
Общественно-политическая газета Республики Карелия

№ 19 (3100)

Май

четверг
2022 год

19

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

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+

Ре
кл

ам
а

Большая вода
Как Карелия боролась с половодьем

В минувшие выходные в Петрозаводске и его окрест-
ностях произошло настоящее наводнение. Такого серьез-
ного подъема уровня воды здесь просто не помнят. В чем 
причина подтоплений и как можно противостоять стихии?

Природа в последнее время преподносит Карелии 
немало сюрпризов. Прошлое лето оказалось самым 

жарким и засушливым за последние годы, что привело 
к большим лесным пожарам. Минувшей зимой выпало так 
много снега, что убирать его пришлось сразу нескольким 
компаниям. Весна тоже решила оказаться в числе самых-
самых. Март и апрель выдались довольно холодными, и 
весь объем снега, выпавший за зимние месяцы, не успел 

растаять. Когда же, начиная с 12 мая, в течение 48 часов 
на Карелию обрушилось 130% от месячной нормы осад-
ков, дождевая вода вместе с талым снегом устремилась в 
мелкие лесные ручьи, превратив их в настоящие полно-
водные реки.

(Окончание на стр. 3)

Дома в Вилге

Мост через Неглинку
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В Карелии появится новый лес

28 мая Министерство природных ресур-
сов и экологии республики приглашает 
жителей Карелии и организации принять 
участие в акции. 

Площадка, на которой будет проходить 
высадка сеянцев, расположена в Кондопож-
ском лесничестве (квартал 212 Нелгомозер-
ского участкового лесничества, 19,6 км (грун-
товая дорога) от Спасской Губы в направлении 
Нелгомозеро). Начало в 11 часов.

На площади более 5 гектар появится 
новый лес.

Добраться до места посадки можно своим 
транспортом или транспортом организаторов. 
Жителей республики, которые предпочтут 

воспользоваться транспортом организаторов, 
Минприроды просит сообщить о своем жела-
нии участвовать в акции до 16 часов 19 мая. 

Для участия в акции также до 19 мая 
необходимо направить заявку в Министер-
ство природных ресурсов и экологии РК по 
адресу электронной почты: evsabaeva@bk.ru 
или по телефонам: 79-67-00, 79-67-27.

Инвентарь, перчатки, питьевая вода, 
питание обеспечиваются организаторами 
мероприятия.

Программа акции «Сад памяти»:
8.30 – сбор участников (для тех, кто едет 

транспортом министерства, Петрозаводск, 
ул. Андропова, 2/24).

8.45 – отъезд участников на место посадки 
деревьев.

10.40–10.45 – приезд на место посадки, 
размещение транспорта.

11.00–11.15 – приветствие, инструктаж, 
выдача инвентаря.

11.15–13.00 – посадка леса.
13.00–13.10 – сдача инвентаря.
13.10–14.00 – обед (полевая кухня от 

организаторов).
14.30 – 14.45 – отъезд участников.
Можно также принять участие в посадке 

леса в районах республики. Для этого необхо-
димо обратиться в центральные лесничества.

Количество бюджетных мест 
увеличится в ПетрГУ 

Основной упор сделают на подготов-
ку необходимых стране IT-специалистов, 
инженеров и педагогических работников. 

В этом году в Петрозаводском государ-
ственном университете увеличится коли-
чество бюджетных мест по нескольким 
направлениям. Об этом рассказал прорек-
тор по учебной работе ПетрГУ Константин 
Тарасов.

По его словам, на 2022/2023 учебный год 
в вузе откроется 48 дополнительных бюд-
жетных мест по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры. По направлени-
ям аспирантуры 14 мест и по  направлениям 
ординатуры – 21. Увеличение бюджетных мест 
по программам бакалавриата произойдет по 
IT-специальностям и другим инженерным 
направлениям. Также будет увеличено коли-

чество мест по программам педагогического 
образования.

– Мы ожидали увеличение бюджетных мест 
в этих сферах, так как сейчас они являются наи-
более востребованными в условиях нынешних 
тенденций развития страны и нашего региона. 
Я думаю, что увеличение бюджетных мест даст 
больше возможностей для молодежи выбрать 
нужное направление. Это также способствует 
привлечению в ПетрГУ абитуриентов не только 
из Карелии, но и из других регионов, – рас-
сказал Константин Тарасов.

Увеличение бюджетных мест в вузах про-
шло по всей стране. При этом правительством 
РФ приоритет при распределении бюджет-
ных мест отдается региональным вузам – в 
следующем учебном году им направят 73% 
от общего числа.

Карельские пожарные 
направляются на помощь Тыве
Они потушили в Курганской области лесные пожары на площади почти 7 тыс. га. 

Теперь содействия у главы Карелии попросил вице-премьер правительства Республики 
Тыва Уран-оол Ондар. По поручению Артура Парфенчикова помощь будет оказана. 

Вместе со специалистами сводных группировок пожаротушения, в том числе федераль-
ного резерва Авиалесоохраны, десантники-пожарные из Карелии за 11 дней ликвидировали 
три крупных пожара, площадь которых достигла почти 7 тыс. га. Им удалось отстоять 
поселок Чистопрудный в Кетовском районе Курганской области.

Сложившиеся погодные условия в Курганской области осложнялись иссушенной под-
стилкой в лесу и сильными порывами ветра до 30 м в секунду. Специалисты применяли 
технологию встречного отжига.

Теперь 50 огнеборцев из Карелии отправляются в Тыву на помощь региону в ликвидации 
лесных пожаров. Сейчас площадь возгораний достигла здесь 4 тыс. га. 

Ранее десантники-пожарные из Карелии не участвовали в ликвидации возгораний в 
этом регионе, что означает для них очередной вызов – новые природные и климатические 
условия.

Собрано почти 2 миллиона 
рублей на помощь беженцам 

Министерство социальной защиты 
Карелии в марте открыло специальный 
благотворительный счет для оказания 
помощи беженцам из Украины. За два 
месяца жители республики собрали почти 
2 миллиона рублей.

Средства, поступившие на благотворитель-
ный счет в марте и апреле, уже направлены 
на выплату вынужденным переселенцам еди-
норазовой материальной помощи в размере 
10 тысяч рублей.

– Эта выплата дает возможность поддер-
жать тех, кто оказался в нелегкой жизненной 
ситуации и прибыл к нам в Карелию. Огром-
ное спасибо всем, кто не остался равнодуш-
ным и внес средства на благотворительный 
счет, – отметила заместитель премьер-мини-

стра правительства Карелии по социальным 
вопросам Лариса Подсадник.

Всего на территории Карелии сейчас 
находятся 280 беженцев, из них помощь 
перечислена 148 гражданам, включая детей 
и пенсионеров.

Оказать финансовую помощь может 
любой гражданин или юридическое лицо, 
направив ее на следующие реквизиты: Мини-
стерство финансов Республики Карелия (ГКУ 
СЗ РК «Центр социальной работы Республики 
Карелия», л/с 05062023860, ИНН 1001044500, 
КПП 100101001, р/с 03222643860000000600, 
БИК 018602104, ЕКС 40102810945370000073).

Отделение – НБ Республика Карелия Бан-
ка России //УФК по Республике Карелия 
г. Петрозаводск, ОКТМО 86701000.

Совхоз «Ведлозерский» увеличил 
производство молока в 1,5 раза 

Артур Парфенчиков посетил хозяйство в Пряже и узнал, как осваиваются средства 
субсидии и проходит посевная.

Если в прошлом году было засеяно 250 гектаров кормовых культур, то в этом планируется 
посеять 500. Это позволит уйти от покупных кормов и снизить себестоимость молока. Об этом 
рассказал гендиректор АО «Совхоз «Ведлозерский» Дмитрий Буевич.

Руководитель хозяйства также отметил, что в Пряже закончен ремонт телятника: заменены 
кровля и электрооборудование, отремонтированы стойла, проведены трубы водоснабжения. 
Кроме того, куплены два трактора, заготовительная техника. В отремонтированном телятнике 
150 голов молодняка.

– На дойном дворе в Ведлозере заменили окна, отремонтировали пол, закупили молоко-
провод, что позволит увеличить дойное стадо до 810 голов. Это будет сделано до конца года, 
сейчас в хозяйстве 703 животных айрширской породы. Все дворы будут полностью заняты. 
Молоко поставляется на молококомбинат в Медвежьегорск, Псков и Новгород, – сказал 
Дмитрий Буевич.

На предприятии работают около 60 человек, есть вакансии механизаторов, рабочих по 
уходу за животными.

Артур Парфенчиков отметил, что нужно заниматься ремонтом и расширением производ-
ства молока в Пряже.

– Создание единого ведлозерско-пряжинского хозяйства дает хорошую экономическую 
перспективу. Сейчас более 700 дойных коров, растут удои. По сравнению с I кварталом прошлого 
года производство молока выросло на 50%. Это говорит о том, что хозяйство становится на ноги.

Объем производства молока на предприятии за январь – апрель 2022 года составил 
1 300 тонн, что составляет 150% к аналогичному периоду 2021 года. В этом году предприятие 
планирует произвести 3 640 тонн молока.

До 2024 года совхоз планирует реализовать в Пряже инвестпроект по строительству робо-
тизированной молочной фермы. Она рассчитана на 1 200 коров. В этом году на подготовку к 
посевным работам и пополнение производственных фондов совхозу выделили порядка 60 млн 
рублей из бюджета республики. Эти средства направили на покупку новой техники, запчастей, 
корма для животных, ветеринарных препаратов и медикаментов.

Республика может стать центром 
презентации горнопромышленного 

комплекса
Максим СМИРНОВ

В международном форуме, который 
открылся в столице Карелии, принима-
ют участие более 40 компаний и около 
500 специалистов по камнеобработке из 
регионов России и зарубежья. Предпри-
ниматели поддержали инициативу главы 
Карелии Артура Парфенчикова проводить 
выставку оборудования и техники, а также 
встречи специалистов-камнеобработчиков 
ежегодно.

– Форум должен привлекать камне-
обработчиков со всей страны, архитекторов, 
дизайнеров, строителей – потребителей про-
дукции. Мы будем делать все для того, чтобы 
форум стал традиционным. Я полагаю, что 
Карелия действительно может стать центром 
презентации горнопромышленного комплек-
са. Нужно идти по пути создания постоянной 
экспозиции природного камня: в нее войдет 
продукция из разных регионов. – сказал Артур 
Парфенчиков на открытии форума.

По мнению Парфенчикова, добыча и 
обработка камня играют важнейшую роль 
в экономике региона. За последние три года 
поступление налоговых платежей от орга-
низаций по резке, обработке и отделке кам-
ня увеличилось почти на треть и составило 
более 124 млн рублей. Позитивная динамика 
сохранилась и в I квартале этого года: нало-
говые доходы выросли почти в 1,5 раза по 
сравнению с аналогичным периодом годом 
ранее. При этом регион обеспечен таким 
запасом сырья, что существующим камне-

обратывающим предприятиям его хватит 
на век вперед.

Выставка проводится при поддержке 
правительства Карелии и Ассоциации кам-
необрабатывающих производственных орга-
низаций республики.

Форум сопровождает деловая программа 
с дискуссионными площадками и круглыми 
столами по вопросам отрасли. На площадке 
СТК-ЭКСПО открыта выставка оборудования 
для горнопромышленного комплекса. В ней 
принимают участие порядка 50 предприятий 
из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Мур-
манской, Вологодской, Орловской, Сверд-
ловской, Челябинской областей, Республики 
Беларусь.

Программа форума включает проведение 
первого всероссийского конкурса «Ритмы 
камня» для архитекторов и дизайнеров.

Во время открытия форума глава Карелии 
Артур Парфенчиков и директор Ассоциации 
кластеров, технопарков и особых экономиче-
ских зон России Андрей Шпиленко подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Как сообщил глава Карелии, соглаше-
ние позволит и дальше развивать в Каре-
лии инфраструктуру технопарков. Андрей 
Шпиленко отметил, что в Карелии создаются 
условия для комфортной работы бизнеса.

Карельский международный форум 
камнеобработки продлится до 20 мая. 
Экспозиция будет доступна ежедневно на 
площадках выставочного комплекса «СТК-
Экспо», расположенного на Шуйском шоссе 
в Петрозаводске.
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Максим АЛИЕВ

Критическая ситуация сложилась в рай-
оне озера Лососинного и на реке Вилга в 
одноименном поселке.

Вода ручьев быстро наполнила Лососин-
ное, и это уже грозило прорывом плотины, 
сдерживающей воду у истока реки Лососинка. 
Если бы плотина не выдержала, потоки воды 
хлынули бы в сторону Петрозаводска и через 
несколько часов затопили бы жилые дома в 
столице Карелии.

Река Вилга, которая также наполнилась 
ручьями, разлилась в поселке из-за того, что 
трубы моста не смогли одновременно про-
пустить такой массив воды.

Оперативно власти создали штаб по лик-
видации последствий половодья, на место 
рано утром в субботу выехал глава Карелии.

– Вода подошла к федеральной трассе, 
подтопило около 30 домов. Мы семь жителей 
сейчас эвакуировали. Мы объявим режим ЧС. 
Это важно для компенсации ущерба. Осно-
вания (для введения режима ЧС. – Прим. 
ред.) есть, – сообщил Артур Парфенчиков.

Река на подступах к мосту превратилась в 
озеро и уже угрожала размывом федеральной 
трассе. Оперативно подогнали экскаватор 
и привезли больше 20 машин с грунтом и 
цементными блоками. Это стало временным, 
но эффективным решением. Уже днем в суб-
боту уровень воды упал от максимальной точ-
ки на метр и дальше лишь продолжал падать.

Таким же резким оказалось повышение 
уровня воды в ручье Кюльмей, который среди 
прочих снабжает водой озеро Лососинное. 
Он превратился в реку еще днем в пятницу, 
а к концу дня размыл недавно отремонти-
рованную дорогу. Движение по участку на 
17 км дороги Петрозаводск – Лососинное 
пришлось запретить.

Серьезно от потока ручья пострадал глэм-
пинг «Елки на горке», который открылся в 
прошлом году.

– Исток ручья находится на высоте 
286 метров. Мы находимся на высоте 127 метров 
от уровня моря, – рассказывает один из вла-
дельцев глэмпинга Святослав Лезин. – Ниже 
идут Лососинное, Лососинка и озеро Онего. 
Там, где берет исток ручей Кюльмей, огром-
ное количество болот и много снега, который 
растаял, когда пошел дождь. И вот на высоте 
300 метров снег растаял и вместе с дождем 
спустился вниз. И вместо ручья мы получили 
озеро, которое всю территорию затопило.

В субботу вода отошла от домиков, но 
оставила размытую землю и поваленные 
деревья. По словам владельцев глэмпин-
га, из-за стихии им придется отложить на 
месяц-полтора открытие дополнительных 
домиков. Эти потери без учета затрат на рабо-
ту экскаватора они оценивают примерно в 
500 тысяч рублей.

– У нас сейчас полная загрузка, но никто 
из гостей не пострадал. Предлагали помочь, 
но своими силами справлялись. Пока мы с 
помощью экскаватора отводили воду и пыта-
лись убрать упавшие деревья, отдыхающие в 
чанах парились и наблюдали за нами, – рас-
сказал Лезин.

В нескольких километрах от глэмпинга 
отрезанными от большой земли оказались 

обитатели нескольких дачных кооперати-
вов. Там размыло дорогу до такой степени, 
что проехать по ней оказалось невозможно. 
Последствия размыва лично оценил глава 
Карелии и поручил восстановить дорогу. 
Провал засыпали камнями и грунтом, что-
бы вода могла просачиваться, но не вредила 
дорожному полотну.

Кто виноват

Владельцы глэмпинга, столкнувшиеся с 
разгулявшейся стихией еще в пятницу, склонны 
считать, что проблемы с ручьем могут быть 
связаны с недавно отремонтированной доро-
гой. Во время ремонта менялись не только 
полотно, но и пропускные трубы.

Однако, по словам руководителя Управле-
ния автомобильных дорог Сергея Макарова, 
дорогу сделали в соответствии с проектом 
и пропускная способность труб осталась 
прежней.

– Скорее всего, в лесу еще не оттаяла почва. 
Соответственно, не происходит дренирования, 
и это все стекает по руслу ручья. Если пройти 
в лес, то можно увидеть, что местами там еще 
снег лежит, – рассказал Макаров.

Прислушаться к этому мнению стоит, учи-
тывая, что ручей Кюмлей разлился как раз 
в тот момент, когда пошел дождь. Видимо, 
к субботе основная масса снега растаяла и 
перестала подпитывать ручей, поэтому несмо-
тря на продолжающийся дождь поток воды 
уменьшился.

Похожая картина произошла и с рекой 
Вилга, которая стала разливаться чуть позже, 
чем Кюмлей. Задержка, вероятно, связана с 
большей удаленностью основных резервуаров 
воды от поселка Вилга. Если воде Кюмлея 
надо было преодолеть расстояние в 7-8 км, 
то вода в Вилге проделала более длинный 
путь до разлива.

Именно половодье, а не регулирование 
плотины вызвало разлив в поселке, считают 
гидрологи.

– Река Лососинная и река Вилга разделе-
ны так называемой водораздельной линией, 
которая проходит по высшим точкам мест-
ности. От этого водораздела реки стекают в 
разные стороны. В данном случае поднятие 
уровня воды связано с превышением коли-
чества выпавших осадков в Прионежском 
районе, – объясняет главный гидролог Инсти-
тута водных проблем Севера Карельского 
научного центра РАН Андрей Балаганский.

Поток воды в Лососинке по большей части 
регулируется плотиной на озере Лососинное, 
но обладает большой инертностью. Например, 

если открыть плотину, то волна дойдет до 
Петрозаводска только через несколько часов. 
Так произошло и в минувшие выходные, 
когда Лососинка разлилась в пойме между 
площадью Кирова и набережной Гюллинга 
и в Лососинском парке. Несмотря на то что 
сброс воды на плотине прекратился еще в 
субботу утром, основная вода ушла только 
через сутки.

За это время в Лососинном накопилось 
слишком много воды, и плотину вновь при-
шлось открывать. Другого способа регули-
ровать уровень воды в системе пока нет, а 
минимизировать последствия разлива рек 
можно лишь своевременной очисткой нахо-
дящихся в Петрозаводске плотин у Лоба-
новского и Пименовского мостов. Именно 
этим коммунальные службы занимались в 
минувшие выходные. Лобановскую плоти-
ну пришлось чистить дважды, поскольку ее 
забивали обломки деревьев, ветки и прочий 
мусор, который двигался вниз по реке.

Что делать?

Разбираться с последствиями наводне-
ний придется еще долго. Несколько жилых 
домов оказались в воде, размер ущерба еще 
предстоит выяснить. От разлива пострадали 
и фермеры. Конный клуб в Вилге потерял 
практически всех птиц и даже олениху.

Работать с пострадавшими будут местные 
органы власти, а в случае жителей Вилги и 

обитателей дачных кооперативов в районе 
Лососинного – администрация Прионежского 
района.

«Необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию района, где комиссия рассма-
тривает обоснованность выплаты, устанавли-
вает сумму ущерба, причину ущерба. Выплата 
производится из бюджета органа местного 
самоуправления», – пояснили в Госкомитете 
по обеспечению жизнедеятельности и безо-
пасности населения.

Нынешний потоп заставляет власти заду-
маться и о более глобальных вещах. В очеред-
ной раз встает вопрос о необходимости созда-
ния агломерации Петрозаводска и соседних 
районов. Артур Парфенчиков рассказал об 
этом на примере нескольких кооперативов, 
расположенных в районе Лососинного, но 
относящихся к Нововилговскому поселению. 
Чтобы проехать к административному цен-
тру, дачники (а некоторые там прописаны) 
должны сначала приехать в Петрозаводск. 
Другой дороги до сельского центра нет.

– Это один из примеров проблем, которые 
нужно решать в рамках межмуниципально-
го сотрудничества в части развития петро-
заводской агломерации. Люди работают в 
Петрозаводске, живут в СНТ, а прописаны в 
Нововилговском поселении. Как развивать 
эту территорию? В каком направлении? Это 
все должно решаться в рамках межмуници-
пального сотрудничества. Петрозаводская 
агломерация уже создана самими людьми, 
– уверен Артур Парфенчиков.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вилга Зеленая тропа вечером 14 мая

Вилга

Ликвидация последствий размытия дороги на Лососинное

Артур Парфенчиков в Вилге

Большая вода 
Как Карелия боролась с половодьем. 
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Андрей Монастыршин и Евгений Ульянов 
встретились с педагогами 

Кемского района
Депутаты общались с учителями школ.
Как сообщил на своей странице в соци-

альной сети депутат Законодательного Собра-
ния Андрей Монастыршин, парламентарии 
наградили почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Карелии бывшего директора 
Рабочеостровской средней школы Людмилу 
Ульянову и вручили уважаемым людям города 
Благодарственные письма за многолетний и 
добросовестный труд на благо республики и 
ее жителей.

Также депутаты провели в Рабочеостров-
ской школе урок для учащихся, посвященный 
истории Советского Союза. 

– Особое внимание уделили Великой 
Отечественной войне. Приятно порадовали 

ребята, которые демонстрировали непод-
дельный интерес к теме, – рассказал Андрей 
Монастыршин.

Закон есть, ответственности нет
Председатель парламентского комитета 

по агропромышленной политике, природо-
пользованию и экологии Марина Гуменни-
кова участвовала в обсуждении вопросов 
содержания домашних животных, выгула 
и уборки за питомцами на улице. Совмест-
ное заседание рабочей группы прошло в 
администрации Петрозаводска.

Обращение с животными и их защита, 
правила выгула и уборки, организация при-
ютов регулируются законом № 498-ФЗ. Кодек-
сом об административных правонарушениях 
ответственность за нарушения норм закона 
не установлена. Региональным законодатель-
ством вопрос не может быть урегулирован.

Марина Гуменникова отметила, что 
вопросы установления административной 
ответственности владельцев домашних живот-
ных находятся в фокусе внимания депутатов 
Законодательного Собрания Карелии. Депутат 
подчеркнула, что при профильном комитете 
создана рабочая группа, карельский парламент 
неоднократно направлял обращения в Государ-
ственную Думу с просьбой внести изменения 
в КоАП и установить ответственность владель-
цев домашних животных за несоблюдение 
требований к их содержанию, в том числе 
выгулу. Обращения были поддержаны многими 
региональными парламентами.

– Мы продолжаем работу. По нашей 
инициативе вопрос вынесен на обсуждение 
постоянного комитета по экологии Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада. Заседание 
состоится в мае. Кроме того, в Госдуме созда-
на рабочая группа по внесению изменений в 
закон № 498-ФЗ. Карельские парламентарии 
рекомендовали включить в состав рабочей 
группы представителей регионов, а также 
направили свои предложения по совершен-
ствованию законодательства.

Председатель комитета ЖКХ администра-
ции Петрозаводска Юлия Мизинкова обратила 
внимание на то, что необходимо предусмо-
треть передачу полномочий по привлечению 
к административной ответственности за 
ненадлежащее обращение с животными на 

уровень муниципалитета. Марина Гуменни-
кова подчеркнула, что прежде чем выходить 
на федеральный уровень, важно знать точку 
зрения всех районов республики.

– Вопрос о передаче полномочий муници-
палитетам будет включен в повестку рабочей 
группы при профильном комитете Заксобра-
ния. Дополнительно отработаем с Ассоциа-
цией местного самоуправления и посмотрим 
муниципальную практику других субъектов, 
– сказала депутат.

Представители общественности поинте-
ресовались, как можно привлечь владельцев 
домашних живот к ответственности, например 
за самовыгул, пока нет норм в КоАП. Старший 
помощник прокурора Петрозаводска Арислан 
Магомедов предложил усилить работу в рам-
ках гражданско-правовой ответственности и 
пропаганду.

Кроме того, важно создавать альтерна-
тивные места для выгула и занятий с домаш-
ними животными, увеличивая количество 
специализированных площадок. Также, по 
мнению Арислана Магомедова, необходимо 
урегулировать процесс продажи и приобрете-
ния животного, особенно это касается собак 
потенциально опасных пород. 

– Долгий процесс покупки животного, в 
течение которого гражданин реально оценит 
свои возможности, позитивно скажется на 
культуре бережного и ответственного отно-
шения к питомцу, – считает представитель 
прокуратуры.

Инструкторам по физкультуре в детсадах 
предложили дать право на досрочную 

пенсию 
На комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутаты карель-

ского парламента рассмотрели обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором 
предлагается включить должности инструктора по физической культуре в перечень долж-
ностей, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии. Авторами 
инициативы стали депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович, Галина Гореликова, 
Марина Гуменникова и Ирина Кузичева.

Как отмечают авторы инициативы, в адрес депутатов поступают обращения от педагогов-
инструкторов физической культуры в дошкольных учреждениях с просьбой урегулировать 
вопрос назначения льготной пенсии.

– Конечно, инструкторы физической культуры тоже являются педагогами. Как правило, 
это выпускники педагогических вузов или колледжей. Они точно так же проходят курсы 
повышения квалификации, обучают детей, воспитывают их и, конечно, несут ответственность 
за их жизнь и здоровье. И, безусловно, они должны иметь такие же права на досрочную пен-
сию, как и другие категории педагогических работников, – прокомментировала инициативу 
вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Как отмечает председатель профильного комитета Галина Гореликова, сейчас утвержден 
перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии. Должности инструктора по физической культуре пока в этом 
списке нет.

– Мы считаем, что педагоги, которые работают в одном дошкольном учреждении и с 
одними и теми же детьми, проводят занятия, работают с родителями, ведут педагогическую 
деятельность, имеют право на получение досрочной пенсии. Поэтому мы подготовили обра-
щение в адрес Татьяны Голиковой. Надеемся, что в федеральном центре нас услышат, это 
поможет выровнять педагогов дошкольного образования в правах. Это также повысит пре-
стиж и статус профессии, – сказала Галина Гореликова.

Парламентарии поддержали обращение и рекомендовали Законодательному Собранию 
принять обращение.

Элиссан Шандалович рассказал 
о ситуации с междугородними рейсами
Председатель парламента написал в соц-

сети, что в его адрес поступило обращение 
от жителей Карелии по поводу отсутствия 
прямого автобусного сообщения между 
Петрозаводском и населенными пунктами 
Гирвас, Юркостров и Пялозеро Кондопож-
ского района. 

Разъяснить ситуацию он попросил Мини-
стерство по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи республики.

«По информации Минтранса Карелии, в 
соответствии с расписанием в направлении 
Петрозаводск – Кондопога ежедневно выпол-
няется 12 рейсов. В настоящее время «прямой» 
межмуниципальный маршрут, связывающий 
поселок Гирвас, деревни Пялозеро и Юрко-
стров с Петрозаводском, отсутствует по при-
чине низкого пассажиропотока. Вместе с тем 
транспортное сообщение между Петрозавод-
ском и указанными населенными пунктами 
обеспечивается посредством организации 
«стыковочных» рейсов межмуниципальных 
маршрутов с муниципальными пригородными 
рейсами в Кондопоге. «Стыковочные» рейсы 
позволяют осуществлять поездки из Петроза-
водска в Гирвас, Юркостров и Пялозеро как по 
будням (вторник, четверг и пятница), так и в 
выходные дни. В ведомстве также отметили, 

что для удобства пассажиров предусмотрены 
утренний рейс в субботу, вечерний в воскресе-
нье, а также вечерний рейс на Гирвас в пятницу.

Билеты на пригородные маршруты № 114, 
115 приобретаются в автобусе. Отправление 
происходит от железнодорожного вокзала 
(г. Кондопога, ул. Привокзальная, 1). Теле-
фон справочной службы автовокзала Петро-
заводска 8 (814 2)76-10-44», – пишет спикер 
Заксобрания.

Глава Карелии внес в Законодательное 
Собрание проект закона об изменении 

бюджета региона
Артур Парфенчиков внес на рассмотрение депутатского корпуса проект закона об 

изменениях в бюджет республики на 2022 год. 
Законопроект предусматривает увеличение объемов безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета. Из них на реализацию мероприятий по созданию новых мест в обще-
образовательных организациях – 452,7 млн рублей, на реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, – 107,8 млн рублей.

Проектом закона в 2022 году предусмотрена приоритизация расходных обязательств 
бюджета Республики Карелия, с учетом которой средства бюджета будут перераспределены 
на первоочередные направления расходов, в том числе в виде межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам, включающие модернизацию школьных систем образования в муници-
пальных учреждениях, разработку проектной документации по капитальному ремонту зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализацию отдельных мероприятий по 
социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия, строительство здания 
общеобразовательной организации в пос.Деревянка Прионежского муниципального района, 
строительство газопровода распределительного в муниципальных образованиях Питкярант-
ского муниципального района.

Расходы Дорожного фонда Республики Карелия в 2022 году увеличены на 215,0 млн рублей 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий в сфере дорожной деятельности.

Параметры дефицита республиканского бюджета и государственного долга соответствуют 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, соглашения-
ми о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам и соглашением о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики 
Карелия на 2022 год.

Заседание комитета по бюджету Законодательного Собрания Республики Карелия запла-
нировано на 24 мая, заседание Законодательного Собрания состоится 26 мая.

Разрабатывается федеральный проект 
для борьбы с диабетом

Накануне заседания комитета по здравоохранению и социальной политике его 
председатель Алексей Хейфец посетил отделение эндокринологии в Республиканской 
больнице им. В. А. Баранова. 

Вместе с заведующей отделением Еленой Петровой обсудили инновационные подходы 
в лечении сахарного диабета.

В отделение поступают пациенты с сахарным диабетом первого и второго типов, кроме 
того, оказываются медконсультации и лечение в рамках высокотехнологичной медицинской 
помощи. Устанавливаются помпы, проводится суточное мониторирование гликемии. Отде-
ление также активно сотрудничает с федеральными клиниками.

Елена Петрова сообщила, что часто пациенты с диагнозом «сахарный диабет» поступают 
в отделение на фоне тяжелых макрососудистых осложнений, поэтому для раннего выявления 
заболевания очень важна диспансеризация населения.

– Сейчас у пациентов есть возможности для самоконтроля, появилось флеш-мониторирование 
глюкозы. То есть человек способен всегда видеть свой уровень сахара в крови, ввести нужное 
количество препарата. У приборов есть системы сигнала тревоги, например когда сахар в 
крови быстро падает. Есть приборы, сопряженные с помпами. Современные помпы сами 
отключают инсулин при низком сахаре в крови, другие повышают скорость подачи инсулина 
при высоком уровне сахара.

Алексей Хейфец отметил, что сейчас разрабатывается новый федеральный проект «Борьба 
с сахарным диабетом». Изменились сами походы в лечении заболевания.

– В процессе исследований выяснилось, что контроль уровня глюкозы у пациентов с 
диагнозом «сахарный диабет второго типа» не гарантирует качество и продолжительность 
жизни. Гораздо важнее своевременно назначение препаратов, которые снижают риск сер-
дечно-сосудистых осложнений у таких пациентов, – подытожил Хейфец.
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В сказочной стране всем нравится
На улице Хейкконена в Петрозаводске открылся новый детский сад № 6, 

которому дали название «Лукоморье» 
Валентина БАЙКОВА

Здание рассчитано на 300 мест. В нем 
есть учебные и административно-хозяй-
ственные помещения, спортивный и музы-
кальный залы, медицинский блок, лифт, 
кабинеты логопеда, психолога и другие. 
Кроме того, предусмотрен доступ для мало-
мобильных людей.

Детский сад «Лукоморье» стал пятым дет-
ским садом, который открылся в микрорайоне 
Древлянка по нацпроекту «Демография» с 
2019 года и седьмым дошкольным учрежде-
нием в Петрозаводске с учетом двух зданий 
для 300 детей на Кукковке.

Глава республики Артур Парфенчиков с 
мэром Петрозаводска Владимиром Любар-
ским осмотрели помещения нового детсада и 
познакомились с первыми воспитанниками, 
которые гуляли на территории, поговорили с 
родителями и узнали их впечатления.

О том, что сад строится, папа двухлетней 
Амины Петр Фазылов узнал в прошлом году 
в октябре и сразу подал заявление. Перед 
майскими праздниками ему позвонили и 
пригласили принести документы. 

– Моя дочка Амина второй раз в саду, и 
ей нравится, она идет сюда с удовольствием. 
Мы живем рядом, удобно, детский сад нахо-
дится рядом. Раньше ходили в сад в другом 
районе и приходилось тратить много времени 
на дорогу, – рассказал Петр Фазылов.

– Мы еще только будем адаптировать-
ся. От сада ощущения самые хорошие. Мы 
живем в «Скандинавии», и для нас огром-
ный плюс, что сад близко. Нравятся группы. 
Все новое, чистое. Детский сад просторный. 
Спальни светлые. Это здорово, – поделилась 
впечатлениями Александра.

– Все получилось замечательно, родители 
довольны. Дети не хотят уходить даже после 
первого дня. Садик заработает в полную мощ-
ность с сентября, хотя летом будут работать 
дежурные группы. Очень важно, что пер-
вый этаж для самых маленьких, рядом есть 
бассейн, огромная территория. Отдельное 
спасибо строительной компании «КСМ», 
которая построила такой замечательный 
сад, – был доволен Артур Парфенчиков.

Глава передал детскому саду «Луко-
морье» полезные подарки, среди которых 
были книги для детей, а также поздравил 
заведующую Наталью Дмитренко с откры-
тием учреждения.

– Хотелось, чтобы в саду было уютно, 
потому что большую часть времени дети 

проводят в детском саду. Мы назвали его 
«Лукоморье», потому что это сказочная стра-
на. Мы будем стремиться, чтобы детство 
было у наших воспитанников как в сказке. 
Сейчас дети идут в сад с удовольствием, 
– уверена заведующая садом № 6 Наталья 
Дмитренко.

Марина Теплышина – старший воспита-
тель с шестнадцатилетним педагогическим 
стажем. Она рассказала о своих впечатлениях.

– Открытие сада – для меня радостное 
событие вдвойне, потому что я буду здесь 
работать и сюда пойдет моя дочь. Мы дав-
но ждали открытия, так как три года назад 

переехали в новый район и живем рядом. 
Мне как старшему воспитателю нравится, 
что здесь много учебных кабинетов, где мы 
можем проводить занятия по рисованию, 
развитию познавательных и творческих спо-
собностей. Я надеюсь, что все дети успешно 
адаптируются и полюбят сад.

По словам Натальи, в сад пришли рабо-
тать позитивные педагоги. В детском саду 
12 групп, для которых предусмотрено 
12 прогулочных площадок на территории 
учреждения. Каждая площадка оснащена 
теневым навесом, есть песочницы с чистым 
и сертифицированным песком, спортивные 
площадки. На территории высажены деревья, 
кустарники и тюльпаны. Безопасности детей 
уделено особое внимание. Вокруг сад огоро-
жен полутораметровым забором, когда дети 
приходят, все калитки закрываются на зам-
ки. Кроме того, установлены видеодомофон, 
видеонаблюдение и пожарная сигнализация.

Артур Парфенчиков поручил мэру Петро-
заводска Владимиру Любарскому проработать 
вопрос с расширением улицы Хейкконена и 
созданием сопутствующей дорожной инфра-
структуры. Это важная задача для развития 
района с учетом активного жилищного 
строительства и открытия новых социаль-
ных объектов.

Напомним, что детсад «Лукоморье» 
построила компания «КСМ» в рамках феде-
рального проекта «Демография». В респуб-
лике функционируют уже четыре таких 
сада. Последний построен в прошлом году 
в Чалне. В прошлые годы по нацпроекту 
также построены блок ясельных групп 
на 80 мест в поселке Шуя и дошкольные 
группы в селе Заозерье на 200 мест в При-
онежском районе. Работает детский сад для 
300 малышей в поселке Чална Пряжинского 
района. Готовится к открытию детский сад для 
150 малышей в Сортавале. Кроме того, в 
рамках ФЦП в прошлом месяце в поселке 
Ильинский в Олонецком районе заработал 
детский сад для 200 воспитанников.

Продолжается строительство двух зданий, 
которые возводятся по ФЦП «Развитие Респуб-
лики Карелия на период до 2023 года», – в 
поселке Ляскеля Питкярантского района для 
110 детей и на улице Репникова в Петрозавод-
ске для 280 воспитанников. Сдача объектов 
планируется осенью. Работы также ведутся 
на строительной площадке будущего детсада 
на 300 мест, который появится в районе ули-
це Чехова в Петрозаводске по нацпроекту 
«Демография».

Александра Шахова с дочкой

Артур Парфенчиков вручил подарки заведующей детского сада № 6 «Лукоморье»

Марина Теплышина
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Выданы первые пять 
электронных сертификатов 

на получение техсредств 
реабилитации 

Жители республики уже приобрели ортопедическую обувь и средства ежедневного 
ухода. 

Электронный сертификат – это уникальный способ получения инвалидом необходимого 
средства реабилитации: не нужно ждать окончания закупочных процедур или выплаты 
компенсации. Платежный инструмент представляет собой электронную запись в реестре, 
которая привязана к номеру карты «Мир» получателя средств реабилитации, выпущенной 
любым банком страны. Что важно: непосредственно денежные средства на карту не пере-
числяются – они резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. 
При оплате картой того изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, средства поступают напрямую продавцу.

Сертификат оформляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления. Исполь-
зовать его можно сразу после оформления. Человек с инвалидностью имеет возможность 
самостоятельно выбрать производителя, который делает, например, более удобные крес-
ла-коляски, торговую точку, расположенную рядом с домом, или онлайн-магазин, а также 
приобрести изделие, не выходя из дома. Для этого достаточно подать заявление через 
портал госуслуг, а затем оплатить выбранный товар на сайте с помощью электронного 
сертификата, заказав доставку курьером.

– Узнав о такой возможности, решила попробовать приобрести ортопедическую обувь 
для дочери, – рассказала мама ребенка-инвалида. – И не пожалела. Позвонила в фонд, 
где мне все подробно объяснили, как получить, где купить. Сам сертификат оформили 
быстро. В салоне-магазине выбрала подходящую обувь. Сшили ее тоже оперативно, да и 
к качеству никаких нареканий у меня нет. Больше всего понравилось, что не надо тратить 
свои денежные средства, а потом ждать компенсацию. Будем и дальше пользоваться.

Внедрение электронного сертификата позволяет сократить сроки обеспечения жителей 
республики средствами реабилитации. При этом удовлетворенность граждан качеством 
полученных изделий возрастает, так как каждый может выбрать то средство реабилитации, 
которое ему нравится.

Представители отделения фонда отмечают, что электронный сертификат – это не замена 
уже действующим способам обеспечения средствами реабилитации, а лишь дополнение 
к ним; выбор в любом случае остается за самим человеком.

Консультацию по вопросам оформления электронного сертификата можно получить 
по телефону 8 (814-2) 79-10-38. Специалисты помогут определиться с предельной суммой 
сертификата и подскажут торговые точки, где можно приобрести изделия реабилитации. 
Более подробная информация размещена на сайте отделения фонда r10.fss.ru.

Медучреждения получают 
новое оборудование

Об этом на своей странице в социальной 
сети сообщил руководитель регионального 
Минздрава Михаил Охлопков. 

В Беломорскую ЦРБ по программе модер-
низации первичного звена здравоохранения 
поступил бифазный дефибриллятор. 

– Аппарат помогает вывести человека из 
состояния клинической смерти, – пояснил 
министр.

Заключен контракт на поставку стацио-
нарного цифрового рентгеновского аппарата. 
По программе также приобретены три специ-
ализированных автомобиля: два санитарных 
УАЗа для врачебной амбулатории в Сосновец 
и ФАПа в Хвойном и «Лада Гранта» для нужд 
детской поликлиники.

Продолжается ремонт главного корпуса 
больницы. 

Специалисты городской поликлиники 
№ 1 Петрозаводска получили важные эле-
менты эндовидеосистемы, которые помогут 
эффективнее диагностировать заболевания 
желудочно-кишечного тракта на ранних ста-
диях. 

Для рентгенкабинета поликлиники посту-
пила проявочная машина.

В мае ожидается поставка двух аппаратов 
УЗИ экспертного класса.

Поэтапно ведется обновление автопарка 
поликлиник и больниц. В начале мая гараж 
Сортавальской ЦРБ пополнился тремя новы-
ми отечественными автомобилями: «Лада 
Гранта», «Нива» и «Лада XRAY».

– Машины будут использоваться для транс-
портировки участковых врачей к пациентам, 
находящимся на амбулаторном лечении, для 
обслуживания вызовов врача на дом, доставки 
необходимых лекарств жителям отдаленных 
населенных пунктов, доставки биологических 
материалов лабораторных исследований и 
для других нужд учреждения. Кроме того, 
новый транспорт позволит значительно 
уменьшить время доезда при экстренных 
случаях и сократить расходы учреждения 
на техническое обслуживание, – рассказал 
Михаил Охлопков.

Транспортные средства будут работать в 
Сортавале, а также в структурных подразде-
лениях больницы в Лахденпохья и Вяртсиля.

Всего с начала года в медорганизации 
Карелии уже поступило 13 единиц автотран-
спорта – кроме Сортавальской центральной 
районной больницы, новые автомобили 
поставлены в межрайонную больницу № 1, 
Беломорскую и Кемскую ЦРБ.

Сортавальские врачи 
спасли жизнь девушке 

с ранением шеи
Пациентка с криминальной травмой поступила в реанимацию утром 11 мая.
Сегодня врачи Сортавальской ЦРБ спасли жизнь девушке, которая поступила в реани-

мацию с ранением шеи и ротоглотки этим утром, сообщил Михаил Охлопков на личной 
странице в социальных сетях. По словам министра, травма носит криминальный характер.

Девушка была прооперирована в экстренном порядке, к операции привлекли торакаль-
ного (работающего с органами грудной клетки) хирурга из Республиканской больницы. 
Петрозаводские и сортавальские врачи оперировали пациентку более трех часов. В операции 
принимал участие главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов.

Угрозы жизни пациентки нет, однако она находится под круглосуточным наблюдени-
ем врачей. Как отметил Михаил Охлопков, впереди девушку ждет длительный период 
реабилитации.

Стоимость хирургического 
комплекса БСМП 

в Петрозаводске выросла 
в два раза

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на научной конференции врачей.
Стоимость создания хирургического комплекса БСМП в Петрозаводске выросла до 6 

млрд рублей. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на научной конференции 
«Междисциплинарный подход в лечении хирургических заболеваний», которая прошла в 
карельской столице. Руководитель региона отметил важность таких мероприятий в ключе 
развития первичного звена здравоохранения в республике.

– Сегодня много времени и денег выделяем медицине Карелии. Строим акушерские 
пункты, амбулатории, оснащаем высокотехнологичной техникой, ремонтируем поликлиники, 
проектируем строительство новых. В этом году больше 100 млн направим реабилитацион-
ным центрам Карелии. Начинаем строительство высокотехнологического хирургического 
комплекса в БСМП, несмотря на то что цена проекта выросла до 6 миллиардов. Что сде-
лаешь… Проект важный, – сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, новый хирургический корпус появится на месте нынешней парковки у Боль-
ницы скорой медицинской помощи. От основного здания БСМП к новой постройке будет 
вести крытый надземный переход. На крыше корпуса планируют устроить вертолетную 
площадку. В хирургическом корпусе откроют 11 операционных – больше, чем действует 
в больнице сегодня. В него же перенесут отделение интенсивной терапии, лаборатории и 
диагностические службы.

На конференции прозвучали шесть докладов о сосудистых патологиях у онкобольных, 
роли эндоскопии и УЗИ в диагностике рака пищеварительной системы, современных воз-
можностях хирургического лечения проблем стоп, хирургии вен, об обзоре клинических 
рекомендаций.

По мнению доктора медицинских наук, сердечно-сосудистого хирурга и сопредседателя 
конференции Эрнеста Щеглова, в Карелии достаточно высокий уровень медицины, хотя 
места для развития также много.

– Цель нашего мероприятия – объединить хирургов. Важно рассказать регионам о совре-
менных возможностях хирургии и эндоскопии, привлечь внимание к проблемам, которые 
есть сейчас. Все регионы должны говорить на одном языке, скажем так, должны видеть 
и знать, что происходит сейчас. В Карелии очень активно развивается эндоскопическая 
диагностика. Открылся центр в этом направлении в БСМП, он есть и в Республиканском 
онкодиспансере. Еще многое предстоит сделать в республике, но есть высокотехнологичная 
техника, качественные специалисты. А это главное, – сообщил Эрнест Щеглов.

На здоровье
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Медвежьегорский район сегодня: открытие 
ФОКа, строительство новых объектов и дорог

Валентина БАЙКОВА

Артур Парфенчиков проверил ряд объектов в Медве-
жьегорском районе. Глава республики принял участие в 
торжественном открытии ФОКа, побывал на щебеночном 
карьере, проконтролировал ремонт дорог, проверил, как 
работают очистные сооружения и дал важные поручения 
по строительству КОСов.

Долгожданное открытие

Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в 
Медвежьегорске. Здание обустроено современным спор-
тивным оборудованием, есть два спортивных зала, разде-
валки и душевые.

Комплекс построили благодаря федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни». Общая стоимость строительства 
превысила 112 млн рублей, большинство средств выделил 
региональный бюджет.

В новом ФОКе будут проходить тренировки и соревнова-
ния по игровым видам спорта и единоборствам. Кроме того, 
в нем смогут заниматься спортом жители со всего Медве-
жьегорского района. На первом этаже есть два спортивных 
зала: один – универсальный, другой – для единоборств. Есть 
раздевалки, душевые и буфет.

На втором этаже расположены тренажерный зал, разде-
валки, душевые, медкабинет. Объект передали в оперативное 
управление медвежьегорской ДЮСШ № 2.

– Сегодня в Медвежьегорске знаковое событие. Не все 
шло гладко, сдвигались сроки, менялись подрядчики, но я 
хочу поблагодарить компанию «КСМ», которая довела рабо-
ты до конца. Жители города и района получили достойный 
спортивный объект с прекрасными залами, комфортными 
условиями. В новом комплексе можно заниматься спортом 
на серьезном уровне, а можно просто поиграть в волейбол, 
баскетбол, позаниматься гимнастикой, – сказал Артур Пар-
фенчиков.

Ранее при строительстве ФОКа в Медвежьегорске смени-
лось несколько недобросовестных подрядчиков. Строитель-
ство удалось завершить компании «Карелстроймеханизация», 
которая пришла на объект в 2021 году.

Пятиэтажный дом для переселенцев 
в Пиндушах достроят к концу года 

В доме будет 70 квартир – однокомнатные, двухкомнатные 
и одна трехкомнатная, в которые переедут переселенцы из 
аварийного жилья. Здание возводит компания «Карелстрой-
механизация». Работа идет по региональной программе пере-
селения из аварийного жилья на 2019–2023 годы.

– В новый 70-квартирный жилой дом на улице Ленина 
переедут более 130 человек – это жители поселка Пиндуши 
и четыре семьи из Пудожского района, – рассказал Артур 
Парфенчиков.

– Мы начали строительство в конце марта. Прошло пол-
тора месяца – построен второй этаж. Это прелесть сборного 

железобетона, который достаточно быстро монтируется. 
Плюс мы на этом специализируемся. У нас очень хорошие 
руководители и рабочие, – доволен исполнительный директор 
«КСМ» Борис Жадановский.

Подрядчик планирует завершить строительство дома 
уже в этом году.

Глава республики поручил министру строительства 
Виктору Россыпнову продумать план строительства дома 
в Великой Губе, где появятся гостиницы, будет развиваться 
туризм и потребуются рабочие руки.

«Карелстроймеханизация» сейчас строит в Медвежье-
горске школу на 1 100 учеников. Школа будет состоять из 
трех– и четырехэтажных корпусов.

На территории карьера построят еще 
одну фабрику по переработке щебня 

Ранее на предприятии сломалась дробильная установка, 
и большую часть работников отправили в простой. Однако 
нужное оборудование удалось закупить и возобновить про-
изводство. Сотрудников возвращают из простоя на работу. 
В планах нарастить штат до 160 человек.

Сейчас карьер работает совместно с предприятием-
партнером ООО «Еврогранит». 

– Мы наращиваем производство. В апреле доставили 
новую дробильную установку из Китая. Планируем постро-
ить на территории щебеночного карьера еще одну фабри-
ку, – планирует исполнительный директор «Еврогранита» 
Андрей Спиридонов.

Фабрика начнет работу уже в сентябре и позволит произво-
дить еще 2 миллиона тонн продукции в год. Сейчас идет монтаж 
оборудования. Глава Карелии подчеркнул, что предприятию 
могут компенсировать часть средств на его приобретение. 

Артур Парфенчиков договорился о встрече с руководством 
щебеночного завода, которая состоится в ближайшее время. 
На ней обсудят меры поддержки, которые сможет получить 
завод, а также перспективу освоения арктических территорий 
для добычи щебня.

Новые водоочистные сооружения

Артур Парфенчиков проверил, как работают новые 
очистные сооружения в Медвежьегорском районе. Объект 
построили в прошлом году благодаря проекту «Чистая вода». 
Местные жители проголосовали за строительство очистных 
сооружений в рамках программы «Народный бюджет». Стан-
цию построили за счет бюджета республики.

Установкой очистных сооружений занималась компания 
«АкваПром Северо-Запад». Технический директор организа-
ции Максим Красавин продемонстрировал качество очист-
ки воды и отметил, что жители района пьют прозрачную 
воду с осени прошлого года. На предприятии установлено 
отечественное оборудование, мощность которого позво-
ляет обеспечить чистой питьевой водой все населенные 
пункты в районе.

– Вода поступает из Онежского озера в резервуары, 
где проходит очистку при помощи автоматизированной 

системы фильтров и специальных реагентов. В результате 
грязь и примеси оседают, а на выходе получается питьевая 
вода, – рассказал Максим Красавин.

По словам Красавина, станция способна очищать до 
4 тысяч тонн воды в сутки. При этом фактическое потре-
бление составляет всего 1,5 – 2 тысячи тонн.

Артур Парфенчиков провел встречу на месте, где плани-
руют построить КОСы. Для соблюдения требований пожар-
ной безопасности и размещения вторичных отстойников 
очищенной воды необходим земельный участок большей 
площади, чем было выделено изначально. Чтобы решить 
вопрос, несколько гектаров переведут из лесного фонда, 
расположенного по соседству.

Глава Карелии подчеркнул, что перевод земель из лесного 
фонда – стандартная практика. Для этого администрация 
района должна подготовить заявку в Рослесфонд. Вопрос 
будет курировать министр природных ресурсов и экологии 
Карелии Андрей Карпилович.

– Мы должны обеспечить жителей Медвежьегорска 
современными и качественными очистными сооружения-
ми. Буду лично держать вопрос на контроле. Жду отчет от 
министра в начале июня, – отметил Артур Парфенчиков.

Проектирование объекта начнется после выделения 
земли. Предполагается, что очистные сооружения будут 
пропускать через себя до 4 тысяч кубометров стоков в 
сутки.

 Дорогу от Медвежьегорска до Толвуи 
отремонтируют к августу

В прошлом году дорожники отремонтировали первые 
39 км, в этом году новый асфальт положат до Толвуи. Глава 
Карелии проконтролировал ремонт дороги по Заонежью от 
Медвежьегорска до Оятевщины – самой близкой к острову 
Кижи материковой точке. До августа компания «ПСК Стро-
итель» положит еще 37 км асфальта. Таким образом, дорога 
от Медвежьегорска до Толвуи будет полностью обновлена.

– Интерес туристов к Заонежью растет. В планах строи-
тельство гостиниц, спортивных рекреационных центров для 
туристов. Поэтому главное сейчас – дорога. До Оятевщины 
мы ее сделали. Важно сделать участок от Медвежьегор-
ска до Великой Губы. Великая Губа сейчас тоже наряду с 
Оятевщиной будет туристическим центром, – сказал Артур 
Парфенчиков.

– Мы идем по графику. Срок сдачи участка дороги – 
25 августа. В прошлом году уже сделано 39 из 100 км по 
этой дороге. Отремонтировали мост через реку Кумсу. В 
этом году еще 37 км запланировано, – отрапортовал про-
изводитель работ Иван Белязюн.

Далее дорогу сделают до Великой Губы, которая соединя-
ется с Оятевщиной. В результате в Заонежье будет единый 
удобный сухопутный путь до острова Кижи. Артур Парфен-
чиков также рассказал, что местные жители обращаются с 
просьбой установить АЗС в стороне Великой Губы.

– Я уверен, что вместе со строительством дороги и раз-
витием туристических рекреационных зон, строительством 
гостиниц, развитием экономики и пассажиропотока появится 
и автозаправочная станция.

Карьер

Ремонт дороги Медвежьегорск – Великая Губа Новый ФОК

Водоочистные сооружения

Власть

Строительство нового дома для переселенцев 
в Пиндушах
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«К нам не надо идти на поклон, 
мы сами приходим» 

Как в республике работают инструменты развития бизнеса

Ирина ДОБРОДЕЙ

Льготные займы, бизнес-планы, поиск 
новых рынков сбыта, помощь стартапам и 
импортозамещение – в Карелии действует 
целая система поддержки предпринимате-
лей. Ковид пережили, теперь преодолеваем 
санкции. Как это работает – рассказываем 
с фактами и на конкретных примерах.

За одним столом собрались руководи-
тели карельских фондов и центров, работа 
которых направлена на развитие бизнеса и 
промышленности республики: Корпорация 
развития РК, Фонд развития промышлен-
ности, Фонд по содействию кредитованию 
субъектов МСП, Центр поддержки экспор-
та, Фонд венчурных инвестиций, Центр по 
импортозамещению и локализации. «Респуб-
лика» расспросила руководителей центров и 
фондов о состоянии экономики региона и о 
том, есть ли свет в конце тоннеля санкций.

В республике много инструментов для 
поддержки предпринимателей. В услови-
ях санкций, казалось бы, можно говорить 
только о выживании бизнеса. Но эксперты 
доказывают цифрами и примерами, что у 
нас производство и торговля не останавли-
ваются, бизнес находит новые пути. И даже 
наращивает обороты.

Ориентация – не Север

Карельский бизнес, традиционно экс-
портно-ориентированный, начинает пере-
ключаться от привычных партнеров из 
северной Европы на новые направления. 
Сейчас особенно тщательно прорабатывают-
ся возможности сотрудничества с Ираном 
и Китаем.

– В такие страны бизнесу нужно захо-
дить с серьезной подготовкой, учитывая всю 
специфику. Это можно сделать только при 
содействии правительства, – говорит гене-
ральный директор Центра по привлечению 
иностранных инвестиций Алексей Раумо. 
– Сейчас мы готовимся к бизнес-миссии в 
Тегеран, она состоится в конце мая. В рам-
ках подготовки представители карельского 
Минэка съездили в Астрахань, встретились 

с консулом Ирана, обсудили способы денеж-
ных переводов и вопросы логистики.

Делегацию, которая отправится в Теге-
ран, возглавит вице-премьер по экономике, в 
ее состав войдут руководители крупнейших 
карельских предприятий, лесопромышлен-
ники и форелеводы. Для последних важно 
не столько найти новые рынки сбыта, сколь-
ко поставщиков рыбных кормов. Раньше 
основной объем карельские рыбопроизво-
дители закупали в Финляндии, сейчас нуж-
ны новые поставщики. Над производством 
своих кормов в Карелии тоже работают, но 
нужных объемов быстро не нарастить, а 
кормить рыбу нужно уже летом. Поэтому 
наши форелеводы очень рассчитывают на 
иранских партнеров.

Программа в Тегеране тщательно про-
рабатывается: карельские предприниматели 
поедут на иранские заводы, чтобы вернуться 
домой с пакетом договоров.

После Ирана есть планы организовать 
бизнес-миссию в Китай. Перспективы для 
бизнеса там впечатляющие, и экономиче-
ские показатели вдохновляют: товарооборот 
России и Китая в январе – апреле 2022 года 
вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов. 
Эксперты считают, что в условиях западных 
санкций годовой оборот между нашими стра-
нами может достичь в ближайшем будущем 
$200 млрд.

При работе с новым партнерами у карель-
ских экспортеров серьезно увеличиваются 
затраты на транспортировку грузов. По сло-
вам руководителя Центра поддержки экспор-
та РК Ольги Захаровой, здесь очень кстати 
возмещение затрат на логистику, которую 

центр может предоставить по заявке. Сей-
час решается вопрос об увеличении суммы 
субсидирования по этой статье (чтобы воз-
мещать не 50, а 80% затрат на логистику).

– Бизнес надо поддержать, тогда он будет 
работать, потому что это очень гибкая кон-
струкция, умеющая быстро подстраиваться 
под меняющиеся условия, – уверена Ольга 
Захарова.

Карельские компании действительно 
находят решения логистических и финан-
совых вопросов. Например, компания «Тех-
нодар» (производит измерительные приборы 
для судов) на днях открыла представитель-
ство в Казахстане. Теперь предприятие полу-
чит возможность участвовать в госзакупках 
на территории Казахстана и продвигать свою 
продукцию в азиатском регионе.

– За I квартал мы уже оказали поддержку 
субъектам МСП на 78% от плана и останав-
ливаться не собираемся, – заверила директор 
Центра поддержки экспорта РК.

Принцип «одного окна»

В здании на Гюллинга, 11 в Петрозавод-
ске все устроено для предпринимателей. 
Здесь есть все необходимые инструменты 
для решения вопросов бизнеса: и Корпорация 
развития, и ФРП, и фонды, и центр «Мой 
бизнес», и бизнес-инкубатор. И даже МФЦ 
на первом этаже.

– Это очень удобно, что мы все в одном 
здании. Все вопросы решаются гораздо 
быстрее. Мы аккумулируем всю информа-
цию от бизнеса и предоставляем помощь 

вместе с нашими институтами поддержки 
в виде фондов. Коллеги никогда не отказы-
вают в консультации, – доволен директор 
Корпорации развития республики Евгений 
Перов.

По словам руководителя корпорации, 
к вопросам инвестиций сейчас особенное 
отношение.

– Мы сейчас сосредоточились на про-
ектах в области импортозамещения.

Например, республиканский центр «Мой 
бизнес», а также фонд «Центр поддержки 
экспорта РК» сейчас активно поддерживает 
компанию «Петрозаводскмаш горно-метал-
лургический комплекс». «ПГМК» уже 14 лет 
изготавливает насосы для горнодобывающих 
комбинатов. Сейчас предприятие планирует 
увеличить объем производства, так как в 
стране резко вырос спрос на отечественные 
комплектующие.

«ПГМК» также занимается ремонтом 
насосного оборудования – дробилок, пита-
телей и корпусов. Многие детали, которые 
приходят на ремонт, импортные. Чтобы 
не покупать новые, комбинаты отправляют 
их на петрозаводское предприятие.

При поддержке республиканских цен-
тров и фондов «ПГМК» в прошлом году стала 
призером регионального конкурса «Экспор-
тер года-2021» в номинации «Экспортер года 
в сфере промышленности».

Корпорация развития РК прорабатыва-
ет варианты локализации на территории 
республики производства рыбных кормов. 
Сотрудничает с компанией «Карельские рыб-
ные заводы», которая планирует расширить 
производство в Петрозаводске.

Главное – поддержать 
промышленность

Основные силы и средства республи-
канские власти сейчас направляют на под-
держку промышленности. Еще в начале 
апреля за счет регионального бюджета 
удалось докапитализировать Карельский 
фонд развития промышленности на 236 млн 
рублей. Министр экономики республики 
тогда отметил, что это беспрецедентная сум-

Генеральный директор Центра по привлечению 
иностранных инвестиций в РК Алексей Раумо

Директор Фонда венчурных инвестиций РК 
Борис Валит

Директор Корпорации развития республики 
Евгений Перов

Директор Фонда развития промышленности РК 
Виктория Игашева

Исполнительный директор Фонда по содействию 
кредитованию субъектов МСП РК Елена Климчук

«Амкодор-Онего» «Рускеальский экспресс»

Генеральный директор фонда «Центр поддержки 
экспорта Республики Карелия» Ольга Захарова
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ма, которая когда-либо выделялась на эти 
цели. Она позволяет предоставлять льготные 
займы системообразующим предприятиям 
региона, а также предприятиям, которые 
в Карелии ведут внешнеэкономическую 
деятельность .

– Вместе с этими средствами наш бюджет 
– это почти 0,5 млрд рублей. Это действи-
тельно очень большие деньги, – объясняет 
директор фонда Виктория Игашева. – Пред-
приятия охотно подают заявки на льгот-
ные займы, потому что банки предлагают 
27–34% годовых, а у нас сейчас ставки 4–7%.

ФРП выделяет средства на приобретение 
оборудования, строительство или реконструк-
цию промышленных зданий. В этом году 
стартовала новая программа, которая, по 
словам Игашевой, пользуется сумасшедшим 
спросом – это программа пополнения обо-
ротных средств компаний.

– Предоставив в прошлом году 
150 млн рублей займов, мы получили порядка 
500 млн инвестиций в экономику. Плюс мы 
не забываем и о создании новых рабочих 
мест и обновлении основных фондов, – гово-
рит руководитель ФРП.

Среди успешных примеров работы фон-
да – сотрудничество с компанией «ЭФЭР», 
производящей пожарных роботов. В резуль-
тате завод построил новый цех и закупил 
необходимое оборудование. Программами 
ФРП пользуются предприятия лесоперера-
ботки (ООО «Крона», ООО «Промлес», 
ООО «Л-Транс»), машиностроения (ООО 
«Амкодор-Онего»), пищевой промышлен-
ности (компания «Беккер» благодаря сотруд-
ничеству с фондом смогла увеличить про-
изводительность).

В этом году фонд одобрил заявку на 
6,6 млн рублей от предприятия малого 
бизнеса – компании «Северный зодчий», 
занимающейся деревянным домострое-
нием. Несмотря на санкции предприятие 
переориентируется на внутренние рынки 
других иностранных партнеров.

– Мы знаем, что нужно предприятиям, их 
потребности, потому что сами ездим и видим 
все и разговариваем с предпринимателями. 
Мы работаем с любым бизнесом, с малым 
и большим – не важно. Каждую проблему 
решаем в ручном режиме, – говорит Алексей 
Раумо. – Члены рабочей группы по импор-
тозамещению сейчас постоянно выезжают 
в районы, встречаются там с предпринима-
телями, рассказывают им о существующих 
программах. Важно, что не бизнесмены идут 
к нам на поклон, а мы сами к ним идем.

Туризм дает 
мультипликативный эффект

Еще одна важная сфера, к которой нужно 
привлекать инвестиции и обеспечивать льгот-
ные займы, – это туризм.

В 2021 году туристический поток соста-
вил 957 тыс. человек, а налоговые посту-
пления в бюджет от этой сферы превысили 
230 млн рублей.

Туристов может быть больше, и они могут 
приносить в бюджет еще больше денег, соз-
давая при этом мультипликативный эффект – 
новые рабочие места, инфраструктуру, благо-
устройство. Вокруг нас, по сути, проживает 
порядка 45 млн человек, говорит Евгений 
Перов, и их нужно привлекать в первую 
очередь возможностями организованного 
туризма.

– Сейчас ажиотажный спрос на «Руске-
альский экспресс». В гостиницах Сортавалы 
на майские праздники не было ни одного 
места. При этом у нас есть туристические 
объекты в Приладожье, которые до сих пор 
не легитимизованы. Все должны находить-
ся в легальной зоне – такую задачу ставит 
глава, – считает Алексей Раумо.

Центры поддержки бизнеса сейчас много 
внимания уделяют отельерам. Главная цель 
– чтобы в Карелии появились бюджетные оте-
ли, которые будут по карману и студентам.

– Карелией интересуется группа компа-
ний Azimut Hotels, хотят реализовывать про-
ект в Сортавале, нами интересуется Cosmos 
Hotel Group, тоже хотят строить гостиницы. 
Много проектов по созданию глэмпингов, 
сейчас они субсидируются федеральным 
центром, – говорит Перов.

Важная задача для властей – развивать 
инфраструктуру не только традиционных 
мест для туризма, но и, например, Белого 
моря, Заонежья.

Развитию туризма способствует Фонд 
по содействию кредитованию субъектов 
МСП. У фонда есть программа «Свое дело» 
для самозанятых, по которой предоставля-
ются займы до 500 тыс. рублей по ставке 
5,5% годовых.

– Из Сортавалы и Лахденпохьи сейчас 
приходят за поддержкой физлица, которые 
сдают в аренду жилую недвижимость. У нас 
уже несколько таких заявок. На эти деньги 
люди ремонтируют дом, который будет сда-
ваться туристам, благоустраивают террито-
рию, закупают мебель, – рассказала директор 
фонда Елена Климчук.

По ее словам, по поручению правительства 
РК в эту программу будут внесены изменения: 
будут выделяться деньги на запуск производ-
ства местных сувениров и продуктов питания. 
Заем будет выдаваться по ставке 1%.

Сегодня у Фонда по содействию кредито-
ванию субъектов МСП 15 программ финанси-
рования по процентной ставке от 1,8 до 12%. 
За 5 лет фонд предоставил займов на сумму 
около 1 млрд рублей. Причем с прошлого года 
фонд работает без бюджетной субсидии, за 
счет собственных денег, заработанных благо-
даря качественному кредитному портфелю. В 
этому году фонд уже выдал 110 млн займов, 
еще не менее 100 млн будет предоставлено. 
Напомним, всего в Карелии около 20 тысяч 
субъектов МСП.

Инвестиции в инновации

Стартапами с инновационной составляю-
щей в Карелии занимается Фонд венчурных 
инвестиций. Руководитель фонда Борис Валит 
говорит, что гранты распределяются примерно 
пополам – на физические и цифровые проекты.

Пример физического проекта – производ-
ство модифицированных пиломатериалов ком-
пании ООО «Технологии вторичного сырья».

Пропитанные особым способом материалы 
обладают особой прочностью и влагоустойчи-
востью. Они предназначены для строительства 
домов и изготовления мебели. Модифициро-
ванные пиломатериалы смогут заменить более 
дорогие твердолиственные породы – дуб, бук, 
граб, ясень, клен, орех. Карельская продукция 
будет водо– и огнестойкой. Поставки по СЗФО 
должны начаться в 2022 году.

Компания «Карельские биотехнологии» 
откроет цех в Петрозаводске уже в мае. Завод 
будет утилизировать органические отходы и 
производить белковый концентрат, который 
пойдет на комбикорм. Мусор будут перера-
батывать по инновационной технологии с 
помощью личинок южноамериканской мухи 
черная львинка. Особенность личинки чер-
ной львинки в том, что она всеядна, съедает 
массу, в пять раз превышающую ее собствен-
ный вес, и содержит до 18% белка. Эти мухи 
не переносят вредных для человека и живот-
ных микроорганизмов.

Планируется, что завод будет перераба-
тывать 34 тысячи тонн органических отходов 
ежегодно. Благодаря этому меньше пищевых 
отходов будет разлагаться на свалках и изда-
вать неприятный запах. Таким образом, завод 
решит сразу две задачи – утилизацию орга-

нических отходов и производство дешевого 
белкового сырья.

– Этот проект хорош тем, что это масшта-
бируемый бизнес, – говорит Борис Валит. – 
Подобные станции переработки органических 
отходов в будущем могут появиться по всей 
Карелии. А отходов у нас много – у кафе, 
столовых, фермеров.

За прошлый год льготными займами Фонд 
венчурных инвестиций поддержал 7 проектов 
и 5 проектов – грантами. Один из проектов в 
сфере IT связан с созданием цифровой моде-
ли садка для форелеводческих хозяйств. Это 
полностью автоматизированный садок, кото-
рый с помощью камер и датчиков распознает, 
сколько в нем рыб, какого они веса, здоровы 
ли они. Садок сам кормит рыб и за ними сле-
дит. Такая модель уже успешно опробована на 
одном из хозяйств в Северной Осетии. Скоро 
преимущества изобретения смогут оценить и 
карельские форелеводы.

Помимо финансовой помощи, фонд начал 
в этом году оказывать консалтинговую под-
держку. Специалисты карельского фонда помо-
гают предпринимателям оформлять заявки 
на гранты в федеральные фонды, такие как 
Фонд содействия инновациям, Российский 
фонд развития ИТ, фонд » Сколково» и т. п.

– Таким образом, мы сможем привлекать 
для республики больше федеральных денег за 
счет привлечения молодых команд в эти гран-
товые истории. Причем с Фондом содействия 
инновациям у нас подписано соглашение, по 
которому мы как Фонд венчурных инвестиций 
будем софинансировать эти проекты, – рас-
сказал Валит.

Все эксперты по развитию бизнеса в респуб-
лике понимают, что в сложившейся ситуа-
ции нужно действовать быстро и слаженно. 
Поэтому после введения санкций в Карелии 
по инициативе главы республики Артура Пар-
фенчикова появился один из первых в стране 
центров по импортозамещению.

– И в России в целом, и в нашем регио-
не, имеющем самую протяженную границу с 
Евросоюзом, особенно происходит системная 
перенастройка всего экспортно ориентиро-
ванного бизнеса, да и экономики в общем. 
Понятно, что разрыв давних экономических 
связей с Европой, а для Карелии – с близкой 
нам Финляндией, инициирован не Россией, 
– говорит Алексей Раумо. – Мы видим, что 
руководство региона и лично глава Карелии 
реагирует на беспрецедентные экономиче-
ские вызовы осмысленно и спокойно. Идет 
планомерная работа по всем направлениям, 
движемся только вперед.

Завод «ЭФЭР»
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Более 60 нарушений нашла 
«Служба заказчика» в работе 

управляющих компаний 
Сотрудники жилищных компаний вовремя не убирают пыль и мусор, не следят за 

содержанием канализации, фасадов домой, систем водо– и электроснабжения. 
На прошлой неделе сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание более 

200 многоквартирных домов Петрозаводска, сообщает администрация города. По итогам 
обследования они выявили 61 нарушение, 48 из них касаются уборки мусора и пыли во дворах 
города. Остальные проблемы связаны с нарушением содержания систем водо– и электро-
снабжения, фасадов домов, канализации и других элементов инфраструктуры.

Представителям управляющих компаний выслали уведомления оперативно устранить 
нарушения. В противном случае информацию передадут в Государственный комитет Карелии 
по строительному, жилищному и дорожному надзору, говорится в сообщении администрации 
Петрозаводского городского округа.

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов петрозаводчане могут в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051, Государственный комитет 
Карелии – 8 (814-2) 76-99-87, управление жилищного контроля петрозаводской администрации 
по телефону 8 (814-2) 70-61-21.

Ветераны войны смогут бесплатно 
ездить в троллейбусах с 15 мая 

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо будет предъявить соответствующее 
удостоверение. 

Ветераны смогут бесплатно ездить в троллейбусах с 15 мая, об этом сообщил глава Петро-
заводска Владимир Любарский на своей странице в социальных сетях.

Льготный проезд затронет участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их 
сопровождающих, тружеников тыла, бывших жителей блокадного Ленинграда и осажденного 
Севастополя, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Чтобы воспользоваться 
правом на бесплатный проезд, необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение.

Также Владимир Любарский сообщил, что мэрия направила руководству автотранспортных 
компаний города предложение сделать такую же льготу для ветеранов и в петрозаводских 
маршрутках.

Напомним, что с 8 мая по инициативе главы Карелии ветераны могут бесплатно ездить 
в пригородных и междугородних автобусах госпредприятий «Карелавтотранс» и «Карелав-
тотранс-Сервис».

Также ветераны войны смогут бесплатно ездить по автобусным маршрутам № 9 и 26 
с 18 мая, об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Ранее глава карельской столицы обратился к автотранспортным предприятиям города 
с просьбой последовать примеру компаний «Городской транспорт» и «Карелавтотранс», кото-
рые уже сделали бесплатный проезд для ветеранов войны. Но на призыв откликнулись лишь 
ТК «Автопассаж» и ТК «Вираж».

Владимир Любарский поручил 
ускорить ремонт кровли дома 

в центре города
Жильцы дома № 5 на Ленина живут без 

кровли с конца марта, и их заливает дождями. 
Проблему обсудили во время еженедельной 
планерки в мэрии с Владимиром Любарским.

Во время сильного урагана 26 марта у дома 
снесло кровлю.

Однако до сих пор кровлю не починили. 
Жильцы и управляющая компания не могут 
найти общий язык относительно согласования 
сметы работ и выбора подрядчика, который 
отремонтирует кровлю. Между тем время идет, 
кровля продолжает разрушаться. После недав-
него ливня 13 мая квартиры на верхних этажах 
залило водой, что привело к порче имущества. 
За благоустройство дома отвечает управляю-
щая компания ООО «УК «Благоустройство».

Владимир Любарский отметил, что в 
сложившейся ситуации нужно действовать 
оперативно – срочно ремонтировать крышу, 
а не ждать, пока случится несчастный случай.

– Мы на стороне города, горожан и тех, кто 
в этом доме живет и пострадал от отсутствия 
кровли во время ливней. Эта ситуация может 
привести к несчастным случаям, поэтому 
делайте ремонт, – распорядился Любарский.

Глава Петрозаводска поручил организовать 
совещание с руководителем Государственно-
го контрольного комитета Карелии по строи-

тельному, жилищному надзору Александром 
Темнышевым. На нем будут присутствовать 
заместитель главы Петрозаводска – председа-
тель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, совет 
дома, а также представители управляющей 
компании, которая отвечает за содержание 
дома на Ленина, 5.

Музыка должна звучать везде
Владимир Любарский во время еженедельной планерки обратил внимание на систему 

оповещения в центре города на проспектах Ленина и Карла Маркса. 
После празднования 9 Мая к нему обратились горожане и сообщили, что во время шествия 

«Бессмертного полка» музыка играла не везде: например, на подходе к площади Кирова, 
около Национального театра, стояла тишина.

Градоначальник отметил, что систему оповещения нужно наладить в карельской столице, 
так как на центральных проспектах проходят различные праздники и значимые мероприятия.

– Были вопросы с синхронизацией трансляции на 9 Мая. Этот момент нужно решить с 
подрядчиком по системе оповещения. Проспекты Ленина и Карла Маркса – главные улицы 
Петрозаводска, что нужно учитывать и при подготовке к праздникам с точки зрения декора, 
– сказал Владимир Любарский.

Кроме того, мэр города поблагодарил правоохранительные органы и министерства, обще-
ственные организации и творческие коллективы в активной помощи и участии при проведении 
Дня Победы, а затем вручил грамоты и благодарственные письма.

Объявлен фотоконкурс 
к 320-летию карельской столицы 

Конкурсная комиссия выберет 10 лучших работ, победителя определят горожане 
путем онлайн-голосования.

Мэрия Петрозаводска объявила о начале фотоконкурса, посвященного 320-летию города. 
Работы можно присылать с 10.00 16 мая до 17.00 26 мая в официальную группу мэрии. В 
заявке нужно указать фамилию, имя, отчество и контактные данные.

«Участниками конкурса могут быть организации, учреждения и предприятия, профессио-
нальные и непрофессиональные фотографы, индивидуальные предприниматели, а также 
граждане, общественные организации и объединения без образования юридического лица. 
От каждого участника принимается не более трех работ.

На конкурс можно присылать фотографии города в разное время года, а также фото-
графии праздников, спортивных соревнований и прочих мероприятий, которые проводились 
в карельской столице», – сообщают организаторы.

С 27 мая по 2 июня конкурсная комиссия, в которую входят фотографы, журналисты, 
специалисты администрации города и депутаты Петросовета, под председательством профес-
сионального фотографа Виктора Давидюка выберет 10 лучших работ. Они будут вынесены 
на открытое голосование в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Проголосовать за работы 
подписчики смогут с 3 по 13 июня.

Одна из целей фотоконкурса – создание фотобанка города с включением в него лучших 
работ участников, который станет летописью столицы Карелии в фотографиях.

Отметим, что участники конкурса дают право его организатору публиковать присланные 
работы в информационно-рекламных материалах, а также демонстрировать на публичных 
мероприятиях не на коммерческой основе. Авторы могут подписывать направляемые работы 
электронным способом средствами графического редактора.

Пешеходную разметку обновят 
в рамках нацпроекта 

Всего подрядчик покроет разметкой более 18 тыс. кв. м дороги.
Более 18 тыс. кв. м разметки обновят в Петрозаводске в рамках нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги», сообщает администрация города. Стоимость работ составит 24 млн 
рублей.

Подрядчик ООО «Дорлайн» будет наносить дорожную разметку в этом году. В первую 
очередь восстановят маркировку на пешеходных переходах вблизи образовательных учреж-
дений. Особое внимание уделят дорогам, которые будут восстановлены в этом году в рамках 
нацпроекта.

Новую разметку выполнят холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками, 
а также спрей-пластиком.

Напомним, что ранее правительство республики сообщало, что в этом году дорожники 
обустроят 19 новых пешеходных переходов по всей Карелии.

Поликлиника № 4 получила 
новый цифровой маммограф

Новое оборудование позволит выполнять широкий спектр исследований молочной 
железы.

Поликлиника № 4 в Петрозаводске получила новый цифровой маммограф. Об этом 
рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Новое оборудование необходимо для выявления злокачественных и доброкачественных 
опухолей молочной железы. Цифровой маммограф не нуждается в расходных материалах, 
что выгодно отличает его от аналоговых систем.

Средства в размере 14 млн рублей на покупку маммографа были получены по программе 
модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, что с 2019 года все ЦРБ республики оснащены цифровыми маммографами.

Полсотни контейнерных 
площадок установят 

в Петрозаводске
Они появятся к началу ноября этого года.
Подрядчик установит 50 контейнерных 

площадок закрытого типа в Петрозаводске к 
концу этого года. Об этом сообщили в мэрии 
карельской столицы.

Конструкции уже изготовили по муници-
пальном контракту. Сейчас составляется пере-
чень территорий, где их установят. Подрядчик 
приступит к работам уже в мае, а закончит в 
ноябре. На установку выделили 25 млн рублей 
из средств субсидии на социально-экономи-
ческое развитие города.

Внутри контейнерных площадок можно 
будет расположить шесть баков. Там же будет 
зона для сбора крупногабаритного мусора. В 
2020 году в Петрозаводске установили 12 таких 
площадок, а в прошлом – 39.
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Дорогу к беломорским 
петроглифам благоустроят, 
а при входе появится туалет

Вдоль пешеходной тропы проведут 
электроосвещение. На территории ком-
плекса установят туалет, который будет 
доступен маломобильным гражданам.

Пешеходную тропу к комплексу «Залав-
руга» с беломорскими петроглифами благо-
устроят. Данные об этом появились на портале 
госзакупок. Дорожку планируют осветить 
и сделать удобной для передвижения всех 
групп граждан.

Дорогу расширят, уберут старый дере-
вянный настил и установят новый. Также 
установят стенд и беседку. Кроме этого, на 
территории комплекса планируют установить 
два деревянных здания, одно из них – туалет. 
Он будет выполнен из сосны с оборудованием 
для маломобильных граждан. На территории 
комплекса появятся новые информационные 
стенды, щиты и вывески. Одно из особых 
условий благоустройства – утилизация стро-
ительного мусора. Также подрядчик должен 
будет установить временный мост через ручей 

Кислый Пудас. По договору работы должны 
завершить не позднее 1 ноября.

Стоимость работ более чем 30 млн рублей, 
выполнять их будет компания «ЭТС». Заказчи-
ком выступает Беломорский районный крае-
ведческий музей «Беломорские петроглифы».

Напомним, в прошлом году беломорские 
и онежские петроглифы включили в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заповедник 
«Костомукшский» получил 

статус особо охраняемой 
природной зоны 

Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 
Это означает, что территория заповедника становится особо охраняемой, чтобы сохра-

нить природные экосистемы и генофонд этого места. Теперь новый статус заповедника 
закрепили в его названии.

Решение о новом статусе заповедника связано с включением его и парка «Калевальский» 
в 2017 году Международным координационным советом ЮНЕСКО в международную сеть 
биосферных резерватов, т. е. охраняемых государством. Общее название резервата – Мет-
сола, что в переводе с карельского языка означает лесная страна. Площадь заповедника 
«Костомукшский» и парка «Калевальский» – 400 тысяч гектаров.

Пострадавшему 
от подтопления фермеру 

помогут

Возместят ущерб и другим пострадавшим от наступления воды.
14 мая в Прионежском районе резко поднялся уровень воды в реке Вилга. Под зато-

пление попали 30 строений, 20 из которых – жилые дома.
Затопило и участок, принадлежащий местному фермеру. Хозяйству был нанесен ущерб. 

Погибли десятки кур, пропал олень. Крупный рогатый скот – коровы – не пострадали. Водой 
унесло корм для скота. Центр Управления регионом, который мониторит сообщения в 
соцсетях и СМИ, передал информацию в Министерство сельского и рыбного хозяйства РК.

– Мы уже связались с фермером, – рассказал начальник управления инвестиций, 
программ развития сельского хозяйства и сельских территорий Минсельхоза РК Андрей 
Квасников. – Сено для животных безвозмездно предоставит совхоз «Ведлозерский». Вете-
ринарные специалисты помогут с утилизацией тушек птиц. Оказывают помощь фермеру 
также неравнодушные граждане.

Сотрудники министерства остаются на связи с пострадавшим фермером.
Кроме того, в Государственном комитете республики по обеспечению жизнедеятельности 

и безопасности населения рассказали о том, кто и как будет возмещать ущерб гражданам, 
пострадавшим от стихии. В соответствии с порядком выплат необходимо обратиться с заяв-
лением в администрацию района, где комиссия рассматривает обоснованность выплаты, 
устанавливает сумму ущерба, причину ущерба. Выплата производится из бюджета органа 
местного самоуправления.

Новая техника появилась 
в Кондопожской ЦРБ 

Учреждению закупили хирургическое и эндоскопическое оборудование за 7 млн 
рублей.

Кондопожская центральная районная больница получила новое хирургическое и эндо-
скопическое оборудование. Технику купили по программе модернизации первичного звена 
здравоохранения за 7 млн рублей. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил 
Охлопков.

«Оснащение современным оборудованием районных больниц позволяет не отправлять 
пациентов в Петрозаводск на элементарные и рутинные диагностические исследования. 
Совместно с Минздравом Карелии каждая медицинская организация проводит большую 
работу по обновлению оборудования и парка автомобилей, привлечению специалистов», 
– написал Михаил Охлопков.

Для хирургии купили потолочный светильник с аварийным питанием, воздушный 
стерилизатор для инструментов, операционный стол, биполярный электрокоагулятор и 
наркозный аппарат. Эндоскопическое отделение получило видеоэндоскопическую систе-
му, которая включает осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, стойку, моечную 
машину и течеискатель.

Приют для бездомных собак 
начал работать 
в Беломорске 

Строительство приюта продолжалось около двух лет. 
Беломорский приют для бездомных собак подключили к электросети, сообщает карельский 

филиал «Россети Северо-Запад». Приют построила администрация Беломорского района 
на территории бывшей военной части, а местный предприниматель взял его в аренду. Это 
первый приют для бездомных собак, который когда-либо строили в районе.

Приют ориентирован на собак. Для них в нем есть 24 просторных вольера, четыре вагон-
чика – для проведения операций, содержания собак после них, готовки пищи и документации. 
Все помещения оснащены отоплением, в одном из вагончиков установили электрическую 
плиту. Сейчас на территории приюта находятся 18 собак.

По словам владельца приюта, сегодня там проходит массовая стерилизация. По услови-
ям контракта, собакам проводят операции, выхаживают, а затем отпускают. Это известная 
практика, которая есть во многих приютах мира. На базе приюта есть много людей, которые 
помогают бездомным собакам. Это и зоозащитницы, которые до этого содержали собак 
самостоятельно, и специалисты, занимающиеся отловом бездомных животных.

Скоро владелец приюта поселит у себя собак из беломорской организации «Подари мне 
жизнь». Название приюту предприниматель еще не придумал, неофициально его называют 
«Новая жизнь».

Речной вокзал и яхт-клуб 
открылись в Сортавале

Также была оборудована прибрежная 
линия с ограждением и смотровой площад-
кой, проложена асфальтированная дорога 
с тротуаром и установлено уличное осве-
щение.

15 мая в Сортавале состоялась церемо-
ния открытия яхт-клуба с новым речным 
вокзалом. Комплекс входит в общей план 
реконструкции городской набережной. 
Новые постройки расположены на месте 

заброшенного пирса, вблизи старых цехов 
мебельной фабрики.

Кроме самого здания речного вокзала, 
была оборудована прибрежная линия с ограж-
дением и смотровой площадкой, проложе-
на асфальтированная дорога с тротуаром и 
установлено уличное освещение.

Администрация Сортавальского района в 
официальном сообществе в социальных сетях 
рассказала, что долгое время заброшенный 
пирс оставался проблемной точкой города 
и источником повышенной экологической 
безопасности.

Реконструкцию удалось провести благо-
даря инвестиции предпринимателя Игоря Лей-
тиса, руководителя предприятия «Адамант».

Новый причал предназначен для мало-
мерных судов и судов на подводных крыльях, 
осуществляющих пассажирские перевозки 
по маршруту Сортавала–Валаам, однако 
руководство планирует принимать все суда, 
ходящие по Ладожскому озеру.
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Сделано в колонии
Что производят в исправительных учреждениях Карелии 

Даниил РЫЖИХИН
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

Каждый свободный метр руководство 
ИК-1 в Надвоицах старается использовать 
по максимуму – в колонии обустроены 
лесопилка, мебельный и швейный цеха и 
теплица с овощами. Здесь все как на обыч-
ном производстве, только работники ходят 
с именными нашивками и периодически 
отвлекаются на перекличку.

Дорогу через поселок Надвоицы, вблизи 
которой находится исправительная колония 
№ 1, приятной назвать нельзя: по всему насе-
ленному пункту стоят заброшенные здания. 
На вопрос журналистов о том, как местные 
жители относятся к своим необычным сосе-
дям, водитель, ранее проживавший в поселке, 
ответил афоризмом: «В Надвоицах половина 
сидит, а половина охраняет».

ИК-1 учреждение строгого режима. В 
«копейке», как ее называют в народе, отбы-
вают наказание более 500 осужденных. Все 
они рецидивисты – люди, которые не в пер-
вый раз оказались за колючей проволокой.

Приезжающих в колонию встречает 
высокий металлический забор с «колюч-

кой». Проход через контрольно-пропускной 
пункт исключительно по трое, изымаются 
все запрещенные предметы и средства свя-

зи. Далее короткая прогулка по туннелю из 
сетки-рабицы, и перед посетителем откры-
вается «копейка» во всей красе.

Вдоль центральной аллеи жилые поме-
щения, которые здесь называют «казармой». 
Порядки строгие: передвижение исключи-
тельно строем и в составе подразделения, 
при приближении сотрудника администра-
ции заключенные встают. Распорядок дня 
неукоснительно соблюдается: подъем в шесть 
утра, отбой в десять вечера, несколько раз 
в день переклички, на которых сотрудник 
колонии зачитывает список осужденных и 
проверяет их присутствие.

Рядом с входом в жилые помещения 
установлена «кабина гласности». Бирюзо-
вый домик сильно контрастирует с серой 
казармой и сразу же бросается в глаза. В этой 
будке находится видеокамера, с помощью 
которой заключенный может обратиться 
к администрации колонии с жалобой. На 
вопрос журналистов о том, насколько 
кабинка пользуется спросом у осужденных, 
наш сопровождающий ответил с улыбкой: 
«Не особо…»

«Копейка» не просто колония строгого 
режима, это еще и прибыльное производство. 
Каждый свободный метр руководство коло-
нии старается обустроить так, чтобы могли 
работать как можно больше осужденных. 

Лесопилка

Владимир Яковлев

Производство срубов
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Если в 2017 году в ИК-1 было трудоустроено 
около 60% заключенных, то на сегодняшний 
день их более 90% от общего числа пригод-
ных к работе. Привлечь к труду получается 
не всех заключенных – среди осужденных 
есть пенсионеры и инвалиды.

Мебель и сувениры

– Заключенные ИК-1 выращивают ово-
щи, шьют одежду и сумки, однако главным 
направлением руководство колонии считает 
производство мебели. В цехах «копейки» 
производят кроватки и стульчики для дет-
ских садов и коммерческих предприятий, 
мебель из ДСП, скамейки и игровые модули 
для детских площадок.

Внутри цехов теряется ощущение того, 
что находишься в колонии. Заключенные сво-
бодно передвигаются по производственной 
территории, каждый спокойно работает за 
своим станком. За все время посещения нам 
не попалось внутри ни одного охранника. Это 
объяснятся тем, что все объекты промзоны 
находятся под круглосуточным видеонаблю-
дением, а осужденные под постоянным над-
зором сотрудников поста видеоконтроля. 
На выходе из цехов обязательный досмотр.

Осужденные вежливо приветствуют 
журналистов, каждый здоровается и улы-

бается. Только наколки и именные нашивки 
выдают в усердных работягах уголовников-
рецидивистов.

На камеру с журналистами согласился 
пообщаться лишь один из заключенных по 
имени Дмитрий. Он рассказал об отличных 
условиях труда на предприятии, современном 
оборудовании и достойной заработной плате.

– На чай, масло и колбасу хватает, – ска-
зал Дмитрий.

После беседы он вернулся к другим 
заключенным, привычным движением руки 
крутя измерительную рулетку, как четки. 
Сидеть ему осталось 5 лет.

Производство мебели поставлено на 
поток. Изо дня в день заключенные произ-
водят одну и ту же продукцию. Заместитель 
начальника колонии рассказал, что, случа-
ется, отсидевшие свой срок и вышедшие 
на свободу граждане снова «оступаются» 
и возвращаются обратно. Осужденный может 
делать детские стульчики пять лет, освобо-
диться, погулять полтора года на свободе, 
вернуться обратно и дальше делать те же 
самые стульчики.

Кроме мебели, часть осужденных изго-
тавливают сувениры в творческих мастер-
ских: разделочные доски, макеты кораблей, 
шахматы и нарды. Отдельная комнатка 
выделена для художников, которые пишут 
репродукции картин под заказ.

Мастерские сильно отличаются от цехов 
по настроению. Здесь каждое рабочее место 
для заключенного – это уголок свободы, 
где можно повесить фотографии близких, 
оставить маленький сувенирчик.

За свой труд осужденные получают 
сдельную оплату. Как рассказали в руковод-
стве колонии, это сделано для того, чтобы 
у зэка была мотивация производить больше 
и лучше, но меньше «минималки» никто 
не получает. Однако сколько бы заключен-
ный ни заработал, на руках у него остается 
лишь 25% от всех денег, остальное госу-
дарство удерживает на его содержание и 
погашение исков. Осужденный имеет право 
выплачивать по своим обязательствам и 
больше положенного, это учитывается при 
рассмотрении прошения об условно-досроч-
ном освобождении.

«Таких работников 
на воле не найти»

Несколько иначе производство органи-
зовано в исправительной колонии № 7, рас-
положенной вблизи Сегежи. В «семерке» 
администрация исправительного учреждения, 
помимо собственных цехов, также выделяет 
площади под производство и рабочую силу, а 

закупкой оборудования занимаются частные 
компании.

Заместитель начальника колонии рас-
сказал журналистам о бесспорных преиму-
ществах такого сотрудничества: 

– Все (заключенные) придут в назначен-
ное время и уйдут, никто не загуляет. Таких 
работников на воле не найти». 

Но при этом жалуется на текучку: «Я 
только обучил работника, а у него срок три 
года, он год проработал и подал на УДО, мне 
надо опять подбирать».

Помимо ответственной рабочей силы, 
выгода для предпринимателя заключается 
в том, что правительство Карелии возмещает 
расходы на закупку оборудования, размещае-
мого в исправительных учреждений. Бизнес 
может компенсировать до 70% затрат, с апреля 
этого года сумма компенсации увеличена с 
3 до 30 млн рублей.

Журналистам показали камнеобрабатыва-
ющий цех, где сейчас работают 7 станков. В 
ближайшем будущем установят еще два – рас-
пиловочный и шлифовальный. Уже вырыты 
углубления под опалубку.

В отличие от «копейки» в ИК-7 места под 
расширение хватает. Поэтому руководство 
колонии готово размещать на своих площадях 
новые производства, хочет сотрудничать с 
бизнесом, чтобы давать своим подопечным 
новые рабочие места.

Готовая продукция
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День благодарения
Фонд имени Арины Тубис собрал более 100 волонтеров pro bono

Марина БЕДОРФАС 

Благотворительный фонд имени Ари-
ны Тубис за семь лет работы в Карелии 
собрал большую команду помощников, 
среди которых есть волонтеры pro bono 
– это люди, которые помогают в рамках 
своей профессии. В нашем материале о 
том, как добрые дела объединяют людей 
в нашей республике.

Благотворительный фонд имени Арины 
Тубис организовал вечер в честь pro bono 
волонтеров. Это добровольцы, которые помо-
гают в рамках своей профессии: юристы, 
психологи, арт-терапевты, визажисты, сти-
листы, кондитеры и другие. У фонда более 
ста pro bono волонтеров, среди которых наш 
журналист Марина Бедорфас. Алексей Хей-
фец – депутат Законодательного Собрания 
Карелии – вручил ей благодарственное пись-
мо за активное участие в благотворительной 
жизни и помощь людям в трудной жизненной 
ситуации.

– Мы стали благополучнее, вырос мате-
риальный достаток, мы больше можем себе 
позволить, но в то же время жизнь 40–50 
лет назад была более душевной. В ней было 
гораздо больше добра, сострадания, поэто-
му я хочу поблагодарить сегодня тех, кто 
находит время, силы и средства, чтобы в 
этом сложном мире добра было больше, – 
подчеркнул Алексей Хейфец.

У каждого волонтера, который дружит с 
фондом, своя история знакомства с благотво-
рительностью. Например, Полина Перовская 
познакомилась с Юлией Тубис и предложила 
проводить мастер-классы для подопечных 
фонда, она арт-терапевт. Добровольческая 
деятельность – это потребность, признается 
Полина. Она не остановилась на арт-терапии, 
а пошла в команду больничных клоунов, кото-
рые поднимают настроение не только детям, 
которые проходят лечение, но и пожилым 
людям, которые живут в доме-интернате.

– Сейчас мы уже обучаем новых клоунов, 
я как тренер выступаю. Фонд Тубис – это 
возможность для развития. Юлия видит 
потенциал и двигает людей и команду впе-
ред. Помогать для меня – это естественная 
потребность. А в фонде можно делать это 
открыто, честно, приходить в больницы, 
дома-интернаты, – поделилась Полина 
Перовская.

Полина придумала и реализовала бла-
готворительный проект «Сила маленьких 
шагов», в рамках которого открылась на 
набережной в центре Петрозаводска фото-
выставка портретов жильцов дома-интерната 
для ветеранов.

Среди волонтеров pro bono певица Ана-
стасия Орлова, которая на этом вечере 
исполняла свои песни.

– Юлия Тубис делает такие вещи, на 
которые способны далеко не многие. Ког-
да земля у человека уходит из-под ног, она 
приходит на помощь и просто делает свое 
дело. А что может быть важнее, чем спасение 
человеческой жизни? – уверена Анастасия.

Самые разные люди объединяются в 
команду, чтобы организовать праздник, 
встречу, мастер-класс или просто отвезти 
больного человека к врачу. Особенно отмети-
ли автоволонтеров фонда, которые в период 
пандемии помогали пациентам с онкологией 
посещать медицинские учреждения.

– На неравнодушных людях держится 
мир. И эти люди сегодня здесь. Несмотря 
на то что письма называются благодарствен-
ными, наверное, это не самое подходящее 
слово, нужно нечто большее. Поэтому скажу 
словами известного булгаковского персо-
нажа: «Я в восхищении», – улыбался глава 
Петрозаводска Владимир Любарский.

Анастасия Рыжохина – известная ведущая 
в Петрозаводске. Она рассказала, что волон-
тером pro bono стала, когда ее пригласили 
провести праздник «Вдохновение жить» для 
женщин, которые борются с онкологией.

– Когда Юля обратилась ко мне за помо-
щью, у меня не было никаких сомнений. Я 
сочла за честь провести этот праздник. Я 
настолько прочувствовала атмосферу, жен-
щины после реабилитационного курса были 
такие красивые, счастливые, просто до мура-
шек. После того, что я увидела, почувствовала 
себя не ведущей, а сопричастной к этому 
мероприятию. И тогда я поняла, что все наши 
проблемы – это ничто, ерунда по сравнению 
с тем, что проходят некоторые люди. Я могла 

бы все время проводить такие мероприятия, 
если кому-то от этого будет радостнее, если 
кто-то просто улыбнется.

За семь лет работы у благотворительного 
фонда имени Арины Тубис сложилась целая 
команда помощников. Сейчас у фонда, по 
словам руководителя, много разных задач, 
планов, мероприятий, в которых нужна 
помощь профессионалов.

– Волонтеры pro bono – это наша опора и 
поддержка, наша находка, наша доброта. Вы 

не представляете, как важна ваша помощь 
нашим большим и маленьким подопечным, 
– говорит Юлия Тубис. – Мы решили прове-
сти день благодарности волонтеров, которые 
активно помогали нам в 2021 году. Наших 
помощников ценят не только фонд, но и пред-
ставители власти, учреждения, в которых они 
работают. Благотворительность развивается 
везде, мы сотрудничаем с министерствами, 
больницами, домом-интернатом, поэтому у 
нас так много добровольцев.

Марина Бедорфас получила благодарность депутата Заксобрания КарелииВладимир Любарский

Анастасия Орлова

Полина Перовская

Юлия Тубис

Анастасия Рыжохина



N№ 19 (3100)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ  19 мая 2022 года Культура

Военные песни исполнили 
на жестовом языке 

Марина БЕДОРФАС 

Выпускники школы № 25 для слабослы-
шащих и глухих детей подготовили концерт, 
посвященный Дню Победы. 

Егор Портнов и Ариадна Любимова испол-
нили песни военных лет на жестовом языке.

– Это необыкновенное искусство – жесто-
вое пение – сделало в этот день военную 
лирику доступной для тех, кто не слышит. 
Для них выступили слабослышащие артисты, 
а также ученики Егора Портнова, которые 
с начала года изучают жестовый язык под 
его руководством и пробуют себя в жесто-
вом пении, – рассказала Ксения Полякова, 
волонтер, специалист Карельского ресурс-
ного центра.

Концерт состоялся на базе воскресной 
школы храма великомученика Пантеле-
имона, где уже несколько лет проходят 
еженедельные встречи для людей с нару-
шением слуха и волонтеров. Сейчас эта 
деятельность стала частью проекта «Сило-
амская купель», который реализует бла-
готворительный фонд «Милосердие без 
границ» при поддержке фонда «Соработ-
ничество» в рамках грантового конкурса 
«Православная инициатива».

– Я заметил, что в нашем городе слыша-
щие люди никогда не выступают с жестовым 
пением и не могут научиться этому искус-
ству, таких курсов не существовало. Поэто-
му я захотел, чтобы слышащие тоже могли 
петь на жестовом языке, ведь это такое же 
творчество, как танцы, игра на музыкальных 
инструментах или театральное представле-
ние, – поделился Егор Портнов.

Ариадна и Егор – выпускники школы № 25 
Петрозаводска. Многие из тех песен, которые 
они исполнили на концерте, готовили еще в 
школе под руководством педагогов Марины 
Севостьяновой и Ларисы Коповой, которые 
переводили песни на жестовый язык, ставили 
номера, готовили концертные программы. 
Ученики, начиная со 2-го класса, выступали 
с песнями, стихами и даже мюзиклами на 
жестовом языке.

Елена Вдовина посещает курсы жестового 
языка с самого их открытия и уже имеет опыт 

выступления на концертах, а еще помогает 
в их организации как волонтер.

– У нас получилось замечательное меро-
приятие с приятными людьми. Я была рада 
опять увидеть постоянных зрителей.

В этот день за общим столом собрались 
представители нескольких поколений – участ-
никами праздника стали также дети и внуки 
неслышащих гостей.

Валентина Михалева, одна из зрительниц, 
признается, что песни в исполнении ребят 
тронули ее до слез.

– Отличный праздник состоялся. Надолго 
запомним. Всем спасибо!

Екатерина Андреева, волонтер-фотограф, 
также изучает жестовый язык на курсах у 
Егора Портнова.

– Все, кто когда-либо бывал на концертах, 
где поют песни на жестовом языке, знают, 
что это театральное представление! К высту-
плениям готовятся не один день: подбирают 
песни по теме мероприятия, учат слова и 
жесты, тренируются, стараясь добиться син-
хронности. Это не так просто, как может 
показаться. Я как ученица курса жестового 
языка рада таким сложностям и, конечно, 
замечательным результатам. Если посмотреть 
видео с наших встреч и концертов, видно, что 
это большой эмоциональный подъем и для 
выступающих, и для слушающих. Эти эмоции 
я и стараюсь запечатлеть в фотографиях.

Национальная библиотека 
Карелии присоединится к 

акции #СилаКниги
27 мая в нашей стране ежегодно отме-

чается Общероссийский день библио-
тек. Он приурочен ко дню основания в 
1795 году первой государственной общедо-
ступной библиотеки России – Императорской 
публичной, ныне Российской национальной 
библиотеки.

В 2019 году Национальная библиотека 
Якутии впервые провела республиканскую 
акцию, посвященную Общероссийскому дню 

библиотек. Сетевой флешмоб #СилаКниги 
возглавили глава региона Айсен Никола-
ев и представители власти. В 2020-м году 
отрывки из книг читали врачи, в 2021-м 
– ученые, инженеры и исследователи. В 
2021-м акцию поддержал Крым, и она стала 
всероссийской. 

В 2022 году Якутия передала эстафет-
ную палочку нашей республике. Карелия 
– постоянный участник библиотечных 
акций. К примеру, в Петрозаводске более 
10 лет подряд проходит ежегодная акция 
муниципальных библиотек «Город читает 
детям», приуроченная к Международному 
дню детской книги. Библиотеки республики 
активно поддержали акцию #СилаКниги-
РеспубликаКарелия. 

Отличительная особенность акции – 
непременное участие глав регионов. Каре-
лия не станет исключением. Артур Пар-
фенчиков одним из первым откликнулся 
на акцию #СилаКнигиРеспубликаКарелия 
и дал свое согласие на участие. 

27 мая представители власти, артисты, 
журналисты, учителя, общественники, спорт-
смены, блогеры придут в республиканские 
библиотеки, чтобы прочесть вслух детям 
отрывки из книг, отражающих культурное 
наследие народов России и Карелии.

Акция будет отмечена в социальных 
сетях хэштегом #СилаКнигиРеспублика-
Карелия. Предполагается ведение прямой 
трансляции мероприятий акции с площадок 
библиотек на портале «Культура.PRO». 

«Прожить жизнь так, чтобы 
что-то осталось» 

7 мая композитор Геннадий Вавилов 
отметил 90-летний юбилей. Выдающийся 
музыкант получил известность не только в 
России, но и далеко за рубежом. Он создал 
более тысячи произведений разных музы-
кальных жанров – концерты, симфонии, 
рапсодии, сонаты, эстрадные песни.

Имя Геннадия Вавилова при жизни ком-
позитора присвоено Детской музыкальной 
школе в городе Костомукше и Междуна-
родному открытому юношескому конкурсу 
пианистов Баренц-региона.

Несмотря на испытания, выпавшие буду-
щему композитору в детстве, на фронте, а 
потом в тяжелое послевоенное время, любовь 
к музыке привела уроженца Оренбургской 
области к учебе в Ленинградской и Москов-
ской консерваториях, а затем и на работу в 
Карелию. С нашей республикой связано более 
полувека жизни и творчества композитора. 
Геннадий Вавилов создал более тысячи про-
изведений в разных музыкальных жанрах, от 
симфоний до популярных песен, и их список 
продолжает пополняться. Заслуги Геннадия 
Вавилова отмечены многочисленными награ-
дами, но главное – их знают, ценят и исполня-
ют по всей России и в разных странах мира.

Артур Парфенчиков сообщил, что в сле-
дующем году решено выделить средства на 
издание нотного сборника песен, написанных 
Геннадием Вавиловым.

Со словами поздравлений также выступил 
председатель Законодательного Собрания 
Карелии Элиссан Шандалович, депутат Госу-
дарственной Думы от Карелии Валентина 
Пивненко, глава Петрозаводского городско-
го округа Владимир Любарский, коллеги и 
почитатели творчества композитора. По при-
знанию Алексея Кубышкина, ректора Петро-
заводской консерватории, художественного 
руководителя и дирижера симфоническо-
го оркестра студентов, его коллективу еще 
не приходилось играть такой серьезной, 
философской, наполненной личными пере-
живаниями музыки. Такая музыка для юных 
музыкантов, по его словам, стала «очень 
полезным испытанием».

В большом зале Петрозаводской консерва-
тории имени Глазунова прошел праздничный 
концерт, посвященный 90-летию композитора 
и педагога, профессора Петрозаводской кон-

серватории, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, народного артиста Карелии. Глав-
ный подарок маэстро преподнесли студенты. 
Струнная группа симфонического оркестра 
и Академический хор консерватории испол-
нили сочинения композитора. 

Геннадия Вавилова поздравили глава респуб-
лики Артур Парфенчиков, мэр карельской 
столицы Владимир Любарский и другие пред-
ставители власти.

Артур Парфенчиков напомнил, что Генна-
дий Вавилов – один из немногих награжден-
ных орденом «Сампо», и вручил ему награду 
– почетный знак главы республики. Глава 
региона назвал композитора, начинавшего 
свой путь в музыке девятилетним горнистом, 
сыном танкового полка в Великую Отече-
ственную, легендарной личностью.

– Большую часть своей творческой жиз-
ни вы провели в Карелии и стали одним из 
символов нашей республики. Вы не только 
великий музыкант, но и великий педагог, 
воспитали не одно поколение талантливых 
музыкантов. По вашим произведениям с 
удовольствием учатся дети, к которым вы 
трепетно относитесь. Мы гордимся вашим 
талантом, – сказал Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков сообщил, что в сле-
дующем году решено выделить средства на 
издание нотного сборника песен, написанных 
Геннадием Вавиловым.

– Самое главное – прожить жизнь так, 
чтобы после тебя что-то осталось. Я воспи-
танник Советской армии, потому что с 1943-
го по 1945 год был сыном полка. Я мечтал 
стать строевым офицером, хотел служить 
всю жизнь. Но из-за ухудшения зрения и 
травмы ноги во время службы оставил 
военную карьеру и полностью посвятил 
себя музыке. Я счастлив, что при жизни 
моим именем названы школа в Кондопоге 
и Международный открытый юношеский 
конкурс пианистов Баренц-региона. Со 2 по 
7 мая прошел одиннадцатый конкурс пиа-
нистов. В нем принимали участие дети всех 
возрастов. Лауреаты международного кон-
курса награждаются денежными премиями. 
На эти деньги родители могут приобрести 
своим талантливым детям музыкальные 
инструменты – пианино и рояли. И это меня 
очень радует, – говорит Геннадий Вавилов.

Артур Парфенчиков и Геннадий Вавилов

Егор и Ариадна на концерте

Афиша #СилаКниги
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Точная настройка 
Как работает принцип адресности в системе соцзащиты

Наталья ОВСЯННИКОВА

В последние годы государство значитель-
но расширило помощь семьям с детьми. Это 
не только новые выплаты, но и, например, 
программа социального контракта. Какие 
именно она дает возможности малообеспе-
ченным семьям? И как в целом меняется 
сегодня система соцподдержки? Об этом в 
интервью с министром социальной защиты 
Карелии Ольгой СОКОЛОВОЙ.

Экономим время

– Ольга Александровна, в последнее 
время все больше различных услуг пере-
водят в электронный вид, в том числе 
на портал «Госуслуги». Как идет цифро-
визация в сфере социальной защиты?

– Цифровизация системы предоставления 
мер социальной поддержки – это одно из клю-
чевых направлений. Значительная часть жите-
лей Карелии и России сегодня очень активно 
использует различные цифровые сервисы. 
Безусловно, цифровизация облегчает доступ 
к услугам. Очереди, необходимость собирать 
большой пакет бумажных документов, а если 
человек какой-то из них неправильно заполнил 
– переписывать…. Все это уходит в прошлое.

В минувшем году правительство РФ утвер-
дило Концепцию цифровой и функциональной 
трансформации социальной сферы. Она пред-
полагает, что все меры социальной поддержки 
– федеральные и региональные – постепенно 
перейдут в электронный формат. Что сейчас 
мы для этого делаем? Первый этап – это выде-
ление массовых социально значимых услуг, то 
есть тех, которыми люди пользуются активнее 
всего в течение года. Второй этап – перевод 
этих услуг в электронный вид: чтобы человек 
на едином портале госуслуг мог не только 

получить о них полную информацию, но и 
имел возможность подать в электронном виде 
заявление и в таком же формате получить 
результат, будь то назначение выплаты или 
решение какого-либо другого вопроса.

– Некоторые меры поддержки на 
«Госуслугах» можно оформить уже сей-
час: например, выплаты беременным 
женщинам с невысоким доходом, вве-
денные с 2020 года, пособия на детей 
от 3 до 7 лет и так далее.

– Да, и дальнейшая задача – перевести в 
электронный вид все массовые социально 
значимые услуги. На данный момент в сфе-
ре социальной защиты определили 17 таких 
услуг. Это различные выплаты и пособия на 

детей, социальная поддержка при оплате жилья 
и коммунальных услуг, субсидии на ЖКУ и 
другие. Сейчас, например, идет работа над 
возможностью оформлять в электронном виде 
разрешение на распоряжение имуществом 
несовершеннолетних детей – тоже востре-
бованная услуга, в частности, в сфере опеки 
попечительства.

Конечно, у граждан остается возможность 
личного обращения – в отделения Центра соци-
альной работы Карелии, которые есть в каждом 
районе, через МФЦ. Но практика показыва-
ет, что цифровой формат очень востребован. 
Например, пособия на детей в возрасте от 3 до 
7 лет, выплаты при рождении первого, третьего 
ребенка – эти меры примерно в 80% случаев 
оформляются в электронном виде.

Всю информацию о мерах соцподдержки 
можно узнать в группе Центра социальной 
работы Карелии.

В этом году появилась и еще одна воз-
можность – ЦСР запустил Telegram-канал.

Государство подскажет

– Сейчас часто можно услышать фразу 
«оказание услуг в проактивном режиме». 
Что это значит?

– Это означает, что государство не ждет, 
пока человек обратится за той или иной услу-
гой, а само предлагает ее, исходя из жизненной 
ситуации. Например, у вас родился ребенок. 
Вам на телефон, электронную почту, в личный 
кабинет на «Госуслугах» начнут присылать 
информацию: у вас есть право на единовре-
менное пособие, материнский капитал, если 
семья малообеспеченная – на дополнительные 
меры поддержки. Аналогично при установле-
нии инвалидности или выходе на пенсию. От 
человека в данном случае требуется только 
одно – подписать добровольное информиро-
ванное согласие на обработку персональных 
данных и получение информации (это сегодня 
также можно сделать в личном кабинете на 
«Госуслугах». – Прим. ред.).

Те выплаты или льготы, которые можно 
назначить автоматически, будут назначать-
ся автоматически. Для внедрения такого 
проактивного подхода сейчас формируется 
система ЕГИССО – Единая государственная 
информационная система социального обе-
спечения. Она призвана аккумулировать сведе-
ния из разных ведомств, касающихся выплат, 
доходов, льгот, пенсионного обеспечения на 
каждого гражданина. Эта система еще в про-
цессе становления, но такой подход уже был 
апробирован в 2020 году, когда в условиях, 
связанных с пандемийными ограничениями, 
часть выплат или льгот была пролонгирова-

Ольга Соколова
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на без обращения граждан. В ближайшем 
будущем проактивный режим должен быть 
распространен на подавляющее большинство 
льгот и пособий – такая задача стоит.

Защитить от бедности

– Давайте подробнее поговорим о 
поддержке семей с детьми. Здесь изме-
нений больше всего: государство вводит 
новые выплаты, пособия. Какие все-таки 
основные приоритеты?

– Напомню, что первые активные измене-
ния в системе социальной поддержки семей 
с детьми были связаны с демографической 
проблематикой. Государство установило ряд 
мер, которые призваны стимулировать рождае-
мость: федеральный материнский (семейный) 
капитал, единовременные и ежемесячные 
выплаты на первого, а потом и третьего ребен-
ка. В нашем региональном законодательстве 
выплаты при рождении первого, второго и 
третьего ребенка тоже возникли именно как 
стимулирующие рождаемость.

Еще одна задача государства – поддер-
жать семьи, которые нуждаются в помощи, 
на всех этапах воспитания ребенка. Эта поли-
тика нацелена в первую очередь на семьи с 
невысокими доходами, на то, чтобы защи-
тить такие семьи от угрозы бедности. Для 
этого уже принят целый ряд мер. Например, 
выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, о 
которых мы уже говорили. До этого уже была 
выстроена система выплат на детей раннего 
возраста. Но, как известно, эти выплаты пре-
кращаются, когда малышу исполняется 3 года. 
И многие семьи сразу же попадают в более 
сложную финансовую ситуацию. Поэтому с 
2020 года была установлена выплата на детей от 
3 до 7 лет. Она назначается семьям, где средне-
душевой доход ниже регионального прожи-
точного минимума на человека. Аналогичный 
подход применяется при выплатах одиноким 
родителям на детей от 8 до 16 лет.

– Но учитываются ведь не только 
доходы, но и нуждаемость семьи?

– Да, анализируется имущественная обе-
спеченность, а также правило «нулевого 
дохода» (подразумевает, что человек должен 
иметь уважительную причину, по которой у 
него отсутствуют доходы. – Прим. ред.). Это 
логичное развитие принципов адресности 
социальной политики.

Основная проблема при этом в том, что 
различные меры поддержки устанавливались 
в разное время на основании разных подходов. 
Одни – на федеральном уровне, другие – на 
региональном, при этом субъекты Федерации 
исходили из собственных финансовых воз-
можностей. Сегодня стоит задача проанали-
зировать весь спектр этих мер и выстроить 
целостную, единообразную систему, которая 
была бы простой и понятной для граждан и в 
то же время позволяющей оказывать помощь 
более точечно.

– Можно ли привести конкретный 
пример такого более адресного подхода?

– Например, это новая выплата на детей 
от 8 до 17 лет. Она, как и значительная часть 
других пособий, будет назначаться семьям, 
где среднедушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума. Базовый размер пособия – 
50% прожиточного минимума на ребенка, 
установленного в конкретном регионе.

Но если при выплате в базовом размере 
среднедушевой доход семьи не достигает 
регионального прожиточного минимума, 
тогда назначается повышенная выплата в 
75% от прожиточного минимума на ребенка.

Если и в этом случае среднедушевой доход 
остается ниже регионального прожиточного 
минимума, то выплата составит 100%.

Такая трехуровневая организация системы 
поддержки семей с детьми – это новый подход. 
Он впервые начал применяться при выплатах 
на детей от 3 до 7 лет. Здесь главный принцип 
не просто назначить всем семьям одинаковую 
сумму пособия, а дифференцировать выплаты, 
чтобы это привело к конкретному результату. 
И такой подход, конечно, более действенный 
и выверенный.

Дать не рыбу, а удочку

– А если дать человеку не рыбу, а удоч-
ку? Например, есть система социального 
контракта. Задача государства не просто 
дать денег, но помочь выйти из кризис-
ной ситуации, чтобы человек затем смог 
обеспечивать себя и свою семью. Такой 
подход ведь еще более действенный?

– Для начала не надо путать два понятия. 
Есть меры социальной поддержки – выплаты, 
пособия, льготы, которые назначаются на 
длительный срок, в ряде случаев действуют 
постоянно (например, льготы для людей с 
инвалидностью). И есть государственная 
социальная помощь. Это разовая поддерж-
ка, а социальный контракт – это особый вид 
государственной помощи. Его суть именно 
в том, о чем вы сказали: дать человеку или 
семье (а именно семьи, в том числе много-
детные, чаще всего заключают соцконтракт) 
не рыбу, а удочку. Государство единоразово 
оказывает такую помощь, чтобы люди могли 
преодолеть сложную жизненную ситуацию и 
дальше уже самостоятельно получать доход, 
обеспечивать себя.

– Карелия ведь была одним из пер-
вых регионов, где начали применять 
соцконтракт?

– Да, мы были одной из пилотных терри-
торий и, действительно, развиваем этот вид 
социальной помощи уже достаточно давно. 
Начиная с прошлого года, социальный контракт 
стал общероссийской практикой, и сейчас это 
направление софинансирует федеральный 

бюджет. В федеральном законодательстве 
определены и четыре приоритетных направ-
ления, по которым предоставляется помощь.

– Какие?
– Первое – помощь в поиске работы. Если 

органы службы занятости предлагают помощь 
в трудоустройстве всем, кто в ней нуждается, 
то социальный контракт нацелен на то, что-
бы поддержать именно малообеспеченных 
граждан. Потерявший работу или решивший 
поменять место работы человек не всегда 
попадает в эту категорию. Но если он являет-
ся малообеспеченным, то может заключить 
социальный контракт и, например, пройти 
обучение за счет государства. При этом ему 
также могут компенсировать расходы на про-
езд к месту обучения, проживание на время 
учебы. Мы работаем в тесном контакте с 
управлением труда и занятости, предлагая 
обучение по специальностям, которые вос-
требованы на рынке труда республики.

Важно, что даже после трудоустройства 
человек может в течение трех месяцев полу-
чать поддержку от государства в виде еже-
месячных выплат в размере одного прожиточ-
ного минимума. Это своего рода стипендия 
в дополнение к зарплате, которая на первых 
порах может быть небольшой.

Второе направление – это помощь в откры-
тии собственного дела. Граждане, признанные 
малообеспеченными, могут в дополнение к 
мерам поддержки, которые предлагаются 
по линии Минэкономразвития на создание 
своего бизнеса, воспользоваться и помощью 
по соцконтракту.

– Для этого, наверное, надо предоста-
вить бизнес-план, зарегистрироваться в 
качестве ИП или самозанятого?

– Безусловно, но сейчас с помощью элек-
тронных сервисов это все делается быстро 
и легко. Об этом говорят сами граждане, 
которые воспользовались такой помощью 
– например, регистрация в качестве само-
занятого через приложение «Мой бизнес» 
занимает в среднем около 15 мин.

Представленный бизнес-план рассмотрит 
комиссия, в состав которой входят в том чис-

ле специалисты Минэкономразвития, и при-
мет решение: если бизнес-план потребуется 
доработать, специалисты, конечно, окажут 
помощь, подскажут, на какие ресурсы можно 
ориентироваться: сейчас онлайн доступно 
немало различных курсов и программ для 
начинающих предпринимателей.

Третье направление – это помощь в орга-
низации личного подсобного хозяйства. Оно 
востребовано у семей на селе, особенно 
многодетных.

И есть еще четвертое направление, кото-
рое нацелено на то, чтобы помочь челове-
ку или семье решить точечные проблемы. 
Например, малообеспеченные семьи могут 
получить материальную помощь на подго-
товку детей к школе. Предусмотрена и под-
держка детей-сирот. Например, у выпускника 
интерната, детского дома есть в собственности 
свое жилое помещение, но оно находится в 
таком состоянии, что жить в нем невозможно. 
Выпускник может в рамках соцконтракта 
получить средства на ремонт жилья. Это 
поможет молодому человеку или девушке 
на первых порах обзавестись базой для даль-
нейшей самостоятельной жизни, что тоже 
очень важно.

– Резюмируя наш разговор, как 
в дальнейшем, на ваш взгляд, будет 
меняться система социальной защиты?

– Сегодня существуют два подхода. Пер-
вый – социальная поддержка определенных 
категорий граждан (ветеранов труда, инва-
лидов, ветеранов боевых действий, семей с 
несовершеннолетними детьми и т. д.). Такую 
поддержку государство оказывает вне зави-
симости от того, каков у человека или семьи 
уровень дохода. И этот подход сохраняется.

Но одновременно мы видим, что разви-
вается и адресный подход – его примеры я 
привела выше. Полагаю, что и в дальнейшем 
система социальной защиты будет становиться 
все более адресной и гибкой, чтобы государ-
ство могло максимально точно и действенно 
помогать конкретному человеку. А цифрови-
зация сделает процесс получения социальной 
поддержки еще более быстрым и удобным 
для людей.

Направления социального контракта:
1. Поиск работы – 16 463 руб. Выплата производится в течение 4 месяцев. Результатом должно стать 
трудоустройство человека.
2. Открытие своего дела – до 250 000 руб., единовременно или по частям.
3. Ведение личного подсобного хозяйства – до 100 000 руб., единовременно или по частям.
По этим трем направлениям государство также может оплатить курсы обучения или переподготовки в 
размере до 30 000 руб.
Кроме того, если человек был уволен после 1 марта 2022 года и признан безработным, его доход 
не будет учитываться при оценке дохода для заключения соцконтракта по трем упомянутым выше 
направлениям.
4. Преодоление гражданином трудной жизненной ситуации – 16 463 руб., ежемесячно на период 
действия социального контракта (до 6 месяцев).

МФЦ на Первомайском проспекте

Государственная социальная помощь помогла 
Ирине Федоровой стать индивидуальным 
предпринимателем
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Можно получить субсидию 
на развитие этнографического 

туризма 
По поручению главы Карелии региональное Управление по туризму начинает при-

ем заявок на предоставление из республиканского бюджета субсидий на развитие 
этнографического туризма.

С 12 мая по 17.00 23 мая юридические лица, индивидуальные предприниматели и само-
занятые, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Карелии, могут пре-
тендовать на получение субсидии в размере 3 млн рублей на реализацию туристических 
проектов этнографической направленности. 

Под этнографической направленностью понимается одно из направлений культурно-
познавательного туризма, позволяющее узнать о традициях и культуре проживающего в 
Карелии народа, его духовной и материальной культурах, историческом развитии.

Субсидии будут предоставляться на условиях конкурсного отбора и на следующие цели:
– на приобретение земельных участков в целях реализации проекта; 
– на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) помеще-

ний, предназначенных для реализации проекта;
– на приобретение, строительство, ремонт и переустройство зданий, помещений и соору-

жений, предназначенных для размещения туристов и необходимых в целях реализации 
проекта;

– на подключение зданий, помещений, сооружений, необходимых в целях реализации 
проекта к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо– и теплопроводным сетям;

– на приобретение и изготовление выставочного оборудования для экспозиций, исполь-
зуемых при обслуживании туристов по проекту.

Подробности в Управлении по туризму по телефону 8 (814-2) 44 53 30 (203).

Дорогу к водопадам «Белые 
мосты» начнут строить осенью
 Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2024 год.
Управтодор Карелии разработал проектную документацию на строительство автодороги 

с асфальтобетонным покрытием к водопаду «Белые мосты» протяженностью 10 километров. 
Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд рублей.

 В марте в Министерство экономического развития РФ подана заявка о выделении 
средств за счет погашения государственного долга Карелии по бюджетным кредитам. 

Рассмотрение предложения планируется в июне.
Сейчас для подъезда к водопаду «Белые мосты» используется бывшая бесхозяйная 

лесовозная дорога. Она не обслуживается. Поэтому проезд затруднителен, особенно в 
период весенней и осенней распутиц.

Сортавала оказалась самым 
дорогим городом для туристов 
Ночь в Сортавале туристам обойдется в среднем в 6,5 тысячи рублей, тогда как 

гостиницы в Сочи предлагают ночлег в среднем за 3,3 тысячи.
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, во сколько обойдется летний 

отдых россиянам в этом году. В список вошли самые популярные города и курорты Рос-
сии – Сочи, Ялта, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Кисловодск, Калининград, Сортавала, 
Нижний Новгород, Волгоград.

По данным статистики, россияне бронируют летний отдых от 3 до 9 ночей и тратят 
на проживание от 2,6 до 6,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего ночлег обойдется в 
Кисловодске и Калининграде. Там туристам придется отдать 2,6 и 2,7 тысячи соответствен-
но, а Сортавала оказалась бесспорным лидером ведущих российских курортов. Ночь там 
обойдется в 6,5 тысячи рублей. На втором месте идет Ялта. Там ночлег в среднем стоит 
4,5 тысячи. Еще дешевле средний чек за отель в Сочи – 3,3 тысячи рублей.

Туристический поезд 
«В Карелию» будет курсировать 

по выходным в мае 
Часть пути по республике поезд будет проезжать на паровозной тяге.
Круговой туристический маршрут выходного дня по Карелии будет курсировать в мае 

этого года, сообщает пресс-служба «РЖД». Маршрут тура: Москва – Петрозаводск – Сорта-
вала – Карельская – Выборг – Москва.

Туристический поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы вечером 
в пятницу 13, 20 и 27 мая в 20.35 и будет прибывать обратно по понедельникам в 9.15. От 
станции Хелюля до Сортавалы туристический поезд будет следовать на паровозной тяге. 
Тур займет два дня и три ночи.

Пассажирам предоставят вагон класса «люкс» с тремя купе, в каждом из которых будут 
два спальных места, кресло, откидной столик, индивидуальные биотуалет и душ. Кроме 
этого, внутри будет все необходимое для долгого путешествия: фен, халат, полотенца, 
тапочки, косметический набор для мужчин и женщин.

Впервые этот маршрут запустили в мае прошлого года.
Приобрести билеты на круговой маршрут можно в любом отделении «РЖД», на сайте 

или в приложении компании.

Участники этнографической 
школы создадут

 3D-модель горы Паасо
Молодежная этнографическая школа 

«Наследие Северного Приладожья» подве-
ла первые итоги проекта, который получил 
грант главы Карелии. 

Эта школа объединила студентов ПетрГУ 
разных специальностей, студентов РАНХиГС 
и преподавателей автотранспортного тех-
никума. Всего 18 человек изучали теоре-
тический блок программы, посвященной 
Приладожью.

– Нас очень порадовало то, что в гумани-
тарном проекте активно участвуют молодые 
люди. Мы надеемся, что продолжим в таком 
же составе работу по нашей программе. Сей-
час будет летний перерыв. Но в сентябре 
нас ждет еще один выезд на гору Паасо в 
Сортавальском районе. Первый раз мы езди-
ли туда с ознакомительной целью, теперь 
поедем с картографом, который сделает 
снимки горы. А дальше участники проекта 
будут монтировать модель на компьютере, 
затем мы распечатаем ее на 3D-принтере. 
Мы планировали оставить эту модель в музее 
истории ПетрГУ, но кафедра туризма готова 
ее забрать, сортавальская библиотека тоже 
хочет иметь такой образец, если получится 
сделать больше, то сделаем, – рассказала 
руководитель проекта Наталья Кузнецова.

Карина Абрамова, студентка III кур-
са Института спорта и туризма ПетрГУ, 
планирует поучаствовать во втором этапе 
молодежной школы. По ее словам, работа 
в кванториуме «Сампо» увлекла ее больше 
всего.

– Я уже участвовала в одном этнографи-
ческом проекте, тогда мы ездили в Лодей-
ное Поле, изучали народность вепсов. И 
сейчас решила попробовать снова, подала 
заявку, прошла отбор, у меня не получилось 
поехать в экспедицию, но все остальные 
мероприятия с удовольствием посетила. Я 
хочу продолжить работу в этом проекте, 
сотрудничать с кванториумом «Сампо». 
А еще в рамках проекта я поняла, что в 
Карелии плохо развит этнографический 
туризм, работы в этом направлении непо-
чатый край.

В сентябре участники молодежной 
этношколы продолжат работу и презен-
туют модель горы Паасо. А для тех, кто 
хочет изучать родной край, преподавате-
ли ПетрГУ предлагают новый проект. На 
этот раз прием заявок открыт для людей 
от 18 до 35 лет в программу, связанную с 
субэтносами в республике, – «Культурный 
код: Водлозеро».

Чартерная программа полетов 
из Москвы в Карелию начнется 

раньше
Продажи уже открыты, летние рейсы продлятся до конца августа.
В России растет спрос на внутренний туризм, и при поддержке правительства Карелии 

в наступающем летнем сезоне будет продолжена чартерная программа, которая позволит 
попасть из Москвы в Петрозаводск. Продажи уже начались, а из-за повышенного спроса 
начало полетов перенесено на более ранний срок – 16 июня. Летние чартерные рейсы в 
Карелию продлятся до конца августа.

В базовый турпакет включены обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсии в 
заповедник «Кивач» и на старейший российский курорт Марциальные Воды с дегустацией 
лечебной воды, а также мастер-классы по изготовлению оберегов и наших знаменитых 
калиток.

Кроме того, туристы могут посетить Кижи, горный парк «Рускеала», Валаам, Соловки 
или заказать дополнительные программы активного отдыха, например сплав на рафтах по 
реке Шуя за дополнительную оплату.

Таким образом, программа позволяет охватить востребованные направления для отды-
ха в Карелии. Традиционно туристов привлекают Онежское и Ладожское озера, а также 
север Карелии с выходом к Белому морю. По данным Tvil.ru, почти 40% россиян считают 
горный парк «Рускеала» местом № 1 для самостоятельных путешествий по Карелии. На 
втором месте национальный парк «Ладожские шхеры» и музей-заповедник «Кижи», на 
третьем – Валаам. 

Рейсы из Москвы в Петрозаводск будут выполняться дважды в неделю по четвергам 
и воскресеньям из аэропорта Домодедово.

Тем, кто собирается в Карелию самостоятельно, опытные путешественники советуют 
бронировать жилье заранее. Об этом же говорит и статистика. В 2019 году регион посетили 
830 000 туристов, в 2020 году – 840 000, в 2021-м – уже 957 000. В республиканском Управ-
лении по туризму подтвердили, что в 2022 году в Карелии вновь ожидается увеличение 
числа путешествующих.
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Аферист выманил деньги 
у работницы магазина, 

прикинувшись директором сети
Заявление о мошенничестве подала в полицию Петрозаводска 24-летняя горожанка. 

Мошенник обманом выманил у нее более 53 000 рублей.
Женщина работает продавцом в магазине. Во время смены ей позвонил незнакомец 

и представился директором сети. Он предупредил, что скоро представители пожарной 
охраны придут устанавливать датчики. Нужно срочно перевести деньги для оплаты услуги, 
посетовал мужчина.

Собеседник продиктовал номер счета. Работница взяла деньги из кассы и перевела их. 
Сомнений в том, что она разговаривает именно с директором, у нее не возникло. Голос 
показался очень похожим. Однако позже она узнала, что общалась с мошенником. Об этом 
ей сообщила коллега из другого магазина, которой поступил такой же звонок.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 Напомним, в начале мая на такую же уловку попалась еще одна работница магазина в 
Петрозаводске.

Петрозаводчанин делал все 
правильно, но стал жертвой 

интернет-мошенника
Житель карельской столицы считал, что принял все меры предосторожности, но 

все равно попался на уловку злоумышленника.
Житель Петрозаводска обратился в прионежскую полицию с просьбой найти злоумыш-

ленника, обманом лишившего его денег. Он рассказал правоохранителям, что знал о рас-
пространенных уловках мошенников и принял все меры предосторожности, однако все 
равно стал их жертвой, сообщается на сайте МВД Карелии.

Житель карельской столицы нашел на популярной онлайн-доске объявление о продаже 
лодочного мотора в Санкт-Петербурге. Изначально общение проходило на сайте, однако 
потом стороны обменялись номерами телефонов и обсуждали детали покупки в мессенджере.

Чтобы точно удостовериться, что продавец не хочет его обмануть, потерпевший попросил 
выслать видео работающего мотора и фотографию документов. Требование было выпол-
нено, после чего мошенник якобы отправился в транспортную компанию, чтобы отправить 
товар заказчику. Покупатель потребовал выслать ему видео с упаковкой мотора, а также 
фотографию накладной на груз.

После того как потерпевший получил видео– и фотоподтверждение, он потребовал выйти 
с ним на видеосвязь, однако «продавец» сказал, что в офисе транспортной компании плохо 
ловит телефон и созвониться не получится, но петрозаводчанин не стал отменять заказ и 
оплатил всю стоимость в размере 65 тысяч рублей, которые он выслал на счет неизвестной 
женщины, якобы супруги продавца. Как только оплата прошла, мошенник написал ему 
последнее сообщение с просьбой ожидать доставки.

Потерпевший на следующий день решил проверить статус груза на сайте транспортной 
компании, однако обнаружил, что его заказа нет. Тогда он еще раз проверил фотографию 
паспорта и обнаружил, что на ней больше цифр, чем положено. Все остальные документы 
также оказались подделкой.

В Сегежском районе обманули 
захотевших сделать ремонт 

женщин 
Мошенник взял с потерпевших деньги на материалы, которые так и не купил.
Подробности сообщили в МВД Карелии.
Поводом к возбуждению уголовного дела стали заявления двух сельчанок. Они расска-

зали полицейским похожие истории. Женщины затеяли ремонт в своих квартирах. Одна 
хотела установить в комнатах пластиковые окна, вторая – сделать натяжной потолок в 
кухне. Потерпевшие обратились к услугам специалиста, найдя в соцсетях объявление 
предпринимателя. На следующий день он приехал к ним домой, осмотрел помещения, 
сделал замеры и запросил деньги на закупку материалов. На стеклопакеты требовалось 
33 700 рублей, на подвесную конструкцию – 7 000 рублей. Они договорились, что мастер 
сделает ремонт в течение двух недель. Но, получив деньги, к работам он так и не приступил.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый мест-
ный житель. Он подтвердил, что договорился с клиентками и планировал сделать ремонт. 
Однако окна и материалы для потолка так и не купил. Деньги потратил на оплату комму-
нальных услуг, продукты и одежду. Подозреваемый хотел заключить контракты с новыми 
заказчиками и за их счет исполнить старые обязательства.

Уголовное дело направили в суд.

Предпринимателю выплатили 
более 8 млн рублей после 

жалобы бизнес-омбудсмена 
Обращение в прокуратуру привело к дисциплинарной ответственности. 
Компания «Деловой центр» выплатила более 8 млн рублей подрядчику только после 

жалобы бизнес-омбудсмена Карелии. Претензия стала основанием для прокурорской про-
верки, в ходе которой ведомство выявило нарушение законодательства, сообщается на 
сайте омбудсмена.

Зимой подрядчик закончил капитальный ремонт здания по госконтракту, но денег за 
работу не получил. В конце марта он обратился к бизнес-омбудсмену Карелии. Елена Гнетова 
направила жалобу в прокуратуру с просьбой провести надзорную проверку бюджетного 
учреждения. В результате прокуратура подтвердила факт нарушения прав подрядчика. 
«Деловому центру» выписали дисциплинарное взыскание.

В настоящее время подрядчик получил деньги за работу в полном объеме.

Пьяная ссора в вагоне 
закончилась убийством 
на станции Беломорск

50-летний мужчина решил выяснить отношения со своим оппонентом с помощью 
ножа.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства на станции Беломорск. Как сооб-
щили в ведомстве, трагедия произошла 12 мая в вагоне, который использовался рабочими 
как место временного проживания.

По версии следствия, 50-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения 
устроил ссору с приятелем. Под рукой у мужчины оказался нож, который тот, не раздумывая, 
пустил в дело. Два удара ножом в грудь стали смертельными для его друга. В настоящий 
момент расследование дела продолжается, а подозреваемый в убийстве находится под 
арестом.

Не верьте тревожным звонкам
Все чаще СМИ сообщают нам о том, что 

мошенники используют средства техниче-
ского прогресса.

Основную угрозу населению представляет 
мошенничество с использованием сотовой 
связи и средств IP-телефонии.

Более половины преступлений совершают-
ся дистанционным способом. Основную долю 
возбужденных уголовных дел составляют дела 
о мошенничествах.

От рук мошенников чаще всего страдают 
держатели банковских карт, то есть обычные 
граждане. Анализ преступлений свидетельству-
ет о том, что практически все они связаны с 
хищением средств с банковских счетов.

Современные преступники используют раз-
личные методы воздействия, которые побужда-
ют человека самостоятельно передать средства 
или персональную банковскую информацию. 
Для этого используются распространенные 
темы, которые, безусловно, тревожат каждого, 
часто связанные с вымышленными ситуаци-
ями. Ниже приведены стандартные фразы, 
которыми пользуются преступники:

«с вашего банковского счета происходят 
операции по списанию»;

«на ваше имя оформлен кредит, заявка 
№... Если вы не оформляли заявку, свяжитесь 
с нами по телефону»;

«Ваш родственник/близкий попал в беду»;
«Ваш почтовый ящик заблокирован, сроч-

но перейдите по ссылке»;
«Вы участвуете в акции и выиграли приз».
Стоит отметить, что в Карелии участи-

лись случаи звонков, когда преступники 
представляются сотрудниками службы безо-
пасности банка. Разговор злоумышленники 
строят по сценарию о совершении подозри-
тельных операций, несанкционированных 
действий по банковским счетам. В процессе 
разговора люди испытывают тревогу, страх, 
когда слышат о подозрительных операциях 
с банковскими счетами и картами, и в то же 
время доверие к сотрудникам службы безо-
пасности, так как в эту минуту кажется, что 
только они способны помочь. Так преступники 

беспрепятственно получают персональные 
данные потерпевших, доступ к их счетам, с 
которых списывают деньги или производят 
оплату в интернет-магазинах. 

Чтобы избежать подобных проблем, ни 
при каких обстоятельствах не следует сооб-
щать пароли и коды доступа к банковским 
картам и счетам. Реальные представители 
банка никогда не запросят у клиента данную 
информацию, они не звонят клиентам в слу-
чае произведения сомнительных операций, а 
сразу производят блокирование счета (карты).

Более того, преступники используют спе-
циальные программы, которые позволяют 
произвести подмену номера, в результате 
чего гражданам на телефонное устройство 
могут поступать звонки с номера, идентичного 
указанному на обороте банковской карты, 
например с номера 900.

Статистика преступлений говорит о том, 
что возросло число случаев выдачи онлайн-
кредитов при установке потерпевшими про-
грамм удаленного доступа. Поэтому ни при 
каких обстоятельствах не следует передавать 
свои технические устройства незнакомым и 
малознакомым лицам. А при пользовании 
интернет-ресурсами не следует переходить 
на сомнительные сайты, необходимо игно-
рировать подозрительные ссылки и письма, 
приходящие на электронную почту.

Для предотвращения нарушений и затя-
гивания сроков следствия органами проку-
ратуры республики принимаются меры реа-
гирования. К примеру, в 2021 году в связи с 
выявленными нарушениями внесено более 
50 актов прокурорского реагирования.

Кроме того, Прокуратурой Карелии в 
рамках координационной деятельности 
обеспечено межведомственное взаимодей-
ствие в сфере выявления и пресечения пре-
ступлений с органами МВД по республике, 
Следственного управления Следственного 
комитета России. 

Олег Лукашевич, 
старший прокурор 

отдела Прокуратуры РК
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В театре «Творческая мастерская» 
снова спасают подростка

Анна ГРИНЕВИЧ 
Фото Михаила НИКИТИНА 

Тему отчаянного взросления человека 
поднимет новый спектакль Театра драмы 
Карелии «Творческая мастерская». Премьера 
пройдет 31 мая и 1 июня.

Спектакль «Фото на развалинах» ставит 
приглашенный режиссер Артем Галушин, 
художник – Ютта Роттэ. Инсценировку по 
одноименной повести Светланы и Николая 
Пономаревых специально для Театра драмы 
РК создал молодой белорусский драматург 
Дмитрий Богославский. Возрастная марки-
ровка постановки – 12+.

В репертуаре театра «Творческая мастер-
ская» спектакль «Фото на развалинах» станет 
еще одной постановкой о взаимоотношени-
ях подростка с миром. Спектакль «1/101», 
напомним, также отнесен к этой теме.

В спектакле заняты актеры театра Вале-
рий Чебурканов, Виктория Федорова, Ольга 
Саханова, Дмитрий Максимов, Александр 
Галиев, Дмитрий Константинов, Михаил Тре-
тьяков, Виктория Бикетова, Татьяна Савицкая.

В основе сюжета нового спектакля исто-
рия подростка Елисея Федорова, пережива-
ющего трудный период жизни, связанный с 
проблемами взросления, непростыми отно-
шениями в семье, первой любовью. У героя 
спектакля необычное увлечение – он любит 
фотографировать заброшенные объекты.

– Уже не в первый раз вы ставите 
спектакль на «семейную тему». Почему?

– Бывает режиссура глобальная, когда 
ты разговариваешь об устройстве мире, усто-
ях страны. Когда ставят пьесу «Ревизор», то 
включают сюда все: быт, традиции, приметы 
времени. А есть в режиссуре и локальный 
взгляд на человека.

Я поставил спектакль «Головлевы. Страш-
ная сказка» по Салтыкову-Щедрину. Там 
тоже эта семейная тема, срез рода. Борьба 
за наследство, мать-тиран, взаимоотношения 
братьев между собой дают возможность стро-
ить на этом театральную историю. Это корни, 

кости, на которых потом нарастают мышцы, 
появляется плоть, составляющая основу пер-
сонажа – у каждого героя свою.

– Кто герой вашего спектакля «Фото 
на развалинах»?

– Это история про мальчика, который 
взрослеет. Сейчас ему 15 лет, он смотрит на 
окружающий мир с иронией. В подростках это 
есть всегда, всегда они отрицают родителей, 
нормально отрицать то поколение, которое 
было до тебя. Между тем проходит какое-то 
время, и начинаешь становиться похожим 
на родителей, иногда даже полностью пере-
нимаешь уже знакомую тебе модель семьи. 
Главная тема спектакля – мир сложного под-
ростка, которым никто не занимается.

Актера на роль главного героя Леся мы 
долго искали. Герой неочевидный в своем 
поведении. Это некий такой Онегин: ему 
кажется, что все уже было, все изжито, ниче-
го нового не придумано. В спектакле Елисея 
играет актер Михаил Третьяков.

– Какую роль здесь играет учитель 
героя?

– Учитель – это большая фигура в жизни 
каждого человека. Если везет, то человеку 
попадается такой учитель, который может 
дать тебе уверенности и показать какое-то 

направление. У меня, например, во всех моих 
школах были проходные учителя. Все, кроме 
одного. Алексей Александрович был учителем 
физики и нашим классным руководителем. 
Школа жила своей обычной жизнью, а он 
давай с нами делать спектакли. Все были 
счастливы. Потом, уже в других школах, мне 
стало не хватать этих детских спектаклей, 
поэтому я пошел в театр-студию, потом в 
другую, а потом поступил в ГИТИС и попал 
в мастерскую Евгения Каменьковича и Дмит-
рия Крымова. Все это произошло потому, что 
в одной из школ учитель физики посчитал 
важным заниматься с детьми не только пред-
метом, но и театром.

– Что это были за спектакли?
– Например, пьеса «Маклохий и Альмивия». 

Очень короткая смешная пьеса Константина 
Мелихана. Там принцесса говорила так: «Я 
сегодня вся пивакаю, вся заскокую и хахакую! 
Я с утречера сегодня накудрявилась, намазю-
калась, намоднявилась!» Парень ее Маклохий 
был с таким чекрыжем, а похищал ее злодей 
Кривчук-Кравчак. Такая забавная штука. Дети 
и их родители были счастливы, плакали от 
счастья. И потом очень хотелось повторить 
эти ощущения.

– Мне показалось, что Сторож у вас 
в спектакле какой-то метафизический…

– Вы правы. Что он сторожит? Давно 
заброшенный мост. Что соединяет этот мост, 
между чем и чем он? Сторож – это такой про-
водник, который выбирает, кому уже пора, 
а кому еще нет. На этот мост просто так 
не заходят, поэтому его надо сторожить. Отча-
сти есть такой намек на некого проводника 
между тем миром и этим, но без мистики. Нам 
в жизни ведь тоже попадаются такие люди, 
которые являются либо толчком, либо защи-
той от отчаянного шага. Тут Сторож как раз 
помог Елисею остаться на свете.

– Можно ли рассказать, кого в спек-
такле играет Дмитрий Константинов?

– Это персонаж придуманный, его нет в 
пьесе. У Димы очень интересная актерская 
природа. Он готов все играть, в его глазах 
нет никаких сомнений. Он просто сидел на 
репетициях, и однажды я понял, что он нужен 
для этой истории. Что-то завязалось, и теперь 
он стал одним из ключевых персонажей в 
спектакле.

– Как придумывалось визуальное 
решение этой истории?

– Спектакль придумывался долго, и сце-
нография менялась в зависимости от измене-
ний замысла. «Фото на развалинах» – емкое 
название. Это история о том, что на месте 
разрушенного должно возникнуть что-то новое. 
Если ты уже столкнулся с разрушением, что 
тебе делать? Поддаться ему или попробовать 
что-то создать? Наш герой говорит: «У меня 
есть необычное увлечение. Я нахожу объек-
ты, которые раньше что-то значили, а теперь 
не значат ничего». Здесь есть момент сталкер-
ства, опасности, игры со смертью, проверки 
себя.

Действие будет проходить в построенном 
на сцене лофт-пространстве, где что-то осы-
палось, изжилось. То, ради чего стоит жить, 
подчеркнуто сценографией. Все обрамлено 
сухой травой-полынью. Отдельный мир – ком-
ната героя, где он развешивает свои снимки. 
В своей комнате он как на своей планете, в 
своем космосе.

Артем Галушин В роли Леся актер Михаил Третьяков

Дмитрий Константинов играет героя, которого нет в пьесе

В роли учителя Александр Галиев Виктория Федорова вновь играет на сцене пьющую мать
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Собирать мусор в хорошем настроении 
Как в Петрозаводске прошел субботник на пляже «Пески»

Дарья ИГНАТЬЕВА

Десятки мешков с мусором собрали участники акции 
«Вода России» на пляже «Пески». Активисты убирались под 
дождем, нашли много пластика, стекла и шины.

Масштабные весенние субботники береговой зоны пляжа 
«Пески» становятся традицией для жителей Петрозаводска. Это 
главный пляж города. Летом здесь всегда много людей, но и 
мусора после них остается не меньше. В последнее время пляж 
стараются благоустроить, в прошлом году здесь установили 
единственный в республике открытый детский скалодром, 
раздевалки и шезлонги. А недавно силами неравнодушных 
горожан на территории пляжа стало гораздо меньше мусора.

На «Песках» есть урны, но, к сожалению, дойти до них 
решается не каждый. Чаще всего жители города оставляют 
пластиковые бутылки, одноразовую посуду и окурки от сигарет 
прямо на песке. Там они исчезают в песчинках, и достать их 
становится крайне трудно. Даже сегодня, придя на субботник, 
большинство активистов обходят стороной песчаную зону 
пляжа. Им кажется, что она уже чистая, но, по словам депу-
тата Заксобрания Карелии Марины Гуменниковой, это не так.

Основная проблема мусора на «Песках» – песчаная тер-
ритория . И весь мелкий мусор, который люди оставляют на 
земле, попадает в песок и теряется в слоях грунта. Так, вну-
три песка или на небольшой глубине появилось очень много 
окурков, крышек от газировки, остатков пакетов и другого 
мусора. Некоторые активисты винят в большом количестве 
мусора на «Песках» туристов, кто-то сетует на молодежь, 
другие – на новую культуру поведения.

– Каждый должен начинать с себя. И если вы летом, 
уважаемые петрозаводчане, придете на пляж и решите 
здесь отдохнуть со своей семьей или друзьями, я вас 
очень прошу, пожалуйста, запаситесь обычными малень-
кими пакетиками. И когда будете уходить, унесите весь 
мелкий мусор с собой и выбросите его в контейнер. Это 
будет ваш маленький вклад в защиту берегов нашего 
прекрасного озера, – считает Марина Гуменникова. 
Сегодня она тоже пришла помогать убирать главный 
пляж Петрозаводска.

Помимо депутатов Заксобрания, на субботник 
пришли сотрудники Минприроды, Петросовета, 
МЧС, Госинспекции по маломерным судам, приро-
доохранной прокуратуры и неравнодушные жители 
города. Всего в уборке пляжа приняли участие около 
50 человек. Уборка проходит в рамках акции «Вода Карелии» 
и регионального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов». Планируется убрать 113 км прибрежных зон, 
это на один км меньше, чем в прошлом году.

– В этот прекрасный карельский день вода окружает 
нас как горизонтально, так и вертикально, – сказал первый 
заместитель министра природных ресурсов и экологии Алек-
сей Павлов. Субботник на «Песках» проходил под дождем, 
но несмотря на это многие активисты пришли с детьми.

Артем Гутов пришел на субботник вместе с сыном 
Романом. Артем уже помогал в уборке Петрозаводска, но 
в субботнике на «Песках» они с сыном участвуют впервые. 

– Необходимо наводить порядок в городе и давать шанс 
людям жить в чистоте. У нас есть экипировка – дождевик и 
высокие сапоги. На улице тепло, сегодня все располагает 
к тому, чтобы собирать мусор в хорошем настроении, – 
рассказал Артем. 

Он считает, что прививать заботу о природе нужно с 
детства. Его семья, как и многие, иногда приезжает на 
«Пески». 

– Я думаю, люди все-таки видят и понимают результаты 
своих действий. Поэтому фронт работ, которые направлены 
на экологичность в Карелии, расширяется.

Екатерина Калинина участвует в субботнике уже второй 
раз за три недели. Она одна из немногих, кто пользуется 
контейнерами для раздельного сбора мусора. 

– Утром было очень тяжело заставить себя проснуться, 
встать и приехать сюда, но когда я увидела, что собралось 
так много людей, меня это вдохновило, – рассказала Ека-
терина. Она отметила, что в последнее время жители и 
власти Карелии стали намного чаще интересоваться темой 
экологии.

Субботник на «Песках» длился час. За это время акти-
висты смогли собрать десятки мешков с мусором, который 

сегодня же вывезли с территории пляжа. Кроме уборки 
береговых зон, в Карелии проходят чистки водоемов. Летом 
активисты продолжат расчищать центральную часть реки 
Неглинка, которую начали чистить в прошлом году. Она 
протекает в центре Петрозаводска. Уборку водоемов про-
должат не только в столице республики, но и в районах 
Карелии. 

Обычно организаторы акции выбирают самое попу-
лярное место для жителей республики, которое, как пра-
вило, находится у воды. Затем вместе с активистами 
его убирают. Подобные субботники будут проходить на 
всей территории Карелии, участие в них может принять 
любой желающий.

Артем Гутов и его сын Роман Марина Гуменникова, депутат Заксобрания Карелии
Алексей Павлов, первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Екатерина Калинина

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 мая 2022 года  № 10од 

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания 

Республики Карелия
В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законода-

тельного Собрания Республики Карелия созвать очередное 
заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 
26 мая 2022 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного 
Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на 
официальном сайте Законодательного Собрания Республики 
Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении 
изменений в Конституцию Республики Карелия». 

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 
Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 
2023-го и 2024 годов».

3. О проекте закона Республики Карелия «Об утверж-
дении отчета о результатах приватизации государственного 
имущества Республики Карелия за 2021 год». 

4. О проекте закона Республики Карелия «О внесении 
изменения в Закон Республики Карелия «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества 
Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 
2021-го и 2022 годов». 

Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2022 года       
 № 8/87-7 

г. Петрозаводск

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

каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, 

региональными телеканалом и радиоканалом в 
апреле 2022 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-

тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию 
секретаря Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия Г. Г. Футрика и обсудив заключение Рабочей группы 
по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на осве-
щение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, от 12 мая 2022 
года № 116, Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

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

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

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

4. Направить настоящее постановление в региональный теле-
канал «САМПО ТВ 360о», региональный радиоканал «Ретро FM на 
Онего» и региональные отделения политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каре-
лия».

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Каре-
лия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   А. Е. БАХИЛИН

Секретарь 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к Постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия 
от 13 мая 2022 года № 8/87-7

 
СВЕДЕНИЯ

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360о» за апрель 2022 года

Наименование политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

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

сек.)

Бегущая 
строка 
(час., 
мин., 
сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени 

с максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

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

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

Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение в Республике Карелия Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Приложение № 2
к Постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия
от 13 мая 2022 года № 8/87-7

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

в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за апрель 2022 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

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

сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

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

объеме эфирного 
времени с 

максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного 

времени (час., 
мин., сек.)

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

объем эфирного 
времени без учета 

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

Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение в Республике Карелия Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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Акционерное общество «Прионежская сетевая компа-
ния» 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 акционерного общества «Прионежская сетевая 
компания» http://www.psk-karelia.ru размещена следующая 
информация:

информация о тарифах на поставку электрической энер-
гии с указанием решения уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти и (или) органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации об установлении 
тарифов и источника официального опубликования такого 
решения;

информация о выбросах загрязняющих веществ, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую среду, и 
мероприятиях по их сокращению на следующий год;

информация о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) 
с указанием наименования и типа станции;

информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;

информация, подлежащая раскрытию производителями 
электрической энергии (мощности) в технологически изо-
лированных территориальных системах и на территориях, 
технологически не связанных с Единой энергетической 
системой России и технологически изолированными тер-
риториальными электроэнергетическими системами по 
каждому генерирующему объекту, в том числе:

• об установленной мощности генерирующего обо-
рудования;

• об объеме производства электрической энергии;
• об удельном расходе условного топлива, за исключе-

нием ядерного топлива на выработку 1 кВт*ч электрической 
энергии;

• о фактических расходах на производство 1 кВт*ч 
электрической энергии;

информация об инвестиционной программе производи-
теля электрической энергии и гарантирующего поставщика.

Организатор торгов, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, 5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая орга-
низация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А), сообщает о проведении открытых 
электронных торгов ООО «Маяк» селькохозяйственной организации в соответствии со ст.177-
179 Закона о банкротстве в форме аукциона с открытой формой предложения о цене, которые 
состоятся 05.07.2022 в 10.00. В соответствии с п. 3 ст. 179 Закона о банкротстве конкурсный 
управляющий продает имущество должника лицу, имеющему право преимущественного приоб-
ретения, по цене, определенной на торгах. Если указанные лица в течение месяца не заявили 
о своем желании приобрести имущество, к/у реализует имущество в соответствии с Законом. 
Торги проводятся на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», сайт www.
lot-online.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 
о банкротстве). Состав имущества сельскохозяйственной организации должника: лот 1 – 144 
678 344,00 руб. (залог АО РСХБ; микроорганизация; ПАО «Возрождение»; собственность ООО 
«Маяк» – Приложения № 1, 2, 3; отчет об оценке № 0602/05/2021 от 31.07.2021, письмо РСХБ 
№ 035-06-14/235 от 05.05.2022, с учетом измененной суммы залогового имущества РСХБ). Лот 2 – 
15 364 654,00 руб. (залог АО РСХБ; собственность ООО «Маяк» – приложения № 4, 5; отчет об оценке 
№ 0602/05/2021 от 31.07.2021, письмо РСХБ №035-06-14/235 от 05.05.2022, с учетом измененной 
суммы залогового имущества РСХБ). Лот 3 – 3 517 667 руб. (залог АО «БМ-Банк» – Приложение № 6; 
Отчет об оценке № 0602/05/2021 от 31.07.2021). Лот 4 – 50 858 руб. дебиторская задолжен-
ность (Приложение № 7; Отчет об оценке № 0602/05/2021 от 31.07.2021). Заявки оформляются 
в электронной форме и подаются с 30.05.2022 8.00 до 20.00 04.07.2022 московского времени 
посредством системы электронного документооборота на сайте www.lot-online.ru. Требования к 
заявке и перечень документов, прилагаемых к ней, определены Законом о банкротстве (п. 11 статья 
110,ст. 177–179) и Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 (далее – Приказ 
№ 495). Задаток для участия в торгах – 10% от начальной цены продажи имущества вносится 
на специальный счет должника и должен поступить в полном объеме в срок, обеспечивающий 
его поступление на счет до даты окончания приема заявок на участие в торгах, поступление 
подтверждается выпиской со счета должника (инф. на эл. площадке). Шаг аукциона – 5%. 
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Порядок 
выявления победителя определяется требованиями Закона о банкротстве (ст. 110) и Приказом 
№ 495. Ознакомление с документами по лотам 1–4 по адресу: 185011, г. Петрозаводск, ул. Сосновая, 
25–9, в рабочие дни с 10.00 до 12.00, предварительно созвонившись по тел. +7-911-425-21-23 
или е-mail: i.malinen@yandex.ru. Место подведения итогов торгов – электронная площадка АО 
«Российский аукционный дом» сайт www.lot-online.ru, время подведения итогов 05.07.2022 
в 11.00. В течении пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи с при-
ложением проекта договора купли-продажи. Лицо, являющееся победителем, должно подписать 
договор купли-продажи не позднее пяти дней с даты получения предложения. Покупатель обязан 
уплатить цену продажи имущества в течении тридцати дней с даты заключения договора купли-

продажи путем перечисления денежных средств на спец. счет должника, но с учетом п. 3 ст. 
179 Закона о банкротстве. Имущество передается по передаточному акту после полной оплаты 
стоимости имущества. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего – 20.10.2022 в 14.00. 

Реквизиты ООО «Маяк» для перечисления после заключения договора: 
ООО «МАЯК» ИНН/КПП 1020009356/102001001 Спец. счет 40702810725000005746 БИК 048602673 
в Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк. Кор. счет 30101810600000000673.
Специальный счет для задатка:  
ООО «МАЯК», ИНН/КПП 1020009356/102001001 Спец. счет 40702810930060011918
БИК 046015602 в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк. Кор счет 30101810600000000602.
В случае признания опубликованных выше первых торгов ООО «Маяк» селькохозяйственной 

организации в соответствии со ст. 177–179 Закона о банкротстве в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене несостоявшимися по причине отсутствия заявок кон-
курсный управляющий ООО «Маяк» Малинен И. Н. сообщает о проведении повторных открытых 
электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества должника селькохозяйственной организации. Лот 1– 144 678 344,00 руб. (залог 
АО РСХБ; микроорганизация; ПАО «Возрождение»; собственность ООО «Маяк» – Приложения № 1, 2, 3; 
Отчет об оценке № 0602/05/2021 от 31.07.2021, письмо РСХБ № 035-06-14/235 от 05.05.2022, 
с учетом измененной суммы залогового имущества РСХБ). Лот 2 – 15 364 654, 00 руб. (залог АО РСХБ; 
собственность ООО «Маяк» – Приложения № 4, 5; Отчет об оценке № 0602/05/2021 от 31.07.2021, 
письмо РСХБ № 035-06-14/235 от 05.05.2022, с учетом измененной суммы залогового имущества РСХБ). 
Лот 3 – 3 517 667 руб. (залог АО «БМ-Банк» -Приложение № 6; Отчет об оценке № 0602/05/2021 
от 31.07.2021) Лот 4 – 50 858 руб. дебиторская задолженность (Приложение № 7; Отчет об оценке 
№ 0602/05/2021 от 31.07.2021), которые состоятся 22.08.2022 в 10.00. Начальная цена продажи 
имущества на повторных торгах устанавливается на 10 (десять) процентов ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной в соответствии с Законом о банкротстве и указанной в данном 
опубликованном выше сообщении газеты «Коммерсантъ». В соответствии с п. 3 ст. 179 Закона о 
банкротстве конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, имеющему право пре-
имущественного приобретения, по цене, определенной на торгах. Если указанные лица в течение 
месяца не заявили о своем желании приобрести имущество, к/у реализует имущество в соответствии 
с Законом. Торги проводятся на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
сайт www.lot-online.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве). Подведение результатов торгов 22.08.2022 в 11.00. Заявки оформляются в электронной 
форме и подаются с 8.00 18.07.2022 до 20.00 19.08.2022 московского времени посредством системы 
электронного документооборота на сайте www.lot-online.ru. Перечень продаваемого имущества 
(описание лота) и место его расположения и ознакомления, порядок оформления участия в торгах, 
перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, порядок 
и критерии выявления победителя торгов, порядок и срок заключения договора купли-продажи, 
сроки платежей, реквизиты счета для перечисления платежей и счета для внесения задатка, размер 
задатка, порядок внесения задатка, шаг аукциона, порядок ознакомления с документами и имуще-
ством, место подведения результатов торгов опубликованы в данном (читай выше) сообщении газеты 
«Коммерсантъ», на сайте ЕФРСБ. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на специальный 
счет должника в срок, обеспечивающий его поступление на счет до даты окончания приема заявок 
на участие в торгах, поступление подтверждается выпиской со счета должника.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОПРАВКИ
к проекту закона Республики 
Карелия № 37VII «О внесении 

изменений в Конституцию 
Республики Карелия», принятому 

в первом чтении
(постановление ЗС РК 
от 1 декабря 2021 года 

№ 126-VII ЗС)
1. Статью 1 законопроекта дополнить 

новыми пунктами 2 и 3 следующего содер-
жания:

«2) в части 3 статьи 6 слова «органы 
исполнительной власти» заменить слова-
ми «исполнительные органы Республики 
Карелия»;

3) в части 5 статьи 7 слова «Органы 
исполнительной власти» заменить слова-
ми «Исполнительные органы»;». 

2. Пункт 5 статьи 1 законопроекта 
после слов «и обладающий» дополнить 
словами «в соответствии с федераль-
ным законом, Конституцией Республики 
Карелия и (или) законом Республики 
Карелия».

3. Статью 1 законопроекта дополнить 
новыми пунктами 6–11 следующего содер-
жания:

«6) часть 1 статьи 34 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Депутат Законодательного Собра-
ния Республики Карелия осуществляет 
депутатскую деятельность на профессио-
нальной (постоянной) основе или без 
отрыва от основной деятельности (на 
непостоянной основе).»;

7) статью 37 признать утратившей 
силу;

8) в части 2 статьи 38 слова «предста-
вительного (законодательного)» заменить 
словом «законодательного»;

9) в статье 41:
а) в части 1:
дополнить пунктом 11 следующего 

содержания:
«11) обладает правом законодатель-

ной инициативы в Федеральном Собрании 
Российской Федерации;»;

дополнить пунктами 23 и 24 следую-
щего содержания:

«23) заслушивает информацию о 
деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
ления в Республике Карелия, определяет 
порядок участия в заседаниях Законода-
тельного Собрания Республики Карелия 
руководителей исполнительных органов 
Республики Карелия;

24) вправе обратиться к Главе Респу-
блики Карелия, в Правительство Респу-
блики Карелия или иные исполнительные 
органы Республики Карелия с предло-
жением о внесении изменений и (или) 
дополнений в нормативные правовые 
акты Главы Республики Карелия, Пра-
вительства Республики Карелия, испол-
нительных органов Республики Карелия 
либо об их отмене, а также вправе обжа-
ловать указанные нормативные правовые 
акты в судебном порядке или в порядке, 
установленном законом, обратиться в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
с запросом о соответствии Конституции 
Российской Федерации указанных нор-
мативных правовых актов;»;

б) в части 2:
в пункте 4 слова «в соответствии с 

федеральным законом» исключить;
пункт 5 изложить в следующей редак-

ции:
«5) в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах 
и сборах устанавливаются, вводятся в 
действие (прекращают действие) нало-
ги и сборы, определяются налоговые 
ставки (ставки сборов), порядок и сроки 
уплаты налогов, сборов, устанавливаются 
(отменяются) налоговые льготы (льготы 
по сборам) и (или) основания и порядок 
их применения;»;

в пункте 7 слова «долями (паями, 
акциями) Республики Карелия в капита-
лах хозяйственных обществ, товариществ 
и предприятий иных организационно-
правовых форм» заменить словами «акци-
ями (долями участия, паями) Республики 
Карелия в уставных (складочных) капи-
талах организаций»; 

в пункте 10 слова «и порядок отзыва 
Главы Республики Карелия» исключить;

дополнить пунктом 111 следующего 
содержания: 

«111) в пределах полномочий, опре-
деленных федеральным законом, осу-
ществляется наделение органов местного 
самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Республики 
Карелия;»;

пункт 15 после слов «Конституцией 
Российской Федерации,» дополнить сло-

вами «федеральными конституционными 
законами,»;

в) в части 3:
в пункте 21 слова «органа испол-

нительной власти» заменить словами 
«исполнительного органа»;

в пункте 3 слова «органа исполнитель-
ной власти» заменить словами «исполни-
тельного органа»;

в пункте 7 слова «и голосование 
по отзыву Главы Республики Карелия» 
исключить;

пункт 14 изложить в следующей 
редакции:

«14) одобряется проект договора о 
разграничении полномочий;»;

в пункте 15 слово «(представитель-
ного)» исключить;

10) в части 3 статьи 42 слова «о вве-
дении или отмене налогов, освобождении 
от их уплаты, об изменении финансовых 
обязательств Республики Карелия, дру-
гие законопроекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые» заменить слова-
ми «об установлении, о введении в дей-
ствие или прекращении действия налогов 
(сборов), об изменении налоговых ставок 
(ставок сборов), порядка и срока уплаты 
налогов (сборов), установлении (отмене) 
налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) 
оснований и порядка их применения, дру-
гие законопроекты, предусматривающие 
расходы, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется»;

11) в статье 45:
а) в части 1 слова «постановления о 

самороспуске» заменить словами «реше-
ния о досрочном прекращении его полно-
мочий»;

б) часть 3 после слов «противореча-
щих Конституции Российской Федера-
ции,» дополнить словами «федеральным 
конституционным законам,»;

в) в части 6 слова «о самороспуске» 
заменить словами «о досрочном прекра-
щении его полномочий»;».

4. Пункты 6–9 статьи 1 законопроекта 
исключить.

5. Статью 1 законопроекта дополнить 
пунктом 10 следующего содержания:

«10) в части 2 статьи 76 слова «не 
ранее чем через десять дней после» заме-
нить словами «по истечении десяти дней 
после дня»;».

Изменить соответственно нумерацию 
пунктов статьи 1 законопроекта.

Депутаты

Приглашаем 
рекламодателей 
к сотрудничеству 

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

8 (814-2) 78-53-17
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Волонтеры фонда «Рекс» ищут семью 
для алабая Умки

Собаку после тяжелых травм проопе-
рировали в Петербурге, заново научили 
ходить. Сейчас она проходит реабилитацию 
в Петрозаводске.

– В октября прошлого года мы нашли 
на свалке старых машин лежачую 75-кило-
граммовую собаку, она не ходила вообще. 
Она там жила, сторожила свалку, хозяин 
держал ее на цепи. Он рассказал нам, что ее 
случайно сбила машина. В Петербурге Умка 
проходила лечение и курс реабилитации. 
Сейчас она бегает на четырех лапах, ходит 
гулять и очень хочет ласки, – рассказала 
учредитель фонда Анастасия Мочалова.

По словам учредителей фонда «Рекс», у 
Умки были раздроблен таз и сломано заднее 
бедро, сделано несколько операций, чтобы 

кости срастались. Также проведена стери-
лизация.

– Лечили печень и почки. Сейчас с этим 
все в порядке, но она ест специальный корм, 
собаке нельзя переохлаждаться, поэтому 
в вольере она может жить только летом, 
– объяснила Анастасия Быкова.

В целом на операции, лечение и реаби-
литацию Умки за 7 месяцев фонд потратил 
более 1,5 млн рублей.

Из реабилитационного центра в Ленин-
градской области Умку привезли к реаби-
литологу Софье Зотовой, которая работает 
в Петрозаводске. По словам соучредите-
ля фонда «Рекс» Анастасии Быковой, это 
позволит им сэкономить средства, пока они 
ищут семью для собаки. Услуги реабилита-

ционного центра в Ленинградской области 
обходились фонду в 120 тысяч рублей в 
месяц. В Петрозаводске стоимость этих 
услуг на 40 тысяч дешевле.

– С собакой надо гулять часто, но недол-
го. Она устает быстро и ложится. Квартира 
должна быть не выше 2-го этажа, потому 
что ей тяжело подниматься. Но если с ней 
заниматься регулярно, то она расходится, 
будет подниматься и выше. Умка хорошо 
ладит с детьми, немного побаивается муж-
чин, но быстро привыкает. На улице надо 
держаться аккуратно, она охранная собака, 
поэтому реагирует на больших животных, – 
объясняет врач-реабилитолог Софья Зотова.

По словам доктора, идеальный вариант 
для Умки – это, конечно, загородный дом. 

Алабаи любят простор, прогулки, собака 
большая, ей постоянно нужно движение.

– «Стань другом для Умки» – так мы 
назвали акцию по поддержке Умки. 80 тысяч 
рублей – сумма на месяц реабилитации на 
время, пока мы ищем ей семью. Мы создали 
чат, участники которого раз в месяц пере-
водят на Умку 500 рублей. Уже 30 человек 
есть, нужно еще 130. Хотите поддержать 
красотку? Напишите мне в личные сообще-
ния, я все вам объясню, – рассказала Алек-
сандра Сухова, президент фонда «Рекс».

Сумма 80 тысяч рублей, по словам учре-
дителей Фонда, складывается из содержания 
в реабилитационном центре, услуг реаби-
литолога, выгула шесть раз в сутки, корма, 
проживания в центре.

Минприроды просит не подходить 
в лесах к новорожденным лосятам 

Если детеныши в лесу одни – это озна-
чает, что мама-лосиха поблизости. При-
ближение к детенышу – опасность для 
лосихи, которая из-за необдуманных 
действий человека может оставить дете-
ныша сиротой.

Во время отела, с 15 апреля по 1 июня, у 
лосих появляются новорожденные лосята. С 
начала мая в Прионежском, Кондопожском 
и Олонецком районах люди стали встречать 
их в лесу. Очевидцы убеждены, что ново-
рожденные лосята остались без мамы. На 
самом деле у лосихи очень развит инстинкт 
самосохранения. Услышав звук приближаю-
щейся машины или человека, она прячется, 
пережидая опасность. Это не означает, что 
она бросила детенышей. Если вы не будете 
предпринимать никаких действий и уйдете, 
то она вернется.

Минприроды просит жителей не подхо-
дить к лосятам, чтобы их сфотографировать, 

не подкармливать и не дотрагиваться до них 
– на их шерстке останется ваш запах, и это 
отпугнет самку. Сейчас выгул собак в лесу 
также может спугнуть лосиху. Что касается, 
правил охоты, то в охотугодьях свободный 
выгул собак запрещен. 

Изымать животное из естественной 
среды обитания категорически запре-
щено, это грозит штрафом в размере от 
500 рублей до 4 тысяч рублей. В случае 
гибели животного сумма штрафа составит 
80 тысяч рублей.

– Два года назад в Пряжинском районе 
был случай, когда люди остановились сфо-
тографировать лосенка и его мать, которые 
переходили дорогу. Лосиха перешла про-
езжую часть и оставила детеныша, так как 
испугалась. Она так и не вернулась за ним, 
и лосенок погиб, – сказал замначальника 
отдела охотнадзора Минприроды Карелии 
Иван Бердников. 

Тренировка Умка и Софья Зотова, врач-реабилитолог

Лосенок


