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В этом году на олонецкую равнину вновь прилетели дикие гуси. Перелетные птицы 
каждую весну делают здесь остановку для отдыха и питания, чтобы набраться сил 
и отправиться на самый север нашей страны выводить птенцов. Почему именно в 
Олонце гуси делают остановку и из-за чего могут перестать это делать?

(Окончание на стр. 3)

Почему Олонец может потерять 
статус «гусиной столицы»?
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Активный период строительного сезона 
начался в Карелии

Виктор Россыпнов рассказал о теку-
щих стройках и дальнейших планах пра-
вительства.

Активный период строительного сезо-
на начался в Карелии, об этом рассказал 
министр строительства ЖКХ и энергетики 
республики Виктор Россыпнов на личной 
странице в социальных сетях.

Сейчас в Карелии в рамках программы 
расселения аварийного жилья идет строи-
тельство семи домов: двух в Петрозаводске, 
по одному в Беломорске, Пиндушах, Сорта-
вале, Лахденпохье, Янишполе. В ближай-
шее время правительство планирует начать 

строительство еще шести домов: в поселках 
Ильинский и Шуя, городах Петрозаводске, 
Кондопоге и Суоярви.

Помимо строительства новых домов для 
переселенцев продолжается стройка трех 
школ и двух детских садов.

Министр также рассказал о планах 
правительства на начало строительства в 
2023 году водоочистной станции в Сеге-
же. Уже заключен контракт с компанией 
«Промэнерго», и к I кварталу следующего 
года будет подготовлен проект строитель-
ства. К стройке планируют приступить во 
II квартале 2023 года.

«Газпром» заявил о перенаправлении мощностей 
«Северного потока-2» для газификации 

Северо-Запада
Такое заявление может позитивно отра-

зиться на темпах газификации Карелии.
«Газпром» принял решение задействовать 

избыточные российские сухопутные газо-
транспортные мощности проекта «Северный 
поток-2» для развития газоснабжения регио-
нов Северо-Запада России. Об этом компания 
заявила в своем Telegram-канале.

Причиной такого решения в «Газпроме» 
назвали то, что в настоящее время морской 
газопровод «Северный поток-2» не использу-
ется, а программу газификации потребителей 
Северо-Запада необходимо реализовывать.

В «Газпроме» отмечают, что если 
немецкая сторона все же примет реше-

ние о вводе в эксплуатацию газопровода 
«Северный поток-2», в работу может быть 
включена только одна нитка газопровода 
со 100%-ной загрузкой. Начало включения 
в работу второй морской нитки газопрово-
да «Северный поток-2», возможно, будет 
не ранее 2028 года.

Отметим, что газопровод «Северный 
поток-2» тянется от морского порта в Лен-
области до Германии. При этом сейчас «Газ-
пром» реализует программу газификации 
Северного Приладожья в Карелии. Таким 
образом, решение газовой компании даст 
возможность ускорить проведение газа в 
карельские города и поселки.

Карельские пожарные спасли поселок 
в Курганской области 

6 мая 50 десантников-пожарных Карель-
ского центра авиационной и наземной 
охраны лесов отправились в Курганскую 
область для помощи в тушении лесных 
пожаров, 8 мая было направлено еще 
20 специалистов. 

10 мая карельские пожарные помогли 
остановить пожар на площади более 4 тыс. га 
и отстояли поселок Чистопрудный в Кетов-
ском районе Курганской области. Сейчас 
специалисты ликвидируют пожар на площади 
1,5 тыс. га. 

По словам руководителя группы пожа-
ротушения из Карельского центра охраны 
лесов Дениса Каньгина, тушение осложняется 
сильным ветром и сухой подстилкой.

– Порывы ветра достигают 30 метров в 
секунду. В Карелии в прошлом году, даже с 
учетом жаркого лета, такой сухой подстилки в 
лесу не было. Я таких пожаров еще не видел. 

Пожарные применяют технологию 
встречного отжига от искусственно соз-
данных минерализованных полос, чтобы 
окольцевать пожар. При встрече двух огней 
– природного и встречного отжига – пожар 
теряет силу. 

– Мы постоянно получаем информацию 
от наших десантников, не теряем с ними 
связь. Желаем им успехов, сил, выносли-
вости, – отметил вице-премьер – министр 
природных ресурсов и экологии Андрей 
Карпилович. 

Ветераны смогут бесплатно ездить на автобусах 
«Карелавтотранса» 

Льготный проезд вводится на посто-
янной основе. Чтобы им воспользоваться, 
необходимо предварительно заброниро-
вать место и предъявить соответствующее 
удостоверение. 

Ветераны с сегодняшнего дня смогут 
бесплатно ездить на автобусах госпредпри-
ятий «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-
Сервис», об этом сообщил глава Карелии на 
личной странице в социальных сетях.

Право бесплатного проезда предостав-
ляется участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также их сопро-

вождающим, труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда и осажденного 
Севастополя, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей, гетто и 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.

Льготный проезд вводится на постоянной 
основе. Чтобы им воспользоваться, необходи-
мо предварительно забронировать место по 
телефонам +7 (814-2) 72-20-12 (добавочный 6) 
или +7 (814-2) 76-10-44. При себе необходимо 
иметь соответствующее удостоверение.

Приемным семьям проиндексируют региональные 
выплаты

Такое поручение руководитель реги-
она дал по итогам встречи с Уполномо-
ченным по правам ребенка в республике 
Геннадием Сараевым. 

Сейчас за счет регионального бюджета 
приемным родителям предоставляются два 
пособия – выплата на содержание детей и 
вознаграждение за воспитание. Уже давно 
пособия не индексировались.

– Хотелось бы найти решение данному 
вопросу, – сказал Геннадий Сараев.

Артур Парфенчиков поддержал пред-
ложение и поручил вице-премьеру по 
социальным вопросам Ларисе Подсадник 
совместно с карельским Минфином про-
работать вопрос индексации выплаты при-
емным семьям. Затем инициатива будет 
представлена на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания. 

– Мы понимаем, что индексацию необ-
ходимо сделать, но с учетом возможностей 
бюджета. Финансовая помощь государства 
могла бы поддержать приемные семьи в 
это сложное время, – считает Артур Пар-
фенчиков. 

 Глава Карелии отметил, что одной из 
приоритетных задач, стоящих перед регио-
нальной властью, остается приведение в 

порядок образовательных учреждений. Осо-
бое внимание будет уделено дошкольным 
учреждениям, которые не ремонтировались 
с советских времен. 

– Если школы мы чуть-чуть двинули 
вперед, то с садами проблема остается, 
– отметил глава региона. – Нам нужно 
9 миллиардов рублей, чтобы привести все 
дошкольные учреждения в нормативное 
состояние. Мы не можем согласиться с 
тем, что у нас в некоторых садах окна 
не менялись по 50 лет. У нас и со школами 
была такая же ситуация пять лет назад, 
сейчас мы более-менее продвинулись.

Артур Парфенчиков заявил, что ремонты 
дошкольных детских садов – одно из при-
оритетных направлений работы карельского 
правительства. Пока эту проблему удается 
решать точечно. Например, в Петрозаводске 
за счет республиканской субсидии этим 
летом должны начать ремонт кровель. 
Работы коснутся детских садов № 12, 22, 
110, 118, 121. Кроме того, в дошкольных 
учреждениях № 79, 83, 93, 102, 112, 114, 
116, 118 заменят наружные ограждения. На 
игровых площадках отремонтируют и уста-
новят теневые навесы. Работы планируют 
закончить к началу нового учебного года.

Артур Парфенчиков поручил 
в два раза увеличить собственные доходы в бюджет за пять лет

Об этом глава Карелии рассказал на встрече 
со студентами карельского филиала РАНХиГС. 

Артур Парфенчиков отметил, что с начала 
2017 года власти уже удвоили собственные дохо-
ды. За счет заработанных средств республика 
смогла самостоятельно решить многие вопросы. 

Так, в Карелии активно строят и ремонтируют 
социальные учреждения. На некоторых объек-
тах регион оплачивает большую часть суммы.

– В 2017 году Карелия была в тройке худших 
регионов России по финансовому положению. 
Мы поставили перед собой цель и добились 
изменений: теперь республика входит в число 
лучших регионов по росту собственных доходов. 
Наша задача – увеличить их еще в два раза за 
следующие пять лет. Тогда мы сможем сделать 
для региона гораздо больше, – сказал Артур Пар-
фенчиков.

Глава Карелии отметил, что благодаря 
совместным усилиям федерального центра и 
регионального правительства в Петрозаводске построен 
перинатальный центр, который снизил младенческую смерт-
ность в республике. Ремонтируют блоки А и Б поликлини-
ки на Древлянке. Из ближайших планов – строительство 
нового хирургического корпуса БСМП и онкологического 
диспансера. 

Продолжаются работы на всех объектах по коммерческому 
строительству жилья, строят дома для расселения граждан 
из аварийного фонда.

Студенты спросили, когда природный газ придет в отда-
ленные районы Карелии. Артур Парфенчиков отметил, что 
благодаря усилиям регионального правительства было под-

писано соглашение с компанией «Газпром». Компания вло-
жит в республику огромные средства: они составят десятую 
часть всех инвестиций на ближайшие пять лет в систему 
газификации страны. Благодаря этому в ближайшие два – три 
года природный газ придет в Пудож, Питкяранту и Сегежу, 
в том числе в Надвоицы.

Пожары в Курганской области

Денис Каньгин, фото 2021 года, Карелия
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Почему Олонец может потерять статус 
«гусиной столицы»?

Марина БЕДОРФАС
В начале мае Олонец становится зоной для «подза-

правки» гусей, которые летят на самый север России 
из стран Европы – Голландии, Германии, Эстонии, – где 
они зимуют.

Олонецкие поля – это уникальная территория в Карелии, 
где есть открытые ландшафты, которые создал человек 
и которыми научились пользоваться перелетные птицы.

– Исторически гуси использовали для остановки бли-
жайшие болота. Но человек создал для них более при-
ятные условия, и теперь гуси останавливаются здесь. На 
полях больше питания для птиц. Сколько гуси пробудут 
в Олонце, зависит от их физического состояния: могут 
остановиться на несколько дней, неделю или даже две, – 
объясняет Сергей Симонов, старший научный сотрудник 
зоологической лаборатории Института биологии КарНЦ 
РАН, орнитолог.

С 1 по 10 мая в Карелии традиционно открывается 
сезон охоты. Многие поля рядом с Олонцом уже опустели, 
охотники распугали птиц. По словам Сергея Симонова, 
в европейских странах не стреляют перелетных гусей, 
поэтому они там не боятся людей, их даже кормят с ладо-

ни. А когда гуси перелетают границу с Россией, они уже 
знают, что начинается весенняя охота, и их поведение 
заметно меняется.

– Для отдыха и подкормки перелетных гусей создана 
зона покоя. Это коллеги из нашей лаборатории участвова-
ли в ее разработке, администрация Олонца каждый год ее 
утверждает. В зоне покоя птицы охраняются, там запрещено 
стрелять, – продолжает орнитолог.

В Ленинградской области была регулярная стоянка для 
перелетных гусей, но территорию эту разделили между 
охотниками, и гуси перестали там останавливаться. Как 
рассказал Сергей Симонов, теперь они летят транзитом на 
большой высоте сразу в Карелию.

– Гуси могут из Карелии тоже улететь, если мы не будем 
создавать им условия для остановки. Нам нужно держать 
эту зону покоя.

После отдыха в Олонце перелетные гуси отправятся на 
самый север нашей страны – Новую Землю. Там они будут 
гнездиться и выводить птенцов. И от того, в каком состо-
янии птицы улетают из республики, зависит, как пройдет 
гнездование.

– Основной пролет гуся-гуменника – с 1 по 5 мая. Это 
крупная птица – желанный трофей охотников. Он находится 

под охранным статусом, но тем не менее попадает под охоту. 
Численность его уже достаточно мала. Полезно было бы 
сдвинуть сроки охоты, потому что дальше летит белощекая 
казарка, ее численность выросла за последние годы катастро-
фически. Этот вид оккупировал Финляндию, продолжает 
свою экспансию на восток. Она менее крупная, поэтому 
не так нравится охотникам. И охотиться на нее сложнее.

Местные жители уже привыкли к весенним нашествиям 
гусей. По совхозным полям в зоне покоя проезжают трак-
торы, птицы их не боятся. Ученые говорят, это потому, что 
из этих машин не стреляют.

Наша съемочная группа занималась только фотоохотой. Но 
гуси действительно очень осторожно себя вели и близко нас 
не подпустили. Тем не менее нам удалось сделать снимки, в 
том числе и с квадрокоптера, чтобы показать читателям, как 
хороши эти птицы и как красива наша карельская природа.

Известный карельский фотограф Илья Тимин побывал 
в Олонце еще в конце апреля. Тогда на полях еще лежал 
снег, а первые гуси уже прилетели и попали в объектив.

«Где-то на олонецких равнинах Карелии снежная весна. 
Гуси, кроншнепы и чибисы ковыряют травку и червячков 
из-под свежего снежка», написал фотограф на своей стра-
нице в соцсетях.

Четыре поселка Пряжинского района собираются 
включить в Петрозаводскую агломерацию

Районные депутаты хотят, чтобы в 
это образование вошли все семь муни-
ципальных образований их территории.

Министр экономического развития и 
промышленности Карелии Олег Ермолаев 
на заседании Совета Пряжинского района 
проинформировал депутатов, что плани-
руется разработка концепции создания 
Петрозаводской агломерации.

Цели – реализация крупных проектов, 
повышение эффективности затрат бюдже-
тов на ЖКХ, транспорт, охрану окружающей 
среды, рост мобильности рабочей силы и 
расширение спектра рабочих мест, повы-
шение эффективности использования объ-
ектов инфраструктуры .Так, например, к 
началу 2025 года будет создан промпарк 

«Карелия». Планируется создание поряд-
ка 500 рабочих мест. Федеральная трасса 
«Кола» станет четырехполосной, добирать-
ся до промпарка из Пряжинского района 
станет быстрее.

Ермолаев сообщил, что в агломерацию 
предлагается включить поселки Пряжу, Чал-
ну, Матросы и Эссойлу. Депутаты попросили 
правительство республики учесть включе-
ние всех семи муниципальных образований 
Пряжинского района в состав Петрозавод-
ской городской агломерации.

Концепция будет разработана учены-
ми, органами власти, в том числе местной, 
депутатами, общественностью, с участием 
населения. После станет известно, какие 
населенные пункты войдут в агломерацию.

Благотворительный турнир «Ледокол» собрал 
85 тысяч рублей на развитие детского спорта 

Все деньги направили в проекты про-
граммы поддержки спорта в сельской 
местности Карелии. 

Деньги собирали в рамках программы 
«Спортсело». Кроме этого, болельщики и 
участники команд собрали более 20 тысяч 
для помощи больным детям в фонд имени 
Арины Тубис.

Хоккейный турнир прошел в Кондопо-
ге. Победителем турнира стала местная 
команда «СКА Карелия 06», второе и третье 
места заняли команды из Санкт-Петербурга 
и Петрозаводска. Для республики это пер-

вая победа карельской команды в этом 
турнире.

Всего участвовали 22 хоккейные коман-
ды. Среди них были и женские и районные 
детские команды республики. В рамках 
турнира прошла открытая тренировка, кото-
рую провели хоккейный блогер Hockey Stigg 
и основатель детской хоккейной школы 
«Метеор» Денис Басов. Турнир смогли 
посмотреть подопечные фонда Арины 
Тубис и воспитанники ГБУ СО РК «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей».

Экзаменационный центр для студентов-медиков 
должны открыть летом

В нем выпускники будут сдавать экза-
мены на специально оборудованных пло-
щадках, максимально приближенных к 
реальным условиям.

Министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков посетил Петрозавод-
ский базовый медколледж и проверил, 
как там идет создание аккредитационно-
симуляционного центра в корпусе на улице 
Перттунена. Об этом руководитель Мин-
здрава сообщил на своей личной странице 
в соцсети.

В аккредитационно-симуляционном цен-
тре выпускники будут сдавать экзамены 

на специально оборудованных площадках, 
максимально приближенных к реальным 
условиям.

«Поставил задачу открыть АСЦ в опе-
режающем режиме, не к сентябрю, а уже в 
конце июля или начале августа этого года», 
– написал Михаил Охлопков.

Напомним, что в феврале глава рес-
публики Артур Парфенчиков поручил 
создать при петрозаводском колледже 
аккредитационно-симуляционный центр. 
На его создание по инициативе руководи-
теля региона выделено 24 млн рублей из 
республиканского бюджета.

Детской республиканской больнице присвоили 
имя Игоря Григовича 

Глава Карелии поддержал инициативу коллектива медучреждения. 
Детская республиканская больница с 5 мая носит имя заслуженного врача России 

Игоря Григовича, об этом рассказал Артур Парфенчиков на личной странице в соци-
альных сетях.

Изначально с инициативой о присвоении имени Игоря Григовича Детской респуб-
ликанской больнице выступил коллектив учреждения.

«Золотые руки Игоря Николаевича с благодарностью вспоминают несколько поко-
лений. Он оперировал и ставил на ноги многих наших земляков, их детей и внуков. На 
его счету тысячи спасенных жизней маленьких пациентов. Именно Игорь Григович был 
одним из основателей детской хирургии в Карелии», – отметил Артур Парфенчиков.

Игорь Николаевич Григович – заслуженный врач Российской Федерации и Респуб-
лики Карелия, автор более 180 научных работ в области детской хирургии. Умер в 2021 
году в возрасте 88 лет.

Российский научный фонд 
поддержал восемь проектов 

карельских ученых 
Восемь заявок карельских ученых стали 

победителями конкурса Российского науч-
ного фонда на проведение фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований. 

Половину финансирования по проектам 
предоставит Российский научный фонд, дру-
гую половину – Фонд венчурных инвестиций 
Карелии, которому правительство республики 
предоставило соответствующую субсидию.

Большинство поддержанных проек-
тов направлены на изучение и решение 
проблем арктической зоны и северных 
территорий. 

Вопросам устойчивого воспроизводства 
человеческого капитала Карельской Арктики 
посвящено исследование Валентины Карги-
новой-Губиновой. 

Светлана Яловицына изучит традиции 
и новации в региональной идентичности 
жителей современных арктических райо-
нов Карелии. Как влияет ледяной покров на 
функционирование экосистем Белого моря 
в условиях меняющегося климата, исследует 
Алексей Толстиков. 

Ирина Виноградова займется поиском 
новых подходов к профилактике дисэле-
ментоза у жителей северных территорий. 
А Дмитрий Корзун разработает бионические 
методы сенсорики и окружающего интеллекта 
для реализации интернет-систем мониторинга 
жизнестойкости человека в условиях север-
ных территорий. 

Как оптимизировать городскую транс-
портную сеть с помощью математических 
моделей и программ, на примере Петроза-
водска изучит Владимир Мазалов. 

Ольга Сидорова исследует влияние струк-
турных искажений на физико-химические 
свойства нелинейно-оптически активных 
кристаллов ниобата лития. Александра Роди-
онова займется созданием речевого корпуса 
прибалтийско-финских языков Карелии.

За консультацией и поддержкой для 
выполнения прикладных научных иссле-
дований и разработок обращайтесь в Фонд 
венчурных инвестиций Карелии по телефону 
+7 (911) 400-97-01 или электронной почте: 
fvi_info@mail.ru.
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В колонне «Бессмертного 
полка» прошли депутаты 

Законодательного Собрания 

Самым масштабным событием Дня Побе-
ды в Петрозаводске стала акция «Бессмерт-
ный полк». Впервые за последние два года 
она прошла в очном формате. В шествии 
приняли участие депутаты Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия.

Так, вице-спикер карельского парламента 
Ольга Шмаеник вместе с супругом прошла с пор-
третом дедушки Литвина Акима Ефимовича. 
Он ушел на фронт в первый день войны, 22 июня 
1941 года. Воевал под Сталинградом, на Кур-
ской дуге и вернулся домой уже в 1946 году.

– Участвуем в акции постоянно. С каждым 
годом народу все больше, а это значит, что 
наша память о Великой Отечественной войне 
и Великой Победе будет жива всегда. Сегодня 
наши герои той войны с нами, в строю «Бес-
смертного полка», – отметила Ольга Шмаеник.

Председатель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Гали-
на Гореликова держала в руках фотографии 
двух дедушек – Ермакова Александра Тро-
фимовича и Гурницкого Александра Марко-
вича. Александр Трофимович был летчиком 
и погиб при прорыве блокады Ленинграда в 
1942 году. Александр Маркович прошел всю 
войну и встретил Победу в Австрии. Он награж-
ден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и орденом Отечественной войны.

– Акция «Бессмертный полк» объединяет 
поколения. В шествии всегда участвуют наши 
внуки, они уже праправнуки тех героев. Это 
память, которую мы передаем из поколения 
в поколение, из уст в уста, – сказала Галина 
Гореликова.

Член комитета по экономической и про-
мышленной политике, энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству Максим Воробьев 
в Костомукше пронес в «Бессмертном полку» 
портрет дедушки – Зорихина Василия Кон-
стантиновича. Он был на фронте с 1941-го 
по 1943 годы в звании сержанта. Участвовал 
в сражениях под Москвой и Сталинградом, 
был дважды ранен. До этого воевал в совет-
ско-финляндской войне 1939–1940 годов. 
Награжден орденом Отечественной войны 
I степени и медалью «За Отвагу».

– В Костомукше шествие «Бессмертный 
полк» с каждым разом собирает все больше 
участников. Среди тех, кто несет портреты 
фронтовиков, много молодежи, детей. Это 
дает уверенность, что мы сможем надолго 
сохранить память о героях Великой Отече-
ственной войны, об их подвиге! – рассказал 
Максим Воробьев.

Заместитель председателя комитета по 
здравоохранению и социальной политике 

Лидия Суворова пришла на акцию с портре-
тами своих родителей – Ларкина Василия 
Андреевича и Ларкиной Таисии Алексеевны. 
Они познакомились и поженились накануне 
войны. Когда главу семьи призвали на фронт, 
молодая супруга решила отправиться с ним. 
Всю войну они прошли вместе. Оба неодно-
кратно получали ранения, а после лечения 
вновь возвращались на фронт.

– В «Бессмертном полку» принимаем уча-
стие с самого начала, за исключением периода 
пандемии. Это очень важно: мы не только сами 
помним, мы передаем эту память, отдаем дань 
уважения тем, кто защитил страну и мир от 
фашизма. Преемственность поколений очень 
важна. Наши дети и внуки идут в «Бессмерт-
ном полку» по доброй воле и проникаются 
этим, – прокомментировала Лидия Суворова.

Председатель комитета по государствен-
ному строительству и местному самоуправ-
лению Анна Лопаткина была с портретами 
дедушек – Лопаткина Василия Михайловича 
и Бухрова Федора Григорьевича. Василий 
Михайлович прошел всю Великую Отечествен-
ную войну. В возрасте 24 лет командовал пар-
тизанским соединением, которое совершило 
ряд успешных операций. Федор Григорьевич 
– участник советско-финляндской войны. На 
ней получил ранение и попал в госпиталь. В 
Отечественную войну не призывался из-за 
инвалидности.

Праздничный парад у домов 
ветеранов

В рамках всероссийской акции депутаты 
Законодательного Собрания Петросовета, 
Молодежного парламента, юнармейцы, 
молодежный центр «Смена» и волонтеры 
поздравили ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Николая Киселева, Алексея Шоши-
на и Василия Репникова с праздником во 
дворах домов, где проживают фронтовики.

Депутат карельского парламента Алексей 
Хейфец и депутат Петросовета Екатерина Реу-
това пришли к Николаю Киселеву.

– Николай Александрович, примите самые 
теплые слова благодарности за то, что сдела-
ли вы и ваше поколение. Пожалуй, лучше, 
чем сказано в песне, не скажешь: сегодня 
мы радуемся со слезами на глазах. Вместе 
со всей страной мы радуемся, вспоминаем и 
гордимся! Спасибо! – сказал Алексей Хейфец.

Участника Сталинградской битвы Алек-
сея Федоровича Шошина с 9 Мая поздравили 
депутат карельского парламента Ольга Бил-
ко с внуком Сашей и депутат Петросовета 
Андрей Ушаков.

Ольга Билко отметила, что знает Алек-
сея Федоровича как оптимиста и человека с 
замечательным чувством юмора и широкой 
эрудицией.

– Сегодня я пришла сюда вместе со сво-
им внуком, чтобы познакомить с отважным 
человеком, который в годы войны защищал 
свою страну и людей. Алексей Федорович, 
мы равняемся на вас и благодарны за то, что 
вы сделали! Дай Бог вам здоровья!

Алексей Шошин начал службу в 1940-м, 
когда его, восемнадцатилетнего юношу, при-
звали в танковую часть. Многое довелось 
пережить: бои под Сталинградом, участие 
в Курской битве, Белорусскую операцию, 
блокаду крепости Познань, бои под Брестом, 
Харьковом и Днепропетровском, ранение. За 
пять лет юноша поменял семь моделей танков 
и встретил победу командиром советского 
танка Т-34 под Берлином. В августе этого года 
участник героической обороны Родины гото-
вится отметить большой юбилей – 100 лет.

Еще один личный парад у дома прошел 
для ветерана Великой Отечественной войны 
Василия Петровича Репникова. Фронтовика 
поздравили депутат карельского парламента 
Анна Лопаткина и председатель Петрозавод-
ского городского Совета Надежда Дрейзис.

Василий Репников – кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны 
I и II степеней, Почетный гражданин Респу-
блики Карелия, отмеченный также и дру-
гими наградами страны, сбежал на фронт в 
14 лет, служил в легендарной 71-й Красноз-
наменной Торуньской стрелковой дивизии 
на Карельском фронте, где получил свою 
первую медаль «За отвагу». Молодой раз-
ведчик участвовал в прорыве блокады Ленин-
града, а затем участвовал в боях на Курской 
дуге. Киев – Житомир – Варшава – Торунь 
– Данциг – Померания – Одер – такой путь 
за годы войны прошел Василий Петрович 
Репников. Был не единожды ранен, чудом 
избежал ампутации ноги. Победу встретил 
в 18 лет, остался в армии, а в 1949 году вер-
нулся в родную Карелию, где практически 
всю жизнь проработал в лесной отрасли. В 
2015 году президент России Владимир Путин 
лично вручил Василию Петровичу Репникову 
медаль в честь 70-летия Победы.

– Главное правило жизни Василия Петро-
вича, которое звучит и в наших сердцах, – 
служить Родине. Вы прошли семь фронтов, 
в 1945 году стали участником Парада Победы 
на Красной площади в Москве, и очень симво-
лично, что сегодня Парад Победы пришел к 
вам, – сказала Анна Лопаткина. – Желаю вам 
огромного здоровья и от всего сердца благо-
дарю за военный и трудовой подвиги и за то, 
что вы подарили нам и будущим поколениям 
мирное небо!

Депутаты карельского парламента под-
черкнули, что участие в акции «Парад у дома 
ветерана» и возможность лично поздравить 
ветеранов Великой Отечественной войны с 
77-й годовщиной Победы стало для них боль-
шой честью.

Ольга Шмаеник

Лидия Суворова Максим Воробьев

Анна Лопаткина

Алексей Хейфец и Екатерина Реутова поздравили Николая Киселева

Василия Репникова поздравили Анна Лопаткина и Надежда Дрейзис

Алексея Шошина поздравили Ольга Билко с внуком Сашей и Андрей Ушаков
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14 мая на пляже «Пески» очистят берег от мусора
В этом году от мусора планируется убрать более 113 километров прибрежных зон. 
14 мая на пляже «Пески» пройдет первая в этом году масштабная уборка береговой 

линии от мусора.
Минприроды традиционно не только курирует акцию – сотрудники сами принимают 

участие в уборке берегов, а также приглашают всех неравнодушных граждан сделать 
берега озер чище. 

Сбор участников акции в 11.00 у кафе «Солоха». Мешками и перчатками Мини-
стерство природных ресурсов и экологии обеспечит. 

Акция пройдет в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» нацпроекта «Экология».

400 человек получили загранпаспорта 
с помощью криптобиокабин

Снятие биометрических данных в МФЦ 
стало удобнее. 

Криптобиокабины отечественного про-
изводства установлены в двух отделениях 
МФЦ в Петрозаводске – на набережной 
Гюллинга,11 и на проспекте Первомайском, 
33. С момента ввода в эксплуатацию в 
2021 году с их помощью оформлено порядка 
400 заявлений на получение загранично-
го паспорта нового поколения (сроком на 
10 лет). 

– Эту услугу МФЦ оказывал и раньше, 
но сотрудники МВД приходили не каждый 
день, а по определенному графику. Сейчас 

благодаря криптобиокабинам оформление 
загранпаспортов и снятие биометрических 
данных стали доступнее и комфортнее для 
граждан. В дальнейшем с их помощью мы 
планируем также оказывать услугу по пере-
даче сведений в Единую биометрическую 
систему, – пояснил директор МФЦ Карелии 
Сергей Седлецкий. 

В криптобиокабины интегрированы циф-
ровая фотокамера, система бестеневого 
освещения, сканер отпечатков пальцев, 
сканер документов, считыватель штрих-
кода, устройство, сочетающее сканер MRZ-
строки (машиночитаемой зоны паспорта) и 
считыватель микросхем паспортов нового 
поколения. Все собираемые биометриче-
ские данные граждан находятся под крип-
тографической защитой – от момента сдачи 
до поступления на фабрику Гознака. 

– Все было достаточно быстро. В каби-
не провел не больше двух-трех минут, – 
поделился впечатлениями посетитель МФЦ 
Кирилл Прохоров. 

Аналогичный комплекс планируется 
установить в новом отделении в петроза-
водском микрорайоне Древлянка, который 
откроется осенью этого года. 

Подать заявление на получение загра-
ничного паспорта нового поколения также 
можно в МВД или через портал госуслуг, но 
в последнем случае для сдачи биометрики 
потребуется личный визит в МВД. 

Сирота из Суоярви приобрела квартиру 
благодаря единовременной выплате

Начиная с этого года, уже пять сирот 
из Карелии получили деньги на покупку 
собственного жилья.

Вера Гончарова одна из них. Урожен-
ка Суоярви рано лишилась родителей и до 
18 лет находилась под опекой родствен-
ников – сначала ее растила двоюродная 
бабушка, а затем тетя. В 2018 году Вера 
переехала в Петрозаводск, где окончила 
автотранспортный техникум. Сейчас ей 
26 лет, и они из квартиры родителей мужа 
переехали в собственное жилье, которое 
купили с помощью единовременной денеж-
ной выплаты детям-сиротам.

Подобное решение стало возможным 
благодаря инициативе главы Карелии Арту-
ра Парфенчикова. Новая мера поддержки 
позволяет сиротам не ждать в очереди, 
пока администрация района приобретет 
им положенное жилье, а получить сред-

ства на покупку квартиры или участка. 
Деньги можно потратить на выплату ипо-
теки и первый взнос. Размер выплаты на 
2022 год составляет 1 млн 185 тысяч рублей, 
эта сумма является произведением поло-
женных по закону 18 квадратных метров 
на среднюю рыночную стоимость жилья в 
Карелии, определенную Минстроем России.

– Воспользоваться выплатой намного про-
ще, людям с районов долго ждать, потому 
что там очень мало строится жилья. Поэтому 
проще взять деньги и самому приобрести 
квартиру, тем более что это можно сделать 
в любом районе республики, – рассказала 
Вера. – Очень быстро получили выплату и 
продавцы попались корректные, готовы были 
ждать положенные 30 дней, но соцзащита 
перечислила все деньги буквально за пару 
недель. Ремонт пока не делали, только по 
мелочи что-то добавили, планируем в буду-
щем капитально все переделать под себя.

Новоселов поздравил Артур Парфенчи-
ков на личной странице в социальных сетях: 
«Поздравляю Веру Гончарову – в конце апре-
ля она переехала в свою квартиру. Сейчас 
у нее приятные хлопоты – вместе с мужем 
планируют ремонт и мечтают о дружной 
семье. Желаю поскорее завершить ремонт. 
Будь счастлива!»

Глава республики сообщил о дальнейших 
планах поддержки детей-сирот. Артур Пар-
фенчиков поручил правительству Карелии 
проработать вопрос о снижении процентной 
ставки по льготной ипотеке.

Карельские ученые подсчитали примерное 
количество клещей на лесных дорогах 

Для своих расчетов ученые исполь-
зовали универсальный метод отлова и 
маркировки.

Количество клещей на лесных дорогах 
Карелии в период активности может дости-
гать полутора тысяч особей. Для расчета 
примерного числа клещей ученые Институ-
та биологии Карельского научного центра и 
Петрозаводского государственного универ-
ситета использовали новый универсальный 
метод отлова и маркировки. Выдержка из 

исследования, опубликованного в журнале 
Medical and Veterinary Entomology, вышла 
на сайте КарНЦ РАН.

Карельские ученые для получения значе-
ний абсолютной численности таежного кле-
ща использовали метод мечения с повтор-
ным отловом, который заключается в том, 
что специалисты проходят со специальным 
белым флагом по лесной дороге и считают 
количество прикрепившихся особей, после 
чего метят их маркером особого цвета и 
выпускают. Затем через день процедуру 
повторяют и отмечают пойманных клещей 
другим цветом, а уже помеченных счита-
ют и отпускают. Исследование проходит в 
течение пяти дней. Учет проводился с мая 
по август 2020 года.

После отлова и подсчета клещей ученые 
произвели расчеты по трем разным фор-
мулам и определили, какая из них лучше 
подходит для исследования. В результате 
удалось установить абсолютное число 
особей на исследуемом участке, которое 
составило 1,5 тысячи особей на километр.

Элиссан Шандалович встретился с руководством 
Молодежного парламента 

Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович, руководи-
тель комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Галина 
Гореликова поговорили со спикером 
Молодежного парламента республики 
Екатериной Литвиновой и ее замести-
телем Дмитрием Егоровым.

По словам Екатерины Литвиновой, 
новый созыв молодежного депутатского 
корпуса приступил к работе 31 марта. В 
него вошли 20 депутатов из Петрозаводска, 
Медвежьегорска, Сортавалы, Прионежья, 
Костомукши и Пудожа. Среди них студен-
ты вузов, старшеклассники, представители 
волонтерских организаций и др.

– В скором времени будут сформирова-
ны профильные комиссии. Будет комиссия 
по патриотическому воспитанию, – сказала 
Екатерина Литвинова.

На встрече обсуждались инициативы 
молодых депутатов по развитию социаль-
ной газификации, увеличению стипендий 
студентов техникумов и колледжей Каре-

лии, поддержке волонтерского движения 
и занятости молодежи.

– Я очень рад видеть, что новый созыв 
Молодежного парламента активно вклю-
чился в работу. Законодательное Собрание 
будет помогать развитию молодежного 
парламентаризма в Карелии, – отметил 
Элиссан Шандалович.

Как считает Галина Гореликова, с каж-
дым созывом уровень молодых парламен-
тариев становится все выше. 

– Молодежный парламент Карелии 
VI созыва более основательный в плане 
готовности к законодательной работе. В его 
составе более взрослые ребята, у многих 
за плечами есть опыт работы.

По мнению председателя комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике, для большей эффективности 
работы важно сформировать план работы 
Молодежного парламента, запланировать 
обучающие семинары по различным направ-
лениям и наметить основные направления 
развития молодежных советов в районах.

Уже четвертый спектакль Национального театра 
адаптирован для незрячих

7 мая спектакль «Русское поле» 
Национального театра Карелии прошел 
с тифлокомментированием. Его смогли 
посмотреть люди с нарушением зрения.

Тифлокомментирование – лаконичное 
описание предмета, пространства или дей-
ствия, которые непонятны незрячим или 
слабовидящим людям без специальных 
словесных пояснений.

Зрители перед началом спектакля 
получают специальные наушники. В пау-
зах между репликами актеров тифлоком-
ментатор описывает пространство сцены, 
действия героев, расположение предметов, 
дает необходимые пояснения о происходя-
щем в спектакле. При этом сам спектакль 

остается неизменным – вместе со слепыми 
людьми его смотрят обычные зрители.

«Русское поле» стал четвертым спекта-
клем в Карелии, адаптированным для людей 
с инвалидностью по зрению. В прошлом году 
на сцене Национального театра Карелии 
незрячие зрители уже посмотрели «Кадриль», 
«Любовь и голуби» и «Сын-медведь».

Осенью будет адаптирован еще один 
спектакль из репертуара театра.

Новая услуга тифлокомментирования 
спектаклей Национального театра Карелии 
реализуется в рамках благотворительной 
программы «Особый взгляд» Special view 
благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт».

Общество
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«Война – это страшно»
Участники «Бессмертного полка» рассказали о подвигах своих ветеранов

Марш памяти с фотографиями воевав-
ших родственников объединил в Карелии 
почти 40 тысяч человек. 

«Бессмертный полк» прошел в Каре-
лии очно впервые с 2019 года. В 2020-м и 
2021-м не позволяла пандемия. Акция стала 
рекордной по количеству участников. По 
проспекту Карла Маркса в Петрозаводске 
прошли больше 20 тысяч человек, а по всей 
Карелии в марше памяти с портретами сво-
их воевавших родственников вышли почти 
40 тысяч человек.

– Дедушка моей жены Дмитрий Антоно-
вич Кифак был пулеметчиком-пехотинцем, 
воевал на Белорусском фронте, прошел всю 
войну, получил ранение в Польше. После вой-
ны осел в Молдавии, где и умер. А мой дед 
Иван Яковлевич Рогачев провоевал только 
месяц и погиб в Долине смерти, – рассказал 
Иван Рогачев.

Юрий Николаевич Беляевский из поколе-
ния детей, чьи матери и отцы прошли Вторую 
мировую.

– Моя мать Анна Ивановна воевала на 
Карельской фронте, была сапером, пошла 
на войну в 19 лет. Отец, морской пехотинец, 
участвовал в боях в Мурманской области. 
Все дошли до конца войны, только отца 
рано не стало, в 50 лет, поскольку на войне 
получил ранение в голову и контузии, а вот 
мать дожила до 84 лет.

О своем дедушке рассказал и глава Каре-
лии, который вместе с супругой прошел в 
колонне «Бесмертного полка».

– Мой дед Антон Осипович Парфенчи-
ков – командир диверсионно-подрывной 
группы, пускал под откос фашистские поез-
да. Храним много воспоминаний о нем. К 
сожалению, в 1944 году он пропал без вести. 
Не знаем, где его могила, искали долго – 

пока безуспешно. Уверен, чувствую, что 
он сегодня со мной.

Иван Матрехин тоже слышал о войне 
от отца, но, как известно, фронтовики мало 
говорили о том, через что пришлось пройти: 

– Отец о войне рассказывал мало, всег-
да говорил, что это очень страшно. Папа, 
Матрехин Яков Федорович, служил в пехо-
те, тянул связь на передовой, где был ранен 
и контужен, Победу встретил в госпитале. 
Умер в 54 года, мне тогда было чуть больше 
10 лет. 

Иван Яковлевич приехал из Мурманской 
области специально на парад: 

– Я из Мурманска, а жена родилась 
здесь. В прошлом году мы участвовали в 
шествии у меня на родине, а в этом году – 
в Петрозаводске.

Наталья Петухова встала в строй «Бес-
смертного полка» вместе с братом Анто-
ном Потышевым. Ему 13 лет, и он учится 
в Петрозаводском президентском кадет-
ском училище. Антон решил продолжить 
семейную династию военных. Он рассказал 
о прадеде Владимире Богданове.

«Бессмертный полк» в Видлице

Глава Карелии с супругой на шествии «Бессмертного полка»

Иван Рогачев с семьейИван Матрехин

Александр Захаров

Бессмертный полк

Беляевские Юрий Николаевич и Светлана Александровна
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– Владимир Богданов служил на Карель-
ском фронте в истребительном полку, защи-
щал Олонец. После окончания войны с нем-
цами его отправили на войну с Японией. В 
1944 году пришла похоронка. А в 1946 году 
он вернулся живым домой. Это была большая 
радость для всей семьи.

Наталья Петухова рассказала про прадеда 
Василия Потышева. Во время Великой Отече-
ственной войны он был командиром роты, 

погиб под Москвой, и родственники до сих 
пор не знают, где похоронен.

– Наша прабабушка во время оккупации 
случайно встретила солдата, который расска-
зал ей историю про ее мужа. Он понимал, что 
гибели не избежать, и отправил молоденького 
солдата за помощью. Этот солдат спасся, а наш 
прадед и все остальные погибли.

Историю о своем отце рассказал под-
полковник запаса Анатолий Сединкин. Ему 

69 лет, родился в Казахстане, затем служил в 
Германии, Белоруссии, Забайкалье. В Каре-
лии вышел в отставку и теперь здесь живет 
почти 20 лет.

Анатолий на «Бессмертный полк» пришел 
вместе со своей семьей. Внучке Анатолия Кате 
Сединкиной 10 лет, в марше памяти она уча-
ствует в третий раз.

– Мой отец Иван Сединкин ушел на войну 
в 17 лет. Он был связистом. В 1944 году дошел 
до Венгрии. Там на озере Балатон фашисты 
внезапно начали контратаку. Командир принял 
интересное решение. Наши солдаты погрузи-
лись в болото и дышали через трубочки. Они 
перешли болото под водой, вышли с другой 
стороны и нанесли ответный удар. Маленькая 
военная хитрость спасла жизни многих.

Победу Иван Сединкин встретил уже в 
госпитале, где лечился после ранения. А затем 
вернулся домой.

Петрозаводчанин Александр Захаров 
запомнил войну от начала и до конца. Ему 
было всего 7 лет, когда началась эвакуация.

– Детей вместе с родителями хотели пере-
править на баржах через Онежское озеро. 
Самолеты советских разведчиков подлетали 
и сообщали об опасности. Нас три раза разво-
рачивали и выгружали с барж, чтобы финские 
войска не разбомбили и не потопили.

Александр запомнил, как их отправи-
ли в Пудож, затем путь лежал в Коми на 

лошадях, но туда они не смогли добраться. 
По пути повозки обстреливали немецкие 
самолеты.

– Нас развернули и отправили в деревню 
Кривцы рядом с Пудожем. Я запомнил на всю 
жизнь пульсирующую кровь из лошадей, в 
которых попадали пули. Чудом нам удалось 
добраться до деревни. Но и туда прилетали 
самолеты и устраивали обстрелы. Мы прята-
лись за печками. Запомнилось, как пришла 
Победа: люди в деревне кричали от радости.

Шествие «Бессмертного полка» прошло в 
каждом карельском городе и поселке. 

В Беломорске, который в годы войны был 
фронтовой столицей Карелии, торжествен-
ным маршем шагали юнармейцы и учащиеся-
кадеты, а после марша «Бессмертного полка» 
состоялся легкоатлетический забег.

Анатолий Сединкин с внучкойАнтон Потышев и Наталья Петухова

«Бессмертный полк» в Медвежьегорске

«Бессмертный полк» в Беломорске

«Бессмертный полк» в МуезерскомБеломорск

Бессмертный полк
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Косметика по Черной
Елена ФОМИНА

Этот крем такой живой, что букваль-
но выпрыгивает из банки. «Тихое озеро», 
карельская косметика: мыло, шампуни, 
скрабы и бальзамы в Кудаме варят уже 
больше десяти лет. А нынешним летом 
предприниматель Вита ЧЕРНАЯ планирует 
выпустить линейку, основанную только на 
наших северных травах.

 – У нас есть специально разработанная 
серия косметики на карельских травах, – 
говорит Вита Черная, автор и создатель 
натуральной северной косметики. – Травы 
мы давно используем, но сейчас, когда вся 
работа поменялась, хотим выпустить серию, 
где наши черника, чага, подорожник – осно-
ва косметики. Долго не решались вводить 
эту серию в ассортимент: нужны большая 
подготовка, тара, этикетки. Но в нынешней 
ситуации, когда половина ингредиентов стала 
недоступна, время пришло. Не можем при-
везти масло семян клюквы из Скандинавии, 
значит, будем делать кремы и шампуни на 
местной основе. Будем вводить карельскую 
серию, о которой думаем уже около трех лет. 
Рецептуры разработаны, мы готовы.

Производство в Кудаме – это не завод. Это 
ручная работа, и она требует постоянного при-
сутствия человека. Когда готовишь полностью 
натуральную косметику, каждый ингредиент 
должен добавляться в свое время и при своей 
температуре. Только ручной контроль, по сути, 
лаборатория.

Нагреваются до нужной температуры 
масло, вода, соединяются и смешиваются – 
получается эмульсия. И пока она остывает, 
можно добавлять следующие ингредиенты 
(каждый при своей температуре). Весь цикл 
производства – это постоянный контроль.

Готовит косметику Вита сама (иногда с 
помощницей). Говорит, самое долгое по про-
изводству – шампуни. Сначала варка около 
суток, потом выстаивание: неделю, помешивая, 
ждут, пока шампунь стабилизируется. Мыло 
требует около трех суток: двенадцать часов 
варка, затем сушка. С кремом проще: от нача-
ла варки до расфасовки проходит примерно 
полсуток.

Все это требует и времени, и логистики – 
отрабатывалось годами. Вита говорит, сейчас 
все уже идет на автомате, привыкли к такой 
жизни. И если бы работа не была радостью, 
давно бы забросили свое маленькое произ-
водство.

Сейчас в Кудаме ждут появления первых 
березовых листьев. Собирать их надо совсем 
молоденькими, только вылупившимися. Как 

зазеленеют березы, в лес выдвинутся сборщики 
(команда большая, три десятка человек). И 
работа у них будет до самой осени.

– Один из главных плюсов: мы абсолютно 
уверены в чистоте и полезности наших трав, 
– говорит Вита. – Эти леса никогда в жизни 
ничем не обрабатывались. Здесь не то что 
производств – и людей-то почти нет. Как мы 
собираем травы? Только верхние листочки, 
только самое полезное. Правильно сушим, 
правильно используем. Именно поэтому наша 
косметика работает. Возьмем подорожник. У 
него отличные регенерирующие свойства (все 
для того, чтобы кожа оставалась молодой). Но 
тот подорожник, который вы купите в аптеке, 
скорее всего, будет посевного качества, экс-
портирован из Польши. В Европе диких трав 
почти не осталось, подорожник практически 
везде выращивают на полях. А в России собира-
ется дикорастущий подорожник, и вот он-то как 
раз уходит на экспорт в Европу. Или возьмем 
чагу, березовый гриб. Очень перспективный 
косметический продукт: у чаги мощное анти-
возрастное действие. Но крупные компании 
внедрить ее не могут – чагу же в лесу собирать 
надо. А такие маленькие компании, как мы, 
могут! Сейчас выйдет целая серия и кремов, и 
тоников, и лосьонов. Лист черники. Мощное 
сосудотонизирующее средство, много анти-
оксидантов. Мы собираем молодой лист чер-
ники, на сбор всего два дня: только раскрылся 
цветок – и сразу начинается завязь ягод. И вот 
в момент раскрытия и нужно собирать этот 
лист, он максимально полезный. И настоль-
ко нежный, что прямо рвется (эти верхние 
листочки собрать можно только вручную).

Косметика Silent lake («Тихое озеро») 
не продается в торговых комплексах. Да, это 
были бы другие объемы и выручка. Но для 
Виты Черной важно другое.

– У нас есть идея, есть свое видение про-
дукции: она должна быть по-настоящему 
полезна, – говорит Вита. – Кстати, нашу 
косметику всем советуем держать в холо-
дильнике: у живого продукта и сроки, и способ 
хранения отличаются. Я рада, что люди стали 
больше думать о здоровом образе жизни. К 
нам сейчас приезжают на мастер-классы: за 
три часа небольшую группу (по предваритель-
ной записи) обучаем делать простой крем, 
лосьон, бальзам для губ. Поэтому когда меня 
спрашивают, не переживаем ли мы за будущее 
компании, честно скажу: нет. Можно ведь 
и на подсолнечном масле работать, очень 
полезная получится косметика. Лайфхак: 
если у вас нет крема под рукой, пользуйтесь 
нерафинированным подсолнечным маслом. 
Смело мажьте везде! Вита Черная

Живая косметика из Кудамы Готовим косметику
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Бойцы с грифом 
«секретно»

Максим АЛИЕВ

Победа в войне – заслуга не только бойцов на передовой или тружеников военных 
заводов, но и тех, кто рисковал жизнью в тылу врага, добывая ценные сведения. 
Новый выпуск проекта «Люди Победы» посвящен работе спецслужб на Карельском 
фронте.

Война внутри войны

О победах в войне спецслужб не пишут в газетах с пометкой «Срочно», о них ста-
новится известно спустя много лет, когда, если исследователям повезет, с документов 
снимут гриф «секретно».

– Основная задача контрразведки – сковывание противника. Мы должны были полу-
чить по возможности полные данные о противнике – это раз, во-вторых, мы должны были 
сделать все для дезинформации противника. В итоге это все вело к нашим победам на 
фронте и уменьшению людских потерь, – рассказывает председатель совета ветеранов 
карельского Управления ФСБ России Константин Белоусов.

В годы войны из НКВД были выделены подразделения, которые занимались 
разведкой за линией фронта и выявлением диверсантов в собственном тылу. Так в 
1943 году появился Наркомат государственной безопасности, многие сотрудники кото-
рого в годы войны показывали пример героизма.

Об успешной работе советской контрразведки говорит тот факт, что из 87 диверсион-
ных групп противника, которые финны пытались забросить на советскую территорию в 
1941-м и 1942 годах, свою задачу в той или иной форме смогли выполнить только четыре. 
Тридцать три разведгруппы уничтожили в ходе боев, больше 20 групп смогли захватить 
и допросить, остальные отступили после того, как их обнаружили.

Например, в марте 1942 года большой диверсионный отряд финнов в 80 человек 
вышел на Бесов Нос, чтобы уничтожить штаб партизанской бригады, но в итоге попал 
в окружение и был полностью уничтожен.

Одной из особенностей войны стало широкое использование радиосвязи как для 
того, чтобы получать информацию от своих разведчиков в тылу, так и для того, чтобы 
дезинформировать противника. Захватить вражеского радиста и заставить его работать 
в интересах Советского Союза – одна из задач, которая ставилась перед контрразведкой.

– На Карельском фронте были проведены 15 успешных радиоигр (т. е. операций 
по дезинформации. – Прим. ред.) с противником вместо 13 игр против финнов и две 
радиоигры на севере против немцев. Все они закончились нашим успехом, – расска-
зывает Константин Белоусов.

Подготовка радистов и разведчиков также шла с участием сотрудников сначала 
НКВД, а потом НКГБ. Только в 1941 году в финский тыл забросили 73 разведывательно-
диверсионные группы. Подготовка шла сразу по нескольким направлениям. Разведчики 
должны были уметь обращаться с оружием, владеть навыками рукопашного боя, знать 
техническую часть, уметь оказывать медпомощь, прыгать с парашютом и ходить на 
лыжах. Костяком учащихся разведшкол стали комсомольцы, многим из которых едва 
исполнилось 18 лет.

Победа на хрупких 
женских плечах

О разведчицах Карельского фронта можно снимать фильмы и писать книги, настоль-
ко они подчас удивительны. Евдокия Аникиева, в девичестве Трофимова, в 1943 году 
окончила школу радистов в Москве, и в составе группы ее забросили в район Шелтозе-
ро. Несколько дней 18-летняя девушка передавала радиограммы, а когда встретилась с 
напарником, попала в финскую засаду. Автоматной очередью второго разведчика убило, 
а Евдокия получила пять пуль, но смогла выжить. До конца жизни она носила в спине 
две пули, которые так и не смогли достать, боясь, что девушка умрет на операционном 
столе, хотя и стола операционного не было. Евдокию выхаживала местная семья.

Финны разведчицу долго допрашивали, но выбить показания так и не смогли. 
Исследователи даже смогли найти записи финского офицера, который признавался, 
что вытащить из нее информацию, как и пули из спины, невозможно, пока она жива.

Девушку отправили в лагерь, откуда она пыталась сбежать. Ее едва не расстреляли, 
но наступило лето 1944 года, и советские войска освободили узников лагеря. История 
Евдокии Аникиевой легла в основу документального фильма, который сняли сотрудники 
Национального архива Карелии.

Не менее драматична судьба еще одной советской разведчицы, которая действовала 
в тылу финнов. Клавдия Колмачева сначала оказалась в партизанском отряде, несмотря 
на то что девушке было всего 17 лет. Ее быстро заметили в контрразведке и направили 
в спецотряд. После небольшой подготовки в школе НКВД в Москве в феврале 1942 года 
Клавдия перешла фронт. По легенде, она должна была представиться перебежчицей, 
которая якобы сбежала с оборонных работ.

Если финны поверят, она должна была собрать разведданные и вернуться к своим, 
если нет, то постараться выжить в лагере и вести работу с населением. Финны с подо-
зрением относились ко всем, кто попадал на оккупированную территорию с совет-
ской стороны, и без колебаний отправили Клавдию в лагерь. На допросах она ни разу 
не запуталась, но предатель выдал финнам 14 партизан и вместе с ними и Клавдию. 
Девушку приговорили к расстрелу, но затем, ввиду ее молодости, расстрел заменили 
пожизненным заключением. Так она оказалась в финской тюрьме для политзаключенных.

Домой она вернулась только в ноябре 1944-го, когда советские войска освободили 
Карелию и между СССР и Финляндией был заключен мирный договор. Клавдия Ефи-
мовна вернулась домой, к родителям, которые уже получили на нее похоронку.

– Знаете, что отличало то поколение? Высочайшая дисциплина. Наверное, за счет 
этого многие из них остались живы, – говорит Константин Белоусов. – А второе – это 
настоящий патриотизм. Эти люди воевали за свою Родину. Для них это был не миф, а 
убеждение, с которым они прошли всю жизнь. И я не помню случая, чтобы человек, 

который прошел фронт, на что-то жаловался. Они говорили о трудностях, но при этом 
просто констатировали свою работу, говоря о ней, как о долге, который должен выпол-
нять человек, когда страна в опасности.

За годы войны советские диверсионные группы 89 раз выходили в тыл финских 
войск. За это время они уничтожили семь гарнизонов противника, убили почти полтыся-
чи солдат, офицеров и чиновников, уничтожили десять складов с оружием, множество 
финской техники. Агентурную работу для советской разведки и контрразведки в тылу 
противника выполняли больше 200 человек. Сведения, добытые ими, позволяли про-
водить успешные военные операции и рейды партизанских отрядов.

Клавдия Колмачева в 2012 году и в военные годы. Фото из книги «На северо-западном рубеже. 
К 100-летию органов безопасности Республики Карелия»

Евдокия Аникиева в 2012 году и в военные годы. Фото из книги «На северо-западном рубеже.
К 100-летию органов безопасности Республики Карелия»
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Детские и спортивные площадки 
скоро установят на улице 

Ключевой 
Благоустройство общественных территорий проходит в рамках федерального про-

екта «Формирование комфортной городской среды» . 
Общественные территории на улице Ключевой начали превращать в комфортную город-

скую среду. Подрядчики готовят площадки для установки детского и спортивного оборудо-
вания. Так, в Спортивном сквере подрядчик демонтирует ограждения, выкорчевывают пни 
и расчищают территорию будущей зоны отдыха, сообщает администрация Петрозаводска. 
До этого в выходные дни жители окрестных домов организовали субботники и помогли в 
уборке мусора на площадке.

Около дома № 14, возле торгового центра «Десяточка», устанавливают ограждения, скоро 
там появятся детский городок и спортивные тренажеры, урны и скамейки. Кроме этого, в 
ближайшие дни начнут благоустраивать площадку около дома № 7. Помимо этого, в этом 
году обновят Березовую аллею, Кукковский сквер и Якорный парк.

Администрация Петрозаводска напоминает, что сейчас проходит голосование за обще-
ственные территории, которые нуждаются в благоустройстве. На выбор представлено 
20 объектов. Благоустроить в 2023 году планируют семь из них. Голосование продлится до 
30 мая.

Левашовский бульвар 
и Зарецкое кладбище расчистили 

В карельской столице продолжаются субботники.
Горожане провели субботники на Левашовском бульваре и Зарецком кладбище в Петроза-

водске, сообщили в мэрии города. Около сотни человек поучаствовали в уборке общественных 
территорий в Центре и на Зареке. Субботники прошли по акции «Чистый Петрозаводск».

На Левашовском бульваре в субботнике участвовали специалисты администрации, депу-
таты Петросовета, ученики гимназии № 30 и неравнодушные горожане. С газонов вдоль 
пешеходной дорожки сгребли листву, сухие ветви и мусор. Их вывезет подрядчик «Городской 
комбинат благоустройства».

В районе Зарецкого кладбища субботник провели мэрия Петрозаводска и общественная 
организация «Содружество народов Карелии». В уборке участвовали сотрудники муници-
палитета и члены национальных сообществ: марийцы, греки, таджики, грузины, поляки, 
казаки, карелы и русские. Сегодня на расчищенном месте планируют высадить деревья и 
кустарники по ежегодной озеленительной акции «Сад памяти».

Мэрия напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать суб-
ботники. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место. Телефоны 
для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении 
инвентаря и времени вывоза мусора. Подробности можно найти на сайте администрации.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать 
в мусорные пакеты и собрать в одном месте на месте проведения субботника.

Мэр Петрозаводска стал 
амбассадором полумарафона 

«ЗаБег.РФ» 

Старт дадут 22 мая одновременно во всех регионах России.
Владимир Любарский стал амбассадором VI всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». 

Об этом глава карельской столицы сообщил на своей странице в соцсетях.
Спортивное мероприятие пройдет 22 мая. Начало в 8.00. Старт состоится одновремен-

но во всех регионах России, в том числе и в Петрозаводске. В забеге поучаствуют около 
1 000 человек, среди которых есть как профессионалы, так и любители. Организаторы пред-
лагают для забега дистанции 1, 5, 10 и 21,1 км. Старт дадут на площади Кирова.

«Организаторы обещают провести гастрономический фестиваль, а на маршруте будет 
играть живая музыка, чтобы приободрить участников. В общем, должен получиться насто-
ящий семейный праздник. Мне же, как и в прошлом году, предложили стать амбассадором 
забега. В этот раз я снова выбрал скандинавскую ходьбу», – написал Владимир Любарский.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте забега. 

Открыли новое отделение 
почтовой связи

Микрорайон Октябрьский разделен на две зоны обслуживания клиентов.
В карельской столице открылось дополнительное отделение почтовой связи с индексом 

185028. В просторном помещении на Октябрьском проспекте, 28 созданы все условия для 
комфортного приема посетителей, работает система электронной очереди.

Новое ОПС позволило разделить территорию микрорайона Октябрьский на зоны обслу-
живания двух равноценных отделений почтовой связи, распределить поток клиентов между 
ними, снизить нагрузку на операторов, исключить очереди и повысить качество оказания услуг.

Решение об открытии дополнительного отделения почтовой связи 185028 в Петрозаводске 
было принято УФПС республики в связи с увеличением объемов приема и выдачи почтовых 
отправлений в ОПС 185031.

На Вытегорском шоссе работает 
пункт приема старых покрышек

Старую резину можно сдать бесплатно. Если гражданин выбросит покрышки на кон-
тейнерную площадку, то ему грозит штраф. 

 Автомобильные покрышки – это отходы IV класса опасности. Захоронение отработанных 
шин, а также их размещение в лесах, на контейнерных площадках (в том числе в отсеках 
для КГО), использование в обустройстве газонов и клумб запрещено.

Физическим лицам необходимо передать их в организации, занимающиеся вывозом данного 
вида отходов, а юридические лица должны заключить отдельный договор с региональным 
оператором по обращению с ТКО. 

В случае несоблюдения требований законодательства предусмотрены штрафы. Для 
граждан сумма штрафа составит от 1 до 2 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 
250 тысяч рублей. 

В Петрозаводске бесплатно сдать использованные автомобильные шины можно в ПМУП 
«Автоспецтранс» по адресу: Вытегорское шоссе, 82, телефон +7 (814-2)57-18-89. Пункт 
приема работает без выходных с 9.00 до 16.00. От одного физического лица принимается 
не более четырех покрышек.

Приозерный парк вышел 
в лидеры голосования 

по благоустройству 
Отдали свой голос уже более 7 700 горожан.
Голосование по благоустройству в 2023 году по федеральному проекту «Формирование 

комфортной городской среды» продолжается. Пока лидируют Приозерный и Лососинский 
парки, скверы Ключевской и Машиностроителей, аллеи Энтузиастов и Семейная, а также 
Государев сад. Об этом сообщили в мэрии Петрозаводска.

Горожане продолжают выбирать общественные территории, которые обновят в 
2023 году. Участие в голосовании приняли уже более 7 700 петрозаводчан. По его итогам 
7 из 20 объектов включат в программу благоустройства.

В лидерах сейчас:
– Приозерный парк (934);
– Лососинский парк (876);
– Ключевской сквер (715);
– сквер Машиностроителей (665);
– аллея Энтузиастов (631);
– Семейная аллея (513);
– Государев сад (507).
Остальные объекты пока получили менее 400 голосов. Проголосовать можно до 30 мая. 

Для этого необходимо перейти на сайт голосования 10.gorodsreda.ru и авторизоваться через 
портал госуслуг.

В Карелии профинансируют 35 проектов. 

Штат контролеров в троллейбусах 
увеличат, чтобы уменьшить число 

зайцев 
Ранее проводили голосование о том, стоит ли впускать пассажиров через один вход.
Штат контролеров увеличат в троллейбусах Петрозаводска, сообщили на странице предпри-

ятия «Городской транспорт». Впускать пассажиров через один вход не будут. Ранее проводили 
голосование об этом нововведении. Вопрос касался мер борьбы с любителями бесплатного 
проезда в общественном транспорте.

«Уважаемые горожане. На нашей странице мы предлагали проголосовать за то, чтобы 
ввести вход в троллейбусы через одну дверь, а выход – через другую. Учитывая результат 
голосования (54% за, 46% против), а также комментарии на нашей странице и в СМИ, в бли-
жайшем будущем изменять схему входа/выхода в троллейбусах мы не будем», – написали 
в паблике предприятия.

В качестве мер борьбы с любителями бесплатного проезда «Городской транспорт» уве-
личит штат контролеров и выдаст им специальные терминалы для проверки.
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Дорожники обустроят 19 новых 
пешеходных переходов 

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Работы затронут всю территорию республики. Так, в селе Челмужи, рядом с школой, 

установят новый светофор, новое освещение вблизи перехода оборудуют в селе Ведлозеро, 
деревне Ялгуба и поселке Хийтола. Дополнительно линию освещения установят в границах 
Суоярви на участке дороги Петрозаводск – Суоярви. 

Новые тротуары обустроят в Медвежьегорске, деревне Ууксу, поселках Кварцитный и 
Куркиеки. На трассе Петрозаводск – Суоярви, вблизи поселка Виллагора, установят лежачий 
полицейский. Другие изменения включают в себя установку новых дублирующих дорожных 
знаков.

В Видлице теперь смогут 
выращивать 1,7 миллионов 

сеянцев сосны 
Здесь построили вторую теплицу для 

этих целей. 
Благодаря новой теплице объем выращи-

вания сеянцев сосны достигнет 1,7 млн штук. 
В 2019 году в Видлице появился первый 

частный современный питомник для выра-
щивания сеянцев с закрытой корневой систе-
мой. Именно эти сеянцы применяются для 
искусственного лесовосстановления. Теплица 
оборудована тепловыми установками, кото-
рые позволили провести выращивание в две 
ротации. 

Проект успешно реализовывался в рамках 
программы приграничного сотрудничества 
«Карелия». Из-за введенных внешних санк-
ций финансирование программы и проекта 
было приостановлено. Однако это не стало 
помехой для выполнения намеченных планов 
по расширению производства на питомнике.

В середине марта в Видлицу доставили 
новую теплицу из Белоруссии, а в начале мая 

завершили ее монтаж. Сейчас на питомнике 
идут посевные работы. Таким образом, объ-
ем выращивания посадочного материала 
будет увеличен в два раза – с 800 тыс. штук в 
2021 году до 1,7 млн штук в 2022 году.

В планах компании в ближайшие три года 
строительство третьей теплицы. 

Карелия участвует в реализации регио-
нального проекта «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология». По проекту к 
2024 году республика достигнет 100% показате-
ля баланса выбытия и воспроизводства лесов. 

Медвежьегорский щебеночный 
завод возобновил работу 

Предприятие планирует запустить еще одну дробильно-сортировочную установку 
и увеличить численность работников до 150 человек.

Медвежьегорский щебеночный завод 6 мая запустил дробильную установку и уже в 
навигацию планирует выйти на прежние объемы производства.

Сейчас предприятие занимается разработкой гнейсо-гранита, который затем используют 
для нужд железнодорожной отрасли. На заводе работают 122 человека. Как сообщил испол-
нительный директор завода Андрей Спиридонов, в августе планируются запуск еще одной 
дробильно-сортировочной установки и увеличение численности работников до 150 человек.

В январе на заводе сломалась конусная дробилка, а необходимую для возобновления 
производства деталь могли привезти не раньше апреля. По этой причине рабочих с дро-
бильно-сортировочного завода вывели в простой с сохранением 2/3 оклада. Руководство 
компании отметило, что это вынужденная мера, направленная на сохранение производства.

Чтобы помочь предприятию выйти из кризисного положения, 26 апреля прошла встреча 
представителей Медвежьегорского щебзавода, Минприроды, главы администрации и службы 
занятости. На ней обсудили вопросы дальнейшей работы завода, а также совместную деятель-
ность с новым партнером компании – ООО «Еврогранит» – и трудоустройство работников 
завода в партнерской организации.

Благодаря партнерскому соглашению с ООО «Еврогранит» необходимую для возобновле-
ния производства деталь удалось приобрести и установить несмотря сложности с логистикой.

По информации руководства завода, на данный момент по соглашению сторон уволен 
только один человек. По мере возобновления работы предприятия людей будут выводить 
из простоя.

Памятник погибшим в Зимней войне 
политработникам открыли 

в Питкярантском районе

Мемориал посвящен политработникам 
18-й стрелковой дивизии и 34-й легкотан-
ковой бригады. Церемония прошла на ком-
плексе «Долина героев».

– Мы вспоминаем подвиг наших прадедов. 
Они помогли стране ценой собственной жиз-
ни подготовиться к Великой Отечественной 
войне. Зимняя война была тяжелой, но важной. 
Ярославская 18-я стрелковая дивизия была 
сформирована из запаса жителей Петроза-
водска и ближайших к нему окрестностей. 
Она не допустила того, чтобы Финляндия 
нанесла удар нашей стране. Мы поняли, что 
это было правильно, когда фашисты подош-
ли к Ленинграду. И если бы не подвиг этих 
людей, неизвестно, выстоял ли город. Хочу 
поблагодарить по просьбе главы Карелии 
Артура Парфенчикова поисковиков и обще-
ственников за сохранение памяти и истории, а 
также поздравить всех с Днем Победы, – ска-
зал сенатор от Карелии Александр Ракитин.

Идея установить памятник политработни-
кам, погибшим во время Зимней войны в котле 
Северного и Южного Леметти, принадлежит 
участникам группы «Поиск». Они полгода 
занимались исследованием в центральном 
архиве Министерства обороны. За это время 
установили более 100 политработников двух 
подразделений, из которых фамилии 41 бойца 

не были увековечены до нынешнего дня. Они 
даже не числились в списках захороненных в 
Питкярантском районе, отметил руководитель 
группы «Поиск» Александр Тиккуев. Памятник 
установили за счет неравнодушных граждан, 
общественных объединений, бизнеса и власти. 
Общая сумма составила 400 000 рублей.

В комплексе захоронений «Долина Героев» 
четыре братские и одна одиночная могилы, 
в которых лежат останки 2 672 советских 
воинов. На месте мемориала ежегодно про-
ходит «Вахта Памяти». В прошлом году здесь 
же по инициативе группы «Поиск» установили 
памятник военным медикам 18-й стрелковой 
дивизии и 34-й легкотанковой бригады, погиб-
шим в 1939–1940 годах.

Полиция Беломорска проводит 
проверку того, как местный 

житель выбросил из окна двух 
собак

Один из щенков серьезно пострадал и 
не может ходить.

Житель Беломорска выбросил двух спани-
елей с третьего этажа своей квартиры. Одна 
собака не пострадала, другая получила разрыв 
позвоночника. Теперь она не может ходить. 
Ей поможет только дорогостоящее лечение. 
Местные активисты надеются на помощь в 
одной из клиник Санкт-Петербурга.

Происшествие случилось 4 мая на улице 
Порт-шоссе Беломорска. По словам зоозащит-
ников, после того как хозяин выбросил собак 
из окна, он спустился и вернул не пострадавше-
го пса в квартиру. Соседи вызвали полицию и 
вместе с ней забрали собаку у хозяина в приют. 
На мужчину написали заявление в правоохра-
нительные органы. Полиция зарегистрировала 
сообщение, по случаю проводится проверка, 
сообщили в МВД республики.

– Мы хотим, чтобы этот поступок 
не остался безнаказанным, чтобы прекрати-
лись издевательства над животными в этой 
семье, – рассказала зоозащитница Татьяна. 
По ее словам, около недели назад мама этого 
мужчины ехала в электричке и не заметила, 
как ее собака выпрыгнула из поезда. Зооза-
щитники нашли животное и пытались вернуть 
его хозяйке, но женщина решила оставить 
пса в приюте. «Собака молодая, но выглядела 
истощенной», – добавила Татьяна. 

В настоящее время больную собаку дер-
жит у себя дома зоозащитница Ольга, она 
врач в районной больнице Беломорска. Как 
только стало известно о произошедшем, для 
двух собак нашлись новые хозяева. Однако 
когда зоозащитники сделали рентген постра-
давшей собаке, подтвердились их самые худ-
шие опасения. У нее серьезно травмирован 
позвоночник, по сути, пес стал инвалидом. 
Шансов на выздоровление очень мало. Зооза-
щитники обратились к коллегам из Петроза-
водска за помощью. Но из-за того, что травма 
очень серьезная, лечение можно будет полу-
чить только в Санкт-Петербурге. Возьмутся 
ли врачи и сколько это будет стоить, пока 

что неясно. Усыплять собаку зоозащитники 
не планируют. Они надеются, что даже такой 
щенок сможет найти нового хозяина и про-
жить счастливую жизнь. Здоровая собака уже 
нашла свой дом в поселке Сосновец.

Помочь Мире, так зоозащитники назвали 
пострадавшую собаку, можно в сообществе 
dogandcatbelomorsk во «ВКонтакте». В сообще-
нии с переводом нужно написать «Помощь 
для Миры».

Стартовал прием заявок в проект 
«Культурный код: Водлозеро»

Проект реализуется с использованием гранта Фонда поддержки гуманитарных и про-
светительских инициатив «Соработничество».

Преподаватели ПетрГУ предлагают новый проект для тех, кто интересуется культурой и 
традициями Карелии. На этот раз прием заявок открыт для людей от 18 до 35 лет в программу, 
связанную с субэтносами в республике, «Культурный код: Водлозеро».

Уже в конце мая для участников проекта пройдут теоретические занятия – лекции о 
Водлозере как особой территории Севера. Затем организаторы проведут небольшой конкурс 
по пройденному материалу. По итогам работ будут выбраны участники настоящей экспеди-
ции, и в середине июня на целую неделю они отправятся в Водлозерский парк. Это будет 
практический блок образовательной программы.

В сентябре в визит-центре Водлозерского парка по итогам экспедиции откроется фото-
выставка.

Количество участников ограничено, всего 14 мест. Заявку можно отправить до 18 мая.
Проект реализуется с использованием гранта Фонда поддержки гуманитарных и про-

светительских инициатив «Соработничество».

Александр Ракитин
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Янина Свидская: 
«Земля – это развитие нашего региона!»

Министр имущественных и земельных 
отношений рассказала о том, как много-
детные получают участки и для чего люди 
берут арктические гектары.

От имущественно-земельных отношений 
зависит, получит ли землю ваша многодетная 
семья и будут ли на вашем столе фермер-
ские продукты. Детей пока нет, а вы просто 
хотите дом? Тогда надо думать о подходящем 
участке. И чтобы начать бизнес – тоже. И 
чтобы спортплощадку построить, и чтобы 
парк сохранить. Инвесторам нужна земля под 
будущие проекты. И даже те, кто не собира-
ется ничего строить и начинать, хотят жить в 
красивых городах и поселках без развалин 
и пустырей. Словом, куда ни повернись, все 
дороги ведут в Министерство имущественных 
и земельных отношений.

О том, как оно работает и что получает от 
этого каждый житель Карелии, мы поговори-
ли с руководителем МИЗО Карелии Яниной 
Сергеевной СВИДСКОЙ.

Весной принято подводить итоги прошлого 
года. Если говорить о работе карельского 
Минимущества в цифрах, то получится, 
что по итогам 2021-го произошел рост по 
всем показателям. Например, количество 
предоставленных для разных целей земель-
ных участков выросло на 36 процентов по 
сравнению с 2020 годом.

– Это достаточно большая цифра, план 
мы ставили 10 процентов и его перевыпол-
нили, – говорит Янина Свидская.

Один из главных вопросов

Наиболее востребованные в Карелии кате-
гории и виды использования земель – это 
индивидуальное жилищное строительство и 
сельхозиспользование. Земельным кодексом 
предусмотрено предоставление земельных 
участков с торгов, в которых жители Карелии 
и других регионов участвуют весьма активно 
– здесь отмечен рост на 34 процента. Много-
детные семьи – льготная категория, и они 
получают землю бесплатно при соблюдении 
определенной процедуры. В 2021 году семей, 

получивших участки, стало на 18 процентов 
больше, чем в предыдущем. И еще 4,5 тысячи 
семей ждут своей очереди, половина из них 
– в Петрозаводске.

– Одна из наших основных задач – сделать 
так, чтобы эту очередь полностью закрыть. 
Мы провели огромную работу с органами 
местного самоуправления, и теперь в гене-
ральных планах наших поселений преду-
сматриваются территории, на которых могут 
быть выделены участки многодетным семьям. 
Мы очень ждем принятия генплана Петро-
заводска. В нем есть четыре территории, 
которые позволят полностью закрыть оче-
редь многодетных семей. Помимо этого, мы 
сами ищем участки, ставим их на кадастровый 
учет и предоставляем многодетным, чтобы 
они не несли затрат. Ну и, конечно, семьи 
могут сами изыскивать участки и обращать-
ся к нам, чтобы их получить. Мы работаем 
с такими заявителями, при необходимости 
им помогают наши кадастровые инженеры.

По просьбам многодетных семей Миниму-
щества инициировало внесение изменений в 
Закон № 2101 «О некоторых вопросах предо-
ставления отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Республики Карелия».

– Мы расширили возможности получе-
ния земельных участков не только под ИЖС, 
но и под садоводство и личное подсобное 
хозяйство в границах поселений, которое 
тоже предполагает возведение дома. Это 
уже принято и действует, – говорит Янина 
Свидская.

Для фермеров и инвесторов

Статистика по землям сельхозназначения 
также в плюсе: предоставление земельных 
участков выросло в 2,5 раза. Как отмечает 
Янина Свидская, это связано с работой, кото-

рая производится по инвентаризации земель 
сельхозназначения:

– Всего в Карелии их 210 тысяч га, мы уже 
проинвентаризировали 61 процент. Выявлено 
более 11 тысяч га свободных участков, и их 
сейчас получают наши сельхозпроизводители, 
фермеры. По данным Минсельхоза, у нас 
количество фермеров выросло. И то, что 
у них есть своя земля, они реализуют свои 
проекты, – это конкретный пример синер-
гии Минсельхоза, Минимущества, органов 
местного самоуправления.

Еще почти в два раза выросло предостав-
ление земельных участков юридическим 
лицам, в том числе под реализацию инвест-
проектов. А значит, инвесторы в Карелии есть.

– Предоставленная под инвестиции земля 
– это будущие налоги, поступающие в наш 
бюджет, это социально-экономическое раз-
витие как муниципальных образований, так 
и нашего региона в целом, – комментирует 
Свидская.

Вместо руин

В 2021 году возросла актуальность сно-
са заброшенных полуразрушенных зданий, 
того, что на языке документов называется 
руинированными объектами. Сейчас на учете 
в Минимущества их больше 1 000, 15 объектов 
внесены в реестр уже в этом году.

– Реестр ежемесячно пополняется. Это 
и работа с муниципалитетами, и обратная 
связь с заявителями – люди пишут об этих 
объектах нам, сообщают главе республики, 
и мы начинаем работу по каждому обраще-
нию, – говорит министр.

Ваши сообщения тоже попадут в рабо-
ту, если направить их сюда или через сайт 
«Народного контроля». Снесены 162 объекта 
на площади 119 га.

– Это не очень быстрый процесс, – поясня-
ет Янина Свидская. – Если объект в публич-
ной собственности, то и документация для 
сноса, и сам снос проводятся на контрактной 
основе, а эта процедура требует определен-
ного времени. Поэтому более 160 снесенных 

Янина Свидская
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объектов – это хороший показатель. Часть 
освобожденных земель уже вовлечена в обо-
рот. Особенно активно решает эти вопросы 
Сортавальский район, который использует 
участки и под ИЖС, и под реализацию инвест-
проектов, и даже для организации придорож-
ного сервиса. Кстати, в районах есть опыт, 
когда муниципалитеты руины сносят сами и 
предоставляют участки тем же многодетным 
семьям под ИЖС. Там остается инфраструк-
тура, семье уже не надо тратить деньги на 
коммуникации.

Но даже старые здания не обязательно 
сносить, продолжает министр. Участок может 
быть продан на аукционе с условием, что 
новый собственник восстановит строение.

– Например, в Петрозаводске на ул. Прав-
ды, 36б находится здание, которое долгое 
время было в аварийном состоянии. Его при-
обрели за достаточно большую сумму на аук-
ционе, и скоро там будет административный 
центр. Или, например, на ул. Федосовой, 14, 
где располагались лаборатория и бюро судеб-
но-медицинской экспертизы, здание тоже 
выкуплено, там будет реализован инвестпро-
ект на набережной нашего города, объект 
будет благоустроен.

Где быть гектару в Арктике

А теперь про 2022-й. В этом году Мини-
стерство имущественных и земельных 
отношений занимается новой программой 
«Арктический гектар». Любой житель как 
Карелии, так и России может подать заявле-
ние на бесплатное получение земли в одной 
из шести территории республики, вошедших 
в Арктическую зону. Это Лоухский, Кемский, 
Беломорский, Сегежский и Калевальский 
районы и Костомукша.

– У нас уже почти 2 700 заявлений, око-
ло 250 договоров уже подготовлено, работа 
будет продолжена, – рассказывает Янина 
Сергеевна. – Берут в основном под ИЖС, 
сельское хозяйство и туристические объ-
екты.

«Арктический гектар» стартовал в авгу-
сте, а в сентябре в МИЗО обратились жители 
поселка Чупа. Они попросили исключить из 
программы территорию парка «Медвежка». 
Парк документально не оформлен, но факти-
чески территория используется для отдыха. 
Она попала в программу законно, по согласо-
ванию и утверждению органов местного само-
управления и депутатов Законодательного 
Собрания Карелии, то есть после соблюдения 
необходимых процедур.

– Когда нам поступило такое заявление, 
один участок был уже предоставлен под спор-
тивные объекты, это можно оспорить толь-
ко в суде, – рассказывает Янина Свидская. 
– Вся остальная территория – а там около 
24 участков, – сейчас закрыта, вы не найдете 
ее в информационных системах «Арктическо-
го гектара», получить эту землю по програм-
ме уже нельзя. Готовится законопроект об 
исключении этой территории из программы. 
Поскольку аналогичные вопросы есть и по 
другим арктическим районам, мы в рамках 
изменений в региональный закон это обя-
зательно учтем.

На информационных ресурсах Министер-
ства имущественных и земельных отношений 
размещен интерактивный опрос, который дает 
возможность жителям Карелии высказать 
свое мнение об участии тех или иных земель 
в программе «Арктический гектар».

– Он размещен на нашей странице во 
«ВКонтакте», – говорит министр. – Это 

позволяет людям выразить свою волю, где 
быть гектару в Арктике, а где не быть, какие 
дополнительные территории стоит включить, а 
какие наоборот. И мы получаем как достаточ-
но большое количество предложений новых 
территорий, так и просьб исключить какие-

либо земли, для которых местное население 
видит другие пути развития. Это помогает 
более обосновано рассматривать террито-
рии и учитывать мнение не только органов 
власти, но и наших граждан, которым там 
предстоит жить.

Сейчас много говорится о сложной ситуа-
ции и санкционном периоде. Но даже в такое 
время фермеры должны получать урожай, 
люди строить дома, а инвесторы платить нало-
ги. А значит, меньше работы у сотрудников 
министерства не станет.

Реконструированное здание на ул. Правды, 36б

Ферма семьи Сулим. Фото Игоря Подгорного для «Баренц-Пресс Швеция»

Беломорский район. Фото Игоря Георгиевского

Закрытая картонажная фабрика
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«Мы не обозлились на людей»
Истории трех выживших узниц финских концлагерей

Валентина БАЙКОВА

Малолетние узники финских лагерей 
– это люди, у которых отобрали детство. 
Они узнали жестокость, голод и смерть 
в раннем возрасте. Сегодня три бывшие 
узницы рассказывают нам о жизни за 
колючей проволокой и об освобождении 
Петрозаводска. 

Мы побывали в гостях у бывшей узни-
цы финского концлагеря № 6 Людмилы 
Васильевны Андреевой. Для разговора с 
журналистами хозяйка пригласила двух 
своих подруг, тоже бывших узниц – Зою 
Васильевну Белоусову и Валентину Васи-
льевну Горшкову. Они родные сестры.

Все три женщины попали в финские 
концлагеря, будучи детьми. Зое и Людмиле 
было по семь лет, а Валентине – всего пять. 
Жуткие картины жизни за колючей прово-
локой прочно осели в их памяти. Несмотря 
на это наши собеседницы не утратили жизне-
любие, доброту и чувство юмора. Они часто 
собираются и вспоминают о прошлом – о 

чем-то с болью, о чем-то с шуткой. Пере-
житые события сплотили их на всю жизнь.

Дети за колючей проволокой

Зое Васильевне Белоусовой 88 лет. В 
семь лет она вместе с братьями, пятилетней 
сестрой Валентиной и мамой попала в финский 
концлагерь № 5 (сейчас территория Пятого 
поселка). Деревянные бараки, в которых жили 
узники, стоят там до сих пор и напоминают о 
страшных событиях военного времени.

Семья Зои Белоусовой родом из дерев-
ни Ровское Ленинградской области. Там на 
реке Свирь шло возведение судостроительной 
верфи. Когда в 1941 году началась война, 
местным жителям, работавшим на заводе, 
сказали какое-то время оставаться на местах, 
чтобы завершить строительство. Поэтому до 
прихода финнов эвакуироваться из деревни 
успели не все.

Отца Зои забрали в армию, а 17-летний 
дядя Матвей взял в колхозе лошадь и ночью 

через лес перевез Зою вместе с 36-летней 
мамой, братьями и сестрой Валентиной в 
деревню Юксовичи в Ленобласть к бабуш-
ке. Сначала там было спокойно, но потом и 
туда добрались финские солдаты, которые 
захватили русские семьи в плен и погнали 
в Карелию.

– Осенью 1941 года мы попали в концла-
герь в Пятом поселке в Петрозаводске. В 
бараке, обнесенном колючей проволокой, 
нам дали комнату шесть на шесть метров, 
в которой был маленький сундучок, и все. 
Спали все вповалку на полу без матрасов, – 
рассказывает Зоя Васильевна.

В комнате было холодно, бабушка и мама 
спали рядом с детьми, чтобы согревать их 
ночью. Из-за болезней и голода в лагере 
умирало много людей.

Наша собеседница вспоминает, что в 
первый год концлагерной жизни из Пятого 
поселка вывозили в Пески по 30 трупов в день.

– Мама была извозчиком, помогала в 
Пески отвозить умерших. Там рыли ров, в 
который скидывали людей. Без гробов, – рас-
сказала Зоя Белоусова.

Сестре Зои Валентине Васильевне Горш-
ковой сейчас 85 лет. Когда в пятилетнем воз-
расте она попала в концлагерь, начала часто 
болеть и от слабости все время оставалась 
в бараке.

– Детства у нас не было. В основном мы 
сидели в комнате, на улицу нас не пускали 
гулять. К проволоке нельзя было подойти, 
иначе могли расстрелять. Нас там морили 
голодом. Мы постоянно хотели есть. Навер-
ное, выжили, потому что меньше бегали, – 
поделилась Валентина.

Семнадцатилетних и шестнадцатилетних 
парней и девушек, а также женщин финны 
забирали на лесозаготовку. Затем лес вывозили 
в Финляндию.

Людмиле Васильевне Андреевой 88 лет. До 
войны она жила с семьей в Медвежьегорске, 
а затем в деревне Медведьево. Когда нача-
лась война, отца забрали в армию, а семья 
оставалась в Заонежье. Думали, что финны 
туда не дойдут, но они пришли и забрали 
пятерых детей вместе с мамой и привезли 

в шестой концлагерь, который находился на 
улице Чапаева, в районе Перевалки.

– Я была в одном концлагере с Клавдией 
Нюппиевой. Но тогда еще мы были малень-
кие и не знали друг друга, – рассказывает 
Людмила.

Клавдия Нюппиева попала в 1944 году 
в кадр корреспондента газеты «Фронтовая 
иллюстрация» Галины Санько, где дети из 
шестого концлагеря стоят за колючей про-
волокой. Людмила Андреева познакомилась 
с Нюппиевой уже в мирное время.

Шестой концлагерь находился недалеко 
от Слюдяной фабрики, рядом стояли финские 
батареи. Мама Людмилы была в положении 
и родила сына уже в лагере. Он стал пятым 
ребенком в семье. Сейчас Людмила един-
ственная из всех пяти детей, оставшася в 
живых.

– Нас привезли в концлагерь и посели-
ли в одном помещении вместе с еще одной 
семьей из шести человек. В итоге в маленькой 
комнате ютились 11 человек. Несмотря на 
это дети никогда не дрались между собой, 
– рассказывает Людмила.

Людмиле особенно запомнилась баня, 
которую финны организовывали для узников, 
чтобы избежать распространения болезней 
и вшей. Туда загоняли и мужчин, и женщин, 
и детей – всех вместе – и держали там минут 
30–40. А потом только разрешали мыться. 
Белье «жарили» отдельно, затем выбрасы-
вали его на улицу, и люди после бани искали 
свою одежду в общей куче. Такая процедура 
повторялась раз в неделю.

– Я как вспомню эту баню, так мне 
дурно становится. Сколько раз теряла 
сознание в этой душегубке. Это никогда 
не забудется.

Убийства узников

Концлагеря были обнесены со всех сто-
рон двойной колючей проволокой, подходить 
к которой было запрещено под угрозой рас-
стрела. Рядом стояли деревянные вышки, 
на которых дежурили часовые с ружьями.

Зоя Белоусова

Валентина ГоршковаВалентина Горшкова в три года

Людмила Андреева Медали Людмилы Андреевой



N№ 18 (3099)  КАРЕЛИЯ  15  ПЯТНИЦА  13 мая 2022 года Память

Зоя Белоусова вспоминает, что все узники 
ходили босиком. Если кто-то выражал по этому 
поводу недовольство, мог лишиться жизни.

– Был в лагере один упрямый мужчина, 
который сказал: «Я сапоги не сниму». Так с 
него сняли сапоги и убили за неподчинение 
финской власти, – рассказала наша собеседница.

Неподалеку от бараков стояли дома с 
огородами, где жили карелы. Их финны 
не трогали, в концлагеря заключали в основ-
ном русских женщин, детей и стариков.

– Мы никак не могли понять, почему за 
колючей проволокой есть дома, там живут 
люди и у них есть огороды, а на территории 
лагеря даже в летнее время не росло ни одной 
травинки, ни одуванчика. Только черная голая 
земля, – вспоминает Зоя Белоусова.

Несмотря на строгий запрет некоторые 
дети умудрялись иногда пролезать под колю-
чей проволокой. Они бежали до ближайших 
домов и просили что-нибудь из еды.

По словам Людмилы Андреевой, однаж-
ды часовой с вышки заметил, как ребенок 
проползал под проволокой, и застрелил его.

– Другого мальчишку лет 12 финны никак 
не могли найти, а когда поймали, нас всех 
вывели смотреть, как его били. Ему нанесли 
30–40 ударов плеткой, а он даже не запла-
кал. Оказалось, что у него была подложена 
фанерка в штаны. Так его потом забили до 
смерти. Прямо на наших глазах, – вспоминает 
Зоя Белоусова.

Ложка муки на человека

По свидетельству бывших узников, в кон-
цлагерях кормили очень плохо: на одного 
человека в день давали ложку муки.

Зоя Белоусова рассказывает, что в один 
из дней пятый концлагерь посетил верховный 
главнокомандующий финской армии Карл 
Густав Маннергейм.

– Люди стояли и смотрели у колючей 
проволоки на Маннергейма. У нас был ста-
ричок с фамилией Лешачов. Он не побоял-
ся расстрела и рассказал Маннергейму, как 
содержатся дети в концлагере. В итоге его 
не убили, однако после приезда Маннергей-
ма нас стали немного лучше кормить. При-
возили колбасу, правда, она была гнилая и 
с червями. Мы такой никогда не видели, она 
была словно начинена рисом, и еще давали 
сухой хлеб, – рассказывает Зоя Белоусова.

Зоя Васильевна вспоминает, как однажды 
ее мама заболела. Она попросила семилет-
нюю Зою испечь хлеб и объяснила, что нужно 
делать. Девочка кое-как замесила тесто из 
того, что было.

– Мы с братом нашли небольшой про-
тивень, на который положили хлеб. А затем 
хотели поставить его прямо в огонь, но мама 
сказала, что нужно дождаться, когда дрова 
прогорят. Мы так и сделали. Потом долго 
ждали, когда же испечется хлеб. Брат Рудюш-
ка все время говорил, что хочет есть, но мы 
так и не дождались, пока хлеб приготовится, 
и уснули. Утром проснулись и обнаружили 
в печке обгоревшие корки. Но мы их все 
равно съели. Хлеб получился сладкий. Мама 
потом пекла хлеб по-настоящему, а Рудольф 
говорил, что у Зойки-то хлеб был вкуснее, 
слаще, – вспоминает Зоя Белоусова.

Спустя годы Зоя Белоусова вспоминает, 
как брат Рудольф как-то подбивал ее съесть 
кусочек хлеба, лежащий на груди у спящей 
сестренки Валентины, говоря, что она все 
равно скоро умрет. Но дети не решились 
так поступить, потому что любили сестру и 
верили в то, что она выживет несмотря на 
слабое здоровье. Потом Рудольф говорил 
про Валентину: «Ух и живучая».

Освобождение 

Людмила рассказала, что в 1944 году в 
концлагере начали поговаривать о том, что 
скоро придут советские солдаты, фронт при-
ближался. Все узники ждали, когда выса-
дится десант.

– Этот момент я не забуду никогда. Мы 
утром проснулись, выглянули на улицу, а 
там финской батареи уже нет, на вышках 
никто не стоит из надзирателей. Слышно 
было, как взрывают мосты. Петрозаводск 
освободили. Мы покинули лагерь и пошли 
в город на митинг, который был на площади 
Кирова, – вспоминает Людмила.

По ее словам, на площади Кирова стояла 
трибуна, на которой выступали советские 
военные, занявшие город. Они говорили, 
что Петрозаводск теперь свободный. Это 
была большая радость для всех. Народу на 
площади собралось очень много. Людмила 
стояла рядом с мамой, и это ощущение сво-
боды она запомнила навсегда. Теперь на 
«Бессмертный полк» в День Победы ходят 
ее племянники.

– Мы детьми были в заключении, как 
в тюрьме, этот след остался в душе на всю 
жизнь, хотя мы старались это забыть, – гово-
рит Людмила.

Людмила рассказала, что 1945 году она 
с братьями и сестрами бегала на вокзал и 
ждала отца. Поезда прибывали, люди воз-
вращались домой, а отец так и не вернулся. 
Позже семья Андреевых получила похорон-
ку и узнала, что отец погиб на Ленинград-
ском фронте в 1942 году.

Как сложилась судьба 
бывших узниц

Зоя, Валентина и Людмила провели в 
концлагерях три тяжелых года. Они гово-

рят, что им помогли удача и внутренняя 
закалка, которую передали родители. Сейчас 
женщины входят в Общество малолетних 
узников в Петрозаводске. Его возглавляет 
Клавдия Нюппиева, которая ведет активную 
общественную деятельность, проводит кон-
ференции и мероприятия. Уже многих нет 
в живых из их ровесников. Однако каждый 
год 11 апреля, во Всемирный день узников 
концлагерей, подруги ездят на панихиду на 
кладбище в Пески.

Людмила Андреева после войны работала 
в библиотеке в Доме культуры железнодо-
рожников. Потом она стала заведующей 
парткабинетом. А затем ушла работать в 
отделение дороги, в профсоюз железно-
дорожников инструктором и занималась 
общественной работой. Людмила много 
путешествовала по Советскому Союзу и 
считает, что лучше всего жить на своей 
Родине.

Валентина Горшкова всю жизнь отрабо-
тала на трикотажной фабрике. У Валентины 
двое детей, четверо внуков и пять правнуков.

Зоя Белоусова отработала в автобусном 
парке в Пятом поселке 43 года билетным 
кассиром. У нее двое сыновей. Женщина 
гордится своими внучками-гимнастками. 
Одна из них семикратная чемпионка мира 
по художественной гимнастике, олимпий-
ская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года 
и серебряный призер Олимпиады в Токио 
2020 года Анастасия Максимова.

– Мы были в плену, а после освобожде-
ния нас называли врагами народа. Нас назы-
вали безотцовщиной, а наши отцы погиб-
ли, защищая Родину. Несмотря на это мы 
не обозлились на людей и жизнь. Наоборот, 
старались всегда поддерживать друг дру-
га. Мы учились в одном классе в школе 
№ 9 на Первомайском проспекте. Если что-
то случалось, всегда бежали на выручку. Так 
и сейчас мы общаемся, как родственники. 
У нас есть традиция каждую неделю ходить 
вместе в баню, – сказала Зоя Васильевна.

Знаменитая фотография Галины Санько Дети в одном из финских концлагерей. Фото КарНЦ РАН

Заброшенные здания в Пятом поселке. Фото ОНФ

Подруги
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«Любовь невероятная»
Анна ГРИНЕВИЧ

Наталья ПОЛЯКОВА – человек, разго-
вор с которым может вернуть вкус к жизни 
даже совсем отчаявшимся людям. Очень 
просто она рассказывает о своем опыте, 
который заставил ее пересмотреть свои 
прежние взгляды на мир. В 2015 году врачи 
поставили Наталье неутешительный диа-
гноз: рак. С этого момента все вокруг нее 
стало меняться.

Диагноз сплотил семью, и она окружила 
Наталью теплом и защитой самого высоко-
го уровня. Тогда Наталья для себя решила, 
что нужно жить интересно, не обижаться 
на судьбу и самой никого не обижать, даже 
случайно.

В доме у Натальи Поляковой красиво 
и уютно. В комнате стоит ткацкий станок, 
потому что хозяйка – рукодельница. А гор-
ные лыжи мы не увидели, потому что лыжи 
и вся прочая горнолыжная экипировка уже 
собраны для очередного похода на склоны. На 
майских праздниках Наталья со всей семьей 
уезжает в Хибины.

Горные лыжи – одно из увлечений Ната-
льи Поляковой. Конечно, не единственное. 
Она шьет, вяжет, расписывает деревянные 
вещи, лепит из глины. Нередко все это она 
проделывает в дружественной компании 
женщин из группы «Сильные духом». Все 
они пережили онкологические заболевания 
и сплотились позднее на почве взаимовы-
ручки и поддержки друг друга в трудную 
минуту.

Разговариваем с Натальей Поляковой о 
том, трудно ли было быть сильной, почему 
можно не стесняться говорить про любовь и 
что может помочь человеку не отчаиваться.

Про традиции

– Я, наверное, до сих пор не поняла, что 
со мной произошло. Когда узнала о болезни, 
почему-то страха не испытала. Даже сейчас, 
когда я рассказываю об этом, у меня нет тре-
вожности. Все прошло как сон какой-то. Я 
знаю, почему не запаниковала. Дело в том, 
что моя семья с первой минуты все психоло-
гические и технические вопросы, связанные 

с диагнозом, лечением, уходом, комфортом 
и прочим, взяла на себя. Сейчас я понимаю, 
что пережили мои муж и дети.

Между тем мой недуг открыл силу нашей 
семьи. Мы перестали стесняться говорить о 
любви. Муж сразу стал бороться за меня, мое 
состояние и настроение. Он и дети оградили 
меня от всего тревожного, неудобного, неуют-
ного и некрасивого. А если бы я не заболела, 
то даже не узнала бы о том, на что способна 
моя семья. Пришел домой – приготовил обед, 
поцеловались и все. А тут человек отдает все 
ради тебя – такие забота и нежность.

– Что делала ваша семья, чтобы вас 
поддержать?

– Когда я попала в больницу и предстояло 
первое лечение – химиотерапия, брат забрал 
мою маленькую дочку и уехал с ней в Крым. 
Я ему очень благодарна – боялась испугать 
ребенка. Когда Саша приехала, я была уже 
без волос. Парик не носила принципиально. 
Тогда я старалась своим знакомым не рас-
сказывать о том, что со мной произошло, 
стеснялась. Часто было так, что окружающие, 
узнав новость о моем состоянии, начинали 
смотреть на меня так, как будто уже про-
щаются со мной.

В семье появились новые традиции. 
Теперь каждый год 1 марта мы едем в лес 
и кричим во все горло: «Перезимовали!» 
В этом году поехали уже к вечеру – такие 
звезды на небе были! Мы кричали и смотрели 
на звезды. Другая традиция – праздновать 
Новый год одной большой семьей. В этом 
году за новогодним столом сидели четыре 
поколения: мои родители, муж, я, дети и 
внук Матвей.

Про любовь

– Вообще, везде вокруг нас – любовь. Она 
невероятна. Мы все пространство заполнили 
любовью и не пускаем туда то, что может 
ей помешать. Если притягивать к себе все 
хорошее, доброе, любимое, наступает сча-
стье. Все просто, только раньше я этого 
не знала, а теперь знаю: все дело в любви.

– Это ощущение не связано с рели-
гией?

– Нет, наверное, это не связано с рели-
гией, хотя церковь мне очень помогла. Мне 
было особенно страшно ходить на лучевую 
терапию. Нет, не страшно, а тревожно – я 

не люблю замкнутое пространство. И молит-
ва мне помогала. Я четко знала, что сеанс 
лучевой терапии равен трем повторам молит-
вы «Отче наш». Перед каждым сеансом я 
шла в церковь и просила благословение у 
батюшки. Но тут другая любовь. Я часто 
думаю о том, что такое любовь. И с Богом 
связано, себя ли мы должны любить… Я 
не живу в религии постоянно. Это другой 
разговор.

Сейчас я говорю о том, как хорошо 
любить жить, любить людей вокруг себя, 
открывать свои возможности. Мне хочет-
ся помогать людям, переживающим труд-
ные моменты, говорить им, что и дальше 
есть жизнь, помогать им не тревожиться и 
не бояться. Удивительно, но болезнь дает 
нам шанс поменять себя в лучшую сторону, 
показать все лучшее в себе.

Я начала лучше понимать себя, научилась 
сдерживаться, ценить равновесие, контроли-
ровать эмоции. Это огромный труд. Сейчас 
я стараюсь убрать из своей жизни все, что 
может вызвать у меня негативную реакцию. 
Это не политика страуса, прячущего голову 
в песок. Это связано с чувством времени, 
которое я стала ощущать. Я не знаю, сколько 
у меня есть времени.

Сейчас все меняется. Утро начинаешь с 
улыбки. Нужно постараться и спать ложиться 
с такой же улыбкой.

Про мужа

– Муж собирает информацию и выдает 
ее мне уже в адаптированном виде, чтобы 
она меня не встревожила. Изобретает каж-
дый раз удобный формат для восприятия. 
Так он обо мне заботится, и я чувствую это 
каждый день.

Представляете, мы все время вместе: и 
дома, и на работе – у нас своя небольшая 
фирма. Мы в командировки вместе ездим, 
вместе отдыхаем, все вместе. В молодости 
мы были страшно заняты: дети, работа, дру-
зья… Все время бежишь. А теперь насту-
пило наше время. Мы можем и поспорить, 
но это не значит, что мы поссорились. Мы 
одно и то же видим, у нас столько моментов 
для разговоров! Сейчас на 1 мая мы едем в 

Наталья говорит, что никогда не поздно начинать что-то новое. Например, осваивать склоны на горных лыжах

Наталья и Гуччи. Вообще в семье Поляковых живут две собаки и кошка
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Хибины. Это же целая история – собраться 
и поехать в Хибины. Нужно лыжи подгото-
вить, экипировку подобрать. Мы только об 
этом и говорим.

Конечно, бывает, что хочется отдохнуть 
друг от друга. Обычно это так: он ушел в 
гостиную, а я осталась вязать в своей комнате. 
Это на пять минут. А дальше уже невозможно 
быть друг без друга. Иногда я его окликаю, 
чтобы просто услышать голос.

Про детей

– У меня трое детей. Старший сын молча-
ливый, но он просто может обнять, и ты чув-
ствуешь, что он всецело за тебя. Это прямо до 
мурашек (рассказываю и ощущаю их). Дочка 
вышла замуж, у нас замечательный зять. Наша 
семья всегда была и путешествующая и при-
думывающая приключения, но когда появился 
зять, жизнь изменилась. Мы все стали кататься 
на горных лыжах. Теперь по нескольку раз 
в год выезжаем куда-нибудь кататься – зять 
открыл нам спортивные путешествия. Я катаюсь 
в щадящем режиме, а все остальные гоняют 
вовсю, даже на «черных» трассах.

Мой двухлетний внук Матвей с рождения 
принимает участие во всех путешествиях. 
Ему было 6 месяцев, когда мы поехали в 
Хибины первый раз.

– Полюбили горы?
– Да. Это такой простор! Я перестала боять-

ся высоты. Сначала я занималась с тренером, 
сейчас семья меня подбадривает, доченьки 
на горе нарезают линии передо мной, и я 
спускаюсь за ними.

Мне кажется, мы должны себе позволять 
жить такой жизнью. У нас в жизни и так мно-
го ограничений и рамок, поэтому надо жить 
сегодняшним днем. Вот сегодня я люблю мир, 
у меня хорошее настроение. И из сегодняш-
него дня вытекает мой завтрашний день.

Младшая дочка Саша живет с нами. Мы 
хорошо ладим, я стараюсь не проявлять роди-
тельского эгоизма и не запрещаю ребенку 
жить по своим правилам. Сейчас она гото-
вится к поступлению в вуз.

Когда я заболела, старшая дочь Настя 
все прочитала про заболевание. Убрала мою 
косметику, заменила ее гипоаллергенной. 
На момент агрессивного лечения она все 
продумала – от фильмов, которые я буду 
смотреть, до одежды, которую буду носить. 
Вокруг меня был создан идеальный комфорт. 
Со временем понимаешь, сколько сил вло-
жила моя семья, чтобы сделать мою жизнь 
такой удобной.

Про рак

– Это был обычный рабочий день. Мне 
назначили простую операцию по удалению 
фиброаденомы. В тот же день я планирова-
ла вернуться домой. После операции вдруг 
сказали: «Подождите, нам нужно кое-что 
проверить». Потом объявили, что у меня рак, 
и через два часа сделали повторную опера-
цию. Я позвонила мужу. Дала задание при-
везти мне то-то и то-то. Муж сказал дочери. 
Потом они все ко мне пришли. А со второго 
дня моя дочь проводила со мной весь день. 
Приносила мне вкусненькое, журналы, кни-
ги. Подруга каждый день привозила свой 
фирменный чай. Муж привозил свежие 
цветы, и мы выходили с ним гулять. Они 
все время, каждую минуту были со мной. 
Я даже не заметила, что в больнице. Мы 
все время смеялись, ели, пили чай, мечтали, 
планировали.

Мой папа мне сказал: «Все хорошо. А 
будет еще лучше». Я так и живу. В выписном 
эпикризе хирург написал: исход – выздоров-
ление. Какой хороший исход. А что дальше 
написано было, я даже не читала.

– Где ваше место силы?
– Мы любим ездить в Вологодскую область 

к другу. Думаю, что мое место силы там. Я в 
первый раз попала туда года два назад и впе-
чатлилась. Возможно, потому что там живет 
человек сильный и показывает места такие 
же сильные. Меня сейчас все впечатляет.

– А раньше не было такого?
– Раньше я не замечала. У меня такое 

ощущение, что я родилась в 2015 году. Столько 
возможностей открылось – я даже предпо-
ложить не могла. Мне кажется, что мы стали 
обладать иными способностями: читать чужие 
мысли, предвидеть будущее, даже знать, кто 
тебе позвонит и с каким вопросом.

– Как это объяснить?
– Я не знаю. Наверное, тонкий мир суще-

ствует или своя чувствительность появилась. 
Ты стал чувствовать людей, тех, кого ты 
любишь.

– Вам нужно проводить психотерапев-
тические мастер-классы, а не по шитью.

– Мастер-классы – это не только для того, 
чтобы мы научились мастерить. Я думаю, что 
в первую очередь люди приходят пообщаться, 
а не для того, чтобы из салфетки сложить 
лебедя. Хотя увидеть в салфетке лебедя – это 
тоже хорошо.

Семья

Кошка Асимо – любимица семьи

Со старшим сыном Глебом

Наталья и ее дочь Настя

Вместе. Фото из домашнего архиваНаталья Полякова

Наталья и ВладимирВладимир – муж Натальи Поляковой
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В какие сроки 
индексируется пенсия 
после ухода с работы?
После прекращения пенсионером тру-

довой деятельности полный размер пен-
сии с учетом всех индексаций начисляется 
с первого числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения, а начало выплаты 
пенсии в полном размере происходит на 
четвертый месяц с месяца увольнения с 
доплатой за три предыдущих месяца.

К примеру, если пенсионер уволился с 
работы в апреле, то в августе он получит пен-
сию с учетом индексации, а также денежную 
разницу между прежним и новым размерами 
пенсии за предыдущие три месяца – май, 
июнь и июль. 

Обращаться в ПФР по вопросу индекса-
ции после увольнения не нужно, увеличение 
пенсии будет произведено автоматически на 
основании сведений от работодателя.

В 2022 году (за I квартал) в Карелии 
1 156 жителям назначена страховая пенсия 
по старости, из них только треть прекратили 
трудовую деятельность. 

1 809 карельским пенсионерам 
компенсировали стоимость проезда к месту отдыха 

за I квартал
В I квартале 2022 года в Карелии 1 809 пен-

сионеров воспользовались компенсацией 
стоимости проезда к месту отдыха и обрат-
но. Объем средств, направленный Отделе-
нием ПФР на оплату стоимости проезда за 
этот период, составил почти 12 миллионов 
рублей. 

Напомним, воспользоваться компенсаци-
ей стоимости проезда к месту отдыха могут 
неработающие пенсионеры – получатели 
страховой пенсии по старости или инвалид-
ности, проживающие в районах Крайнего 
Севера или приравненных к ним местностях. 
Компенсация предоставляется один раз в 
два года, однако в 2022 году компенсацию 
могут получить пенсионеры, которые вос-
пользовались ею в 2021 году вместо 2020-го, 
а ранее – в 2018 году. Такое решение было 
принято Пенсионным фондом в связи с тем, 
что многие граждане не смогли совершить 

поездки в 2020 году по причине сложной 
эпидобстановки. 

Компенсация расходов возможна двумя 
способами. Пенсионер может получить в кли-
ентской службе Пенсионного фонда талоны 
на проезд, которые необходимо обменять на 
билеты в железнодорожной кассе. Кроме того, 
пенсионер может приобрести билеты само-
стоятельно и после поездки предъявить их в 
Пенсионный фонд для получения компенсации. 

Для получения талонов необходимо 
прийти на прием в клиентскую службу ПФР 
по предварительной записи (через сайт ПФР 
или по телефону горячей линии), получить 
талоны, а затем обменять их на билеты в кассе 
«РЖД» для предстоящей поездки.

Подать заявление на компенсацию стоимо-
сти проезда к месту отдыха по самостоятельно 
приобретенным билетам можно через сайт 
ПФР, а также обратившись лично в клиент-

скую службу ПФР по предварительной записи 
после совершения поездки. Для того чтобы 
подать заявление через сайт, необходимо, 
используя логин и пароль от портала госуслуг, 
зайти в личный кабинет, далее в сервисах 
выбрать раздел «Социальные выплаты» и 
подать заявление «О компенсации в виде 
возмещения фактически произведенных 
расходов на оплату проезда к месту отды-
ха и обратно». После получения заявления 
специалисты Пенсионного фонда свяжутся с 
заявителем и пригласят на конкретные дату и 
время для предоставления билетов, по кото-
рым была совершена поездка. 

С 2021 года место отдыха пенсионера 
может находиться не только на территории 
России, но и за ее пределами. При путеше-
ствии по России компенсируется весь путь 
к месту отдыха и обратно. При поездках за 
рубеж – путь до границы и от границы обратно. 

Названы победители регионального чемпионата «Абилимпикс»

Чемпионат проходил с 27 апреля по 5 мая.
В соревнованиях приняли участие 111 конкурсантов из 11 учебных заведений. 42 чело-

века стали победителями по 14 компетенциям.
В сравнении с 2017 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Аби-

лимпикс», количество участников увеличилось в три раза, с 37 до 111 человек, а число 
компетенций – более чем в два раза, с 6 до 14. 

Соревнования проходили для трех целевых групп людей с заболеваниями – школьников 
с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. 

Как отметила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Законодательного Собрания Карелии Галина Гореликова, чемпионат с каждым 
годом все основательнее входит в жизнь республики: 

– С каждым годом растет количество компетенций, предоставляя возможность все 
большему количеству участников проявить себя. Увеличивается экспертное сообщество, 
присоединяются новые партнеры из числа общественных организаций, сферы образования, 
бизнеса, очень стремятся помогать волонтеры. Сборная республики успешно представляет 
регион на российском уровне, завоевывает медали национального чемпионата. Маленькая 
Карелия достойно соревнуется с регионами России.

Победителям вручили медали, сертификаты и ценные подарки. 
Для Виктории Рундо, победительницы в компетенции «Предпринимательство», чемпи-

онат стал площадкой, позволяющей узнать новое и проявить свой талант в любимом деле: 
– Для меня «Абилимпикс» – это возможности попробовать и представить свой проект. 

Я планирую открывать кафе со скандинавской культурой.
Все время проведения чемпионата на всех площадках участникам помогали порядка 

80 волонтеров-студентов. 

Победители VI регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Компетенция Ф. И. О. победителя (I место)
Категория «Специалисты»

Предпринимательство Пьянков Руслан, 
Петрозаводский педагогический колледж

Ремонт и обслуживание автомобилей Красильников Олег, самозанятый
Клининг Лукашов Сергей, 

Ладвинский детский дом-интернат
Категория «Студенты»

Разработчик виртуальной и 
дополненной реальности

Брилева Алена, 
Петрозаводский педагогический колледж

Тиражная графика Войкулова Ангелина, 
Петрозаводский педагогический колледж

Ремонт и обслуживание автомобилей Прошаков Тимур, 
Петрозаводский автотранспортный техникум

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Чаранцева Анастасия, 
Петрозаводский техникум городского хозяйства

Медицинский и социальный уход Максимчук Александра, 
Петрозаводский базовый медицинский колледж

Малярное дело Сулейкин Леонид, Северный колледж
Парикмахерское искусство Медведева Анастасия, 

Колледж технологии и предпринимательства
Экспедирование грузов Холманский Мирослав, 

Петрозаводский автотранспортный техникум
Адаптивная физическая культура Лукина Анна, 

Петрозаводский государственный университет
Предпринимательство Рундо Виктория, 

Колледж технологии и предпринимательства
Категория «Школьники»

Экспедирование грузов Кевлич Максим, школа № 14
Ремонт и обслуживание автомобилей Адушкин Антон, школа-интернат № 18
Клининг Колесова Дарья, школа-интернат № 24
Сварочные технологии Гарцунов Никита , школа № 14
Лазерные технологии Потапов Александр, школа-интернат № 24
Кондитерское дело Христофорова Ольга, школа-интернат № 23

Финал соревновательного сезона – национальный чемпионат «Абилимпикс» – тради-
ционно пройдет в Москве.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Аби-
лимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального 
образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 
Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является национальный 
центр «Абилимпикс».

Отделение Фонда соцстрахования информирует 
об обеспечении инвалидов подгузниками

4 мая заключен государственный контракт на поставку подгузников для взрослых.
В ближайшее время жителям Карелии, имеющим инвалидность, будут высланы направле-

ния на получение подгузников. Выдача изделий будет осуществляться поставщиком по месту 
жительства получателей либо по месту нахождения организованного пункта выдачи, указан-
ного в направлении. Способ доставки граждане с инвалидностью выберут самостоятельно.

Альтернативными способами получения технических средств реабилитации, предусмотрен-
ными законодательством, являются выплата компенсации за самостоятельно приобретенные 
изделия и покупка средств реабилитации с помощью электронного сертификата.

Для получения компенсации необходимо представить в отделение фонда заявление о 
возмещении расходов по приобретению изделий, паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство 
о рождении) и документы, подтверждающие расходы. Если заявление подает представитель 
инвалида, то доверенность и паспорт доверенного лица.

Кроме личного обращения в отделение фонда, документы можно подать через 
МФЦ или в электронной форме через портал госуслуг. Подробная инструкция, как 

обратиться за получением компенсации дистанционно, размещена на сайте отделения 
фонда r10.fss.ru.

При оформлении компенсации через портал госуслуг достаточно прикрепить к заявле-
нию фотографии или сканы документов, подтверждающие расходы. Оригиналы документов 
представлять не требуется.

Отделение фонда рассматривает заявления и принимает решения о выплате компенсации 
за самостоятельно приобретенные изделия ежедневного ухода в кратчайшие сроки.

Электронный сертификат – платежный инструмент, который появился в 2021 году. Он 
представляет собой электронную запись в реестре, связанную с картой «Мир», и позволяет 
оплатить выбранное средство реабилитации в онлайн– или офлайн–магазинах, если оно 
рекомендовано индивидуальной программой реабилитации.

Консультацию по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации, полу-
чения компенсации за самостоятельно приобретенные изделия и оформления электронного 
сертификата можно получить по телефону горячей линии отделения фонда 8 (814-2) 79-10 -38.
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В Медвежьегорске обидевшийся 
муж ударил жену ножом

61-летняя местная жительница вернулась домой и на кухне застала мужа за распитием 
алкоголя, передают из МВД. 

По версии полиции, в ходе выяснения отношений 63-летний мужчина один раз ударил 
ножом  жену в живот. Та, увидев кровь, потеряла сознание и упала на пол. Подозреваемый, 
испугавшись, сразу вызвал бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали пациентку 
и диагностировали непроникающее колото-резаное ранение.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания и раскаялся в 
содеянном. 

Вор в Сегеже оставил 
возлюбленную на месте 

преступления 
Молодая пара пыталась украсть бутылку элитного алкоголя в магазине.
Росгвардейцы задержали нарушительницу в одном из магазинов Сегежи, сообщили в 

пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 4 мая в сетевом магазине на улице Гагарина. Сотрудники вневе-

домственной охраны прибыли по сигналу тревоги. Директор торговой точки сообщил, что 
неизвестные украли бутылку элитного алкоголя. Записи с камер видеонаблюдения показали, 
что молодая пара ходила по отделам и осматривала товары. Мужчина взял с полки бутылку 
алкоголя, спрятал в рюкзак и прошел мимо кассы, не расплатившись.

Женщина пыталась выйти вслед за ним, однако ее задержали. Мужчина сбежал. Наруши-
тельницей оказалась 35-летняя местная жительница. Росгвардейцы передали ее участковому.

Девушку в Сортавале избила 
чайником мамина подруга 

Подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы.
В полицию Сортавальского района обратилась 21-летняя горожанка. Ее избили, сооб-

щили в МВД Карелии. В произошедшем разбирался участковый.
Заявительница была дома у бабушки. В 23.00 в квартиру постучали. Девушка открыла 

дверь, за которой стояла пьяная подруга ее мамы. Незваная гостья просила ночлега, но ей 
отказали. Начался конфликт.

По версии полиции, во время ссоры 35-летняя подозреваемая прошла на кухню, взяла 
электрический чайник и пять раз ударила потерпевшую по лицу и голове. После чего 
женщина ушла. Врачи диагностировали у заявительницы перелом носа. Травму квалифи-
цировали как легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью». Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.

Живодер порезал и поджег кошку 
в Петрозаводске

Животное вернулось к хозяевам и уже получило медицинскую помощь.
Жительница Петрозаводска потеряла свою кошку в районе автовокзала на улице Фур-

манова и нашла ее в ужасном состоянии. Неизвестный подпалил животному уши и поду-
шечки лап, отрезал половину уха, кусочек носа и щеки. Историю горожанки опубликовали 
в сообществе «Подслушано в ПТЗ».

Изначально хозяйка не поняла, что случилось с ее питомцем, и подумала, что кошка 
пострадала от уличных собак, однако в ветеринарной клинике ей объяснили, что животное 
пострадало не от собаки.

Доктора провели необходимые операции, однако есть вероятность, что питомец лишится 
одного уха.

Житель Костомукши попался 
на уловку мошенников 

Мужчина перевел аферистам 18 200 рублей.
В полицию Костомукши обратился 34-летний горожанин. Он стал жертвой мошенни-

чества, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина хотел купить летнюю резину для машины. Товар искал в Интернете. Он 

увидел нужную ему модель шин по цене в два раза ниже рыночной. Выгодное предложе-
ние привлекло заявителя, и он написал менеджеру. Цена составила с учетом всех скидок 
18 200 рублей. Продавец направил номер счета частного лица для оплаты. Заявитель пере-
вел деньги, однако доставки шин так и не дождался. Продавец на связь не выходил, а сайт 
уже не работал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением 
значительного ущерба». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Женщина при попытке стать 
инвестором лишилась почти 

3 миллионов рублей 
В течение трех месяцев потерпевшая переводила аферистам деньги.
Жительница Беломорска потеряла 2 760 000 рублей из-за мошенников. 55-летняя потер-

певшая обратилась в полицию. Подробности сообщили в МВД Карелии.
В начале года женщина увидела объявление в соцсетях. В нем инвестиционная компания 

гарантировала гражданам высокий доход при минимальных вложениях. Новички должны 
были вести сделки под руководством опытного консультанта.

Беломорчанка откликнулась. Ей позвонил неизвестный и представился финансовым 
аналитиком. Женщина по указке собеседника установила приложение и отправила деньги 
на имя незнакомого человека. Средства, по заверениям консультанта, он должен был пере-
вести в валюту и купить для нее акции разных компаний.

По такой схеме заявительница в течение нескольких месяцев переводила физлицам 
от 15 000 до 740 000 рублей. Когда сумма отправленных денег превысила 2 455 000 рублей, 
женщина попыталась вывести их на свою карту. Не получилось. Тогда консультант сообщил, 
что компания временно не может переводить деньги на карту, и предложил альтернатив-
ный вариант. Наличные мог доставить курьер, только заявительнице нужно было оплатить 
страховку, комиссию и доставку. Стоимость услуг составила 300 000 рублей.

Горожанка перевела и эти деньги, однако посылки так и не дождалась. Тогда она решила 
обратиться в полицию.

Олонецкая полиция раскрыла 
кражу по горячим следам 

Житель города поссорился со своим приятелем и похитил у него из квартиры деньги 
и банковские карты.

Житель Олонца обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил сотрудникам, 
что из его квартиры пропали 39 000 рублей и несколько банковских карт.

Следователи выяснили, что в день кражи вместе с потерпевшим выпивал его 19-летний 
знакомый. Во время застолья между ними произошла ссора, и гость ушел. Это вызвало 
подозрение у правоохранителей, и они начали разыскивать молодого человека.

Подозреваемый сразу же дал признательные показания и рассказал, что деньги и банков-
ские карты лежали на виду и он незаметно их забрал. На похищенные деньги он всю ночь 
ходил по различным заведениям и потратил все наличные. Снять средства с банковских 
карт или расплатиться ими у него не получилось. По итогам расследования возбуждено 
уголовное дело.

Пьяного дебошира остановили 
с помощью двух групп 

задержания и психиатров 
Петрозаводчанин угрожал посетителям магазина расправой и мешал работе персонала.
Около полуночи 5 мая в отдел петрозаводской вневедомственной охраны поступил вызов 

из магазина на Хвойном переулке, сообщается на сайте Росгвардии. Сотрудник торгового 
заведения указал прибывшему отряду Росгвардии на агрессивного посетителя, который 
матерился, угрожал присутствующим расправой и мешал работе персонала.

Когда на место прибыли две группы задержания, нарушитель не изменил своего пове-
дения, и на место происшествия были вызваны медики, включая экипаж психиатрической 
скорой помощи. Врачи заключили, что дебошир находится в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. 30-летний петрозаводчанин был задержан и передан полиции.

Суоярвец выдумал историю 
про грабеж 

Юноша потерял телефон, однако правоохранителям сообщил о разбойном нападении.
Жителя Суоярви заподозрили в заведомо ложном доносе, сообщили в МВД Карелии. 

Ранее 21-летний юноша заявил в полиции, что стал жертвой преступления. По его словам, 
двое незнакомцев напали на него на улице и силой отобрали смартфон и кошелек с деньгами. 
После преступления они сбежали. Суоярвец детально описал приметы злоумышленников, в 
том числе их рост, одежду, примерный возраст. Заявление зарегистрировали, а гражданина 
предупредили об уголовной ответственности за ложный донос.

Однако доследственная проверка не подтвердила разбойное нападение. Оказалось, 
заявитель забыл телефон у своего знакомого. Вспомнил он об этом уже после обращения 
в полицию. Юноша вернул гаджет и сообщил об этом в угрозыск. Заявитель рассказал, что 
выдумал историю про разбой и грабеж в надежде, что это ускорит работу правоохранителей.

За заведомо ложный донос возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение сво-
боды до двух лет. Расследование продолжается.
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 «Я еще раз сдам кроветворные клетки, 
если это будет нужно!»

Марина БЕДОРФАС
Житель Петрозаводска стал доно-

ром кроветворных клеток для молодой 
девушки из России. Несколько лет назад он 
вступил в Карельский регистр неродствен-
ных доноров костного мозга, а в прошлом 
году нашелся его генетический близнец, 
которому нужна была трансплантация. 
Александр сразу согласился. Донация 
прошла успешно. Подробности в нашем 
материале.

Александр – донор из Петрозаводска. Эта 
вся персональная информация, которую мы 
можем о нем сообщить сейчас. По этим же 
причинам не публикуем его фотографии. 
По законодательству анонимность донора 
кроветворных клеток и пациента, которому 
проводилась донация, сохраняется в течение 
двух лет.

Личная история
Наш герой из числа тех, которых в Карель-

ский регистр привела личная история.
– О регистре я узнал в 2019 году, когда у 

близкого человека в семье случилось горе – 
заболела его жена. Я увидел репост в соци-
альных сетях, в котором просили родствен-
ников, которые могут, прийти и сдать тесты, 
чтобы попробовать найти донора. Мы решили 
с сестрой коллективно вступать в регистр. 
Юрий Иоффе нас встретил, все объяснил.

Наш герой поделился, что до встречи с 
волонтерами и руководителем Карельского 
регистра у него было представление, как и 
у многих, что донация костного мозга – это 
что-то из фильмов ужаса: когда из твоего 
тела вырывают кусок биоматериала.

– Но на самом деле это, конечно, не так. 
Все оказалось по-другому. Совсем иначе. Что-
бы стать членом регистра, достаточно сдать 
мазок из полости рта. И в большинстве слу-
чаев, если ты становишься донором, то берут 
кроветворные клетки, которые отвечают за 
«производство» костного мозга.

История, которая привела Александра в 
регистр, закончилась печально. Тогда паци-
ентке донора не нашли.

Генетический близнец
– Раз в год волонтеры уточняют данные 

у потенциальных доноров костного моз-
га. Я подтверждал, что мои намерения не 
изменились. И в ноябре прошлого года мне 
позвонил Юрий Гаевич и сообщил, что, по 
предварительным данным, нашелся генетиче-
ский близнец, которому нужна помощь. Как 
реагировать на это, я не знал. Но на вопрос: 
«Не передумал ли?» – сразу ответил, что нет.

После того как Александр согласился 
поделиться кроветворными клетками с 
21-летней девушкой из России (это тоже вся 
информация, которую мы знаем о реципи-
енте), началась подготовка. 

– Для начала нужно было сдать полный 
комплекс анализов. У меня столько крови 
взяли, как никогда в жизни. И часть пробирок 

отправили в институт в Петербурге для про-
верки совместимости. Недели три я жил в 
режиме ожидания. В декабре позвонили, ска-
зали, что совпадение 10 из 10. Я стал изучать 
информацию про больницу, отделение, где 
идет забор кроветворных клеток. Родствен-
ники начали нагнетать, что рискованно, из 
позвоночника будут брать. Я постоянно зада-
вал вопросы Юрию Гаевичу. Мне он сразу 
сказал, что прямой забор из костного мозга 
происходит в 15 процентах случаев, в осталь-
ных случаях это забор кроветворных клеток. 
Но я был готов и к этому, уже дал согласие, 
назад хода нет, – рассказал Александр. – В 
декабре я подписал согласие и узнал, что 
будут брать кроветворные клетки. В конце 
прошлого года сообщили дату донации. Моя 
главная задача была не заболеть. Я изолиро-
вался, мы никуда семьей не ходили. Когда 
уже приехал в Петербург, сдал еще раз все 
анализы, прошел специалистов, и меня окон-
чательно одобрили. Некоторые спрашивают: 
«А почему нет пути назад?» За пять дней до 
донации начинается активация донора, а за 
три дня начинается подготовка пациента. И 
на этом этапе я уже не имею права остановить 
этот жизненно важный процесс.

Активация донора
– В больнице мне показали, как делать 

уколы, выдали шприцы, я сам два раза в сутки 

строго по часам делал себе инъекции – так 
активируют работу костного мозга. Сначала 
тряслись руки, но потом привык. Сделали 
анализы, динамика была очень хорошая. К 
моменту донации были отличные результаты. 
Медики показали мне процедурный кабинет, 
где все это будет проходить, оборудование и 
объяснили сам процесс: из одной вены брали 
кровь, специальный аппарат отбирал из нее 
клетки, а в другую вену переработанная кровь 
переливалась.

Александр признался, что ему было страш-
но интересно. Этот процесс он воспринимал 
как некое испытание. Процедура забора кро-
ветворных клеток длилась 6 часов.

– В 10 утра мы начали, в 14.00 аппарат 
сигнализировал, что необходимое количе-
ство клеток набрано. Но специалисты берут 
с запасом. Бывает, что забор идет даже два 
дня, мне повезло.

На следующий день Александр сдал 
анализ крови и поехал в Петрозаводск. Он 
говорит, что самочувствие было отличное, 
головные боли прошли, как будто обновился.

– Спустя примерно 100 дней после транс-
плантации, как я понял, мне только сообщат, 
все ли хорошо, жив ли пациент. Но я узнал, 
что донацию провели не сразу, мои клетки 
заморозили, а трансплантацию отложили, 
поскольку реципиент оказалась контактная 
по ковиду. Но позже мне сообщили, что в 
марте донация прошла успешно.

Донорский урок
Александр вспоминает, что в 2019 году в 

компанию, где он работает, приходил волон-
тер регистра Андрей Варшуков и проводил 
донорский урок.

– Но многие тогда не восприняли эту 
информацию всерьез. А уже перед моим 
отъездом меня коллеги поддержали. А когда 
приехал, стали расспрашивать, как операцию 
делали. Тогда я понял, что надо продолжать 
просветительскую работу. Но я сразу сказал, 
что если сомневаетесь, то не надо вступать в 
регистр, потому что типирование стоит денег, 
и самое главное – вдруг ты совпадаешь, а 
потом отказываешься, человека лишаешь 
надежды. Если решился, то идти надо до 
конца. Я своим личным примером показы-
ваю, что это не страшно.

В России на 150 миллионов жителей всего 
150 тысяч доноров. К слову, в Карельском 
регистре сейчас чуть больше 6 тысяч потен-
циальных доноров. К примеру, в Германии на 
80 миллионов жителей 8 миллионов доноров: 
каждый 10-й немец вступает в регистры.

– Важно еще знать, что если пациенту 
находят донора в России, то все расходы 
покрываются ОМС, там есть квотирование. 
Пациент не тратится. А если зарубежный 
донор, то нужны колоссальные суммы. И 
расходы ложатся на плечи пациентов и их 
родных. Сейчас часто идут сборы от благо-
творительных фондов, по телевидению мы 
видим ролики. Но люди должны понимать, 
что можно помочь не только деньгами, мож-
но прийти в регистр и стать потенциальным 
донором. И без финансовых затрат, – уверен 
донор.

Александр рассказал, что в больнице его 
предупредили: спустя полгода может пона-
добиться забор лейкоцитов для реципиента.

– Это точно меня не пугает. Я бы пошел 
и второй раз сдал клетки. Я думаю, что плю-
сик к карме получил. Дом построил, сына 
вырастил, дерево посадил. А тут появился 
шанс помочь человеку, я им воспользовался.

Если все пройдет успешно, то через два 
года Александр сможет встретиться со своим 
генетическим близнецом.

Отметим, что второй раз Александр может 
стать донором кроветворных клеток толь-
ко для этого же реципиента, не для нового 
генетического близнеца. Об этом рассказал 
Юрий Иоффе.

Миссия Карельского регистра – 
создать базу потенциальных доноров 
кроветворных клеток, чтобы ни один 
человек не остался без поддержки в 
случае опасного заболевания крови. 
Причины лейкемии и других болезней 
крови неизвестны, но лечение есть – 
пересадка кроветворных клеток от 
донора. Чем больше доноров, тем боль-
ше шанс найти подходящего.

Чтобы вступить в Карельский 
регистр нужно заполнить анкету на 
их сайте donor.bmdonego.ru. Далее с 
вами свяжутся представители регистра, 
курьер привезет документы и конверт с 
ватными палочками для взятия мазка из 
полости рта. Также вступить в регистр 
можно на станции переливания кро-
ви в Петрозаводске и в дни дежурства 
волонтеров в офисе. О расписании при-
ема потенциальных доноров можно 
прочитать в группе регистра в соцсетях.
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Соцконтракт помог открыть 
первую мастерскую по ремонту 

и пошиву одежды в Калевале 

В Калевальское отделение Центра соци-
альной работы многодетная мама Ирина 
Федорова обращалась для заключения 
социальных контрактов дважды.

В 2016 году центр предоставил семье 
материальную помощь, которая была исполь-
зована для возведения теплицы, в 2019 году 
на средства госпомощи был приобретен мото-
блок для работы на приусадебном участке. 
Ирина устроилась горничной на неполную 
ставку в одну из гостиниц. В свободное вре-
мя увлекалась пошивом одежды для мужа и 
детей. И все же заработная плата горничной 
не могла удовлетворять потребности семьи. 
Тогда Ирина решила попробовать открыть 
собственный бизнес.

Узнав о возможности получить государ-
ственную помощь на основании соцконтракта 
на индивидуальную предпринимательскую 

деятельность, Ирина разработала бизнес-
план «Оказание услуг в сфере обслужива-
ния и быта по ремонту и пошиву одежды» 
и в октябре 2021 года подала заявление. В 
ноябре комиссия при районном отделении 
центра приняла решение о заключении с 
Ириной соцконтракта. На государственную 
помощь из регионального бюджета в размере 
250 000 рублей Ирина приобрела необходимые 
оборудование и материалы. Заявительница 
зарегистрировалась в налоговой службе в 
качестве индивидуального предпринимателя 
и открыла домашнее швейное ателье. На стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/public209223325 жители Калевалы 
могут получить подробную информацию. 
Своим доходом от любимого дела Ирина 
довольна.

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта предостав-
ляется гражданам из малоимущих семей и 
малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, среднедушевой доход которых по неза-
висящим от них причинам ниже величины 
прожиточного минимума соответствующей 
социально-демографической группы. Обра-
щаться за получением социальной помощи 
на основании социального контракта следует 
в отделения по работе с гражданами Центра 
социальной работы.

Подробную информацию можно полу-
чить, задав вопрос в группе Центра социаль-
ной работы во «ВКонтакте». Там же можно 
записаться на прием для заключения соци-
ального контракта в электронной форме. 
После направления заявки на странице во 
«ВКонтакте» специалисты центра свяжутся 
с гражданином для консультации.

О плановых отключениях 
горячей воды можно узнать 

на портале ГИС ЖКХ
Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору 

направил письмо в адрес ресурсоснабжающих организаций, предоставляющих услугу 
горячего водоснабжения, с напоминанием требований законодательства о своевре-
менном размещении информации о плановых отключениях горячего водоснабжения 
в многоквартирных домах.

Исполнитель коммунальных услуг обязан информировать потребителя не позднее чем 
за 10 рабочих дней до начала проведения профилактических работ на сетях. Указанная 
информация должна быть размещена в ГИС ЖКХ.

В системе также должна размещаться информация о проведении ремонтных работ на 
сетях центрального отопления и внутридомовых инженерных системах.

Таким образом, собственники, у которых есть личный кабинет в ГИС ЖКХ, могут 
самостоятельно узнавать о предстоящих отключениях воды.

Проект «Туриада» приглашает 
пройти курсы подготовки 

руководителей походов

Обучающий курс начинается 16 мая и продлится 1,5 месяца. Проект реализует Феде-
рация спортивного туризма Карелии при поддержке Фонда президентских грантов.

Идея проекта «Туриада» родилась в 2019 году. Тогда в Петрозаводске сообщество туристов 
состояло из небольшого количества человек, а туристические мероприятия проводились 
редко. Найти информацию о турпоходах было сложно, а коммерческие предложения в 
турфирмах стоили дорого, поэтому было сложно найти варианты путешествий по родному 
краю.

В 2019 году первый проект «Туриада» получил поддержку от Фонда президентских 
грантов. Это стало толчком к развитию открытого туристического сообщества: походы 
стали проводиться чаще, начались обучающие занятия, было закуплено новое снаряжение 
для участников.

Сейчас проект «Туриада» – это прежде всего походы, любой желающий может при-
нять в них участие, даже не нужно иметь снаряжение. Все необходимое выдает команда 
проекта, а сами походы рассчитаны для людей без подготовки.

За время существования проекта проведено более 30 походов, организованы тренировки 
по технике пешего туризма. Команда постоянно разрабатывает новые маршруты, обнов-
ляет туристическое снаряжение и набирает новых участников. Примерно 30% участников 
в походах – это новички, которые никогда не ночевали в лесу. Им помогают освоиться в 
новой среде и с комфортом пройти свои первые туристические испытания.

Руководители похода – это люди, которые придумывают новые маршруты, собирают 
активных участников и делятся опытом. Сейчас проект «Туриада» находится в стадии 
активного роста, постоянно получает заявки от новых участников. Растет потребность в 
новых лидерах. Именно поэтому компания заинтересована в новых руководителях.

Обучающий курс начинается 16 мая. Любой желающий может подать заявку на участие, 
но до обучения будет допущено ограниченное количество человек. 

Для руководителей курсы – это уникальная возможность получить знания для созда-
ния собственного маршрута и обучиться на профессию инструктора-проводника. Сейчас 
активный внутренний туризм в России быстро развивается, турфирмам необходимы новые 
высококвалифицированные кадры. После прохождения курсов новые руководители смогут 
путешествовать не только в Карелии, но и в любом регионе. 

Ознакомиться с полной информацией о курсе и записаться в участники можно в группе 
во «Вконтакте» vk.com/turiada_info. Сайт проекта: fst-rk.ru/turiada/.

Подать заявку на обучение 
цифровым профессиям можно 

через «Госуслуги»
Такое обучение уже прошли 79 жителей Карелии.
В рамках проекта «Цифровые профессии» заявки на обучение через «Госуслуги» подали 

уже более 20 тысяч человек по всей России. 
Самыми популярными стали курсы по специальностям инженера по тестированию, 

веб-дизайнера, Python-разработчика и основам тестирования ПО.
Полностью бесплатно пройти обучение могут:
• инвалиды;
• безработные, стоящие на учете в центре занятости.
Со скидкой в 75%:
• родители с детьми до 3 лет с зарплатой ниже средней по региону;
• безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.
Со скидкой в 50%:
• родители с детьми до 3 лет с зарплатой выше средней по региону;
• студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей;
• работники бюджетных организаций;
• граждане с зарплатой ниже средней по региону.
Чтобы записаться на интересующую программу и подать заявку, а также узнать допол-

нительную информацию, переходите на страницу проекта на портале госуслуг.
В рамках «Цифровых профессий» уже прошли обучение 79 жителей Карелии, из них 

27 женщин. Самому младшему участнику программы 23 года, самому старшему 60 лет. 
Наиболее востребованными для жителей республики стали профессии аналитика данных, 
профессионального разработчика 1С и бизнес-аналитика.

Проект реализуется по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ».

Мастерская Ирины Федоровой

Ирина Федорова
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Российская Федерация
Республика Карелия

Проект № 95-VII

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Конституцию Республики 
Карелия 

Статья 1
Внести в Конституцию Республики Карелия (Собрание законода-

тельства Республики Карелия, 2001, № 2, ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, 
ст. 1587; 2003, № 3, ст. 207; № 6, ст. 617; № 7, ст. 736; № 12, ст. 1398; 
2005, № 4, ст. 293; 2006, № 2, ст. 91; № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 
2010, № 5, ст. 463; № 8, ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028, 1029; 2013, № 4, 
ст. 538; 2014, № 6, ст. 945; 2016, № 3, ст. 406; 2018, № 12, ст. 2511; 2019, 
№ 7, ст. 1472; 2021, № 2, ст. 211) следующие изменения:

1) в статье 44:
а) в части 1 слова «для обнародования (подписания и офици-

ального опубликования)» заменить словами «для подписания и 
обнародования»;

б) в части 2 слова «официально опубликовать» заменить словом 
«обнародовать»;

в) в части 4 слова «подлежат обнародованию» заменить словами 
«подлежат подписанию и обнародованию»;

г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае внесения Президентом Российской Федерации в 

Конституционный Суд Российской Федерации запроса о проверке 
конституционности закона Республики Карелия до его обнародования 
Главой Республики Карелия течение срока для обнародования закона 
Республики Карелия приостанавливается до вынесения решения 
Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу и 
исключается обнародование такого закона до вынесения указанного 
решения. В случае обнародования закона Республики Карелия до 
вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации 
данное обнародование не порождает правовых последствий.»; 

2) в статье 46 слова «органы исполнительной власти» заменить 
словами «исполнительные органы Республики Карелия»; 

3) первое предложение части 3 статьи 47 изложить в следующей 
редакции: «Главой Республики Карелия может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, обладающий в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом пассивным избира-
тельным правом.»; 

4) в части 2 статьи 48 слова «и не может замещать указанную 
должность более двух сроков подряд» исключить; 

5) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51
Глава Республики Карелия:
1) представляет Республику Карелия в отношениях с Президен-

том Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации, Государственным 
Советом Российской Федерации, иными органами, организациями и 
должностными лицами и при осуществлении внешнеэкономических 
связей в пределах компетенции Республики Карелия, вправе под-
писывать договоры и соглашения от имени Республики Карелия;

2) подписывает и обнародует законы Республики Карелия либо 
отклоняет законы, принятые Законодательным Собранием Республики 
Карелия;

3) принимает решение о наделении полномочиями сенатора 
Российской Федерации – представителя от исполнительного органа 
государственной власти Республики Карелия;

4) обеспечивает координацию деятельности исполнительных 
органов Республики Карелия с иными органами государственной 
власти Республики Карелия и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организует взаимодействие исполнительных 
органов Республики Карелия с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, органами местного 
самоуправления, иными органами, входящими в единую систему 
публичной власти в Российской Федерации;

5) определяет систему и структуру исполнительных органов 
Республики Карелия в соответствии с настоящей Конституцией; 

6) формирует Правительство Республики Карелия и принимает 
решение об его отставке;

7) возглавляет Правительство Республики Карелия;
8) определяет основные направления деятельности Правительства 

Республики Карелия;
9) назначает с согласия Законодательного Собрания Республи-

ки Карелия на срок своих полномочий Первого заместителя Главы 
Республики Карелия – Премьер-министра Правительства Республики 
Карелия, руководителя исполнительного органа Республики Карелия, 
осуществляющего функции финансового органа Республики Карелия, 
руководителя исполнительного органа Республики Карелия, осу-
ществляющего функции в сфере государственного прогнозирования 
социально-экономического развития;

10) с учетом требований пункта 9 настоящей статьи назначает 
Первого заместителя Главы Республики Карелия – Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия, заместителей Главы Республики 
Карелия, иных членов Правительства Республики Карелия, руководи-
телей исполнительных органов Республики Карелия и освобождает 
их от должности;

11) представляет Законодательному Собранию Республики Каре-
лия бюджет Республики Карелия и отчет об его исполнении;

12) представляет в Законодательное Собрание Республики Карелия 
ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Республи-
ки Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Республики Карелия, сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности государственных программ 
Республики Карелия; 

13) вправе требовать созыва внеочередного заседания Законо-
дательного Собрания Республики Карелия, а также созывать вновь 
избранное Законодательное Собрание Республики Карелия на первое 
заседание ранее срока, установленного частью 1 статьи 38 настоящей 
Конституции;

14) вправе участвовать в работе Законодательного Собрания 
Республики Карелия с правом совещательного голоса;

15) вправе обратиться в Законодательное Собрание Республики 
Карелия с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в 
постановления Законодательного Собрания Республики Карелия либо 
об их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления 
в судебном порядке;

16) вправе принять решение о досрочном прекращении полно-
мочий Законодательного Собрания Республики Карелия по основаниям 
и в порядке, предусмотренными федеральным законодательством;

17) назначает на должность и освобождает от должности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия;

18) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе 
муниципального образования, главе местной администрации за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и (или) законами Республики 
Карелия;

19) вправе отрешить от должности главу муниципального образо-
вания, главу местной администрации в случае, если в течение месяца 
со дня вынесения Главой Республики Карелия предупреждения, объ-
явления выговора главе муниципального образования, главе местной 
администрации в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи главой 
муниципального образования, главой местной администрации не были 
приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, 
послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объ-
явления выговора;

20) вправе обратиться в представительный орган муниципального 
образования с инициативой об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку, в том числе в случае систематического недости-
жения показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в порядке, установленном федеральным 
законом об общих принципах организации местного самоуправления;

21) назначает половину членов Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия;

22) награждает государственными наградами Республики Карелия 
в соответствии с законодательством Республики Карелия;

23) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, настоящей Конституцией и законами Республики 
Карелия.»;

6) статью 52 признать утратившей силу;
7) в статье 54:
а) в части 1 слова «высшим исполнительным органом государствен-

ной власти» заменить словами «высшим исполнительным органом»;
б) в части 2 слова «органов исполнительной власти» заменить 

словами «исполнительных органов»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Республики Карелия обеспечивает исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституции Республики Карелия, законов 
и иных нормативных правовых актов Республики Карелия на тер-
ритории Республики Карелия и согласованную деятельность иных 
исполнительных органов Республики Карелия.»; 

8) в статье 551:
а) в части 1 слова «руководителя органа исполнительной власти» 

заменить словами «руководителя исполнительного органа»;
б) в части 2 слова «руководителя органа исполнительной власти» 

заменить словами «руководителя исполнительного органа»;
9) статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57
Правительство Республики Карелия:
1) участвует в проведении единой государственной политики в 

сферах финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопас-
ности дорожного движения и экологии;

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-
ственного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, 
борьбе с преступностью;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных 
на социально-экономическое развитие Республики Карелия;

4) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультур-
ного многообразия народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Карелия, их языков и культуры; защите 
прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; про-
филактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обе-
спечению межнационального и межконфессионального согласия;

5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, 
в том числе обеспечению оказания доступной и качественной меди-
цинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, 
созданию условий для ведения здорового образа жизни, формированию 
культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;

6) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий 
социальной защиты населения, включая социальное обеспечение, 
адресной социальной поддержки граждан;

7) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчины и 
женщины, по созданию условий для достойного воспитания детей 
в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях;

8) разрабатывает проект бюджета Республики Карелия;
9) обеспечивает исполнение бюджета Республики Карелия и 

готовит отчет об исполнении указанного бюджета, ежегодный отчет 
о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, свод-
ный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Республики Карелия для представления 
их Главой Республики Карелия в Законодательное Собрание Респу-
блики Карелия;

10) управляет и распоряжается собственностью Республики 
Карелия в соответствии с законами Республики Карелия, а также 
управляет федеральной собственностью, переданной в управление 
Республики Карелия в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

11) определяет порядок разработки и корректировки документов 
стратегического планирования, находящихся в ведении Правительства 
Республики Карелия, и утверждает (одобряет) такие документы;

12) предлагает органу местного самоуправления, должностному 
лицу местного самоуправления привести в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации изданные ими правовые акты в 
случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
настоящей Конституции, законам и иным нормативным правовым актам 
Республики Карелия, а также вправе обратиться в суд;

13) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, настоящей Конституцией, законами Республики 
Карелия, соглашениями с федеральными органами исполнительной 
власти, а также установленные нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими 
передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

10) статью 59 признать утратившей силу;
11) в статье 61 слова «органов исполнительной власти» заменить 

словами «исполнительных органов»;
12) в статье 62:
а) в части 1:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации или нали-

чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;»;

пункт 91 признать утратившим силу;
б) в части 2:
в пункте 1 после слов «Конституции Российской Федерации,» 

дополнить словами «федеральным конституционным законам,»;
в пункте 2 после слов «Конституции Российской Федерации,» 

дополнить словами «федеральных конституционных законов,»;
в) в части 3 слова «за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 1, 2, 3 и 4 части 1 настоящей статьи» заменить словами «в 
случаях, предусмотренных пунктами 5–8 части 1 настоящей статьи»; 

13) в статье 63:
а) в абзаце третьем части 1 слова «о назначении референдума 

Республики Карелия,» исключить;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Респу-

блики Карелия, временного отстранения Главы Республики Карелия от 
должности до издания Президентом Российской Федерации указа о 
назначении временно исполняющего обязанности Главы Республики 
Карелия на период до вступления в должность избранного Главы 
Республики Карелия временное исполнение обязанностей Главы 
Республики Карелия осуществляется Первым заместителем Главы 
Республики Карелия – Премьер-министром Правительства Республики 
Карелия, а в случае невозможности исполнения им полномочий Главы 
Республики Карелия их исполняет иной член Правительства Респу-
блики Карелия в соответствии с установленным Главой Республики 
Карелия распределением компетенции.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Каре-

лия в соответствии с частью 11 настоящей статьи не имеет права 
распускать Законодательное Собрание Республики Карелия, вносить 
предложение об изменении Конституции Республики Карелия.»;

14) в статье 641:
а) в первом предложении слова «руководителю органа исполни-

тельной власти» заменить словами «руководителю исполнительного 
органа»;

б) дополнить третьим и четвертым предложениями следующего 
содержания:

«В решении Законодательного Собрания Республики Карелия о 
выражении недоверия указанным должностным лицам предлагается 
в течение трех месяцев принять меры, направленные на устранение 
оснований, послуживших причиной выражения недоверия. Неис-
полнение решения Законодательного Собрания Республики Карелия 
влечет немедленное освобождение указанных должностных лиц от 
должности.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Пояснительная записка к проекту закона Республики 
Карелия «О внесении изменений в Конституцию 

Республики Карелия»

Проект закона Республики Карелия «О внесении изменений в 
Конституцию Республики Карелия» (далее – проект закона) под-
готовлен в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации».

Проектом закона регулируются вопросы полномочий высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации – Главы Респу-
блики Карелия, высшего исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации – Правительства Республики Карелия.

Принятие проекта закона потребует признания утративши-
ми силу законов Республики Карелия от 4 февраля 2019 года 
№ 2347-ЗРК «О порядке отзыва Главы Республики Карелия», от 
24 июля 2012 года № 1622-ЗРК «О системе органов исполнительной 
власти Республики Карелия».

Реализация проекта закона не потребует дополнительных рас-
ходов из бюджета Республики Карелия.

Проект закона не нуждается в проведении оценки регулирую-
щего воздействия.

Проект закона не содержит коррупциогенных факторов.
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Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»

 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 газораспределитель-
ным сетям Общества за апрель 2022 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к 
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе 
реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Обще-
ства, о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг 
по транспортировке газа по трубопроводам Общества за апрель 2022года.

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

Акционерное общество «Межрегиональная энергосбытовая компания» (далее – АО «МЭК»)
(ИНН 5904237845, КПП 526001001, ОГРН 1105904016118, юридический адрес: 603155, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 195, помещение 18, офис 301, 
место нахождения, почтовый адрес: 603115, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул.  М. Горького, 195, офис 301, р/с 40702810642000031094 в Дополнительном офисе №  9042/0108 
Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603) в соответствии 
с Постановления Правительства РФ от 21.02.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» публикует сле-
дующую информацию за 2021 год:

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории Республики 
Карелияв первом полугодии 2021 г.: СН2 – 5,36151; НН – 3,06816.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории Республики 
Карелияв 2021 г. (без учета НДС): одноставочный тариф (руб./кВт*ч) в первом полугодии 2021 г. – 
СН2 – 3,72405; НН – 3,83725.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) в первом полугодии 2021 г. – 4,10.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия договора 
– один год; вид цены на электрическую энергию – переменная; форма оплаты – безналичный 
расчет; формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору – 1. Промежуточные 
платежи; 2. Энергосбытовая организация вправе начислить Потребителю пени (неустойку) в 
размере 1/130 ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды про-
срочки, от невыплаченной в срок суммы основного долга; зоны обслуживания – Нижегородская 
область, Пензенская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Карелия, 
Новгородская область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская область; условия рас-
торжения договора –1. В случае неоднократного нарушения Потребителем сроков и (или) условий 
оплаты электроэнергии Энергосбытовая организация в соответствии со ст. 546 ГК РФ имеет право 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично, о чем пись-
менно извещает Потребителя; 2. Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения 
Договора, направив Потребителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой 
даты прекращения действия настоящего Договора; 3. Потребитель в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения договора полностью, что влечет его расторжение, при условии 
оплаты Энергосбытовой организации задолженности за потребленную электрическую энергию 
не позднее чем за 10 рабочих дней до заявленной Потребителем даты расторжения договора; 
ответственность сторон – 1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств 
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном договором и иными актами, действу-
ющими на территории РФ; 2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, 
решаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласий – в Арбитражном суде 
Нижегородской области. 3. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности 
перед Потребителем за недоотпуск электроэнергии, вызванный: -неправильными действиями 
персонала Потребителя (ошибочное включение, отключение или переключение, наброс на про-
вода воздушных линий и т. п.); обоснованными условиями ограничения или прекращения подачи 
электроэнергии; вводом графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в 
случае возникновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
связанная с деятельностью по реализации электроэнергии организацией АО «МЭК» 

за 2021 год
№ 

п/п Элементы затрат Сумма, 
тыс. руб.

Доля в общей 
структуре затрат, %

1. Материальные затраты 2 594 0,0%
2. Расходы на оплату труда 48 390 0,6%
3. Отчисления на социальные нужды 12 577 0,2%
4. Амортизация 24 763 0,3%
5. Прочие затраты 33 585 0,4%
 Итого по элементам 121 909 1,6%
6. Фактическая себестоимость проданных товаров 7 588 620 98,4%
 Итого расходы по обычным видам деятельности 7 710 529 100,0%

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение за 2021 г., а также 
вся иная информация, подлежащая опубликованию в соответствии с Постановление Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии», размещены на официальном сайте 
АО «МЭК», адрес страницы в сети Интернет: http://www.mresc.pro/.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующей вакантной должности:

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

маются от претендентов на указанную вакантную должность 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, д. 33, Управление 
Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной 
коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 13 июня 2022 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

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

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

План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения утверждены Советом директоров 
АО «ПСК» (протокол № 169 от 04.05.2022).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Лесопромышленная 

холдинговая компания «Кареллеспром».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.06.2022.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании: 23.05.2022.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: обыкновенные. 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 185035, Респуб-

лика Карелия, г. Петрозаводск, ул., Андропова, 2/24.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания при-
ема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 204 (приемная Генерального директора АО 
«ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 часов на вахте АО «ЛХК 
«Кареллеспром», а также в день окончания приема бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании 
одним из следующих способов:

Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообще-
нии (с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписавших бюллетени для голосования). 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых 
получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение 
об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представите-
лей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества
Уважаемый акционер!

 В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг 
общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных 
бумаг общества об изменении своих данных. Для обновления своих данных вам необходимо 
обратиться по месту учета принадлежащих вам ценных бумаг: к регистратору (АО «Реестр») либо к 
номинальному держателю. При обращении к регистратору обновление информации осуществля-
ется на основании вновь заполненных анкет. В случае непредставления или несвоевременного 
представления акционером информации об изменении своих данных общество и регистратор не 
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2022 года  № 261-П

г. Петрозаводск

Об установлении сроков открытия навигации 2022 года для плавания 
на маломерных судах на водных объектах в Республике Карелия, 

не имеющих судоходной (навигационной) обстановки

В соответствии с пунктом 4 Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Республике Карелия», Правительство Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

Считать открытой навигацию 2022 года для плавания на маломерных судах на водных 
объектах в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, рас-
положенных:

в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, 
Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале, с 6 мая 2022 года;

в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоух-
ском районах, в городе Костомукше, с 13 мая 2022 года.

Глава Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Волонтеры фонда «Рекс» за два дня 
собрали более 65 килограммов корма 

И пристроили двух кошек в семьи
На первомайской выставке кошек про-

шла благотворительная акция «Возьмите 
меня в семью». Волонтеры фонда «Рекс» 
за два дня собрали почти 8 тысяч рублей, 
более 65 кг сухого корма для животных, 
а также наполнители для кошачьего туа-
лета, игрушки, когтеточки, перчатки, 
ветошь.

– Очень радостно, что мы смогли найти 
семьи для двух кошек. На этой выставке 
также работали волонтеры Первого петро-
заводского общественного приюта. Они 
тоже смогли устроить трех кошек, – рас-

сказала учредитель БФ «Рекс» Анастасия 
Быкова.

Сейчас у семи кураторов фонда «Рекс» 
62 кошки и 25 собак, все они ищут дом. Фонд 
является партнером Первого петрозаводско-
го общественного приюта. Там проживают 
порядка 120 собак. На базе этого приюта 
зооволонтеры – участники проекта фонда 
«Рекс» – прошли очное обучение с кинологом 
из Москвы. Специалист обучал добровольцев 
выгуливать бездомных собак, социализиро-
вать их, чтобы как можно больше животных 
могли жить в семьях.
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В этом году на олонецкую равнину вновь прилетели дикие гуси. Перелетные птицы 
каждую весну делают здесь остановку для отдыха и питания, чтобы набраться сил 
и отправиться на самый север нашей страны выводить птенцов. Почему именно в 
Олонце гуси делают остановку и из-за чего могут перестать это делать?

(Окончание на стр. 3)

Почему Олонец может потерять 
статус «гусиной столицы»?

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+реклама
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Активный период строительного сезона 
начался в Карелии

Виктор Россыпнов рассказал о теку-
щих стройках и дальнейших планах пра-
вительства.

Активный период строительного сезо-
на начался в Карелии, об этом рассказал 
министр строительства ЖКХ и энергетики 
республики Виктор Россыпнов на личной 
странице в социальных сетях.

Сейчас в Карелии в рамках программы 
расселения аварийного жилья идет строи-
тельство семи домов: двух в Петрозаводске, 
по одному в Беломорске, Пиндушах, Сорта-
вале, Лахденпохье, Янишполе. В ближай-
шее время правительство планирует начать 

строительство еще шести домов: в поселках 
Ильинский и Шуя, городах Петрозаводске, 
Кондопоге и Суоярви.

Помимо строительства новых домов для 
переселенцев продолжается стройка трех 
школ и двух детских садов.

Министр также рассказал о планах 
правительства на начало строительства в 
2023 году водоочистной станции в Сеге-
же. Уже заключен контракт с компанией 
«Промэнерго», и к I кварталу следующего 
года будет подготовлен проект строитель-
ства. К стройке планируют приступить во 
II квартале 2023 года.

«Газпром» заявил о перенаправлении мощностей 
«Северного потока-2» для газификации 

Северо-Запада
Такое заявление может позитивно отра-

зиться на темпах газификации Карелии.
«Газпром» принял решение задействовать 

избыточные российские сухопутные газо-
транспортные мощности проекта «Северный 
поток-2» для развития газоснабжения регио-
нов Северо-Запада России. Об этом компания 
заявила в своем Telegram-канале.

Причиной такого решения в «Газпроме» 
назвали то, что в настоящее время морской 
газопровод «Северный поток-2» не использу-
ется, а программу газификации потребителей 
Северо-Запада необходимо реализовывать.

В «Газпроме» отмечают, что если 
немецкая сторона все же примет реше-

ние о вводе в эксплуатацию газопровода 
«Северный поток-2», в работу может быть 
включена только одна нитка газопровода 
со 100%-ной загрузкой. Начало включения 
в работу второй морской нитки газопрово-
да «Северный поток-2», возможно, будет 
не ранее 2028 года.

Отметим, что газопровод «Северный 
поток-2» тянется от морского порта в Лен-
области до Германии. При этом сейчас «Газ-
пром» реализует программу газификации 
Северного Приладожья в Карелии. Таким 
образом, решение газовой компании даст 
возможность ускорить проведение газа в 
карельские города и поселки.

Карельские пожарные спасли поселок 
в Курганской области 

6 мая 50 десантников-пожарных Карель-
ского центра авиационной и наземной 
охраны лесов отправились в Курганскую 
область для помощи в тушении лесных 
пожаров, 8 мая было направлено еще 
20 специалистов. 

10 мая карельские пожарные помогли 
остановить пожар на площади более 4 тыс. га 
и отстояли поселок Чистопрудный в Кетов-
ском районе Курганской области. Сейчас 
специалисты ликвидируют пожар на площади 
1,5 тыс. га. 

По словам руководителя группы пожа-
ротушения из Карельского центра охраны 
лесов Дениса Каньгина, тушение осложняется 
сильным ветром и сухой подстилкой.

– Порывы ветра достигают 30 метров в 
секунду. В Карелии в прошлом году, даже с 
учетом жаркого лета, такой сухой подстилки в 
лесу не было. Я таких пожаров еще не видел. 

Пожарные применяют технологию 
встречного отжига от искусственно соз-
данных минерализованных полос, чтобы 
окольцевать пожар. При встрече двух огней 
– природного и встречного отжига – пожар 
теряет силу. 

– Мы постоянно получаем информацию 
от наших десантников, не теряем с ними 
связь. Желаем им успехов, сил, выносли-
вости, – отметил вице-премьер – министр 
природных ресурсов и экологии Андрей 
Карпилович. 

Ветераны смогут бесплатно ездить на автобусах 
«Карелавтотранса» 

Льготный проезд вводится на посто-
янной основе. Чтобы им воспользоваться, 
необходимо предварительно заброниро-
вать место и предъявить соответствующее 
удостоверение. 

Ветераны с сегодняшнего дня смогут 
бесплатно ездить на автобусах госпредпри-
ятий «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-
Сервис», об этом сообщил глава Карелии на 
личной странице в социальных сетях.

Право бесплатного проезда предостав-
ляется участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также их сопро-

вождающим, труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда и осажденного 
Севастополя, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей, гетто и 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.

Льготный проезд вводится на постоянной 
основе. Чтобы им воспользоваться, необходи-
мо предварительно забронировать место по 
телефонам +7 (814-2) 72-20-12 (добавочный 6) 
или +7 (814-2) 76-10-44. При себе необходимо 
иметь соответствующее удостоверение.

Приемным семьям проиндексируют региональные 
выплаты

Такое поручение руководитель реги-
она дал по итогам встречи с Уполномо-
ченным по правам ребенка в республике 
Геннадием Сараевым. 

Сейчас за счет регионального бюджета 
приемным родителям предоставляются два 
пособия – выплата на содержание детей и 
вознаграждение за воспитание. Уже давно 
пособия не индексировались.

– Хотелось бы найти решение данному 
вопросу, – сказал Геннадий Сараев.

Артур Парфенчиков поддержал пред-
ложение и поручил вице-премьеру по 
социальным вопросам Ларисе Подсадник 
совместно с карельским Минфином про-
работать вопрос индексации выплаты при-
емным семьям. Затем инициатива будет 
представлена на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания. 

– Мы понимаем, что индексацию необ-
ходимо сделать, но с учетом возможностей 
бюджета. Финансовая помощь государства 
могла бы поддержать приемные семьи в 
это сложное время, – считает Артур Пар-
фенчиков. 

 Глава Карелии отметил, что одной из 
приоритетных задач, стоящих перед регио-
нальной властью, остается приведение в 

порядок образовательных учреждений. Осо-
бое внимание будет уделено дошкольным 
учреждениям, которые не ремонтировались 
с советских времен. 

– Если школы мы чуть-чуть двинули 
вперед, то с садами проблема остается, 
– отметил глава региона. – Нам нужно 
9 миллиардов рублей, чтобы привести все 
дошкольные учреждения в нормативное 
состояние. Мы не можем согласиться с 
тем, что у нас в некоторых садах окна 
не менялись по 50 лет. У нас и со школами 
была такая же ситуация пять лет назад, 
сейчас мы более-менее продвинулись.

Артур Парфенчиков заявил, что ремонты 
дошкольных детских садов – одно из при-
оритетных направлений работы карельского 
правительства. Пока эту проблему удается 
решать точечно. Например, в Петрозаводске 
за счет республиканской субсидии этим 
летом должны начать ремонт кровель. 
Работы коснутся детских садов № 12, 22, 
110, 118, 121. Кроме того, в дошкольных 
учреждениях № 79, 83, 93, 102, 112, 114, 
116, 118 заменят наружные ограждения. На 
игровых площадках отремонтируют и уста-
новят теневые навесы. Работы планируют 
закончить к началу нового учебного года.

Артур Парфенчиков поручил 
в два раза увеличить собственные доходы в бюджет за пять лет

Об этом глава Карелии рассказал на встрече 
со студентами карельского филиала РАНХиГС. 

Артур Парфенчиков отметил, что с начала 
2017 года власти уже удвоили собственные дохо-
ды. За счет заработанных средств республика 
смогла самостоятельно решить многие вопросы. 

Так, в Карелии активно строят и ремонтируют 
социальные учреждения. На некоторых объек-
тах регион оплачивает большую часть суммы.

– В 2017 году Карелия была в тройке худших 
регионов России по финансовому положению. 
Мы поставили перед собой цель и добились 
изменений: теперь республика входит в число 
лучших регионов по росту собственных доходов. 
Наша задача – увеличить их еще в два раза за 
следующие пять лет. Тогда мы сможем сделать 
для региона гораздо больше, – сказал Артур Пар-
фенчиков.

Глава Карелии отметил, что благодаря 
совместным усилиям федерального центра и 
регионального правительства в Петрозаводске построен 
перинатальный центр, который снизил младенческую смерт-
ность в республике. Ремонтируют блоки А и Б поликлини-
ки на Древлянке. Из ближайших планов – строительство 
нового хирургического корпуса БСМП и онкологического 
диспансера. 

Продолжаются работы на всех объектах по коммерческому 
строительству жилья, строят дома для расселения граждан 
из аварийного фонда.

Студенты спросили, когда природный газ придет в отда-
ленные районы Карелии. Артур Парфенчиков отметил, что 
благодаря усилиям регионального правительства было под-

писано соглашение с компанией «Газпром». Компания вло-
жит в республику огромные средства: они составят десятую 
часть всех инвестиций на ближайшие пять лет в систему 
газификации страны. Благодаря этому в ближайшие два – три 
года природный газ придет в Пудож, Питкяранту и Сегежу, 
в том числе в Надвоицы.

Пожары в Курганской области

Денис Каньгин, фото 2021 года, Карелия
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Почему Олонец может потерять статус 
«гусиной столицы»?

Марина БЕДОРФАС
В начале мае Олонец становится зоной для «подза-

правки» гусей, которые летят на самый север России 
из стран Европы – Голландии, Германии, Эстонии, – где 
они зимуют.

Олонецкие поля – это уникальная территория в Карелии, 
где есть открытые ландшафты, которые создал человек 
и которыми научились пользоваться перелетные птицы.

– Исторически гуси использовали для остановки бли-
жайшие болота. Но человек создал для них более при-
ятные условия, и теперь гуси останавливаются здесь. На 
полях больше питания для птиц. Сколько гуси пробудут 
в Олонце, зависит от их физического состояния: могут 
остановиться на несколько дней, неделю или даже две, – 
объясняет Сергей Симонов, старший научный сотрудник 
зоологической лаборатории Института биологии КарНЦ 
РАН, орнитолог.

С 1 по 10 мая в Карелии традиционно открывается 
сезон охоты. Многие поля рядом с Олонцом уже опустели, 
охотники распугали птиц. По словам Сергея Симонова, 
в европейских странах не стреляют перелетных гусей, 
поэтому они там не боятся людей, их даже кормят с ладо-

ни. А когда гуси перелетают границу с Россией, они уже 
знают, что начинается весенняя охота, и их поведение 
заметно меняется.

– Для отдыха и подкормки перелетных гусей создана 
зона покоя. Это коллеги из нашей лаборатории участвова-
ли в ее разработке, администрация Олонца каждый год ее 
утверждает. В зоне покоя птицы охраняются, там запрещено 
стрелять, – продолжает орнитолог.

В Ленинградской области была регулярная стоянка для 
перелетных гусей, но территорию эту разделили между 
охотниками, и гуси перестали там останавливаться. Как 
рассказал Сергей Симонов, теперь они летят транзитом на 
большой высоте сразу в Карелию.

– Гуси могут из Карелии тоже улететь, если мы не будем 
создавать им условия для остановки. Нам нужно держать 
эту зону покоя.

После отдыха в Олонце перелетные гуси отправятся на 
самый север нашей страны – Новую Землю. Там они будут 
гнездиться и выводить птенцов. И от того, в каком состо-
янии птицы улетают из республики, зависит, как пройдет 
гнездование.

– Основной пролет гуся-гуменника – с 1 по 5 мая. Это 
крупная птица – желанный трофей охотников. Он находится 

под охранным статусом, но тем не менее попадает под охоту. 
Численность его уже достаточно мала. Полезно было бы 
сдвинуть сроки охоты, потому что дальше летит белощекая 
казарка, ее численность выросла за последние годы катастро-
фически. Этот вид оккупировал Финляндию, продолжает 
свою экспансию на восток. Она менее крупная, поэтому 
не так нравится охотникам. И охотиться на нее сложнее.

Местные жители уже привыкли к весенним нашествиям 
гусей. По совхозным полям в зоне покоя проезжают трак-
торы, птицы их не боятся. Ученые говорят, это потому, что 
из этих машин не стреляют.

Наша съемочная группа занималась только фотоохотой. Но 
гуси действительно очень осторожно себя вели и близко нас 
не подпустили. Тем не менее нам удалось сделать снимки, в 
том числе и с квадрокоптера, чтобы показать читателям, как 
хороши эти птицы и как красива наша карельская природа.

Известный карельский фотограф Илья Тимин побывал 
в Олонце еще в конце апреля. Тогда на полях еще лежал 
снег, а первые гуси уже прилетели и попали в объектив.

«Где-то на олонецких равнинах Карелии снежная весна. 
Гуси, кроншнепы и чибисы ковыряют травку и червячков 
из-под свежего снежка», написал фотограф на своей стра-
нице в соцсетях.

Четыре поселка Пряжинского района собираются 
включить в Петрозаводскую агломерацию

Районные депутаты хотят, чтобы в 
это образование вошли все семь муни-
ципальных образований их территории.

Министр экономического развития и 
промышленности Карелии Олег Ермолаев 
на заседании Совета Пряжинского района 
проинформировал депутатов, что плани-
руется разработка концепции создания 
Петрозаводской агломерации.

Цели – реализация крупных проектов, 
повышение эффективности затрат бюдже-
тов на ЖКХ, транспорт, охрану окружающей 
среды, рост мобильности рабочей силы и 
расширение спектра рабочих мест, повы-
шение эффективности использования объ-
ектов инфраструктуры .Так, например, к 
началу 2025 года будет создан промпарк 

«Карелия». Планируется создание поряд-
ка 500 рабочих мест. Федеральная трасса 
«Кола» станет четырехполосной, добирать-
ся до промпарка из Пряжинского района 
станет быстрее.

Ермолаев сообщил, что в агломерацию 
предлагается включить поселки Пряжу, Чал-
ну, Матросы и Эссойлу. Депутаты попросили 
правительство республики учесть включе-
ние всех семи муниципальных образований 
Пряжинского района в состав Петрозавод-
ской городской агломерации.

Концепция будет разработана учены-
ми, органами власти, в том числе местной, 
депутатами, общественностью, с участием 
населения. После станет известно, какие 
населенные пункты войдут в агломерацию.

Благотворительный турнир «Ледокол» собрал 
85 тысяч рублей на развитие детского спорта 

Все деньги направили в проекты про-
граммы поддержки спорта в сельской 
местности Карелии. 

Деньги собирали в рамках программы 
«Спортсело». Кроме этого, болельщики и 
участники команд собрали более 20 тысяч 
для помощи больным детям в фонд имени 
Арины Тубис.

Хоккейный турнир прошел в Кондопо-
ге. Победителем турнира стала местная 
команда «СКА Карелия 06», второе и третье 
места заняли команды из Санкт-Петербурга 
и Петрозаводска. Для республики это пер-

вая победа карельской команды в этом 
турнире.

Всего участвовали 22 хоккейные коман-
ды. Среди них были и женские и районные 
детские команды республики. В рамках 
турнира прошла открытая тренировка, кото-
рую провели хоккейный блогер Hockey Stigg 
и основатель детской хоккейной школы 
«Метеор» Денис Басов. Турнир смогли 
посмотреть подопечные фонда Арины 
Тубис и воспитанники ГБУ СО РК «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей».

Экзаменационный центр для студентов-медиков 
должны открыть летом

В нем выпускники будут сдавать экза-
мены на специально оборудованных пло-
щадках, максимально приближенных к 
реальным условиям.

Министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков посетил Петрозавод-
ский базовый медколледж и проверил, 
как там идет создание аккредитационно-
симуляционного центра в корпусе на улице 
Перттунена. Об этом руководитель Мин-
здрава сообщил на своей личной странице 
в соцсети.

В аккредитационно-симуляционном цен-
тре выпускники будут сдавать экзамены 

на специально оборудованных площадках, 
максимально приближенных к реальным 
условиям.

«Поставил задачу открыть АСЦ в опе-
режающем режиме, не к сентябрю, а уже в 
конце июля или начале августа этого года», 
– написал Михаил Охлопков.

Напомним, что в феврале глава рес-
публики Артур Парфенчиков поручил 
создать при петрозаводском колледже 
аккредитационно-симуляционный центр. 
На его создание по инициативе руководи-
теля региона выделено 24 млн рублей из 
республиканского бюджета.

Детской республиканской больнице присвоили 
имя Игоря Григовича 

Глава Карелии поддержал инициативу коллектива медучреждения. 
Детская республиканская больница с 5 мая носит имя заслуженного врача России 

Игоря Григовича, об этом рассказал Артур Парфенчиков на личной странице в соци-
альных сетях.

Изначально с инициативой о присвоении имени Игоря Григовича Детской респуб-
ликанской больнице выступил коллектив учреждения.

«Золотые руки Игоря Николаевича с благодарностью вспоминают несколько поко-
лений. Он оперировал и ставил на ноги многих наших земляков, их детей и внуков. На 
его счету тысячи спасенных жизней маленьких пациентов. Именно Игорь Григович был 
одним из основателей детской хирургии в Карелии», – отметил Артур Парфенчиков.

Игорь Николаевич Григович – заслуженный врач Российской Федерации и Респуб-
лики Карелия, автор более 180 научных работ в области детской хирургии. Умер в 2021 
году в возрасте 88 лет.

Российский научный фонд 
поддержал восемь проектов 

карельских ученых 
Восемь заявок карельских ученых стали 

победителями конкурса Российского науч-
ного фонда на проведение фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований. 

Половину финансирования по проектам 
предоставит Российский научный фонд, дру-
гую половину – Фонд венчурных инвестиций 
Карелии, которому правительство республики 
предоставило соответствующую субсидию.

Большинство поддержанных проек-
тов направлены на изучение и решение 
проблем арктической зоны и северных 
территорий. 

Вопросам устойчивого воспроизводства 
человеческого капитала Карельской Арктики 
посвящено исследование Валентины Карги-
новой-Губиновой. 

Светлана Яловицына изучит традиции 
и новации в региональной идентичности 
жителей современных арктических райо-
нов Карелии. Как влияет ледяной покров на 
функционирование экосистем Белого моря 
в условиях меняющегося климата, исследует 
Алексей Толстиков. 

Ирина Виноградова займется поиском 
новых подходов к профилактике дисэле-
ментоза у жителей северных территорий. 
А Дмитрий Корзун разработает бионические 
методы сенсорики и окружающего интеллекта 
для реализации интернет-систем мониторинга 
жизнестойкости человека в условиях север-
ных территорий. 

Как оптимизировать городскую транс-
портную сеть с помощью математических 
моделей и программ, на примере Петроза-
водска изучит Владимир Мазалов. 

Ольга Сидорова исследует влияние струк-
турных искажений на физико-химические 
свойства нелинейно-оптически активных 
кристаллов ниобата лития. Александра Роди-
онова займется созданием речевого корпуса 
прибалтийско-финских языков Карелии.

За консультацией и поддержкой для 
выполнения прикладных научных иссле-
дований и разработок обращайтесь в Фонд 
венчурных инвестиций Карелии по телефону 
+7 (911) 400-97-01 или электронной почте: 
fvi_info@mail.ru.
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В колонне «Бессмертного 
полка» прошли депутаты 

Законодательного Собрания 

Самым масштабным событием Дня Побе-
ды в Петрозаводске стала акция «Бессмерт-
ный полк». Впервые за последние два года 
она прошла в очном формате. В шествии 
приняли участие депутаты Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия.

Так, вице-спикер карельского парламента 
Ольга Шмаеник вместе с супругом прошла с пор-
третом дедушки Литвина Акима Ефимовича. 
Он ушел на фронт в первый день войны, 22 июня 
1941 года. Воевал под Сталинградом, на Кур-
ской дуге и вернулся домой уже в 1946 году.

– Участвуем в акции постоянно. С каждым 
годом народу все больше, а это значит, что 
наша память о Великой Отечественной войне 
и Великой Победе будет жива всегда. Сегодня 
наши герои той войны с нами, в строю «Бес-
смертного полка», – отметила Ольга Шмаеник.

Председатель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Гали-
на Гореликова держала в руках фотографии 
двух дедушек – Ермакова Александра Тро-
фимовича и Гурницкого Александра Марко-
вича. Александр Трофимович был летчиком 
и погиб при прорыве блокады Ленинграда в 
1942 году. Александр Маркович прошел всю 
войну и встретил Победу в Австрии. Он награж-
ден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и орденом Отечественной войны.

– Акция «Бессмертный полк» объединяет 
поколения. В шествии всегда участвуют наши 
внуки, они уже праправнуки тех героев. Это 
память, которую мы передаем из поколения 
в поколение, из уст в уста, – сказала Галина 
Гореликова.

Член комитета по экономической и про-
мышленной политике, энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству Максим Воробьев 
в Костомукше пронес в «Бессмертном полку» 
портрет дедушки – Зорихина Василия Кон-
стантиновича. Он был на фронте с 1941-го 
по 1943 годы в звании сержанта. Участвовал 
в сражениях под Москвой и Сталинградом, 
был дважды ранен. До этого воевал в совет-
ско-финляндской войне 1939–1940 годов. 
Награжден орденом Отечественной войны 
I степени и медалью «За Отвагу».

– В Костомукше шествие «Бессмертный 
полк» с каждым разом собирает все больше 
участников. Среди тех, кто несет портреты 
фронтовиков, много молодежи, детей. Это 
дает уверенность, что мы сможем надолго 
сохранить память о героях Великой Отече-
ственной войны, об их подвиге! – рассказал 
Максим Воробьев.

Заместитель председателя комитета по 
здравоохранению и социальной политике 

Лидия Суворова пришла на акцию с портре-
тами своих родителей – Ларкина Василия 
Андреевича и Ларкиной Таисии Алексеевны. 
Они познакомились и поженились накануне 
войны. Когда главу семьи призвали на фронт, 
молодая супруга решила отправиться с ним. 
Всю войну они прошли вместе. Оба неодно-
кратно получали ранения, а после лечения 
вновь возвращались на фронт.

– В «Бессмертном полку» принимаем уча-
стие с самого начала, за исключением периода 
пандемии. Это очень важно: мы не только сами 
помним, мы передаем эту память, отдаем дань 
уважения тем, кто защитил страну и мир от 
фашизма. Преемственность поколений очень 
важна. Наши дети и внуки идут в «Бессмерт-
ном полку» по доброй воле и проникаются 
этим, – прокомментировала Лидия Суворова.

Председатель комитета по государствен-
ному строительству и местному самоуправ-
лению Анна Лопаткина была с портретами 
дедушек – Лопаткина Василия Михайловича 
и Бухрова Федора Григорьевича. Василий 
Михайлович прошел всю Великую Отечествен-
ную войну. В возрасте 24 лет командовал пар-
тизанским соединением, которое совершило 
ряд успешных операций. Федор Григорьевич 
– участник советско-финляндской войны. На 
ней получил ранение и попал в госпиталь. В 
Отечественную войну не призывался из-за 
инвалидности.

Праздничный парад у домов 
ветеранов

В рамках всероссийской акции депутаты 
Законодательного Собрания Петросовета, 
Молодежного парламента, юнармейцы, 
молодежный центр «Смена» и волонтеры 
поздравили ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Николая Киселева, Алексея Шоши-
на и Василия Репникова с праздником во 
дворах домов, где проживают фронтовики.

Депутат карельского парламента Алексей 
Хейфец и депутат Петросовета Екатерина Реу-
това пришли к Николаю Киселеву.

– Николай Александрович, примите самые 
теплые слова благодарности за то, что сдела-
ли вы и ваше поколение. Пожалуй, лучше, 
чем сказано в песне, не скажешь: сегодня 
мы радуемся со слезами на глазах. Вместе 
со всей страной мы радуемся, вспоминаем и 
гордимся! Спасибо! – сказал Алексей Хейфец.

Участника Сталинградской битвы Алек-
сея Федоровича Шошина с 9 Мая поздравили 
депутат карельского парламента Ольга Бил-
ко с внуком Сашей и депутат Петросовета 
Андрей Ушаков.

Ольга Билко отметила, что знает Алек-
сея Федоровича как оптимиста и человека с 
замечательным чувством юмора и широкой 
эрудицией.

– Сегодня я пришла сюда вместе со сво-
им внуком, чтобы познакомить с отважным 
человеком, который в годы войны защищал 
свою страну и людей. Алексей Федорович, 
мы равняемся на вас и благодарны за то, что 
вы сделали! Дай Бог вам здоровья!

Алексей Шошин начал службу в 1940-м, 
когда его, восемнадцатилетнего юношу, при-
звали в танковую часть. Многое довелось 
пережить: бои под Сталинградом, участие 
в Курской битве, Белорусскую операцию, 
блокаду крепости Познань, бои под Брестом, 
Харьковом и Днепропетровском, ранение. За 
пять лет юноша поменял семь моделей танков 
и встретил победу командиром советского 
танка Т-34 под Берлином. В августе этого года 
участник героической обороны Родины гото-
вится отметить большой юбилей – 100 лет.

Еще один личный парад у дома прошел 
для ветерана Великой Отечественной войны 
Василия Петровича Репникова. Фронтовика 
поздравили депутат карельского парламента 
Анна Лопаткина и председатель Петрозавод-
ского городского Совета Надежда Дрейзис.

Василий Репников – кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны 
I и II степеней, Почетный гражданин Респу-
блики Карелия, отмеченный также и дру-
гими наградами страны, сбежал на фронт в 
14 лет, служил в легендарной 71-й Красноз-
наменной Торуньской стрелковой дивизии 
на Карельском фронте, где получил свою 
первую медаль «За отвагу». Молодой раз-
ведчик участвовал в прорыве блокады Ленин-
града, а затем участвовал в боях на Курской 
дуге. Киев – Житомир – Варшава – Торунь 
– Данциг – Померания – Одер – такой путь 
за годы войны прошел Василий Петрович 
Репников. Был не единожды ранен, чудом 
избежал ампутации ноги. Победу встретил 
в 18 лет, остался в армии, а в 1949 году вер-
нулся в родную Карелию, где практически 
всю жизнь проработал в лесной отрасли. В 
2015 году президент России Владимир Путин 
лично вручил Василию Петровичу Репникову 
медаль в честь 70-летия Победы.

– Главное правило жизни Василия Петро-
вича, которое звучит и в наших сердцах, – 
служить Родине. Вы прошли семь фронтов, 
в 1945 году стали участником Парада Победы 
на Красной площади в Москве, и очень симво-
лично, что сегодня Парад Победы пришел к 
вам, – сказала Анна Лопаткина. – Желаю вам 
огромного здоровья и от всего сердца благо-
дарю за военный и трудовой подвиги и за то, 
что вы подарили нам и будущим поколениям 
мирное небо!

Депутаты карельского парламента под-
черкнули, что участие в акции «Парад у дома 
ветерана» и возможность лично поздравить 
ветеранов Великой Отечественной войны с 
77-й годовщиной Победы стало для них боль-
шой честью.

Ольга Шмаеник

Лидия Суворова Максим Воробьев

Анна Лопаткина

Алексей Хейфец и Екатерина Реутова поздравили Николая Киселева

Василия Репникова поздравили Анна Лопаткина и Надежда Дрейзис

Алексея Шошина поздравили Ольга Билко с внуком Сашей и Андрей Ушаков
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14 мая на пляже «Пески» очистят берег от мусора
В этом году от мусора планируется убрать более 113 километров прибрежных зон. 
14 мая на пляже «Пески» пройдет первая в этом году масштабная уборка береговой 

линии от мусора.
Минприроды традиционно не только курирует акцию – сотрудники сами принимают 

участие в уборке берегов, а также приглашают всех неравнодушных граждан сделать 
берега озер чище. 

Сбор участников акции в 11.00 у кафе «Солоха». Мешками и перчатками Мини-
стерство природных ресурсов и экологии обеспечит. 

Акция пройдет в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» нацпроекта «Экология».

400 человек получили загранпаспорта 
с помощью криптобиокабин

Снятие биометрических данных в МФЦ 
стало удобнее. 

Криптобиокабины отечественного про-
изводства установлены в двух отделениях 
МФЦ в Петрозаводске – на набережной 
Гюллинга,11 и на проспекте Первомайском, 
33. С момента ввода в эксплуатацию в 
2021 году с их помощью оформлено порядка 
400 заявлений на получение загранично-
го паспорта нового поколения (сроком на 
10 лет). 

– Эту услугу МФЦ оказывал и раньше, 
но сотрудники МВД приходили не каждый 
день, а по определенному графику. Сейчас 

благодаря криптобиокабинам оформление 
загранпаспортов и снятие биометрических 
данных стали доступнее и комфортнее для 
граждан. В дальнейшем с их помощью мы 
планируем также оказывать услугу по пере-
даче сведений в Единую биометрическую 
систему, – пояснил директор МФЦ Карелии 
Сергей Седлецкий. 

В криптобиокабины интегрированы циф-
ровая фотокамера, система бестеневого 
освещения, сканер отпечатков пальцев, 
сканер документов, считыватель штрих-
кода, устройство, сочетающее сканер MRZ-
строки (машиночитаемой зоны паспорта) и 
считыватель микросхем паспортов нового 
поколения. Все собираемые биометриче-
ские данные граждан находятся под крип-
тографической защитой – от момента сдачи 
до поступления на фабрику Гознака. 

– Все было достаточно быстро. В каби-
не провел не больше двух-трех минут, – 
поделился впечатлениями посетитель МФЦ 
Кирилл Прохоров. 

Аналогичный комплекс планируется 
установить в новом отделении в петроза-
водском микрорайоне Древлянка, который 
откроется осенью этого года. 

Подать заявление на получение загра-
ничного паспорта нового поколения также 
можно в МВД или через портал госуслуг, но 
в последнем случае для сдачи биометрики 
потребуется личный визит в МВД. 

Сирота из Суоярви приобрела квартиру 
благодаря единовременной выплате

Начиная с этого года, уже пять сирот 
из Карелии получили деньги на покупку 
собственного жилья.

Вера Гончарова одна из них. Урожен-
ка Суоярви рано лишилась родителей и до 
18 лет находилась под опекой родствен-
ников – сначала ее растила двоюродная 
бабушка, а затем тетя. В 2018 году Вера 
переехала в Петрозаводск, где окончила 
автотранспортный техникум. Сейчас ей 
26 лет, и они из квартиры родителей мужа 
переехали в собственное жилье, которое 
купили с помощью единовременной денеж-
ной выплаты детям-сиротам.

Подобное решение стало возможным 
благодаря инициативе главы Карелии Арту-
ра Парфенчикова. Новая мера поддержки 
позволяет сиротам не ждать в очереди, 
пока администрация района приобретет 
им положенное жилье, а получить сред-

ства на покупку квартиры или участка. 
Деньги можно потратить на выплату ипо-
теки и первый взнос. Размер выплаты на 
2022 год составляет 1 млн 185 тысяч рублей, 
эта сумма является произведением поло-
женных по закону 18 квадратных метров 
на среднюю рыночную стоимость жилья в 
Карелии, определенную Минстроем России.

– Воспользоваться выплатой намного про-
ще, людям с районов долго ждать, потому 
что там очень мало строится жилья. Поэтому 
проще взять деньги и самому приобрести 
квартиру, тем более что это можно сделать 
в любом районе республики, – рассказала 
Вера. – Очень быстро получили выплату и 
продавцы попались корректные, готовы были 
ждать положенные 30 дней, но соцзащита 
перечислила все деньги буквально за пару 
недель. Ремонт пока не делали, только по 
мелочи что-то добавили, планируем в буду-
щем капитально все переделать под себя.

Новоселов поздравил Артур Парфенчи-
ков на личной странице в социальных сетях: 
«Поздравляю Веру Гончарову – в конце апре-
ля она переехала в свою квартиру. Сейчас 
у нее приятные хлопоты – вместе с мужем 
планируют ремонт и мечтают о дружной 
семье. Желаю поскорее завершить ремонт. 
Будь счастлива!»

Глава республики сообщил о дальнейших 
планах поддержки детей-сирот. Артур Пар-
фенчиков поручил правительству Карелии 
проработать вопрос о снижении процентной 
ставки по льготной ипотеке.

Карельские ученые подсчитали примерное 
количество клещей на лесных дорогах 

Для своих расчетов ученые исполь-
зовали универсальный метод отлова и 
маркировки.

Количество клещей на лесных дорогах 
Карелии в период активности может дости-
гать полутора тысяч особей. Для расчета 
примерного числа клещей ученые Институ-
та биологии Карельского научного центра и 
Петрозаводского государственного универ-
ситета использовали новый универсальный 
метод отлова и маркировки. Выдержка из 

исследования, опубликованного в журнале 
Medical and Veterinary Entomology, вышла 
на сайте КарНЦ РАН.

Карельские ученые для получения значе-
ний абсолютной численности таежного кле-
ща использовали метод мечения с повтор-
ным отловом, который заключается в том, 
что специалисты проходят со специальным 
белым флагом по лесной дороге и считают 
количество прикрепившихся особей, после 
чего метят их маркером особого цвета и 
выпускают. Затем через день процедуру 
повторяют и отмечают пойманных клещей 
другим цветом, а уже помеченных счита-
ют и отпускают. Исследование проходит в 
течение пяти дней. Учет проводился с мая 
по август 2020 года.

После отлова и подсчета клещей ученые 
произвели расчеты по трем разным фор-
мулам и определили, какая из них лучше 
подходит для исследования. В результате 
удалось установить абсолютное число 
особей на исследуемом участке, которое 
составило 1,5 тысячи особей на километр.

Элиссан Шандалович встретился с руководством 
Молодежного парламента 

Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович, руководи-
тель комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Галина 
Гореликова поговорили со спикером 
Молодежного парламента республики 
Екатериной Литвиновой и ее замести-
телем Дмитрием Егоровым.

По словам Екатерины Литвиновой, 
новый созыв молодежного депутатского 
корпуса приступил к работе 31 марта. В 
него вошли 20 депутатов из Петрозаводска, 
Медвежьегорска, Сортавалы, Прионежья, 
Костомукши и Пудожа. Среди них студен-
ты вузов, старшеклассники, представители 
волонтерских организаций и др.

– В скором времени будут сформирова-
ны профильные комиссии. Будет комиссия 
по патриотическому воспитанию, – сказала 
Екатерина Литвинова.

На встрече обсуждались инициативы 
молодых депутатов по развитию социаль-
ной газификации, увеличению стипендий 
студентов техникумов и колледжей Каре-

лии, поддержке волонтерского движения 
и занятости молодежи.

– Я очень рад видеть, что новый созыв 
Молодежного парламента активно вклю-
чился в работу. Законодательное Собрание 
будет помогать развитию молодежного 
парламентаризма в Карелии, – отметил 
Элиссан Шандалович.

Как считает Галина Гореликова, с каж-
дым созывом уровень молодых парламен-
тариев становится все выше. 

– Молодежный парламент Карелии 
VI созыва более основательный в плане 
готовности к законодательной работе. В его 
составе более взрослые ребята, у многих 
за плечами есть опыт работы.

По мнению председателя комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике, для большей эффективности 
работы важно сформировать план работы 
Молодежного парламента, запланировать 
обучающие семинары по различным направ-
лениям и наметить основные направления 
развития молодежных советов в районах.

Уже четвертый спектакль Национального театра 
адаптирован для незрячих

7 мая спектакль «Русское поле» 
Национального театра Карелии прошел 
с тифлокомментированием. Его смогли 
посмотреть люди с нарушением зрения.

Тифлокомментирование – лаконичное 
описание предмета, пространства или дей-
ствия, которые непонятны незрячим или 
слабовидящим людям без специальных 
словесных пояснений.

Зрители перед началом спектакля 
получают специальные наушники. В пау-
зах между репликами актеров тифлоком-
ментатор описывает пространство сцены, 
действия героев, расположение предметов, 
дает необходимые пояснения о происходя-
щем в спектакле. При этом сам спектакль 

остается неизменным – вместе со слепыми 
людьми его смотрят обычные зрители.

«Русское поле» стал четвертым спекта-
клем в Карелии, адаптированным для людей 
с инвалидностью по зрению. В прошлом году 
на сцене Национального театра Карелии 
незрячие зрители уже посмотрели «Кадриль», 
«Любовь и голуби» и «Сын-медведь».

Осенью будет адаптирован еще один 
спектакль из репертуара театра.

Новая услуга тифлокомментирования 
спектаклей Национального театра Карелии 
реализуется в рамках благотворительной 
программы «Особый взгляд» Special view 
благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт».

Общество
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«Война – это страшно»
Участники «Бессмертного полка» рассказали о подвигах своих ветеранов

Марш памяти с фотографиями воевав-
ших родственников объединил в Карелии 
почти 40 тысяч человек. 

«Бессмертный полк» прошел в Каре-
лии очно впервые с 2019 года. В 2020-м и 
2021-м не позволяла пандемия. Акция стала 
рекордной по количеству участников. По 
проспекту Карла Маркса в Петрозаводске 
прошли больше 20 тысяч человек, а по всей 
Карелии в марше памяти с портретами сво-
их воевавших родственников вышли почти 
40 тысяч человек.

– Дедушка моей жены Дмитрий Антоно-
вич Кифак был пулеметчиком-пехотинцем, 
воевал на Белорусском фронте, прошел всю 
войну, получил ранение в Польше. После вой-
ны осел в Молдавии, где и умер. А мой дед 
Иван Яковлевич Рогачев провоевал только 
месяц и погиб в Долине смерти, – рассказал 
Иван Рогачев.

Юрий Николаевич Беляевский из поколе-
ния детей, чьи матери и отцы прошли Вторую 
мировую.

– Моя мать Анна Ивановна воевала на 
Карельской фронте, была сапером, пошла 
на войну в 19 лет. Отец, морской пехотинец, 
участвовал в боях в Мурманской области. 
Все дошли до конца войны, только отца 
рано не стало, в 50 лет, поскольку на войне 
получил ранение в голову и контузии, а вот 
мать дожила до 84 лет.

О своем дедушке рассказал и глава Каре-
лии, который вместе с супругой прошел в 
колонне «Бесмертного полка».

– Мой дед Антон Осипович Парфенчи-
ков – командир диверсионно-подрывной 
группы, пускал под откос фашистские поез-
да. Храним много воспоминаний о нем. К 
сожалению, в 1944 году он пропал без вести. 
Не знаем, где его могила, искали долго – 

пока безуспешно. Уверен, чувствую, что 
он сегодня со мной.

Иван Матрехин тоже слышал о войне 
от отца, но, как известно, фронтовики мало 
говорили о том, через что пришлось пройти: 

– Отец о войне рассказывал мало, всег-
да говорил, что это очень страшно. Папа, 
Матрехин Яков Федорович, служил в пехо-
те, тянул связь на передовой, где был ранен 
и контужен, Победу встретил в госпитале. 
Умер в 54 года, мне тогда было чуть больше 
10 лет. 

Иван Яковлевич приехал из Мурманской 
области специально на парад: 

– Я из Мурманска, а жена родилась 
здесь. В прошлом году мы участвовали в 
шествии у меня на родине, а в этом году – 
в Петрозаводске.

Наталья Петухова встала в строй «Бес-
смертного полка» вместе с братом Анто-
ном Потышевым. Ему 13 лет, и он учится 
в Петрозаводском президентском кадет-
ском училище. Антон решил продолжить 
семейную династию военных. Он рассказал 
о прадеде Владимире Богданове.

«Бессмертный полк» в Видлице

Глава Карелии с супругой на шествии «Бессмертного полка»

Иван Рогачев с семьейИван Матрехин

Александр Захаров

Бессмертный полк

Беляевские Юрий Николаевич и Светлана Александровна
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– Владимир Богданов служил на Карель-
ском фронте в истребительном полку, защи-
щал Олонец. После окончания войны с нем-
цами его отправили на войну с Японией. В 
1944 году пришла похоронка. А в 1946 году 
он вернулся живым домой. Это была большая 
радость для всей семьи.

Наталья Петухова рассказала про прадеда 
Василия Потышева. Во время Великой Отече-
ственной войны он был командиром роты, 

погиб под Москвой, и родственники до сих 
пор не знают, где похоронен.

– Наша прабабушка во время оккупации 
случайно встретила солдата, который расска-
зал ей историю про ее мужа. Он понимал, что 
гибели не избежать, и отправил молоденького 
солдата за помощью. Этот солдат спасся, а наш 
прадед и все остальные погибли.

Историю о своем отце рассказал под-
полковник запаса Анатолий Сединкин. Ему 

69 лет, родился в Казахстане, затем служил в 
Германии, Белоруссии, Забайкалье. В Каре-
лии вышел в отставку и теперь здесь живет 
почти 20 лет.

Анатолий на «Бессмертный полк» пришел 
вместе со своей семьей. Внучке Анатолия Кате 
Сединкиной 10 лет, в марше памяти она уча-
ствует в третий раз.

– Мой отец Иван Сединкин ушел на войну 
в 17 лет. Он был связистом. В 1944 году дошел 
до Венгрии. Там на озере Балатон фашисты 
внезапно начали контратаку. Командир принял 
интересное решение. Наши солдаты погрузи-
лись в болото и дышали через трубочки. Они 
перешли болото под водой, вышли с другой 
стороны и нанесли ответный удар. Маленькая 
военная хитрость спасла жизни многих.

Победу Иван Сединкин встретил уже в 
госпитале, где лечился после ранения. А затем 
вернулся домой.

Петрозаводчанин Александр Захаров 
запомнил войну от начала и до конца. Ему 
было всего 7 лет, когда началась эвакуация.

– Детей вместе с родителями хотели пере-
править на баржах через Онежское озеро. 
Самолеты советских разведчиков подлетали 
и сообщали об опасности. Нас три раза разво-
рачивали и выгружали с барж, чтобы финские 
войска не разбомбили и не потопили.

Александр запомнил, как их отправи-
ли в Пудож, затем путь лежал в Коми на 

лошадях, но туда они не смогли добраться. 
По пути повозки обстреливали немецкие 
самолеты.

– Нас развернули и отправили в деревню 
Кривцы рядом с Пудожем. Я запомнил на всю 
жизнь пульсирующую кровь из лошадей, в 
которых попадали пули. Чудом нам удалось 
добраться до деревни. Но и туда прилетали 
самолеты и устраивали обстрелы. Мы прята-
лись за печками. Запомнилось, как пришла 
Победа: люди в деревне кричали от радости.

Шествие «Бессмертного полка» прошло в 
каждом карельском городе и поселке. 

В Беломорске, который в годы войны был 
фронтовой столицей Карелии, торжествен-
ным маршем шагали юнармейцы и учащиеся-
кадеты, а после марша «Бессмертного полка» 
состоялся легкоатлетический забег.

Анатолий Сединкин с внучкойАнтон Потышев и Наталья Петухова

«Бессмертный полк» в Медвежьегорске

«Бессмертный полк» в Беломорске

«Бессмертный полк» в МуезерскомБеломорск

Бессмертный полк
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Косметика по Черной
Елена ФОМИНА

Этот крем такой живой, что букваль-
но выпрыгивает из банки. «Тихое озеро», 
карельская косметика: мыло, шампуни, 
скрабы и бальзамы в Кудаме варят уже 
больше десяти лет. А нынешним летом 
предприниматель Вита ЧЕРНАЯ планирует 
выпустить линейку, основанную только на 
наших северных травах.

 – У нас есть специально разработанная 
серия косметики на карельских травах, – 
говорит Вита Черная, автор и создатель 
натуральной северной косметики. – Травы 
мы давно используем, но сейчас, когда вся 
работа поменялась, хотим выпустить серию, 
где наши черника, чага, подорожник – осно-
ва косметики. Долго не решались вводить 
эту серию в ассортимент: нужны большая 
подготовка, тара, этикетки. Но в нынешней 
ситуации, когда половина ингредиентов стала 
недоступна, время пришло. Не можем при-
везти масло семян клюквы из Скандинавии, 
значит, будем делать кремы и шампуни на 
местной основе. Будем вводить карельскую 
серию, о которой думаем уже около трех лет. 
Рецептуры разработаны, мы готовы.

Производство в Кудаме – это не завод. Это 
ручная работа, и она требует постоянного при-
сутствия человека. Когда готовишь полностью 
натуральную косметику, каждый ингредиент 
должен добавляться в свое время и при своей 
температуре. Только ручной контроль, по сути, 
лаборатория.

Нагреваются до нужной температуры 
масло, вода, соединяются и смешиваются – 
получается эмульсия. И пока она остывает, 
можно добавлять следующие ингредиенты 
(каждый при своей температуре). Весь цикл 
производства – это постоянный контроль.

Готовит косметику Вита сама (иногда с 
помощницей). Говорит, самое долгое по про-
изводству – шампуни. Сначала варка около 
суток, потом выстаивание: неделю, помешивая, 
ждут, пока шампунь стабилизируется. Мыло 
требует около трех суток: двенадцать часов 
варка, затем сушка. С кремом проще: от нача-
ла варки до расфасовки проходит примерно 
полсуток.

Все это требует и времени, и логистики – 
отрабатывалось годами. Вита говорит, сейчас 
все уже идет на автомате, привыкли к такой 
жизни. И если бы работа не была радостью, 
давно бы забросили свое маленькое произ-
водство.

Сейчас в Кудаме ждут появления первых 
березовых листьев. Собирать их надо совсем 
молоденькими, только вылупившимися. Как 

зазеленеют березы, в лес выдвинутся сборщики 
(команда большая, три десятка человек). И 
работа у них будет до самой осени.

– Один из главных плюсов: мы абсолютно 
уверены в чистоте и полезности наших трав, 
– говорит Вита. – Эти леса никогда в жизни 
ничем не обрабатывались. Здесь не то что 
производств – и людей-то почти нет. Как мы 
собираем травы? Только верхние листочки, 
только самое полезное. Правильно сушим, 
правильно используем. Именно поэтому наша 
косметика работает. Возьмем подорожник. У 
него отличные регенерирующие свойства (все 
для того, чтобы кожа оставалась молодой). Но 
тот подорожник, который вы купите в аптеке, 
скорее всего, будет посевного качества, экс-
портирован из Польши. В Европе диких трав 
почти не осталось, подорожник практически 
везде выращивают на полях. А в России собира-
ется дикорастущий подорожник, и вот он-то как 
раз уходит на экспорт в Европу. Или возьмем 
чагу, березовый гриб. Очень перспективный 
косметический продукт: у чаги мощное анти-
возрастное действие. Но крупные компании 
внедрить ее не могут – чагу же в лесу собирать 
надо. А такие маленькие компании, как мы, 
могут! Сейчас выйдет целая серия и кремов, и 
тоников, и лосьонов. Лист черники. Мощное 
сосудотонизирующее средство, много анти-
оксидантов. Мы собираем молодой лист чер-
ники, на сбор всего два дня: только раскрылся 
цветок – и сразу начинается завязь ягод. И вот 
в момент раскрытия и нужно собирать этот 
лист, он максимально полезный. И настоль-
ко нежный, что прямо рвется (эти верхние 
листочки собрать можно только вручную).

Косметика Silent lake («Тихое озеро») 
не продается в торговых комплексах. Да, это 
были бы другие объемы и выручка. Но для 
Виты Черной важно другое.

– У нас есть идея, есть свое видение про-
дукции: она должна быть по-настоящему 
полезна, – говорит Вита. – Кстати, нашу 
косметику всем советуем держать в холо-
дильнике: у живого продукта и сроки, и способ 
хранения отличаются. Я рада, что люди стали 
больше думать о здоровом образе жизни. К 
нам сейчас приезжают на мастер-классы: за 
три часа небольшую группу (по предваритель-
ной записи) обучаем делать простой крем, 
лосьон, бальзам для губ. Поэтому когда меня 
спрашивают, не переживаем ли мы за будущее 
компании, честно скажу: нет. Можно ведь 
и на подсолнечном масле работать, очень 
полезная получится косметика. Лайфхак: 
если у вас нет крема под рукой, пользуйтесь 
нерафинированным подсолнечным маслом. 
Смело мажьте везде! Вита Черная

Живая косметика из Кудамы Готовим косметику
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Бойцы с грифом 
«секретно»

Максим АЛИЕВ

Победа в войне – заслуга не только бойцов на передовой или тружеников военных 
заводов, но и тех, кто рисковал жизнью в тылу врага, добывая ценные сведения. 
Новый выпуск проекта «Люди Победы» посвящен работе спецслужб на Карельском 
фронте.

Война внутри войны

О победах в войне спецслужб не пишут в газетах с пометкой «Срочно», о них ста-
новится известно спустя много лет, когда, если исследователям повезет, с документов 
снимут гриф «секретно».

– Основная задача контрразведки – сковывание противника. Мы должны были полу-
чить по возможности полные данные о противнике – это раз, во-вторых, мы должны были 
сделать все для дезинформации противника. В итоге это все вело к нашим победам на 
фронте и уменьшению людских потерь, – рассказывает председатель совета ветеранов 
карельского Управления ФСБ России Константин Белоусов.

В годы войны из НКВД были выделены подразделения, которые занимались 
разведкой за линией фронта и выявлением диверсантов в собственном тылу. Так в 
1943 году появился Наркомат государственной безопасности, многие сотрудники кото-
рого в годы войны показывали пример героизма.

Об успешной работе советской контрразведки говорит тот факт, что из 87 диверсион-
ных групп противника, которые финны пытались забросить на советскую территорию в 
1941-м и 1942 годах, свою задачу в той или иной форме смогли выполнить только четыре. 
Тридцать три разведгруппы уничтожили в ходе боев, больше 20 групп смогли захватить 
и допросить, остальные отступили после того, как их обнаружили.

Например, в марте 1942 года большой диверсионный отряд финнов в 80 человек 
вышел на Бесов Нос, чтобы уничтожить штаб партизанской бригады, но в итоге попал 
в окружение и был полностью уничтожен.

Одной из особенностей войны стало широкое использование радиосвязи как для 
того, чтобы получать информацию от своих разведчиков в тылу, так и для того, чтобы 
дезинформировать противника. Захватить вражеского радиста и заставить его работать 
в интересах Советского Союза – одна из задач, которая ставилась перед контрразведкой.

– На Карельском фронте были проведены 15 успешных радиоигр (т. е. операций 
по дезинформации. – Прим. ред.) с противником вместо 13 игр против финнов и две 
радиоигры на севере против немцев. Все они закончились нашим успехом, – расска-
зывает Константин Белоусов.

Подготовка радистов и разведчиков также шла с участием сотрудников сначала 
НКВД, а потом НКГБ. Только в 1941 году в финский тыл забросили 73 разведывательно-
диверсионные группы. Подготовка шла сразу по нескольким направлениям. Разведчики 
должны были уметь обращаться с оружием, владеть навыками рукопашного боя, знать 
техническую часть, уметь оказывать медпомощь, прыгать с парашютом и ходить на 
лыжах. Костяком учащихся разведшкол стали комсомольцы, многим из которых едва 
исполнилось 18 лет.

Победа на хрупких 
женских плечах

О разведчицах Карельского фронта можно снимать фильмы и писать книги, настоль-
ко они подчас удивительны. Евдокия Аникиева, в девичестве Трофимова, в 1943 году 
окончила школу радистов в Москве, и в составе группы ее забросили в район Шелтозе-
ро. Несколько дней 18-летняя девушка передавала радиограммы, а когда встретилась с 
напарником, попала в финскую засаду. Автоматной очередью второго разведчика убило, 
а Евдокия получила пять пуль, но смогла выжить. До конца жизни она носила в спине 
две пули, которые так и не смогли достать, боясь, что девушка умрет на операционном 
столе, хотя и стола операционного не было. Евдокию выхаживала местная семья.

Финны разведчицу долго допрашивали, но выбить показания так и не смогли. 
Исследователи даже смогли найти записи финского офицера, который признавался, 
что вытащить из нее информацию, как и пули из спины, невозможно, пока она жива.

Девушку отправили в лагерь, откуда она пыталась сбежать. Ее едва не расстреляли, 
но наступило лето 1944 года, и советские войска освободили узников лагеря. История 
Евдокии Аникиевой легла в основу документального фильма, который сняли сотрудники 
Национального архива Карелии.

Не менее драматична судьба еще одной советской разведчицы, которая действовала 
в тылу финнов. Клавдия Колмачева сначала оказалась в партизанском отряде, несмотря 
на то что девушке было всего 17 лет. Ее быстро заметили в контрразведке и направили 
в спецотряд. После небольшой подготовки в школе НКВД в Москве в феврале 1942 года 
Клавдия перешла фронт. По легенде, она должна была представиться перебежчицей, 
которая якобы сбежала с оборонных работ.

Если финны поверят, она должна была собрать разведданные и вернуться к своим, 
если нет, то постараться выжить в лагере и вести работу с населением. Финны с подо-
зрением относились ко всем, кто попадал на оккупированную территорию с совет-
ской стороны, и без колебаний отправили Клавдию в лагерь. На допросах она ни разу 
не запуталась, но предатель выдал финнам 14 партизан и вместе с ними и Клавдию. 
Девушку приговорили к расстрелу, но затем, ввиду ее молодости, расстрел заменили 
пожизненным заключением. Так она оказалась в финской тюрьме для политзаключенных.

Домой она вернулась только в ноябре 1944-го, когда советские войска освободили 
Карелию и между СССР и Финляндией был заключен мирный договор. Клавдия Ефи-
мовна вернулась домой, к родителям, которые уже получили на нее похоронку.

– Знаете, что отличало то поколение? Высочайшая дисциплина. Наверное, за счет 
этого многие из них остались живы, – говорит Константин Белоусов. – А второе – это 
настоящий патриотизм. Эти люди воевали за свою Родину. Для них это был не миф, а 
убеждение, с которым они прошли всю жизнь. И я не помню случая, чтобы человек, 

который прошел фронт, на что-то жаловался. Они говорили о трудностях, но при этом 
просто констатировали свою работу, говоря о ней, как о долге, который должен выпол-
нять человек, когда страна в опасности.

За годы войны советские диверсионные группы 89 раз выходили в тыл финских 
войск. За это время они уничтожили семь гарнизонов противника, убили почти полтыся-
чи солдат, офицеров и чиновников, уничтожили десять складов с оружием, множество 
финской техники. Агентурную работу для советской разведки и контрразведки в тылу 
противника выполняли больше 200 человек. Сведения, добытые ими, позволяли про-
водить успешные военные операции и рейды партизанских отрядов.

Клавдия Колмачева в 2012 году и в военные годы. Фото из книги «На северо-западном рубеже. 
К 100-летию органов безопасности Республики Карелия»

Евдокия Аникиева в 2012 году и в военные годы. Фото из книги «На северо-западном рубеже.
К 100-летию органов безопасности Республики Карелия»
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Детские и спортивные площадки 
скоро установят на улице 

Ключевой 
Благоустройство общественных территорий проходит в рамках федерального про-

екта «Формирование комфортной городской среды» . 
Общественные территории на улице Ключевой начали превращать в комфортную город-

скую среду. Подрядчики готовят площадки для установки детского и спортивного оборудо-
вания. Так, в Спортивном сквере подрядчик демонтирует ограждения, выкорчевывают пни 
и расчищают территорию будущей зоны отдыха, сообщает администрация Петрозаводска. 
До этого в выходные дни жители окрестных домов организовали субботники и помогли в 
уборке мусора на площадке.

Около дома № 14, возле торгового центра «Десяточка», устанавливают ограждения, скоро 
там появятся детский городок и спортивные тренажеры, урны и скамейки. Кроме этого, в 
ближайшие дни начнут благоустраивать площадку около дома № 7. Помимо этого, в этом 
году обновят Березовую аллею, Кукковский сквер и Якорный парк.

Администрация Петрозаводска напоминает, что сейчас проходит голосование за обще-
ственные территории, которые нуждаются в благоустройстве. На выбор представлено 
20 объектов. Благоустроить в 2023 году планируют семь из них. Голосование продлится до 
30 мая.

Левашовский бульвар 
и Зарецкое кладбище расчистили 

В карельской столице продолжаются субботники.
Горожане провели субботники на Левашовском бульваре и Зарецком кладбище в Петроза-

водске, сообщили в мэрии города. Около сотни человек поучаствовали в уборке общественных 
территорий в Центре и на Зареке. Субботники прошли по акции «Чистый Петрозаводск».

На Левашовском бульваре в субботнике участвовали специалисты администрации, депу-
таты Петросовета, ученики гимназии № 30 и неравнодушные горожане. С газонов вдоль 
пешеходной дорожки сгребли листву, сухие ветви и мусор. Их вывезет подрядчик «Городской 
комбинат благоустройства».

В районе Зарецкого кладбища субботник провели мэрия Петрозаводска и общественная 
организация «Содружество народов Карелии». В уборке участвовали сотрудники муници-
палитета и члены национальных сообществ: марийцы, греки, таджики, грузины, поляки, 
казаки, карелы и русские. Сегодня на расчищенном месте планируют высадить деревья и 
кустарники по ежегодной озеленительной акции «Сад памяти».

Мэрия напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать суб-
ботники. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место. Телефоны 
для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении 
инвентаря и времени вывоза мусора. Подробности можно найти на сайте администрации.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать 
в мусорные пакеты и собрать в одном месте на месте проведения субботника.

Мэр Петрозаводска стал 
амбассадором полумарафона 

«ЗаБег.РФ» 

Старт дадут 22 мая одновременно во всех регионах России.
Владимир Любарский стал амбассадором VI всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». 

Об этом глава карельской столицы сообщил на своей странице в соцсетях.
Спортивное мероприятие пройдет 22 мая. Начало в 8.00. Старт состоится одновремен-

но во всех регионах России, в том числе и в Петрозаводске. В забеге поучаствуют около 
1 000 человек, среди которых есть как профессионалы, так и любители. Организаторы пред-
лагают для забега дистанции 1, 5, 10 и 21,1 км. Старт дадут на площади Кирова.

«Организаторы обещают провести гастрономический фестиваль, а на маршруте будет 
играть живая музыка, чтобы приободрить участников. В общем, должен получиться насто-
ящий семейный праздник. Мне же, как и в прошлом году, предложили стать амбассадором 
забега. В этот раз я снова выбрал скандинавскую ходьбу», – написал Владимир Любарский.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте забега. 

Открыли новое отделение 
почтовой связи

Микрорайон Октябрьский разделен на две зоны обслуживания клиентов.
В карельской столице открылось дополнительное отделение почтовой связи с индексом 

185028. В просторном помещении на Октябрьском проспекте, 28 созданы все условия для 
комфортного приема посетителей, работает система электронной очереди.

Новое ОПС позволило разделить территорию микрорайона Октябрьский на зоны обслу-
живания двух равноценных отделений почтовой связи, распределить поток клиентов между 
ними, снизить нагрузку на операторов, исключить очереди и повысить качество оказания услуг.

Решение об открытии дополнительного отделения почтовой связи 185028 в Петрозаводске 
было принято УФПС республики в связи с увеличением объемов приема и выдачи почтовых 
отправлений в ОПС 185031.

На Вытегорском шоссе работает 
пункт приема старых покрышек

Старую резину можно сдать бесплатно. Если гражданин выбросит покрышки на кон-
тейнерную площадку, то ему грозит штраф. 

 Автомобильные покрышки – это отходы IV класса опасности. Захоронение отработанных 
шин, а также их размещение в лесах, на контейнерных площадках (в том числе в отсеках 
для КГО), использование в обустройстве газонов и клумб запрещено.

Физическим лицам необходимо передать их в организации, занимающиеся вывозом данного 
вида отходов, а юридические лица должны заключить отдельный договор с региональным 
оператором по обращению с ТКО. 

В случае несоблюдения требований законодательства предусмотрены штрафы. Для 
граждан сумма штрафа составит от 1 до 2 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 
250 тысяч рублей. 

В Петрозаводске бесплатно сдать использованные автомобильные шины можно в ПМУП 
«Автоспецтранс» по адресу: Вытегорское шоссе, 82, телефон +7 (814-2)57-18-89. Пункт 
приема работает без выходных с 9.00 до 16.00. От одного физического лица принимается 
не более четырех покрышек.

Приозерный парк вышел 
в лидеры голосования 

по благоустройству 
Отдали свой голос уже более 7 700 горожан.
Голосование по благоустройству в 2023 году по федеральному проекту «Формирование 

комфортной городской среды» продолжается. Пока лидируют Приозерный и Лососинский 
парки, скверы Ключевской и Машиностроителей, аллеи Энтузиастов и Семейная, а также 
Государев сад. Об этом сообщили в мэрии Петрозаводска.

Горожане продолжают выбирать общественные территории, которые обновят в 
2023 году. Участие в голосовании приняли уже более 7 700 петрозаводчан. По его итогам 
7 из 20 объектов включат в программу благоустройства.

В лидерах сейчас:
– Приозерный парк (934);
– Лососинский парк (876);
– Ключевской сквер (715);
– сквер Машиностроителей (665);
– аллея Энтузиастов (631);
– Семейная аллея (513);
– Государев сад (507).
Остальные объекты пока получили менее 400 голосов. Проголосовать можно до 30 мая. 

Для этого необходимо перейти на сайт голосования 10.gorodsreda.ru и авторизоваться через 
портал госуслуг.

В Карелии профинансируют 35 проектов. 

Штат контролеров в троллейбусах 
увеличат, чтобы уменьшить число 

зайцев 
Ранее проводили голосование о том, стоит ли впускать пассажиров через один вход.
Штат контролеров увеличат в троллейбусах Петрозаводска, сообщили на странице предпри-

ятия «Городской транспорт». Впускать пассажиров через один вход не будут. Ранее проводили 
голосование об этом нововведении. Вопрос касался мер борьбы с любителями бесплатного 
проезда в общественном транспорте.

«Уважаемые горожане. На нашей странице мы предлагали проголосовать за то, чтобы 
ввести вход в троллейбусы через одну дверь, а выход – через другую. Учитывая результат 
голосования (54% за, 46% против), а также комментарии на нашей странице и в СМИ, в бли-
жайшем будущем изменять схему входа/выхода в троллейбусах мы не будем», – написали 
в паблике предприятия.

В качестве мер борьбы с любителями бесплатного проезда «Городской транспорт» уве-
личит штат контролеров и выдаст им специальные терминалы для проверки.
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Дорожники обустроят 19 новых 
пешеходных переходов 

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Работы затронут всю территорию республики. Так, в селе Челмужи, рядом с школой, 

установят новый светофор, новое освещение вблизи перехода оборудуют в селе Ведлозеро, 
деревне Ялгуба и поселке Хийтола. Дополнительно линию освещения установят в границах 
Суоярви на участке дороги Петрозаводск – Суоярви. 

Новые тротуары обустроят в Медвежьегорске, деревне Ууксу, поселках Кварцитный и 
Куркиеки. На трассе Петрозаводск – Суоярви, вблизи поселка Виллагора, установят лежачий 
полицейский. Другие изменения включают в себя установку новых дублирующих дорожных 
знаков.

В Видлице теперь смогут 
выращивать 1,7 миллионов 

сеянцев сосны 
Здесь построили вторую теплицу для 

этих целей. 
Благодаря новой теплице объем выращи-

вания сеянцев сосны достигнет 1,7 млн штук. 
В 2019 году в Видлице появился первый 

частный современный питомник для выра-
щивания сеянцев с закрытой корневой систе-
мой. Именно эти сеянцы применяются для 
искусственного лесовосстановления. Теплица 
оборудована тепловыми установками, кото-
рые позволили провести выращивание в две 
ротации. 

Проект успешно реализовывался в рамках 
программы приграничного сотрудничества 
«Карелия». Из-за введенных внешних санк-
ций финансирование программы и проекта 
было приостановлено. Однако это не стало 
помехой для выполнения намеченных планов 
по расширению производства на питомнике.

В середине марта в Видлицу доставили 
новую теплицу из Белоруссии, а в начале мая 

завершили ее монтаж. Сейчас на питомнике 
идут посевные работы. Таким образом, объ-
ем выращивания посадочного материала 
будет увеличен в два раза – с 800 тыс. штук в 
2021 году до 1,7 млн штук в 2022 году.

В планах компании в ближайшие три года 
строительство третьей теплицы. 

Карелия участвует в реализации регио-
нального проекта «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология». По проекту к 
2024 году республика достигнет 100% показате-
ля баланса выбытия и воспроизводства лесов. 

Медвежьегорский щебеночный 
завод возобновил работу 

Предприятие планирует запустить еще одну дробильно-сортировочную установку 
и увеличить численность работников до 150 человек.

Медвежьегорский щебеночный завод 6 мая запустил дробильную установку и уже в 
навигацию планирует выйти на прежние объемы производства.

Сейчас предприятие занимается разработкой гнейсо-гранита, который затем используют 
для нужд железнодорожной отрасли. На заводе работают 122 человека. Как сообщил испол-
нительный директор завода Андрей Спиридонов, в августе планируются запуск еще одной 
дробильно-сортировочной установки и увеличение численности работников до 150 человек.

В январе на заводе сломалась конусная дробилка, а необходимую для возобновления 
производства деталь могли привезти не раньше апреля. По этой причине рабочих с дро-
бильно-сортировочного завода вывели в простой с сохранением 2/3 оклада. Руководство 
компании отметило, что это вынужденная мера, направленная на сохранение производства.

Чтобы помочь предприятию выйти из кризисного положения, 26 апреля прошла встреча 
представителей Медвежьегорского щебзавода, Минприроды, главы администрации и службы 
занятости. На ней обсудили вопросы дальнейшей работы завода, а также совместную деятель-
ность с новым партнером компании – ООО «Еврогранит» – и трудоустройство работников 
завода в партнерской организации.

Благодаря партнерскому соглашению с ООО «Еврогранит» необходимую для возобновле-
ния производства деталь удалось приобрести и установить несмотря сложности с логистикой.

По информации руководства завода, на данный момент по соглашению сторон уволен 
только один человек. По мере возобновления работы предприятия людей будут выводить 
из простоя.

Памятник погибшим в Зимней войне 
политработникам открыли 

в Питкярантском районе

Мемориал посвящен политработникам 
18-й стрелковой дивизии и 34-й легкотан-
ковой бригады. Церемония прошла на ком-
плексе «Долина героев».

– Мы вспоминаем подвиг наших прадедов. 
Они помогли стране ценой собственной жиз-
ни подготовиться к Великой Отечественной 
войне. Зимняя война была тяжелой, но важной. 
Ярославская 18-я стрелковая дивизия была 
сформирована из запаса жителей Петроза-
водска и ближайших к нему окрестностей. 
Она не допустила того, чтобы Финляндия 
нанесла удар нашей стране. Мы поняли, что 
это было правильно, когда фашисты подош-
ли к Ленинграду. И если бы не подвиг этих 
людей, неизвестно, выстоял ли город. Хочу 
поблагодарить по просьбе главы Карелии 
Артура Парфенчикова поисковиков и обще-
ственников за сохранение памяти и истории, а 
также поздравить всех с Днем Победы, – ска-
зал сенатор от Карелии Александр Ракитин.

Идея установить памятник политработни-
кам, погибшим во время Зимней войны в котле 
Северного и Южного Леметти, принадлежит 
участникам группы «Поиск». Они полгода 
занимались исследованием в центральном 
архиве Министерства обороны. За это время 
установили более 100 политработников двух 
подразделений, из которых фамилии 41 бойца 

не были увековечены до нынешнего дня. Они 
даже не числились в списках захороненных в 
Питкярантском районе, отметил руководитель 
группы «Поиск» Александр Тиккуев. Памятник 
установили за счет неравнодушных граждан, 
общественных объединений, бизнеса и власти. 
Общая сумма составила 400 000 рублей.

В комплексе захоронений «Долина Героев» 
четыре братские и одна одиночная могилы, 
в которых лежат останки 2 672 советских 
воинов. На месте мемориала ежегодно про-
ходит «Вахта Памяти». В прошлом году здесь 
же по инициативе группы «Поиск» установили 
памятник военным медикам 18-й стрелковой 
дивизии и 34-й легкотанковой бригады, погиб-
шим в 1939–1940 годах.

Полиция Беломорска проводит 
проверку того, как местный 

житель выбросил из окна двух 
собак

Один из щенков серьезно пострадал и 
не может ходить.

Житель Беломорска выбросил двух спани-
елей с третьего этажа своей квартиры. Одна 
собака не пострадала, другая получила разрыв 
позвоночника. Теперь она не может ходить. 
Ей поможет только дорогостоящее лечение. 
Местные активисты надеются на помощь в 
одной из клиник Санкт-Петербурга.

Происшествие случилось 4 мая на улице 
Порт-шоссе Беломорска. По словам зоозащит-
ников, после того как хозяин выбросил собак 
из окна, он спустился и вернул не пострадавше-
го пса в квартиру. Соседи вызвали полицию и 
вместе с ней забрали собаку у хозяина в приют. 
На мужчину написали заявление в правоохра-
нительные органы. Полиция зарегистрировала 
сообщение, по случаю проводится проверка, 
сообщили в МВД республики.

– Мы хотим, чтобы этот поступок 
не остался безнаказанным, чтобы прекрати-
лись издевательства над животными в этой 
семье, – рассказала зоозащитница Татьяна. 
По ее словам, около недели назад мама этого 
мужчины ехала в электричке и не заметила, 
как ее собака выпрыгнула из поезда. Зооза-
щитники нашли животное и пытались вернуть 
его хозяйке, но женщина решила оставить 
пса в приюте. «Собака молодая, но выглядела 
истощенной», – добавила Татьяна. 

В настоящее время больную собаку дер-
жит у себя дома зоозащитница Ольга, она 
врач в районной больнице Беломорска. Как 
только стало известно о произошедшем, для 
двух собак нашлись новые хозяева. Однако 
когда зоозащитники сделали рентген постра-
давшей собаке, подтвердились их самые худ-
шие опасения. У нее серьезно травмирован 
позвоночник, по сути, пес стал инвалидом. 
Шансов на выздоровление очень мало. Зооза-
щитники обратились к коллегам из Петроза-
водска за помощью. Но из-за того, что травма 
очень серьезная, лечение можно будет полу-
чить только в Санкт-Петербурге. Возьмутся 
ли врачи и сколько это будет стоить, пока 

что неясно. Усыплять собаку зоозащитники 
не планируют. Они надеются, что даже такой 
щенок сможет найти нового хозяина и про-
жить счастливую жизнь. Здоровая собака уже 
нашла свой дом в поселке Сосновец.

Помочь Мире, так зоозащитники назвали 
пострадавшую собаку, можно в сообществе 
dogandcatbelomorsk во «ВКонтакте». В сообще-
нии с переводом нужно написать «Помощь 
для Миры».

Стартовал прием заявок в проект 
«Культурный код: Водлозеро»

Проект реализуется с использованием гранта Фонда поддержки гуманитарных и про-
светительских инициатив «Соработничество».

Преподаватели ПетрГУ предлагают новый проект для тех, кто интересуется культурой и 
традициями Карелии. На этот раз прием заявок открыт для людей от 18 до 35 лет в программу, 
связанную с субэтносами в республике, «Культурный код: Водлозеро».

Уже в конце мая для участников проекта пройдут теоретические занятия – лекции о 
Водлозере как особой территории Севера. Затем организаторы проведут небольшой конкурс 
по пройденному материалу. По итогам работ будут выбраны участники настоящей экспеди-
ции, и в середине июня на целую неделю они отправятся в Водлозерский парк. Это будет 
практический блок образовательной программы.

В сентябре в визит-центре Водлозерского парка по итогам экспедиции откроется фото-
выставка.

Количество участников ограничено, всего 14 мест. Заявку можно отправить до 18 мая.
Проект реализуется с использованием гранта Фонда поддержки гуманитарных и про-

светительских инициатив «Соработничество».

Александр Ракитин
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Янина Свидская: 
«Земля – это развитие нашего региона!»

Министр имущественных и земельных 
отношений рассказала о том, как много-
детные получают участки и для чего люди 
берут арктические гектары.

От имущественно-земельных отношений 
зависит, получит ли землю ваша многодетная 
семья и будут ли на вашем столе фермер-
ские продукты. Детей пока нет, а вы просто 
хотите дом? Тогда надо думать о подходящем 
участке. И чтобы начать бизнес – тоже. И 
чтобы спортплощадку построить, и чтобы 
парк сохранить. Инвесторам нужна земля под 
будущие проекты. И даже те, кто не собира-
ется ничего строить и начинать, хотят жить в 
красивых городах и поселках без развалин 
и пустырей. Словом, куда ни повернись, все 
дороги ведут в Министерство имущественных 
и земельных отношений.

О том, как оно работает и что получает от 
этого каждый житель Карелии, мы поговори-
ли с руководителем МИЗО Карелии Яниной 
Сергеевной СВИДСКОЙ.

Весной принято подводить итоги прошлого 
года. Если говорить о работе карельского 
Минимущества в цифрах, то получится, 
что по итогам 2021-го произошел рост по 
всем показателям. Например, количество 
предоставленных для разных целей земель-
ных участков выросло на 36 процентов по 
сравнению с 2020 годом.

– Это достаточно большая цифра, план 
мы ставили 10 процентов и его перевыпол-
нили, – говорит Янина Свидская.

Один из главных вопросов

Наиболее востребованные в Карелии кате-
гории и виды использования земель – это 
индивидуальное жилищное строительство и 
сельхозиспользование. Земельным кодексом 
предусмотрено предоставление земельных 
участков с торгов, в которых жители Карелии 
и других регионов участвуют весьма активно 
– здесь отмечен рост на 34 процента. Много-
детные семьи – льготная категория, и они 
получают землю бесплатно при соблюдении 
определенной процедуры. В 2021 году семей, 

получивших участки, стало на 18 процентов 
больше, чем в предыдущем. И еще 4,5 тысячи 
семей ждут своей очереди, половина из них 
– в Петрозаводске.

– Одна из наших основных задач – сделать 
так, чтобы эту очередь полностью закрыть. 
Мы провели огромную работу с органами 
местного самоуправления, и теперь в гене-
ральных планах наших поселений преду-
сматриваются территории, на которых могут 
быть выделены участки многодетным семьям. 
Мы очень ждем принятия генплана Петро-
заводска. В нем есть четыре территории, 
которые позволят полностью закрыть оче-
редь многодетных семей. Помимо этого, мы 
сами ищем участки, ставим их на кадастровый 
учет и предоставляем многодетным, чтобы 
они не несли затрат. Ну и, конечно, семьи 
могут сами изыскивать участки и обращать-
ся к нам, чтобы их получить. Мы работаем 
с такими заявителями, при необходимости 
им помогают наши кадастровые инженеры.

По просьбам многодетных семей Миниму-
щества инициировало внесение изменений в 
Закон № 2101 «О некоторых вопросах предо-
ставления отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Республики Карелия».

– Мы расширили возможности получе-
ния земельных участков не только под ИЖС, 
но и под садоводство и личное подсобное 
хозяйство в границах поселений, которое 
тоже предполагает возведение дома. Это 
уже принято и действует, – говорит Янина 
Свидская.

Для фермеров и инвесторов

Статистика по землям сельхозназначения 
также в плюсе: предоставление земельных 
участков выросло в 2,5 раза. Как отмечает 
Янина Свидская, это связано с работой, кото-

рая производится по инвентаризации земель 
сельхозназначения:

– Всего в Карелии их 210 тысяч га, мы уже 
проинвентаризировали 61 процент. Выявлено 
более 11 тысяч га свободных участков, и их 
сейчас получают наши сельхозпроизводители, 
фермеры. По данным Минсельхоза, у нас 
количество фермеров выросло. И то, что 
у них есть своя земля, они реализуют свои 
проекты, – это конкретный пример синер-
гии Минсельхоза, Минимущества, органов 
местного самоуправления.

Еще почти в два раза выросло предостав-
ление земельных участков юридическим 
лицам, в том числе под реализацию инвест-
проектов. А значит, инвесторы в Карелии есть.

– Предоставленная под инвестиции земля 
– это будущие налоги, поступающие в наш 
бюджет, это социально-экономическое раз-
витие как муниципальных образований, так 
и нашего региона в целом, – комментирует 
Свидская.

Вместо руин

В 2021 году возросла актуальность сно-
са заброшенных полуразрушенных зданий, 
того, что на языке документов называется 
руинированными объектами. Сейчас на учете 
в Минимущества их больше 1 000, 15 объектов 
внесены в реестр уже в этом году.

– Реестр ежемесячно пополняется. Это 
и работа с муниципалитетами, и обратная 
связь с заявителями – люди пишут об этих 
объектах нам, сообщают главе республики, 
и мы начинаем работу по каждому обраще-
нию, – говорит министр.

Ваши сообщения тоже попадут в рабо-
ту, если направить их сюда или через сайт 
«Народного контроля». Снесены 162 объекта 
на площади 119 га.

– Это не очень быстрый процесс, – поясня-
ет Янина Свидская. – Если объект в публич-
ной собственности, то и документация для 
сноса, и сам снос проводятся на контрактной 
основе, а эта процедура требует определен-
ного времени. Поэтому более 160 снесенных 

Янина Свидская



N№ 18 (3099)  КАРЕЛИЯ  13  ПЯТНИЦА  13 мая 2022 года Под ногами

объектов – это хороший показатель. Часть 
освобожденных земель уже вовлечена в обо-
рот. Особенно активно решает эти вопросы 
Сортавальский район, который использует 
участки и под ИЖС, и под реализацию инвест-
проектов, и даже для организации придорож-
ного сервиса. Кстати, в районах есть опыт, 
когда муниципалитеты руины сносят сами и 
предоставляют участки тем же многодетным 
семьям под ИЖС. Там остается инфраструк-
тура, семье уже не надо тратить деньги на 
коммуникации.

Но даже старые здания не обязательно 
сносить, продолжает министр. Участок может 
быть продан на аукционе с условием, что 
новый собственник восстановит строение.

– Например, в Петрозаводске на ул. Прав-
ды, 36б находится здание, которое долгое 
время было в аварийном состоянии. Его при-
обрели за достаточно большую сумму на аук-
ционе, и скоро там будет административный 
центр. Или, например, на ул. Федосовой, 14, 
где располагались лаборатория и бюро судеб-
но-медицинской экспертизы, здание тоже 
выкуплено, там будет реализован инвестпро-
ект на набережной нашего города, объект 
будет благоустроен.

Где быть гектару в Арктике

А теперь про 2022-й. В этом году Мини-
стерство имущественных и земельных 
отношений занимается новой программой 
«Арктический гектар». Любой житель как 
Карелии, так и России может подать заявле-
ние на бесплатное получение земли в одной 
из шести территории республики, вошедших 
в Арктическую зону. Это Лоухский, Кемский, 
Беломорский, Сегежский и Калевальский 
районы и Костомукша.

– У нас уже почти 2 700 заявлений, око-
ло 250 договоров уже подготовлено, работа 
будет продолжена, – рассказывает Янина 
Сергеевна. – Берут в основном под ИЖС, 
сельское хозяйство и туристические объ-
екты.

«Арктический гектар» стартовал в авгу-
сте, а в сентябре в МИЗО обратились жители 
поселка Чупа. Они попросили исключить из 
программы территорию парка «Медвежка». 
Парк документально не оформлен, но факти-
чески территория используется для отдыха. 
Она попала в программу законно, по согласо-
ванию и утверждению органов местного само-
управления и депутатов Законодательного 
Собрания Карелии, то есть после соблюдения 
необходимых процедур.

– Когда нам поступило такое заявление, 
один участок был уже предоставлен под спор-
тивные объекты, это можно оспорить толь-
ко в суде, – рассказывает Янина Свидская. 
– Вся остальная территория – а там около 
24 участков, – сейчас закрыта, вы не найдете 
ее в информационных системах «Арктическо-
го гектара», получить эту землю по програм-
ме уже нельзя. Готовится законопроект об 
исключении этой территории из программы. 
Поскольку аналогичные вопросы есть и по 
другим арктическим районам, мы в рамках 
изменений в региональный закон это обя-
зательно учтем.

На информационных ресурсах Министер-
ства имущественных и земельных отношений 
размещен интерактивный опрос, который дает 
возможность жителям Карелии высказать 
свое мнение об участии тех или иных земель 
в программе «Арктический гектар».

– Он размещен на нашей странице во 
«ВКонтакте», – говорит министр. – Это 

позволяет людям выразить свою волю, где 
быть гектару в Арктике, а где не быть, какие 
дополнительные территории стоит включить, а 
какие наоборот. И мы получаем как достаточ-
но большое количество предложений новых 
территорий, так и просьб исключить какие-

либо земли, для которых местное население 
видит другие пути развития. Это помогает 
более обосновано рассматривать террито-
рии и учитывать мнение не только органов 
власти, но и наших граждан, которым там 
предстоит жить.

Сейчас много говорится о сложной ситуа-
ции и санкционном периоде. Но даже в такое 
время фермеры должны получать урожай, 
люди строить дома, а инвесторы платить нало-
ги. А значит, меньше работы у сотрудников 
министерства не станет.

Реконструированное здание на ул. Правды, 36б

Ферма семьи Сулим. Фото Игоря Подгорного для «Баренц-Пресс Швеция»

Беломорский район. Фото Игоря Георгиевского

Закрытая картонажная фабрика
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«Мы не обозлились на людей»
Истории трех выживших узниц финских концлагерей

Валентина БАЙКОВА

Малолетние узники финских лагерей 
– это люди, у которых отобрали детство. 
Они узнали жестокость, голод и смерть 
в раннем возрасте. Сегодня три бывшие 
узницы рассказывают нам о жизни за 
колючей проволокой и об освобождении 
Петрозаводска. 

Мы побывали в гостях у бывшей узни-
цы финского концлагеря № 6 Людмилы 
Васильевны Андреевой. Для разговора с 
журналистами хозяйка пригласила двух 
своих подруг, тоже бывших узниц – Зою 
Васильевну Белоусову и Валентину Васи-
льевну Горшкову. Они родные сестры.

Все три женщины попали в финские 
концлагеря, будучи детьми. Зое и Людмиле 
было по семь лет, а Валентине – всего пять. 
Жуткие картины жизни за колючей прово-
локой прочно осели в их памяти. Несмотря 
на это наши собеседницы не утратили жизне-
любие, доброту и чувство юмора. Они часто 
собираются и вспоминают о прошлом – о 

чем-то с болью, о чем-то с шуткой. Пере-
житые события сплотили их на всю жизнь.

Дети за колючей проволокой

Зое Васильевне Белоусовой 88 лет. В 
семь лет она вместе с братьями, пятилетней 
сестрой Валентиной и мамой попала в финский 
концлагерь № 5 (сейчас территория Пятого 
поселка). Деревянные бараки, в которых жили 
узники, стоят там до сих пор и напоминают о 
страшных событиях военного времени.

Семья Зои Белоусовой родом из дерев-
ни Ровское Ленинградской области. Там на 
реке Свирь шло возведение судостроительной 
верфи. Когда в 1941 году началась война, 
местным жителям, работавшим на заводе, 
сказали какое-то время оставаться на местах, 
чтобы завершить строительство. Поэтому до 
прихода финнов эвакуироваться из деревни 
успели не все.

Отца Зои забрали в армию, а 17-летний 
дядя Матвей взял в колхозе лошадь и ночью 

через лес перевез Зою вместе с 36-летней 
мамой, братьями и сестрой Валентиной в 
деревню Юксовичи в Ленобласть к бабуш-
ке. Сначала там было спокойно, но потом и 
туда добрались финские солдаты, которые 
захватили русские семьи в плен и погнали 
в Карелию.

– Осенью 1941 года мы попали в концла-
герь в Пятом поселке в Петрозаводске. В 
бараке, обнесенном колючей проволокой, 
нам дали комнату шесть на шесть метров, 
в которой был маленький сундучок, и все. 
Спали все вповалку на полу без матрасов, – 
рассказывает Зоя Васильевна.

В комнате было холодно, бабушка и мама 
спали рядом с детьми, чтобы согревать их 
ночью. Из-за болезней и голода в лагере 
умирало много людей.

Наша собеседница вспоминает, что в 
первый год концлагерной жизни из Пятого 
поселка вывозили в Пески по 30 трупов в день.

– Мама была извозчиком, помогала в 
Пески отвозить умерших. Там рыли ров, в 
который скидывали людей. Без гробов, – рас-
сказала Зоя Белоусова.

Сестре Зои Валентине Васильевне Горш-
ковой сейчас 85 лет. Когда в пятилетнем воз-
расте она попала в концлагерь, начала часто 
болеть и от слабости все время оставалась 
в бараке.

– Детства у нас не было. В основном мы 
сидели в комнате, на улицу нас не пускали 
гулять. К проволоке нельзя было подойти, 
иначе могли расстрелять. Нас там морили 
голодом. Мы постоянно хотели есть. Навер-
ное, выжили, потому что меньше бегали, – 
поделилась Валентина.

Семнадцатилетних и шестнадцатилетних 
парней и девушек, а также женщин финны 
забирали на лесозаготовку. Затем лес вывозили 
в Финляндию.

Людмиле Васильевне Андреевой 88 лет. До 
войны она жила с семьей в Медвежьегорске, 
а затем в деревне Медведьево. Когда нача-
лась война, отца забрали в армию, а семья 
оставалась в Заонежье. Думали, что финны 
туда не дойдут, но они пришли и забрали 
пятерых детей вместе с мамой и привезли 

в шестой концлагерь, который находился на 
улице Чапаева, в районе Перевалки.

– Я была в одном концлагере с Клавдией 
Нюппиевой. Но тогда еще мы были малень-
кие и не знали друг друга, – рассказывает 
Людмила.

Клавдия Нюппиева попала в 1944 году 
в кадр корреспондента газеты «Фронтовая 
иллюстрация» Галины Санько, где дети из 
шестого концлагеря стоят за колючей про-
волокой. Людмила Андреева познакомилась 
с Нюппиевой уже в мирное время.

Шестой концлагерь находился недалеко 
от Слюдяной фабрики, рядом стояли финские 
батареи. Мама Людмилы была в положении 
и родила сына уже в лагере. Он стал пятым 
ребенком в семье. Сейчас Людмила един-
ственная из всех пяти детей, оставшася в 
живых.

– Нас привезли в концлагерь и посели-
ли в одном помещении вместе с еще одной 
семьей из шести человек. В итоге в маленькой 
комнате ютились 11 человек. Несмотря на 
это дети никогда не дрались между собой, 
– рассказывает Людмила.

Людмиле особенно запомнилась баня, 
которую финны организовывали для узников, 
чтобы избежать распространения болезней 
и вшей. Туда загоняли и мужчин, и женщин, 
и детей – всех вместе – и держали там минут 
30–40. А потом только разрешали мыться. 
Белье «жарили» отдельно, затем выбрасы-
вали его на улицу, и люди после бани искали 
свою одежду в общей куче. Такая процедура 
повторялась раз в неделю.

– Я как вспомню эту баню, так мне 
дурно становится. Сколько раз теряла 
сознание в этой душегубке. Это никогда 
не забудется.

Убийства узников

Концлагеря были обнесены со всех сто-
рон двойной колючей проволокой, подходить 
к которой было запрещено под угрозой рас-
стрела. Рядом стояли деревянные вышки, 
на которых дежурили часовые с ружьями.

Зоя Белоусова

Валентина ГоршковаВалентина Горшкова в три года

Людмила Андреева Медали Людмилы Андреевой
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Зоя Белоусова вспоминает, что все узники 
ходили босиком. Если кто-то выражал по этому 
поводу недовольство, мог лишиться жизни.

– Был в лагере один упрямый мужчина, 
который сказал: «Я сапоги не сниму». Так с 
него сняли сапоги и убили за неподчинение 
финской власти, – рассказала наша собеседница.

Неподалеку от бараков стояли дома с 
огородами, где жили карелы. Их финны 
не трогали, в концлагеря заключали в основ-
ном русских женщин, детей и стариков.

– Мы никак не могли понять, почему за 
колючей проволокой есть дома, там живут 
люди и у них есть огороды, а на территории 
лагеря даже в летнее время не росло ни одной 
травинки, ни одуванчика. Только черная голая 
земля, – вспоминает Зоя Белоусова.

Несмотря на строгий запрет некоторые 
дети умудрялись иногда пролезать под колю-
чей проволокой. Они бежали до ближайших 
домов и просили что-нибудь из еды.

По словам Людмилы Андреевой, однаж-
ды часовой с вышки заметил, как ребенок 
проползал под проволокой, и застрелил его.

– Другого мальчишку лет 12 финны никак 
не могли найти, а когда поймали, нас всех 
вывели смотреть, как его били. Ему нанесли 
30–40 ударов плеткой, а он даже не запла-
кал. Оказалось, что у него была подложена 
фанерка в штаны. Так его потом забили до 
смерти. Прямо на наших глазах, – вспоминает 
Зоя Белоусова.

Ложка муки на человека

По свидетельству бывших узников, в кон-
цлагерях кормили очень плохо: на одного 
человека в день давали ложку муки.

Зоя Белоусова рассказывает, что в один 
из дней пятый концлагерь посетил верховный 
главнокомандующий финской армии Карл 
Густав Маннергейм.

– Люди стояли и смотрели у колючей 
проволоки на Маннергейма. У нас был ста-
ричок с фамилией Лешачов. Он не побоял-
ся расстрела и рассказал Маннергейму, как 
содержатся дети в концлагере. В итоге его 
не убили, однако после приезда Маннергей-
ма нас стали немного лучше кормить. При-
возили колбасу, правда, она была гнилая и 
с червями. Мы такой никогда не видели, она 
была словно начинена рисом, и еще давали 
сухой хлеб, – рассказывает Зоя Белоусова.

Зоя Васильевна вспоминает, как однажды 
ее мама заболела. Она попросила семилет-
нюю Зою испечь хлеб и объяснила, что нужно 
делать. Девочка кое-как замесила тесто из 
того, что было.

– Мы с братом нашли небольшой про-
тивень, на который положили хлеб. А затем 
хотели поставить его прямо в огонь, но мама 
сказала, что нужно дождаться, когда дрова 
прогорят. Мы так и сделали. Потом долго 
ждали, когда же испечется хлеб. Брат Рудюш-
ка все время говорил, что хочет есть, но мы 
так и не дождались, пока хлеб приготовится, 
и уснули. Утром проснулись и обнаружили 
в печке обгоревшие корки. Но мы их все 
равно съели. Хлеб получился сладкий. Мама 
потом пекла хлеб по-настоящему, а Рудольф 
говорил, что у Зойки-то хлеб был вкуснее, 
слаще, – вспоминает Зоя Белоусова.

Спустя годы Зоя Белоусова вспоминает, 
как брат Рудольф как-то подбивал ее съесть 
кусочек хлеба, лежащий на груди у спящей 
сестренки Валентины, говоря, что она все 
равно скоро умрет. Но дети не решились 
так поступить, потому что любили сестру и 
верили в то, что она выживет несмотря на 
слабое здоровье. Потом Рудольф говорил 
про Валентину: «Ух и живучая».

Освобождение 

Людмила рассказала, что в 1944 году в 
концлагере начали поговаривать о том, что 
скоро придут советские солдаты, фронт при-
ближался. Все узники ждали, когда выса-
дится десант.

– Этот момент я не забуду никогда. Мы 
утром проснулись, выглянули на улицу, а 
там финской батареи уже нет, на вышках 
никто не стоит из надзирателей. Слышно 
было, как взрывают мосты. Петрозаводск 
освободили. Мы покинули лагерь и пошли 
в город на митинг, который был на площади 
Кирова, – вспоминает Людмила.

По ее словам, на площади Кирова стояла 
трибуна, на которой выступали советские 
военные, занявшие город. Они говорили, 
что Петрозаводск теперь свободный. Это 
была большая радость для всех. Народу на 
площади собралось очень много. Людмила 
стояла рядом с мамой, и это ощущение сво-
боды она запомнила навсегда. Теперь на 
«Бессмертный полк» в День Победы ходят 
ее племянники.

– Мы детьми были в заключении, как 
в тюрьме, этот след остался в душе на всю 
жизнь, хотя мы старались это забыть, – гово-
рит Людмила.

Людмила рассказала, что 1945 году она 
с братьями и сестрами бегала на вокзал и 
ждала отца. Поезда прибывали, люди воз-
вращались домой, а отец так и не вернулся. 
Позже семья Андреевых получила похорон-
ку и узнала, что отец погиб на Ленинград-
ском фронте в 1942 году.

Как сложилась судьба 
бывших узниц

Зоя, Валентина и Людмила провели в 
концлагерях три тяжелых года. Они гово-

рят, что им помогли удача и внутренняя 
закалка, которую передали родители. Сейчас 
женщины входят в Общество малолетних 
узников в Петрозаводске. Его возглавляет 
Клавдия Нюппиева, которая ведет активную 
общественную деятельность, проводит кон-
ференции и мероприятия. Уже многих нет 
в живых из их ровесников. Однако каждый 
год 11 апреля, во Всемирный день узников 
концлагерей, подруги ездят на панихиду на 
кладбище в Пески.

Людмила Андреева после войны работала 
в библиотеке в Доме культуры железнодо-
рожников. Потом она стала заведующей 
парткабинетом. А затем ушла работать в 
отделение дороги, в профсоюз железно-
дорожников инструктором и занималась 
общественной работой. Людмила много 
путешествовала по Советскому Союзу и 
считает, что лучше всего жить на своей 
Родине.

Валентина Горшкова всю жизнь отрабо-
тала на трикотажной фабрике. У Валентины 
двое детей, четверо внуков и пять правнуков.

Зоя Белоусова отработала в автобусном 
парке в Пятом поселке 43 года билетным 
кассиром. У нее двое сыновей. Женщина 
гордится своими внучками-гимнастками. 
Одна из них семикратная чемпионка мира 
по художественной гимнастике, олимпий-
ская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года 
и серебряный призер Олимпиады в Токио 
2020 года Анастасия Максимова.

– Мы были в плену, а после освобожде-
ния нас называли врагами народа. Нас назы-
вали безотцовщиной, а наши отцы погиб-
ли, защищая Родину. Несмотря на это мы 
не обозлились на людей и жизнь. Наоборот, 
старались всегда поддерживать друг дру-
га. Мы учились в одном классе в школе 
№ 9 на Первомайском проспекте. Если что-
то случалось, всегда бежали на выручку. Так 
и сейчас мы общаемся, как родственники. 
У нас есть традиция каждую неделю ходить 
вместе в баню, – сказала Зоя Васильевна.

Знаменитая фотография Галины Санько Дети в одном из финских концлагерей. Фото КарНЦ РАН

Заброшенные здания в Пятом поселке. Фото ОНФ

Подруги
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«Любовь невероятная»
Анна ГРИНЕВИЧ

Наталья ПОЛЯКОВА – человек, разго-
вор с которым может вернуть вкус к жизни 
даже совсем отчаявшимся людям. Очень 
просто она рассказывает о своем опыте, 
который заставил ее пересмотреть свои 
прежние взгляды на мир. В 2015 году врачи 
поставили Наталье неутешительный диа-
гноз: рак. С этого момента все вокруг нее 
стало меняться.

Диагноз сплотил семью, и она окружила 
Наталью теплом и защитой самого высоко-
го уровня. Тогда Наталья для себя решила, 
что нужно жить интересно, не обижаться 
на судьбу и самой никого не обижать, даже 
случайно.

В доме у Натальи Поляковой красиво 
и уютно. В комнате стоит ткацкий станок, 
потому что хозяйка – рукодельница. А гор-
ные лыжи мы не увидели, потому что лыжи 
и вся прочая горнолыжная экипировка уже 
собраны для очередного похода на склоны. На 
майских праздниках Наталья со всей семьей 
уезжает в Хибины.

Горные лыжи – одно из увлечений Ната-
льи Поляковой. Конечно, не единственное. 
Она шьет, вяжет, расписывает деревянные 
вещи, лепит из глины. Нередко все это она 
проделывает в дружественной компании 
женщин из группы «Сильные духом». Все 
они пережили онкологические заболевания 
и сплотились позднее на почве взаимовы-
ручки и поддержки друг друга в трудную 
минуту.

Разговариваем с Натальей Поляковой о 
том, трудно ли было быть сильной, почему 
можно не стесняться говорить про любовь и 
что может помочь человеку не отчаиваться.

Про традиции

– Я, наверное, до сих пор не поняла, что 
со мной произошло. Когда узнала о болезни, 
почему-то страха не испытала. Даже сейчас, 
когда я рассказываю об этом, у меня нет тре-
вожности. Все прошло как сон какой-то. Я 
знаю, почему не запаниковала. Дело в том, 
что моя семья с первой минуты все психоло-
гические и технические вопросы, связанные 

с диагнозом, лечением, уходом, комфортом 
и прочим, взяла на себя. Сейчас я понимаю, 
что пережили мои муж и дети.

Между тем мой недуг открыл силу нашей 
семьи. Мы перестали стесняться говорить о 
любви. Муж сразу стал бороться за меня, мое 
состояние и настроение. Он и дети оградили 
меня от всего тревожного, неудобного, неуют-
ного и некрасивого. А если бы я не заболела, 
то даже не узнала бы о том, на что способна 
моя семья. Пришел домой – приготовил обед, 
поцеловались и все. А тут человек отдает все 
ради тебя – такие забота и нежность.

– Что делала ваша семья, чтобы вас 
поддержать?

– Когда я попала в больницу и предстояло 
первое лечение – химиотерапия, брат забрал 
мою маленькую дочку и уехал с ней в Крым. 
Я ему очень благодарна – боялась испугать 
ребенка. Когда Саша приехала, я была уже 
без волос. Парик не носила принципиально. 
Тогда я старалась своим знакомым не рас-
сказывать о том, что со мной произошло, 
стеснялась. Часто было так, что окружающие, 
узнав новость о моем состоянии, начинали 
смотреть на меня так, как будто уже про-
щаются со мной.

В семье появились новые традиции. 
Теперь каждый год 1 марта мы едем в лес 
и кричим во все горло: «Перезимовали!» 
В этом году поехали уже к вечеру – такие 
звезды на небе были! Мы кричали и смотрели 
на звезды. Другая традиция – праздновать 
Новый год одной большой семьей. В этом 
году за новогодним столом сидели четыре 
поколения: мои родители, муж, я, дети и 
внук Матвей.

Про любовь

– Вообще, везде вокруг нас – любовь. Она 
невероятна. Мы все пространство заполнили 
любовью и не пускаем туда то, что может 
ей помешать. Если притягивать к себе все 
хорошее, доброе, любимое, наступает сча-
стье. Все просто, только раньше я этого 
не знала, а теперь знаю: все дело в любви.

– Это ощущение не связано с рели-
гией?

– Нет, наверное, это не связано с рели-
гией, хотя церковь мне очень помогла. Мне 
было особенно страшно ходить на лучевую 
терапию. Нет, не страшно, а тревожно – я 

не люблю замкнутое пространство. И молит-
ва мне помогала. Я четко знала, что сеанс 
лучевой терапии равен трем повторам молит-
вы «Отче наш». Перед каждым сеансом я 
шла в церковь и просила благословение у 
батюшки. Но тут другая любовь. Я часто 
думаю о том, что такое любовь. И с Богом 
связано, себя ли мы должны любить… Я 
не живу в религии постоянно. Это другой 
разговор.

Сейчас я говорю о том, как хорошо 
любить жить, любить людей вокруг себя, 
открывать свои возможности. Мне хочет-
ся помогать людям, переживающим труд-
ные моменты, говорить им, что и дальше 
есть жизнь, помогать им не тревожиться и 
не бояться. Удивительно, но болезнь дает 
нам шанс поменять себя в лучшую сторону, 
показать все лучшее в себе.

Я начала лучше понимать себя, научилась 
сдерживаться, ценить равновесие, контроли-
ровать эмоции. Это огромный труд. Сейчас 
я стараюсь убрать из своей жизни все, что 
может вызвать у меня негативную реакцию. 
Это не политика страуса, прячущего голову 
в песок. Это связано с чувством времени, 
которое я стала ощущать. Я не знаю, сколько 
у меня есть времени.

Сейчас все меняется. Утро начинаешь с 
улыбки. Нужно постараться и спать ложиться 
с такой же улыбкой.

Про мужа

– Муж собирает информацию и выдает 
ее мне уже в адаптированном виде, чтобы 
она меня не встревожила. Изобретает каж-
дый раз удобный формат для восприятия. 
Так он обо мне заботится, и я чувствую это 
каждый день.

Представляете, мы все время вместе: и 
дома, и на работе – у нас своя небольшая 
фирма. Мы в командировки вместе ездим, 
вместе отдыхаем, все вместе. В молодости 
мы были страшно заняты: дети, работа, дру-
зья… Все время бежишь. А теперь насту-
пило наше время. Мы можем и поспорить, 
но это не значит, что мы поссорились. Мы 
одно и то же видим, у нас столько моментов 
для разговоров! Сейчас на 1 мая мы едем в 

Наталья говорит, что никогда не поздно начинать что-то новое. Например, осваивать склоны на горных лыжах

Наталья и Гуччи. Вообще в семье Поляковых живут две собаки и кошка
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Хибины. Это же целая история – собраться 
и поехать в Хибины. Нужно лыжи подгото-
вить, экипировку подобрать. Мы только об 
этом и говорим.

Конечно, бывает, что хочется отдохнуть 
друг от друга. Обычно это так: он ушел в 
гостиную, а я осталась вязать в своей комнате. 
Это на пять минут. А дальше уже невозможно 
быть друг без друга. Иногда я его окликаю, 
чтобы просто услышать голос.

Про детей

– У меня трое детей. Старший сын молча-
ливый, но он просто может обнять, и ты чув-
ствуешь, что он всецело за тебя. Это прямо до 
мурашек (рассказываю и ощущаю их). Дочка 
вышла замуж, у нас замечательный зять. Наша 
семья всегда была и путешествующая и при-
думывающая приключения, но когда появился 
зять, жизнь изменилась. Мы все стали кататься 
на горных лыжах. Теперь по нескольку раз 
в год выезжаем куда-нибудь кататься – зять 
открыл нам спортивные путешествия. Я катаюсь 
в щадящем режиме, а все остальные гоняют 
вовсю, даже на «черных» трассах.

Мой двухлетний внук Матвей с рождения 
принимает участие во всех путешествиях. 
Ему было 6 месяцев, когда мы поехали в 
Хибины первый раз.

– Полюбили горы?
– Да. Это такой простор! Я перестала боять-

ся высоты. Сначала я занималась с тренером, 
сейчас семья меня подбадривает, доченьки 
на горе нарезают линии передо мной, и я 
спускаюсь за ними.

Мне кажется, мы должны себе позволять 
жить такой жизнью. У нас в жизни и так мно-
го ограничений и рамок, поэтому надо жить 
сегодняшним днем. Вот сегодня я люблю мир, 
у меня хорошее настроение. И из сегодняш-
него дня вытекает мой завтрашний день.

Младшая дочка Саша живет с нами. Мы 
хорошо ладим, я стараюсь не проявлять роди-
тельского эгоизма и не запрещаю ребенку 
жить по своим правилам. Сейчас она гото-
вится к поступлению в вуз.

Когда я заболела, старшая дочь Настя 
все прочитала про заболевание. Убрала мою 
косметику, заменила ее гипоаллергенной. 
На момент агрессивного лечения она все 
продумала – от фильмов, которые я буду 
смотреть, до одежды, которую буду носить. 
Вокруг меня был создан идеальный комфорт. 
Со временем понимаешь, сколько сил вло-
жила моя семья, чтобы сделать мою жизнь 
такой удобной.

Про рак

– Это был обычный рабочий день. Мне 
назначили простую операцию по удалению 
фиброаденомы. В тот же день я планирова-
ла вернуться домой. После операции вдруг 
сказали: «Подождите, нам нужно кое-что 
проверить». Потом объявили, что у меня рак, 
и через два часа сделали повторную опера-
цию. Я позвонила мужу. Дала задание при-
везти мне то-то и то-то. Муж сказал дочери. 
Потом они все ко мне пришли. А со второго 
дня моя дочь проводила со мной весь день. 
Приносила мне вкусненькое, журналы, кни-
ги. Подруга каждый день привозила свой 
фирменный чай. Муж привозил свежие 
цветы, и мы выходили с ним гулять. Они 
все время, каждую минуту были со мной. 
Я даже не заметила, что в больнице. Мы 
все время смеялись, ели, пили чай, мечтали, 
планировали.

Мой папа мне сказал: «Все хорошо. А 
будет еще лучше». Я так и живу. В выписном 
эпикризе хирург написал: исход – выздоров-
ление. Какой хороший исход. А что дальше 
написано было, я даже не читала.

– Где ваше место силы?
– Мы любим ездить в Вологодскую область 

к другу. Думаю, что мое место силы там. Я в 
первый раз попала туда года два назад и впе-
чатлилась. Возможно, потому что там живет 
человек сильный и показывает места такие 
же сильные. Меня сейчас все впечатляет.

– А раньше не было такого?
– Раньше я не замечала. У меня такое 

ощущение, что я родилась в 2015 году. Столько 
возможностей открылось – я даже предпо-
ложить не могла. Мне кажется, что мы стали 
обладать иными способностями: читать чужие 
мысли, предвидеть будущее, даже знать, кто 
тебе позвонит и с каким вопросом.

– Как это объяснить?
– Я не знаю. Наверное, тонкий мир суще-

ствует или своя чувствительность появилась. 
Ты стал чувствовать людей, тех, кого ты 
любишь.

– Вам нужно проводить психотерапев-
тические мастер-классы, а не по шитью.

– Мастер-классы – это не только для того, 
чтобы мы научились мастерить. Я думаю, что 
в первую очередь люди приходят пообщаться, 
а не для того, чтобы из салфетки сложить 
лебедя. Хотя увидеть в салфетке лебедя – это 
тоже хорошо.

Семья

Кошка Асимо – любимица семьи

Со старшим сыном Глебом

Наталья и ее дочь Настя

Вместе. Фото из домашнего архиваНаталья Полякова

Наталья и ВладимирВладимир – муж Натальи Поляковой
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В какие сроки 
индексируется пенсия 
после ухода с работы?
После прекращения пенсионером тру-

довой деятельности полный размер пен-
сии с учетом всех индексаций начисляется 
с первого числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения, а начало выплаты 
пенсии в полном размере происходит на 
четвертый месяц с месяца увольнения с 
доплатой за три предыдущих месяца.

К примеру, если пенсионер уволился с 
работы в апреле, то в августе он получит пен-
сию с учетом индексации, а также денежную 
разницу между прежним и новым размерами 
пенсии за предыдущие три месяца – май, 
июнь и июль. 

Обращаться в ПФР по вопросу индекса-
ции после увольнения не нужно, увеличение 
пенсии будет произведено автоматически на 
основании сведений от работодателя.

В 2022 году (за I квартал) в Карелии 
1 156 жителям назначена страховая пенсия 
по старости, из них только треть прекратили 
трудовую деятельность. 

1 809 карельским пенсионерам 
компенсировали стоимость проезда к месту отдыха 

за I квартал
В I квартале 2022 года в Карелии 1 809 пен-

сионеров воспользовались компенсацией 
стоимости проезда к месту отдыха и обрат-
но. Объем средств, направленный Отделе-
нием ПФР на оплату стоимости проезда за 
этот период, составил почти 12 миллионов 
рублей. 

Напомним, воспользоваться компенсаци-
ей стоимости проезда к месту отдыха могут 
неработающие пенсионеры – получатели 
страховой пенсии по старости или инвалид-
ности, проживающие в районах Крайнего 
Севера или приравненных к ним местностях. 
Компенсация предоставляется один раз в 
два года, однако в 2022 году компенсацию 
могут получить пенсионеры, которые вос-
пользовались ею в 2021 году вместо 2020-го, 
а ранее – в 2018 году. Такое решение было 
принято Пенсионным фондом в связи с тем, 
что многие граждане не смогли совершить 

поездки в 2020 году по причине сложной 
эпидобстановки. 

Компенсация расходов возможна двумя 
способами. Пенсионер может получить в кли-
ентской службе Пенсионного фонда талоны 
на проезд, которые необходимо обменять на 
билеты в железнодорожной кассе. Кроме того, 
пенсионер может приобрести билеты само-
стоятельно и после поездки предъявить их в 
Пенсионный фонд для получения компенсации. 

Для получения талонов необходимо 
прийти на прием в клиентскую службу ПФР 
по предварительной записи (через сайт ПФР 
или по телефону горячей линии), получить 
талоны, а затем обменять их на билеты в кассе 
«РЖД» для предстоящей поездки.

Подать заявление на компенсацию стоимо-
сти проезда к месту отдыха по самостоятельно 
приобретенным билетам можно через сайт 
ПФР, а также обратившись лично в клиент-

скую службу ПФР по предварительной записи 
после совершения поездки. Для того чтобы 
подать заявление через сайт, необходимо, 
используя логин и пароль от портала госуслуг, 
зайти в личный кабинет, далее в сервисах 
выбрать раздел «Социальные выплаты» и 
подать заявление «О компенсации в виде 
возмещения фактически произведенных 
расходов на оплату проезда к месту отды-
ха и обратно». После получения заявления 
специалисты Пенсионного фонда свяжутся с 
заявителем и пригласят на конкретные дату и 
время для предоставления билетов, по кото-
рым была совершена поездка. 

С 2021 года место отдыха пенсионера 
может находиться не только на территории 
России, но и за ее пределами. При путеше-
ствии по России компенсируется весь путь 
к месту отдыха и обратно. При поездках за 
рубеж – путь до границы и от границы обратно. 

Названы победители регионального чемпионата «Абилимпикс»

Чемпионат проходил с 27 апреля по 5 мая.
В соревнованиях приняли участие 111 конкурсантов из 11 учебных заведений. 42 чело-

века стали победителями по 14 компетенциям.
В сравнении с 2017 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Аби-

лимпикс», количество участников увеличилось в три раза, с 37 до 111 человек, а число 
компетенций – более чем в два раза, с 6 до 14. 

Соревнования проходили для трех целевых групп людей с заболеваниями – школьников 
с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. 

Как отметила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Законодательного Собрания Карелии Галина Гореликова, чемпионат с каждым 
годом все основательнее входит в жизнь республики: 

– С каждым годом растет количество компетенций, предоставляя возможность все 
большему количеству участников проявить себя. Увеличивается экспертное сообщество, 
присоединяются новые партнеры из числа общественных организаций, сферы образования, 
бизнеса, очень стремятся помогать волонтеры. Сборная республики успешно представляет 
регион на российском уровне, завоевывает медали национального чемпионата. Маленькая 
Карелия достойно соревнуется с регионами России.

Победителям вручили медали, сертификаты и ценные подарки. 
Для Виктории Рундо, победительницы в компетенции «Предпринимательство», чемпи-

онат стал площадкой, позволяющей узнать новое и проявить свой талант в любимом деле: 
– Для меня «Абилимпикс» – это возможности попробовать и представить свой проект. 

Я планирую открывать кафе со скандинавской культурой.
Все время проведения чемпионата на всех площадках участникам помогали порядка 

80 волонтеров-студентов. 

Победители VI регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Компетенция Ф. И. О. победителя (I место)
Категория «Специалисты»

Предпринимательство Пьянков Руслан, 
Петрозаводский педагогический колледж

Ремонт и обслуживание автомобилей Красильников Олег, самозанятый
Клининг Лукашов Сергей, 

Ладвинский детский дом-интернат
Категория «Студенты»

Разработчик виртуальной и 
дополненной реальности

Брилева Алена, 
Петрозаводский педагогический колледж

Тиражная графика Войкулова Ангелина, 
Петрозаводский педагогический колледж

Ремонт и обслуживание автомобилей Прошаков Тимур, 
Петрозаводский автотранспортный техникум

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Чаранцева Анастасия, 
Петрозаводский техникум городского хозяйства

Медицинский и социальный уход Максимчук Александра, 
Петрозаводский базовый медицинский колледж

Малярное дело Сулейкин Леонид, Северный колледж
Парикмахерское искусство Медведева Анастасия, 

Колледж технологии и предпринимательства
Экспедирование грузов Холманский Мирослав, 

Петрозаводский автотранспортный техникум
Адаптивная физическая культура Лукина Анна, 

Петрозаводский государственный университет
Предпринимательство Рундо Виктория, 

Колледж технологии и предпринимательства
Категория «Школьники»

Экспедирование грузов Кевлич Максим, школа № 14
Ремонт и обслуживание автомобилей Адушкин Антон, школа-интернат № 18
Клининг Колесова Дарья, школа-интернат № 24
Сварочные технологии Гарцунов Никита , школа № 14
Лазерные технологии Потапов Александр, школа-интернат № 24
Кондитерское дело Христофорова Ольга, школа-интернат № 23

Финал соревновательного сезона – национальный чемпионат «Абилимпикс» – тради-
ционно пройдет в Москве.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Аби-
лимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального 
образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 
Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является национальный 
центр «Абилимпикс».

Отделение Фонда соцстрахования информирует 
об обеспечении инвалидов подгузниками

4 мая заключен государственный контракт на поставку подгузников для взрослых.
В ближайшее время жителям Карелии, имеющим инвалидность, будут высланы направле-

ния на получение подгузников. Выдача изделий будет осуществляться поставщиком по месту 
жительства получателей либо по месту нахождения организованного пункта выдачи, указан-
ного в направлении. Способ доставки граждане с инвалидностью выберут самостоятельно.

Альтернативными способами получения технических средств реабилитации, предусмотрен-
ными законодательством, являются выплата компенсации за самостоятельно приобретенные 
изделия и покупка средств реабилитации с помощью электронного сертификата.

Для получения компенсации необходимо представить в отделение фонда заявление о 
возмещении расходов по приобретению изделий, паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство 
о рождении) и документы, подтверждающие расходы. Если заявление подает представитель 
инвалида, то доверенность и паспорт доверенного лица.

Кроме личного обращения в отделение фонда, документы можно подать через 
МФЦ или в электронной форме через портал госуслуг. Подробная инструкция, как 

обратиться за получением компенсации дистанционно, размещена на сайте отделения 
фонда r10.fss.ru.

При оформлении компенсации через портал госуслуг достаточно прикрепить к заявле-
нию фотографии или сканы документов, подтверждающие расходы. Оригиналы документов 
представлять не требуется.

Отделение фонда рассматривает заявления и принимает решения о выплате компенсации 
за самостоятельно приобретенные изделия ежедневного ухода в кратчайшие сроки.

Электронный сертификат – платежный инструмент, который появился в 2021 году. Он 
представляет собой электронную запись в реестре, связанную с картой «Мир», и позволяет 
оплатить выбранное средство реабилитации в онлайн– или офлайн–магазинах, если оно 
рекомендовано индивидуальной программой реабилитации.

Консультацию по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации, полу-
чения компенсации за самостоятельно приобретенные изделия и оформления электронного 
сертификата можно получить по телефону горячей линии отделения фонда 8 (814-2) 79-10 -38.
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В Медвежьегорске обидевшийся 
муж ударил жену ножом

61-летняя местная жительница вернулась домой и на кухне застала мужа за распитием 
алкоголя, передают из МВД. 

По версии полиции, в ходе выяснения отношений 63-летний мужчина один раз ударил 
ножом  жену в живот. Та, увидев кровь, потеряла сознание и упала на пол. Подозреваемый, 
испугавшись, сразу вызвал бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали пациентку 
и диагностировали непроникающее колото-резаное ранение.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания и раскаялся в 
содеянном. 

Вор в Сегеже оставил 
возлюбленную на месте 

преступления 
Молодая пара пыталась украсть бутылку элитного алкоголя в магазине.
Росгвардейцы задержали нарушительницу в одном из магазинов Сегежи, сообщили в 

пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 4 мая в сетевом магазине на улице Гагарина. Сотрудники вневе-

домственной охраны прибыли по сигналу тревоги. Директор торговой точки сообщил, что 
неизвестные украли бутылку элитного алкоголя. Записи с камер видеонаблюдения показали, 
что молодая пара ходила по отделам и осматривала товары. Мужчина взял с полки бутылку 
алкоголя, спрятал в рюкзак и прошел мимо кассы, не расплатившись.

Женщина пыталась выйти вслед за ним, однако ее задержали. Мужчина сбежал. Наруши-
тельницей оказалась 35-летняя местная жительница. Росгвардейцы передали ее участковому.

Девушку в Сортавале избила 
чайником мамина подруга 

Подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы.
В полицию Сортавальского района обратилась 21-летняя горожанка. Ее избили, сооб-

щили в МВД Карелии. В произошедшем разбирался участковый.
Заявительница была дома у бабушки. В 23.00 в квартиру постучали. Девушка открыла 

дверь, за которой стояла пьяная подруга ее мамы. Незваная гостья просила ночлега, но ей 
отказали. Начался конфликт.

По версии полиции, во время ссоры 35-летняя подозреваемая прошла на кухню, взяла 
электрический чайник и пять раз ударила потерпевшую по лицу и голове. После чего 
женщина ушла. Врачи диагностировали у заявительницы перелом носа. Травму квалифи-
цировали как легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью». Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.

Живодер порезал и поджег кошку 
в Петрозаводске

Животное вернулось к хозяевам и уже получило медицинскую помощь.
Жительница Петрозаводска потеряла свою кошку в районе автовокзала на улице Фур-

манова и нашла ее в ужасном состоянии. Неизвестный подпалил животному уши и поду-
шечки лап, отрезал половину уха, кусочек носа и щеки. Историю горожанки опубликовали 
в сообществе «Подслушано в ПТЗ».

Изначально хозяйка не поняла, что случилось с ее питомцем, и подумала, что кошка 
пострадала от уличных собак, однако в ветеринарной клинике ей объяснили, что животное 
пострадало не от собаки.

Доктора провели необходимые операции, однако есть вероятность, что питомец лишится 
одного уха.

Житель Костомукши попался 
на уловку мошенников 

Мужчина перевел аферистам 18 200 рублей.
В полицию Костомукши обратился 34-летний горожанин. Он стал жертвой мошенни-

чества, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина хотел купить летнюю резину для машины. Товар искал в Интернете. Он 

увидел нужную ему модель шин по цене в два раза ниже рыночной. Выгодное предложе-
ние привлекло заявителя, и он написал менеджеру. Цена составила с учетом всех скидок 
18 200 рублей. Продавец направил номер счета частного лица для оплаты. Заявитель пере-
вел деньги, однако доставки шин так и не дождался. Продавец на связь не выходил, а сайт 
уже не работал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением 
значительного ущерба». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Женщина при попытке стать 
инвестором лишилась почти 

3 миллионов рублей 
В течение трех месяцев потерпевшая переводила аферистам деньги.
Жительница Беломорска потеряла 2 760 000 рублей из-за мошенников. 55-летняя потер-

певшая обратилась в полицию. Подробности сообщили в МВД Карелии.
В начале года женщина увидела объявление в соцсетях. В нем инвестиционная компания 

гарантировала гражданам высокий доход при минимальных вложениях. Новички должны 
были вести сделки под руководством опытного консультанта.

Беломорчанка откликнулась. Ей позвонил неизвестный и представился финансовым 
аналитиком. Женщина по указке собеседника установила приложение и отправила деньги 
на имя незнакомого человека. Средства, по заверениям консультанта, он должен был пере-
вести в валюту и купить для нее акции разных компаний.

По такой схеме заявительница в течение нескольких месяцев переводила физлицам 
от 15 000 до 740 000 рублей. Когда сумма отправленных денег превысила 2 455 000 рублей, 
женщина попыталась вывести их на свою карту. Не получилось. Тогда консультант сообщил, 
что компания временно не может переводить деньги на карту, и предложил альтернатив-
ный вариант. Наличные мог доставить курьер, только заявительнице нужно было оплатить 
страховку, комиссию и доставку. Стоимость услуг составила 300 000 рублей.

Горожанка перевела и эти деньги, однако посылки так и не дождалась. Тогда она решила 
обратиться в полицию.

Олонецкая полиция раскрыла 
кражу по горячим следам 

Житель города поссорился со своим приятелем и похитил у него из квартиры деньги 
и банковские карты.

Житель Олонца обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил сотрудникам, 
что из его квартиры пропали 39 000 рублей и несколько банковских карт.

Следователи выяснили, что в день кражи вместе с потерпевшим выпивал его 19-летний 
знакомый. Во время застолья между ними произошла ссора, и гость ушел. Это вызвало 
подозрение у правоохранителей, и они начали разыскивать молодого человека.

Подозреваемый сразу же дал признательные показания и рассказал, что деньги и банков-
ские карты лежали на виду и он незаметно их забрал. На похищенные деньги он всю ночь 
ходил по различным заведениям и потратил все наличные. Снять средства с банковских 
карт или расплатиться ими у него не получилось. По итогам расследования возбуждено 
уголовное дело.

Пьяного дебошира остановили 
с помощью двух групп 

задержания и психиатров 
Петрозаводчанин угрожал посетителям магазина расправой и мешал работе персонала.
Около полуночи 5 мая в отдел петрозаводской вневедомственной охраны поступил вызов 

из магазина на Хвойном переулке, сообщается на сайте Росгвардии. Сотрудник торгового 
заведения указал прибывшему отряду Росгвардии на агрессивного посетителя, который 
матерился, угрожал присутствующим расправой и мешал работе персонала.

Когда на место прибыли две группы задержания, нарушитель не изменил своего пове-
дения, и на место происшествия были вызваны медики, включая экипаж психиатрической 
скорой помощи. Врачи заключили, что дебошир находится в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. 30-летний петрозаводчанин был задержан и передан полиции.

Суоярвец выдумал историю 
про грабеж 

Юноша потерял телефон, однако правоохранителям сообщил о разбойном нападении.
Жителя Суоярви заподозрили в заведомо ложном доносе, сообщили в МВД Карелии. 

Ранее 21-летний юноша заявил в полиции, что стал жертвой преступления. По его словам, 
двое незнакомцев напали на него на улице и силой отобрали смартфон и кошелек с деньгами. 
После преступления они сбежали. Суоярвец детально описал приметы злоумышленников, в 
том числе их рост, одежду, примерный возраст. Заявление зарегистрировали, а гражданина 
предупредили об уголовной ответственности за ложный донос.

Однако доследственная проверка не подтвердила разбойное нападение. Оказалось, 
заявитель забыл телефон у своего знакомого. Вспомнил он об этом уже после обращения 
в полицию. Юноша вернул гаджет и сообщил об этом в угрозыск. Заявитель рассказал, что 
выдумал историю про разбой и грабеж в надежде, что это ускорит работу правоохранителей.

За заведомо ложный донос возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение сво-
боды до двух лет. Расследование продолжается.
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 «Я еще раз сдам кроветворные клетки, 
если это будет нужно!»

Марина БЕДОРФАС
Житель Петрозаводска стал доно-

ром кроветворных клеток для молодой 
девушки из России. Несколько лет назад он 
вступил в Карельский регистр неродствен-
ных доноров костного мозга, а в прошлом 
году нашелся его генетический близнец, 
которому нужна была трансплантация. 
Александр сразу согласился. Донация 
прошла успешно. Подробности в нашем 
материале.

Александр – донор из Петрозаводска. Эта 
вся персональная информация, которую мы 
можем о нем сообщить сейчас. По этим же 
причинам не публикуем его фотографии. 
По законодательству анонимность донора 
кроветворных клеток и пациента, которому 
проводилась донация, сохраняется в течение 
двух лет.

Личная история
Наш герой из числа тех, которых в Карель-

ский регистр привела личная история.
– О регистре я узнал в 2019 году, когда у 

близкого человека в семье случилось горе – 
заболела его жена. Я увидел репост в соци-
альных сетях, в котором просили родствен-
ников, которые могут, прийти и сдать тесты, 
чтобы попробовать найти донора. Мы решили 
с сестрой коллективно вступать в регистр. 
Юрий Иоффе нас встретил, все объяснил.

Наш герой поделился, что до встречи с 
волонтерами и руководителем Карельского 
регистра у него было представление, как и 
у многих, что донация костного мозга – это 
что-то из фильмов ужаса: когда из твоего 
тела вырывают кусок биоматериала.

– Но на самом деле это, конечно, не так. 
Все оказалось по-другому. Совсем иначе. Что-
бы стать членом регистра, достаточно сдать 
мазок из полости рта. И в большинстве слу-
чаев, если ты становишься донором, то берут 
кроветворные клетки, которые отвечают за 
«производство» костного мозга.

История, которая привела Александра в 
регистр, закончилась печально. Тогда паци-
ентке донора не нашли.

Генетический близнец
– Раз в год волонтеры уточняют данные 

у потенциальных доноров костного моз-
га. Я подтверждал, что мои намерения не 
изменились. И в ноябре прошлого года мне 
позвонил Юрий Гаевич и сообщил, что, по 
предварительным данным, нашелся генетиче-
ский близнец, которому нужна помощь. Как 
реагировать на это, я не знал. Но на вопрос: 
«Не передумал ли?» – сразу ответил, что нет.

После того как Александр согласился 
поделиться кроветворными клетками с 
21-летней девушкой из России (это тоже вся 
информация, которую мы знаем о реципи-
енте), началась подготовка. 

– Для начала нужно было сдать полный 
комплекс анализов. У меня столько крови 
взяли, как никогда в жизни. И часть пробирок 

отправили в институт в Петербурге для про-
верки совместимости. Недели три я жил в 
режиме ожидания. В декабре позвонили, ска-
зали, что совпадение 10 из 10. Я стал изучать 
информацию про больницу, отделение, где 
идет забор кроветворных клеток. Родствен-
ники начали нагнетать, что рискованно, из 
позвоночника будут брать. Я постоянно зада-
вал вопросы Юрию Гаевичу. Мне он сразу 
сказал, что прямой забор из костного мозга 
происходит в 15 процентах случаев, в осталь-
ных случаях это забор кроветворных клеток. 
Но я был готов и к этому, уже дал согласие, 
назад хода нет, – рассказал Александр. – В 
декабре я подписал согласие и узнал, что 
будут брать кроветворные клетки. В конце 
прошлого года сообщили дату донации. Моя 
главная задача была не заболеть. Я изолиро-
вался, мы никуда семьей не ходили. Когда 
уже приехал в Петербург, сдал еще раз все 
анализы, прошел специалистов, и меня окон-
чательно одобрили. Некоторые спрашивают: 
«А почему нет пути назад?» За пять дней до 
донации начинается активация донора, а за 
три дня начинается подготовка пациента. И 
на этом этапе я уже не имею права остановить 
этот жизненно важный процесс.

Активация донора
– В больнице мне показали, как делать 

уколы, выдали шприцы, я сам два раза в сутки 

строго по часам делал себе инъекции – так 
активируют работу костного мозга. Сначала 
тряслись руки, но потом привык. Сделали 
анализы, динамика была очень хорошая. К 
моменту донации были отличные результаты. 
Медики показали мне процедурный кабинет, 
где все это будет проходить, оборудование и 
объяснили сам процесс: из одной вены брали 
кровь, специальный аппарат отбирал из нее 
клетки, а в другую вену переработанная кровь 
переливалась.

Александр признался, что ему было страш-
но интересно. Этот процесс он воспринимал 
как некое испытание. Процедура забора кро-
ветворных клеток длилась 6 часов.

– В 10 утра мы начали, в 14.00 аппарат 
сигнализировал, что необходимое количе-
ство клеток набрано. Но специалисты берут 
с запасом. Бывает, что забор идет даже два 
дня, мне повезло.

На следующий день Александр сдал 
анализ крови и поехал в Петрозаводск. Он 
говорит, что самочувствие было отличное, 
головные боли прошли, как будто обновился.

– Спустя примерно 100 дней после транс-
плантации, как я понял, мне только сообщат, 
все ли хорошо, жив ли пациент. Но я узнал, 
что донацию провели не сразу, мои клетки 
заморозили, а трансплантацию отложили, 
поскольку реципиент оказалась контактная 
по ковиду. Но позже мне сообщили, что в 
марте донация прошла успешно.

Донорский урок
Александр вспоминает, что в 2019 году в 

компанию, где он работает, приходил волон-
тер регистра Андрей Варшуков и проводил 
донорский урок.

– Но многие тогда не восприняли эту 
информацию всерьез. А уже перед моим 
отъездом меня коллеги поддержали. А когда 
приехал, стали расспрашивать, как операцию 
делали. Тогда я понял, что надо продолжать 
просветительскую работу. Но я сразу сказал, 
что если сомневаетесь, то не надо вступать в 
регистр, потому что типирование стоит денег, 
и самое главное – вдруг ты совпадаешь, а 
потом отказываешься, человека лишаешь 
надежды. Если решился, то идти надо до 
конца. Я своим личным примером показы-
ваю, что это не страшно.

В России на 150 миллионов жителей всего 
150 тысяч доноров. К слову, в Карельском 
регистре сейчас чуть больше 6 тысяч потен-
циальных доноров. К примеру, в Германии на 
80 миллионов жителей 8 миллионов доноров: 
каждый 10-й немец вступает в регистры.

– Важно еще знать, что если пациенту 
находят донора в России, то все расходы 
покрываются ОМС, там есть квотирование. 
Пациент не тратится. А если зарубежный 
донор, то нужны колоссальные суммы. И 
расходы ложатся на плечи пациентов и их 
родных. Сейчас часто идут сборы от благо-
творительных фондов, по телевидению мы 
видим ролики. Но люди должны понимать, 
что можно помочь не только деньгами, мож-
но прийти в регистр и стать потенциальным 
донором. И без финансовых затрат, – уверен 
донор.

Александр рассказал, что в больнице его 
предупредили: спустя полгода может пона-
добиться забор лейкоцитов для реципиента.

– Это точно меня не пугает. Я бы пошел 
и второй раз сдал клетки. Я думаю, что плю-
сик к карме получил. Дом построил, сына 
вырастил, дерево посадил. А тут появился 
шанс помочь человеку, я им воспользовался.

Если все пройдет успешно, то через два 
года Александр сможет встретиться со своим 
генетическим близнецом.

Отметим, что второй раз Александр может 
стать донором кроветворных клеток толь-
ко для этого же реципиента, не для нового 
генетического близнеца. Об этом рассказал 
Юрий Иоффе.

Миссия Карельского регистра – 
создать базу потенциальных доноров 
кроветворных клеток, чтобы ни один 
человек не остался без поддержки в 
случае опасного заболевания крови. 
Причины лейкемии и других болезней 
крови неизвестны, но лечение есть – 
пересадка кроветворных клеток от 
донора. Чем больше доноров, тем боль-
ше шанс найти подходящего.

Чтобы вступить в Карельский 
регистр нужно заполнить анкету на 
их сайте donor.bmdonego.ru. Далее с 
вами свяжутся представители регистра, 
курьер привезет документы и конверт с 
ватными палочками для взятия мазка из 
полости рта. Также вступить в регистр 
можно на станции переливания кро-
ви в Петрозаводске и в дни дежурства 
волонтеров в офисе. О расписании при-
ема потенциальных доноров можно 
прочитать в группе регистра в соцсетях.
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Соцконтракт помог открыть 
первую мастерскую по ремонту 

и пошиву одежды в Калевале 

В Калевальское отделение Центра соци-
альной работы многодетная мама Ирина 
Федорова обращалась для заключения 
социальных контрактов дважды.

В 2016 году центр предоставил семье 
материальную помощь, которая была исполь-
зована для возведения теплицы, в 2019 году 
на средства госпомощи был приобретен мото-
блок для работы на приусадебном участке. 
Ирина устроилась горничной на неполную 
ставку в одну из гостиниц. В свободное вре-
мя увлекалась пошивом одежды для мужа и 
детей. И все же заработная плата горничной 
не могла удовлетворять потребности семьи. 
Тогда Ирина решила попробовать открыть 
собственный бизнес.

Узнав о возможности получить государ-
ственную помощь на основании соцконтракта 
на индивидуальную предпринимательскую 

деятельность, Ирина разработала бизнес-
план «Оказание услуг в сфере обслужива-
ния и быта по ремонту и пошиву одежды» 
и в октябре 2021 года подала заявление. В 
ноябре комиссия при районном отделении 
центра приняла решение о заключении с 
Ириной соцконтракта. На государственную 
помощь из регионального бюджета в размере 
250 000 рублей Ирина приобрела необходимые 
оборудование и материалы. Заявительница 
зарегистрировалась в налоговой службе в 
качестве индивидуального предпринимателя 
и открыла домашнее швейное ателье. На стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/public209223325 жители Калевалы 
могут получить подробную информацию. 
Своим доходом от любимого дела Ирина 
довольна.

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта предостав-
ляется гражданам из малоимущих семей и 
малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, среднедушевой доход которых по неза-
висящим от них причинам ниже величины 
прожиточного минимума соответствующей 
социально-демографической группы. Обра-
щаться за получением социальной помощи 
на основании социального контракта следует 
в отделения по работе с гражданами Центра 
социальной работы.

Подробную информацию можно полу-
чить, задав вопрос в группе Центра социаль-
ной работы во «ВКонтакте». Там же можно 
записаться на прием для заключения соци-
ального контракта в электронной форме. 
После направления заявки на странице во 
«ВКонтакте» специалисты центра свяжутся 
с гражданином для консультации.

О плановых отключениях 
горячей воды можно узнать 

на портале ГИС ЖКХ
Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору 

направил письмо в адрес ресурсоснабжающих организаций, предоставляющих услугу 
горячего водоснабжения, с напоминанием требований законодательства о своевре-
менном размещении информации о плановых отключениях горячего водоснабжения 
в многоквартирных домах.

Исполнитель коммунальных услуг обязан информировать потребителя не позднее чем 
за 10 рабочих дней до начала проведения профилактических работ на сетях. Указанная 
информация должна быть размещена в ГИС ЖКХ.

В системе также должна размещаться информация о проведении ремонтных работ на 
сетях центрального отопления и внутридомовых инженерных системах.

Таким образом, собственники, у которых есть личный кабинет в ГИС ЖКХ, могут 
самостоятельно узнавать о предстоящих отключениях воды.

Проект «Туриада» приглашает 
пройти курсы подготовки 

руководителей походов

Обучающий курс начинается 16 мая и продлится 1,5 месяца. Проект реализует Феде-
рация спортивного туризма Карелии при поддержке Фонда президентских грантов.

Идея проекта «Туриада» родилась в 2019 году. Тогда в Петрозаводске сообщество туристов 
состояло из небольшого количества человек, а туристические мероприятия проводились 
редко. Найти информацию о турпоходах было сложно, а коммерческие предложения в 
турфирмах стоили дорого, поэтому было сложно найти варианты путешествий по родному 
краю.

В 2019 году первый проект «Туриада» получил поддержку от Фонда президентских 
грантов. Это стало толчком к развитию открытого туристического сообщества: походы 
стали проводиться чаще, начались обучающие занятия, было закуплено новое снаряжение 
для участников.

Сейчас проект «Туриада» – это прежде всего походы, любой желающий может при-
нять в них участие, даже не нужно иметь снаряжение. Все необходимое выдает команда 
проекта, а сами походы рассчитаны для людей без подготовки.

За время существования проекта проведено более 30 походов, организованы тренировки 
по технике пешего туризма. Команда постоянно разрабатывает новые маршруты, обнов-
ляет туристическое снаряжение и набирает новых участников. Примерно 30% участников 
в походах – это новички, которые никогда не ночевали в лесу. Им помогают освоиться в 
новой среде и с комфортом пройти свои первые туристические испытания.

Руководители похода – это люди, которые придумывают новые маршруты, собирают 
активных участников и делятся опытом. Сейчас проект «Туриада» находится в стадии 
активного роста, постоянно получает заявки от новых участников. Растет потребность в 
новых лидерах. Именно поэтому компания заинтересована в новых руководителях.

Обучающий курс начинается 16 мая. Любой желающий может подать заявку на участие, 
но до обучения будет допущено ограниченное количество человек. 

Для руководителей курсы – это уникальная возможность получить знания для созда-
ния собственного маршрута и обучиться на профессию инструктора-проводника. Сейчас 
активный внутренний туризм в России быстро развивается, турфирмам необходимы новые 
высококвалифицированные кадры. После прохождения курсов новые руководители смогут 
путешествовать не только в Карелии, но и в любом регионе. 

Ознакомиться с полной информацией о курсе и записаться в участники можно в группе 
во «Вконтакте» vk.com/turiada_info. Сайт проекта: fst-rk.ru/turiada/.

Подать заявку на обучение 
цифровым профессиям можно 

через «Госуслуги»
Такое обучение уже прошли 79 жителей Карелии.
В рамках проекта «Цифровые профессии» заявки на обучение через «Госуслуги» подали 

уже более 20 тысяч человек по всей России. 
Самыми популярными стали курсы по специальностям инженера по тестированию, 

веб-дизайнера, Python-разработчика и основам тестирования ПО.
Полностью бесплатно пройти обучение могут:
• инвалиды;
• безработные, стоящие на учете в центре занятости.
Со скидкой в 75%:
• родители с детьми до 3 лет с зарплатой ниже средней по региону;
• безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.
Со скидкой в 50%:
• родители с детьми до 3 лет с зарплатой выше средней по региону;
• студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей;
• работники бюджетных организаций;
• граждане с зарплатой ниже средней по региону.
Чтобы записаться на интересующую программу и подать заявку, а также узнать допол-

нительную информацию, переходите на страницу проекта на портале госуслуг.
В рамках «Цифровых профессий» уже прошли обучение 79 жителей Карелии, из них 

27 женщин. Самому младшему участнику программы 23 года, самому старшему 60 лет. 
Наиболее востребованными для жителей республики стали профессии аналитика данных, 
профессионального разработчика 1С и бизнес-аналитика.

Проект реализуется по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ».

Мастерская Ирины Федоровой

Ирина Федорова
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Российская Федерация
Республика Карелия

Проект № 95-VII

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Конституцию Республики 
Карелия 

Статья 1
Внести в Конституцию Республики Карелия (Собрание законода-

тельства Республики Карелия, 2001, № 2, ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, 
ст. 1587; 2003, № 3, ст. 207; № 6, ст. 617; № 7, ст. 736; № 12, ст. 1398; 
2005, № 4, ст. 293; 2006, № 2, ст. 91; № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 
2010, № 5, ст. 463; № 8, ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028, 1029; 2013, № 4, 
ст. 538; 2014, № 6, ст. 945; 2016, № 3, ст. 406; 2018, № 12, ст. 2511; 2019, 
№ 7, ст. 1472; 2021, № 2, ст. 211) следующие изменения:

1) в статье 44:
а) в части 1 слова «для обнародования (подписания и офици-

ального опубликования)» заменить словами «для подписания и 
обнародования»;

б) в части 2 слова «официально опубликовать» заменить словом 
«обнародовать»;

в) в части 4 слова «подлежат обнародованию» заменить словами 
«подлежат подписанию и обнародованию»;

г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае внесения Президентом Российской Федерации в 

Конституционный Суд Российской Федерации запроса о проверке 
конституционности закона Республики Карелия до его обнародования 
Главой Республики Карелия течение срока для обнародования закона 
Республики Карелия приостанавливается до вынесения решения 
Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу и 
исключается обнародование такого закона до вынесения указанного 
решения. В случае обнародования закона Республики Карелия до 
вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации 
данное обнародование не порождает правовых последствий.»; 

2) в статье 46 слова «органы исполнительной власти» заменить 
словами «исполнительные органы Республики Карелия»; 

3) первое предложение части 3 статьи 47 изложить в следующей 
редакции: «Главой Республики Карелия может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, обладающий в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом пассивным избира-
тельным правом.»; 

4) в части 2 статьи 48 слова «и не может замещать указанную 
должность более двух сроков подряд» исключить; 

5) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51
Глава Республики Карелия:
1) представляет Республику Карелия в отношениях с Президен-

том Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации, Государственным 
Советом Российской Федерации, иными органами, организациями и 
должностными лицами и при осуществлении внешнеэкономических 
связей в пределах компетенции Республики Карелия, вправе под-
писывать договоры и соглашения от имени Республики Карелия;

2) подписывает и обнародует законы Республики Карелия либо 
отклоняет законы, принятые Законодательным Собранием Республики 
Карелия;

3) принимает решение о наделении полномочиями сенатора 
Российской Федерации – представителя от исполнительного органа 
государственной власти Республики Карелия;

4) обеспечивает координацию деятельности исполнительных 
органов Республики Карелия с иными органами государственной 
власти Республики Карелия и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организует взаимодействие исполнительных 
органов Республики Карелия с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, органами местного 
самоуправления, иными органами, входящими в единую систему 
публичной власти в Российской Федерации;

5) определяет систему и структуру исполнительных органов 
Республики Карелия в соответствии с настоящей Конституцией; 

6) формирует Правительство Республики Карелия и принимает 
решение об его отставке;

7) возглавляет Правительство Республики Карелия;
8) определяет основные направления деятельности Правительства 

Республики Карелия;
9) назначает с согласия Законодательного Собрания Республи-

ки Карелия на срок своих полномочий Первого заместителя Главы 
Республики Карелия – Премьер-министра Правительства Республики 
Карелия, руководителя исполнительного органа Республики Карелия, 
осуществляющего функции финансового органа Республики Карелия, 
руководителя исполнительного органа Республики Карелия, осу-
ществляющего функции в сфере государственного прогнозирования 
социально-экономического развития;

10) с учетом требований пункта 9 настоящей статьи назначает 
Первого заместителя Главы Республики Карелия – Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия, заместителей Главы Республики 
Карелия, иных членов Правительства Республики Карелия, руководи-
телей исполнительных органов Республики Карелия и освобождает 
их от должности;

11) представляет Законодательному Собранию Республики Каре-
лия бюджет Республики Карелия и отчет об его исполнении;

12) представляет в Законодательное Собрание Республики Карелия 
ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Республи-
ки Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Республики Карелия, сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности государственных программ 
Республики Карелия; 

13) вправе требовать созыва внеочередного заседания Законо-
дательного Собрания Республики Карелия, а также созывать вновь 
избранное Законодательное Собрание Республики Карелия на первое 
заседание ранее срока, установленного частью 1 статьи 38 настоящей 
Конституции;

14) вправе участвовать в работе Законодательного Собрания 
Республики Карелия с правом совещательного голоса;

15) вправе обратиться в Законодательное Собрание Республики 
Карелия с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в 
постановления Законодательного Собрания Республики Карелия либо 
об их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления 
в судебном порядке;

16) вправе принять решение о досрочном прекращении полно-
мочий Законодательного Собрания Республики Карелия по основаниям 
и в порядке, предусмотренными федеральным законодательством;

17) назначает на должность и освобождает от должности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия;

18) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе 
муниципального образования, главе местной администрации за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и (или) законами Республики 
Карелия;

19) вправе отрешить от должности главу муниципального образо-
вания, главу местной администрации в случае, если в течение месяца 
со дня вынесения Главой Республики Карелия предупреждения, объ-
явления выговора главе муниципального образования, главе местной 
администрации в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи главой 
муниципального образования, главой местной администрации не были 
приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, 
послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объ-
явления выговора;

20) вправе обратиться в представительный орган муниципального 
образования с инициативой об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку, в том числе в случае систематического недости-
жения показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в порядке, установленном федеральным 
законом об общих принципах организации местного самоуправления;

21) назначает половину членов Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия;

22) награждает государственными наградами Республики Карелия 
в соответствии с законодательством Республики Карелия;

23) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, настоящей Конституцией и законами Республики 
Карелия.»;

6) статью 52 признать утратившей силу;
7) в статье 54:
а) в части 1 слова «высшим исполнительным органом государствен-

ной власти» заменить словами «высшим исполнительным органом»;
б) в части 2 слова «органов исполнительной власти» заменить 

словами «исполнительных органов»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Республики Карелия обеспечивает исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституции Республики Карелия, законов 
и иных нормативных правовых актов Республики Карелия на тер-
ритории Республики Карелия и согласованную деятельность иных 
исполнительных органов Республики Карелия.»; 

8) в статье 551:
а) в части 1 слова «руководителя органа исполнительной власти» 

заменить словами «руководителя исполнительного органа»;
б) в части 2 слова «руководителя органа исполнительной власти» 

заменить словами «руководителя исполнительного органа»;
9) статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57
Правительство Республики Карелия:
1) участвует в проведении единой государственной политики в 

сферах финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопас-
ности дорожного движения и экологии;

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-
ственного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, 
борьбе с преступностью;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных 
на социально-экономическое развитие Республики Карелия;

4) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультур-
ного многообразия народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Карелия, их языков и культуры; защите 
прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; про-
филактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обе-
спечению межнационального и межконфессионального согласия;

5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, 
в том числе обеспечению оказания доступной и качественной меди-
цинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, 
созданию условий для ведения здорового образа жизни, формированию 
культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;

6) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий 
социальной защиты населения, включая социальное обеспечение, 
адресной социальной поддержки граждан;

7) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчины и 
женщины, по созданию условий для достойного воспитания детей 
в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях;

8) разрабатывает проект бюджета Республики Карелия;
9) обеспечивает исполнение бюджета Республики Карелия и 

готовит отчет об исполнении указанного бюджета, ежегодный отчет 
о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, свод-
ный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Республики Карелия для представления 
их Главой Республики Карелия в Законодательное Собрание Респу-
блики Карелия;

10) управляет и распоряжается собственностью Республики 
Карелия в соответствии с законами Республики Карелия, а также 
управляет федеральной собственностью, переданной в управление 
Республики Карелия в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

11) определяет порядок разработки и корректировки документов 
стратегического планирования, находящихся в ведении Правительства 
Республики Карелия, и утверждает (одобряет) такие документы;

12) предлагает органу местного самоуправления, должностному 
лицу местного самоуправления привести в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации изданные ими правовые акты в 
случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
настоящей Конституции, законам и иным нормативным правовым актам 
Республики Карелия, а также вправе обратиться в суд;

13) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, настоящей Конституцией, законами Республики 
Карелия, соглашениями с федеральными органами исполнительной 
власти, а также установленные нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими 
передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

10) статью 59 признать утратившей силу;
11) в статье 61 слова «органов исполнительной власти» заменить 

словами «исполнительных органов»;
12) в статье 62:
а) в части 1:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации или нали-

чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;»;

пункт 91 признать утратившим силу;
б) в части 2:
в пункте 1 после слов «Конституции Российской Федерации,» 

дополнить словами «федеральным конституционным законам,»;
в пункте 2 после слов «Конституции Российской Федерации,» 

дополнить словами «федеральных конституционных законов,»;
в) в части 3 слова «за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 1, 2, 3 и 4 части 1 настоящей статьи» заменить словами «в 
случаях, предусмотренных пунктами 5–8 части 1 настоящей статьи»; 

13) в статье 63:
а) в абзаце третьем части 1 слова «о назначении референдума 

Республики Карелия,» исключить;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Респу-

блики Карелия, временного отстранения Главы Республики Карелия от 
должности до издания Президентом Российской Федерации указа о 
назначении временно исполняющего обязанности Главы Республики 
Карелия на период до вступления в должность избранного Главы 
Республики Карелия временное исполнение обязанностей Главы 
Республики Карелия осуществляется Первым заместителем Главы 
Республики Карелия – Премьер-министром Правительства Республики 
Карелия, а в случае невозможности исполнения им полномочий Главы 
Республики Карелия их исполняет иной член Правительства Респу-
блики Карелия в соответствии с установленным Главой Республики 
Карелия распределением компетенции.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Каре-

лия в соответствии с частью 11 настоящей статьи не имеет права 
распускать Законодательное Собрание Республики Карелия, вносить 
предложение об изменении Конституции Республики Карелия.»;

14) в статье 641:
а) в первом предложении слова «руководителю органа исполни-

тельной власти» заменить словами «руководителю исполнительного 
органа»;

б) дополнить третьим и четвертым предложениями следующего 
содержания:

«В решении Законодательного Собрания Республики Карелия о 
выражении недоверия указанным должностным лицам предлагается 
в течение трех месяцев принять меры, направленные на устранение 
оснований, послуживших причиной выражения недоверия. Неис-
полнение решения Законодательного Собрания Республики Карелия 
влечет немедленное освобождение указанных должностных лиц от 
должности.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Пояснительная записка к проекту закона Республики 
Карелия «О внесении изменений в Конституцию 

Республики Карелия»

Проект закона Республики Карелия «О внесении изменений в 
Конституцию Республики Карелия» (далее – проект закона) под-
готовлен в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации».

Проектом закона регулируются вопросы полномочий высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации – Главы Респу-
блики Карелия, высшего исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации – Правительства Республики Карелия.

Принятие проекта закона потребует признания утративши-
ми силу законов Республики Карелия от 4 февраля 2019 года 
№ 2347-ЗРК «О порядке отзыва Главы Республики Карелия», от 
24 июля 2012 года № 1622-ЗРК «О системе органов исполнительной 
власти Республики Карелия».

Реализация проекта закона не потребует дополнительных рас-
ходов из бюджета Республики Карелия.

Проект закона не нуждается в проведении оценки регулирую-
щего воздействия.

Проект закона не содержит коррупциогенных факторов.
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Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»

 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 газораспределитель-
ным сетям Общества за апрель 2022 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к 
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе 
реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Обще-
ства, о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг 
по транспортировке газа по трубопроводам Общества за апрель 2022года.

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

Акционерное общество «Межрегиональная энергосбытовая компания» (далее – АО «МЭК»)
(ИНН 5904237845, КПП 526001001, ОГРН 1105904016118, юридический адрес: 603155, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 195, помещение 18, офис 301, 
место нахождения, почтовый адрес: 603115, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул.  М. Горького, 195, офис 301, р/с 40702810642000031094 в Дополнительном офисе №  9042/0108 
Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603) в соответствии 
с Постановления Правительства РФ от 21.02.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» публикует сле-
дующую информацию за 2021 год:

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории Республики 
Карелияв первом полугодии 2021 г.: СН2 – 5,36151; НН – 3,06816.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории Республики 
Карелияв 2021 г. (без учета НДС): одноставочный тариф (руб./кВт*ч) в первом полугодии 2021 г. – 
СН2 – 3,72405; НН – 3,83725.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) в первом полугодии 2021 г. – 4,10.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия договора 
– один год; вид цены на электрическую энергию – переменная; форма оплаты – безналичный 
расчет; формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору – 1. Промежуточные 
платежи; 2. Энергосбытовая организация вправе начислить Потребителю пени (неустойку) в 
размере 1/130 ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды про-
срочки, от невыплаченной в срок суммы основного долга; зоны обслуживания – Нижегородская 
область, Пензенская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Карелия, 
Новгородская область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская область; условия рас-
торжения договора –1. В случае неоднократного нарушения Потребителем сроков и (или) условий 
оплаты электроэнергии Энергосбытовая организация в соответствии со ст. 546 ГК РФ имеет право 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично, о чем пись-
менно извещает Потребителя; 2. Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения 
Договора, направив Потребителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой 
даты прекращения действия настоящего Договора; 3. Потребитель в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения договора полностью, что влечет его расторжение, при условии 
оплаты Энергосбытовой организации задолженности за потребленную электрическую энергию 
не позднее чем за 10 рабочих дней до заявленной Потребителем даты расторжения договора; 
ответственность сторон – 1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств 
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном договором и иными актами, действу-
ющими на территории РФ; 2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, 
решаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласий – в Арбитражном суде 
Нижегородской области. 3. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности 
перед Потребителем за недоотпуск электроэнергии, вызванный: -неправильными действиями 
персонала Потребителя (ошибочное включение, отключение или переключение, наброс на про-
вода воздушных линий и т. п.); обоснованными условиями ограничения или прекращения подачи 
электроэнергии; вводом графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в 
случае возникновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
связанная с деятельностью по реализации электроэнергии организацией АО «МЭК» 

за 2021 год
№ 

п/п Элементы затрат Сумма, 
тыс. руб.

Доля в общей 
структуре затрат, %

1. Материальные затраты 2 594 0,0%
2. Расходы на оплату труда 48 390 0,6%
3. Отчисления на социальные нужды 12 577 0,2%
4. Амортизация 24 763 0,3%
5. Прочие затраты 33 585 0,4%
 Итого по элементам 121 909 1,6%
6. Фактическая себестоимость проданных товаров 7 588 620 98,4%
 Итого расходы по обычным видам деятельности 7 710 529 100,0%

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение за 2021 г., а также 
вся иная информация, подлежащая опубликованию в соответствии с Постановление Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии», размещены на официальном сайте 
АО «МЭК», адрес страницы в сети Интернет: http://www.mresc.pro/.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующей вакантной должности:

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

маются от претендентов на указанную вакантную должность 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, д. 33, Управление 
Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной 
коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 13 июня 2022 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

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

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

План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения утверждены Советом директоров 
АО «ПСК» (протокол № 169 от 04.05.2022).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Лесопромышленная 

холдинговая компания «Кареллеспром».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.06.2022.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании: 23.05.2022.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: обыкновенные. 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 185035, Респуб-

лика Карелия, г. Петрозаводск, ул., Андропова, 2/24.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания при-
ема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 204 (приемная Генерального директора АО 
«ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00 часов на вахте АО «ЛХК 
«Кареллеспром», а также в день окончания приема бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании 
одним из следующих способов:

Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообще-
нии (с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписавших бюллетени для голосования). 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых 
получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение 
об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представите-
лей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества
Уважаемый акционер!

 В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг 
общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных 
бумаг общества об изменении своих данных. Для обновления своих данных вам необходимо 
обратиться по месту учета принадлежащих вам ценных бумаг: к регистратору (АО «Реестр») либо к 
номинальному держателю. При обращении к регистратору обновление информации осуществля-
ется на основании вновь заполненных анкет. В случае непредставления или несвоевременного 
представления акционером информации об изменении своих данных общество и регистратор не 
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2022 года  № 261-П

г. Петрозаводск

Об установлении сроков открытия навигации 2022 года для плавания 
на маломерных судах на водных объектах в Республике Карелия, 

не имеющих судоходной (навигационной) обстановки

В соответствии с пунктом 4 Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Республике Карелия», Правительство Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

Считать открытой навигацию 2022 года для плавания на маломерных судах на водных 
объектах в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, рас-
положенных:

в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, 
Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале, с 6 мая 2022 года;

в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоух-
ском районах, в городе Костомукше, с 13 мая 2022 года.

Глава Республики Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
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Волонтеры фонда «Рекс» за два дня 
собрали более 65 килограммов корма 

И пристроили двух кошек в семьи
На первомайской выставке кошек про-

шла благотворительная акция «Возьмите 
меня в семью». Волонтеры фонда «Рекс» 
за два дня собрали почти 8 тысяч рублей, 
более 65 кг сухого корма для животных, 
а также наполнители для кошачьего туа-
лета, игрушки, когтеточки, перчатки, 
ветошь.

– Очень радостно, что мы смогли найти 
семьи для двух кошек. На этой выставке 
также работали волонтеры Первого петро-
заводского общественного приюта. Они 
тоже смогли устроить трех кошек, – рас-

сказала учредитель БФ «Рекс» Анастасия 
Быкова.

Сейчас у семи кураторов фонда «Рекс» 
62 кошки и 25 собак, все они ищут дом. Фонд 
является партнером Первого петрозаводско-
го общественного приюта. Там проживают 
порядка 120 собак. На базе этого приюта 
зооволонтеры – участники проекта фонда 
«Рекс» – прошли очное обучение с кинологом 
из Москвы. Специалист обучал добровольцев 
выгуливать бездомных собак, социализиро-
вать их, чтобы как можно больше животных 
могли жить в семьях.
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