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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Президент и глава Карелии обсу-
дили важнейшие инфраструктурные 
проекты в республике – газифика-
цию, тарифы на энергоресурсы, рас-
селение аварийного жилья, возрож-
дение внутренних авиаперевозок.

Артур Парфенчиков по видео-
связи рассказал президенту России 
Владимиру Путину о социально-
экономическом развитии регио-
на. Реализация многих проектов 
требует федеральной поддерж-
ки, сообщил журналистам после 
встречи руководитель региона. А 
в завершении встречи президент 
заметил, что надеется, опыт Парфен-
чикова «положительным образом 
скажется на результатах его следу-
ющей итерации в качестве главы 
республики» (итерация – повто-
рение какого-либо действия. – 
Прим. ред.).

(Окончание на стр. 3)
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Парфенчиков попросил у Путина 
«особых решений» для Карелии
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Сварка первого шва газопровода Олонец – Питкяранта
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Артур Парфенчиков проверил, как идет 
капремонт в школах Петрозаводска

Первый этап капитальных работ строители завершат к 1 сентября.
Глава республики проинспектировал, как идет ремонт в школах № 9 и № 14 в Петрозавод-

ске. Артур Парфенчиков остался доволен темпом и объемом работ. Вместе с руководителем 
региона школы посетили мэр города Владимир Любарский и министр образования и спорта 
Карелии Роман Голубев.

– Мы были в школе № 14. Строители зашли туда в апреле. Они молодцы, уже многое 
успели сделать. С такими темпами первый этап фундаментальных работ может быть завершен 
к 1 сентября. Огромное спасибо родителям тех учеников, которые с пониманием отнеслись 
к этому, – сказал Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, в этом году основной акцент сделают на ремонт кровель, 
фасадов и замену внутренних коммуникаций, электрики, системы отопления. Косметический 
ремонт завершится в 2023 году.

– Сегодня мы видим, как активно идет ремонт фасада в школе № 9. Здание 1936 года 
постройки находится в центре города и имеет свою историю. Его надо сохранить. Внутри 
меняют систему отопления, коммуникации. Видим, как хорошо подобраны рамы окон, – 
отметил Парфенчиков.

По словам Романа Голубева, в этом году республика получила из федерального центра 
более 1 млрд рублей для того, чтобы начать ремонт в 21 здании 18 школ. Работы начались 
еще в начале мая. При этом из полученных средств 900 млн направят на ремонт, а 140 млн 
– на оснащение классов и служебных помещений оборудованием. Кроме того, республика 
выделила дополнительно средства на антитеррористическую защищенность.

На 30 мая заключен 71 контракт на общую сумму в 775 млн рублей. На подписании 
находится один контракт на 63,5 млн рублей. Еще по трем объектам проводятся конкурсные 
процедуры.

Ранее депутаты Заксобрания одобрили бюджетную инициативу главы республики и выде-
лили к федеральному финансированию республиканские 130 млн рублей. Эти деньги направят 
в том числе на ремонт фасадов, кровель и инженерных сетей. 87 млн рублей выделили на 
разработку проектов работ 29 зданий в 22 школах Карелии. Эти ремонты запланированы на 
2024–2026 годы.

Проектную документацию подготовят заранее, чтобы уже в этом году подать заявку 
на федеральную поддержку. Капитально отремонтируют школы в Лоухском, Муезерском, 
Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах и в Петрозаводске.

Ждем поставки из Ирана

Карельская делегация под руководством 
вице-премьера карельского правительства 
Дмитрия Родионова работает в Исламской 
Республике Иран.

Форелеводы под руководством министра 
сельского и рыбного хозяйства РК Владимира 
Лабинова посетили тегеранские заводы по 
производству кормов, камнеобработчики – 
организации по добыче камня. Часть делегации 
встретилась с представителями бизнеса в про-
винции Альборз – одном из самых экономиче-
ски развитых регионов Ирана, где находится 
более 4 тысяч промышленных предприятий. 
Там прошел ирано-российский бизнес-форум 
с участием Дмитрия Родионова и президента 
торгово-промышленной, горнодобывающей 
и сельскохозяйственной палаты провинции 
Альборз Пархама Резаи.

Делегация республики представила потен-
циал Карелии и возможности сотрудничества.

«Найдены общие точки соприкосновения 
с предприятиями машиностроения, пищевой 
промышленности и водоочистки, есть планы 
заместить часть продукции на иранскую», –
отметил генеральный директор центра по 
импортозамещению и локализации Алексей 
Раумо.

Карельские бизнесмены были приятно 
удивлены качеством иранского камня – 
мрамора и гранита. Наши предприниматели 
рассчитывают, что Иран насытит российский 
рынок разнообразными облицовочными мате-
риалами. Мрамор придется импортировать в 
формате полуфабрикатов, а гранит мы смо-
жем поставлять в форме блоков, объясняют 

специалисты. Иранские предприятия готовы 
к взаимовыгодному сотрудничеству.

– Несколько соглашений, планируемых 
к подписанию, откроют новую страницу в 
российско-иранском экономическом сотруд-
ничестве, – поясняет Дмитрий Фабрикантов, 
председатель ассоциации камнеобработчиков 
Карелии и вице-президент союза промышлен-
ников и работодателей республики.

Круглосуточные пункты тестирования 
на ковид переоборудуют 

в инфекционные лаборатории 
Это связано с тем, что коронавирус постепенно отступает. 
В пунктах будут проводить исследования крови на инфекции, передающиеся иксодо-

выми клещами, гепатит А–Е (гепатит С с определением генотипа), ВИЧ, токсоплазмоз, 
цитомегаловирус, вирусы герпеса, вирус Эпштейна– Барра, грипп и РС-вирус, заболевания, 
передающиеся половым путем, ротавирус, энтеровирус, норовирус, клостридии, туберкулез, 
корь, краснуху и другие. Каждое исследование занимает разное время. Решение о переобо-
рудовании пунктов связано с низкой заболеваемостью коронавирусом.

Новые исследования не входят в программу обязательного медицинского страхования.
«Вся актуальная информация будет размещаться на сайтах и в социальных сетях учрежде-

ний, где располагаются пункты тестирования», – сообщает министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков.

В Карелии зарплата не может быть 
меньше 25 тысяч рублей

С 1 июня МРОТ и прожиточный минимум в Карелии увеличатся на 10%. С учетом повы-
шения величина прожиточного минимума в республике составит: на душу населения – 
16 614 рублей, для трудоспособного населения – 18 109 рублей, для пенсионеров – 
14 680 рублей, для детей – 16 116 рублей. 

По России с 1 июня МРОТ составит 15 279 рублей. 
В Карелии на МРОТ начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплата за сверх-
урочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также 
дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий 
(должностей). Таким образом, начисленная месячная заработная плата работника, полно-
стью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), с 1 июня 2022 года должна быть не менее 25 210,4 руб. по южным 
районам республики, 27 502,2 руб. по средней части, 33 613,8 руб. по северным районам. 

Пенсионный фонд России увеличил с 1 июня размеры трех ежемесячных пособий в 
связи с ростом прожиточного минимума. Речь идет о выплатах на детей от 8 до 17 лет для 
полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплате беременным женщинам.

Теперь суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума. 
Выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, составит в Карелии до 
9 054,50 рублей в месяц (50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого). Родители 
детей 8–17 лет в Карелии в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 
100% прожиточного минимума ребенка), а также в зависимости от района проживания с 
июня будут получать от 7 977 рублей до 17 083 рублей в месяц.

Открываем наши лица
Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович уведомила о приостановке 

масочного режима в Карелии. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на 
своей странице.

«Обращался к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой отменить 
обязательное ношение масок. Видим, что заболеваемость коронавирусом снизилась почти 
в три раза. Также снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ. На 
основании этих данных главный санитарный врач республики Людмила Котович направила 
нам ответ, в котором уведомила о приостановлении требования обязательного ношения масок 
со стороны Роспотребнадзора», – написал Парфенчиков.

Рекомендация носить маски, особенно для людей старше 65 лет, сохраняется.
Обязательный масочный режим был введен 10 мая 2020 года.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по РК, значительное снижение заболева-

емости началось с 15 недели 2022 года, когда показатель с 119,6 на 100 тысяч населения 
снизился до 67,0 (за 21 календарную неделю).

Школа № 14

Артур Парфенчиков Ремонт школы № 9 
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Парфенчиков попросил у Путина «особых решений» для Карелии
Александр БАТОВ

Газификация и тарифы 
на электроэнергию

Важной темой разговора с Владимиром 
Путиным стала газификация региона. Это 
позволит сделать производства в Карелии 
более конкурентоспособными по сравнению 
с другими регионами, где есть газ. Газовая 
труба также создаст условия для равномерного 
развития районов Карелии.

«Этот проект должен устранить топливно-
энергетический дисбаланс, который существу-
ет в республике и негативно влияет на про-
мышленность и социальную сферу», – сказал 
Артур Парфенчиков.

Отметим, соглашение с «Газпромом» по 
газификации южных и центральных районов 
республики до Сегежи, которое предполагает 
инвестиции порядка 50 миллиардов рублей 
до 2025 года, обсуждалось на встрече Артура 
Парфенчикова и руководителя газовой ком-
пании Алексея Миллера.

Сегежское – лишь одно из направлений 
газификации Карелии, но на сегодня самое 
затратное. Помимо этого газовая труба идет 
в Питкярантский район из Олонца. По пути 
голубое топливо получат жители и предприятия 
Туксы, Видлицы, Рыпушкалиц, Коткозера, 
Мегреги.

На очереди газификация Сортавалы. Там 
необходимо поменять границы охраняемого 
природного ландшафта. Минкульт Карелии 
и управление по охране памятников работа-
ют, чтобы найти гармоничный вариант, при 

котором и Сортавала будет газифицирована, 
и охраняемые зоны не будут нарушены.

Еще одно перспективное направление 
– Пудож. Газопровод сюда идет со стороны 
Вологодской области. Ожидается, что в следу-
ющем году труба появится в Вытегре и после 
этого эту ветку начнут тянуть на Пудож.

Пока газопровод не построен, практически 
единственным источником энергии остается 
электричество. Чтобы экономика предпри-
ятий не просела, руководитель республики 
попросил президента продлить до 2027 года 
режим льготных тарифов на электроэнергию 
для карельских предприятий. Действующие 
на сегодня тарифы теряют законную силу с 
1 января следующего года. Сейчас, после одо-
брения президента, вероятнее всего, льготные 
тарифы сохранятся пока идет строительство 
газопровода.

«Это имеет огромное значение, ведь чем 
ниже себестоимость выпускаемой нами про-
дукции, тем она конкурентоспособнее. Это 
рабочие места и зарплаты всех, кто работа-
ет в реальном секторе экономики Карелии. 

В 2018 году благодаря личной поддержке 
президента России, тарифы на электроэнер-
гию для юридических лиц были значительно 
снижены. Это дало мощный экономический 
эффект», – отметил Парфенчиков.

Аварийное жилье 
и сеть аэропортов 

Глава республики обсудил с президен-
том следующий этап программы расселения 
аварийного жилья, куда войдут дома, полу-
чившие этот статус после 1 января 2017 года. 
Отметим, Карелия досрочно заканчивает дей-
ствующий этап – вместо 2025-го в 2023 году. 
При этом в следующий этап программы 
попадет рекордное количество аварийного 
жилья – около миллиона квадратных метров. 
Поэтому Карелии нужны особые условия.

«Я попросил Владимира Владимировича 
с учетом такого большого количества ава-
рийного жилья сформировать некое особое 

решение по Карелии, которая действительно 
лидер сегодня по числу аварийных домов, 
чтобы мы смогли активно приступить к 
расселению уже в следующем году в тех 
муниципалитетах, которые закончили второй 
этап программы, и, к сожалению, таких как 
Сегежа, где практически не приступали к 
нему, – заявил Артур Парфенчиков. – Толь-
ко в Петрозаводске, по предварительным 
подсчетам, мы должны построить минимум 
80 многоквартирных домов. По сути дела, 
это целый район, такой как Древлянка. 
Колоссальная задача. И, завершая второй 
этап программы, мы не можем не думать 
о том, что нам как можно быстрее нужно 
приступать к расселению жилья, признан-
ного аварийным после 2017 года. Я полу-
чаю многочисленные обращения граждан, 
которые сейчас находятся в такой ситуации, 
на недавний личный прием тоже приходили 
с этими проблемами. Конечно, люди живут 
в невероятно сложных условиях, конечно, 
мы должны как можно быстрее приступить 
к решению их проблем».

Кроме того, глава региона рассказал 
президенту страны о готовности проекта 
создания федерального казенного учреж-
дения «Аэропорты Карелии». Оно будет 
базироваться в Петрозаводске. В ведение 
нового предприятия планируют передать 
четыре взлетно-посадочные площадки – в 
Костомукше, Пудоже, Калевале и Сортавале. 
Парфенчиков попросил Путина поддержать 
проект и предусмотреть в 2023–2025 годах 
дополнительные средства.

По всем вопросам будут даны соответству-
ющие поручения президента России членам 
правительства.

В завершение встречи Владимир Путин отметил, что когда Артур 
Парфенчиков только возглавил регион, ситуация была непростая, 
сегодня же в развитии республики прослеживаются положительные 
тенденции.
«Надеюсь на то, что опыт, который вы приобрели в качестве главы 
региона, положительным образом скажется на результатах вашей 
следующей итерации в качестве главы республики», – сказал 
президент.

Карельский чиновник стал 
победителем конкурса «Лидеры 

России»
Чтобы попасть в финал, управленец 

из Прионежского района Алексей Голо-
винкин соревновался с сотнями тысяч 
конкурентов.

Имена победителей четвертого сезо-
на конкурса «Лидеры России» назвали в 
Москве. Среди них – замглавы администра-
ции Прионежского района Карелии Алексей 
Головинкин. За звание одного из лучших 
управленцев страны ему пришлось бороться 
с представителями 32 регионов России и трех 
иностранных государств – Объединенных 
Арабских Эмиратов, Эстонии и Казахстана. 
Алексей также занял первое место в треке 
«Государственное управление» по Северо-
Западному федеральному округу.

«Конкурс дал мне возможность позна-
комиться с крутыми специалистами из 
разных регионов страны, поучаствовать в 
кейсах и получить рекомендации экспер-
тов. Я рад поработать с экспертами такого 
уровня. Думаю, что конкурс «Лидеры Рос-
сии» позволяет управленцам проявить себя, 

найти команду единомышленников, созда-
вать общие проекты», – рассказал Алексей 
Головинкин.

В четвертом сезоне кадрового конкурса 
«Лидеры России» приняли участие более 180 
тысяч человек, 300 из них попали в супер-
финал. Из них выбрано 106 самых сильных 
профессионалов, в число которых вошел и 
чиновник из Карелии. Участники конкурса 
прошли испытания, основанные на реальных 
управленческих задачах, которые обычно 
стоят перед руководителями в регионах и 
на федеральном уровне.

Победители получат наставников из чис-
ла опытных управленцев. Перед теми, кто 
хочет выбрать своим призванием государ-
ственную службу, открывается возможность 
попасть в очередной набор Высшей школы 
государственного управления РАНХиГС. Так-
же каждый участник конкурса, прошедший 
тестирование, получил рекомендации по раз-
витию своих управленческих компетенций 
от лучших HR-специалистов.

Элиссану Шандаловичу вручили 
диплом почетного доктора 

ПетрГУ

Высокую награду спикеру парламента 
передал ректор ПетрГУ Анатолий Воро-
нин на десятой ежегодной Республикан-
ской научно-практической конференции, 
посвященной лечению сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Присвоили Элиссану 
Шандаловичу звание почетного доктора 
ПетрГУ еще в сентябре 2020 года, однако 
из-за пандемии торжественное вручение 
диплома пришлось отложить.

«Элиссан Шандалович – это гордость 
медицинского института Петрозаводского 
университета и Карелии. Очень важно, что 
на протяжении всей жизни Элиссан Вла-
димирович не переставал быть врачом. Он 
неоднократно трудился в «красной зоне» 
Медвежьегорской центральной районной 
больницы, а когда позволяет время, работает 
и в Республиканской больнице», – сказал 
Анатолий Воронин.

Ректор ПетрГУ подчеркнул, что Элиссан 
Шандалович никогда не прерывал связь с 
родным медицинским факультетом.

Со словами поздравления к спикеру пар-
ламента также обратился директор медицин-
ского института ПетрГУ Александр Балашов. 
Доктор медицинских наук назвал вручение 
председателю Законодательного Собрания 

диплома почетного доктора знаковым собы-
тием и отметил, что одним из важных собы-
тий в профессиональной жизни Элиссана 
Шандаловича стало создание первичного 
сосудистого отделения в Медвежьегорской 
центральной районной больнице.

Поздравления от имени республиканской 
ассоциации анестезиологов и реанимато-
логов Карелии и создателя службы интен-
сивной терапии, анестезии и реанимации 
в республике Анатолия Зильбера Элисса-
ну Шандаловичу передал доцент Виктор 
Мальцев.

Виктор Мальцев также вручил Элиссану 
Шандаловичу новую книгу Анатолия Зиль-
бера «Клиническая физиология в анестези-
ологии и реаниматологии».

Элиссан Шандалович поблагодарил всех 
за высокую оценку его деятельности:

«Присвоение этого звания для меня 
большая честь. Это мой родной вуз, где мне 
посчастливилось получить качественное 
медицинское, а затем экономическое обра-
зование. Спасибо вам огромное! Отдельную 
благодарность хочу выразить своим учителям 
Анатолию Зильберу и Александру Балашо-
ву, ученому совету университета и лично 
ректору Анатолию Воронину». Алексей Головинкин (слева)
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За что проголосовали депутаты?
На питание учеников и капремонт школ в бюджете стало больше денег

Александр БАТОВ

Ученики с ОВЗ с 1 сентября будут питаться бесплат-
но, а в программу капитального ремонта школ вливают 
не только федеральные, но и региональные деньги. Эти 
и многие другие бюджетные поправки приняли депутаты 
Заксобрания.

Рабочий день 26 мая получился для депутатов парламента 
Карелии необычным: за несколько часов они успели про-
вести не одно, а два заседания. Все дело в двух вопросах 
повестки дня, касающихся изменения Конституции Карелии. 
Оба в целом касаются вопросов, приводящих наш главный 
документ в соответствие с федеральным.

При этом сроки, необходимые для этого соответствия, 
у депутатов давно вышли. Заксобранию предстояло при-
нять оба вопроса в окончательном чтении, но для этого по 

процедуре требовалось еще одно заседание профильного 
депутатского комитета. Поэтому работу депутаты прервали 
и спустя час собрались на второе за день заседание.

Прибавки в казну

Одним из самых важных законопроектов, которые рас-
смотрели накануне в Заксобрании, стал подготовленный 
главой Карелии документ, вносящий многочисленные 
поправки в бюджет. За I квартал этого года республика 
заработала на 26% больше денег, чем за такой же период 
прошлого года.

Обозначим самые важные направления, по которым 
направят эти деньги. Итак, на втором за день заседании пар-
ламента рассказали, что доходная и расходная части респу-

бликанской казны вырастут почти на миллиард рублей. В 
целом доходы бюджета в 2022 году прогнозируют в размере 
73 млрд 169 млн рублей, расходы – 78 млрд 753 млн рублей.

Помощь школам

Важнейшие социальные поправки касаются поддерж-
ки школьного образования. Так, на питание учеников из 
бюджета региона выделяют 48 млн рублей.

«Часть этих средств направим школам для того, чтобы 
рост цен на продукты, который мы отмечаем этой весной, 
не отразился на качестве завтраков и обедов для детей», 
– написал в соцсети автор бюджетной поправки, глава 
республики Артур Парфенчиков. – Кроме того, с нового 
учебного года все дети с ограниченными возможностями 
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здоровья, в том числе инвалидностью, будут завтракать и 
обедать в школе бесплатно».

На школьное питание в целом дополнительно выделяют 
9 млн рублей. На бесплатные завтраки и обеды детей с 
ОВЗ в бюджете республики предусмотрели 39 миллионов. 
Отметим, в школах Карелии обучается более пяти тысяч 
школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Еще 130 млн рублей пойдут на продолжение капремон-
тов школ по соответствующей федеральной программе. Эти 
деньги направят в том числе на ремонт фасадов, кровель и 
инженерных сетей. 87 млн рублей выделили на разработку 
проектов будущих работ 29 зданий в 22 школах Карелии. 
Эти ремонты запланированы на 2024–2026 годы. Проектную 
документацию подготовят заранее, чтобы уже в этом году 
подать заявку на федеральную поддержку. Капитально отре-
монтируют школы в Лоухском, Муезерском, Пряжинском, 
Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах и Петрозаводске.

Напомним, всего в республике за пять лет работы феде-
ральной программы капремонта до 2026 года должны отре-
монтировать здания в 50 с лишним школах.

Союз мужчины и женщины

Что касается изменений Конституции Карелии, то они 
касаются здравоохранения и образования, социальной защи-
щенности жителей республики. В частности, парламентарии 
закрепили в Конституции норму о том, что в республике обе-
спечивается защита семьи, материнства, отцовства и детства, 
института брака как союза мужчины и женщины, поощряется 
благотворительность и поддерживается самообразование.

Также определено, что дети являются важнейшим при-
оритетом государственной политики. Также закреплена обя-
занность совершеннолетних детей заботиться о родителях.

Помимо этого, в Конституцию внесли нормы, которые 
регулируют вопросы полномочий главы республики, прави-
тельства и Законодательного Собрания. Например, главой 
Карелии может стать гражданин, постоянно проживающий 
в России и не имеющий иностранного гражданства (поддан-
ства). Аналогичные нормы касаются депутатов Заксобрания.

Большое будущее Томиц

Карельские парламентарии выделили деньги на создание 
особой экономической зоны под Петрозаводском (ОЭЗ). 
19,5 млн рублей пойдут на подготовку территории в районе 
Томиц.

Инициатива принадлежит депутату, председателю комитета 
по экономической и промышленной политике, энергетике и 
ЖКХ Леониду Лиминчуку. По его словам, ОЭЗ – это территория 
с особыми, выгодными условиями для инвесторов, привлекаю-
щими в регион капитал и трудовые ресурсы, что благотворно 
влияет на социально-экономическое развитие региона.

Предполагается, что такой особой экономической зоной 
станет промышленный район станции Томицы, где появится 
промышленный парк «Карелия».

– Эта территория прекрасно подходит под зону про-
мышленного роста, поэтому мы делаем заявку на особую 
экономическую зону, – отметил Лиминчук. – Там будут пред-
приятия по камне– и деревообработке, другие обрабатыва-
ющие производства. Проект огромный, с соответствующей 
инфраструктурой. В условиях закрытия внешних рынков 
строительная отрасль нуждается в материалах, разных ком-
плектующих. Нам все это надо создавать здесь.

Отметим, в мае во время первого форума камнеобработки 
в Петрозаводске между правительством республики и Ассо-
циацией кластеров, технопарков и особых экономических 
зон подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны дого-
ворились способствовать созданию на территории Карелии 
большего количества промышленных площадок.

Отметим, федеральное законодательство разрешает пере-
вод с двухуровневой системы управления муниципалитетами 
на одноуровневую. Сейчас свои бюджеты, администрации 
и советы депутатов имеют все районы республики и все 
поселения, как сельские, так и городские. Одноуровневая 
система состоит из городских и муниципальных округов.

По этой модели все поселения района объединяются в 
один муниципальный округ, ему передаются поселенческие 
полномочия, на этом уровне действует и единый орган пред-
ставительной власти – местный совет депутатов. 

Поддержка села

В последние годы власти региона уделяют повышен-
ное внимание развитию сельского хозяйства. В бюджете 
постоянно прописывают новые строки, предполагающие 
десятки миллионов рублей на различные субсидии в этой 
отрасли экономики. Так, 26 мая парламентарии одобрили 
дополнительные 69 млн рублей.

Треть суммы направят на субсидирование затрат при 
покупке хозяйствами минеральных удобрений. Еще 20 млн 
рублей предусмотрены на компенсации части расходов 
при приобретении сельскохозяйственной техники и обо-
рудования.

Также 20 млн рублей из регионального бюджета и еще 
9,3 млн рублей из федеральной казны в этом году направят 
в помощь хлебопекарным предприятиям республики.

Государство покроет часть затрат на производство и 
продажу продукции. Главное условие со стороны властей 
– держать цены на хлеб.

Отметим, в марте этого года в Олонце прошло сове-
щание с сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
которое провел Артур Парфенчиков. По его итогам решили 
увеличить поддержку отрасли.

Голикову попросят

Завершили рабочий день в Заксобрании двумя обра-
щениями в социальный блок российского правительства, 
конкретно к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В первом 
случае карельские депутаты предлагают компенсировать за 
счет бюджета стоимость проезда к месту отдыха на личном 

авто тем пенсионерам, которые живут в районах Крайнего 
Севера (и приравненных к ним местностям).

Авторами инициативы выступили депутаты Ольга Шма-
еник, Элиссан Шандалович, Марина Гуменникова, Галина 
Гореликова и Ирина Кузичева. Последняя отметила, что 
депутаты Законодательного Собрания Карелии неоднократно 
обращались на федеральный уровень за поддержкой по этому 
вопросу, но пока положительный результат не достигнут.

Перечень случаев компенсации проезда для льготников 
в законодательстве есть, но пока нет оплаты проезда на 
личном автомобильном транспорте.

– В стране широко развивается сеть автодорог. Многие 
действительно предпочитают путешествовать на машине. 
Это комфортно, положительно влияет на планирование 
маршрута. Поэтому пенсионеры, безусловно, не должны 
быть ограничены в выборе способа передвижения к местам 
отдыха и обратно. Компенсация при передвижении на лич-
ном автомобиле должна быть учтена, – отметила Ирина 
Кузичева.

Кроме того, в республике уже есть судебная практика 
по таким случаям. Так, в спорах жителей Карелии с регио-
нальным Отделением Пенсионного фонда суд принимает 
решения в пользу пенсионеров.

Второе обращение к Голиковой касается региональной 
инициативы расширить перечень должностей по выходу на 
досрочную трудовую пенсию. Депутаты республиканского 
Заксобрания считают, что список должны пополнить вос-
питатели садов, которые занимаются с детьми физической 
культурой.

Сейчас таким правом обладают воспитатели, прора-
ботавшие не менее 25 лет в дошкольных учреждениях. 
Инструкторы по физкультуре и руководители физического 
воспитания не относятся к льготной категории.

Вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник 
пояснила, что депутаты предлагают включить должность 
инструктора по физической культуре в федеральный 
список профессий для выхода педагогов на досрочную 
пенсию.
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Велосипедные дорожки 
в Петрозаводске должны 

соединить самые разные районы 
В Петросовете прошло первое заседание рабочей группы по вопросу развития вело-

сипедной инфраструктуры. 
Администрация Петрозаводска рассмотрела вопрос создания новых велодорожек в 

городе. Депутаты Петросовета остановились на проекте велодорожек на трассе «Фонтаны», 
которую в будущем планируют благоустроить.

Депутаты Петросовета выбрали варианты развития новых велосипедных маршрутов 
города. В частности, началась разработка проекта благоустройства велодорожек на трассе 
«Фонтаны».

Также на заседании обсудили перспективы создания дополнительных веломаршрутов 
от района Сайнаволок до Центра и от Центра до Соломенного. Велосипедные дорожки 
планируют благоустроить в рамках проекта по расширению части Лососинского шоссе от 
ул. Попова до второго транспортного кольца. При будущей реконструкции магистрали на 
ул. Хейкконена также предусмотрят тротуар с велодорожкой.

С 2017 года в Петрозаводске обустроили несколько велодорожек на Онежской набе-
режной, в Зарецком парке, в парках Тропа Ивана-царевича, Победы, Ямка и Неглинский 
берег. В этом году планируется продолжить благоустройство велопешеходной трассы в 
парке Неглинский берег от Лесного проспекта до аллеи Тропа Ивана-царевича. Здесь 
установят опоры наружного освещения и заасфальтируют дорожку.

Второе заседание рабочей группы пройдет в июне.

Дорогу отремонтировали 
за 16 дней

Подрядчик «ВАД» отремонтировал два участка трассы от Петрозаводска до аэро-
порта общей длиной более 12 километров досрочно. Изначально завершить работы на 
основном объекте планировали в следующем году.

Глава Карелии осмотрел итоги работы по замене верхнего слоя на дороге от Петро-
заводска до аэропорта. Основные работы уже завершены. Сейчас подрядчику остается 
только нанести разметку в районе подъезда к аэропорту.

Эта дорога находится в федеральной собственности и разделена на два участка: один – 
от аэропорта до трассы «Кола» и второй – от трассы «Кола» до Петрозаводска. Их общая 
протяженность больше 12 км. В прошлом году водители часто жаловались на колейность 
на этом участке, сейчас эти проблемы устранены.

«На качестве скорость работ не отразилась никак. Лабораторная служба заказчика 
отработала на высоте. Все анализы в порядке, асфальт качественный», – отметил главный 
инженер предприятия Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

В общей сложности дорожники заменили 110 тысяч квадратных метров дорожного 
покрытия. Гарантия на работы – три года.

Работы провели на подъездах к городу и аэропорту от трассы Р-21 «Кола». «Это важное 
для жителей республики направление. Спасибо за то, что вы так быстро отреагировали и 
провели реконструкцию в короткие сроки. Уверен, что работы выполнены качественно», 
– отметил Артур Парфенчиков.

Дорожникам пришлось снимать 
три метра торфа, чтобы положить 

новый асфальт 

7-километровый участок трассы на 
Суоярви полностью реконструируют летом 
будущего года.

Глава Карелии посмотрел, как идет рекон-
струкция трассы, которую еще в 2021 году 
начала компания «ПСК-Строитель». 

Работы разбиты на три года и должны 
завершиться осенью 2023 года, однако под-
рядчик рассчитывает сдать полностью рекон-
струированный участок на несколько месяцев 
раньше, летом будущего года.

На участке в районе станции Падозеро 
дорожники уже сняли 3-метровый слой тор-
фа, на котором лежало основание дороги, 
и сделали новую песчано-гравийную поду-
шку. В скором времени здесь положат еще 
один 10-сантиметровый слой с добавлени-
ем бетона и потом на это основание будет 
укладываться новый асфальт. Такая дорога 
не будет «плавать» из-за циклов таяния или 
промерзания почвы.

«Для развития Суоярви и Суоярвского 
района реконструкция и ремонт этой дороги 
– важнейшая составляющая. Поэтому сюда 
мы направили почти миллиард из дополни-
тельных средств федеральной целевой про-
граммы. Мы знаем, насколько реконструкция 
и ремонт этой дороги важны для развития 
Суоярви, будем стремиться к самым высоким 
стандартам. Работы на этом участке полно-
стью завершим уже в следующем году – это 
будут лучшие семь километров трассы», – 
отметил глава Карелии.

Полностью реконструированы будут боль-
ше 7 км дороги с 25-го по 33-й км трассы на 
Суоярви. Сейчас замена земляного полотна 
выполнена на 35,5%, на одном из участков 
уже появился новый асфальт.

В июне «ПСК Строитель» планирует 
завершить реконструкцию моста через реку 
Сяпся, который также расположен на дороге 
«Петрозаводск – Суоярви». Сейчас работы 
находятся на финальной стадии. В этом же 
году компания приступит к реконструкции 
мостов через реки Чална и Кутижма. На их 
строительство выделены средства из бюд-
жета Дорожного фонда Карелии. Сдать оба 
объекта планируют осенью 2023 года. Кро-
ме того, в следующем году реконструкция 
ожидает и мост через реку Шуя.

Ранее дорогу «Петрозаводск – Суоярви» 
приводили в порядок в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». 
Так, в 2019 году подрядчик отремонтировал 
участок протяженностью 34,7 километра, рас-
положенный на территории Суоярвского и 
Пряжинского районов. Более 27 километров 
от поселка Эссойла до деревни Падозеро было 
отремонтировано в 2020 году. Кроме того, 
проведены работы на участке автодороги 
«Крошнозеро – Эссойла» протяженностью 
19,6 километров.

Цветы посадили на клумбах 
и в вазонах в центре карельской 

столицы
Сотрудники городского комбината благо-

устройства приступили к посадке цветов. 
Часть вазонов на проспекте Ленина под-

рядчик уже оформил. Завтра работы продол-
жатся. Цветы будут высаживать на площади 
Гагарина, у Национального театра Карелии и 
на площади Кирова. Постепенно к летнему 
оформлению городских территорий примкнут 
и другие районы. Об этом сообщает пресс-
служба мэрии столицы Карелии.

Всего же в этом сезоне планируется выса-
дить в карельской столице более 230 тысяч 
растений. Вазоны и клумбы украсят колеус, 
петуния, гвоздика, биденс, батат, хлорофитум 
и другие цветы.

Дмитрий Джос, Сергей Щебекин и Артур Парфенчиков на отремонтированном участке дороги

Снятый торф
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«Люди на севере живут работящие 
и правильные, вместе мы все преодолеем»

Генеральный директор Центра по 
импортозамещению и локализации Алек-
сей РАУМО рассказал, какого оборудова-
ния не хватает предприятиям Арктической 
зоны Карелии и как идет поиск аналогов.

Группа сотрудников Центра работала в 
Сегежском, Беломорском и Кемском рай-
онах.

С руководством Сегежского ЦБК про-
вели обстоятельный и серьезный разговор, 
посетили производство. Предприятие стал-
кивается с серьезными вызовами в вопросах 
поставок запасных частей и оборудования, 
обеспечения комплектующими и логистики, 
проведением платежей. Фактически все обо-
рудование и комплектующие производства 
недружественных ныне стран, поэтому ведет-
ся постоянная работа по поиску аналогов для 
его замещения.

Нужны микроэлектроника, валы, двигате-
ли, погрузчики и многое другое. Потребности 
предприятия взяты в работу, специалисты 
центра готовят предложения по расшивке 
узких мест. Провели совещание с участием 
генерального директора Петра Поделеню-
ка, исполнительного директора Владимира 
Омельченко, директора по инвестициям 
Татьяны Балеховой и финансового контролера 
Ирины Горбуновой. Особую благодарность 
сотрудники центра выражают Константину 
Шабалину за подробные комментарии о про-
цессе производства.

После посещения одного из крупнейших 
предприятий региона – Сегежского ЦБК – 
понимаешь важность и стратегическую выве-
ренность установок главы Карелии Артура Пар-
фенчикова о необходимости восстановления 
собственных производств в машиностроении 
и других промышленных отраслях, а также 
независимости и самодостаточности в произ-
водстве любой другой продукции, в частности, 
рыбных кормов, и восстановлении полного 
функционала Беломорско-Балтийского канала.

В Надвоицах встретились с руководством 
компании «Русский радиатор». Предприятие 
работает стабильно, портфель заказов растет, 
однако есть вопросы по поставкам комплекту-
ющих и логистике. Специалисты центра взяли 
их в работу.

Финансовый директор Ирина Минина 
рассказала о ситуации с платежами как при 

закупках, так и при отгрузках, здесь тоже есть 
вопросы. Центр будет помогать предприятию 
с открытием счетов в банках для улучшения 
обслуживания.

В администрации района провели сове-
щание с руководством и бизнес-сообществом 
района, ответили на многочисленные вопросы 
о мерах поддержки, рассказали о преферен-
циях Арктической зоны. В районе активные 
предприниматели, позитивно смотрящие в 

будущее, и это радует. Глава района Марина 
Гусева и заместитель главы района Светлана 
Махмутова рассказали об основных направле-
ниях развития района, поделились проблемами. 
Специалисты центра внимательно отнеслись 
к чаяниям предпринимателей и руководства 
района, договорились о постоянном взаимо-
действии.

Впечатления от посещения Сегежского 
района в целом хорошие: люди здесь живут 
работящие и правильные. Уверен, что все 
вместе мы преодолеем нынешние трудности.

В Беломорском районе прошли встречи с 
бизнесом и экономическим блоком админи-
страции. Ситуация в целом положительная, а 
возникающие вопросы стараются оперативно 
решать. Предприниматель Андрей Лакин рас-
сказал о своем проекте развития глэмпингов, 
специалисты центра взяли проект на сопро-
вождение.

Глава района Алексей Уханов и директор 
местного Центра занятости населения Ирина 
Филиппова рассказали о реализации проектов, 
требующих дополнительной господдержки, 
обсудили эти моменты. В районе есть пред-
приниматели, желающие заниматься разными 
сферами социального бизнеса. Специалисты 
центра довели им информацию о мерах госу-
дарственной поддержки.

Безусловно, нельзя не отметить музей 
Карельского фронта. Великолепная экспо-
зиция, отражающая события Великой Оте-
чественной войны в Карелии и Заполярье, 

была создана благодаря личному активному 
участию главы Карелии и поддержке пре-
зидента России.

В Кеми сотрудников центра приветствовали 
первый заместитель главы администрации 
Михаил Ершов и предприниматели района. 
Несколько часов общения пролетели как один 
миг, разговор был честным и без обиняков, 
некоторые озвученные бизнесом вопросы 
начали решать прямо на месте. В частности, у 
предпринимателя Василия Салтыкова (ООО 
«Арктическая пуховая компания Ру-Ис») воз-
никли проблемы с получением земельного 
участка. Мы оперативно связались с замми-
нистра имущественных отношений Дмитрием 
Кипрушевым, и вопрос сдвинулся, предпри-
нимателю будет дан ответ в ближайшие дни.

Отдельную встречу провели с Валерием 
Беляковым и Антоном Федосовым из ООО 
«Кемска волость», обсудили вопросы разви-
тия туристического кластера и транспортно-
го сообщения с Соловецким архипелагом. 
Стороны абсолютно единодушны в том, что 
туристический потенциал района огромен и 
сделать предстоит немало. Согласно уста-
новкам главы Карелии наметили дорожную 
карту совместных действий.

Работа в северных районах Карелии пока-
зала, насколько уникальна наша республика. 
Вместе с тем эта поездка подтверждает, что 
работа центра основана на принципе «бизнесу 
не надо идти к нам на поклон – мы сами к 
нему придем».

Центр импортозамещения РК на Сегежском ЦБК

Центр импортозамещения РК на заводе «Русский радиатор»

Центр импортозамещения и локализации РК на севере Карелии. Фото из личного архива Алексея Раумо Музей Карельского фронта. Фото из личного архива Алексея Раумо
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Суоярвский округ: чем выгодно 
объединение муниципалитетов

Александр БАТОВ

Суоярвский район стал первым в Каре-
лии, где захотели объединить все поселения 
в один муниципальный округ. Такой зако-
нопроект одобрили депутаты Заксобрания. 

В федеральном центре разработали зако-
нопроект о переходе с двухуровневой системы 
местного самоуправления на одноуровневую. 
Сейчас свои бюджеты, администрации и 
советы депутатов имеют все районы респуб-
лики и все поселения, как сельские, так и 
городские. Одноуровневая система состоит из 
городских и муниципальных округов. По этой 
модели все поселения района объединяются в 
один муниципальный округ, ему передаются 
поселенческие полномочия, на этом уровне 
действует и единый орган представительной 
власти – местный совет депутатов.

Не дожидаясь принятия федерального 
закона, некоторые регионы страны готовят-
ся к переходу к муниципальным округам. 
Например, Калининградская, Архангельская, 
Вологодская области. В Карелии первым стал 
Суоярвский район. Депутаты Суоярвского 
городского поселения подготовили законо-
проект, согласно которому все пять поселений 
(Суоярвское городское, Поросозерское, Най-
стенъярвское, Вешкельское и Лоймольское 
сельские поселения) объединяются в один 
муниципальный округ с единым бюджетом, 
полномочиями, советом из 15 депутатов. После 
многомесячного обсуждения с населением 
четыре поселения согласились на такой пере-
ход. Одно – Вешкельское сельское – оказалось 
против.

Законопроект от Суоярвского района 
рассмотрели в Заксобрании республики на 
заседании комитета по государственному 
устройству и местному самоуправлению. В 
малом зале карельского парламента, в част-
ности, собрались главы администраций и 
депутаты всех поселений этого района.

– Этот вопрос обсуждался в течение 
нескольких лет, – напомнила глава Суоярв-
ского района Наталья Васенина. – Ничего 
нового мы не придумали. До 2005 года, когда 

у нас образовались поселения, мы в принци-
пе жили единым муниципальным округом. 
У нас был районный совет, в котором были 
15 депутатов практически из всех крупных 
населенных пунктов района. Мы этот вопрос 
очень серьезно изучали, смотрели опыт других 
регионов, например Московской, Вологодской 
областей. За последние годы у наших поселе-
ний остались очень незначительные полно-
мочия, в основном они касаются культуры, 
практически все свои полномочия поселения 
передают на уровень администрации района.

Несмотря на оставшиеся небольшие полно-
мочия у поселений в каждом есть свои советы 
депутатов, свой штат чиновников, получа-
ющих зарплату. И одна из главных причин 
необходимости объединения – экономия 
средств и необходимость эффективного их 
использования.

– Двухуровневая система была неэффек-
тивной, – заявил на заседании комитета вице-
спикер Заксобрания Илья Раковский. – Она 
не про представительство, не про поддержку 
инициативы. И любая неэффективность сто-
ит денег. Любая поселенческая сессия – это 
множество вопросов, их юридическая экспер-
тиза, финансовые последствия, Контрольно-
счетная палата должна посмотреть бюджет, 
который делают коллеги на местах. Это все 

стоит какого-то количества рабочего време-
ни, и денег. В Беломорском районе между 
Сосновцом и Летнереченским 16 километров, 
но каждый из них имеет свою самостийность, 
совет, собрание, печати. Есть ли в этом необ-
ходимость? Или нам нужно просто больше 
дать финансирования на нижний уровень? 
Есть поселения, у которых очень серьезная 
разница бюджетной обеспеченности, осо-
бенно на севере. В одном поселении реша-
ют, построить им стадион или еще что-то, а 
другое элементарно не может за освещение 
заплатить.

С единым бюджетом одного муниципаль-
ного округа неровности в финансовой обеспе-
ченности поселений должны исчезнуть. Более 
того, республике не нужно будет выделять 
средства на так называемое выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний, когда бюджеты бедных муниципалите-
тов дотягивали до нужного уровня за счет 
региональной казны.

– На данный момент мы находимся в пла-
чевном состоянии, – сообщила глава Най-
стенъярвского сельского поселения Наталья 
Осипова. – У нас мизерные поступления в 
бюджет. При объединении у нас будет общий, 
единый бюджет. Соответственно, не будет 
возникать проблем с расчисткой дорог, их 
освещением. Люди будут лучше жить.

Республиканская власть также поддер-
жала инициативу Суоярвского района.

– Простая математика показывает, что это 
единственно верный путь, – отметил предста-
витель главы Карелии в Заксобрании Юрий 
Шабанов. – Более того, это общемировая 
тенденция. Рядом Финляндия объединяет 
коммуны, исходя из финансовой состав-
ляющей. Сегодня бюджеты поселений на 
70–90% тратятся на исполнение обязанностей 
чиновников. Эти деньги можно направлять 
на решение конкретных задач.

Председатель парламентского комитета по 
государственному строительству и местному 
самоуправлению Анна Лопаткина озвучила 
вопрос, который сегодня задают многие жите-
ли Суоярвского района.

– А не нарушится ли связь между жителями 
и администрациями, смогут ли территори-
альные органы власти решать эти вопросы?

– Когда мы будем работать над уставом, 
другими нормативными документами нового 
совета депутатов, то, безусловно, вернем-
ся к тому хорошему, что было в районе до 
2005 года, – ответила Наталья Васенина, 
– когда Дни администрации проводились 
в каждом населенном пункте. И мы пред-
лагаем внести в документы положение о 
том, что выездные сессии совета депутатов 
должны проходить минимум пять раз в год 
с учетом пяти поселений района. Чтобы мы 
на эти сессии брали вопросы, которые инте-
ресуют конкретную территорию.

Отдельно участники заседания обсуди-
ли проблемы, которые при двухуровневой 
системе местного самоуправления возни-
кают в сфере благоустройства территорий. 
Речь идет о так называемом инициативном 
бюджетировании. В Карелии это програм-
мы поддержки местных инициатив, «Народ-
ный бюджет», «Комфортная городская сре-
да» и работа ТОСов. Проблему обозначила 
глава Лоймольского сельского поселения 
Ольга Кузнецова: активные жители того 
или иного поселения хотят благоустроить, 
допустим, стадион, но по документам этот 
объект не в их собственности, он принад-
лежит району – приходится тратить больше 
времени и денег на вполне понятный и 
нужный проект.

– С этой двухуровневой системой, к 
сожалению, мы превратились в натуральную 
бюрократию, – заявил глава администрации 
Суоярвского района Роман Петров. – Для 
примера: в поселке Гумарино у нас есть реше-
ние суда предоставить квартиру. Занимаемся 
этим уже полтора года. И только неделю 
назад мы подписали договор социального 
найма и предоставили квартиру этому чело-
веку. Мы уйдем от этой бюрократии.

В результате парламентарии поддержали 
решение об объединении всех поселений Суо-
ярвского района во втором, окончательном, 
чтении. 

Наталья Васенина

Илья РаковскийАнна Лопаткина

В СуоярвиЗаконодательное Собрание
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«Я вижу себя маркетологом 
и хорошим человеком»

Выпускники о планах на будущее
 

Валентина БАЙКОВА

Последний звонок прозвенел в Петров-
ском дворце. Журналистов восхитили 
не только изысканные наряды, но и то, как 
четко представляют свое будущее совре-
менные выпускники.

В Петровском дворце прошел последний 
звонок у выпускников 11-го класса. Замести-
тель премьер-министра Карелии по социаль-
ным вопросам Лариса Подсадник, а также 
депутат Законодательного Собрания Карелии 
Алексей Хейфец торжественно поздравили 
всех собравшихся с этим значимым событием 
в жизни.

– Сегодня потрясающая атмосфера в 
Петровском дворце. Посмотрите, какие краси-
вые и умные у нас дети. Дорогие выпускники, 

вы формируете облик республики. Сегодня 
вы заканчиваете одиннадцатилетнее обучение 
в школе, где вас любят, уважают и ценят. Мы 
провожаем вас во взрослую жизнь. Желаем 
вам всего самого доброго, светлого, мирного, 
чтобы все состоялось, чтобы все желания 
исполнились, – поздравила выпускников 
Лариса Подсадник.

Для Алексея Хейфеца этот выпускной 
особенный, потому что в этом году его сын 
Григорий также покидает стены школы. 
Алексей Хейфец подарил книгу выпускни-
ков директору Петровского дворца Марине 
Карасевой. В ней одиннадцатиклассники запи-
шут памятные слова, пожелания и напутствия 
последующим поколениям.

После поздравлений на сцене начался 
концерт. Выпускники вместе с классным 
руководителем и родителями подготовили 
необычную программу. Идея состояла в том, 
чтобы показать, как сплоченность и дружба 

класса помогли спасти символ Петровско-
го дворца – компас. Его похитил злодей, и 
последний звонок едва не сорвался. Компас 
нужно было передать 10-му классу. Для выпол-
нения миссии выпускники выполнили ряд 
испытаний. В этом им помогли родители, 
учителя и классный руководитель Марга-
рита Мартынова.

Выступающие пели и танцевали, прошли 
все квесты и вернули компас, а затем выпусти-
ли шары, которые ловили младшеклассники, 
сидевшие в зале.

После выступления выпускники расска-
зали, куда будут поступать, о чем мечтают и 
кем видят себя через 10 лет.

– Я буду поступать в Санкт-Петербургский 
государственный университет, хочу обучить-
ся специальности «Реклама и связи с обще-
ственностью». Через десять лет я вижу себя 
счастливым человеком, – уверена Мария 
Сафронова.

– Я мечтаю стать тренером лечебно-
физической культуры. Планирую поступать 
в Петрозаводский государственный универ-
ситет на факультет физической культуры. 
Возможно, через десять лет я открою оздо-
ровительный центр, – поделилась Софья 
Аристарова.

– Планирую поступать на юридический 
факультет в Российскую правовую акаде-
мию. В будущем вижу себя маркетологом 
и хорошим человеком, – надеется Кристина 
Куличкова.

– После окончания школы я планирую 
поступить на медицинский факультет. Через 
десять лет я вижу себя высокооплачиваемым 
врачом, который будет заниматься любимым 
делом. Мне нравится медицина. Сейчас готов-
люсь к экзаменам, – рассказала Вероника 
Денисова.

– Я желаю, чтобы у моих выпускников 
все было хорошо, сбылись все их мечты, что-
бы они были успешными, достигли целей и 
поступили туда, куда хотят, получили про-
фессию, которая приносит людям пользу, 
чтобы работали на благо своей страны и 
семьи, – напутствовала ребят учитель инфор-
матики и классный руководитель Маргарита 
Мартынова.

Последний звонок закончился совмест-
ной фотосессией одиннадцатиклассников 
с родителями и учителями, а затем всех 
собравшихся ждало праздничное чаепитие.

Маргарита МартыноваАлексей Шишов Танец выпускников

Алексей Хейфец
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35 дворов Петрозаводска 
благоустроят этим летом

Завершить работы подрядчики должны к 1 сентября.
До конца этого лета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в порядок при-

ведут 35 придомовых территорий, сообщила администрация города.
Сейчас работы начались в девяти дворах. Подрядчик снял старый асфальт на улицах 

Генерала Фролова у дома № 6, Балтийской у дома № 65, Ровио у дома № 26, Кемской у 
дома № 7, Сорокской у дома № 4. Новое освещение установили на улицах Балтийской 
у домов № 11, 11б, 13, 43. Для остальных 26 дворов закупают  материалы и заказывают 
оборудование.

Благоустройство обойдется в 55 млн рублей. Кроме выкладки асфальта и установки 
освещения, во дворах планируют поставить новые скамейки и урны. Благоустройство 
пройдет в рамках проекта «Комфортная городская среда». За выполнением работ следят 
администрация Петрозаводска и МКУ «Служба заказчика».

Бригантина с алыми парусами 
пройдет по Онежскому озеру 

в День города
Восемь парусов, на которые ушло 

140 квадратных метров ткани, уже сшиты 
в точности как в Петербурге.

День города в этом году пройдет 25 июня в 
очном режиме. Как рассказал министр куль-
туры Карелии в эфире телеканала «САМПО 
ТВ 3600» Алексей Лесонен, основные меро-
приятия пройдут на набережной Онежского 
озера.

Жителей и гостей Петрозаводска ждет 
праздник, который будет посвящен 350-летию 
Петра I. Петрозаводск – это единственный 
город в России, названный именем первого 
императора.

Морской клуб «Полярный Одиссей» 
готовится к празднику: Петр I причалит к 
набережной, чтобы поздравить горожан, на 
ботике «Святой Николай».

«Святой Николай» – это первый дере-
вянный ботик Петра Великого, который ему 
приобрел дальний родственник для речных 
прогулок. С его помощью будущий император 
научился управлению лодкой.

Другое историческое судно украсят алыми 
парусами. У карельских выпускников будет 

свой праздник. Бригантина с алыми парусами 
пройдет по Онежскому озеру. Паруса уже 
сшиты. На них ушло 140 квадратных метров 
ткани. И сделаны они в точной копии, как 
на корабле в Петербурге.

Также горожан ждут концертная програм-
ма, различные мастер-классы, ярмарка и бал 
Петра Великого.

На Почтовой площади посадят 
большую ель 

Председатель парламентского коми-
тета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина 
Гуменникова провела рабочую встречу 
по благоустройству Почтовой площади 
на Древлянке. 

В обсуждении концепции обновления 
общественной территории района приняли 
участие начальник управления благоустрой-
ства и экологии администрации Петрозавод-
ска Ксения Иванова, архитектор Александр 
Савельев и представители бизнеса, объекты 
которых находятся на площади.

Александр Савельев представил 3D-макет 
обновленной площади. Так, с учетом соблю-
дения требований пожарной безопасности 
предлагается ограничить въезд на террито-
рию автотранспорта, установить фонари, под-
светку, цветочные композиции и скамейки, 
разбить клумбы, высадить декоративные 
кустарники, замостить площадь двухцветной 
брусчаткой. По предложению архитектора 
центральным ядром должно стать дерево-круп-
номер. Участники встречи сошлись во мнении, 
что им может стать ель. Марина Гуменникова 
сообщила, что, по словам жителей района, 
раньше именно в этом месте на Новый Год 
устанавливали елку и проводили культурно-
массовые мероприятия. Также депутат под-
черкнула, что площадь должна сочетаться с 
прилегающей к ней Березовой аллеей.

– В Петрозаводске продолжается поэтап-
ное благоустройство Березовой аллеи. В 
2019 году преобразился участок аллеи от 
проезда Просвещения до улицы Древлянка. 
В этом году около дома № 40 на Березовой 
аллее должны появиться детская и спортивная 
площадки и зона отдыха. В рамках республи-
канской субсидии на социально-экономиче-
ское развитие запланировано благоустройство 
Березовой аллеи от Почтовой площади до 
улицы Сыктывкарской. Поэтому все работы и 
элементы благоустройства Почтовой площади 
следует выполнить в едином композицион-
ном стиле и цветовых решениях, – отметила 
Марина Гуменникова.

Кроме того, подчеркнула депутат, необхо-
димо убрать с площади все объекты несанк-
ционированной торговли и привести в поря-
док рекламные модули. Участники встречи 
обсудили возможный ремонт часов на башне 
почты, организацию ярмарок и мобильных 
тематических выставок, монтаж системы 
видеонаблюдения, а также проведение инфор-
мационной работы о важности сохранения 
и бережного отношения к новым объектам.

С учетом  предложений решено до начала 
работ установить на площади знаки «Пеше-
ходная зона». В ближайшее время Александр 
Савельев доработает концепцию благоустрой-
ства и к середине июня представит готовый 
эскизный проект.

Несанкционированные свалки 
 пообещали убрать до конца июня

Депутаты Петросовета взяли под кон-
троль работу коммунальных служб.

Администрация столицы Карелии обя-
залась привести в порядок территории, 
состояние которых вызвало острую критику 
горожан, до конца июля. Об этом сообщила 
председатель Петрозаводского городского 
Совета Надежда Дрейзис.

Несмотря на проводимые субботники во 
многих районах города остро стоит проблема 
несанкционированных свалок. Сообщения об 
этом с указанием мест, которые необходи-
мо очистить от мусора, появились в СМИ и 
соцсетях. Председатель Петросовета Надеж-
да Дрейзис незамедлительно обратилась в 
городскую администрацию.

– В мэрии отреагировали оперативно и 
сообщили, что городская администрация 
заключила контракт на уборку свалок. Все 
места, которые указаны в публикациях СМИ 
и соцсетей, известны, эти территории уберут 
до конца июня. Со своей стороны обсудила 
с депутатами из нашей фракции контроль 
выполнения работ. Вместе с коллегами по 

депутатскому корпусу уделим этому вопросу 
самое пристальное внимание. И обязательно 
проведем выездные проверки, чтобы убедить-
ся, что территории привели в порядок, – рас-
сказала Дрейзис.

Председатель Петросовета также добави-
ла, что представители депутатского корпуса 
продолжат предметно работать по обращени-
ям, которые поступают от граждан по вопро-
сам уборки города.

Новый ресторан скоро  появится 
на набережной 

Ожидается, что основой меню станут блюда северной кухни.
Ресторан северной кухни откроется в здании на улице Федосовой 30, рядом с устьем 

Неглинки. Называться новый ресторан будет Joki, что переводится с карельского как река.
Сейчас у ресторана есть страница в соцсетях и сайт. Владельцы заявляют, что первый 

этаж ресторана откроется в июне. Само заведение будет ориентировано на любителей 
гастрономического туризма, а в основе меню натуральные продукты из Карелии и Мур-
манской области.
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В Суоярви скоро можно будет 
пройти по экотропе «Три скалки»

Авторы маршрута планируют повысить туристическую привлекательность города и 
рассказывать школьникам о родном крае.

Экологическую тропу «Три скалки» откроют к концу лета. Новый маршрут создается 
на средства международного гранта «Процвет» и согласован с администрацией района.

Тропа включает в себя три основные точки интереса – скалы. На каждой из них авторы 
проекта планируют разместить информационные стенды, которые будут рассказывать о 
природе республики, культуре и обычаях карелов. Также на тропе появятся деревянные 
скульптуры местных животных – медведя, лося, совы, глухаря и волка.

Одна из скал будет посвящена религиозным обрядам и мифологии карелов. На ее вер-
шине находится валун с изображением, напоминающим петроглиф. Организаторы тропы 
связались с учеными, чтобы узнать происхождение рисунка.

Авторы проекта планируют повысить туристическую привлекательность города, а также 
использовать тропу как площадку для образовательных проектов – проводить экскурсии 
и семинары для школьников.

Пока что главная проблема для организаторов маршрута – мусор. Поскольку лес, где 
расположена тропа, – популярное место отдыха у жителей города, повсюду разбросаны 
бытовые отходы. Авторы проекта планируют решать этот вопрос с помощью волонтеров 
и просветительской работы.

Рабочие начали перекладывать 
небезопасную плитку в 

суоярвском парке «Сувилахти»

Новая плитка соответствует всем требованиям, предъявляемым к наружным работам.
В суоярвском парке «Сувилахти» вовсю идет работа по укладке новой облицовочной 

плитки на лестнице, которую в прошлом году прокуратура сочла небезопасной. Админи-
страция города в мае этого года приступила к выполнению требований надзорных органов 
и демонтировала старую плитку, предназначенную для внутренних работ.

Новая плитка соответствует всем требованиям, предъявляемым к наружным работам, 
сообщается на сайте Общероссийского народного фронта. Все работы администрация города 
планирует завершить в начале июня.

Напомним, что парк «Сувилахти» в Суоярви открыли в 2019 году. На строительство 
было выделено 40 млн рублей: 30 млн предоставил федеральный бюджет, 10 млн – средства 
местной казны и спонсоров. На этой территории вырубили аварийные деревья, расчистили 
место под газоны и места отдыха, установили большие скамейки под навесами, качели и 
несколько арт-объектов.Рыночную площадь 

в Питкяранте благоустроят 
к 1 сентября 

Сейчас мэрия выбирает подрядчика, который выкорчует пни возле площадки для 
скейтбордистов и выровняет территорию. Также у площади высадят газон, установят 
урны и скамейки.

Рыночная площадь в Питкяранте была отремонтирована в рамках проекта обустройства 
улицы Ленина, который стал победителем IV Всероссийского конкурса малых городов и 
исторических поселений. 

Помимо благоустроенной площади в центре города появились Заводской сквер для 
отдыха, новое освещение и газоны. Стоимость всех работ в рамках проекта составила 
50 млн рублей.

Скульптуру «Ладожская нерпа» 
установят на набережной 

Сортавалы
Инициатор установки арт-объекта – нацио-

нальный парк «Ладожские шхеры».
В ближайшее время на набережной Сорта-

валы будет открыт арт-объект, посвященный 
Дню ладожской нерпы. Об этом сообщает 
паблик администрации Сортавальского 
поселения.

Скульптура нерпы выполнена из цельного 
куска гранита, постаментом служит природ-
ный необработанный камень.

Спонсором установки выступили АО 
«Асилан». Скульптор Владимир Елизаров. 

Напомним, кольчатая ладожская нерпа 
занесена в Красную книгу.

Центр досуга в поселке 
Деревянка отремонтируют 

Депутаты Законодательного Собрания Карелии поддержали вице-спикера парламента 
Ольгу Шмаеник, которая предложила направить 1,5 млн рублей на обустройство Центра 
досуга в поселке Деревянка Прионежского района.

– Деревянкское сельское поселение решило взять спорткомплекс на свой баланс. Там 
планировали сделать ремонт и в дальнейшем использовать здание не только в спортивных, 
но и культурно-досуговых целях. К сожалению, возникли проблемы с оформлением пра-
ва собственности. Идет судебный процесс. Не очень хочется, чтобы из-за юридических 
коллизий и за время ожидания здание пришло в негодность. Необходимо эффективно 
использовать предусмотренные депутатами в бюджете республики 1,5 миллиона рублей. 
Именно поэтому их предложено направить на ремонт Центра досуга, – рассказала депутат.

Парламентарий подчеркнула, что это очень важное социальное учреждение поселка. 
В здании находится библиотека, там занимаются ученики Детской музыкальной школы. 
Вместе с тем в Центре досуга холодно.

Шмаеник отметила, что смета на ремонт у администрации поселения готова, идет работа с 
подрядчиком. Вице-спикер отметила: желательно, чтобы работы завершились до конца года.

Юные мультипликаторы 
из Эссойлы получили 

«Золотую мышь» 
на международном фестивале 

На конкурс детских мультипликацион-
ных фильмов «Сюрприз» в Луганске в этом 
году приняли 280 заявок, даже из Ирландии. 
Среди конкурсных работ 241 мультфильм 
и 40 персонажей.

Воспитанники арт-студии «Домик света» 
из Эссойлы заняли первое место в номина-
ции «Золотая мышь» в возрастной категории 
9–12 лет. Авторы мультфильма «Семейное 
древо» – Элина Ильина и Ярослава Ермолаева.

Организаторы «Сюрприза» – кафедра 
художественной анимации Луганской ака-
демии культуры и искусств им. Матусовского. 
В этом году специалисты приняли на конкурс 
280 заявок от юных мультипликаторов из ЛНР, 
ДНР, России, Белоруссии, Казахстана и даже 
Ирландии. 

Председателем жюри фестиваля был 
режиссер, продюсер, сценарист, призер меж-
дународных кинофестивалей, заведующий 

кафедрой анимации и мультимедиа Москов-
ского государственного института культуры 
Сергей Струсовский.

Руководитель «Домика света» Олег Обно-
сов рассказал, что их арт-студию также награ-
дили специальным дипломом «За красивое 
графическое решение».

Фестиваль мультипликаторов в Луганске. 
Фото предоставил Олег Обносов

Элина Ильина, воспитанница арт-студии, автор и режиссер мультфильмов
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Будем сажать 
У карельских аграриев начинается горячая пора

Максим АЛИЕВ

Фермеры и хозяйства начали посевную 
и планируют расширяться. О том, что мы 
будем выращивать и есть, рассказал руко-
водитель Минсельхоза Карелии Владимир 
ЛАБИНОВ.

О посевной

Посевная в Карелии еще только начина-
ется, причина небольшой задержки кроется в 
затянувшемся холоде. Техника готова, семена 
у хозяйств, находящихся в государственном 

ведении, закуплены, рассказал Владимир 
Лабинов.

– В этом году наши сельхозпроизводители 
подготовились к посевной значительно лучше, 
чем в прошлом. Техническая оснащенность 
высокая, семенами запаслись, удобрений 
купили в два раза больше, чем в предыду-
щие годы. Холодный май с дождями сдвигает 
сроки проведения весенних полевых работ, а 
так они в принципе везде идут.

В частности, совхоз «Ведлозерский» в этом 
году планирует увеличить площадь посадки 
кормовых трав в два раза. Это позволит пред-
приятию обеспечить себя полностью кормом 
на год.

Схожая ситуация у фермеров, которые 
специализируются на выращивании овощей. 
Они привязаны к погоде, но как только 
позволила погода, техника вышла на поля. В 
Карелии выращивают и картофель, и свеклу, 
и морковь, и капусту. Тем не менее Карелия 
никогда не обеспечивала себя овощами. 
Даже в советские времена большая их часть 
была привозной. По данным Минсельхоза, 
обеспеченность собственными овощами в 
Карелии немногим более 30%. Несмотря на 
лояльность населения к местной продукции 
производить собственные овощи в больших 
объемах экономически невыгодно. Сегодня 
фермерам выгоднее заниматься семенным 

картофелем, а не товарным. Привозной кар-
тофель по себестоимости будет дешевле, 
и конкурировать с ним трудно.

О выращивании клубники

Клубникой в Карелии занимаются более 
50 фермеров, говорит Лабинов. Большинство 
из них приобретают саженцы за границей. 
Контракты на покупку большей части поса-
дочного материала с иностранными партне-
рами были заключены еще до введения 
санкций, и они исполняются. Вместе с тем 
министр признал, что начинающие ферме-

Капуста на ферме Ксении Сосункевич. Фото Игоря Подгорного для «Баренц-Пресс Швеция»

Трактор Massey Ferguson
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ры, которые планируют начать клубничный 
бизнес в этом году, могут испытывать про-
блемы с покупкой материала.

Пользоваться своими усами можно, но 
со временем этот материал накапливает раз-
личные вирусные заболевания, что ведет к 
ухудшению показателей. Чтобы иметь свой 
чистый материал, необходимо клонировать 
лучшие образцы.

– В условиях фермы заниматься клонирова-
нием сложно, и сейчас мы ведем переговоры с 
Карельским научным центром. В его ведение 
передано бывшее опытное хозяйство «Вил-
га», земли хозяйства также переданы КарНЦ. 
Сегодня этот центр оснащается необходимым 
оборудованием, что позволит реанимировать 
посадочный материал клубники и картофеля, 
– рассказал Владимир Лабинов.

В лабораторных условиях у саженцев 
берут отдельные клетки, которые затем 
выращивают до полноценного растения. В 
Карелии большие перспективы для выращи-
вания клубники, поскольку рядом находится 
Санкт-Петербург, готовый потреблять эту 
продукцию в больших объемах. Карелия 
не конкурирует по срокам созревания с 
южными регионами, благодаря относительно 
продолжительному лету клубника успевает 
созревать, при этом она более сладкая, чем 
у регионов-конкурентов.

О мясном животноводстве 
в Карелии

Обеспеченность Карелии собственным 
мясом – менее 5%. То есть больше 95% мяс-
ной продукции завозится в нашу республи-
ку извне. Это касается как свинины, так и 
говядины, и курицы.

– Перспектив индустриального производ-
ства мяса птиц и яиц в Карелии нет. Карелия 
не является зернопроизводящим регионом, 
а на сегодня большая часть птицефабрик и 
бройлерных фабрик существуют в рамках 
холдингов, которые имеют собственные 
земельные крупные наделы и потребляют 
собственное произведенное зерно. В такой 
ситуации конкурентоспособных производств 
в Карелии быть не может, – говорит Влади-
мир Лабинов.

Еще несколько лет назад в Карелии суще-
ствовали свои птицефабрики, но с развити-
ем логистики, появлением крупных ферм 
и федеральных торговых сетей местные 
предприятия не выдержали конкуренции 
и закрылись. Подобная же ситуация касается 
и других видов мясного животноводства. В 
формате небольших фермерских хозяйств 
такие производства могут существовать, но 

при больших объемах Карелия не сможет 
предложить цену, сравнимую с конкурентами 
из более южных регионов.

Единственный вид мясного животновод-
ства в Карелии, который сейчас развивается 
и чем наша республика может похвастаться, 
– это овцеводство. Два года назад в Карелию 
впервые в России привезли овец породы 
Oxford Down. Это премиальная мясная порода, 
которой до сих пор в нашей стране не было.

– Наша задача – увеличить поголовье, 
размножить их до состояния, чтобы полу-
чить статус племенного хозяйства, а при-
плод, который сегодня мы имеем, баранчики, 
реализуется для скрещивания с беспородны-
ми овцами и овцами других пород. Путем 
такого поглотительного скрещивания через 
четыре-пять поколений можно практически 
привести беспородное поголовье к состоя-
нию, максимально стремящемуся к каче-
ствам породистых животных, – рассказал 
Владимир Лабинов.

Министр отметил, что овец в Карелию 
привезли из Финляндии и держатель племен-

ной книги из Англии высказывал претензии 
по поводу того, что эти овцы оказались в 
России. Тем не менее наша страна получи-
ла овец этой породы, и сейчас, по мнению 
Лабинова, задача Карелии – закрепиться в 
качестве основного поставщика этих овец в 
нашей стране. Для этого карельское предпри-
ятие принимает участие в XXII Российской 
выставке племенных овец и коз, которая 
24 мая открылась в Волгограде.

О форелеводах

Конфликты между форелеводами и мест-
ным населением происходят, но причинами 
их зачастую являются экономические инте-
ресы. Наиболее типичны конфликты между 
туристическим бизнесом и форелеводами.

– Мы стараемся конфликты нивелиро-
вать, и сейчас всех форелеводов склоняем 
к тому, чтобы они заключали с местными 
поселениями соглашения, которые бы предус-
матривали участие форелеводческих предпри-

ятий в социальном развитии той территории, 
где располагается их производственная база. 
Хороший пример такого взаимодействия – это 
поселок Куркиеки и предприятие «Кала-Ран-
та», – рассказал Владимир Лабинов.

Напомним, в школе поселка Куркиеки 
1975 года постройки впервые появилась циви-
лизованная канализация благодаря вкладу 
благотворителей, местной форелеводческой 
компании «Кала-Ранта». На средства пред-
принимателей у учебного заведения устано-
вили септики, вокруг школы разбили парк, 
вымощенный брусчаткой. Также меценаты 
установили вокруг здания ограждение.

О поддержке аграриев

Минсельхоз Карелии предлагает множе-
ство различных форм поддержки как пред-
приятий, так и отдельных фермеров, готовых 
трудиться на земле. Для тех, кто хочет свое 
личное подсобное хозяйство преобразовать в 
ферму и получать с этого доход, существует 
«Агростартап» – грант размером до 5 млн 
для тех, кто планирует производить молоко, 
и до 3 млн для тех, кто занимается другими 
видами сельхозпроизводства.

Более серьезная форма поддержки – 
«Агропрогресс». Этот грант существует с 
2020 года и предполагает получение в бан-
ке инвестиционного кредита. 25% от сум-
мы кредита компенсирует государство, но 
не более 30 млн рублей. «Именно эту фор-
му поддержки с этого года мы в большей 
степени будем применять на территории 
Карелии», – отметил руководитель Мин-
сельхоза Карелии.

Больше всего мер поддержки у предпри-
ятий, занимающихся молочным животновод-
ством. Они могут получать компенсирующие 
субсидии за каждый килограмм произве-
денного молока, могут компенсировать до 
30% затрат на приобретение оборудования и 
техники, до 50% затрат на покупку доильного 
оборудования и до 75% затрат на покупку 
мелиоративной техники и кормоуборочных 
комбайнов.

Есть варианты господдержки и для форе-
леводов. Например, они могут компенсиро-
вать до 30% затрат на покупку оборудования 
для переработки рыбы. Это делается, чтобы 
производить на территории республики гото-
вый продукт, а не отправлять сырую рыбу 
за пределы Карелии.

– Сельское хозяйство – это очень инерт-
ная отрасль, и в ней одномоментных и скорых 
чудес не бывает. Все эти меры предполага-
ют игру «в долгую», и эффект от этих мер 
будет эволюционным, – отметил Владимир 
Лабинов.

Сейчас в Карелии зарегистрировано 408 фермерских хозяйств. 
За два года их количество увеличилось в 2,5 раза, а объем 
производимой продукции увеличился на треть. Грантовую 
поддержку получили порядка 130 фермеров. Чтобы помочь 
аграриям провести весенне-полевые работы, в бюджете республики 
выделили дополнительно 240 млн рублей. Эти деньги направили на 
помощь в покупке удобрений и семян, саженцев и техники. Только 
на мелиорацию в этом году в Карелии планирут потратить больше 
200 млн рублей.
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«Пчелы сами знают, как жить» 
О секретах северного пчеловодства

Максим СМИРНОВ

Жители деревни Сяргилахта Наталья и 
Иван МИХАЙЛОВЫ решили заняться пче-
ловодством и получили государственную 
субсидию – 90 тысяч рублей на покупку 
ульев. Пока у них четыре пчелиные семьи, 
но в этом году фермеры планируют рас-
ширяться и поставить новые ульи. Рас-
сказываем о том, как делают настоящий 
карельский мед в одном из самых живо-
писных мест нашего края.

Иван Михайлов – коренной житель сямо-
зерской деревни Сяргилахта. Всю жизнь 
занимался рыболовством, собирал ягоды 
и грибы, трудился на местном рыбозаводе. 
Несколько лет назад он женился и вместе 
с супругой Натальей завел свое небольшое 
хозяйство – коз и кур. А пару лет назад решил 
стать пчеловодом. Все про пчел вычитал из 
Интернета, хотя когда-то отец держал пасе-
ку и небольшой опыт был. Супруги узнали 
про возможность получить субсидию по соц-
контракту по линии Минсоцзащиты Каре-
лии, написали заявку и получили деньги – 
90 тыс. рублей. На эти средства купили 
четыре финских улья и комплектующие к 
ним. Пока установили только два новых, 
два улья отечественного производства уже 
были в хозяйстве Михайловых.

– Пчеловодство – дело интересное, это 
и для людей, и для себя. Стараемся в прин-
ципе себя обеспечивать всем. Маленький 
ребенок у нас ест натуральные продукты и 
мед, конечно. Но самим на развитие средств 
не хватало бы. Мы узнали про соцконтракт, 
почитали литературу, дело перспективное. 
В прошлом году собрали 60 килограммов с 
четырех пчелиных семей. Конечно, по срав-
нению с югом это очень мало, там с одного 
улья можно столько собрать. Медоносная 
база скудноватая здесь, на севере, но тем не 

менее развиваться можно. У нас черника, 
брусника, малина, верба – хорошие медо-
носы, – рассказал Иван Михайлов.

Сейчас у Ивана и Натальи четыре пчели-
ные семьи, к осени пчеловод планирует разде-
лить их, чтобы в следующем году было восемь.

– Это будет хорошее подспорье нашей 
семье, хотя и сезонный заработок, но все 
же… У нас тут места красивейшие, летом 
много туристов, так что излишки продадутся. 
Мы дороже, конечно, продаем, чем в мага-
зине, но и затраты у нас больше.

Главное – не бояться

По словам Ивана, ничего сложного в 
уходе за пчелами нет, главное – их не боять-

ся. Проблемы бывают с зимовкой. Нужно 
строить специальный так называемый мша-
ник – подземный дом для зимовки пчел со 
стабильной температурой 4–5 градусов.

– Когда температура воздуха весной под-
нимается до 10 градусов, пчелы начинают 
просыпаться, и ульи надо чистить: убрать 
восковые крышечки, подмор, убрать мох-
утеплитель. Когда снег уйдет, надо расширить 
гнездо, чтобы матке было куда откладывать 
яйца. Нужно заменить рамки в улье. А если 
семья здоровая, сильная, то и ничего делать 
более не надо. Пчелы сами знают, как жить. 
Чем меньше в ульи залезаешь, тем лучше, 
– рассказал Иван.

Медосбор начинается в августе. После 
того как мед собран, нужно накормить 
пчел сахарным сиропом для подготовки к 

зимовке. Требуется до 15 килограммов на 
каждую семью. До весны пчелам хватает. 
Пчелы переходят на зимний режим в октябре 
(не впадают в спячку, как многие думают, 
а остаются в улье в состоянии покоя). Все, 
что нужно сделать, – утеплить ульи.

– Хочу сына приучить, ему четвертый год, 
надо детский костюмчик купить, показать 
ему все, – говорит Иван.

Про соцконтракт

Министр социальной защиты Карелии 
Ольга Соколова побывала в гостях у ферме-
ров, которые рассказали, что им необходим 
участок земли для пасеки. Министр обещала 
помочь оформить земельный участок под 
личное подсобное хозяйство.

– Социальный контракт – это одно из 
направлений государственной помощи. Суб-
сидия предоставляется малообеспеченным 
гражданам, которые не работают. Это воз-
можность открыть собственное дело. Вот 
люди сделали такой шаг, и для такой дерев-
ни, как Сяргилахта, это адекватный шаг в 
решении проблемы занятости, – сказала 
Ольга Соколова.

В этом году на финансирование про-
граммы соцконтракта предусмотрено 
128 миллионов рублей, из этой суммы более 
100 миллионов – деньги федерального бюд-
жета. В первую очередь средства предостав-
ляются на открытие собственного дела. Всего 
в этом году планируется заключить более 
800 контрактов. В мае уже заключено около 
500 контрактов. По заявке люди могут рас-
считывать на субсидию до 200 тысяч рублей. 
Важно, что эта сумма единовременной помо-
щи не учитывается в составе дохода при 
рассмотрении статуса обеспеченности на 
другие пособия.

В Карелии пчеловодство относится к развивающейся отрасли 
сельского хозяйства. В настоящее время разведением пчел 
занимаются 45 фермеров.
Производимый мед – разнотравье.
В регионе есть даже собственный Закон «О пчеловодстве», который 
регламентирует разведение, содержание и охрану пчел, а также 
обеспечение прав и интересов пчеловодов.
За четыре года 16 пчеловодов воспользовались мерами 
государственной поддержки – получили гранты на создание 
хозяйств, из которых девять человек получили гранты на поддержку 
начинающего фермера на сумму 13,5 млн рублей и семь – гранты 
«Агростартап» на сумму 19,27 млн рублей. В том числе в 2022 году 
предоставлено три гранта «Агростартап» на общую сумму 
6,97 млн рублей на реализацию проектов в Суоярвском, 
Лахденпохском и Прионежском районах.

Ульи в СяргилахтеНа пасеке

Иван и Наталья Михайловы



N№ 21  (3102)  КАРЕЛИЯ  15  ПЯТНИЦА   3 июня 2022 года На здоровье

Медики Республиканской 
больницы получили уникальное 

нейрохирургическое оборудование

Новую систему нейрохирургической 
навигации можно использовать для всех 
типов операций. Стоимость оборудования 
– 32 млн рублей.

Медики Республиканской больницы 
им. В. А. Баранова получили уникальное обо-
рудование для нейрохирургии. Навигационная 
станция StealthStation S8 позволяет проводить 
практически все операции в нейрохирургии и 
спинальной хирургии. Например, она помогает 
вычислить наименее травмирующий путь к 
опухоли, расположенной в самых глубинных 
уголках головного или спинного мозга, и 
добраться до нее с минимальными травмами.

3D-камеры и электромагнитные датчики 
на оборудовании дают возможность отсле-

живать местоположения инструментов. 
Оборудование может подключаться к МРТ 
и КТ-сканерам. Благодаря двум сенсорным 
дисплеям размером по 27 дюймов доктора 
могут управлять оборудованием как смарт-
фоном или планшетом. Большой объем опе-
ративной памяти ускоряет обработку меди-
цинских изображений и вывод их на экран. 
При наличии специального оборудования 
платформу можно использовать в травма-
тологии, ЛОР-хирургии и протезировании 
коленных и тазобедренных суставов.

Оборудование поступило в рамках феде-
рального проекта «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение».

Новый ФАП открылся 
в поселке Рускеала 

Много лет фельдшерско-акушерский 
пункт в поселке Рускеала размещался в 
здании жилого дома, в помещениях было 
мало места, не хватало медицинского осна-
щения. В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» для размещения ФАПа 
приобретено новое здание. 

Новый ФАП находится в шаговой доступ-
ности для пациентов, оснащен всей необхо-
димой мебелью и медицинской техникой, 
средствами интернет-коммуникации, которые 
позволяют получать дистанционные кон-
сультации у специалистов медучреждений 
Петрозаводска. 

Медицинскую помощь жителям Рускеалы 
оказывает фельдшер Татьяна Хеглунд. Она 
посвятила медицине 52 года и пользуется 
большим уважением пациентов. Сегодня 
в поселке Рускеала проживают около 
600 человек. 

– Наша республика входит в пятерку лиде-
ров по выполнению программы модерниза-
ции. Карелия успешно справилась с запла-
нированными задачами в предыдущие годы 
и благодаря этому может претендовать на 
дополнительное финансирование из феде-
рального центра, – отметил министр здраво-
охранения Михаил Охлопков.

В 2021 году приобретены восемь фельд-
шерско-акушерских пунктов и одна врачебная 
амбулатория, проведены ремонты медучреж-
дений, в том числе амбулаторий в поселках 
Салми и Эссойла. В 2022 году будут приоб-
ретены четыре ФАПа (в поселках Луусалми 
и Панозеро, деревнях Вокнаволок и Ялгуба) 
и врачебная амбулатория в Кестеньге.

Третий медицинский чат для помощи 
пациентам создали в Карелии

Благодаря здравчатам жители респуб-
лики могут моментально связаться со специ-
алистами медучреждений, задать вопросы 
и получить талон на прием.

«Здравчат. Детская стоматология» создали 
для детского отделения Республиканского 
стоматологического центра. Информацию 
об этом сообщили в Минздраве Карелии.

Теперь жители Карелии могут обратиться 
в здравчат и получить талон на лечение, а так-

же задать вопросы. Чат работает ежедневно 
с 8.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья.

 Напомним, что в марте Минздрав Каре-
лии запустил два здравчата в мессенджере 
«Телеграм» – «Петрозаводск. Здоровье» и 
«Карелия. Здоровье». Чаты в «Телеграме» 
помогают пациентам быстро связаться со 
специалистами медорганизаций Карелии. 
Ими уже пользуются более 1 200 жителей 
Петрозаводска и республики.

Марина БЕДОРФАС

Уникальную операцию, которая сможет 
помочь 5-летнему Роме Кузнецову, делают 
только в США. Поэтому семье нужны очень 
большие деньги. Помочь может каждый.

Семья Кузнецовых из Эссойлы четыре 
года назад узнала о диагнозе своего млад-
шего сына Ромы – ДЦП. Они собрали все 
самое необходимое, сели в машину и поехали 
в Крым, где для таких детей есть специальные 
реабилитационные курсы. Сейчас Роме 5 лет, 
но он так и не смог преодолеть болезнь. Все, 
о чем мечтает его мама, – это чтобы Рома 
научился ходить самостоятельно. И шанс есть 
– дорогостоящая операция в США.

В семье Кузнецовых трое детей: старшему 
Артему 18 лет, Мирославе – 10, а младшему 
Роме – 5.

Артем окончил Академию футбола и 
сейчас играет за футбольный клуб «Стаут», 
Мирослава оканчивает 4-й класс и занима-
ется рисованием. А Рома все свои пять лет 
учится ходить. 

Это не первое испытание для семьи из 
Эссойлы. Когда Мирослава была маленькой, 
ей нужна была специальная пластическая 
операция. Тогда родителям помогли оплатить 
ее жители Карелии, которые просто откликну-
лись на просьбы о помощи. Сейчас, по словам 
мамы, у девочки все в порядке. Раз в год 
они проходят обследование и делают УЗИ.

– Наш Рома родился раньше срока, но без 
каких-либо особенностей. Домой из роддома 
нас выписали как обычных детей. Первые 
6 месяцев рос без проблем, но потом мы стали 
замечать задержку в развитии: он не начинал 
ползать, не сел, ну, и в итоге в положенные 
сроки не пошел. Врачи меня успокаивали, 
говорили, что надо подождать, ребенок про-
сто медлительный. А когда мы отправились в 
отпуск в Крым, нашли там реабилитационный 
центр, пошли туда, и нам сказали, что ребе-
нок не здоров, скорее всего, у него ДЦП. С 
такой выпиской мы вернулись домой, и уже в 
1,6 года ему поставили диагноз «ДЦП» в Каре-
лии, – рассказала мама Ромы Яна Кузнецова.

Когда Яна услышала этот диагноз, она 
начала читать разные материалы и изучать 
эту патологию. Говорит, что плакала три дня 
и просто не могла спать.

– Я понимала, что так много времени 
забрали врачи, пока не поставили верный 
диагноз. Мы заказали реабилитационный курс 
в Крыму, покидали все необходимые вещи 
в машину, взяли детей и уехали из Карелии. 
Так начался путь наших испытаний, – про-
должает Яна.

За четыре года Рома вместе с родителями 
прошел около 20 курсов реабилитации – в 
Крыму, Москве, Челябинске. Но, по словам 
Яны, заметных результатов это не принесло.

– Год назад мы попали на специальный 
курс для детей с ДЦП в Польшу. Там пошла 
хорошая динамика, Рома даже начинал делать 
первые шаги, но через некоторое время спа-
стика в ногах возвращалась и мешала ходить. 
Наш мальчик очень трудолюбивый и дисци-
плинированный. Когда мы только начинали 
путь реабилитации и лечения, Рома очень 
плакал, мы меняли инструкторов, но он 

не воспринимал никого. Просто жутко 
бастовал. Но в течение года свыкся и стал 
хорошо заниматься. Сейчас, мне кажется, 
он уже воспринимает это как образ жизни, 
поскольку занимается ежедневно, – поде-
лилась Яна Кузнецова.

Спастика – это следствие орга-
нического поражения головного 
мозга, которое характеризуется 
блокировкой подачи импульсов от 
головного к спинному мозгу. Забо-
левание проявляется в виде мышеч-
ных спазмов, судорог в руках, ногах 
и шейном отделе.

За пять лет Рома достиг хороших резуль-
татов: научился ползать, говорить, стоять и 
ходить с тростями. А еще он рисует, знает 
весь алфавит и уже решает примеры по мате-
матике по программе 1-го класса.

– Старшие дети стараются помогать, но 
Мирослава часто говорит, что ей не хвата-
ет меня, я часто уезжаю на долгое время с 
Ромой. А Артем больше скучает по брату, у 
них очень тесная связь. На данный момент 
старший брат – это Ромины ноги. Он очень 
много ему помогает.

По данным врачей, у Ромы хорошие пер-
спективы, поскольку поражены только ноги. 
Операция может убрать спастику, которая 
сковывает движения. Яна нашла клинику, в 
которой готовы принять ребенка.

– Исправляют спастику оперативно на 
позвоночнике. Такую операцию придумал 
известный нейрохирург, доктор Парк, он же 
и специализируется на них. Проводят опе-
рации для детей с ДЦП в США, в детской 
больнице города Сент-Луис. Благодаря этой 
операции у Ромы будут «новые» ножки, ему 
уберут спастику и ничего не будет мешать 
научиться ходить. А это моя главная мечта 
вот уже четыре года! – говорит Яна.

Операция стоит 59 225 долларов, билеты 
– около 160 тысяч и аренда жилья (месяц в 
Сент-Луисе) – около 150 тысяч, посчитали 
родители Ромы.

– Все вместе это около 5 миллионов 
рублей, огромная и непосильная сумма для 
нашей семьи. Мы многодетные, я не рабо-
таю, ухаживаю за ребенком-инвалидом, 
а муж обычный строитель. Для нас очень 
важна любая помощь, так как она принесет 
Роме возможность ходить самостоятельно, 
– обратилась Яна ко всем жителям Карелии.

В Карелии подобные операции для детей 
с ДЦП не проводятся, они редки и для феде-
ральных центров, пояснили нам в Минздраве.

В республике с 2015 года функционирует 
Центр медицинской реабилитации для детей 
на базе Городской детской больницы. Центр 
постоянно развивается, внедряются новые 
методы медицинской реабилитации. Еже-
годно в центре получают медицинскую реа-
билитацию более 1 000 детей, в том числе 
дети с ДЦП. В реабилитации используются 
ЛФК, массаж, разнообразное физиолечение, 
рефлексотерапия, мануальная терапия, кине-
зиотейпинг, акваджет-терапия, дыхательная 
гимнастика по Шрот, Войта-терапия, Бобат-
терапия, коррекционные занятия с логопедом, 
дефектологом, медицинским психологом, 
канистерапия, клоунотерапия.

В рамках федеральной программы «Опти-
мальная для восстановления здоровья меди-
цинская реабилитация» в 2022 году будет 
закуплено новое медицинское оборудование.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
«РНКБ»: 2200 0202 3951 6703 
(номер +7 (978) 587-03-64 для СБП, 
Яна Анатольевна К. – мама).
«Тинькофф»: 2200 7001 5641 9979 
(номер +7 (911) 054-51-72 для СБП, 
Яна Анатольевна К. – мама).
«ВТБ»: 5368 2902 4880 4488
(номер +7 (911) 054-51-72 для СБП, 
Яна Анатольевна К. – мама).
«Киви Кошелек»: +7 (911) 054-51-72.

Рома хочет ходитьРома хочет ходить
Многодетная семья из Карелии собирает средства Многодетная семья из Карелии собирает средства 

на операцию для ребенка с ДЦПна операцию для ребенка с ДЦП
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Где в Карелии лучше снимать кино? 

Новые исторические сюжеты, советские 
и финские постройки, первая запись квад-
рофонического звука – Союз кинемато-
графистов Карелии отправился по нашей 
республике в киноэкспедиции. Первыми 
посетили Кондопожский, Питкярантский 
и Пряжинский районы. 

Киноэкспедиции – это не поездка с целью 
снять фильм, как можно подумать снача-
ла. Это своеобразное путешествие, когда 
проводятся фиксация локаций, в которых 
потенциально можно снять кино, а также 
создание маршрутов, по которым могут про-
ехать кинокомпании и локейшн-скаутеры. 
Именно это и делают команда и участники 
проекта «Киноэкспедиции по Карелии», на 

реализацию которого выиграло грант главы 
республики региональное отделение Союза 
кинематографистов. 

Первые две экспедиции уже состоялись. 
С 17 по 23 мая в них отправились участники 
обучения, которое проходило весной этого 
года, а также специалисты аудиовизуаль-
ной сферы. Всего за эти дни зафиксировали 
42 локации в Питкярантском, Кондопож-
ском и Пряжинском районах. Делался упор 
на природные объекты, ГЭС, городские (в 
основном советские и фактурные строения), 
финские постройки (дома, мосты). На местах 
делали фото и видео с земли и воздуха, кото-
рые после можно будет увидеть на ресурсе 
«Карта кинолокаций». 

Впервые провелась запись квадрофони-
ческого звука на микрофон «Неватон» – это 
важно, ведь качество этого звука позволяет 
сразу использовать его в фильмах, не искать 
в музыкально-шумовых библиотеках, а вне-
дрить естественный и уникальный звуковой 
шум. 

Главное, что удалось найти в экспеди-
циях, – люди. В путешествиях показывали 
локации знающие люди – гиды Ольга Коло-
меец в Питкярантском районе, Алина Тарака-
нова и Валентина Панова в Кондопожском. 
Не могли обойти стороной и поселок Харлу. 
Заехали в Сортавальский район, который 
показал Павел Черников.

Это почти открытие. Некоторые жители 
районов уже готовы работать с киногруп-
пами, знают каждые камушек и травинку 
в своем районе, могут быстро найти ту или 
иную локацию, услуги и вещи по техниче-
скому заданию. К тому же они уже имеют 
опыт работы с киногруппами, например в 
съемках второго сезона сериала «Эпидемия» 
и кинофильма «Далекие и близкие».

Второе открытие – новые карельские 
сюжеты. Алина Тараканова разработала 
и подарила для проекта Союза кинемато-
графистов маршрут «По следам царского 
фотографа Прокудина-Горского» – челове-
ка, который первый придумал способ соз-

дания цветных фото, за что получил деньги 
и поручение от царя – сделать фото России. 
Он был и в Карелии. В частности, он снял 
более 550 фото на Мурманской железной 
дороги. Другая история – это жизнь Михаила 
Токарского, внесшего неоценимый вклад в 
основание Кондопоги и промышленность 
Карелии в XIX веке. 

Следующая экспедиция будет в Калеваль-
ский район, но в планах проехать всю Каре-
лию. Союз принимает любую информацию 
об уникальных локациях нашей республики, 
которые могут стать местами съемок. Элек-
тронная почта: karelfilmunion@gmail.com. 
Группа во «Вконтакте» https://vk.com/
karelfilmunion.

Ботик «Святой Николай» покажут 
петрозаводчанам в день рождения Петра Великого

Реплику исторического судна построили в морском 
клубе «Полярный Одиссей».

Новое судно, построенное петрозаводским клубом 
«Полярный Одиссей», покажут жителям столицы респуб-
лики 9 июня, в день рождения Петра Великого. Об этом 
рассказал директор клуба «Полярный Одиссей» Алексей 
Дмитриев.

 «Святой Николай» – это первый деревянный ботик Петра 
Великого, который ему приобрел дальний родственник для 
речных прогулок. С его помощью будущий император нау-
чился управлению лодкой.

Также члены морского клуба спустили сегодня на воду три 
своих судна – ладью «Рюрик», шлюп «Гонец» и шлюпку «ЯЛ-6». 
В торжественном спуске участвовали курсанты карельского 

филиала университета морского и речного транспорта, за 
которыми наблюдали петрозаводчане и гости города.

Как рассказал директор клуба «Полярный Одиссей» 
Алексей Дмитриев, строительство было сложным. Например, 
ладья «Рюрик» был заложена еще в 2013 году, но закончить 
проект получилось только к 2019 году благодаря прези-
дентскому гранту.

Ладья «Рюрик»Шлюп «Гонец»Ботик «Святой Николай»
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Как жителям Надвоиц добираться до Сегежи 
без привычной переправы

Сергей МЕДВЕДЕВ 

В Сегежском районе идет масштабный 
ремонт дорог. На время работ дорожни-
ки перекроют мост в районе Майгубы. 
Жители Надвоиц негативно восприняли 
эту новость: добираться до Сегежи им при-
дется не 25 км, а все 50. Мы разбирались, 
как власти минимизируют неудобства для 
жителей.

На улучшение дорожной инфраструкту-
ры Сегежскому району выделили 5,5 млрд 
рублей по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги». Из них 4,5 млрд – феде-
ральные деньги, остальные – региональные. 
Одним из проектов стал ремонт дороги от 
поворота на 748-м километре трассы «Кола» 
до Сегежи через Надвоицы. На этой доро-
ге два моста – Ондский и Майгубский – 
требуют ремонт. Стоимость работ – почти 
2 млрд рублей. Компания «ВАД» выполнит 
их к ноябрю 2023 года. Работы уже начались.

Казалось бы, жители Сегежского района 
должны быть рады. Но есть одно но – путь от 
Надвоиц до Сегежи увеличится в два раза.

Камнем преткновения стал Майгубский 
мост, через который автомобилисты доби-
раются до Сегежи. На время ремонта дви-
жение по мосту запретят без строительства 
временной переправы. Жителям придется 
делать крюк через Ондскую ГЭС и ехать по 
трассе «Кола». В итоге путь увеличится с 
25 километров до 50. В соцсетях стали появ-
ляться гневные посты об этом. Один из них 
опубликовали в паблике «Надвоицы online».

«Каким образом теперь в течение полу-
тора лет будет организовано сообщение 
между поселком и Сегежей? Где-нибудь 
размещалась информация для населения? 
И, вообще, нас информировать-то собира-
лись? Или мы бы узнали о ремонте только 
15 июня, подъехав к перекрытому мосту? 
Что теперь будет с рейсовым автобусом, 
обучением детей, поездками на работу, меди-
цинской помощью? Кто-нибудь сможет на 
это ответить?» – написала Татьяна Смирнова.

Отвечаем подробно.

Мосты преткновения

Ондский и Майгубский мосты построили 
более 60 лет назад. Их не разу не ремонти-
ровали, в итоге они стали аварийными. Из-за 
этого на мостах действуют ограничения по 
весу транспорта. Разрушение опор, трещины, 
сквозные щели говорят о необходимости 
быстро, но качественно провести работы. 
Важно выполнить все комплексно в сжатые 
сроки, отметил глава Минтранса Карелии 
Сергей Щебекин.

– Трасса и мосты находятся в ужас-
ном состоянии. Они в любой момент 
могут рухнуть. Срок работ сильно сжат. 
Другой возможности отремонтировать два 
аварийных моста не будет. Вопрос нужно 
решать только комплексно. Поэтому про-
сим жителей понять и подождать. Гаран-
тируем, что к ноябрю 2023 года работы 

завершим. Может, даже раньше. Сейчас 
у нас надежные подрядчики, сильнейшие 
проектировщики. Объект сложный, но дви-
жение по трассе в обе стороны запустим 
даже раньше окончания работ. Со стороны 
правительства и муниципалитета постара-
емся сделать так, чтобы неудобств было 
как можно меньше.

Сначала мосты демонтируют, затем 
построят новые. Рядом с Ондским сделают 
временный мост. На место уже привезли 
металлические конструкции, также готово 
бетонное основание.

До осени проведут дорогу от трассы 
«Кола» до местной ГЭС, чтобы у жителей 
Надвоиц была возможность добираться до 
Сегежи на время ремонта Майгубского 
моста, где перекроют движение. К работе 
уже приступили.

На Майгубском мосту демонтаж и стро-
ительство выполнят без сооружения вре-
менной переправы, поскольку такой воз-
можности нет, сообщил главный инженер 
Михаил Гончарик.

– Временный мост в этом месте невоз-
можен. Длина его будет более 200 метров. 
Глубина реки более 6 метров, поэтому невоз-
можно зафиксировать опоры временного 
моста с обеспечением необходимой устой-
чивости. Дно скальное, неровное, пришлось 
бы привлекать водолазов, выравнивать дно, 
устанавливать крепления. Это будет дорого и 
долго. Из-за сильного течения и обрывистых 
берегов нельзя сделать понтонную перепра-
ву. Самый главный критерий – сроки. Если 
сооружать его качественно и безопасно на 
время строительства, то это увеличит работы 
на несколько лет.

Обследование нынешнего моста пока-
зало разрушение бетона надводной и под-
водной частей. Подходы к нему в ужасном 
состоянии. Есть выпады камней, трещины, 
сквозные дыры. Восстановление опор и их 
капремонт невозможны. Ремонт долж-
ны были начать 15 июня, однако работы 
перенесли на осень. С подрядчиком дого-
ворились, чтобы до конца дачного сезона 
сперва подготовить объездную дорогу через 
Ондскую ГЭС. Проезд через Майгубский 
мост будет перекрыт не на полтора года, а 
на значительно меньший срок. К ремонту 
приступят только осенью, а откроют дви-
жение задолго до завершения работ по все-
му маршруту, отметил Михаил Гончарик. 

Новый мост будет шире, качественнее и 
прослужит долго.

 «Решим все вопросы»

Власти Карелии минимизируют неудоб-
ства жителей Надвоиц во время ремонта Май-
губского моста, пообещал Сергей Щебекин. 
Правительство вместе с муниципалитетом 
и бизнесом будут принимать все жалобы и 
предложения жителей. Ряд вопросов уже 
решен.

Минздрав Карелии выделит поселку 
дополнительно две машины скорой помощи 
и реанимобиль. Также увеличат персонал в 
районных медучреждениях.

Сейчас идут переговоры с Северо-Запад-
ной пассажирской железнодорожной ком-
панией, чтобы увеличить субсидированные 
маршруты. Такой путь станет для жителей 
доступнее и дешевле. Району выделят для 
пассажирских перевозок три автобуса за 
счет бюджета Карелии. Глава республики 
Артур Парфенчиков поручил Госкомитету 

по ОБЖ привести к Майгубскому мосту 
дежурный катер для экстренных ситуаций.

Правительство и муниципалитет поста-
раются сделать так, чтобы неудобств для 
жителей было как можно меньше. Мост 
перекроют только осенью. Благодаря новой 
объездной дороге от Ондской ГЭС до трассы 
«Кола» путь из Надвоиц до Сегежи увели-
чится всего на 25 минут, отметил Сергей 
Щебекин. Этот участок подрядчик по дого-
воренности отремонтирует уже к августу.

– Вместе с правительством решим все 
вопросы. Все жалобы и предложения рас-
смотрим, будем находить выход из ситуации: 
может, будем выплачивать компенсации. 
Ремонт моста необходим, он аварийный. 
Сегодня надо потерпеть, но сделать так, 
чтобы он был отремонтирован, чтобы пол-
ностью убрать вопрос с ненормативными 
дорогами и мостами. У нас Арктическая зона, 
что позволяет развивать крупный бизнес, 
заходят большие предприятия. Это будет 
хорошо и для людей, и для бизнеса, – сказала 
глава администрации Сегежского района 
Марина Гусева.

Металлические конструкции для временного моста

Ремонт дороги от трассы «Кола» до Сегежи

Бетонное основание для временного моста

В таком состоянии Ондский мост

Сергей Щебекин

Ондский мост
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Максим СМИРНОВ
Сельским учителям в Карелии компен-

сируют по 7-8 тысяч за услуги ЖКХ. Учитель 
музыки из Заозерья Елена СКАЛИЙ считает, 
что такая господдержка – хороший стимул 
к работе. А с этого года еще и упростился 
порядок получения компенсации за оплату 
ЖКУ. Как теперь это организовано – в этом 
материале.

Елена Скалий родилась в Заозерье, здесь 
училась, затем окончила педагогический 
колледж в Петрозаводске и пришла в родную 
школу на практику. Через некоторое время 
она поняла, что работа с детьми – это ее при-
звание. Сегодня Елена – учитель музыки. 
Она рассказывает, что труд педагога на селе 
имеет много преимуществ.

– На селе приятно работать, ты всех зна-
ешь, всех детей, родителей, им можно всегда 
позвонить. Классы небольшие, и можно уде-
лять внимание каждому ученику. Работать 
интересно. К тому же государство оказывает 
поддержку: учителя на селе получают сти-
мулирующие доплаты, сельские и районные. 
Кроме того, если специалист приезжает на 
село, он получает подъемные. Также педаго-
гам полностью компенсируются коммуналь-
ные расходы – электричество, отопление, 
жилье. В общем, финансово это выгодно. 
А господдержка сельских учителей – это 
стимул к работе, – сказала Елена Скалий.

С 1 января 2022 года в Карелии изме-
нился порядок выплаты компенсаций за 
ЖКУ сельским педагогам. Полномочия по 
этим выплатам передали от органов мест-
ного самоуправления в Минсоцзащиты. Это 
упростило жизнь и учителям, и директорам 
школ.

Елена рассказала, что раньше порядок 
получения компенсаций был не слишком про-
стой. Нужно было ксерокопировать квитанции 
и приносить их заместителю директора по 
хозчасти, он создавал реестры по спискам, 
потом приходилось отвозить эти докумен-
ты в отделение Центра социальной работы 
в Петрозаводск. В течение нескольких дней 
специалисты проверяли эти реестры, потом 
нужно было вновь приехать в город, забрать 
документы и отвезти их в централизованную 
бухгалтерию. И так постоянно, два раза в 
месяц, приходилось ездить.

– Сейчас я просто оплачиваю все через 
Интернет, и компенсация приходит быстро. 
Принимая во внимание то, что мы недавно 
с мужем построили свой дом и отопление 
в нем на электричестве – теплый пол, то 
очень приятно, что затраты полностью 
покрывает государство. Зимой за электро-
энергию счет примерно 8 000 рублей, – 
сказала Елена.

В декабре прошлого года парламент Каре-
лии принял поправки в законодательство, 
согласно которым полномочия по выплате 
компенсации были переданы органам соц-

защиты. Выплата компенсации на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
с 1 января 2022 года производится на осно-
вании регионального Закона «О социальной 
поддержке граждан».

Теперь алгоритм действий такой: педагог 
обращается с заявлением в отделение Цен-
тра социальной работы  по месту жительства. 
Заявление достаточно подать один раз. Предо-
ставлять квитанции за оплаченные услуги 
больше не требуется. Необходимые сведения 
Центр социальной работы запрашивает само-
стоятельно в соответствующих организациях 
ЖКХ.

Компенсации могут получать в Карелии 
примерно 1 900 человек. На эти цели в бюд-
жете предусмотрено 100 млн руб.

Размер компенсации – от 2 000 до 
13 000 руб. в зависимости от благоустройства 
жилого помещения, в котором проживает 
получатель. В среднем это суммы от 7 000 до 
8 000 руб. ежемесячно.

Основные причины отказов в предостав-
лении компенсации учителям – отсутствие 
регистрации по месту жительства или по 
месту пребывания в сельской местности по 
месту работы.

Также одна из причин приостановки ком-
пенсации – наличие у педагогов подтвержден-
ной непогашенной задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем 
три последних года.

За дополнительной информацией можно 
обратиться в отделения Центра социальной 
работы Республики Карелия. Адреса и телефо-
ны размещены в группе ЦСР во «ВКонтакте», 
а также на сайте Министерства социальной 
защиты республики.

Учитель из Заозерья считает, Учитель из Заозерья считает, 
что работать на селе стало выгодночто работать на селе стало выгодно

Школа в Заозерье

На уроке У дома

Елена Скалий
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Акушерка перинатального центра 
выманила у роженицы деньги 

за услуги 
Медработник потребовала 4 000 рублей за те услуги, которые должна была оказывать 

бесплатно. 
Карельская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении акушерки Респуб-

ликанского перинатального центра, которая подозревается в мошенничестве. Расследо-
вание началось в апреле 2022 года, после того как потерпевшая обратилась с жалобой 
к зампрокурора республики Дмитрию Гарресу на личном приеме.

Расследование установило, что в ноябре 2021 года женщина получала бесплатную 
медицинскую помощь в родах и послеродовом периоде в Республиканском перина-
тальном центре. Одна из акушерок потребовала от потерпевшей оплату за оказанные 
услуги, неосведомленная роженица перевела 4 000 рублей на счет подозреваемой.

Сейчас в отношении акушерки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 
УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Буйную посетительницу ресторана 
пришлось задерживать бойцам 

Росгвардии 
Тревожную кнопку нажали сотрудники увеселительного заведения в субботу. 
Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выезжала в 

минувшую субботу на сигнал от сотрудников одного из ресторанов города, сообщили в 
Управлении Росгвардии по Карелии.

Неизвестная гражданка подошла к стойке администрации и устроила дебош. Женщина 
бросила сумку в одного из присутствующих, сломала кассовый аппарат и ноутбук. Свое 
возмущение нарушительница подкрепляла нецензурной бранью.

Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей. Задержанной оказалась 44-летняя 
петрозаводчанка. Нарушительницу передали следственно-оперативной группе полиции 
для дальнейшего разбирательства.

Внук продал телевизор бабушки, 
пока она была в больнице 

Ранее он уже имел проблемы с законом.
Полиция Пряжинского района получила заявление о краже телевизора от 85-летней 

местной жительницы. Следствие выяснило, что в апреле пенсионерку госпитализи-
ровали в больницу, за квартирой присматривал внук. Пока бабушки не было дома, 
41-летний мужчина продал ее телевизор, а деньги потратил на личные нужды. Полиция 
нашла того, кто купил телевизор, изъяла технику и скоро вернет пенсионерке. Ущерб 
составил 8 800 рублей.

Полиция Пряжинского района возбудила уголовное дело о краже. Мужчина дал 
признательные показания, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Дотащить до нужного места украденный 
мотоцикл не хватило сил

Молодой человек хотел сдать мотоцикл на металлолом, но не смог. 
Полиция Лоухского района подозревает местного жителя в краже мотоцикла, сообщает 

МВД Карелии. По версии следствия, 21-летний мужчина украл его из гаража пенсионерки, 
чтобы сдать на металлолом, но устал и не смог дотащить до пункта приема.

Заявление о краже мотоцикла подала 72-летняя местная жительница. Она рассказала, 
что ночью кто-то проник к ней в гараж и украл мотоцикл, на котором уже долгое время 
нельзя ездить. Полиция установила личность подозреваемого и нашла транспортное средство 
недалеко от гаражей.

Молодой человек, который уже привлекался к уголовной ответственности, признался, что 
планировал сдать мотоцикл на металлолом. Он протащил его несколько метров, устал и решил 
спрятать у гаражей, чтобы вернуться за ним утром. Но полиция нашла мотоцикл быстрее.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчине могут грозить штраф до 200 тысяч рублей, 
исправительные, обязательные, принудительные работы, ограничение свободы до одного 
года или лишение свободы до пяти лет.

Обманывают по новой схеме 
Трех петрозаводчанок обманули при попытках заказать товары в популярном интер-

нет-магазине.
В отделы полиции Петрозаводска с заявлениями о хищении денег обратились три горо-

жанки, которых ввели в заблуждение и лишили денег при попытках заказать товары в попу-
лярном интернет-магазине. Криминальная схема рассчитана на желающих купить товар на 
выгодных условиях в короткие сроки.

«Клиент заказывает товар, но вскоре получает сообщение, что он недоступен. Далее в 
любом мессенджере и чате маркетплейса поступает уведомление, что на другом складе 
можно оформить точно такую же позицию. При этом прилагается ссылка на ресурс, где 
следует указать данные банковской карты. Как только покупатели вводят требуемые рекви-
зиты, деньги со счета несанкционированно списываются, а попытки разыскать поставщика 
оканчиваются ничем», – говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

Именно таким образом одна из горожанок лишилась более 14 тысяч рублей, пытаясь 
купить духовой шкаф. Ей направили ссылку на сервис доставки и убедили, что заказ вско-
ре поступит. Однако деньги ушли на неустановленное средство платежа. Другая лишилась 
16 990 рублей, пытаясь заказать посудомоечную машину, а третья петрозаводчанка – более 
22 тысяч рублей при покупке электросамоката. Полицейские устанавливают обстоятельства 
преступлений.

Отношения с рецидивистом закончились 
звонками от коллекторов 

Подозреваемый оформил заем на имя бывшей сожительницы в 20 тысяч рублей.
Петрозаводчанка обратилась в полицию с жалобой на звонки и СМС с требованием 

погасить задолженность в микрофинансовой организации, которую она не оформляла.
Разобравшись в ситуации, полицейские выяснили, что к правонарушению причастен 

бывший сожитель потерпевшей – ранее неоднократно судимый за имущественные пре-
ступления 27-летний горожанин. Подозреваемый признался на допросе, что без разре-
шения взял телефон своей бывшей сожительницы и оформил заем на ее имя в размере 
20 тысяч рублей, после чего перевел деньги на свой счет и потратил на личные нужды.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, фигурант аре-
стован, но уже из-за другого уголовного дела.

Полицейские спасли девушку, стоявшую 
на краю моста в Петрозаводске

Наряд патрульно-постовой службы проезжал мимо, и стражи порядка быстро отре-
агировали на ситуацию.

Сотрудники полиции в последний момент успели схватить девушку, которая, судя по 
всему, пыталась спрыгнуть с Пименовского моста в Петрозаводске. Инцидент попал в 
объектив камеры видеонаблюдения.

«Девушка пыталась спрыгнуть с моста, свесив ноги со стороны реки Лососинки, проез-
жавшие мимо сотрудники полиции успели развернуться, и в последний момент дама была 
схвачена, вытащили», – сообщили участники паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, девушка с белым пакетом шатающейся походкой шла по улице Луначар-
ского вслед за молодым человеком, пытаясь что-то рассказать всем встречным. Когда они 
проходили по мосту, молодой человек пошел дальше, а девушка остановилась и перелезла 
через перила. Около двух минут она простояла на мосту, пока ее не схватили подбежавшие 
стражи порядка.

Позднее 33-летняя женщина рассказала, что была в шоковом состоянии и хотела прыг-
нуть, сообщает МВД Карелии.

Женщина поблагодарила полицейских Александра Волоконского и Антона Баранова за 
то, что они уберегли ее от необдуманного поступка. Руководство МВД Карелии приняло 
решение поощрить сотрудников.

Пряжинская пара рецидивистов украла 
бензопилу, чтобы продолжить застолье 

Мужчина и женщина проникли в дом к знакомой, забрали там инструмент, продали 
его и купили алкоголь, чтобы дальше выпивать с потерпевшей. 

Полиция Пряжинского района расследует кражу бензопилы у местной жительницы, 
сообщает МВД Карелии. Подозреваемых нашли, они дали признательные показания. Рас-
следование продолжается.

Потерпевшая заявила о пропаже бензопилы стоимостью не менее 9 тысяч 500 рублей. 
Полиция установила личности причастных к краже. Ими оказались 34-летний сельчанин и 
его 36-летняя сожительница, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности 
за кражи. По версии следствия, апрельским вечером у них в гостях была жена потерпев-
шего. Во время застолья женщина заснула, а из кармана ее кофты выпали ключи от дома. 
Подозреваемые забрали связку, проникли в ее квартиру, обнаружили инструмент, украли 
его и продали за 2 тысячи 500 рублей. Вырученные деньги они потратили на алкоголь. Затем 
вернулись к пострадавшей, незаметно подложили ей ключи и продолжили выпивать.

Полиция нашла бензопилу, по окончании следствия ее вернут владельцам. Подозревае-
мые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело о краже. Каждому из них 
могут грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы с ограничением 
свободы или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч.

Пьяный мужчина в Олонце разбил машину 
знакомого за старые обиды

Злоумышленнику-рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы.
В полицию Олонца поступила информация о том, что в одном из дворов города пьяный 

мужчина повредил чужую машину.
Полицейские выяснили, что потерпевший, 53-летний олончанин, вечером услышал срабо-

тавшую сигнализацию машины. Он выглянул в окно и увидел, как некий гражданин листом 
фанеры наносит удары по капоту, дверям и лобовому стеклу его автомобиля. Ущерб превы-
сил 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен знакомый владельца транспорта 
– 25-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Подозреваемый признался в содеянном. 
Он рассказал, что вернулся на малую родину из карельской столицы встретиться с друзьями. 
Не обошлось без распития спиртных напитков. В ходе застолья молодой человек вспомнил 
о ссоре, которая произошла между ним и собственником машины несколько лет назад. По 
его словам, затаенная обида и алкоголь стали поводами для совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок 
до двух лет.
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Носи карельское
В Суоярви открылась мастерская по пошиву 

традиционных костюмов 
Даниил РЫЖИХИН 

Ирина КОЖЕНОВА уверена, что карель-
ский сарафан может отлично вписаться в 
гардероб современной девушки, чтобы и на 
работу, и на средневековый фестиваль. О 
том, как предприниматель решила превра-
тить свое ателье в модную этномастерскую, 
в новом выпуске спецпроекта «Делаем в 
Карелии».

Жители Суоярви привыкли обращаться 
к Ирине Коженовой за ремонтом одежды, 
все знают ее как хозяйку местного ателье. 
Недавно Ирина решила реализовать свою меч-
ту – шить традиционные карельские костюмы. 
Нужные средства, 500 тысяч рублей, мастер 
нашла, победив в конкурсе грантов для жен-
щин-предпринимателей «Процвет».

Ирина занимается пошивом одежды с 
2019 года, за это время у нее сформировались 
два основных направления – ремонт одежды 
и создание костюмов для творческих коллек-
тивов из дома культуры, Школы искусств и 
театральных студий. Помимо этого, мастер 
занимается вышивкой и декорированием 
одежды.

Все началось с сарафана

Идея создания этномастерской пришла 
Ирине после того, как ее попросили сшить 
карельский сарафан. Она примерила его на 
себе и поняла, что традиционная одежда очень 
удобная и красивая. Ирина хочет на основе 
знаний предков шить одежду для современ-
ных девушек и женщин. Одежда, конечно, 
будет из натуральных тканей.

– У меня большой опыт ремонта одежды. 
Часто женщины заказывают какую-то синте-
тическую одежду в Интернете и приносят ко 
мне, потому нужно подрезать или подшить. 
Такое платье даже носить не хочется. А когда 
изо льна или хлопка надеваешь, то уже и сни-
мать не хочется. Мне кажется, несмотря на то 
что наряды из натуральных тканей дорогие, 
спрос будет, – говорит Ирина.

Шитьем Ирина заинтересовалась еще в 
школе, когда училась в УПК. Учебно-произ-
водственный комбинат – практика профори-
ентации из советской системы образования, 
не дожившая до наших дней. Старшеклассни-
ки получали начальную профессиональную 
подготовку по разным специальностям внутри 
школы или на предприятиях.

Профессионально заниматься производ-
ством одежды Ирина начала не сразу. Сначала 
окончила университет в Санкт-Петербурге по 
специальности«Менеджер социально-культур-
ной деятельности». Ирина планирует использо-
вать свои знания по организации мероприятий 
в дальнейшей работе: «Со временем, когда 
накопится много нарядов, можно организовать 
средневековый костюмированный фестиваль».

Производство именно карельских тради-
ционных костюмов и вышивки Ирина изучала 
у известного мастера Натальи Денисовой, 
сотрудника Ресурсного языкового медиацен-
тра карелов, вепсов и финнов, которая на 
основе археологических находок воссоздала 
аутентичные костюмы.

«В женщине есть 
все необходимые качества 

для бизнеса»

Принять участие в конкурсе для жен-
щин-предпринимателей «Процвет» Ирина 
решила после приглашения администрация 
города и Центра занятости. Участники про-

екта учились писать бизнес-план, изучали 
профильную литературу.

– Шла на семинар с неохотой, даже без 
блокнота и ручки, думала: посижу и уйду. 
Но уже на первом занятии зацепило, воз-
никло ощущение, будто говорили прямо для 
меня, – вспоминает Ирина.

Простившись со всеми страхами, мастер 
начала действовать: 

– В женщине есть все необходимые 
качества, мы просто об этом забыли. Самое 
ужасное в нас – это наш страх: я боялась стать 
предпринимательницей, но, как оказалось, 
нужно просто начать делать шаги, и все про-
блемы почему-то очень быстро решаются.

Грант «Процвет» направлен не только на 
поддержку женщин-предпринимательниц, но 
и на раскрытие туристического потенциала в 

районах республики. Кроме пошива сарафа-
нов, Ирина планирует проводить для гостей 
Суоярви мастер-классы про шитью, плетению 
и ткачеству. По словам хозяйки, туристы даже 
смогут самостоятельно сшить себе костюм и 
уехать домой в карельском наряде.

Театр моды

Кроме ателье, у Ирины есть еще одно увле-
чение и работа – студия дизайна «Театр моды». 
Здесь мастер и ее ученицы шьют костюмы 
для суоярвской детской Школы искусств. На 
выпуск девочки должны сшить коллекцию 
одежды, которая будет выставляться на раз-
личных фестивалях. Ирина учит школьниц 
дизайну костюма, кройке и шитью.

– С детьми очень интересно работать, у 
них тоже можно многому научиться. Иногда 
девочки задают такие каверзные вопросы, 
на которые не знаешь, как ответить. Потом 
приходишь домой, копаешься в Интернете, 
глубоко изучаешь вопрос.

Навстречу мечте

После того как Ирина получила грант в 
размере 500 тысяч рублей, у нее появилась 
возможность отойти от ремонта одежды 
и заняться производством традиционных 
карельских костюмов. Новое название пред-
приятия – мастерская Aurinkomekko («Сара-
фан»). Ближайшие планы – покупка нового, 
более профессионального оборудования – 
швейных машинок, ткацкого оборудования. 
Мастерской нужны новые зеркала, новый 
ноутбук для программной работы с вышив-
кой. С расширенными производственными 
мощностями на предприятии понадобятся 
два новых работника.

Ирина рассказала, какой она видит свою 
будущую мастерскую: 

– Много манекенов, много костюмов, 
большой выбор исторической и аутентичной 
одежды, чтобы каждая деталь была сделана 
по заветам предков, но старинные традиции 
вписывались в современность.

Ирина Коженова
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Сергей МЕДВЕДЕВ

Массовая акция по травле крыс прошла в Петрозаводске 
в апреле. Стало ли в городе меньше грызунов? Как рост 
благосостояния граждан влияет на популяцию крыс? Что 
советуют ученые? 

Каждый год с приходом тепла в Петрозаводске становится 
больше крыс. В соцсетях растет число жалоб на грызунов. 
Обычный вынос мусора или прогулка с собакой иногда пре-
вращаются для горожан в неприятное приключение.

– Мы гуляем с собакой вечером, мимо помоек не пройти. 
Крыс столько, что баки будто бы шевелятся. Крысы бегают 
от дома к дому. Мы устали звонить и обращаться повсюду, – 
рассказала горожанка Ольга.

Жалобы в соцсетях в основном касаются помоек: пере-
рытые поляны вокруг баков, мертвые туши грызунов. Такая 
картина практически во всех районах города. Горожане 
делятся своими видео в пабликах, например в «Подслушано 
в Петрозаводске».

Центр управления регионом получил в прошлом месяце 
21 жалобу на грызунов в Петрозаводске. Специалисты утверж-
дают, что по большей части горожан беспокоят крысы вблизи 
детских садов. Были и жалобы по наличию их в аварийных 
домах. Роспотребнадзор не смог дать информацию, поступали 
ли им обращения насчет грызунов в детских садах и школах.

В мэрию города с письменным заявлением о крысах обра-
тились 20 граждан.

Желание есть – 
возможности нет

Массовая акция по дератизации прошла в Петрозаводске 
с 15 по 30 апреля. Точную цифру участников в пресс-службе 
мэрии сообщить не смогли, однако сказали, что большинство 
управляющих компаний уведомили об участии.

Компания «Выбор» поддержала апрельскую акцию. По 
словам ее директора Виталия Голова, жители подшефных 
домов жалуются на грызунов нечасто, но «крыс в городе 
много». Компания травит их во дворах четыре раза в год по 
своему графику. Еще 12 раз проводят дератизацию в точках 
общепита по заявкам.

– Очень много заявок от общепита. У нас это проблемная 
зона, рассадник какой-то. Не знаю, кто-нибудь вообще контро-
лирует выброс пищевых отходов? Они же рядом с жилыми 
домами находятся. Больная тема, и я не думаю, что только 
для нашей компании, – сказала главный инженер компании 
«Выбор» Юлия Москалик.

Компания «Профессионал» ежегодно откликается на 
кампанию по дератизации, отметила ведущий специалист 
производственного отдела Елена Карая. Правда, травят только 
в подвалах домов. В планах у компании дератизация на ули-
цах Гвардейской, Нойбранденбургской, Судостроительной 
и Репникова.

Есть и те, кто не смог участвовать в объявленной мэрией 
акции. В компании «Мастер-ремонт» сразу сообщили, что у 
них нет возможности проводить дератизацию дополнительно. 
Под контролем организации 104 дома на Кукковке, травлю на 

территории которых выполняют раз в три месяца. Компания 
«ОнегоСтройСервис» не участвовала в акции, поскольку, как 
нам объяснили, месяц назад они уже травили на своих участках.

На муниципальных площадках в апреле с крысами боролся 
«Автоспецтранс» по контракту с мэрией.

Проводить дератизацию одномоментно – идея правильная, 
но в Петрозаводске она, очевидно, не реализуется. Мэрия 
не может заставить управляющие компании соблюдать опре-
деленные сроки. Мы попросили прокомментировать ситуа-
цию депутата Петросовета, председателя комиссии по ЖКХ 
Андрея Ушакова.

– У управляющих компаний и ТСЖ предусмотрены день-
ги на какое-то количество дератизаций в год, есть график и 
договоренности с частником, который травит крыс. Не самое 
лучшее решение требовать компании выходить за рамки обя-
зательств с дополнительными тратами. У них есть еще масса 
обязанностей. Но если в каких-то районах идет травля, а в 
каких-то нет, это приводит к ухудшению качества работы. 
Если откажутся многие, мы получим результат, близкий к 
нулевому. Поэтому мэрия призывает всех, но понимает, что, 
возможно, кто-то не пойдет на это. Также  не все компании 
добросовестно относятся к обязательствам. Из-за этого в 
акции может пойти где-то сбой, что нехорошо отразится на 
социальном благополучии города, – объяснил Андрей Ушаков.

По словам депутата, ситуация с крысами в городе 
не критичная, но повторяющаяся. Грызунов травят, мусорные 
площадки убирают, госкомитет контролирует выполнение 
нормативов, но проблема, к сожалению, остается.

Что говорят ученые

В 2018 году ученые ПетрГУ проводили исследование в 
городе. Результатом их стали рекомендации, позволяющие 
решить крысиный вопрос. Специалисты заключили: дера-
тизацию важно проводить одномоментно весной и осенью, 
чтобы не было миграции грызунов.

Профессор Андрей Коросов, занимавшийся исследованием, 
считает, что нужны и другие шаги по борьбе с грызунами.

– Правильно проводить дератизацию одновременно. Другое 
дело, что перед и после травли нужно оценить численность 
крыс, вести мониторинг. Этого не делают. Мы предлагали это. 
Методов около 15. Можно поставить видеодатчики, например. 
Это требует денег и работников, зато мы получаем оценку 
эффективности дератизации. В любом случае хоть какое-то 
уничтожение крыс полезно. Но эффективность будет выше, 
если знать, в какой мере дератизация помогла.

Пока единственный мониторинг, который есть в Петроза-
водске, социальный. Общественность начинает беспокоиться, 
если невооруженным глазом видно, что крыс много.

Другим важным шагом Андрей Коросов называет благо-
устройство мусорных площадок. Существенно снижает число 
крыс асфальтирование большой площади вокруг помойки. 
Грызуны такие места не заселяют. Гораздо меньше крыс там, 
где нет свалок из шин и строймусора. Грызуны любят под-
собные помещения, сараи, гаражи, трансформаторные будки. 
Чем более открытая и чистая площадка, тем грызунов и нор 
будет меньше.

Сейчас проблема потихоньку решается: в городе сносят 
незаконно установленные гаражи, а подрядчик по договору 
вывозит крупногабаритный мусор с площадок. Но проблемных 
участков остается еще много.

Ждать ли в городе качественного мониторинга и асфаль-
тирования площадок? Как сообщили в мэрии, эти вопросы 
не рассматривались из-за ограниченности финансирования 
на указанные цели.

При этом общий уровень благосостояния в городе все же 
растет, судя по количеству грызунов, предполагает ученый. 
Люди покупают больше продуктов, а это ведет к увеличению 
пищевых отходов, что сильнее притягивает крыс к помойкам. 
Здесь важен еще один шаг – перейти на раздельный сбор 
мусора, отметил Коросов.

– Если есть раздельный сбор мусора, то велика вероятность, 
что численность крыс будет снижаться. Тем более для кон-
тейнеров с пищевыми отходами обеспечиваются достаточные 
изоляция и герметичность, чтобы крысы туда не проникали. 
В Европе есть примеры, какие баки должны быть. Надо и 
нам применять раздельный сбор мусора, – сказал ученый.

Готовы ли горожане разделять 
мусор и закрывать 

контейнеры?

Самое главное, что помогло бы в борьбе с грызунами, – 
это закрытые баки и соблюдение чистоты самими жильцами, 
уверена председатель ТСЖ дома № 26 на улице Калинина 
Елена Дзеба.

– Некоторые жильцы говорят на общем собрании дома, 
что готовы закрывать за собой контейнеры, а некоторые нет. 
Говорят: не хотим пачкать руки. Наверно, чтобы люди научи-
лись сохранять чистоту, уйдут годы и поколения, которые 
вырастут с пониманием того, как содержать места вокруг себя. 
А так будем вечно биться об стол головой и ругать власти, 
не понимая, что дело-то в нас самих, – говорит Елена.

Депутат Андрей Ушаков говорит, что крысы в городе – 
системная проблема. Городу не хватает комплексного подхода 
к дератизации. Но в нынешней ситуации возможны только 
точечные травли.

– Это системный рассинхрон на уровне федерального 
законодательства. Вопросы так или иначе обсуждаются на 
уровне Госдумы, предложений много. Но пока приходится 
работать в том правовом поле, которое есть, – говорит депутат.

Выводы
Получается, что у всех, кроме крыс, есть свои графики, 

которые сложно состыковать. Не все подрядчики выполняют 
дератизацию добросовестно. На мониторинг и асфальтиро-
вание территории вокруг мусорных площадок денег пока 
нет. А горожане сами всячески способствуют размноже-
нию грызунов, выбрасывая все больше пищевых отходов и 
не закрывая мусорные баки.

В такой ситуации остается только ждать осенней акции 
по дератизации и смотреть в соцсетях новые видео.

Может ли Петрозаводск Может ли Петрозаводск 
избавиться от крыс?избавиться от крыс?

Отравленная крыса На улице Мерецкова
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Инвалиды-колясочники могут 
онлайн бронировать места 

в поездах дальнего следования
Такая опция при оформлении билетов через Интернет работает благодаря интегра-

ции информационной системы «Российских железных дорог» и Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ), оператором которого выступает Пенсионный фонд. 

Реестр обеспечивает постоянный доступ перевозчиков к данным об инвалидности и 
освобождает самих инвалидов от подтверждения этой информации документами.

Оформление проездных железнодорожных билетов не единственный пример, когда 
Федеральный реестр инвалидов позволяет улучшить оказание услуг гражданам. Сегодня 
сведения реестра используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими 
инвалидов. Центры занятости обращаются к информации ФРИ, например в ходе профес-
сиональной реабилитации инвалидов и при оказании им помощи в трудоустройстве. С 
июля 2020 года ФРИ также стал использоваться в качестве общероссийской базы данных 
о льготной парковке для инвалидов.

Впервые сведения реестра начали применяться в августе 2017 года, когда Пенсионный 
фонд запустил пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам на основе данных ФРИ. В результате сегодня все пенсии по инвалидности и 
отдельные социальные выплаты инвалидам оформляются и продлеваются исключительно 
по сведениям реестра, без дополнительных обращений со стороны самого человека.

Как назначается ежемесячная 
выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка?

Такие выплаты предусмотрены в рамках регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей», входящего в состав нацпроекта «Демография».

 В 2021 году в Карелии ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка была предоставлена для 5 960 детей на сумму 713 778 195,13 рубля.

 В 2022 году размер выплаты – 14 651 рубль (равен величине прожиточного минимума 
для детей, установленного в целом по республике). 

В 2022 году выплата была предоставлена для 4 469 детей на сумму 240 587 084,55 рубля.
Назначение и перечисление гражданам ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в Карелии ведет Центр социальной работы.
Право на получение выплаты имеют женщины, являющиеся гражданами России, постоянно 

проживающие на территории РФ, в случае если первый ребенок (родной, усыновленный) 
родился, начиная с 1 января 2018 года, и является гражданином РФ. В отдельных случаях 
это право имеют отец ребенка (усыновитель), опекун ребенка.

 С 2022 года ежемесячная выплата в Карелии предоставляется, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в республике на год обращения за назначением указанной выплаты.

 Величина прожиточного минимума трудоспособного населения на 2022 год установле-
на в размере 16 463 рублей, поэтому среднедушевой доход семьи для назначения выплаты 
не должен превышать 32 926 рублей.

 Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка рассчитывается, исходя из суммы доходов членов 
семьи за 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах 
семьи за период менее 12 календарных месяцев) путем деления 1/12 суммы доходов всех 
членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного 12-месячного 
периода начинается за 6 шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой еже-
месячной выплаты.

Так, например, при обращении за выплатой в марте 2022 года учитываются доходы семьи 
за период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Если подать заявление в апреле, то 
период учета доходов – с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществля-
ется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 
6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного 
года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении выплаты 
сначала до достижения ребенком двух лет, а затем до достижения трех лет и представляет 
документы.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка можно на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 
Достаточно только отправить электронное заявление и необходимый перечень документов.

Сведения (документы), необходимые для назначения выплаты:
– паспорт гражданина РФ заявителя;
– свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
– документы, подтверждающие доходы отца и матери ребенка за последние 12 календар-

ных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления 
о назначении выплаты;

– информация о счете в российской кредитной организации (банке) для перечисления 
выплаты (пластиковые карты только национальной платежной системы «МИР»);

– СНИЛС всех членов семьи заявителя.
В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.
Отделение Центра социальной работы запрашивает документы (сведения), необходимые 

для назначения выплат, находящиеся в распоряжении у государственных органов, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций, в случае если указанные 
документы не представлены заявителем.

С заявлением и документами граждане могут обращаться также лично или через пред-
ставителя в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы по месту житель-
ства (пребывания).

Заявление и документы для предоставления выплаты можно направить через Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
Справочный телефон МФЦ 8 (814-2) 33-30-50.

Решение о назначении выплаты принимается в месячный срок.
В личном кабинете на интерактивном портале Минсоцзащиты Карелии по адресу: https://

social.karelia.ru, а также в мобильном приложении «СоцЗащита» предусмотрена возможность 
просмотра статуса заявлений и назначений по ним.

Подробная инструкция по авторизации на портале Минсоцзащиты Республики Карелия 
размещена в группе Центра социальной работы Республики Карелия в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Центр социальной работы РК запустил Telegram-канал «ЦСР: выплаты», с помощью 
которого жители республики могут получать уведомления о зачислении выплат на их счета.

После 1 июля инвалидность 
больше не будут продлевать 

автоматически 
Решение принято в связи со значительным улучшением эпидемиологической ситу-

ации с COVID-19.
Временный порядок признания лица инвалидом, утвержденный еще осенью 

2020 года, по которому устанавливалось автоматическое продление инвалидности сроком 
на полгода, действует до 2 июля.

Так как сейчас наблюдается значительное улучшение эпидемиологической ситуации 
с COVID-19, федеральные власти считают дальнейшее продление временного порядка 
нецелесообразным.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Карелии со 2 июля будет проводить 
медико-социальную экспертизу инвалида индивидуально по направлению медорганизации. 
Подробности на сайте Главного бюро медико-социальной экспертизы по РК.

Что означают статусы пособий 
в личном кабинете получателя 

госуслуг?
Работающие граждане могут самостоятельно контролировать свои пособия с помощью 

удобного электронного сервиса, разработанного Фондом социального страхования, –
личного кабинета получателя услуг на сайте lk.fss.ru.

Для авторизации в системе используются логин и пароль, необходимые для входа на 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

В личном кабинете для граждан доступна информация по пособиям по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и детством, включающая данные расчета 
пособий, суммы и даты выплат. С помощью данного электронного сервиса работники 
могут отследить этапы прохождения документов по назначению и выплате пособий Фон-
дом социального страхования в виде определенных статусов:

«Готово к загрузке в фин. модуль» или «Реестр ПВСО» – документ направлен работо-
дателем и ждет загрузки в программный модуль, предназначенный для расчета и оплаты 
пособия.

«Документ загружен» или «Реестр ПВСО» – документы работодателя поступили в 
Фонд на обработку.

«Документ проверен» – документы проверены фондом, ошибок не обнаружено.
«Извещение сформировано» – документ требует уточнений, работодателю направлено 

извещение, в котором указаны замечания. Статус присваивается в связи с неполным 
представлением сведений работодателем или допущенными в них ошибками.

«Дубль документа» – документ с аналогичными реквизитами направлен работодателем 
повторно. Документ находится в работе.

«Подтверждение расчета» – документ проверен, подтвержден для оплаты.
«Документ рассчитан» – рассчитано пособие.
«Документ отправлен на оплату» – документ включен в приказ регионального отде-

ления на выплату пособия. В случае выявления ошибок в документе при повторном 
контроле статус может измениться!

«Исполнение платежа», «Платеж выплачен» – денежные средства перечислены в 
банк. Срок перевода пособия на реквизиты получателя устанавливается банком. Если 
указан НОМЕР карты «Мир», средства поступят в тот же день, если банковский счет – 
зачисление до трех дней.

«Документ закрыт» – технический статус, может иметь несколько различных при-
чин. В случае неполучения пособия можно позвонить специалистам отделения фонда 
по телефону 8 (814-2) 79-10-15.

Особенности статусов ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет:
«Документ отправлен на оплату» означает, что документ включен в приказ отделения 

фонда на выплату пособия, но выплата пособия будет произведена в месяце, следующем 
за месяцем, за который выплачивается пособие (за май – в июне, за июнь – в июле, за июль 
– в августе и т. д.). Как правило, отделение фонда производит выплату данного пособия 
до 10-го числа каждого месяца. Объявление о сроках выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком публикуются на сайте отделения фонда и группе во «ВКонтакте».

Первое назначение пособия по уходу за ребенком осуществляется в течение 10 рабочих 
дней. Далее ежемесячные выплаты будут поступать за истекший месяц, как указано выше.
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Более 8 тысяч детей от 8 до 17 лет в Карелии уже 
получают новое пособие

В Карелии новую выплату для семей с невысокими доходами, которая была введе-
на по поручению президента, получили родители 8 082 детей в возрасте от 8 до 17 лет. 
Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи: она 
может быть назначена, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного миниму-
ма на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, 
а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Размер новой выплаты зависит от уровня дохода семьи: он может составлять 50%, 75% или 
100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Так, в Карелии выплата в размере 
100% установлена в отношении 5 037 детей, что составляет примерно 60% от всех детей, на 
которых назначено пособие.

По правилам, заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. При 
одобрении выплаты деньги поступят на счет, указанный в заявлении, в течение 5 рабочих 
дней. Далее выплата осуществляется с 1 по 25 число месяца следующего за месяцем, за 
который осуществляется данная выплата. То есть, если в мае заявление будет одобрено 
и выплата за май и апрель поступит в мае (в течение 5 дней), то следующая выплата – за 
июнь – поступит уже в июле.

При подаче заявления до 1 октября 2022 года выплата будет перечислена за весь период 
с 1 апреля, если ребенку на 1 апреля уже исполнилось 8 лет.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских службах ПФР 
и МФЦ.

Получить консультацию по вопросам назначения выплаты можно по телефону горячей 
линии ОПФР по Карелии 79-55-55, 79-55-00 или контакт-центра ОПФР по Республике Карелия 
8-800-600-02-94. Вопросы, касающиеся вынесенных решений, можно направлять в онлайн-
приемную ПФР es.pfrf.ru/appeal.

347 путевок на Черное море выделили 
для ребят из Карелии 

157 путевок выделили во всероссийские 
и международные детские центры детям, 
которые добились высоких успехов в учебе 
и спорте.

Центр диагностики и консультирования в 
этом году приобрел путевки в стационарные 
лагеря на черноморском побережье Красно-
дарского края. Для Петрозаводска выделено 
347 путевок, из них 253 бесплатных и 94 – с 
частичной оплатой. Об этом на еженедельной 
планерке в мэрии сообщила замглавы Петро-
заводска, председатель комитета социального 
развития Наталья Кармазина.

В этом году Карелии выделили 157 путевок 
во всероссийские и международные детские 
центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» 
для детей, которые добились успехов в обще-
ственной деятельности и учебе, победителей 
соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, 
фестивалей в области культуры, искусства, 
науки, спорта. Консультацию по этому вопро-
су можно получить в Центре диагностики и 
консультирования на Студенческом переулке, 
7, отметила Наталья Кармазина.

Кроме того, путевки предоставляются 
родителям или законным представителям с 
детьми от шести до 16 лет из Петрозаводска. 
Бесплатные путевки могут получить дети из 
малоимущих семей, инвалиды, сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

Для подачи заявления на предоставление 
льготных путевок необходимо обратиться в МУ 
«Центр «Смена» по адресу: ул. Горького, 10.

Пришкольные лагеря посетят 1 330 детей 
летом в карельской столице. 

– Прогнозируется значительный рост пока-
зателей в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года. Тогда было организовано 
11 смен лагерей различной направленности, 
в которых отдохнули 992 ребенка, – сказала 
Наталья Кармазина.

По словам Кармазиной, в этом году запла-
нировано 27 смен лагерей, из них 17 – лаге-
рей дневного пребывания для 1 042 человек и 
десять – специализированных (профильных) 
лагерей для 288 человек. Общий охват соста-
вит 1 330 детей.

В лагерях всех типах для детей разрабо-
тана насыщенная программа из семинаров и 
игр, конкурсов и викторин, мастер-классов, 
а также встреч и бесед с представителями 
наркодиспансера, сотрудниками Госавтоин-
спекции и МЧС.

Оздоровительная кампания в период 
школьных каникул финансируется за счет 
средств городского и регионального бюд-
жетов. Так, в рамках соглашения между 
Минобразования и спорта Карелии и мэри-
ей Петрозаводска из бюджета республи-
ки выделено 5,86 млн руб. Размер субси-
дии в день на одного ребенка составляет 
410 рублей, а профильных лагерей – 
450 рублей.

Размер родительской платы включает 
расходы на выездные мероприятия и экскур-
сии, материалы для мастер-классов, договор 
с медицинской организацией. Плата также 
зависит от продолжительности смены.

Также в республике во всех центрах 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, в летний период в рамках предо-
ставления социальных услуг будут организо-
ваны социально-реабилитационные смены и 
каникулярные площадки. Отдых и оздоровле-
ние 58 детей, находящихся на стационарном 
социальном обслуживании, пройдут на черно-
морском побережье Краснодарского края. 

27 мая в Анапу отправились 18 ребят 
из Петрозаводского центра помощи детям 
«Надежда». 

Кроме того, Министерство социальной 
защиты Карелии напоминает, что малоимущие 
семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, могут получить компенсацию 
стоимости путевки, приобретенной родите-
лем самостоятельно в организацию отдыха 
и оздоровления детей. Компенсация предо-
ставляется на детей в возрасте от 6 до 18 лет 
из малоимущих семей и семей в трудной 
жизненной ситуации один раз в год в отно-
шении каждого ребенка. Размер компенсации 
составляет 50% стоимости путевки, но не более 
15 000 руб. Продолжительность отдыха долж-
на быть не менее 18 календарных дней. Прием 
заявлений на предоставление компенсации 
осуществляется в течение 3 месяцев после 
окончания нахождения ребенка в организации 
оздоровительного отдыха.

Для назначения компенсации необходи-
мо подать заявление в Отделение по работе 
с гражданами Центра социальной работы 
Республики Карелия по месту жительства 
или по месту пребывания.

В этом году на выплату компенсации 
предусмотрено около 23 млн. рублей для 
осуществления выплаты 1 630 гражданам.

С начала года 277 безработных защитили 
бизнес-планы 

На бизнес-проекты бывших безра-
ботных из бюджета региона выделено 
51,1 млн рублей. 

Жители Карелии решили открыть свое 
дело в таких сферах как предоставление услуг 
по благоустройству ландшафта; строительные 
и отделочные работы; стирка и химическая 
чистка текстильных и меховых изделий; 
деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания в кемпингах, жилых 
автофургонах и туристических автоприцепах.

 В прошлом году Мария Кудрявцева защи-
тила бизнес-план на экспертной комиссии 
Агентства занятости Сортавальского района. 
Мария состояла на учете в качестве безработ-
ной и решила стать самозанятой: реализовать 
проект по оказанию услуг химчистки и влаж-
ной уборки мягкой мебели, ковровых изделий, 
салонов автомобилей. На выделенные 100 тыс. 
рублей Мария приобрела бытовой паропыле-
сос Karcher и мини-мойку. Клиентская база 
предпринимателя постоянно расширяется, 
услугами пользуются собственники квартир, 
дач и домов, владельцы автомобилей.

– Я работала в магазине «Магнит», но в 
какой-то момент решила сменить сферу дея-
тельности. При поддержке службы занятости 
мне удалось открыть свое дело. На выделенные 
средства я купила оборудование. В летний 
период у меня самая активная работа, много 
клиентов. Совсем несложно вести отчетность. 
Я работаю и плачу налоги. 

Размер единовременной финансовой 
помощи для безработных может составить 
от 100 до 250 тыс. рублей при государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, или фермерского хозяйства, 
единственного учредителя общества с ограни-
ченной ответственностью, или единственного 
учредителя акционерного общества, 100 тыс. 
рублей – при постановке на учет физического 

лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход. Оказание помощи 
на открытие собственного дела является очень 
востребованной мерой поддержки и позволяет 
инициативным жителям Карелии обеспечить 
себя работой, а затем создать новые рабочие 
места. С 2009 года собственное дело при под-
держке органов службы занятости открыли 
более 6 тыс. жителей Карелии, из которых 
большинство продолжают свою деятельность.

Добавим, на 250 тыс. руб. могут рассчи-
тывать инвалиды, граждане предпенсионного 
возраста, женщины, имеющие несовершен-
нолетних детей, граждане в возрасте от 18 до 
25 лет. Также повышенный размер субсидии 
предусмотрен на отдельные виды деятель-
ности: растениеводство, животноводство, 
рыбоводство, лесоводство, лесозаготовки, 
обрабатывающее производство, строительство 
зданий и инженерных сооружений, а также 
в сфере деятельности гостиниц и мест для 
временного проживания.

Для получения финансовой помощи на 
поддержку предпринимательской инициативы 
безработным гражданам можно обращаться 
в Агентство занятости населения по месту 
жительства. 

Почти 270 миллионов рублей пособий 
по материнству и детству получили работающие 

жители республики 
Самая большая доля расходов пришлась на выплату ежемесячных пособий по уходу 

за ребенком до 1,5 лет – более 133 млн рублей. Право на это пособие имеют не только 
родители, но и другие члены семьи, фактически осуществляющие уход за ребенком. 
Размер пособия равен 40% среднего заработка того, кто оформляет отпуск по уходу за 
малышом. При этом существует минимальный размер выплаты, в 2022 году она равна 
7 677,81 руб. (без учета районного коэффициента).

Почти 118 млн рублей было направлено на выплату пособий по беременности и родам. На 
основании электронного листка нетрудоспособности эти выплаты получили 747 работающих 
женщин. Данное пособие выплачивается отделением Фонда в размере 100% среднего зара-
ботка суммарно за весь период отпуска по беременности и родам. Сумма выплаты зависит 
от длительности отпуска по беременности и родам.

Свыше 18 млн рублей перечислено на единовременные пособия при рождении ребенка. 
Пособие имеет фиксированный размер, который не зависит ни от среднего заработка, ни от 
стажа родителя. С 1 февраля его размер составляет 20 472,77 руб. В районах и местностях 
Карелии, в которых к заработной плате применяются районные коэффициенты, эта сумма 
увеличивается на районный коэффициент. В республике такие выплаты получили родители 
789 новорожденных, что на 16% меньше, чем за первые 4 месяца прошлого года.

Кроме этого, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оплачено более 2,4 тысяч допол-
нительных выходных дней по уходу на общую сумму 7,2 млн рублей.

Консультацию по вопросам назначения и выплаты пособий можно получить у специ-
алистов отделения Фонда соцстрахования по телефону 8 (814-2) 79-10-15.

Социальный контракт помогает изменить жизнь
Всего в Карелии в 2021 году заключено 873 социальных контракта, что почти в 8 раз 

больше, чем годом ранее.
С 2021 года социальный контракт предоставляется по новым направлениям. Теперь мало-

имущие граждане могут получить помощь по социальному контракту на мероприятия по 
поиску работы, открытию собственного дела, развитию личного подсобного хозяйства и на 
иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

Министр социальной защиты республики Ольга Соколова отметила, что доходы граж-
дан, потерявших работу после 1 марта, не будут учитываться при оценке дохода семьи для 
заключения социального контракта.

– Таким образом, у большего количества граждан появится возможность воспользоваться 
социальным контрактом и улучшить свое финансовое положение.

Напомним, государственная социальная помощь на основании социального контракта 
предоставляется гражданам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины 
прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения.

Такая помощь предоставляется в целях стимулирования активных действий граждан по 
преодолению трудной жизненной ситуации.

За 2021 год заключено 873 контракта, лидирует направление по поиску работы – 
534 контракта; 136 граждан открыли свое дело, 3 – получили помощь на развитие сельского 
хозяйства и 200 – заключили социальный контракт на иные мероприятия.

С начала 2022 года заявлений на оказание государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта подано 687, получили поддержку 432 гражданина.

Обращаться за получением социальной помощи следует в Отделение по работе с граж-
данами Центра социальной работы по месту жительства. Получить подробную информацию 
можно на сайте https://social.karelia.ru/ .

Социальная сфера
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Пошли на посадку
Как добровольцы помогли в восстановлении Нелгомозерского лесничества

Даниил РЫЖИХИН

Волонтеры высадили 10 тысяч сосен в 
Нелгомозерском лесничестве в память о 
погибших в Великой Отечественной войне. 
В международной акции приняли участие 
первые лица республики.

Несмотря на то что синоптики обещали 
обильные дожди, более 300 волонтеров при-
ехали в минувшую субботу в Нелгомозерское 
лесничество в Кондопожском районе, где про-
шлым летом бушевал один из самых серьез-
ных пожаров. Представители исполнительной 
власти, члены правительства республики, 
студенты, школьники и другие волонтеры 
со всей республики посадили около 10 тысяч 
сеянцев сосны в память о 27 миллионах погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны в 
рамках международной акции «Сад памяти».

Главный организатор акции – Минприро-
ды Карелии. Министерство ежегодно при-
глашает всех желающих принять участие в 
восстановлении лесного фонда республики. 
Прошедшая 28 мая посадка стала 10-й по сче-
ту. Первое подобное мероприятие прошло 
в Карелии в 2013 году на территории Гир-
васского лесничества. С тех пор подобные 
акции проходили ежегодно в разных районах 
республики.

Глава республики Артур Парфенчиков 
присоединился к участникам акции. С мечом 
Колесова глава региона проделывал специ-
альные лунки для сеянцев вдоль отведенной 
борозды.

– Мы в детстве вместе с родителями сажа-
ли во дворах и парках. Моим любимым дере-
вом всегда был кедр, а если из карельских, 
то сосна, – рассказал Артур Парфенчиков.

Территория площадью в пять гектаров, где 
высаживали сосны, арендована компанией 
«ЛесЭко Норд». Как отметил замминистра 
природы Карелии Сергей Шарлаев, большую 
часть работ по восстановлению лесного фон-
да компания проводит сама, но в этот раз 
обратилась к помощи волонтеров. При этом 
молодые сеянцы не останутся без присмотра, 
после того как участники акции уедут.

– Через 20 дней мы проведем техниче-
скую приемку лесных культур, оценим при-
живаемость. Изучим, сколько высаженных 
сеянцев соответствует нормативу посадки. 
А уже осенью проведем инвентаризацию 
и уберем погибшие растения, – рассказал 
замминистра.

Сеянцы сосны были выращены в питом-
нике «Кареллесхоза» в Вилге. По словам 
Шарлаева, сажать сеянцы гораздо надежнее, 
особенно при такой массовой работе. К тому 
же перед посадкой почва была специально 

подготовлена, поэтому замминистра считает, 
что выживут, как минимум, 90% сеянцев сосны.

Одна из волонтеров, сотрудница «Сбер-
банка» Вероника Печуркина, рассказала жур-
налистам о мотивах, побудивших ее принять 
участие в акции «Сад памяти».

– В прошлом году я видела, какой ущерб 
лесам нанесли пожары в Кондопожском 
районе, участвовала в тушении одного. Мне 
хотелось сделать что-то, чтобы исправить 
произошедшее.

Ее коллега, Наталья Кузьминская, в пер-
вый раз попробовала себя в роли волонтера.

– Я сомневалась, брать ли ребенка с собой, 
но в следующий раз обязательно возьму – это 
классное событие, чтобы приехать всей семьей. 
Здорово и весело, еще и обедом будут кормить. 
Сложностей не возникло, нам все показали на 
инструктаже. Хотя я первый раз сажаю деревья, 
все очень просто и понятно: лопатка, лунка, 
сажаешь, поливаешь и притаптываешь.

Эколог из республиканского Центра лабо-
раторного анализа и технических измерений 
Антон Борисов приехал со своей семьей – 
женой Ольгой и сыном Юрием.

– Раньше не приходилось участвовать 
в подобных акциях, когда позвали, согла-
сился. И ребенок очень захотел посадить 
дерево. У нас лесов вырубается очень много, 
к сожалению, но теперь я лично убедился, 
что они еще и высаживаются. Есть надежда 
на восстановление лесного фонда, и это 
здорово.

Сотрудники петрозаводского детского 
сада № 121 присоединились к акции почти 
в полном составе, сажать сеянцы приехали 
16 человек.

 – Коллектив очень активный, помимо 
волонтерских акций, участвуем в спортив-
ных мероприятиях – показываем пример 
родителям и подрастающему поколению. 
У нас очень энергичные педагоги. Если 
куда-нибудь приглашают – везде участву-
ем и всегда с удовольствием. В следующем 
году обязательно позовем родителей и детей 
старшего возраста, – рассказала старший 
воспитатель Валерия Николаева.

Сотрудники МЧС организовали для 
волонтеров полевую кухню. Закончив посад-
ку, добровольцы пообедали гречневой кашей 
с мясом и попили чай с пирожками.

В этом году правительство планирует 
провести искусственное лесовосстановление 
на пощади в 7 тысяч гектаров. Уже засеяно 
2,4 тысячи, поскольку часть посадок провели 
сразу после таяния снега. Всего за 2022 год 
в память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны на территории республики 
будет высажено более 160 тысяч деревьев 
и кустарниковых растений.

Акция «Сад памяти» проводится в Карелии с 2020 года. В мае 
2022-го Артур Парфенчиков вместе с горожанами высадил деревья 
у воинского захоронения на Зарецком кладбище. Участники 
субботника посадили 80 сосен, рябин и елей в память об отдавших 
жизнь за Победу в Великой Отечественной войне.

Первое массовое центральное мероприятие по посадке леса 
в республике состоялось 10 лет назад. Тогда на территории 
Гирвасского лесничества высадили почти 8,5 тысячи сеянцев сосны. 
Эти деревья уже выросли примерно до 1,2 метра.

Артур Парфенчиков Вероника Печуркина и Наталья Кузьминская

Антон Борисов с семьей Сотрудники петрозаводского детского сада № 121
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Деревья с гнездами на 
Левашовском бульваре не снесут

Об этом сказали во время еженедельной 
планерки в мэрии Петрозаводска.

«В связи с благоустройством Левашовско-
го бульвара горожане интересуются сносом 
деревьев. Особое внимание петрозаводчане 
обратили на те деревья, где расположены пти-
чьи гнезда. Всего на Левашовском бульваре 
есть порядка 350 деревьев. В рамках работ по 
благоустройству снесут 38 лип, две рябины. 
По оценке специалистов, все деревья имеют 
глубокие стволовые повреждения, наклоны 
ствола, усыхание крон. Перед началом работ 
по сносу все деревья осматривают специ-
алисты. При обнаружении гнезд на дереве 
снос будет отложен на август. В настоящее 
время обнаружено одно такое дерево», – 
сообщили в администрации города.

Ранее известный карельский фотограф 
Игорь Подгорный написал на своей стра-

нице в соцсети о том, что обнаружил на 
Левашовском бульваре птичьи гнезда на 
деревьях, помеченных белой точкой под 
снос. Он отметил, что Левашовский бульвар – 
излюбленное место гнездования дроздов, 
ворон, поползней, пищух, синиц.

«Проблема не только в тех гнездах, что 
на ветвях. Многие птицы гнездятся внутри 
стволов, часто внутри именно старых ство-
лов, где есть трещины. Некоторые гнезда 
уже уничтожены, они были в спиленных 
деревьях», – рассказал Игорь Подгорный.

Петрозаводская управляющая 
компания вернула жильцам 

больше 127 тысяч рублей 
Коммунальщики незаконно требовали с жителей дома деньги на ремонт крышной 

котельной. 
Управляющей компании пришлось сделать перерасчет жителям дома № 30 на улице 

Беломорской из-за собственных незаконных требований.
Коммунальщики включили оплату работы по ремонту крышной газовой котельной в 

дополнительную строку «Прочие услуги» в счетах за ЖКУ, однако сотрудники госкоми-
тета установили, что компания допустила нарушение. Котельная является частью общего 
имущества собственников, и работы по ее ремонту должны выполняться за счет платы, 
вносимой собственниками за содержание жилого помещения.

Арбитражный суд подтвердил законность требований жильцов и госкомитета. В итоге 
компания произвела перерасчет платы, вернув жителям дома более 127 тысяч рублей.

Карельская спортсменка стала 
двукратным призером первенства 

России по боксу
На соревнованиях по боксу среди деву-

шек 15-16 лет Карелию представляла канди-
дат в мастера спорта России, воспитанница 
школы олимпийского резерва № 5 Петро-
заводска Софья Юлдашева.

По итогам первенства наша спортсменка 
завоевала бронзу. Софья повторила прошло-
годний успех, став двукратным призером 
первенства России по боксу среди девушек, 
и сохранила за собой место в национальной 
сборной страны.

Тренер спортсменки – Андрей Ведягин.

Тренер сборной России по голболу 
провел мастер-класс для незрячих 

спортсменов 
Проект «Я – спортсмен» реализуется на 

грант главы Карелии.
Старший тренер сборной России по гол-

болу Илькам Набиев провел мастер-классы 
для юных спортсменов с проблемами зре-
ния из школы-интерната № 23, а также для 
студентов кафедры адаптивной физической 
культуры ПетрГУ.

«Голбол – это паралимпийская дисци-
плина спорта слепых. В нее играют только 
незрячие и слабовидящие спортсмены. Гол-
бол был придуман после Второй мировой 
войны в Германии и Австрии для реабилита-
ции инвалидов. Спортсмены играют специ-
ально подзвученным мячом, на глаза надеты 
специальные маски, чтобы уравнять всех на 
площадке, потому что кто-то тотально сле-
пой, кто-то – слабовидящий. Игра проходит 
только на слух», – рассказал председатель 
Федерации спорта слепых Карелии Степан 
Дьяконов.

Суть голбола в том, чтобы руками забро-
сить, закатить или кинуть мяч по площадке 
в ворота соперника, а задача соперника – 
поймать мяч.

В рамках проекта «Я – спортсмен», кото-
рый получил грант главы Карелии, были 
закуплены специальные мячи и маски. К 
слову, один мяч стоит 20 000 рублей, а маска – 
8 000 рублей.

«В рамках нашего проекта мы выбрали 
эту игру, потому что она очень интересная, 

динамичная и зрелищная. В Карелии есть 
перспективы ее развития. Команда России 
по голболу стала чемпионом Европы и мира. 
Мы очень благодарны, что ее тренер нашел 
время приехать к нам и провести мастер-
классы», – подчеркнул Степан Дьяконов.

Илькам Набиев показал правильное рас-
положение игроков на площадке, расска-
зал о видах и технике бросков. Участники 
познакомились с необходимым инвентарем – 
масками и мячами для голбола – и сами опро-
бовали новую для себя игру.

В Карелии голбол среди инвалидов по 
зрению вообще не развит. Для этой игры в 
республике нет тренеров, площадок и инвен-
таря. По словам Степана Дьяконова, в школе 
дети только знакомятся с этим видом спорта.

Мастер-класс, который прошел в уни-
верситете, заинтересовал студентов в раз-
витии этой игры, и Федерация спорта слепых 
Карелии планирует в следующем учебном 
году развивать эту игру для незрячих людей 
республики и даже поучаствовать в Спар-
такиаде.

Части разбившегося 
в Великую Отечественную войну 

самолета нашли карельские 
поисковики

Место падения самолета находится недалеко от станции Вангозеро Медвежьегор-
ского района.

Участники поисковых отрядов «Карельский фронт» и «Масельгская группа» обнаружили 
место падения самолета. Как сообщил «Республике» руководитель отряда «Масельгская 
группа» Игорь Лузянин, о найденных останках рассказал местный житель, также поисковик.

Поисковики выехали в район Ванзозера и обнаружили остатки самолета – дюралевые 
фрагменты, фанеру, части приборной панели.

Также найдены, предположительно, останки летчика и его личные вещи: кожаная 
перчатка, ремень, шлем, ластик, штурманская линейка, пряжки, наушники. Работы на 
месте падения самолета будут продолжены.

В настоящее время поисковики хотят определить модель самолета.

Степан Дьяконов

Участники мастер-класса по голболу
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Школьников в Вешкелице наградили 
за эссе о героях 

Великой Отечественной войны

Максим СМИРНОВ

Арина Шугаева и Константин Куркоев 
участвовали в конкурсе «Мой город и район 
в годы Великой Отечественной войны», они 
написали эссе о своих земляках-героях. Кон-
курс организовала для школьников обще-
ственная организация карельских байкеров 
по проекту «Седьмой мотоциклетный полк. 
Забытая история», он реализуется на грант 
главы Карелии.

Уполномоченный по правам ребенка в 
Карелии Геннадий Сараев и президент обще-
ственной организации «Мотоклуб «Северный 
народ» Геннадий Мазов приехали в Вешке-
лицу, чтобы поздравить восьмиклассников 
с победой в литературном конкурсе.

Арина написала две работы. В первой 
она рассказала о судьбе героев, воевавших 
в Суоярвском районе – Никите Фадеевиче 
Кайманове и Александре Владимировиче 
Чукардине. Второе эссе посвящено земляч-
ке, герою войны Валентине Ивановне Кана-
евой, которая в 1941 году была направлена в 
медпункт, оказывала помощь раненым бой-
цам, затем оказалась в партизанском отряде 
имени Тойво Антикайнена, позже служила 
на Дальнем Востоке. Восьмиклассница 
использовала архивные записи, собранные 
школьным библиотекарем в 80–90 годах 
ХХ века. Помогала в работе ученице классный 
руководитель Юлия Ефимова.

«Я начинала с альбома, который нашли 
в школе, узнала про героиню, часть нашла 
в интернете, расследование проводить было 
очень интересно.»

Родители и бабушка Кости Куркоева 
сохранили в домашнем архиве фотографию 
прапрадеда, а также прабабушкину тетрадь, 
в которой записано все о событиях военных 

лет и много сведений о родственниках. Кон-
стантин изучил тетрадь с описанием своего 
рода и составил генеалогическое древо.

«Конечно, интересно было узнавать 
о родственниках, нашли не всех, но пере-
читывать написанное прабабушкой можно 
снова и снова.»

Геннадий Мазов считает, что в школах 
уделяется мало времени изучению истории 
Великой Отечественной войны, а в вузах 
или профтехучилищах таких предметов уже 
просто нет, поэтому молодежь мало знает о 
героях и событиях войны. Просветительской 
деятельностью занимаются в основном волон-
теры, поисковики – это чаще всего факульта-
тивные занятия. А к изучению героических 
событий нужна еще и мотивация, поэтому 
и был придуман такой проект, который бы 
заинтересовал школьников – «Седьмой мото-
циклетный полк. Забытая история».

«Мы через историю развития мотоциклов, 
историю мотопрома просвещаем детей. Рас-
сказываем о мотоциклетных подразделениях 
Великой Отечественной войны. Мы говорим 
о блокаде Ленинграда, о Сталинградской 
битве, о сражениях, где принимали участие 
мотоциклетные подразделения и, конечно, 
рассказываем о мотоциклах – этим ребята 
интересуются», – рассказал Геннадий Мазов.

За время проекта десятки уроков муже-
ства были проведены в школах республики 
– от Пяозера до Элисенваары. Более двух 
тысяч учащихся школ Карелии узнали о собы-
тиях Великой Отечественной войны через 
историю мотоциклетных войск. Уроки прово-
дил сам Геннадий Мазов. Также состоялись 
мотопробеги по дорогам Карелии.

«Всего на конкурс школьники прислали 
более ста пятидесяти сочинений из районов. 
Хотим поблагодарить всех ребят, которые 

нашли время для изучения военной истории 
родного города, поселка, района, педагогов, 
курирующих их творчество, родителей, кото-
рые поделились информацией с детьми. Все 
участники получат поощрительные призы и 
грамоты», – сказал Геннадий Мазов.

Работы можно почитать в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе мотоклуба «Северный 
народ». Материалы дети искали в семейных 
архивах, в школе, на сайте «Память народа».

Геннадий Сараев отметил, что принял 
решение присоединиться к проекту и поощ-
рить именно Арину. Она живет с бабушкой. 
Арина – активная участница акций и школь-
ных мероприятий, увлекается чтением, и ей 
близка тема Великой Отечественной войны. 
Уполномоченный по правам ребенка подарил 
победительнице смартфон и вручил грамоту 
ей и классному руководителю Юлии Ефи-
мовой.

Завершится проект мотопробегом 
19–25 июня 2022 года по маршруту от поселка 
Сосновый в Лоухском районе, где в июле 
1941 года была остановлена 6-я горная диви-
зия СС «Норд», тем самым сорвана попытка 
врагов захватить железнодорожный узел на 
станции Лоухи, обеспечивавший всю войну 
бесперебойную работу Кировской железной 
дороги, и до южной окраины республики – 
города Лахденпохья. 25 июня там состоится 
выставка мотоциклов времен войны на воен-
но-историческом комплексе «Гора Филина».

По маршруту движения мотоколонны в 
городах и поселках состоятся встречи участ-
ников пробега с молодежью, конечно же, 
ребятам покажут мотоциклы и расскажут 
о них.

Организаторы конкурса планируют 
издать книгу, в которую войдут все работы 
школьников.

Седьмой отдельный мотострелковый полк был сформирован в 
марте 1941 года под Ленинградом в составе 10 механизированного 
корпуса. На начало Великой Отечественной войны полк 
дислоцировался в Новом Петергофе. Вместе с корпусом был поднят 
по тревоге 22 июня 1941 года и маршем переброшен северо-
восточнее Выборга. С начала июля 1941 года вел бои в Карелии, 
отходя севернее Ладожского озера, на реке Видлица вошел в состав 
Олонецкой оперативной группы вместе с 452-м мотострелковым 
полком и 3-й бригадой морской пехоты. Бойцы вели бой и отбили 
у захватчиков станцию Салми, после того, как наступление 
выдохлось, мотоциклисты прикрывали отход основных сил, ведя 
бой с превосходящими силами противника. Для многих тот бой стал 
последним

Арина Шугаева и Костя Куркоев

Школа в Вешкелице Геннадий Мазов на уроках мужества
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Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает о проведении 15 июня 2022 в 10.00 
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Республики Карелия за 2021 год 
дистанционно путем использования системы видео-конференц-связи.

Желающие принять участие в публичных слушаниях в режиме видео-конференц-связи должны 
подать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, номера мобильного телефона, адреса электрон-
ной почты до 9 июня 2022 на адрес электронной почты itdep@zsrk.onego.ru (отдел технологического 
и программного обеспечения, тел. 79-00-78).

Техническая возможность подключения к видео-конференц-связи может быть ограничена в 
связи с большим количеством участников.

Для участия в видеоконференции требуется наличие компьютера (ноутбука), имеющего провод-
ное подключение к сети Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с в обе стороны, подключенные к 
нему веб-камера, микрофон надлежащего уровня, а также проведение предварительного тестиро-
вания связи. Поддерживаемые интернет-браузеры: Google Chrome последней версии, Mozilla Firefox 
версии 73 и выше. 

Одновременно с этим в день проведения публичных слушаний с 10.00 до 10.30 можно будет 
задать вопросы по годовому отчету об исполнении бюджета Республики Карелия за 2021 год по 
телефонам: 79-00-73, 79-00-10.

Просмотр трансляции публичных слушаний по ссылке: http://live.karelia-zs.ru/. 
Годовой отчет об исполнении бюджета Республики Карелия за 2021 год и проект закона Респуб-

лики Карелия № 105-VII «Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2021 год» размещены 
на официальном сайте Законодательного Собрания Республики Карелия http://www.karelia-zs.ru 
в разделе «Законотворчество».

Законодательное Собрание Республики Карелия

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении выборов Главы Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 41 Конституции Республики Карелия и частью 

2 статьи 5 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Респу-
блики Карелия» назначить выборы Главы Республики Карелия на 11 сентября 2022.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия  Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
3 июня 2022 года
№ 333-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О дате проведения публичных слушаний по годовому отчету 
об исполнении бюджета Республики Карелия за 2021 год

В соответствии с частью 4 статьи 47 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года 
№ 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» Законодательное Собрание Респуб-
лики Карелия постановляет:

1. Провести 15 июня 2022 года публичные слушания по годовому отчету об исполнении 
бюджета Республики Карелия за 2021 год.

2. Разместить настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия  Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
26 мая 2022 года
№ 327-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики 
Карелия постановляет:

1. Наградить Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Республики Карелия:

за существенный вклад в развитие здраво-
охранения в Республике Карелия:

Абрамову Татьяну Борисовну – фельдшера 
по приему вызовов скорой медицинской помо-
щи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи отделения скорой и неот-
ложной медицинской помощи государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Медвежьегорская цен-
тральная районная больница»;

за существенный вклад в развитие образо-
вания в Республике Карелия:

Андрееву Татьяну Викторовну – препо-
давателя (руководителя дисциплины) отдель-
ной дисциплины (математика, информатика, 
информационно-коммуникационные техноло-
гии) федерального государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Петроза-
водское президентское кадетское училище»;

Беседину Эллу Петровну – заведующе-
го делопроизводством отдела материального 
обеспечения федерального государственного 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Петрозаводское президентское кадетское учи-
лище»;

Петрову Галину Анатольевну – методиста 
лаборатории технических средств обучения 
федерального государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Петроза-
водское президентское кадетское училище»;

Теплову Светлану Анатольевну – заведу-
ющего учебным отделом федерального госу-
дарственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Петрозаводское президентское 
кадетское училище»;

за существенный вклад в развитие добро-
вольческого (волонтерского) движения в Респу-
блике Карелия:

Елисееву Фаину Ильиничну – пенсионера;
за существенный вклад в охрану окружаю-

щей среды, развитие регионального природо-
пользования и экологической безопасности в 
Республике Карелия:

Павлова Алексея Николаевича – замести-
теля Министра природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия;

за существенный вклад в развитие системы 
образования в Республике Карелия:

Кундозерову Елену Евгеньевну – дирек-
тора муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Кестеньгская средняя 
общеобразовательная школа;

Романову Марину Николаевну – первого 
заместителя директора государственного авто-
номного профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Северный 
колледж»;

Шпакову Тамару Валерьевну – главного 
бухгалтера муниципального казенного учреж-
дения «Районное управление образования 
Лоухского района»;

за существенный вклад в развитие дошколь-
ного образования в Республике Карелия:

Холодову Ольгу Владимировну – воспита-
теля муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Петрозаводского 
городского округа «Центр развития ребенка – 
детский сад № 87 «Журавлик».

2. Направить настоящее постановление в 
газету «Карелия» для официального опубли-
кования.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Республики 
Карелия  Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
26 мая 2022 года
№ 330-VII ЗС
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Утвержден 
Решением Совета директоров 

АО «ТНС энерго Карелия»
от «17» мая 2022 г. 

(протокол № 12/241)

Отчет о выполнении Инвестиционной программы АО «ТНС энерго Карелия» за 2021 год
(тыс.руб. без НДС)

№ 
п/п Направления Факт Ввод

1. Техперевооружение 5 148 5 148
1.1. Приобретение автотранспорта 1 708 1 708
1.2. Приобретение вычислительной техники 2 226 2 226
1.3. Поставка ИБП и комплектующих 1 214 1 214
2. Новое строительство. Создание ИСУЭ 3 641 3 641
3. ВСЕГО 8 790 8 790

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

– мирового судьи судебного участка №12 г. Петрозаводска Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

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

Последний день приема документов – 4 июля 2022. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

АО «ТНС энерго Карелия» сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет 
https://karelia.tns-e.ru размещена информация о структуре и объеме затрат на производство и 
реализацию товаров (работ, услуг) за 2021 год в разделе: «Раскрытие информации / Отчетность 
субъекта рынка электрической энергии (мощности) / 10. Структура и объем затрат на производство 
и реализацию товаров (работ, услуг) / 2021 год».
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Дайверы нашли основания 
Валаамской обители 

на дне Ладожского озера
Любители подводного плавания обна-

ружили деревянные сооружения, бутылку 
XIX века и другие старинные вещи на дне 
Ладожского озера близ острова Святой.

Дайверы из клуба подводного плавания 
«Диво» обнаружили на дне Ладожского 
озера две пристани. Предположительно, 
это основания Валаамской обители. Эта 
уникальная находка поможет разобраться 
в истории Валаамского монастыря. Участники 
осматривали воды возле острова Святой на 
Ладожском озере.

Западную и Северную пристани исполь-
зовали в зависимости от погодных условий. 
Благодаря холодной воде Ладожского озера 
дерево хорошо сохранилось. Кроме этого, 
дайверы с помощью подводного металло-
искателя нашли якорь. Находка подтвердила, 
что это действительно пристани, у которых 
останавливались корабли.

Также дайверы нашли близ острова 
Святой бутылку из под-рижского бальзама 
XIX века. На находке была надпись «Керко-
виусъ и Бекъ Рига». Известно, что рядом с 
Никольским скитом находилась таможня, где 
с XVIII века досматривали судна, заходящие в 
Монастырскую бухту. Весь алкоголь, который 
находили у моряков, изымали и выбрасывали 

в Ладожское озеро. Среди находок также 
попались сувенирная продукция, предметы 
быта, старые якоря и другие предметы.

Карельские исследователи 
устроили научную рыбалку 

у берегов Антарктиды

Экспедиция ученых проходила с декабря 
2021-го по апрель 2022 года.

Сотрудники Карельского научного цен-
тра начали изучать образцы и пробы, полу-
ченные в ходе четырехмесячной экспедиции 
к берегам Антарктиды, сообщается на сайте 
КарНЦ РАН.

Исследования проводились в морях и 
проливах Южного океана. Как отмечают 
сотрудники центра, полученные материа-
лы представляют интерес как для развития 
российского промысла, так и для фундамен-
тальных исследований Южного океана. За 
четыре месяца ученые получили данные о 
состоянии среды морских сообществ, дон-
ной фауны, пространственной и временной 
изменчивости важнейших компонентов 
экосистем.

Карельские исследователи Светлана Мур-
зина и Виктор Воронин работали в группе из 
более чем 50 ученых Российской академии 
наук. Специалисты впервые провели сбор 
биоматериала антарктического криля – 
1 028 образцов и 1 956 проб тканей и отделов 
для комплексного изучения.

– У антарктического криля очень нео-
бычный жизненный цикл. В разные стадии 
своего развития он обитает на разных глу-

бинах, выдерживает разные температуры. 
Климатические изменения, о которых мы в 
последнее время много говорим, в первую 
очередь могут повлиять на численность кри-
ля, его репродукцию, воспроизводимость и 
распределение по акватории Антарктики в 
целом. Поэтому важно понять механизмы 
его адаптации и устойчивости, – рассказала 
Светлана Мурзина.

Также ученые отбирали различные виды 
рыб, включая тех, что обитают на глубине 
в несколько километров. Чтобы не везти 
рыбу целиком, специалисты брали отдельные 
органы для анализа. Практические все объ-
екты изучения промысловые. Исследователи 
хотят выяснить, как их можно использовать 
в фармакологии или производстве кормов.

В Петрозаводске будут 
убегать от нечисти

4 июня пройдет тематический трейл-
забег по мотивам русских сказок «Кикимора-

трейл». Организаторы докажут, что бег 
может быть не только мотивирующим, 
целеустремленным, расслабленным, кра-
сивым, но еще и интересным.

Задача участников не просто преодо-
леть дистанцию, но и убежать от «лесной 
нечисти», чтобы она не смогла сорвать 
ленточку-жизнь, которая будет закреплена 
у участников на поясе. Таких ленточек у 
каждого будет три. До финиша нужно при-
бежать хотя бы с одной ленточкой, чтобы 
получить заветную медаль.

Организаторы предлагают две дис-
танции – 7 км для взрослых участников и 
2,5 км для детей. По маршруту любителей 
бега ждут подъемы и спуски, тропы, буре-
ломы и, конечно, сказочная нечисть. 

Подробнее: https://vk.com/kikimoratrail2021.

Светлана Мурзина
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