь Дроздов.

 «Амкодор-Онего» поможет карельским 
предприятиям найти альтернативу импортной 
технике. 

Артур Парфенчиков подчеркнул, что вла-
сти республики готовы помочь с поставкой 
недостающих комплектующих, организовав 
их производство на территории региона. Об 
этом он заявил во время встречи с руковод-
ством завода.

– Все понимают, что это важный проект 
для России и Белоруссии – его поддержи-
вают оба президента. Если потребуется, то 
мы готовы поддержать «Амкодор-Онего» за 
счет нашего литейного производства.

На предприятии «Амкодор-Онего» сейчас 
идет модернизация. Почти завершен ремонт 
в цехе, приобретены современные станки с 
программным управлением – токарный гори-
зонтальный станок и фрезерный станок. Они 
нужны для обработки корпусных деталей 
и деталей гидравлического оборудования.

Завод продолжает реализацию масштаб-
ного инвестпроекта по производству лесоза-
готовительной техники среднего и тяжелого 
классов. Число предполагаемых к созданию 
рабочих мест – свыше 500, среднегодовой 
выпуск не менее 540 единиц лесных машин.

ООО «Амкодор-Онего» входит в индиви-
дуальную программу социально-экономиче-
ского развития республики на 2020–2024 годы. 
Предусмотрено строительство завода лесо-
заготовительной техники – харвестеров и 
форвардеров среднего и тяжелого классов, 
создание производственного комплекса по 
изготовлению агрегатов для собственных 
нужд, а также поставки российским и зару-
бежным производителям дорожно-строи-
тельной и лесозаготовительной техники. 
Срок реализации проекта – 2019–2028 годы.

– Понятно, что всегда хочется, чтобы 
те наши планы, которые мы строим в про-
мышленности, двигались быстрее. Но я хочу 
сказать, что мы действительно идем в гра-
фике, поступательно, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Напомним, «Амкодор-Онего» – дочерняя 
компания белорусского холдинга «Амкодор». 
Она реализует инвестиционный проект по 
созданию и освоению высокотехнологичного, 
импортозамещающего производства лесоза-
готовительной техники. Между «Амкодор-
Онего», Минпромторгом России и Прави-
тельством Карелии заключен специальный 
инвестиционный контракт. С момента его 
реализации компания вложила в создание 
завода более 800 миллионов рублей.

Производство расположено на террито-
рии Онежского тракторного завода, который 
был выкуплен в феврале 2019 года. Там про-
ходят реконструкция и модернизация суще-

ствующих цехов и зданий. В строительстве 
и ремонте участвуют карельские компании, 
они используют продукцию промышленных 
предприятий региона.

Сейчас на заводе трудоустроено более 
100 человек, но в будущем будет органи-
зовано более 500 рабочих мест. По итогам 
прошлого года на предприятии произведено 
64 единицы лесной техники.

Технопарк «Южная 
промзона»

Предприятие по камнеобработке «Про-
мышленный технопарк «Южная промзона» 
наращивает выпуск продукции за счет увели-
чения спроса в стране. Об этом руководитель 
промпарка Дмитрий Фабрикантов рассказал 
Артуру Парфенчикову в ходе рабочей поезд-
ки Главы Карелии на предприятие.

– С учетом железного занавеса сегодня, 
конечно, мы реально завалены заказами. 
Можно сказать, что технопарк – это достаточ-
но успешный проект по импортозамещению, 
– сказал Дмитрий Фабрикантов.

Технопарк «Южная промзона» в респуб-
лике появился в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», рассчитанного на 

2019–2024 годы.  В цехах открыто произ-
водство изделий из камня. Виды продукции 
строительные: плиты мощения, брусчатка, 
слэбы. Упор сделан на породы гранитов 
Карелии.

Предприниматели-партнеры могут 
арендовать подготовленные помещения 
и склад по льготным ценам, пользоваться 
производственной инфраструктурой, ком-
плексом дополнительных услуг на всех эта-
пах работы. При содействии Министерства 
экономического развития и промышленности 
республики технопарк получил статус при-
оритетного инвестиционного проекта и на 
пять лет освобожден от уплаты налога на 
имущество.

Продукция предприятия ориентирована 
на внутренний рынок. Объемы отгружаемого 
товара, к примеру на Сахалин, увеличились 
вдвое, а в мае в Петрозаводске пройдет 
международный форум по камнеобработке.

– Конечно, это наша компетенция. Это то, 
чем Карелия должна прирастать, в чем раз-
виваться. Это наша история, наше природное 
достояние, надо бережно к нему относиться, 
очень качественно это все отрабатывать с 
помощью современных технологий, – уверен 
Артур Парфенчиков.

Сегодня в технопарке работают 100 чело-
век. К концу года резиденты парка планиру-
ют расширить производство и создать еще 
50 рабочих мест.

«Амкодор-Онего»
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Безопасные маршруты, 
волонтеры и благоустройство

Решения Главы Карелии после встречи с ОНФ

Валентина БАЙКОВА

Артур Парфенчиков поручил составить 
списки проблемных школьных маршрутов, 
создать школу председателей ТСЖ для бла-
гоустройства дворовых территорий, а также 
поддержал идею развития волонтерства в 
школах и техникумах.

Встреча Главы Карелии с представителями 
регионального отделения Общероссийского 
народного фронта прошла 14 марта. Артур 
Парфенчиков отметил высокие результаты 
работы ОНФ в Карелии. Волонтерское дви-
жение в республике стало примером для всей 
России. Активисты помогали тушить лесные 
пожары в прошлом году, поддерживали жите-
лей в период пандемии коронавируса, а сейчас 
собирают очередной гуманитарный груз для 
отправки в Донбасс и Луганск.

По мнению руководителя региона, волон-
терство нужно развивать и дальше в школах и 
техникумах. Кроме того, Артур Парфенчиков 
поручил властям составить список наиболее 
проблемных школьных маршрутов, чтобы обо-
рудовать их дополнительным освещением и 
пешеходными переходами, этим займется 
ГИБДД совместо с представителям ОНФ.

Правительство поддержит 
развитие волонтерства

Глава региона поблагодарил «фронтови-
ков» за помощь волонтерскому движению, 
созданному в республике, и поручил прави-
тельству поддержать центр добровольчества 
«Мосты добра».

Сейчас центр развивает волонтерство 
в школах и техникумах, проводит воспита-
тельную работу с учениками и студентами, 
открывает для них новые возможности само-
реализации, а учителей знакомит с методика-
ми сопровождения волонтерских проектов. 
В этом направлении центр «Мосты добра» 
координирует ОНФ.

– Я благодарен всем, кто подал нам руку 
помощи при борьбе с пандемией и лесными 
пожарами. Хотелось бы, чтобы мы вспоминали 
добровольцев не только в критических ситу-
ациях. Нужно дальше развивать движение в 
нашем регионе, начиная с учебных заведений, 
– считает Артур Парфенчиков.

Руководитель региона отметил, что ОНФ 
объединяет вокруг себя лучших людей, бла-
годаря которым в республике реализуются 
масштабные проекты, а жители республики, 
попавшие в трудную ситуацию, получают под-
держку. Артур Парфенчиков привел в пример 
организацию бесплатного питания для уче-
ников начальных классов, помощь жителям 

Карелии в период пандемии коронавируса, 
активное участие волонтеров в борьбе с лес-
ными пожарами летом прошлого года, коор-
динацию сбора гуманитарного груза жителям 
Донбасса.

Помимо координации добровольцев, 
региональное отделение ОНФ следит за 
тем, что волнует граждан. Сейчас народный 
фронт проводит мониторинг цен на продук-
ты питания. Кроме того, представители ОНФ 
контролируют, насколько эффективно идет 
благоустройство по программе «Комфортная 
городская среда».

Список опасных школьных 
маршрутов

Сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Карелии Анна Лопаткина подняла 
вопрос безопасности школьных маршрутов. 
По ее словам, школьники по пути от дома до 
парты встречают немало потенциальных опас-
ностей: темные переулки, зауженные тротуа-
ры у дорог, заброшенные дома. В некоторых 
местах отсутствуют пешеходные переходы и 
дорожные знаки.

Анна Лопаткина курирует реализацию 
федерального проекта «Комфортная городская 
среда» и отмечает, что от жителей респуб-
лики поступает много обращений по поводу 
школьных маршрутов.

– Во время акции «Дорога в школу» мы 
проводили опросы школьников в игровой фор-
ме. Дети сами составляли карту и рисовали на 
ней опасности, которые встречают по пути в 
школу. Ученики показали, где их поджидает 
стая собак, где стоит магазин с алкоголем, 
а где заброшенные здания и нет развитой 
транспортной инфраструктуры на подходе 
к школе, – сообщила Анна Лопаткина.

При этом сопредседатель ОНФ отмети-
ла, что за последние два года «фронтовики» 
проверили 45 школьных маршрутов. После 
проведенных ОНФ рейдов в Петрозаводске 
светофоры установили около школы № 5 на 
улице Фролова, у школы № 11 на пересече-
нии улиц Пархоменко, Ватутина и Пирого-
ва, на пересечении Соломенского шоссе и 
улицы Федора Тимоскайнена в Соломенном 
по дороге в школу № 7. Дорожные знаки и 
разметка появились у школы № 46. Остановку 
общественного транспорта обустроили рядом 
со школой № 35. Около Ломоносовской гим-
назии установили дорожный знак «Осторож-
но: дети». Представители ОНФ продолжат 
мониторинг школьных маршрутов.

– Мы должны проанализировать все опас-
ные школьные маршруты. Есть места, где 
ранее уже произошли инциденты с детьми. 
Это абсолютно недопустимо. У нас не должно 

остаться ни одного маршрута, представляю-
щего угрозу для школьников, – сказал Артур 
Парфенчиков.

По поручению Главы Республики пред-
ставители власти совместно с ГИБДД составят 
список опасных школьных маршрутов.

Жители Петрозаводска 
отправили 250 заявок 

на благоустройство

Глава региона рассказал о приоритетных 
задачах, которые нужно решить в Петрозавод-
ске, и поручил создать школу председателей 
ТСЖ для помощи в благоустройстве дворов.

Региональное отделение Общероссий-
ского народного фронта контролирует 
реализацию программы «Формирование 
комфортной городской среды». На встрече 
с Артуром Парфенчиковым сопредседатель 
ОНФ Анна Лопаткина рассказала, что от 
жителей Петрозаводска поступило около 
250 заявок. При этом отбор смогут пройти 
лишь 35 из них.

Глава Республики отметил, что благо-
устройством дворов можно заниматься 
не только за счет грантовых средств. По 
словам Артура Парфенчикова, главное – 
это инициатива и желание самих жителей. 
Руководитель региона привел в пример опыт 

председателей ТСЖ, которые успешно обла-
гораживают придомовые территории.

– Я рад, что жители республики хотят 
развивать свои дворы, участвуя в таких про-
граммах, но сейчас спрос превышает наши 
возможности. Чтобы сделать свой двор луч-
ше, не всегда нужно искать дополнительное 
финансирование: важнее грамотно освоить 
имеющиеся средства. Мы проработаем 
вопрос о создании школы председателей 
ТСЖ, чтобы распространить лучшие прак-
тики, – отметил руководитель региона.

Артур Парфенчиков рассказал, что часто 
гуляет по улицам города. В некоторых дво-
рах жильцы домов сами посадили красивые 
яблоневые и вишневые сады.

– Здесь самое главное – актив дома. С 
его появлением дворовая территория дома 
начинает преображаться. При этом двор 
не может существовать от акции к акции. 
Совершенно очевидно, что это системная 
работа. Двор нужно постоянно облагора-
живать, как свою квартиру или дом. Это 
собственность жильцов.

Кроме того, глава региона отметил, что 
сейчас власти прикладывают много усилий, 
чтобы организовать в карельской столице 
комфортный общественный транспорт. В 
планах разработать и запустить удобные для 
горожан маршруты троллейбусов № 2 и 3. 
Это две приоритетные задачи на сегодня, 
считает Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков Анна Лопаткина

Проректор ПетрГУ Василий Катаров
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Инвесторам компенсируют затраты на проекты 
На компенсацию могут рассчитывать 

предприниматели, которые вкладывают 
в свои проекты от 30 млн рублей. 

Предприниматели смогут с апреля подать 
заявку на частичную компенсацию затрат для 
приобретения техники, оборудования, затрат 
по уплате процентов по инвестиционным 
кредитам. Такое решение принял Штаб при 
Главе Карелии по повышению устойчивости 
социально-экономического развития региона 
в условиях санкций.

Мерой поддержки сможет воспользоваться 
любой инвестор, реализующий на территории 
Карелии инвестиционный проект стоимостью 
от 30 миллионов рублей, при условии созда-
ния новых рабочих мест и уплате налогов в 
региональный бюджет, превышающих сумму 
предоставляемой субсидии.

– Такой инвестиционный «кешбэк» рас-
пространяется на затраты, произведенные в 
2020–2022 годах. В текущих условиях, когда 
реализация инвестиционных проектов значи-

тельно усложняется из-за роста курсов валют и 
стоимости материалов, особенно необходимо 
продолжить поддержку инвесторов, которые 
создают новые рабочие места и обеспечивают 
рост налоговых платежей во все уровни бюд-
жетной системы, – отметил министр эконо-
мического развития и промышленности Олег 
Ермолаев.

В рамках индивидуальной программы соци-
ально-экономического развития в этом году 
в Карелии направят 41,8 млн  на возмещение 

затрат по уплате процентов по кредитам, а поч-
ти 150 млн рублей из регионального бюджета 
направят на компенсацию на приобретение 
техники и оборудования.

Документы будут принимать в Минэко-
номразвития Карелии (ул. Андропова 2, каб. 
321). Информацию о дате начала приема 
документов опубликуют на сайте ведомства.

Подробную информацию можно уточнить 
по телефонам: 8 (814-2) 559-809 (доб. 405, 404, 
382).

Василий Катаров: «Важно поддержать студенческую молодежь»

Проректор ПетрГУ рассказал, как помочь 
студенческим семьям и социально незащи-
щенным категориям учащихся.

Проректор Петрозаводского государ-
ственного университета Василий Катаров на 
круглом столе о мерах поддержки граждан 

и экономики обратил внимание на студен-
ческие семьи. Он напомнил, что в России 
действует федеральный закон о государствен-
ной социальной помощи, который серьезно 
корректировался в последний раз в середине 
2000-х годов.

– Там есть определение, кого можно 
отнести к категории малоимущих семей, – 
это семьи со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума. В студенческих 
семьях с детьми часто хотя бы один из роди-
телей вынужден подрабатывать, и, если в итоге 
среднедушевой доход такой семьи хотя бы 
ненамного превышает прожиточный минимум, 
она не может претендовать на государственную 
соцподдержку. А это значит, что мы не можем 
платить таким ребятам социальную стипендию, 
не можем выплачивать адресную социальную 
помощь. Полагаю, надо поднять вопрос о том, 
чтобы закрепить в федеральном законодатель-
стве о государственной социальной помощи 
положение о поддержке студенческих семей 
с детьми, – сказал Василий Катаров.

Проректор ПетрГУ отметил необходимость 
дополнительно поддержать еще одну катего-
рию студентов – тех, кто получает пенсию по 
потере кормильца. Если она ниже прожиточ-
ного минимума, то ее доводят до этого уровня 
региональной социальной доплатой.

– Такая мера социальной поддержки назна-
чается при потере кормильца и действует на 
весь период до достижения ее получателем 
возраста 23 лет. Одновременно с назначени-
ем этой меры государственной социальной 
помощи мы имеем право оформить такому 
студенту и социальную стипендию, но она 

назначается на год. Через год ребята право 
на получение социальной стипендии теряют. 
Думаю, в данном случае тоже необходима кор-
ректировка федерального законодательства, 
чтобы мы могли дополнительно поддерживать 
таких студентов в течение всего периода их 
обучения, – добавил Василий Катаров.

Также проректор ПетрГУ поднял вопрос 
об увеличении размера социальных и академи-
ческих стипендий. По его словам, инициати-
вы прорабатываются на федеральном уровне 
совместно с профсоюзами. Кроме того, Васи-
лий Катаров считает, что необходимо решить 
вопрос о нормативном закреплении учета рай-
онных коэффициентов и северных надбавок 
при формировании стипендиальных фондов 
образовательных организаций.

Среди высказанных инициатив – освобо-
дить от НДФЛ матпомощь в сумме свыше 4 тыс. 
рублей, а на региональном уровне обязательно 
сохранить льготный проезд для школьников 
и студентов.

Председатель Заксобрания Элиссан 
Шандалович заявил, что эти  инициативы и 
предложения очень актуальны. Они лягут в 
основу дальнейшей совместной работы над 
мерами социально-экономической поддерж-
ки, в том числе законодательных решений 
на региональном уровне или обращений к 
Государственной Думе.

Переработчикам молока в Карелии 
предложили финансовую поддержку 

В обмен на увеличение производства они смогут получить субсидию от государства.
Новую меру господдержки переработчиков молока запустят в этом году в Карелии. 

Лимит, который федеральный центр выделил на всю Россию, – 1 млрд рублей. Из этой сум-
мы республика получит 10 млн рублей. Условие для получения господдержки  – увеличение 
объема переработанного молока на территории республики по отношению к среднему уровню 
предшествующих пяти лет на три процента. Об этом рассказал глава Минсельхоза Владимир 
Лабинов на встрече с журналистами.

В Карелии на получение субсидии могут претендовать крупные переработчики молока: 
«Славмо» в Петрозаводске, ОМК в Олонце и Медвежьегорский молокозавод. Размер суб-
сидии, полученный переработчиком молока, будет зависеть от взятых на себя обязательств 
и возможностей предприятия, прописанных в соглашении. В случае невыполнения условий 
договора переработчик молока возвращает субсидию.

– Чтобы получить субсидию, представителю молокозавода нужно прийти к нам в мини-
стерство и сказать о готовности обеспечить прирост переработки молока на эти три процента, 
заключить с нами соглашение. В случае если такое соглашение есть, то возможность полу-
чения субсидии тоже есть, – сообщил Владимир Лабинов.

Сейчас нормативные документы для запуска господдержки в республике проходят ста-
дию утверждения и будут готовы в апреле текущего года, уточнили в Минсельхозе Карелии. 
После этого переработчики молока смогут подать заявки и пройти отбор.

Систему госзакупок упростят в 
условиях санкций

Правительство Карелии определит дополнительные случаи, позволяющие совершать 
прямые закупки.

Штаб при Главе Карелии по повышению устойчивости социально-экономического развития 
региона в условиях санкций принял решение расширить перечень случаев, когда возможно 
заключить контракт на закупку с единственным поставщиком. Такое решение необходимо 
принять, когда страна находится в условиях санкций.

Случаи, когда заказчики могут не проводить торги, прямо установлены законодатель-
ством о контрактной системе. Однако 8 марта 2022 года Федеральным законом № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опре-
делено право субъектов устанавливать дополнительные случаи таких закупок.

В ближайшее время в Карелии примут региональный закон, который определит такие 
случаи. Это позволит экономить время и не проводить торги, а осуществлять прямые закупки 
у конкретного поставщика или подрядчика.

Случаи, когда можно проводить такие закупки, будут исключительными, каждая ситуа-
ция будет подлежать отдельной экспертизе, осуществляемой уполномоченными органами 
власти, отмечают власти Карелии.

Условия получения субсидий для 
предпринимателей смягчат

Правительство региона отказалось применять меры финансовой ответственности за 
недостижение показателей для компаний и бизнесменов, получающих субсидию.

Глава Карелии инициировал дополнительную меру поддержки для бизнеса, работающего 
в условиях санкций. Согласно постановлению правительства региона временно приоста-
навливается применение мер финансовой ответственности за недостижение показателей 
предоставления субсидий.

Таким образом, предприниматели и компании, которые получили субсидии от правитель-
ства, не могут быть привлечены к ответственности, если не смогут увеличить или сохранить 
объемы выпускаемой продукции и другие обязательные показатели.

Постановление касается компенсаций затрат на приобретение техники и оборудования, 
строительство или реконструкцию зданий, уплату процентов по кредитам под инвестиционные 
проекты, возмещение затрат по разработке, созданию и расширению производства иннова-
ционной продукции, затрат на создание и развитие промышленных парков, технопарков и 
гранты социальным предприятиям.

Такая мера поддержки направлена на адаптацию субъектов предпринимательской деятель-
ности к санкционным ограничениям и новым условиям, которые затрагивают логистические 
связи, валютные операции, импортные и экспортные поставки и влекут за собой риск недо-
стижения в 2022 году показателей предоставления субсидий. Однако данные показатели  
должны быть достигнуты в течение 2023 года.

ФАС начала антикартельные 
проверки производителей сахара

Рейды проходят на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного 
сокращения товара на рынке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверки на предмет картель-
ного сговора в отношении крупнейших производителей сахара, пишет ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу ведомства. 

Внештатные выездные проверки организованы в отношении НКО «Cоюз сахаропроиз-
водителей России», ООО «Продимекс», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «Русагро-
Центр», ООО «ГК Доминант», ООО «ЧеховСахар» и ООО «Торговый Дом «Доминант».

В ведомстве подчеркнули, что конечные выводы о наличии или отсутствии нарушений 
сделают по окончании проверочных мероприятий и анализа всех полученных данных.

Ранее в пресс-службе ФАС информировали, что служба проводит проверки участников 
цепочки поставок сахара с целью недопущения задержки его отгрузки в магазины.

Отметим, что жалобы на дефицит сахарного песка фиксируются по всей стране. Так, в 
Министерство экономического развития и промышленности Карелии обращения об отсут-
ствии продукции в объектах розничной торговли поступают ежедневно.

В министерстве пояснили, что ведется работа с поставщиками для обеспечения дополни-
тельных поставок по Карелии ввиду повышенного спроса на некоторый ассортимент товаров, 
в том числе сахар. В настоящее время сахар в стране есть, однако из-за возросшего спроса на 
него некоторые поставщики не могут в необходимом объеме нарастить фасовочные мощно-
сти, поэтому случаются задержки по поставкам сахара. В целях увеличения поставок сахара, 
например, «Магнит» оперативно организовал собственный фасовочный цех, который, начиная 
с 16 марта, обеспечит дополнительные объемы сахара на полки магазинов Карелии. Увели-
чивает поставки с распределительного центра в Петрозаводске торговая сеть «Пятерочка».

Новые реалии
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Производители лекарств 
остаются в России

За неделю, 28 февраля – 6 марта, россияне купили 
лекарств в два с лишним раза больше, чем неделей рань-
ше, пишет «Российская газета». Похожая ситуация и в 
Карелии. Во время прямого эфира с участием министра 
здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова прозвучала 
и местная статистика.

– С 1 по 15 марта прошлого года препарата «Эутирокс» 
в нашей сети было продано всего 109 позиций, и 200 оста-
валось. А в этом году с 1-го по 15-е было продано больше 
400 позиций. Дефицит с взрывным ростом спроса на опре-
деленные позиции, – рассказала исполнительный директор 
ООО «Сердце Карелии» Ирина Горенко.

Такая же ситуация возникла и в других аптеках. При 
этом ни один из зарубежных производителей не ушел с 
российского рынка и не прекратил работу.

– Мы не видим никаких намерений, чтобы компания 
пересмотрела свои планы присутствия на российском рынке, 
– говорит глава российского представительства японской 
фармкомпании «Астеллас», разрабатывающей передовые 
методы лечения сахарного диабета и онкологии, Виктор 
Феркович.

Не собирается покидать Россию и мировой лидер по 
производству медицинского оборудования RP Canon Medical 
Systems. Компания поставляет  томографы, оборудование 
для лучевой диагностики, рентгены, ангиографы, аппараты 
УЗИ. Сейчас приходится перестраивать логистику, и это 
может влиять на сроки. Но медучреждения по-прежнему 
будут обеспечиваться необходимым оборудованием.

– Мы продолжаем работу, заказываем и отгружаем 
оборудование, продолжаем осуществлять техподдержку, 
монтаж оборудования, поставки запчастей, сервисное 
сопровождение, – заверил гендиректор RP Canon Medical 
Systems Денис Чередниченко.

Более того, компания намерена открыть в России про-
изводство. Началось строительство завода, на котором 
планируется собирать компьютерные томографы, МРТ, 
ультразвуковые аппараты, ангиографы и рентген-установки.

– Мы ожидали, что они (аппараты. – Прим. ред.) будут 
доступны уже в 2023 году, и мы сделаем все возможное, 
чтобы эти сроки сохранить, – говорит Денис Чередниченко.

Российским производителям работать стало сложнее, 
прежде всего с точки зрения логистики, признает генди-

ректор ООО «Амедарт», выпускающего препараты для 
лечения онкозаболеваний и ВИЧ, Андрей Колокольцов. 
Но об остановке работы речи не идет.

– У нас много долгосрочных партнеров, поэтому совер-
шено не ожидается каких-то глобальных сложностей. Опа-
сений нет, потому что мы являемся стратегически важными. 
Лекарства, безусловно, нужны, и я уверен, что мы сможем 
обеспечить население, – уверен Колокольцов.

Почему дорожает 
«борщевой набор»?

Овощей в отличие от сахара в магазинах достаточно, 
но цена на них растет. Дорожают даже самые простые 
позиции – тот самый «борщевой набор». Исполнительный 
директор Национального плодоовощного союза Михаил 
Глушков объясняет это сезонностью. Весна – период, когда 
присутствие импорта максимально. Кроме того, увеличи-
ваются затраты на хранение.

– «Я думаю, что до нового урожая будет некая волатиль-
ность на рынке, когда большая доля импорта, цена зависит 
от импортных поставок. Это будет продолжаться, пока мы 
не повысим самообеспеченность по овощам борщевого 
набора хотя бы до 95%.

Для этого российский Минсельхоз подготовил новый 
федеральный проект. Необходимы увеличение посевных 
площадей и стабилизация производства. Чтобы урожай-
ность не зависела от погодных условий, будут строиться 
мелиоративные системы. Государство сейчас субсидирует 
50–70% затрат на мелиорацию.

С 2014 года Россия не покупает овощи в Европе. Цепоч-
ка поставок на данный момент не изменилась, продукты 
по-прежнему поступают из Египта, Израиля, Турции. Но 
основной массив дают Узбекистан и Таджикистан. Часть 
потребности закрывают Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области и Краснодар.

– Погодные условия в этом году неплохие, примерно на 
две недели раньше, по нашим данным, начали посев уро-
жая – картофеля и овощей. Это позволит раньше получить 
самый первый ранний урожай наших картофеля и овощей 
«борщевого набора». По мере поступления отечественного 
картофеля и овощей цены начинают снижаться, – говорит 
Михаил Глушков.

Руководитель плодоовощного союза настроен оптими-
стично – на овощах страна сможет не только экономить, но и 
зарабатывать. Россия начала пробные экспортные поставки 

томатов. Это черри и эксклюзивные сорта, которые имеют 
сладкий вкус.

– У нас сегодня самые современные теплицы, современ-
ная селекция, и мы можем выращивать нашу продукцию, 
в том числе и по мировым стандартам. С учетом роста цен 
на газ в Европе наша продукция востребована сейчас и на 
европейском рынке, – говорит Глушков.

Из импортера  
в производители

Насколько успешным могут быть собственные произ-
водство и импортозамещение, показывает пример мясного 
рынка. За последние 20 лет Россия из крупнейшего импор-
тера превратилась в важного мирового производителя всех 
видов мяса.

– В начале 2000-х годов импорт достигал 4 млн тонн, 
это было более 40% потребления, а уж курица была на 70% 
импортной, сегодня мы производим 11,2 млн тонн в год. Рос-
сия занимает пятое место в мире по производству свинины, 
пятое место по производству мяса птицы, третье в мире по 
индейке, которую раньше вообще не производили, и входит 
в десятку крупнейших производителей говядины, – говорит 
руководитель исполнительного комитета Национальной мяс-
ной ассоциации Сергей Юшин.

Импорт практически исчезает, продолжает Сергей Юшин. 
Например, 10 лет назад мы ввозили 1 млн 250 тыс. тонн сви-
нины, а своей производили порядка 3 млн тонн. В прошлом 
году общий объем импорта не превысил 10 тыс. тонн при 
производстве более 4 млн 200 тыс. тонн. Похожая ситуация 
с производством птицы – с начала 2000-х годов оно выросло 
в восемь раз.

Внутренний рынок достаточно насыщен, и наши про-
изводители показали, что могут справляться cо сложными 
ситуациями:

– В пандемию бывали случаи: в супермаркетах США и 
ресторанах отсутствовало мясо, оно просто физически отсут-
ствовало, или в Великобритании, или в Канаде, или в Германии. 
Наши производители совершили невероятный, героический 
поступок, что мясо не пропало с полок. <…> Более того у 
нас ассортимент больше, чем в целом ряде развитых стран.

Российские производители создали современные пред-
приятия и добились высокой эффективности при низкой 
себестоимости. Страна вывозит мяса больше, чем ввозит, и 
при этом ни европейские, ни азиатские партнеры не отказы-
ваются от сотрудничества.

Почему возникает дефицит 
и будут ли меняться цены на продукты?

Виктор Феркович Денис Чередниченко Михаил Глушков Сергей Юшин
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Благотворительный фонд начал 
поиск приемных семей для двух 

детей с инвалидностью 

Если детей с инвалидностью до определенного возраста не забирают опекуны, то они 
уезжают из Петрозаводска в Ладвинский дом-интернат.

Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» объявил поиск приемной семьи для  4-лет-
ней Василисы с синдромом Дауна. Биологическая мама отказалась от нее, в свидетельстве 
о рождении папа не указан. Братьев и сестер у ребенка тоже нет.

– Деток с синдромом Дауна принято называть солнечными. Это очень милые, дружелюб-
ные, тихие и спокойные дети, которые способны радоваться самым обычным мелочам и, 
пожалуй, могут научить некоторых из нас искренне и беззаветно любить. А ведь это, навер-
ное, главное – именно за этим мы приходим на планету Земля. Любить и быть любимыми. 
«Солнечные дети» каждой минутой своей жизни показывают, что за словом «любовь» стоит 
немножко больше: ведь, отдавая искренне, взамен неизменно получаешь в разы больше. 
Просто так. Потому что солнце одно на всех! – обращается ко всем руководитель БФ «От 
сердца к сердцу» Оксана Димитрова.

Василиса общительная, ласковая, полностью себя обслуживает. Группа здоровья V. Это 
значит, что есть сложности со здоровьем и ей семья жизненно необходима.

– Девочка открытая, добрая и доброжелательная. Любознательная и спокойная, щедрая 
и дружелюбная. И, что самое страшное, если мы не найдем ей семью в ближайшее время, 
она уедет в Ладвинский интернат. Устроить ее благополучную жизнь станет еще сложнее, – 
уверена Оксана Димитрова.

Второй ребенок – Артем – родился в декабре 2020 года. Сейчас он живет в Доме ребенка 
в Петрозаводске. У него также V группа здоровья, значит, есть проблемы, из-за которых, 
вероятно, его мама и папа оставили мальчика в родильном доме.

– Артем хорошо идет на контакт, он улыбчивый. Ему очень нужна мама, которая бы 
окружила его заботой. Таким детям родительская любовь нужна вдвойне. Возможно, эти 
строки прочтет смелая мама, которая примет особенную дочку или сыночка. Давайте дадим 
им надежду, что они кому-то нужны в этом мире, – говорит Оксана Димитрова.

Получить информацию можно ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, Петрозаводск: 8 (814-2) 59-57-62,  e-mail: makarova@minsoc.karelia.ru. Вопросы также 
можно задать Оксане Димитровой, руководителю БФ «От сердца к сердцу»: 8 (911) 420-30-14.

Владимир Любарский напомнил, 
где находится самый старый 

памятник в городе
Мэр поблагодарил служителей Кресто-

воздвиженского собора, которые сохраняют 
старейший памятник города.

 «Находится он на Зареке, при входе на 
Зарецкое Троицкое кладбище. Это крест, 
который поставил местный житель Юлиан 
Иванович Сараев в память о Петре I. Крест был 
установлен на следующий день после смерти 
императора – 29 января 1725 года.

Недавно крест был отреставрирован, 
сегодня можно без труда прочитать надпись 
на нем: «1725-го генваря 29 дня построил 
сей честной крест Господень по вере своей 
Петровских заводов житель Иулиан Иоанов 
Сараев на поклонение всем православным 
христианам»», – написал градоначальник.

Власти Петрозаводска 
разъяснили порядок оформления 

права собственности по 
«гаражной амнистии»

Зарегистрировать можно капитальные строения, появившиеся до 30 декабря 
2004 года, а также земельные участки под ними.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» – о «гаражной амнистии». Он позволяет гражданам 
в течение пяти лет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные 
земельные участки, на которых находятся их гаражи.

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты, установленные до 30 декабря 
2004 года – до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Речь идет об объектах 
капитального строительства, в том числе о тех, что находятся в гаражно-строительных коо-
перативах. Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные 
гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы объектов, их наследники, а 
также граждане, которые приобрели гаражи по соглашению у лица, подпадающего под 
«гаражную амнистию».

Государственная регистрация права собственности на земельный участок будет осу-
ществляться одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража и госу-
дарственной регистрацией права собственности гражданина на гараж. Данная регистрация 
осуществляется по заявлению исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, предоставивших гражданину земельный участок.

В случае если земельный участок расположен на муниципальной земле – заявление сле-
дует подавать в администрацию города (пр. Ленина, 2). Если земельный участок относится к 
государственным (неразграниченным) землям, за приобретением прав следует обращаться 
уполномоченный орган – Министерство имущественных и земельных отношений Карелии 
(ул. Герцена, 13) либо в созданное при нем государственное казенное учреждение «Управ-
ление земельными ресурсами» (наб. Варкауса, 3).

Обратиться за консультацией к сотрудникам управления земельных ресурсов админи-
страции Петрозаводска можно по телефонам: 71-35-46, 71-34-81, 71-36-71.

Мобильный каток на площади 
Кирова завершает работу в этом 

сезоне
С 20 марта в Петрозаводске будет прекращена работа мобильного катка на площади 

Кирова, вскоре начнется демонтаж конструкций. В этом зимнем сезоне каток работал в 
течение трех месяцев и пользовался большой популярностью среди жителей и гостей 
города.

Напомним, что мобильный каток был впервые установлен в центре карельской столицы 
в 2019 году. Его появление стало возможным благодаря финансированию из средств феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортивный объект вновь откроется для посетителей традиционно в преддверии ново-
годних каникул уже следующей зимой.

С 31 марта стоимость проезда 
в некоторых маршрутках 

вырастет до 40 рублей 
В маршрутках № 14, 2, 5, 8, 10, 19 стоимость проезда увеличится до 40, а в маршрутах 

№ 21, 22 и 12 – до 38 рублей.
Перевозчики планируют поднять стоимость проезда в городских автобусах до 

38 и 40 рублей с 31 марта. Об этом рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский. 
В маршрутках № 14, 2, 5, 8, 10, 19 стоимость проезда увеличится до 40, а в маршрутах 
№ 21, 22 и 12 – до 38 рублей.

«В очередной раз хочу пояснить, что действующее законодательство не позволяет адми-
нистрации города влиять на стоимость проезда в маршрутках. Ситуация изменится только 
тогда, когда город перейдет на регулируемый тариф. К реализации транспортной реформы, 
как вы знаете, мы уже приступили», – написал Владимир Люарский.

По словам перевозчиков, основная причина заключается в том, что дорожают горюче-
смазочные материалы и запчасти для автобусов.

Напомним, в начале месяца перевозчики хотели поднять цены до 50 рублей, но быстро 
отозвали уведомление об этом из-за сильного общественного резонанса.

Уведомления о демонтаже 
застекленных балконов можно 

игнорировать
Появилась информация, что горожане 

получают уведомления от управляющих 
компаний убрать лоджии.

Уведомления жителей обычных много-
квартирных домов о демонтаже застекленных 
балконов со стороны управляющих организа-
ций не имеют под собой правовой основы. Об 
этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир 
Любарский.

«Ко мне начали поступать обращения от 
горожан, получивших уведомления от управ-
ляющих организаций, в которых говорится о 
необходимости демонтировать застекленные 
лоджии на балконах жилых домов. Согласова-
ние от администрации необходимо собствен-
никам только при перепланировке кварти-

ры. Остекление балконов перепланировкой 
не является. Никаких согласований для этого 
не требуется. Сегодня их можно проигнори-
ровать, так как никаких санкций за засте-
кленную лоджию в стандартной пятиэтажке 
не полагается», – написал Любарский.

Однако это не касается исторических зда-
ний и объектов культурного наследия. Также 
мэр города напомнил, что если балкон явля-
ется частью эвакуационной системы дома, то 
пожарные люки и лестницы нельзя заваливать 
или закрывать. На лоджии, балконы, веранды 
и террасы запрещается переносить радиаторы 
отопления, подключенные к общедомовой 
системе. С внутренними помещениями их 
также нельзя объединять.

Оксана Димитрова и ВасилисаАртем
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В Олонецком районе 
появятся новая ферма 

и ФОК

Кроме того, в Ильинском обновят старый 
животноводческий комплекс, а в Большой 
Сельге реконструируют объект культурного 
наследия «Дом Дубровина».

Развитие молочного хозяйства в Оло-
нецком районе стало возможным благодаря 
поправкам Главы Карелии Артура Парфенчи-
кова, которые депутаты Заксобрания приняли 
17 февраля. Племенное хозяйство «Ильинское» 
получит в этом году 168 млн рублей.

Эти средства распределены тремя сумма-
ми и пойдут на разные цели. Так, субсидия 
в 50 млн рублей направлена на восстанови-
тельные работы нескольких старых и пока 
пустующих животноводческих комплексов 
в «Ильинском». После окончания работ туда 
переведут часть стада из Туксы, где недав-
но свое существование прекратила частная 
молочная ферма «Искра». Правительство 
Карелии решило выкупить поголовье и пере-
вести его часть в государственный совхоз, в 
«Ильинское».

Следующую субсидию молочному совхозу, 
52 млн рублей, потратят на покупку сельско-
хозяйственного оборудования и технику. Раз-
личные молокопроводы и системы удаления 
навоза как раз и поставят в восстановленные 
коровники «Ильинского», куда перевезут часть 
туксинского стада.

Наконец, 66 млн рублей из бюджета выпла-
тят в качестве аванса подрядчику, который 
будет строить в Ильинском новую молочную 
ферму. В нее планируют перевести еще одну 
часть бывшего стада «Искры» в 600 голов. 
Сейчас под строительство новой фермы совхоз 
«Ильинский» за свой счет разрабатывает про-

ектно-сметную документацию, а у государства 
уже заложены бюджетные деньги на начало 
строительства.

Благодаря поправкам Главы Карелии в 
республиканской казне этого года заложены 
средства на еще один проект. 7,7 млн рублей 
запланированы на разработку проектно-смет-
ной документации строительства олонецкого 
ФОКа. Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс должны построить в центре Олонца, 
рядом со второй школой. Проект по заказу 
администрации района разрабатывает петер-
бургская компания «Энерго-Ресурс».

По проекту здесь должны построить трех-
этажное здание. На первом этаже планируют 
разместить универсальный зал с разметкой 
для игровых видов спорта, на втором – трена-
жерный зал, на третьем – зал общей физпод-
готовки. На всех этажах будут располагаться 
административные и подсобные помещения. 
Общая стоимость проекта – 171 млн рублей. 
В апреле прошлого года для олончан органи-
зовали конкурс по выбору названия будущего 
ФОКа.

Еще 2 миллиона власти потратят на разра-
ботку проекта реставрации «Дома Дубровина». 
Это самый первый дом в деревне Большая 
Сельга, а ныне объект культурного наследия. 
Сейчас дом крестьянина Дубровина находится 
в полуразрушенном состоянии. В 2000-е годы 
власти решили начать ремонт, разобрали в 
доме печь. Но на этом этапе средства закон-
чились, а дом стал еще больше разрушаться. 
В 2018 году в хозяйственной части постройки 
рухнула крыша. Здание находится в аварий-
ном состоянии.

Парикмахер из Лахденпохьи 
открыла салон благодаря 

соцконтракту

Анастасия Фадеева хотела найти работу, которая будет доставлять удовольствие и 
приносить доход. Ее мечта сбылась.

В сентябре 2021 года Анастасия обратилась в отделение по работе с гражданами в Лахден-
похском районе Центра социальной работы Республики Карелия с заявлением и бизнес-планом 
«Салонный бизнес: мастер-стилист по прическам». Межведомственная комиссия поддержала 
ее решение, и в октябре центр заключил с Анастасией Фадеевой социальный контракт на 
сумму 250 000 рублей. Согласно его условиям Анастасия встала на учет в налоговую службу 
в качестве индивидуального предпринимателя. На предоставленные средства помощи Ана-
стасия оборудовала рабочее место по оказанию услуг мастера-стилиста по волосам, закупила 
мебель, инструменты и материалы. В декабре мастер начала принимать первых клиентов.

Анастасия очень любит свою работу. Салонный бизнес пользуется популярностью у житель-
ниц города и приносит доход.

Напомним, государственная социальная помощь на основании социального контракта 
предоставляется гражданам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины 
прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения. 
Обращаться за получением социальной помощи на основании социального контракта следует 
в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы по месту жительства.

Подробную информацию можно получить, задав вопрос в группе Центра социальной 
работы во «ВКонтакте».

Также записаться на прием для заключения социального контракта можно в электронной 
форме в группе центра во «ВКонтакте».

После направления заявки на странице в соцсети «ВКонтакте» специалисты центра свя-
жутся для предоставления подробной консультации по вопросам предоставления данного 
вида помощи и записи на прием для подачи заявления.

Сеять начнут в мае
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов обсудил с руко-

водителями сельскохозяйственных предприятий готовность к предстоящему весеннему 
севу и заготовке кормов.

В 2022 году сельскохозяйственным предприятиям предстоит провести яровой сев на площади 
5 тыс. гектар. Ввиду того, что основным направлением деятельности сельскохозяйственных 
предприятий является производство молока, под кормовыми культурами будет занято 98% 
площади ярового сева. Однолетние травы планируется высеять на площади 4,5 тыс. га, много-
летние беспокровные травы – 0,5 тыс. га.

К яровому севу сельскохозяйственные товаропроизводители планируют приступить с 
первой декады мая. В это же время начнутся подкормки многолетних трав посевов прошлых 
лет. Сроки начала работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Все сельскохозяйственные организации заключили договоры на поставку семян кормо-
вых культур, минеральных удобрений, запчастей и ГСМ. Первые партии семян (60 тонн) и 
минеральных удобрений (700 тонн) завезены. Готовность сельскохозяйственной техники к 
посевной компании оценивается в среднем по республике на 65%, в ведущих сельскохозяй-
ственных организациях – на 95%.

Владимир Лабинов поручил руководителям предприятий взять на особый контроль сроки 
поставки минеральных удобрений и семенного материала.

Сферы здравоохранения и спорта 
модернизируют в Лоухском 

районе
Из-за роста собственных доходов республики удалось запланировать на этот год покупку 

спирографа для Лоухской ЦРБ и разработку проекта реконструкции Пяозерского ФОКа.
Для нужд Лоухской ЦРБ в этом году закупят современное медицинское оборудование. 

Это стало возможным благодаря бюджетным поправкам Главы Карелии Артура Парфенчи-
кова, которые депутаты Заксобрания приняли 17 февраля. 548 тысяч рублей запланированы 
на покупку микропроцессорного портативного спирографа. В эту же сумму входит приоб-
ретение такого же аппарата для Калевальской центральной районной больницы.

Отметим, спирограф – это специальное диагностическое устройство, с помощью кото-
рого измеряются различные дыхательные параметры: частоту и глубину дыхания, емкость 
легких, изменение их объема. С помощью прибора проводится исследование, позволяющее 
определить нарушения работы дыхательной системы.

Кроме того, 3,5 млн рублей выделят из бюджета на разработку проектно-сметной доку-
ментации для будущей реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в посел-
ке Пяозерский. ФОК – единственное крытое спортивное сооружение в поселке, согласно 
независимой экспертизе 2019 года реконструкции требуют все части здания. Сейчас для 
любителей спорта открыт только тренажерный зал.

Срок разработки ПСД – конец 2022 года. После этого проект реконструкции должен 
пройти государственную экспертизу. Если решение будет положительным, власти займутся 
поиском финансирования самих работ и объявят аукцион по выбору подрядчика.
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Поправки в бюджет: 
Сортавальский район

Александр БАТОВ

Немалая часть поправок в бюджет 
республики, которые инициировал Глава 
Карелии Артур Парфенчиков, касается 
развития жемчужины карельского При-
ладожья – Сортавальского района. Это и 
строительство в райцентре второго подряд 
детского сада, и проектирование трамплина 
К-50, и земли для многодетных семей. Про-
должаем серию статей о поступательном 
развитии районов.

Новые 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.

– 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 млрд рублей, – сказал Артур Пар-
фенчиков, выступая на сессии.

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

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

Земли для многодетных семей

Бюджетные поправки Главы Республи-
ки направлены на обустройство земельных 
участков под строительство частных домов 
для многодетных семей. 35 участков появит-
ся в микрорайоне Сортавалы под названием 
Лахденкюля. Подрядчик ООО СП «Строй-
монтаж» должен проложить дороги, подве-
сти к участкам все необходимые для жилья 
инженерные сети.

Работы ведутся в рамках индивидуальной 
программы социально-экономического разви-
тия Карелии, рассчитанной на 2020–2024 годы. 
Об этой программе «Республика» ранее выпу-
стила большой материал. Сейчас участки 
готовы на 77%. Работы продолжатся в этом 
году. Благодаря бюджетным поправкам 
главы нашего региона на эти цели выделят 
19,5 млн рублей.

Отметим, что согласно законодательству 
республики земельные участки бесплатно 
предоставляются семьям, где воспитывают 
трех и более детей. На таких участках раз-
решено ИЖС – индивидуальное жилищное 
строительство.

Детсад – второй подряд

Почти 2,3 млн рублей в бюджете заре-
зервированы на выполнение проектно-изы-
скательских работ для строительства здания 
детского сада на 150 мест на улице Бондарева 
в Сортавале. При этом в столице карельского 
Приладожья проектируется второе подряд новое 
учреждение для дошкольников. Первый детсад 
на 150 мест достроили в январе этого года в 
центре Сортавалы, в Первомайском переулке.

Его открытие позволит значительно улуч-
шить условия пребывания дошкольников. 
Учреждение сможет принять 150 воспитан-
ников, в том числе около 40 детей от полу-
тора лет. Детский сад начали строить в ноябре 
2020 года в рамках нацпроекта «Демография». 
Это проект типовой застройки, похожее зда-
ние недавно появилось на улице Хейкконена 
в Петрозаводске.

Строительные работы полностью завер-
шены, осталось закупить оборудование, 
обустроить территорию и получить необхо-
димые документы. Общая стоимость объекта – 

193 млн рублей, из них 78,9 млн из республи-
канского бюджета. Второй такой же детсад 
планируют построить на улице Бондарева, 
недалеко от физкультурно-оздоровительно-
го центра.

Завершить проектирование и заявиться на 
участие в национальном проекте «Демогра-
фия» власти планируют в течение 2022 года.

Трамплин К-50

Значительную сумму в 10 млн рублей 
Сортавала получит из бюджета на разработку 
проектно-сметной документации для строи-
тельства в парке Ваккосалми трамплина К-50 
для развития в приладожском городе центра 
зимних видов спорта. Вместе с уже построен-
ными трамплинами для прыжков на лыжах 
К-10 и К-25 в центр также войдет дорожка 
для конькобежцев с искусственным льдом и 
административным корпусом с раздевалками, 
вспомогательными помещениями и тренажер-
ным залом. Располагаться каток будет рядом 
с физкультурным комплексом, построенным 
по программе «Газпрома».

Все эти объекты позволят проводить в 
Сортавале соревнования не только регио-
нального и всероссийского, но и междуна-
родного уровня, что в свою очередь должно 
способствовать развитию туризма в Сортавале 
в межсезонье.

– Наша самая главная беда – сезонность 
туризма, – отметил премьер-министр Алек-
сандр Чепик во время рабочего визита в 
Сортавальский район в апреле прошлого года. 
– В сезон все гостиницы забиты битком, к 
нам попасть невозможно. В остальное время 
не так. И мы открываем объекты, которые 
помогут нам в межсезонье. Мы стараемся 
развивать ту инфраструктуру, те объекты 
бюджетной сферы, которые носят социаль-
ный характер и одновременно помогают 
республике закрывать межсезонье с точки 
зрения туризма.

Стоимость строительства трамплина К-50 
определят после получения положительного 
заключения государственной экспертизы.

«Сортавала – это город, который подарил 
нашей стране восемь олимпийцев, – написал 
после поездки в район Председатель Заксо-
брания Карелии Элиссан Шандалович. – Люди 
старшего поколения наверняка помнят име-
на известных спортсменов, воспитанников 
Сортавальской ДЮСШ Юрия Иванова, Юрия 
Калинина и Петра Коваленко, которые в соста-
ве сборной СССР выступали на чемпионатах 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина и на 
Зимних Олимпийских играх. Сейчас в городе 
и районе многое делается для возрождения 
спортивной славы. Мне как горнолыжнику 
это особенно приятно».

Предполагаемый срок начала строитель-
ства 50-метрового трамплина – 2023 год.

Трамплин Новый детсад в Сортавале

Исторический центр Сортавалы
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Растаяли, как сахар 
Куда исчезли лекарства из аптек и когда они появятся?

Люди, страдающие хроническими забо-
леваниями, в последнее время не могут 
найти нужные лекарства в аптеках. Наши 
журналисты и Центр управления регионом 
задали вопросы руководству Минздрава и 
карельской аптечной сети, почему возник 
дефицит и когда он закончится.

Колебания на рынке валют и введение санк-
ций отразились практически на всех сферах 
жизни россиян, причем зачастую такое влия-
ние обусловлено, скорее, психологическими 
причинами. Например, покупатели сметают с 
полок сахар, а магазины не успевают завозить 
новые партии этого товара. Дефицит возникает 
не из-за отсутствия сахара на складах, а из-за 
взрывного роста спроса, причем объективных 
причин для создания сахарных запасов нет. 
Он производится в России на российском 
оборудовании.

Похожая ситуация сейчас происходит и с 
лекарственными препаратами. Почему неко-
торые медикаменты, необходимые страдаю-
щим хроническими заболеваниями, исчезли 
с аптечных полок, рассказала в эфире теле-
канала «САМПО ТВ 3600» исполнительный 
директор аптечной сети «Сердце Карелии» 
Ирина Горенко.

– На сегодня мы наблюдаем дефицит по 
ряду позиций лекарственных препаратов. 
Этот дефицит связан со взрывным ростом 
спроса на определенные позиции. Взрыв-
ной спрос в свою очередь связан с тем, 
что граждане, прочтя различные новости, 
кинулись закупать лекарственные препара-
ты с запасом на полгода, а то и год-полтора 
и спровоцировали данную ситуацию. Мы 
не ограничивали спрос, как это делали про-
дуктовые ритейлеры, и получили ситуацию 
такого дефицита. С 1 по 15 марта прошлого 
года препарата «Эутирокс» (использует-
ся при лечении заболеваний щитовидной 
железы. – Прим. ред.) в нашей сети было 
продано всего 109 позиций, при этом 200 
было на остатках. В этом году за этот же 
период было продано больше 400 позиций, 

и на сегодняшнее утро только три препарата 
на остатках.

По словам Ирины Горенко, 300 упаковок 
препарата «Эутирокс» поступили в аптечную 
сеть в пятницу, но уже в субботу его не оста-
лось. Новая поставка этого лекарства ожи-
дается не раньше конца месяца.

Насколько выросли цены на 
самом деле?

Курс валют и высокий спрос, безусловно, 
повлияли на ценник на лекарства в аптеках, 
но не на все. На часть лекарств цены регули-
руются государством. Препараты, которые 
не попали в список жизненно важных, в 
большинстве случаев подорожали.

– Мы видим рост цен у поставщиков. 
На дорогостоящие позиции в среднем цена 
выросла на 7–12%, на иные позиции рост цены 
составил до 25%, – рассказала Ирина Горенко.

В некоторых случаях подорожание 
вызвано сбоем компьютерных систем. Так, 
на минувшей неделе на сайте одной из аптеч-
ных сетей цены на лекарства взлетели до 
миллионов рублей. Спустя некоторое время 
ошибку устранили.

Стоимость иностранных лекарств напря-
мую зависит от курса валют, и, когда резкие 
скачки на этом рынке сойдут на нет и гра-
фик станет более стабильным, можно будет 
понять, на сколько подорожают иностранные 
лекарства. При этом в Минздраве отмечают, 
в последние годы российская фармацевти-
ка смогла улучшить качество выпускаемых 
лекарств и отечественные дженерики в боль-
шинстве случаев не уступают иностранным 
торговым маркам. По словам заместителя 
начальника отдела лекарственного обеспече-
ния Минздрава Карелии Ирины Ховчениной, 
переход с иностранных на отечественные 
инсулины в подавляющем большинстве слу-
чаев не вызывает проблем у пациентов.

Лекарства для льготников

Пандемия еще два года назад научила, что 
запасаться лекарствами лучше впрок. Имен-
но тогда Минздрав стал закупать препараты 
для льготных категорий граждан загодя. Эта 
практика помогла в нынешних условиях.

– Во время эпидемии мы всегда работали 
превентивно, – рассказал Михаил Охлопков. 
–  Минздрав Карелии на лекарственные пре-
параты для льготников провел торги в октябре 
2021 года. Благодаря этому мы не испытываем 
дефицита лекарств для льготников, поскольку 
все препараты, кроме некоторых позиций, мы 
получили. По некоторым препаратам запас 
на шесть месяцев, таких большинство, около 
80%. По 20% оставшихся лекарств у нас запас 
на 10 месяцев.

Часть препаратов, по которым прошли 
торги, по вине поставщиков так и не добрались 
до Карелии. К таким относится, например, 
препарат для астматиков Будесонид + Фор-
мотерол. Закупка была еще в декабре, но на 
склад «Карелфарма» его обещают доставить 
только сейчас.

Не полностью по контракту поставлен и 
препарат «Джардинс». Контракт на 3 тысячи 
упаковок заключили в декабре, но постав-
щик не смог выполнить условия полностью. 
Пока на складах «Джардинс» есть, оставшу-
юся часть препарата поставщики обещают 
привезти в Карелию к концу марта.

По словам Михаила Охлопкова, часто 
получается так, что лекарства для льготников 
на складах есть, но в аптеки его поставлять 
не успевают. Другая причина недовольства 
– отсутствие в аптеках препаратов тех торго-
вых марок, к которым привыкли пациенты. 
В Минздраве отмечают, что по закону нельзя 
объявлять торги на покупку лекарств кон-
кретного производителя. В аукционе всегда 
указывается действующее вещество, а зна-
чит, поставщики могут предложить разные 
варианты дженериков. В тех случаях, когда у 

пациента возникает реакция на конкретный 
препарат, в Минздраве существует комиссия, 
которая решает этот вопрос индивидуально.

Подводя итоги

Взрывной спрос на препараты вызывает 
их дефицит. Все это приводит к ситуации, 
когда одни люди успели купить годовой запас 
лекарств, а другие не могут себя обеспечить 
даже на неделю. Покупая лекарства про запас 
стоит подумать о тех, кто не может себе этого 
позволить.

Ни один из производителей медицинских 
препаратов не заявил об уходе с российского 
рынка, а значит, лекарства останутся на при-
лавках. Карелия имеет, как минимум, шести-
месячный запас 80% лекарств для льготников. 
Остальных 20% лекарств хватит на 10 месяцев. 
Российские фармпредприятия могут делать 
аналоги, не уступающие по качеству дорогим 
иностранным лекарствам.

Ирина Ховченина Ирина Горенко

Михаил Охлопков
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Не лоботомия, а диалог 
Какой будет экспозиция по XX веку в Национальном музее Карелии
В Национальном музее Карелии в тече-

ние трех дней проходил семинар-мозговой 
штурм по созданию музейной экспозиции 
по истории Карелии ХХ века. Оказалось, 
что современные музейные подходы к делу 
напоминают театр без «четвертой стены».

Экспертами на семинаре выступили 
участники инновационной художествен-
ной мастерской «МузАртТек» из Петер-
бурга Владимир Быстров, Арсен Барсегян 
и Елена Петрова. Поводом для встречи стала 
подготовка к созданию новой постоянной 
экспозиции по истории Карелии ХХ века 
в рамках экспертно-образовательной про-
граммы проекта «Проектная лаборатория 
«История Карелии: XX век». Проект стал 
победителем грантового конкурса «Музей-
ный десант» программы «Музей без границ» 
в номинации «Институциональный опыт» 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина.

Предполагается, что в разделах будущей 
экспозиции будут представлены основные 
события в истории Карелии со времени 
Первой мировой войны 1914 – 1918 годов 
по 1956 год, когда Карело-Финская Союзная 
Социалистическая республика была преоб-
разована в Карельскую Автономную ССР.

Руководитель «Проектной лаборатории 
«История Карелии: XX век» Денис КУЗНЕ-
ЦОВ и руководитель мастерской «МузАрт-
Тек» Владимир БЫСТРОВ рассказали о 
необходимости современного разговора о ХХ 
веке в Национальном музее, о технологиях, 
которые сейчас используются в музейных 
пространствах, о художественной страте-
гии тотальной инсталляции, о превращении 
посетителя из зрителя в участника экспози-
ционного действия.

По словам Дениса Кузнецова, сейчас 
постоянная экспозиция Национального музея 
представляет Карелию от древнейших времен 
до начала XX века.

–  Почему в Национальном музее 
Карелии нет постоянной выставки про 
историю ХХ века?

– Отсутствие экспозиции по ХХ веку свя-
зано с тем, что реставрация основного здания 
музея на площади Ленина затянулась. Нам хро-
нически не хватает помещений, чтобы полно-
ценно работать с посетителями и публиковать 
наши обширные коллекции на выставках и тем 
более развивать постоянную экспозицию. Даже 
по внешнему виду музейного здания на площа-
ди Ленина, исторического Дома губернатора, 
видно, как его часть у входа в парк («первый 
подъезд») постепенно приходит в упадок. В 
прошлом году была подготовлена проектно-
сметная документация на реконструкцию 
и реставрацию «первого подъезда», сейчас 
она проходит государственную экспертизу, и 
мы надеемся на возобновление строительных 
работ и разрабатываем для новых площадей 
новую экспозицию.

Напомним, что история Карелии последних 
лет была представлена в Национальном музее 
на временных выставках: «1917-й. Петрозаводск 
и революция», «Красные финны» (2018 год), 
«Место действия – Карелия» (2019), «Формы 
времени. История предметного и средового 
дизайна Карелии (XIX – XX века)» и «Карелия: 
от КТК до РК» (2020), «IZÄNDÄ. Карельское 
восстание 1921 – 1922 годов» (2021). Эти темы, 

возможно, станут основой для будущей экс-
позиции по истории XX века.

– Как можно представить это слож-
ное время?

– История XX века – это одна из самых 
дискутируемых тем и в музейном профес-
сиональном сообществе, и в публичном 
пространстве. Хронологическими рамками 
будущей экспозиции по истории Карелии 
ХХ века станут события в период с 1920-го 
(основание Карельской трудовой коммуны, 
импульс которому задали финские «красные» 
иммигранты) по 1956 год (завершение перио-
да 1940 – 1956 годов, когда республика была 
союзной в составе СССР). Судьбоносные вехи 
становления республики здесь связаны обще-
государственными и мировыми политически-
ми и социально-культурными контекстами.

Помимо сложности экспонирования истори-
ческих тем недавнего прошлого, есть и особен-
ности нашей конкретной ситуации. Эта эпоха 
представлена в собрании довольно обширными 
коллекциями. А площадь помещений будущей 
экспозиции сравнительно невелика. Значит, 
нужно делать тщательный отбор экспонатов, 
персоналий и сюжетов, а также использовать 
средства упаковки информационных масси-
вов (таких, например, как тысячи фотографий 
строительства Беломорского-Балтийского кана-
ла, которые хранит музей). Поэтому нужно 
думать о компьютерных терминалах, скрытых 
планах, обеспечиваемых особыми типами экс-
позиционного оборудования, использовании 
инфографики в музейном дизайне и так далее.

К тому же у нас непростая анфиладно-кори-
дорная планировка помещений исторического 
здания, в отдельных залах есть архитектурные 
особенности, стилистически относящиеся к 
XIX веку, которые нужно реставрировать и 
сохранять, так как здание является объектом 
культурного наследия. Это тоже становится 
отдельной задачей для экспозиционеров.

О художественной стороне проекта 
рассказывает Владимир Быстров.

– На семинаре мы рассматриваем 
не только методы создания статичного кон-
цепта художественного решения, сейчас нам 
очень важен сам процесс – размышление. 
Нужно определить дискурсивные границы 
будущей экспозиции, общие подходы и струк-
туру. План у музея уже есть, экспозиционе-
ры распределены по темам, но это только 
начало пути. Скорее всего, результат будет 
сильно отличаться от традиционной музей-
ной подачи. ХХ век закончился буквально на 
наших глазах, поэтому и рассказ должен быть 
полемичным, предполагающим разные взгля-
ды на процессы и события. Между тем нам 
не хочется, чтобы в ходе экскурсии затевались 
споры. Скорее, посетитель должен быть готов 
к неожиданностям и собственным открытиям. 
Современная экспозиция должна вдохновлять 
людей на отказ от поверхностного взгляда 
на исторические процессы.

Нам не близок менторский подход к 
посетителю. Мы не хотим совершать над 
ним некую интеллектуальную лоботомию. 
Действуя в рамках диалога, мы используем 
художественные приемы и специальные тех-
нологии, которые должны захватить зрителя. 
Во-первых, вдохновить, во-вторых, спровоци-
ровать настоящую «встречу» с экспонатами.

– Какими средствами вы планируете 
это делать?

– Мне очень хочется, чтобы новая экс-
позиция воспринималась как произведение 
искусства – сложное, многоуровневое. Как, 
например, полифонический роман Пруста или 
синтетическая современная опера, в кото-
рой используется множество выразительных 
приемов, но все они представлены в некоем 
синкретическом единстве.

Музейное проектирование, на мой взгляд, 
– это новый жанр современного искусства, 
который рождается на наших глазах. Почему 
это так важно? Представьте, например, всем 
известный роман. В школе вы прочитали его и 
эти страницы закрыли, казалось бы, навсегда. 
Раскольников убил старушку, и что-то с ним 

Участники семинара

Участники семинара у «первого подъезда» 
Национального музея Карелии (пл. Ленина, 1)



N№11 (3092)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ  24 марта 2022 года Взгляд на историю

случилось – депрессивная книжка. Потом 
нечто побуждает вас открыть роман лет в 
25, и вдруг оказывается, что это интересная 
книга, захватывающая, местами даже смешная 
благодаря некоторым сквозным сюжетам. 
Перелистывая роман лет в 40, мы обнаружи-
ваем философские смыслы и даже сверяем 
сюжетное повествование со своей прошедшей 
жизнью. В итоге выходит, что настоящее про-
изведение искусства создает сам читатель 
или сам зритель. Сколько людей – столько 
и «романов» под названием «Преступление 
и наказание».

– Вы рассуждаете как режиссер.
– Экспозиционеры и музейные проекти-

ровщики обязаны так мыслить. В чем главная 
задача режиссера? Создать структуру про-
изведения, расположив некие «ловушки» 
так, чтобы позволить зрителю совершать 
собственные открытия.

Мы говорим о дизайне экспозиции, об 
экспозиционном оборудовании не с точки 
зрения «красиво – некрасиво», а выполняет 
ли художественный прием такого рода задачу 
или нет. Все три дня семинара мы трудились 
с 9.00 до 18.00, обсуждая аспекты этого под-
хода. Мы разбираем и заново складываем 
все элементы уже сложившейся тематиче-
ской структуры. Затем в отдельных сессиях 
мы будем рассматривать каждый комплекс 
отдельно.

Результатом нашей деятельности должна 
стать рамочная художественная концепция. 
Сегодня мы создаем облако смыслов, потом 
из него выпадет «дождь» или «град», может 
быть, «снег», и из этого «снега» мы что-то 
вылепим.

– Идеология будет заявлена в экс-
позиции?

– Художественная? Да. В плане грам-
матики художественного языка это будет 
стратегия тотальной инсталляции, а стили-
стику будет определять жанр. Один раздел 

может напоминать оду, другой – лирическое 
стихотворение, третий – например мадригал.

– Что такое тотальная инсталляция?
– Одна из стратегий современного искус-

ства, где зритель может почувствовать себя 
непосредственным участником повествования. 
Сейчас мы как будто в зале зрительном сидим, 
вот здесь четвертая стена. Наша задача – раз-
рушить эту стену. В идеале посетитель должен 
стать частью экспозиционной структуры. С 
помощью правильно выполненной тотальной 
инсталляции музей не превращается, как это 
часто бывает, в лихо сконструированный  
аттракцион, когда человек видит только «вау!»  
и забывает про артефакты и экспонаты. Я 
уверен, что глубина музейного повествова-

ния сильно отличается от искусства театра, 
сценической условности. Музей безусловен. 
Экспонат – это вещь-свидетель. «Стол», «стул», 
«чашечка» – все это существует в вечности 
и одновременно здесь и сейчас.

– Что может являться экспонатом 
в современной музейной экспозиции?

– Это не только то, на чем можно поста-
вить номер хранения. Есть еще запахи, 
звуки, атмосфера. А как, например, быть 
с электронным контентом? Существует 
видео, которое Михаил Горбачев передал 
с Фороса в дни путча ГКЧП 1991 года. И что 
же является экспонатом? Японская видео-
кассета BASF или мерцание электродов в 
телевизионной трубке, когда мы просма-
триваем это сообщение? 

Однажды я был в прекрасно исполненном 
военно-историческом музее. Там есть удиви-
тельные экспонаты: «запах зимнего окопа», 
«запах казармы» и т. д.

– Чем пахнет ХХ век?
– Не знаю. Все очень индивидуально. Но, 

представляете, запах – это самый сильный 
триггер (спусковой крючок) воспоминаний. 
Каждый из нас время от времени это испы-
тывает.

На вопрос об итогах первой сессии 
проектной работы отвечает руководи-
тель «Проектной лаборатории «История 
Карелии: XX век» Денис Кузнецов:

– Удачно сложилось, что мозговой штурм 
удалось провести очно. Последние два года 
большая часть музейных семинаров проис-
ходила онлайн. Непосредственное общение 
особенно важно, когда нужно познакомиться, 
чтобы начать вместе эффективно работать. 
Самое важное – это все-таки найти общий язык, 
ритм, одну волну между участниками процесса. 
И за три дня совместной работы музейные 
сотрудники и проектировщики мастерской 
«МузАртТек» вполне стали коллегами.  В этом 
есть вклад каждого: музейные сотрудники 
представили свои разработки экспозиционных 
тем, а «МузАртТек» – свой опыт и авторский  
метод «тотальной инсталляции», в котором 
каждый предмет обретает свои голос и место. 
Владимир Быстров, с которым мы близко 
познакомились в марте 2020 года во время 
проекта «Лаборатория северного дизайна», 
раскрылся во время мозгового штурма, где 
он был хэдлайнером как художник с уни-
кальным подходом к сценариям и драматур-
гии музейных экспозиций, чему в музей-
ном проектировании не всегда находится 
место. Главная работа еще впереди, весной 
этого года нам нужно разработать рамочную 
концепцию художественного решения буду-
щей экспозиции, представить ее музейному 
сообществу Карелии и республиканскому 
Министерству культуры.

Денис Кузнецов – ученый секретарь Национального музея Карелии. 
Выпускник специалитета кафедры музеологии СПбГИК 1994 года и 
магистратуры по программе культурного менеджмента Московской 
высшей школы социальных и экономических наук. Музейный 
проектировщик, эксперт.

Владимир Быстров – руководитель бюро «МузАртТек». Автор 
проектов «Музей истории Лефортово» в Музее Москвы, «Человек 
и власть в России XIX–XXI столетий» в Государственном музее 
политической истории России (Санкт-Петербург), «Американский 
кабинет Иосифа Бродского» в музее Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме (Санкт-Петербург).

Владимир Быстров Денис Кузнецов

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, спроектированный «МузАртТек» совместно с «С-студио». 
Фото Museum Art Technology

Место для будущей экспозиции.
 Фото Национального музея Карелии

Помещения первого подъезда Национального 
музея, где разместится новая постоянная экспо-
зиция по истории Карелии XX века после 
реставрации. Фото Национального музея Мозговой штурм на семинаре

Практические занятия в группах 
по брендированию музея
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«Дайте медицине окрепнуть» 
Карельские врачи просят жителей пока не снимать маски

Цифры заболеваемости коронавирусом 
ежедневно идут на спад. Центральные реги-
оны отменяют масочный режим. В Карелии 
еще рано снимать маски, уверены медики. 
Врачи объяснили почему.

Отдельные регионы страны начали отме-
нять масочный режим на своей территории. 
Первыми 11 марта маски сняли жители 
Чеченской Республики, вчера масочный 
режим отменили в Москве, Кемеровской и 
Тамбовской областях. Про коронавирусный 
аксессуар можно забыть также в Калуге и 
Крыму.

В Карелии масочный режим пока 
не отменяют. Медики объяснили, почему в 
нашем регионе защитные меры необходимо 
по-прежнему соблюдать.

Людмила Котович, главный санитар-
ный врач:

– Несмотря на снижение заболеваемо-
сти показатели по новой коронавирусной 
инфекции в Карелии все еще находятся на 
эпидемическом уровне. Мы все еще регистри-
руем случаи с тяжелым течением болезни и 
развитием осложнений, особенно у пожилых 
пациентов. В республике проходит постепен-
ное снятие ограничений, и отмена масочного 
режима будет последним из них.

Ольга Билко, главный врач поликли-
ники № 4 Петрозаводска:

– Карелия – регион северный, и в марте 
– апреле мы традиционно ожидаем подъем 
заболеваемости различными респираторны-
ми инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем. От них маски как раз и 

защищают. Если сейчас все снимут маски, то 
мы получим новую волну инфекций – гриппа, 
ОРВИ. И ковид тоже никуда не ушел, а уровень 
коллективного иммунитета к нему снизился, и 
мы видим, что «Омикрон» не дает значитель-
ного количества антител. Мы только начали 
возвращаться к нормальной работе, плановым 
приемам, и новая волна заболеваемости нам 
совершенно ни к чему. Соблюдение мер про-
филактики, в том числе масочного режима, 
позволит первичному звену здравоохранения 
окрепнуть после тяжелой ситуации, которая 
так долго длилась. Мы наконец сможем уде-
лять должное внимание плановому лечению 
неинфекционных заболеваний.

Юлия Кононенко, главврач Респуб-
ликанской инфекционной больницы:

– После взрывного роста случаев заболева-
ния, связанного с распространением штамма 
«Омикрон», нам сейчас удается сдерживать 
развитие сезонного подъема ОРВИ и грип-
па именно благодаря масочному режиму. От 

гриппа в 2021 году наше население приви-
валось не очень активно, поэтому есть опас-
ность подъема заболеваемости этой весной. 
Многие граждане считают грипп банальной 
инфекцией, но это тяжелое заболевание с 
достаточно большим количеством серьезных 
осложнений, вплоть до летального исхода. 
Большое количество пациентов, перенесших 
в недавнем прошлом ковид, значительно чаще 
подвержено суперинфекции. Для таких паци-
ентов, особенно из групп риска, любая допол-
нительная инфекция в этот период является 
не просто нежелательной, а даже опасной. 
Что бы ни говорили и ни писали различные 

эксперты об абсурдности масочного режи-
ма, ответственно заявляем, что правильное 
ношение масок в местах скопления людей 
является действенным способом ограничить 
распространение респираторных вирусов в 
окружающей среде.

Напомним, 1 марта Глава Карелии отме-
нил противокоронавирусные ограничения 
для организаций, у которых нет паспортов 
коллективного иммунитета. У посетителей 
ресторанов, музеев, кинотеатров и фитнес-
центров больше не спрашивают QR-коды. С 
7 марта в республике возобновили плановую 
медицинскую помощь.

Модернизация больниц и поликлиник продолжится
Главный врач поликлиники № 4 Петрозаводска прокомментировала меры поддержки 

в здравоохранении.
Оснащение оборудованием и ремонты карельских больниц и поликлиник продол-

жаются.
– В нашей поликлинике по плану продолжаются ремонтные работы. В прошлом году 

мы отремонтировали кабинеты на втором этаже детской поликлиники, сейчас идут 
ремонты в помещениях третьего этажа, а также в кабинетах стоматологии. Возобновили 
плановые приемы специалистов, которые были приостановлены из-за санитарно-эпи-
демиологической ситуации. Особое внимание уделяем диспансеризации, в том числе 
углубленной для пациентов, которые переболели коронавирусом. Словом, работаем в 
плановом режиме, – рассказала главный врач поликлиники № 4 Петрозаводска, депутат 
Заксобрания Карелии Ольга Билко.

Она выразила уверенность, что модернизация здравоохранения, в том числе его 
первичного звена, не остановится и в дальнейшем.

– Развитие системы здравоохранения -– важнейший приоритет для государства. В 
это вкладываются и будут вкладываться значительные средства. У меня нет никакого 
сомнения, что модернизация больниц и поликлиник продолжится, будет появляться новое 
оборудование. Сейчас Правительство России принимает необходимые оперативные 
решения. Например, раньше медицинские организации имели право приобретать за счет 
средств системы обязательного медицинского страхования оборудование стоимостью 
не более 100 тысяч рублей за единицу. Сейчас российское правительство увеличило 
этот лимит до 1 миллиона рублей. Это нужная и своевременная мера для поддержки 
здравоохранения, – сказала Ольга Билко.

Напомним, об увеличении лимита на приобретение медоборудования медицинскими 
организациями за счет средств ОМС 14 марта заявил премьер-министр России Михаил 
Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что в любой ситуации у 
врачей должно быть все необходимое для помощи пациентам. Речь идет в том числе о 
медицинских изделиях, которые могут подорожать из-за последствий ограничительных 

мер, но и в таком случае они должны оставаться доступными для больниц и поликлиник. 
Принятое решение позволит закупать аппаратуру, технику, другие изделия, нужные для 
проведения диагностики и лечения.

Главврач поликлиники № 4 Ольга Билко Людмила Котович

Юлия Кононенко

На здоровье
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Бывшего следователя 
обвинили 

в 16 преступлениях
Он предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями, мошенничество, 

кражи с банковского счета и растрату.
Бывший следователь Петрозаводска Илья Маломочнов предстанет перед судом за 16 пре-

ступлений по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Мошенничество», 
«Кража с банковского счета» и «Растрата», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина с января 2020 года по февраль 2021-го крал деньги потерпевших по уголовным 
делам и лиц, по фактам смерти которых шли доследственные проверки. Похищения были и 
с банковских счетов.

Имея доступ к информации и документам, он оформлял кредиты на фигурантов уголовных 
дел, а также на умерших граждан, чьи мобильные телефоны ранее изъяли с мест происшествий. 
Полученными деньгами злоумышленник гасил свои собственные задолженности.

Общая сумма ущерба от преступлений составила более 2,6 млн рублей. После вручения 
копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Петрозаводский городской суд.

33-летнего экс-следователя заподозрили в мошенничестве в апреле прошлого года.

Женщина в Лоухском 
районе убила знакомого 

кухонным ножом
Обвиняемую заключили под стражу.
Следователи Кемского района 18 марта этого года возбудили уголовное дело в отноше-

нии 41-летней жительницы поселка Лоухи. Ее обвиняют в убийстве. Подробности сообщили 
в Следкоме Карелии.

По версии следствия, трагедия произошла 18 марта этого года в жилом доме поселка Лоухи. 
Обвиняемая выпивала с 54-летним мужчиной. Они поссорились. В результате женщина убила 
знакомого кухонным ножом, нанеся множество ударов.

Во время допроса она признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее заключили под 
стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Калевальского 
района украл у спящей 

соседки деньги на выпивку 
Попытка отвести от себя подозрения оказалась неудачной.
Полиция Калевальского района закончила расследование уголовного дела, фигурантом 

которого стал 27-летний житель одного из поселков. 
Молодой мужчина накануне гостил у 46-летней знакомой. Та во время застолья рассказа-

ла ему о планируемых тратах. Ночью жителю Калевальского района захотелось выпить. Он 
вернулся в дом сельчанки, через оконный проем дотянулся до дверного крючка и проник в 
комнату к спящей хозяйке. Подозреваемый нашел кошелек и вытащил оттуда купюру в 2 000 
рублей. Затем, надеясь отвести от себя подозрения, он разбудил женщину и попросил денег в 
долг. Она отказала и выгнала визитера, после чего обнаружила пропажу наличных и обратилась 
за помощью в полицию.

Обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб потерпев-
шей. Уголовное дело направлено в прокуратуру Калевальского района, сообщает пресс-служба 
ведомства.

К наркозакладкам 
в Петрозаводске 

привлекали 
несовершеннолетних 

Сегодня среди распространителей наркотиков есть школьники, которых через соцсети 
вовлекают в наркоторговлю взрослые люди. Наркодилеры используют детей в качестве 
закладчиков и платят им за это деньги. По этой причине в школах Петрозаводска право-
охранители совместно с педагогами планируют провести профилактические занятия, 
чтобы обезопасить детей. Об этом во время еженедельной городской планерки сооб-
щил замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Петрозаводску 
Александр Рахкоев.

В прошлом году за незаконный оборот наркотиков к ответственности привлекли 109 
человек. Среди тех, кто распространяет наркотики, есть школьники. Так, в возрасте от 14 до 
17 лет преступления совершили восемь человек. Кроме того, 65 лиц в возрасте от 18 до 20, 
в возрасте после 30 лет 39 человек, шесть лиц в возрасте 40 лет. В основном наркоторговлей 
занимаются мужчины, однако в 2021 году к уголовной ответственности привлекли и 11 жен-
щин. Основная масса сбытчиков наркотиков – это россияне. Но среди 109 человек были и 
представители ближнего зарубежья.

Кроме того, Александр Рахкоев отметил, что сегодня «торговцы смертью» выбирают 
бесконтактную продажу наркотиков через Интернет. На территории Петрозаводска и всей 
Карелии 99% сбыта – тайники-закладки в лесопарковых зонах. Деньги продавцы получают 
от покупателей через виртуальные кошельки «Киви» и биткоины, так как через банковские 
переводы их легко вычислить.

– Сейчас наркотики стали легко доступны всем обладателями гаджетов. Традиционной 
передачи из рук в руки уже нет в Петрозаводске. Основными каналами поставки наркотиков 
стали интернет-магазины, – рассказал Александр Рахкоев.

Правоохранительные органы проводят антинаркотические профилактические операции в 
Карелии «Призывник», «Уклонист», «Расскажи, где торгуют смертью», «Дети России», «Школа». 
Напомним, что жители республики могут сообщить о местах хранения, сбыта и употребления 
наркотиков, а также о продавцах этого зелья по номеру 02 (с мобильного 102).

Обвиняемый в покушении 
на убийство женщины 

предстанет перед судом 
Из-за того, что пострадавшая отказалась жить с ним, мужчина изрезал ее ножом.
Следователи петрозаводского следкома завершили расследование дела 58-летнего жителя 

Беломорска, обвиняемого в покушении на убийство.
Ночью 14 января вблизи дома по улице Лососинское шоссе в Петрозаводске между обви-

няемым и 42-летней женщиной произошла ссора из-за ее отказа проживать с ним. В результате 
нетрезвый мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения.Потерпевшей удалось 
выжить благодаря экстренной госпитализации.

Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответствен-
ности. Совершенное преступление заранее спланировал, заблаговременно приобрел нож. Свою 
вину признал полностью.

Сейчас уголовное дело готово к направлению в суд для рассмотрения по существу, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Пенсионерка перевела 
мошенникам 

все накопления 
Аферисты представлялись сотрудниками силовых структур и банка.
В полицию Петрозаводска обратилась 85-летняя горожанка. Она стала жертвой мошенни-

ков, сообщили в МВД Карелии.
Ей позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил, что аферисты пыта-

лись завладеть ее накоплениями, однако у них не получилось. Собеседник сказал потерпев-
шей обналичить деньги и перевести на «безопасный счет», к которому не будет доступа у 
злоумышленников.

После этого разговора с пенсионеркой связался другой человек. Он представился сотруд-
ником банка и подтвердил информацию. Заявительница поверила и перевела по указанным 
реквизитам 900 000 рублей.

Далее женщина пыталась позвонить по телефону, который ей оставили якобы для дальней-
шей связи, однако он оказался недействующим. Горожанка рассказала об этом родственникам. 
Только после этого она поняла, что отправила деньги мошенникам.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Петрозаводчане 
обнаружили в лесу труп 
собаки, которую сожгли 

на костре
Зооволонтеры фонда «Рекс» обратились в полицию.
В благотворительной фонд «Рекс» обратилась жительница Петрозаводска. Она сообщила 

зооволонтерам, что  ее 10-летний сын днем гулял в лесосополосе недалеко от дома и обнаружил 
костровище, в центре которого лежал труп собаки в неестественной позе.

Зоозащитники фонда Анастасия Мочалова и Елена Белова выехали на место.
– Было важно все зафиксировать и проследить, чтобы были соблюдены все формальности 

со стороны полиции. Были опрошены свидетели, составлен протокол осмотра места проис-
шествия. Следственно-оперативная группа изъяла тело для дальнейшей экспертизы. По пред-
варительным данным, собака умерла насильственной смертью не позднее текущих суток с 
момента обнаружения. Фото по понятным причинам мы выложить не можем. Это собака мелкой 
породы. Девочка. При осмотре ошейника не увидели, – сообщили зооволонтеры фонда «Рекс».

Юрист фонда Елена Белова будет лично следить за развитием этого дела и информировать 
о расследовании.

– От себя лично добавим: это не первый случай подобного зверства, с которым мы сталки-
ваемся. Увы, еще ни разу никто не был привлечен к ответственности. В том числе потому, что 
у правоохранительных органов подобные дела не в приоритете от слова «совсем». Это точно 
сделал человек. Если можно его назвать человеком. Но он ходит по улицам, покупает хлеб в 
магазине и живет обычной, непримечательной жизнью. Кто-то среди нас делает такое. И это 
ужасно, – прокомментировали зоозащитники.
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Поводырь в наморднике
Марина БЕДОРФАС

Олег Черепанов – инвалид по зрению. 
Для передвижения по городу он использует 
собаку-поводыря. Тина стала его третьей 
помощницей. Осенью проводника лабра-
дора Золю отравили на прогулке. Он рас-
сказал, почему не представляет своей жизни 
без собаки, как и где готовят собак-пово-
дырей и почему его молодая помощница 
в наморднике.

Олег Черепанов – учредитель центра соци-
ально-трудовой реабилитации для людей с 
инвалидностью «Гармония» в Петрозаводске, 
сотрудник Национальной библиотеки Карелии 
и просто активный горожанин. Уже много 
лет он использует не только белую трость, 
поскольку является инвалидом по зрению, 
навигационные системы, но и собаку-пово-
дыря. Тина стала его третьей помощницей в 
ориентировке в макропространстве.

Осенью прошлого года мы рассказывали 
о трагическом случае с собакой-поводырем 
Олега Черепанова. Тогда он прогуливался в 
лесном массиве в районе Древлянка со своим 
проводником лабрадором. Внезапно собаке 
стало плохо, она упала и через несколько 
минут умерла.

Хозяин поводыря вызвал такси и сразу 
поехал в ветеринарную клинику в надеж-
де спасти своего питомца. Но врачи уже 
не могли помочь животному. По его словам, 
вероятнее всего, это был очень сильный яд, 
который специально разбрасывают в парках 
и местах выгула собак.

– Мне предложили провести вскрытие. Но 
я отказался. Что это дает, собаку не вернуть, 
да и кто будет заниматься поиском этих зло-
умышленников?! Я согласился на кремацию. 
И в полицию не обращался. А вообще, это 
не первый случай на Древлянке. Я слышал, 
что еще один лабрадор также умер на про-
гулке за считанные минуты.

В те осенние дни жители Петрозаводска 
в соцсетях сообщали об отравлениях собак 
неизвестными веществами, в том числе и о 
лабрадоре-проводнике. В некоторых постах 
жители карельской столицы говорили именно 
о намеренном массовом отравлении собак. 
Кто-то заявлял, что все дело в крысиной 
отраве, которую от помоек сдувает ветром 
или которую разбрасывают птицы, копаясь в 
мусорных баках. У одной из жительниц погиб 
пес, наевшись дуста, который он обнаружил 
в траве.

Собачья школа

Олег Черепанов сразу после гибели своей 
четвероногой помощницы обратился в благо-
творительный учебно-кинологический центр 
«Собаки – помощники инвалидов» в Балаши-
хе, и его поставили на очередь.

К слову, этот центр готовит в год 20 собак 
для инвалидов по зрению. Ожидание могло 
занять несколько лет, потому что очередь 
всегда большая.

– Вы знаете, я мог ждать и больше двух 
лет, но общество слепых Карелии написало 
ходатайство в этот центр, а также меня под-
держал мой работодатель – Национальная 

библиотека республики. И я получил Тину 
уже в конце февраля.

В России две школы, где готовят собак-
поводырей: это центры в Купавне и Балашихе.

В Купавне работает Российская школа 
подготовки собак-поводырей  – это бюд-
жетное учреждение, которое выпускает 
60 собак в год.

– Но, к сожалению, там есть проблемы 
с ветеринарией, и потом это сказывается. 
Такие случаи уже были в Карелии: в Сегеже 
у инвалида по зрению умерла собака, в Кеми 
собака серьезно заболела. Эта школа сама 
является заводчиком щенков, – рассказал 
Черепанов.

Вторая школа – это НКО. По словам Олега 
Анатольевича,  у них развита спонсорская  
сеть, есть инвесторы. Активно сотруднича-
ют с благотворительным фондом Алишера 
Усманова.

– Эта школа поменьше, специалисты здесь 
готовят 20 собак в год. Там очень уютное, 
хорошее задние, собаки великолепно содер-
жатся, каждый день осмотр ветеринара, мой-
ки, теплые вольеры. И они щенков закупают, 
работают с заводчиками. Собирают спонсор-
ские деньги, сейчас собрали миллион, где-то 
40 тысяч стоит щенок лабрадора в Москве, 
по этой цене и покупают. Совсем отказались 
от других пород, только лабрадоры, – про-

должает Олег Черепанов.
Благотворительная организация работает в 

двух направлениях: готовят собак-поводырей 
и собак-терапевтов для реабилитации тяже-
лобольных детей.

– Специалисты этой школы не просто 
готовят собаку и отдают ее слепому. Они 
курируют поводыря, смотрят, какие отноше-
ния выстроены между хозяином и собакой, 
в каких условиях живет животное, как его 
приняли в семье. В июне приедет наш куратор 
Наталья Громова и  посмотрит в Петроза-
водске несколько собак, в том числе Тину, 
–  рассказал Олег Анатольевич.

Напомним, что собака-поводырь – это 
средство реабилитации для людей с инва-
лидностью, поэтому через Фонд социального 
страхования владельцы проводников полу-
чают выплаты на их содержание.

Волонтерская семья

Кинологический центр в Балашихе поку-
пает щенка лабрадора и передает его в волон-
терскую семью, где собака растет до года.

Тина, например, жила  в семье у мамы с 
дочкой. Затем животное передают в школу, 
полгода с ним работает специалист-кинолог, 
а затем поводыря отдают незрячему.

– Когда Тину подготовили, меня пригласи-
ли, я отправился в Балашиху. Там организова-
ны гостиница, питание и проживание на две 
недели. У меня были две собаки-поводыря, 
поэтому уже есть свой алгоритм хождения 
по маршруту. А там свои правила. И меня 
учили так, как надо. Есть схема, ее нельзя 
нарушать. Мы стали ходить по Балашихе, 
маршруты очень сложные. Город был плохо 
почищен от снега, я думал, что хуже, чем у нас, 
не бывает. Оказалось, бывает. Две недели 
так ходили по три-четыре часа в день. И я 
хочу сказать, что надо было дрессировать 
меня, а не Тину, – поделился Олег Черепанов.

Тина совсем недавно в Петрозаводске, 
поэтому вместе со своим хозяином изучает 
город. Уже научилась приезжать на обще-
ственном транспорте с Древлянки на Кук-
ковку и приводить с остановки Олега Анато-
льевича в центр «Гармония». Сейчас вместе 
с тьютором Ириной Хлебаевой они изучают 
новый для собаки маршрут до Национальной 
библиотеки.

– Подготовлены поводыри в центре «Соба-
ки – помощники инвалидов» замечательно. 
Наш тренер Наталья Громова занимается этим 
делом уже 35 лет. И сейчас она начала писать 
книгу про собак-проводников. Поделилась 
со мной первыми главами, – сообщил Олег 
Черепанов.

Мы обратили внимание, что собака-пово-
дырь в наморднике. Конечно, такие помощ-
ники могут и в общественном транспорте 
находиться без него. Но это, как рассказал 
хозяин Тины, не для человеческой, а для 
собачьей безопасности. Он просто боится 
повторения истории с отравлением.

Инвалидность 
и мобильность

Существует пять систем мобильности 
инвалида по зрению. Олег Черепанов вла-
деет всеми. Он активно использует трость, 
навигатор и собаку-поводыря.

– В моей активной жизни 80% ориентиров-
ки в макропространстве  – это собака. Хорошо 
подготовленное, обученное животное решает 
многие проблемы. Но я всегда говорю, что 
нужен комплекс: трость, собака и навигатор. 
При грамотном владении тростью, навига-
тором я могу определить местоположение. 
Наша задача в центре «Гармония»  – незрячие 
должны хорошо знать свой город. У нас есть 
городские тактильные карты с определен-
ными точками для ориентировки, например 
университет, театры, мэрия, правительство. 
Когда слепой знает расположение таких зда-
ний, он быстро сориентируется с помощью 
навигатора. А в моем случае навигатор нужен, 
чтобы собаку направить в правильном направ-
лении, – уточнил учредитель «Гармонии».

Напомним, сейчас все желающие в Каре-
лии могут пройти бесплатный обучающий 
курс по ориентированию в пространстве 
с тростью. Такую возможность, а также в 
подарок трость предоставляет БФ Алишера 
Усманова «Наука, искусство и спорт». Для 
того чтобы стать участником этой программы, 
нужно зарегистрироваться в проекте «Особый 
взгляд» и подать заявку.

Если у вас или у ваших близких возникают вопросы, как стать 
участником программы или как выбрать трость, обратитесь в центр 
«Гармония», там представлены все виды современных тростей для 
незрячих, можно попробовать и обсудить детали со специалистами.
Центр «Гармония» находится по адресу: Петрозаводск, 
ул. Балтийская, 1а, телефон +7 (953) 531-63-11.

Олег Черепанов со своей помощницей Тиной

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

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

Закрытое акционерное общество «Хозторг» уведомляет о проведении годового общего собрания 
акционеров 21 апреля 2022 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 24 в 9.00.

Начало регистрации участников собрания в 8.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, – 4 апреля 2022 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. счетов прибылей и убытков общества 

за 2021 год.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 24 с 
8.30 до 16.30 (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года   № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет 
об открытии следующих вакантных должностей:

– председателя Прионежского районного суда Республики Карелия;
– заместителя председателя Сегежского городского суда Республики Карелия;
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 2 г. Петрозаводска Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка Беломорского района Республики Карелия.
 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются 

от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в 
пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, Управление Судебного 
департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей 
Республики Карелия.

Последний день приема документов – 22 апреля 2022 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.

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.
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Сообщение о наличии невостребованных земельных 
долей совхоза «Заря», расположенных на территории 
Элисенваарского сельского поселения Лахденпохского 

муниципального района Республики Карелия
В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», Законом Республики Карелия от 30.12.2003 
№ 740-ЗРК «О некоторых вопросах оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения на территории Республики Карелия» 
администрация Элисенваарского сельского поселения инфор-
мирует о наличии невостребованных земельных долей на тер-
ритории Элисенваарского сельского поселения Лахденпохского 
муниципального района Республики Карелия.

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

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

Список собственников, земельные доли, которых могут быть 
признаны невостребованными, в составе земельного участка с 
кадастровым номером 10:12:0000000:134 единого землеполь-
зования:

Халилов Ярулла Шайдулович, Хардыкайнен Нина Григорьев-
на, Хватова Фаина Ивановна, Хелтунен Артур Эйнович, Хохолев 
Сергей Сергеевич, Чекконен Наталья Кирилловна, Чернышенко 
Лидия Владимировна, Шахов Александр Борисович, Шахова Вера 
Вячеславовна, Шахова Надежда Даниловна, Шелестенко Светла-
на Михайловна, Шлапаков Анатолий Леонидович, Шлапакова 
Светлана Степановна, Шохин Петр Ананьевич, Шохина Мария 
Васильевна, Шохина Тамара Николаевна, Юрьев Петр Анатолье-
вич, Юрьева Роза Леонидовна, Яковенко Ольга Александровна, 
Ямщикова Людмила Николаевна, Ямщикова Лидия Петровна, 
Авраменко Николай Витальевич, Авраменко Светлана Николаев-
на, Александров Анатолий Федорович, Александров Геннадий 
Александрович, Александрова Елизавета Васильевна, Алексеев 
Виктор Иванович, Алесина Екатерина Петровна, Алферов Виктор 
Семенович, Альшевская Пелагея Захаровна, Альшевский Михаил 
Евгеньевич, Амросимова Дарья Матвеевна, Андреева Ксения 
Дмитриевна, Астапенко Александр Леонидович, Астапенко Вера 
Гавриловна, Астапенко Леонид Иосифович, Афанасьев Александр 
Константинович, Ахметгалиева Марина Алексеевна, Бабкин Алек-
сей Викторович, Желебовский Андрей Юрьевич, Жирохов Юрий 
Романович, Жуков Марк Алексеевич, Калач Наталья Геннадьевна, 
Калач Сергей Николаевич, Карпов Алексей Егорович, Карпова 
Антонина Васильевна, Карташова Антонина Александровна, 
Касперович Анатолий Михайлович, Катагаров Александр Анато-
льевич, Катагарова Мария Стефановна, Катков Василий Констан-
тинович, Каунина Нина Александровна, Качан Майдабар Султа-
нович, Кашапов Хамит Кашапович, Киселев Алексей 
Александрович, Киселева Алевтина Николаевна, Киселева Фаи-
на Александровна, Клементьева Татьяна Ивановна, Клепач Вла-
димир Иванович, Клепач Нина Алексеевна, Клепач Светлана 
Владимировна, Климкович Валерий Васильевич, Коваленко Иван 
Сергеевич, Козель Елена Яковлевна, Кокорин Виктор Леонидович, 
Кокорина Анна Анатольевна, Колосков Андрей Борисович, Коло-
сков Сергей Борисович, Колосков Юрий Борисович, Колоскова 
Антонина Васильевна, Колоскова Зоя Ивановна, Колупанина 
Ванда Даминиковна, Комарова Татьяна Рифкатовна, Комин Ген-
надий Федорович, Комина Наталья Евгеньевна, Кондратьев Нико-
лай Егорович, Зайцев Анатолий Максимович, Зайцев Виктор 
Максимович, Зайцев Николай Владимирович, Зайцева Лидия 
Николаевна, Закирова Шамихай, Замятин Александр Геннадиевич, 
Заяц Нина Владимировна, Зеленцова Евгения Михайловна, Зубков 
Николай Михайлович, Зубков Сергей Николаевич, Зубкова Анна 
Ананьевна, Зубкова Татьяна Алексеевна, Зуй Евдокия Прокопов-
на, Зуй Николай Степанович, Зыков Владимир Андреевич, 
Зыков И. Т., Зыков Сергей Николаевич, Зыкова Мария Даниловна, 
Иванов Василий Владимирович, Иванов Виталий Павлович, Ива-
нов Герман Витальевич, Иванов Егор Степанович, Иванова Сера-
фима Васильевна, Игнатьев Николай Игнатьевич, Карташов Вик-
тор Константинович, Зотков Николай Александрович, Исаев 
Алексей Павлович, Кондрашов Сергей Дмитриевич, Кондрашова 
Елена Юрьевна, Коноплев Анатолий Николаевич, Коноплева Дарья 
Васильевна, Коноплева Ирина Станиславовна, Корзин И. Ф., 

Коротеева Людмила Алексеевна, Короткая Валентина Самуилов-
на, Короткий Николай Васильевич, Котова Оксана Юрьевна, 
Кравцов Дмитрий Демьянович, Кравчук Светлана Николаевна, 
Кручинин Сергей Александрович, Крылов Валентин Павлович, 
Куклин Геннадий Петрович, Кукушкина Мария Васильевна, Куниц-
кая Анастасия Прокофьевна, Курчик Григорий Данилович, Курчик 
С. Д., Куршаков Николай Юрьевич, Куршаков Юрий Николаевич, 
Кюршева Софья Васильевна, Лагунов Виктор Александрович, 
Лагунова Светлана Петровна, Лалов Дмитрий Владимирович, 
Лалов Николай Дмитриевич, Лалова Александра Анатольевна, 
Ларюшкина Фагиля Габдульбаровна, Латыпов Роман Гимоздино-
вич, Латыпова Маулиха Хайрудиновна, Левин Андрей Кириллович, 
Левченко Иван Андреевич, Левченко Людмила Васильевна, Лев-
чук Иван Иванович, Левчук Клавдия Егоровна, Левчук Павел 
Иванович, Левшук Виталий Степанович, Левшук И. П., Левшук 
Мария Константиновна, Левшук Степан Иванович, Левшук Сергей 
Степанович, Левшун Виктор Алексеевич, Левшун Людмила Вален-
тиновна, Левшунов Николай Николаевич, Левшунова Валентина 
Дмитриевна, Линник Виктор Григорьевич, Линник Людмила Петров-
на, Лушенко Ольга Антоновна, Лысенко Людмила Борисовна, 
Макаров Михаил Николаевич, Макаров Юрий Николаевич, Мака-
рова Капитолина Васильевна, Макарова Ольга Архиповна, Макнис 
Екатерина Петровна, Малиновская Елена Олеговна, Малиновская 
Надежда Владимировна, Малиновский Валерий Николаевич, 
Малиновский Евгений Николаевич, Марачковский Василий Васи-
льевич, Мартыненко Светлана Аркадьевна, Маслова Зоя Григо-
рьевна, Маслякова Зинаида Яковлевна, Медведев Владимир 
Алексеевич, Медведев Виталий Алексеевич, Медведев Василий 
Андреевич, Медведев Владимир Васильевич, Медведев Геннадий 
Иванович, Медведева Екатерина Прокоповна, Медведева Марина 
Александровна, Мейер Виктор Тойвович, Милькевич Галина Нико-
лаевна, Митин Вячеслав Александрович, Митина Александра 
Васильевна, Митрофанова Надежда Константиновна, Михайлов 
Николай Павлович, Михайлов Федор Васильевич, Могушев Иван 
Иванович, Могушова Валентина Васильевна, Могушова Прасковья 
Алексеевна, Морозов Александр Иванович, Морозова Анна Про-
кофьевна, Морозова Светлана Михайловна, Мочалов Олег Нико-
лаевич, Мочалова Марина Степановна, Муллагалиев Риоркат, 
Муллагалиева Валентина Ивановна, Муллагалиева Елена Рифка-
товна, Назаренко Виктор Васильевич, Назаренко Ирина Васи-
льевна, Наумов Александр Павлович, Нежинская Антонина Кали-
ньевна, Нежинская Светлана Захаровна, Никишина Тамара 
Ивановна, Николаев Анатолий Алексеевич, Николаев Алексей 
Николаевич, Николаев Николай Алексеевич, Николаев Сергей 
Анатольевич, Николаева Мария Григорьевна, Никутьева Надежда 
Ивановна, Орлова Анна Григорьевна, Орлова Валентина Никола-
евна, Осипов Алексей Данилович, Павлов Андрей Евгеньевич, 
Павлов Михаил Сергеевич, Павлова Наталья Леонидовна, Панова 
Александра Егоровна, Патюнина Валентина Ивановна, Пекина 
Наталья Гавриловна, Петров Ростислав Петрович, Петров Сергей 
Ростиславович, Петрова Валентина Владимировна, Петрова Клав-
дия Дмитриевна, Петровский Виктор Федорович, Петрук Алексей 
Тихонович, Петрук Екатерина Васильевна, Пивков Владимир 
Сергеевич, Пивкова Валентина Николаевна, Плотникова Любовь 
Михайловна, Поличенко Вера Андреевна, Порконен Елена Генна-
дьевна, Порконен Зинаида Тихоновна, Прантс Ирина Павловна, 
Прантс Тойво Андресович, Прохоров Василий Васильевич, Про-
хорова Апполинария Дмитриевна, Прохорова Галина Юрьевна, 
Прохорова Нина Арсентьевна, Расторгуев Александр Алексан-
дрович, Расторгуева Анна Яковлевна, Расторгуева Людмила Алек-
сеевна, Редькин Сергей Федорович, Редькина Любовь Владими-
ровна, Решетняк Екатерина Петровна, Радионов Алексей 
Андреевич, Родыно Сергей Иванович, Розанов Олег Владимиро-
вич, Рощупкин Валерий Васильевич, Румянцев Александр Ива-
нович, Русакова Светлана Петровна, Савицкая Людмила Михай-
ловна, Савицкая Нина Алексеевна, Савицкий Александр 
Мефодьевич, Садовская Галина Сергеевна, Селитовский Иван 
Тимофеевич, Сергеев Александр Владимирович, Сергеев Алексей 
Гаврилович, Сибатов Мансур Харисович, Сигачева Светлана Вла-
димировна, Сидорова Любовь Федотовна, Сидорова Светлана 
Николаевна, Симонова Татьяна Александровна, Смецкая Анфиса 
Андреевна, Смирнов Александр Олегович, Смирнов Олег Петрович, 
Солдатов Николай Иосифович, Смирнова Акулина Алексеевна, 
Совпель Елена Павловна, Совпель Федор Александрович, Соколов 
Александр Дмитриевич, Соколов Алексей Николаевич, Соколова 
Идея Николаевна, Соколова Надежда Валерьевна, Соколова Татья-
на Алексеевна, Соснов Александр Иванович, Соснов Иван Ива-
нович, Соснова Нина Пантелеевна, Соснова Татьяна Егоровна, 
Спирин Александр Германович, Спирин Сергей Юрьевич, Станке-
вич Раиса Зеноновна, Тарасов Александр Юрьевич, Тарасова 
Мария Федоровна, Тельминов Николай Сергеевич, Тельминова 
Вера Брониславовна, Тимершин Шаех Тимершанович, Тимченко 
Валентина Васильевна, Тимченко Виктор Васильевич, Тимченко 
Василий Никифорович, Тишейко Антонина Ивановна, Тишейко 
Дмитрий Демьянович, Тишейко Леонид Дмитриевич, Тишейко 
Тамара Алексеевна, Толстов Николай Алексеевич, Третьяков Сер-
гей Васильевич, Трофимова Александра Макарьевна, Фархутди-
нова Якут Фархутдиновна, Федоров Александр Николаевич, Федо-
това Анна Федотовна, Фролов Николай Александрович, Фролов 
Сергей Николаевич, Фролова Нина Николаевна, Фурман Зинаида 
Ивановна, Багрецов Анатолий Петрович, Багрецова Светлана 
Анатольевна, Байдукова Вера Ивановна, Баранов Михаил Юрье-
вич, Баранов Юрий Николаевич, Баранова Антонина Григорьевна, 

Барташ Алексей Алексеевич, Березин Валерий Витальевич, 
Березина Наталья Степановна, Богданец Федор Иванович, Бог-
данов Владимир Дмитриевич, Бодров Александр Сергеевич, 
Бодрова Галина Алексеевна, Бубенок Василиса Гурьевна, Бубе-
нок Евгений Григорьевич, Бубенок Инесса Владимировна, Будин 
Александр Николаевич, Бусел Галина Ивановна, Бутуча Николай 
Иванович, Варганишев Владимир Петрович, Варченко Капита-
лина Алексеевна, Васильев Евгений Николаевич, Васильев 
Сергей Тимофеевич, Васильева Валентина Гавриловна, Василье-
ва Светлана Васильевна, Ветюгова Г. Э., Ветюгов Николай Дми-
триевич, Вижиковская Зинаида Ивановна, Винтер Марина Ана-
тольевна, Вихров Геннадий Владимирович, Вихрова Людмила 
Васильевна, Вовк Николай Антонович, Воронцов Николай Ильич, 
Воронцова Федосья Семеновна, Выжиковский Виктор Иванович, 
Гадунова Елена Владимировна, Галанский Владимир Анатолье-
вич, Галашов Валерий Юрьевич, Галашова Ирина Ивановна, 
Галунов Александр Олегович, Гарамов В. Л., Гарамов Леонид 
Викторович, Гаращук Александр Иванович, Гаращук Наталья 
Евгеньевна, Гаюн Анатолий Федорович, Гаюн Владимир Алексе-
евич, Гаюн Елена Ивановна, Гилмутдинова Таисия Максимовна, 
Гомозов Александр Викторович, Гончарова Мария Федоровна, 
Горбачев Анатолий Александрович, Горностай Борис Станисла-
вович, Горностай Станислав Болеславович, Громов Александр 
Геннадьевич, Громов Виталий Геннадьевич, Громов Геннадий 
Ильич, Громов Игорь Геннадьевич, Громов Сергей Геннадьевич, 
Громова Алиса Армосовна, Громова Ольга Викторовна, Громова 
Раиса Анатольевна, Грузман Алла Николаевна, Грызунов Анато-
лий Михайлович, Грызунов Виктор Николаевич, Грызунов Миха-
ил Николаевич, Грызунова Нина Алексеевна, Грызунова Надеж-
да Васильевна, Гудков Анатолий Иванович, Гультяев Павел 
Никифорович, Гусакова Таисия Ивановна, Гусев Анатолий Алек-
сандрович, Гусев Николай Николаевич, Давыдов Владимир 
Михайлович, Давыдов Евгений Владимирович, Дегтярев Алек-
сандр Николаевич, Дегтярева Евгения Климовна, Дедков Леонид 
Филиппович, Дедкова Галина Ивановна, Дедкова Любовь Купри-
яновна, Дедов Юрий Николаевич, Дедова Евдокия Борисовна, 
Деткова Наталья Федосьевна, Добыш Мария Ивановна, Донская 
Лидия Ивановна, Драгунов Владимир Иосифович, Драгунова 
Галина Михайловна, Драгунова Прасковья Даниловна, Драчев 
Владимир Владимирович, Драчев Владимир Григорьевич, Дра-
чева Нина Васильевна, Дубин Иван Демьянович, Дудель Мартын 
Иванович, Егорова Людмила Дмитриевна, Еленский Владимир 
Фомич, Ефимов Анатолий Николаевич, Ехичев Семен Лукич, 
Тиморшина Фаия Рахимовна.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе в течение 90 дней с момента опублико-
вания настоящего сообщения в газете «Карелия» представить в 
письменной форме возражения в администрацию Элисенваарского 
сельского поселения по адресу: 186730, Республика Карелия, 
Лахденпохский район, п. Элисенваара, ул. Петровского, 1 и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности, 
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) 
земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельные доли, расположенные в границах Элисенваарского 
сельского поселения Лахденпохского муниципального района 
Республики Карелия состоится 27.06.2022 в здании администра-
ции Элисенваарского сельского поселения по адресу: 186730, 
Республика Карелия, Лахденпохский район, п. Элисенваара, 
ул. Петровского, 1.

Начало собрания: 15.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в собрании: 14.00.
Инициатор проведения собрания – администрация Элисен-

ваарского сельского поселения.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетной 

комиссии.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными, расположенных в 
границах Элисенваарского сельского поселения.

3. Выбор лица, уполномоченного участниками долевой соб-
ственности действовать от их имени без доверенности.

Принять участие в голосовании на общем собрании участни-
ков долевой собственности могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ), 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия этих лиц (полномочия 
представителей подтверждаются доверенностью, удостоверенной 
надлежащим образом).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в администрации Элисен-
ваарского сельского поселения по адресу: 186730, Республика 
Карелия, Лахденпохский район, п. Элисенваара, ул. Петровского, 1 
в срок до 24.06.2022.

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

Организатор торгов, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, При-
онежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании решения Арбитражного 
суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен Ирина Николаевна 
(ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/а: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, 
п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Сто-
лица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, г. Санкт-Петербург, 
ул. Новолитовская, 15, лит. А), сообщает, что 01.02.2022 в 10.00 электронные торги ООО «Маяк» 
селькохозяйственной организации в соответствии со ст. 177–179 закона о банкротстве в форме 
аукциона с открытой формой предложения о цене («Коммерсантъ», 77033848787, стр. 157) при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Судебное заседание – 25.04.2022 в 14.00.

1 марта 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия 
от 25 января 2022 года, которым признана недействующей со дня вступления в законную силу 
решения суда Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015–2046 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П, в редакции 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики Карелия от 26 мая 
2016 года № 192-П, от 10 ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 2017 года № 330-П, от 28 сен-
тября 2018 года № 356-П, от 26 сентября 2019 года № 367-П и от 29 сентября 2020 года № 481-П, от 
30 сентября 2021 года № 435-П, в части переноса планового периода проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, 
город Кондопога, улица Советов, 2, с 2022 года.
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«Легенды хоккея» выиграли у карельской 
команды со счетом 12:10 в серии буллитов

19 марта в Кондопоге принимали 
легендарных спортсменов – Вячеслава 
Фетисова, Алексея Касатонова, Андрея 
Коваленко, Виталия Прохорова, Алексея 
Гусарова и Вячеслава Буцаева. В рамках 
проекта «Последняя игра», посвященного 
проблемам изменения климата, известные 
хоккеисты в составе команды «Легенды 
хоккея» сразились с командой «Карелия», 
в которую вошли как ветераны хоккея, так 
и дети – воспитанники детской хоккейной 
школы «СКА-Карелия».

– Спорт и экология – абсолютно совме-
стимые и взаимосвязанные темы. Мы сегод-
ня много говорили об этом с Вячеславом 
Фетисовым, также обсудили, чтобы Каре-
лия стала одним из центров спортивного 
движения России. Но самое главное, чтобы 
наша республика всегда ассоциировалась у 
россиян и всего мира с природной жемчужи-
ной. Спорт, физическая культура, природа, 
экология – это все то, что объединяет, – отме-
тил Глава Республики Артур Парфенчиков, 
приветствуя участников и зрителей матча.

–  Карелия – это удивительно красивый 
регион, в котором живут потрясающие люди. 
И мы должны приложить все усилия для 
того, чтобы сохранить и приумножить это 
богатство, – отметил Вячеслав Фетисов. – В 
свою очередь Хоккейная академия Фети-
сова во взаимодействии с Главой Карелии 
Артуром Парфенчиковым готова оказать 

всестороннюю помощь в развитии этого 
вида спорта.

Гости вручили карельским ветеранам и 
организаторам, которые внесли  значитель-
ный вклад в развитие хоккея в республике, 
Почетные знаки Федерации хоккея России 
«За верность хоккею».

Капитаны команд «Легенды хоккея» и 
«Карелия» Вячеслав Фетисов и Виктор Симо-
нов  обменялись памятными вымпелами, а 
Артур Парфенчиков провел символическое 
вбрасывание шайбы. 

Открыла счет команда «Карелия» и про-
должала удерживать лидирующую позицию 
весь первый период, который завершился 
со счетом 2:4.

Однако уже во втором периоде «Леген-
ды» стали удерживать преимущество в ата-
ке и игрокам «Карелии» не удалось забить 
ни одной шайбы. В итоге за второй период 
«Легенды хоккея» взяли инициативу в свои 
руки и закончили со счетом 8:4.

Основное время завершилось со счетом 
10:7 в пользу именитых гостей, и органи-
заторы объявили серию послематчевых 
бросков, в результате которой «Карелия» 
хоть и забила больше шайб, однако этого 
не хватило, чтобы обойти соперника, и матч 
завершился победой «Легенд хоккея» со 
счетом 12:10.

После матча все участники были награж-
дены памятными медалями.

Лыжники пересекли Онежское озеро
19 марта в Карелии состоялся экстремальный лыжный марафон КИЖИ Ski X-Race. 

Мероприятие проходит второй год подряд.
На старт вышли 17 лыжников из Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска. Трасса 

марафона составила чуть больше 60 км – от музея-заповедника Кижи до набережной Онеж-
ского озера. В целях обеспечения безопасности на протяжении всего маршрута лыжников 
сопровождал снегоход. 

Ясная солнечная погода способствовала быстрому прохождению марафона по ледяной 
акватории Онежского озера.

Победителями марафона стали представители северной столицы – Дмитрий Жуков 
с результатом 3:31:15, Кирилл Горев – 3:45:30 и Константин Пцарев – 3:47:40.

В гонке приняли участие не только лыжники, но и гонщики в дисциплине «скиджоринг». 
Представительницей гонки с четвероногими напарниками, преодолевшей дистанцию за 
3 ч. 58 мин., стала петрозаводчанка Вита Черная. Заезд с собаками прошел в пилотном 
формате и рассматривается организаторами для включения в программу.

Вячеслав Фетисов и Артур Парфенчиков


