
Общественно-политическая газета Республики Карелия

№ 2 (3134)

Январь

четверг
2023 год

19

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+

Ре
кл

ам
а

На связи Лоухи
Что ждет самый северный район республики в этом году?

Завершение этапа программы расселения аварийного жилья, обнов-
ление школ, развитие арктической зоны и еще больше мидий – главное 
из онлайн-совещания по социально-экономическому развитию Лоухского 
района, которое провел глава республики.

Это совещание стало первым из серии подобных о положении дел 
в районах. С министрами и представителями муниципалитетов Артур 
Парфенчиков обсудил итоги минувшего года и обозначил планы на год 
наступивший. Уделили внимание проблемным вопросам, с которыми 
жители обращались к властям в последнее время.

(Окончание на стр. 3)

Карельские мидии



2  КАРЕЛИЯ  N№ 2 (3134) 19 января 2023 года ЧЕТВЕРГРеспублика

Столичные власти отказались 
от проекта продления Онежской 

набережной
В ответ Артур Парфенчиков предложил благоустраивать территорию 

поэтапно вместо реализации дорогостоящего проекта по всей 
прибрежной линии

О благоустройстве улицы Федосовой 
Артур Парфенчиков и Владимир Любарский 
говорили на выездном совещании в декабре. 
Тогда речь шла о комплексном, поэтапном 
развитии микрорайона с заходом на Онеж-
скую набережную. Сейчас на улице Федосо-
вой строят новые дома и реконструируют 
старые. В этом году с территории уберут зда-
ние судебно-медицинской экспертизы, на 
месте которого, по словам главы Карелии, 
может пройти обустройство в перспективе. В 
квартал исторической застройки перенесут 
дом Захаровых.

Причинами отказа от идеи городские 
власти назвали отсутствие финансовых воз-
можностей, а также продолжение судебной 
истории с подрядчиком «Балтэнергоэффект». 
Об этом сообщил мэр Петрозаводска Влади-
мир Любарский.

– Глава республики одобрил проект, это 
вызвало положительный отклик у обще-
ственности, но тем не менее в последнем 
разговоре с Артуром Парфенчиковым опре-
делили, что республика на сегодняшний день 
такую дополнительную финансовую помощь 
позволить себе не может. Продление набереж-
ной потребует работ по укреплению берега, 
а также благоустройства, при этом только 
проектирование оценивается в сумму около 
300 миллионов рублей. Это большая сумма. 
В нынешней ситуации подобные траты – 
не самая разумная история, – сообщил Вла-
димир Любарский.

Петрозаводск в этом году получил респуб-
ликанскую субсидию в 1 млрд рублей на 
социально-экономическое развитие горо-
да. В городе собираются обновить дороги и 
тротуары, освещение, лестничные спуски, 
парки и скверы. Однако судебные тяжбы, 
по словам Владимира Любарского, также 
могут повлиять на планы по благоустройству.

– Все это, безусловно, красиво, хорошо, 
обоснованно и должно быть сделано, но надо, 
коллеги, помнить, что мы балансируем с точки 
зрения состояния городского бюджета. И в 
первую очередь нам угрожает взыскание по 
иску «Балтэнергоэффекта». Поэтому надо 
быть готовым к тому, что он может состо-
яться в очередной раз не в нашу пользу. Это 
может привести к какому-то секвестирова-

нию рассматриваемых планов совместно с 
республикой, – добавил он.

При этом исход судебных разбирательств 
повлияет лишь на масштаб изменений, сказал 
мэр. При негативном сценарии деньги суб-
сидии направят на первоочередные задачи, 
решения которых уже давно ждут жители.

Напомним, в 2014 году администрация 
Петрозаводска заключила с «Балтэнерго-
эффект» контракт. Подрядчик установил 
в Петрозаводске порядка 14 тысяч энерго-
сберегающих светодиодных светильников, 
после чего город практически погрузился во 
тьму. Начались многочисленные судебные 
тяжбы. Тем не менее особенности контрак-
та позволили ООО «Балтэнергоэффект» в 
судебном порядке взыскать с города деньги 
за сэкономленное электричество. В 2021 году 
Петрозаводск попросил об отсрочке долга 
в 130 миллионов рублей.

Глава Карелии прокомментировал ситу-
ацию с отказом от продления Онежской 
набережной в Петрозаводске. Руководитель 
региона предложил отказаться от реализации 
проекта по всей прибрежной линии сразу, 
но вместо этого заняться благоустройством 
поэтапно.

– Не соглашусь с позицией отказа от 
работы по продлению набережной. Мною 
предложено отказаться от разработки дорого-
стоящего проекта по всей набережной сразу. 
Понятно, что это дорогостоящий и долго-
временный проект. Я предложил работать 
отдельными этапами и в ближайшее время 
сосредоточиться на отрезке улицы Федосовой. 
И лучше сюда направить деньги, которые 
могли бы быть потрачены на амбициозный, 
но бумажный проект, – написал Артур Пар-
фенчиков. – И сейчас, на наш взгляд, главная 
этапная задача – это благоустройство устья 
реки Неглинка от новой улицы Иссерсона до 
Онежского озера. Необходима реконструк-
ция моста через реку по улице Федосовой. 
Также необходим еще один мост, который 
и продолжит перспективу непосредственно 
набережной. А дальше обустройство самой 
набережной от реки до зданий «Водоканала». 
Необходима и реализация в единой концеп-
ции улица-набережная проекта памятника 
Федосовой.

Сад Памяти создадут в Пудожском районе 
в честь участников 

Великой Отечественной войны
Некоммерческая организация получила деньги на проект 

от Фонда президентских грантов
В деревне Кубовская Пудожского райо-

на активисты планируют создать Сад Памя-
ти в честь местных участников Великой 
Отечественной войны. Об этом сообщил 
глава Карелии Артур Парфенчиков. Реали-
зация проекта стала возможна благодаря 
Фонду президентских грантов, который на 
2023 год профинансирует 17 общественных 
организаций. НКО получат 31 млн рублей.

Другим проектом будет поиск и захо-
ронение останков бойцов Красной Армии, 
погибших на южных рубежах обороны 
Петрозаводска, работы по которому про-
ведут в окрестностях Деревянского сель-
ского поселения Прионежского района. На 
территории бывшего Онежского тракторно-
го завода появится музей о жизни завода в 
недавнем прошлом. В Петрозаводске для 
пожилых людей хотят проводить постоянные 
открытые тренировки – фитнес и лечебную 
физкультуру.

«Не устаю отмечать, сколько в нашей 
республике отзывчивых людей, которые гото-
вы помогать в решении важных вопросов. 

Более того, наши люди инициативны. Есть 
много других интересных и полезных про-
ектов. Поздравляю победителей конкурса и 
желаю удачи в реализации всех намеченных 
планов», – написал Артур Парфенчиков.

Фельдшерско-акушерский пункт 
открылся в деревне Вокнаволок

Здание будет обслуживать до 500 человек

Здание построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. 
Как отмечает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, с учетом климатических 
условий. В нем тепло, светло, есть вода и канализация. Обслуживает ФАП 366 человек, 
среди которых 37 детей. С весны до осени численность населения возрастает почти 
до 500 человек за счет дачников и туристов.

«Фельдшер Юлия Васильевна Полякова проживает в Вокнаволоке и трудится на ФАПе 
с 2012 года, а общий медицинский стаж у нее 34 года. Она пользуется большим авторитетом 
у коллег и руководителей сельской администрации, имеет особый подход и доверитель-
ные отношения с пациентами. Кроме врачебной деятельности, на ФАПе осуществляется 
отпуск лекарственных средств, есть аптечный пункт», – написал Михаил Охлопков.

Новое здание фельдшерско-акушерского пункта недавно открылось в деревне Тивдия 
Кондопожского района. К 2025 году в Карелии планируют возвести 30 ФАПов.

Четыре карельские школы получили 
новые автобусы

На них ежедневно будут подвозить детей в Мийнальскую школу 
Лахденпохского района, Софпорогскую школу Лоухского района, 

Нововилговскую школу Прионежского района и Эссойльскую 
школу Пряжинского района

Министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев передал ключи от автобу-
сов директорам школ. Техника выпущена в 
2022 году и соответствует всем требованиям 
по безопасной перевозке. Транспорт осна-
щен северной комплектацией с дополни-
тельно утепленным салоном: стеклопакеты, 
утепленный пол и двери. Автобусы обору-
дованы выдвижными дополнительными 
подножками для удобства входа и выхода, 
кнопками вызова водителя на каждом ряду, 
блокировкой движения при открытых две-
рях для безопасности.

– Ежедневно более 3 000 школьников 
в Карелии подвозят 128 автобусов. Посту-
пившие автобусы сделают дорогу до школы 
даже из самых отдаленных сел и деревень 
максимально комфортной и, еще раз под-
черкну, безопасной. С этой целью каждый 

автобус оснащен необходимым оборудовани-
ем: тахографами, ограничителями скорости, 
проблесковыми маячками, кнопками вызова 
водителя, навигационными приборами, – отме-
тил Роман Голубев.

Новые автобусы получены взамен 
технически неисправного транспорта, а в 
Мийнальской школе – в помощь курсирую-
щей технике: здесь на одном из маршрутов 
увеличилось количество детей, которым 
необходим подвоз.

Парк школьной техники пополняется 
ежегодно: в 2017 году республика получила 
17 новых автобусов, в 2018-м – 25, в 2019–2020 
годах – 25, в 2021-м – 12, еще четыре были 
приобретены в 2022–2023 годах. Всего в 
2016–2023 годах в Карелию за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов 
было поставлено порядка 130 автобусов.

Новый томограф
 в Пудожской ЦРБ начал работать

У шести первых обследованных пудожан патологий не выявлено

32-срезовый аппарат купили по программе модернизации первичного звена здраво-
охранения. Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, томо-
граф имеет расширенный функционал, высокую разрешающую способность и скорость 
сканирования. Программное обеспечение позволяет врачам освоить новые методы диа-
гностики. Это гарантирует 90% успеха на пути к выздоровлению.

Спиральными компьютерными томографами по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения оснастили петрозаводские поликлиники № 1 и 4, госпиталь для вете-
ранов войн и Республиканскую инфекционную больницу. Ядерный магнитно-резонансный 
томограф закупили в Детскую республиканскую больницу.
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Жилье и дороги
Власти республики планируют расселить 

734 квартиры из аварийных домов в Лоухском 
районе, признанных таковыми после 1 января 
2017 года. При этом расселение аварийно-
го жилищного фонда, получившего такой 
статус до 2017 года в районе практически 
завершено. Из 63 квартир расселено 58. Еще 
четыре уже приобретены в строящемся доме 
в Кондопоге, одну квартиру расселят путем 
денежной компенсации.

Район активно готовится к следующему 
этапу программы. Уже сформированы три 
земельных участка под строительство ново-
го жилья по программе расселения домов, 
включенных в нее после 2017 года.

– За 2022 год введено 1,6 тысячи квадрат-
ных метров жилья, что превысило план на 
несколько пунктов. Признанных аварийными 
после 1 января 2017-го больше чем в 10 раз по 
сравнению с предыдущим этапом, – рассказал 
Артур Парфенчиков и поручил Минстрою 
представить дорожную карту по расселению 
аварийного жилья в рамках предстоящей про-
граммы до 1 марта.

В Лоухском районе за прошедшие годы 
нашли 51 руинированный объект. 28 из них 
уже снесены, по остальным продолжается 
работа.

В прошлом году завершен ремонт 11-кило-
метрового участка федеральной трассы 
«Кола» рядом с Чупой, подъезд к которой 
отремонтируют уже в этом году. Как под-
черкнул глава региона, передача дороги 
до границы с 65 по 105 км в федеральную 
собственность позволит начать в ближай-
шие годы ее реконструкцию. Сейчас власти 
готовят проектно-сметную документацию 
для капитального ремонта другого участка 
магистрали к пункту пропуска «Суоперя». 
Также правительство выделит субсидию в 
3,8 млн рублей на ремонт Набережной улицы 
в поселке Кестеньга.

Производство
Индекс промышленного производства в 

Лоухском районе по итогам минувшего года 
превысил 145%. Увеличилось количество пред-
принимателей и самозанятых граждан.

Такой прирост в экономике района дал в 
первую очередь горнодобывающий комплекс, 

а также крупнейший инвестор – АО «Аль-
тернатива», занимающийся промышленным 
рыболовством и переработкой трески и пикши 
в Баренцевом море. Объемы производства 
на предприятии увеличились за прошлый 
год в три раза.

Несмотря на то что западные санкции 
заметно затронули лесопромышленный 
комплекс, власти республики продолжают 
активно работать с инвесторами. Сейчас 
правительство Карелии приоритетным 
направлением лоухского ЛПК называет 
инвестиционные проекты освоения лесов 
под нужды Сегежского и Кондопожского 
целлюлозно-бумажных комбинатов.

Кроме этого, в поселке Пяозерский плани-
руется создать лесозаготовительный участок 
с гаражом и транспортными терминалами, 
которые создадут более сотни новых рабо-
чих мест.

Рост производства мидий продолжает 
бить рекорды. Если в 2021 году предпри-
ятия Лоухского района вырастили порядка 
30 тонн моллюсков, то в этом году уже 90 
тонн. Власти республики и дальше плани-
руют наращивать производство мидий. В 
мае 2021 года компания «Северная мидия» 
заявила инвестиционный проект по созданию 
крупнейшей в России сертифицированной 
фермы на собственных водных участках 
побережья Белого моря. Активно развивается 
предприятие местного предпринимателя Ильи 
Шкуринского, которое уже начало работу.

Освоение арктической зоны
Лоухский район стал первым в Карелии 

по общей площади территорий, включенных 
в федеральную программу «Арктический гек-
тар». Всего под безвозмездное освоение в 
Лоухском районе вошли 162 тысячи гекта-

ров, из которых подавляющее большинство 
– земли лесного фонда.

Из 585 положительных решений о 
предоставлении земли по всей республике 
147 принято в Лоухском районе, при этом 
всего подано 684 заявления. Среди получате-
лей арктического гектара предприниматели 
в сфере туризма. Многие заявления подаются 
коллективно и формируют агломерации, что 
приветствуется, поскольку таким образом 
легче развивать инфраструктуру и расширять 
границы населенных пунктов.

Как сообщил министр экономического 
развития и промышленности Олег Ермолаев, 
в Лоухском районе девять резидентов Аркти-
ческой зоны реализуют проекты в сфере гор-
норудной промышленности, деревообработки, 
рыболовства, аквакультуры, туризма. По ито-
гам 9 месяцев прошлого года их капитальные 
вложения составили 51 млн рублей, создано 
38 рабочих мест. Планируемые инвестиции 
резидентов – 140,6 млн рублей, будет соз-
дано более 130 новых рабочих мест. Среди 
крупнейших проектов создание фермы по 

выращиванию мидий в прибрежной зоне Бело-
го моря, производство чупинского гранита, 
добыча строительного камня и его перера-
ботка, открытие глэмпингов.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что объ-
емы инвестиций не должны снижаться, важно 
вести постоянный поиск новых инвесторов.

– Нужно максимально использовать такие 
преимущества района, как статус Арктической 
зоны и приграничной территории.

Социальная сфера
За прошедший год для медицинских 

организаций района приобрели 14 единиц 
оборудования и несколько санитарных авто-
мобилей. Завершены капитальные ремонты в 
Лоухской больнице и фельдшерском пункте 
в поселке Малиновая Варакка. А в Кестеньге 
приобретено здание для амбулатории.

В этом году власти республики планиру-
ют приобрести еще 7 единиц медицинского 
оборудования и пять автомобилей. В райо-
не откроются два новых ФАПа – в поселках 
Энгозеро и Сосновый.

Ремонт школы в Чупе, длившийся несколь-
ко лет, завершат в этом году. Также в поселке 
Сосновый откроют современное образователь-
ное пространство «Точка роста», подобное 
тем, что обустроили в Софпороге и Энгозеро.

В этом году запланировано улучшение 
водоснабжения поселков. Для этого про-
ложат в Энгозеро, Амбарный водопровод 
на винтовых сваях по дну озер и поднимут 
насосы на соответствующую норме высоту. 
Ремонт водонапорной башни в Чупе плани-
руется завершить в I квартале этого года. До 
2025 года запланирована установка 32 водо-
разборных колонок с установкой камер видео-
наблюдения для исключения вандализма.

– Проблем, не скрою, по-прежнему много. 
Люди жалуются на некачественную связь и 
уличное освещение. Есть вопросы по благо-
устройству поселений. В решении этих вопро-
сов хотелось, чтобы органы местного само-
управления активнее работали с бизнесом, 
а также предлагали жителям участвовать в 
программах поддержки местных инициатив. 
Людям нужна постоянная обратная связь с 
властью. И в основе решений должны быть 
именно их пожелания и проблемы., – отме-
тил глава республики по итогам совещания.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Размеры отдельных видов
 государственной социальной 

помощи увеличили
Повышение, в частности,

 коснется детей, студентов 
и пострадавших от пожара

С 1 января 2023 года увеличены размеры отдельных видов выплат государственной 
социальной помощи, оказываемой в рамках программы «Адресная социальная помощь». 
Это предоставление компенсации расходов на приобретение для детей, не являющихся 
инвалидами, протезно-ортопедических изделий в размере до 11 000 рублей; оказание 
единовременной помощи пострадавшим от пожара в размере до 200 000 рублей; ком-
пенсация расходов на проезд к месту учебы студентам из малоимущих семей (одиноко 
проживающим малоимущим студентам) в размере его стоимости, но не более 600 рублей 
в день (за исключением каникул).

Также увеличили размер субсидии муниципалитетам для организации питания школь-
ников из отдельных категорий до 95 рублей в учебный день на одного.

В 2023 году у многодетных семей независимо от уровня дохода появилось право на 
получение единовременной помощи на газификацию индивидуальных домов. Размер такой 
помощи составляет 80% от стоимости газификации, но не более 121 600 рублей.

Продолжено оказание помощи на основании социального контракта. Малоимущие 
граждане смогут направить ее на поиск работы, ведение предпринимательской деятель-
ности в качестве самозанятого, развитие личного подсобного и крестьянского хозяйства, 
преодоление трудной жизненной ситуации. На эти цели республика получила 122,6 млн 
рублей из федерального бюджета. 

По вопросам оказания государственной социальной помощи необходимо обращаться 
в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы по месту жительства. 
Контактная информация размещена на интерактивном портале Минсоцзащиты РК; теле-
фон единого контакт-центра 8 (800) 600-00-00.

Более 100 миллионов рублей выделили
 на ремонт дорог и тротуаров 
в Петрозаводске в этом году

Деньги получили по субсидии из бюджета Карелии на социально-
экономическое развитие города

Часть дорог и тротуаров в Петрозаводске 
отремонтируют в этом году за 101,5 млн 
рублей. Город получил деньги по субсидии 
из бюджета Карелии на социально-эко-
номическое развитие. Об этом сообщила 
председатель комитета жилищно-комму-
нального хозяйства Юлия Мизинкова на 
планерке в мэрии.

На дороги направят 58,7 млн рублей, 
а на тротуары – 42,8 млн рублей. Власти 
планируют отремонтировать, в частности, 
Степановский переулок, Образовательный и 
Поморский проезды, Перевалочную улицу, 
переулок Софьи Ковалевской, а также все 
проезды к домам на проспекте Ленина. Тро-
туары обновят на улицах Максима Горького, 
Красной, Правды, Сортавальской, Петрова 
и на Карельской аллее.

В этом году отремонтируют четыре 
лестничных спуска. По словам Мизинко-
вой, особое внимание уделят лестнице в 
парке Железнодорожников, которая сейчас 
в аварийном состоянии. Ранее начать работы 
не могли, так как спуск был в федеральной 
собственности. Его передали в муниципаль-

ную собственность в конце прошлого года, 
что позволило пустить на ремонт бюджетные 
деньги. Отремонтируют спуски в Тихом и 
Ключевском скверах, а также у дома 30 по 
улице Корабелов. Новые лестницы могут 
появиться в парках Сенаторка и Мира.

Также около 60 млн рублей направят 
на благоустройство дворов, которые по 
разным причинам не смогли победить в 
отборе программы «Комфортная городская 
среда». Ожидается капремонт фасадов домов 
Петрозаводска.

Также в этом году обновят освещение 
на 25 объектах. На работы выделили 60 млн 
рублей из субсидии правительства Карелии. 
В приоритете будут территории у детсадов и 
школ. Например, работы пройдут в Канонер-
ском проезде, где детский сад № 61, у школы 
№ 2 на Пяжиевском проезде, на Хелюльском 
проулке, который примыкает к двум детсадам, 
и школе № 34, а также на Хоровом проезде.

Напомним, в прошлом году началась 
модернизация городского освещения. 
Фонари обновили на 39 объектах Петро-
заводска.

Школа в Чупе

Многоквартирный дом для расселения 
аварийного жилья в Янишполе сдадут
 в начале 2023 года
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Бизнес и социальную сферу ждут 
новые формы поддержки

Об этом шла речь на плановой рабочей встрече председателя 
Законодательного Собрания Карелии Элиссана Шандаловича 

и премьер-министра республики Александра Чепика

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия законодательной и исполни-
тельной власти, исполнения бюджета республики на 2023 год, поддержки реального 
сектора экономики, обеспечения финансирования социальной сферы, здравоохра-
нения, в частности, обязательного медицинского страхования.

Спикер парламента и премьер-министр также наметили планы на ближайшую перспективу. 
Речь шла о формировании пакета предложений по поддержке бизнеса и социального блока.

Будем в «плюсе»
Ольга Шмаеник предложила учитывать «смешанный» северный 

стаж при выходе на пенсию женщин с двумя и более детьми

Заместитель председателя парламента Ольга Шмаеник подготовила обращение в 
адрес вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением внести изменения в зако-
нодательство о страховых пенсиях.

Как пояснила Шмаеник, по вопросу досрочного назначения страховой пенсии по старости 
в адрес депутатов поступают обращения жительниц Карелии, имеющих двух и более детей. 
Они обращают внимание на то, что досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет возможен 
при страховом стаже не менее 20 лет, 12 лет из которых были заработаны в районах Крайнего 
Севера либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. В этом случае «смешанный» 
стаж работы на северных территориях Федеральным законом «О страховых пенсиях» не 
учитывается.

В то же время, когда речь идет о выходе на пенсию других категорий граждан, например 
женщин с одним ребенком, федеральным законодательством принимается во внимание общий 
стаж работы и в районах Крайнего Севера, и на приравненных к таким районам территориях.

– Для того чтобы был установлен единообразный и справедливый подход к пенсионно-
му обеспечению женщин, которые имеют детей и трудятся на Севере, предлагается внести 
изменения в закон «О страховых пенсиях», предусмотрев для матерей с двумя и более детьми 
суммирование стажа работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, 
– пояснила Ольга Шмаеник.

Законодательная инициатива будет рассмотрена в январе парламентским комитетом 
по здравоохранению и социальной политике и на заседании Законодательного Собрания 
республики.

Побережный парк в Петрозаводске 
станет комфортнее

Председатель комитета по государственному строительству 
и местному самоуправлению Законодательного

 Собрания Анна Лопаткина обсудила с представителями 
администрации Петрозаводского городского округа варианты 

благоустройства парка

В 2022 году проект Побережного парк на Варкауса победил в голосовании по отбору 
общественных территорий города для благоустройства по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды».

– Сейчас мы активно проводим встречи с руководством и специалистами Петрозавод-
ского городского округа и местными жителями. Необходимо учесть все нюансы: непростой 
рельеф, площадку для выгула домашних животных, освещение и проезд транспорта для 
обслуживания территории, – прокомментировала Анна Лопаткина.

Депутат сообщила на своей странице во «Вконтакте», что проект по благоустройству 
Побережного парка (второй этап) будет заявлен на народное голосование в этом году, чтобы 
продолжить работы по обновлению территории в 2024 году.

Средства на реализацию объекта планируется законтрактовать к марту 2023 года.

Центр общественного 
доступа и досуга

Во время поездки в Беломорский район заместитель председателя 
комитета по здравоохранению и социальной политике Инна 

Болучевская посетила Сосновецкую модельную сельскую 
библиотеку

Как сообщила на своей странице во 
«ВКонтакте» парламентарий, главным 
библиотекарем здесь работает Ольга 
Ломаш. В год библиотека принимает более 
1 100 читателей, в учреждении проводятся 
различные мероприятия, тематические 
вечера совместно с Советом ветеранов и 
вокальной группой «Сосновчанка».

«Для школьников это центр общественного 
доступа, где есть возможность подготовиться 
к занятиям, а в свободное время библиоте-
ка – место культурного досуга, возможность 
поговорить с друзьями, полистать любимые 
страницы книг и журналов, поиграть в игры. 
Также здесь работает эколого-краеведческий 
клуб «Радуга», в котором занимаются 16 ребят», 
– написала Инна Болучевская.

Парламентарий отметила, что работники 
библиотеки обратили внимание на необходи-

мость проведения косметического ремонта 
помещений и установки снегозадержателей 
на кровле. По этим вопросам депутатом будут 
подготовлены обращения.
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В России готовятся
 новые меры помощи 

лесопромышленному комплексу
Возможные механизмы поддержки предприятий обсудили помощник 

президента РФ и глава республики 

Помощник президента РФ Максим 
Орешкин вместе с Артуром Парфенчико-
вым посетили предприятия республики.

– Ситуация в экономике за последний год 
значительно изменилась. Логистика, рынки 
сбыта, поставщики. Лесопромышленный ком-
плекс проходит серьезную трансформацию. 
На Северо-Западе она требуется в большей 
степени. Президентом принято решение о 
проведении совещания по ситуации в лесо-
промышленном комплексе. Обсудим пред-
ложения, чтобы решения, которые президент 
примет, дали позитивный толчок структурной 
трансформации лесопромышленного ком-
плекса. Важно, что губернатор очень хорошо 
понимает ситуацию, которая складывает-
ся в республике, отраслях, проблематику, 
поэтому с предложениями будет участво-
вать в совещании у президента, высказывать 
свою позицию, к которой президент всегда 
с большим вниманием относится, – сказал 
Орешкин.

В краткосрочной перспективе нужно 
решать вопрос логистики, которая из-за 
внешнеэкономической ситуации осложни-
лась, подорожала. Развитие новых, в том 
числе внутренних, связей, рынков сбыта и 
партнеров – ключевая задача на этот год, 
отметил Максим Орешкин.

– У нас очень качественная древесина. 
Понятно, есть определенные сложности с 
переориентацией рынков. Покупатели сей-
час находятся от нас далеко, и мы вместе 
работаем над тем, чтобы в краткосрочный 
период были созданы преференции. Мы 
рассчитываем на очень серьезную под-
держку федерального центра в реализации 
комплексных проектов по глубокой пере-
работке древесины в России. Внутренний 
спрос – главное стратегическое направление, 

в котором мы должны работать, – сообщил 
Артур Парфенчиков.

– Сейчас мы изучаем предложения губер-
наторов регионов и руководства предпри-
ятий, чтобы те решения, которые примет 
глава государства на совещании, дали бы 
позитивный импульс структурной транс-
формации лесопромышленного комплек-
са, – сообщил Максим Орешкин.

Максим Орешкин также подчеркнул, что 
серьезной опорой для лесопромышленного 
комплекса должен стать внутренний спрос 
на его продукцию, поэтому предприятиям 
необходимо оказывать помощь в обеспече-
нии продаж. 

– Компания «Карельский профиль», 
которую мы сегодня посетили, может стать 
бенефициаром новых решений. Предпри-
ятие производит домокомплекты, активно 
обсуждается вопрос создания ипотечного 
продукта для покупателей таких домов. 
То есть чтобы семья могла приобрести 
домокомплект без дополнительных зало-
гов в рамках стандартных или льготных 
программ. Подобные предложения в том 
числе будут обсуждаться на совещании у 
президента. 

Как рассказал Артур Парфенчиков, 
Карелия подготовила ряд своих инициатив, 
направленных на помощь предприятиям лес-
ной отрасли. 

В ходе поездки в республику помощник 
президента России посетил ДОК «Калевала», 
ООО «Русский Лесной Альянс», ООО «Соло-
менский лесозавод», компанию «Карельский 
профиль». 

Максим Орешкин и Артур Парфенчиков 
также посетили Кондопожский ЦБК, кото-
рый запустит новую упаковочную линию в 
этом году, она позволит отгружать рулоны 

большего объема, востребованные в Китае 
и Индии. Сейчас в цехах идет ее установка. 
Монтаж оборудования займет ближайшие 
пару месяцев, после чего пройдут пускона-
ладочные работы.

– Одно из наших крупнейших предпри-
ятий идет в ногу со временем – модерни-
зирует производство. Мы решили важный 
вопрос о продлении льготных энерготари-
фов для предприятий республики. Помогаем 
выстраивать новые экспортные цепочки. 
Готовим документацию для реконструкции 
подъездной дороги 3,5 км к производствен-
ной площадке ЦБК. Приведем в порядок этот 
участок дороги за счет средств республики, 
– отметил Артур Парфенчиков.

Основным итогом 2022 года в «Карелии 
Палп» считают продолжение исполнения 
инвестиционного проекта по модерниза-
ции Кондопожского целлюлозно-бумаж-
ного комбината. Напомним, основным 
продуктом Кондопожского ЦБК является 
газетная бумага. В конце прошлого года 
группа компаний «Карелия Палп», в состав 
которой входит комбинат, заявила о намере-
нии реализовать на площадке ЦБК выпуск 
растворимой целлюлозы, а также запустила 
новую производственную линию и вывела 
на рынок потребительскую бумагу форма-
та А4 EKKO, которая уже представлена на 
площадках известных маркетплейсов и в 
розничных магазинах. 

Максим Орешкин и исполняющий обязанности 
управляющего директора Кондопожского ЦБК 
Сергей Байдин

Артур Парфенчиков и Максим Орешкин на Кондопожском ЦБК
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Сортируй – перерабатывай 
Что произойдет в Карелии с мусором

Максим АЛИЕВ
Мусорная реформа в Карелии выходит 

на новый виток со свежими силами. Карель-
ский региональный оператор присоединил-
ся к группе компаний «ЭкоЛайн», которая 
занимается вывозом, сортировкой и пере-
работкой мусора в Москве и Московской 
области. Как поменяется жизнь мусора в 
Карелии – в нашем материале.

Что имеем на сегодня

Сегодня весь мусор, который выбрасыва-
ют жители Карелии, не идет на переработку, 
а закапывается в землю. Пластик, стекло, 
остатки еды копятся годами на полигонах, 
образуя зловонные горы, на которых иногда 
вспыхивают пожары. Гниение приводит к 
появлению метана – свалочного газа, опасного 
для флоры и фауны. Дождевая вода, проса-
чиваясь через толщу мусора, напитывается 

вредными соединениями, и далее яды могут 
разноситься далеко от полигонов.

Чтобы свалки стали более экологичными, 
в России еще несколько лет началась мусор-
ная реформа. В Карелии создали компанию 
– регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. В его 
состав вошли инвесторы из Чехии, которые 
предлагали различные варианты переработки 
мусора, но в планы вмешалась геополитика.

– Около года назад нам стало понятно, 
что в связи с внешнеполитической ситуацией 
в мире нам будет трудно работать с пред-
ложениями, которые предлагали чешские 
инвесторы. Внедрение некоторых вещей тех-
нически оказалось невозможным, – объясняет 
вице-премьер, министр природных ресурсов 
и экологии Карелии Андрей Карпилович.

Чтобы реформа в Карелии не буксова-
ла, было принято решение искать новых 
инвесторов, на этот раз из России. В стране 
работают несколько крупных операторов, но 
анализ рынка и обсуждение на федеральном 
уровне показали, что для Карелии самым 

оптимальным вариантом станет сотрудниче-
ство с группой «ЭкоЛайн», которая работает 
в Москве и Московской области, обслуживая 
больше 6 млн человек.

Чтобы рассказать о себе и объяснить, 
как изменится схема обращения с отхода-
ми в Карелии, «ЭкоЛайн» пригласил к себе 
в гости представителей СМИ и активистов 
экологического движения Карелии.

Комплекс по переработке отходов (КПО) 
«Восток» разместился в Московской области 
в границах Егорьевского городского округа, 
но в некотором удалении от поселков. Раньше 
мусор копился горами на полигоне прямо на 
окраине райцентра.

КПО «Восток» – крупнейший в России и 
в Европе мусоросортировочный комплекс. 
Ежегодно здесь сортируется порядка 1,2 млн 
тонн отходов. 75% из этой огромной массы 
отправляется на переработку, и только 25% 
мусора захоранивается.

Комплекс принимает твердые коммуналь-
ные отходы из нескольких районов Москвы, 
суммарно составляющих 40% столицы, а так-

же из Московской области. КПО «Восток» 
заработал в конце 2019 года, а в 2021 году 
здесь запустили вторую очередь, увеличив 
перерабатываемые объемы в два раза. Сейчас 
у «ЭкоЛайна» два таких комплекса. «Вос-
ток» самый крупный, и «Нева» – это самый 
современный комплекс, введенный в экс-
плуатацию в начале 2022 года.

Как проходит сортировка

На въезде каждый мусоровоз проходит 
взвешивание и радиационный контроль. 
Система еще ни разу не срабатывала, но, 
как говорится, береженого бог бережет.

Далее содержимое машин попадает на 
сортировку. Первоначальный отбор проис-
ходит вручную. Работа тяжелая, но роботы 
пока не могут полноценно заменять человека 
на этом участке.

Далее мусор по конвейеру попадает в 
грохот – это агрегат, чем-то напоминающий 
бак стиральной машины, только гораздо 

Музей мусора Сортировка мусора

КПО «Восток»
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больше. Барабан вращается, и все тяжелые 
фракции и органика падают вниз. Далее по 
конвейеру более чистый мусор продолжа-
ет движение к магнитному сепаратору. На 
этом этапе отходы лишаются всех железных 
магнитящихся частиц. Следующий аппарат 
с помощью электромагнитных полей цепля-
ет из потока отходов алюминиевые банки и 
другой немагнитный металлический мусор.

Пластиковые пакеты от пластиковых 
бутылок отделяются на баллистическом сепа-
раторе, а оптический луч мгновенно вычис-
ляет нужную пластиковую тару на конвейере 
и с помощью направленной струи воздуха 
отбрасывает вторсырье в нужную сторону.

Все органические отходы отправляются 
на станцию компостирования. Станция – это 
закрытый ангар, в котором при высокой 
температуре за три недели из отходов еды 
и другого органического сырья получается 
плодородный компост. Летом на КПО «Вос-
ток» на этом грунте вырастили тыквы и розы. 
Ни компост, ни овощи продавать не стали, а 
отправили овощи на экспертизу. Содержание 
тяжелых металлов оказалось в десятки раз 
ниже допустимых показателей.

Когда КПО «Восток» только запускался, 
здесь отбирали несколько различных видов 
вторсырья: различную пластиковую тару, алю-
миниевые банки, пакеты, органику, железный 
лом и т. д. Сейчас здесь отходы сортируют по 
43 группам, и это рекорд в отрасли.

Весь пластик, который можно перерабо-
тать, грузится в брикеты и отправляется на 
заводы. Тот, который переработать не полу-
чится, идет на производство RDF-топлива, его 
используют цементные заводы. Не самый 
экологичный способ утилизации, но это 
вынужденная мера, чтобы не зарывать эти 
отходы в землю.

Еще более современные технологии при-
меняются на КПО «Нева», расположенном в 
Солнечногорском районе Московской обла-
сти. Здесь компостирование производится в 
специальных герметичных камерах. Авто-
матизация сортировки на «Неве» достигла 
рекордных 83%. За всеми процессами следит 
оператор, у которого перед глазами несколько 
мониторов со всей сложной системой. Если 
где-то происходит сбой, компьютер тут же 
докладывает об этом.

В офисе каждого комплекса есть музей. 
Здесь собирают все артефакты, которые нахо-
дят в мусоре. Уже есть большая коллекция 
фотоаппаратов, несколько кубков, мечи, 
дуэльный пистолет, бюст Толстого и не только.

А что будет в Карелии?

Группа «ЭкоЛайн» вошла в состав учреди-
телей карельского регионального оператора 
по обращению с ТКО в декабре, и уже со сле-
дующего года изменения в мусорном вопросе 
станут очевидными для всех без исключения 
жителей Карелии.

Главное изменение – переход на двухпо-
точную систему сортировки отходов. На каж-
дой площадке появятся два вида контейнеров: 
желтый для сухого вторсырья и привычные 
зеленые или черные для смешанных отходов. 
Задача номер один для всех – отделить органи-
ческий мусор от отходов, которые пойдут на 
переработку. Проще говоря, в желтый контей-
нер складываются бумага, пластик, алюминий, 
а в другие контейнеры – остатки еды (пусть 
даже в пакетах) и предметы личной гигиены.

– Двухпоточная система оптимальна как 
нагрузка на финансовые возможности потреби-
телей, так и с позиции экологичности, потому 
что нет лишних перевозок машинами, – объ-
ясняет заместитель генерального директора 
«ЭкоЛайна» Елена Вишнякова.

Можно поставить и три контейнера, в 
которых будут, к примеру, пластик, бумага 
и другие отходы, но тогда к площадке надо 
посылать три разные машины, а территория 
под контейнеры значительно расширится.

– У нас за обработку отходов платит чело-
век, мы должны думать о том, сколько это 
стоит. Если мы собираем в отдельный контей-
нер пластик и присылаем за ним отдельную 
машину, это достаточно дорого, – говорит 
Вишнякова.

Главная задача – так же как и в Москве, 
перерабатывать 75% отходов, отправляя на 
захоронение только 25% от всего объема. 
Сегодня все 100% мусора в Карелии просто 
зарываются в землю, не считая небольшой 
доли процента отходов, которые успевают 
сортировать частные компании, к примеру 
«Сбормобиль» в Петрозаводске.

Полноценный сортировочный комплекс 
появится рядом с полигоном в Орзеге, а пока 
идут его проектирование и строительство, в 
Петрозаводске заработает первая линия сорти-
ровки, на которой будут отбирать вторсырье.

Для вывоза мусора из районов Карелии на 
территории республики появятся семь пере-
грузочных центров, три из которых будут 
снабжены линиями сортировки. Это сократит 
транспортные расходы и избавит районы от 
мусорных свалок.

– Та система, которая сейчас создает-
ся, направлена на то, чтобы новые свалки 
не образовывались. Сейчас мы анализируем 
те свалки, которые существуют, и как только 
появятся федеральные деньги, будем входить 
во все федеральные программы, чтобы их 
рекультивировать, – объясняет логику вла-
сти министр природных ресурсов Андрей 
Карпилович.

Отметим, что уже сейчас две крупные 
свалки под Беломорском и Пудоже идут под 
рекультивацию. Контракты на работы уже 
подписаны.

Немаловажно, что все машины, находя-
щиеся под управлением группы «ЭкоЛайн», 
снабжены системами спутникового слежения, 
поэтому просто взять и вывезти мусор в лес 
уже не получится, да и не нужно теперь это. 
Компания нуждается в мусоре, поскольку 
бизнес строится не только на взимании пла-
ты с населения, но и на продаже вторсырья 
переработчикам.

Создать крупный сортировочный ком-
плекс под Орзегой планируют к 2025 году. 
К этому времени в республике будет сортиро-
ваться 100% отходов, из которых 75% пойдут на 
переработку и лишь 25% будут захоранивать.

Лицом к людям

Переработка мусора – бизнес, который 
сильно зависит от того, насколько тщательно 
население сортирует свои отходы. Испач-
канная остатками еды макулатура уже не 
пойдет на переработку. То же самое касается 
и пластика. Чтобы в контейнер для вторсы-

рья попадало только лишь вторсырье (а не 
остатки вчерашнего ужина, старые шины и 
поломанная мебель), нужно просвещать насе-
ление. В «ЭкоЛайне» решили этим заняться 
прямо со школы, поэтому в школе деревни 
Поповская, расположенной в нескольких 
километрах от КПО «Восток», экоуроки 
стали обыденным делом.

Сортировке здесь обучают в игровой фор-
ме. Например, есть игра «Экохоккей». Школь-
никам вручают клюшку и бросают шайбы с 
обозначением разного мусора: бумажный 
стаканчик, пластиковая бутылка, огрызок 
яблока. Школьник должен выбрать, в какие 
из ворот загнать шайбу. Если вещь перераба-
тывается – в синие, если нет – в серые. Цвета 
выбраны не случайно. В Москве и Москов-
ской области на площадках установлены два 
вида контейнеров. Синие для вторсырья и 
серые для смешанных отходов.

– Где-то год мы настраивали жителей, что 
надо разбирать мусор, – рассказывает старо-
ста села Круги Наталья Лисякова, – поначалу 
не все понимали, клали мусор рядом с баками, 
сейчас уже привыкли.

Комплекс переработки отходов «Нева» 
расположен по соседству со старой свалкой. 
Ее называют генеральской, потому что некие 
командиры много лет назад сначала продали 
песок с территории секретной части, а затем 
решили зарыть котлован мусором, но черес-
чур увлеклись. В итоге выросла гора высо-
той в несколько десятков метров. Дождевая 
вода просачивалась через толщу мусора и 
отравляла местную реку. 

Естественно, когда здесь решили уста-
новить комплекс по переработке отходов, 
жители окрестных поселков восприняли 
информацию в штыки, но «ЭкоЛайн» выбрала 
политику открытости. Работа предприятия 
прозрачна, а за тем, что происходит за забо-
ром комплекса, следит контактная группа из 
числа местных жителей.

– Мы здесь бываем не реже чем раз в 2 –3 
месяца. Если возникают вопросы у жителей, 
например какие-то запахи появились. Мы 
сразу едем и смотрим. Пока ни разу никакие 
домыслы о сбросе мусора не подтвердились, 
– рассказывает председатель группы Сергей 
Митряшин.

Если диалог получится таким же кон-
структивным и в Карелии, у республиканской 
отрасли по обращению с отходами начинает-
ся новый этап. Главное, чтобы планы регио-
нального оператора, которые он озвучил, 
воплотились в жизнь.

Сортировка мусора с помощью автоматики Музей мусора

Урок экопросвещения Экохоккей

Такие желтые контейнеры для вторсырья 
появятся в Карелии



8  КАРЕЛИЯ  N№ 2 (3134) 19 января 2023 года ЧЕТВЕРГПланы

Дом для переселенцев
 из аварийного жилья 

в Беломорске сдадут летом
Строители обещают завершить работы в июне этого года

В Беломорске строительство 132-квар-
тирного жилого дома, предназначенного для 
переселения граждан из аварийного жилья, 
должно завершиться в начале лета. Строй-
площадку на улице Строительной посетил 
премьер-министр Александр Чепик.

– В июне сдача у нас, идем по графику, 
– заявил Алексей Сергеев, производитель 
работ, представляющий компанию «Карел-
строймеханизация».

В настоящее время в здании ведутся 
отделочные работы, в помещениях рабочие 

устанавливают перегородки, ведутся работы 
с электрикой и сантехникой. В период поте-
пления запланирована покраска фасада. По 
словам производителя работ, объект готов 
на 60–70 процентов. В доме будут 33 одно-
комнатные квартиры, 74 двухкомнатные и 
25 трехкомнатных квартир. Общая площадь 
жилья составит около 5,5 тыс. кв. м.

Отметим, в Беломорском районе до 
2017 года были признаны аварийными 
109 жилых домов общей площадью 26,3 тыс.
квадратных метров.

Карельские петроглифы 
станут доступнее для 

туристов
В Залавруге ведутся работы по благоустройству экологической 

тропы, ведущей к петроглифам 

В частности, вдоль нее установлены 
информационные стенды, которые рас-
сказывают о наскальных изображениях. 
На участке ведется видеонаблюдение. Там 
же возведена новая беседка, появился био-
туалетный модуль. Также на территории 
объекта произведена реновация местного 
домика смотрителя. Благоустройство веду-
щей к Залавруге тропы выполнено в эколо-
гическом стиле. Вблизи Залавруги ведется 
строительство гостиничного комплекса.

Территорию археологического комплек-
са «Беломорские петроглифы» посетил пре-
мьер-министр карельского правительства 
Александр Чепик, который прибыл в Бело-
морский район, чтобы проконтролировать 
ход выполнения поручений главы Карелии 
Артура Парфенчикова.

– Надо дать возможность людям заинте-
ресоваться Беломорским районом. Приехать 
сюда, посетить вот эти туристические объ-
екты. У них статус ЮНЕСКО, он уже при-
влекает людей. У нас каждый день проезжают 
24–28 тысяч автомобилей по федеральной 
трассе. Многие из них заезжают сюда? Нет. 
Но посмотрите, какая динамика: если раньше 

было 2 000 человек, туристических прибы-
тий в Беломорск, то сейчас уже 8 000. А на 
будущий год – уже 12 000. Сколько новых 
инвесторов пришло к нам сюда и построило 
уже свои туристические объекты. Поэтому 
тема развития туризма на Белом море при-
влекательна, – заявил Александр Чепик.

Залавруга – местонахождение петрогли-
фов, территория расположена неподалеку от 
Беломорска. Карельские петроглифы внесе-
ны в Список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что при поддержке 
индивидуальной программы социально-эконо-
мического развития республики к 2024 году 
«Беломорские петроглифы» превратятся в 
современный туристический объект.

Отделение временного проживания пожилых и инвалидов 
в Летнереченском отремонтируют 

Сейчас одно крыло старого здания закрыто из-за плохого технического состояния

Аукцион по выбору подрядчика, который отремонтирует отделение временного 
проживания для пожилых и инвалидов, объявили власти Беломорского района. Деньги 
на работы выделил республиканский бюджет по поручению главы Карелии.

– С прошлого года были деньги на разработку проектно-сметной документации, а в 
этом году – полная сумма. Аукцион, который уже размещен, состоится. Определен будет 
подрядчик. И до конца года ремонтные работы будут завершены, – заявила директор Ком-
плексного центра социального обслуживания Карелии Елена Малышева.

Подготовку к ремонту осмотрел премьер-министр Александр Чепик в ходе своей поездки 
в Беломорский район. Он отметил, что необходимо выполнить работы за короткое время: 

– Сроки ограничены. У нас же сейчас лето пролетит незаметно. А нам нужно по срокам 
все успеть.

– На следующий Новый год будем перерезать ленточку, – пообещала Елена Малышева.
В настоящее время постояльцы отделения располагаются в одной части здания, другое 

крыло корпуса не используется из-за ненадлежащего технического состояния. Всего в 
помещениях отделения могут содержаться 50 подопечных, сейчас там живут 28 постояльцев.

В отделении в поселке Летнереченский содержатся пожилые граждане и люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, которых не с кем оставить. В учреждении они могут 
пребывать временно.

Александр Чепик и Елена Малышева
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Дом Захаровых перевезут 
на новое место

Памятник архитектуры переместят в кварталы исторической 
застройки

В Петрозаводске началась разборка дома-памятника Захаровых. Об этом сообщает 
управление по охране объектов культурного наследия Карелии. Деревянное здание, рас-
полагающееся по адресу: ул. Свердлова, 30, отреставрируют и переместят на территорию 
кварталов исторической застройки Петрозаводска.

Разработку проектной документации, прохождение согласований и экспертиз осущест-
влял на свои средства владелец дома и земельных участков. В соответствии с российским 
законодательством работы по перемещению и восстановлению объекта культурного насле-
дия также будет проводить собственник.

Перевозка дома Захаровых в кварталы исторической застройки позволит не только 
обеспечить безусловное сохранение и эффективное использование дома-памятника, но 
также будет способствовать восстановлению исторической достоверности и характерного 
масштаба традиционной городской среды достопримечательного места. Разрешение на 
перемещение получено в установленном порядке.

Модель Солнечной системы 
появится на площади 
Гагарина в этом году

Власти города планируют благоустроить семь общественных 
территорий

На работы выделили более 200 млн 
рублей в качестве субсидии от правитель-
ства Карелии на социально-экономическое 
развитие города. Об этом сообщила пред-
седатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Юлия Мизинкова:

– Значимым направлением в развитии 
города является создание современных 
комфортных общественных пространств. За 
счет более 200 млн рублей планируем бла-
гоустроить семь территорий, среди которых 
визитная карточка Петрозаводска – площадь 
Гагарина. Концепция развития объекта пред-
усматривает создание архитектурной компо-
зиции на тему космонавтики. Идея связана 
с тем, что площадь названа в честь перво-
го космонавта Юрия Гагарина. По проекту 
архитекторов Александра Кима и Алексея 
Скрипицына на площади предлагается уста-
новить модель солнечной системы. Планеты 
будут представлять полированные гранитные 
шары разных диаметров, а их латунные орбиты 
хотят вмонитровать в гранитное покрытие 
площадки.

Также продолжится благоустройство 
Зарецкого парка, где в прошлом году рекон-
струировали мосты с мощением гранитной 
брусчаткой, сделали зону отдыха и парковку 
со стороны набережной Гюллинга. В этом 
хотят отремонтировать лестничные спуски 

и обустроить смотровую площадку рядом с 
мостом с установкой арт-объекта для кре-
пления свадебных замков.

Благоустроят Почтовую площадь на Древ-
лянке по проекту архитектора Александра 
Савельева. Здесь проведут мощение бетонной 
брусчатки с гранитными плитами, сделают 
освещение и декоративные газоны. В цен-
тре площади высадят ель для дальнейшего 
использования в качестве символа Нового 
года. Совместно с местными представителями 
торговых объектов прорабатывается вопрос 
реконструкции башенных часов.

Идет разработка проекта благоустрой-
ства сквера Источник, который находится 
в устье реки Неглинка вдоль улицы Федо-
совой. Здесь появится зона отдыха у воды с 
удобными подходами к руслам реки, малыми 
архитектурными формами.

В планах и благоустройство Архивного 
сквера. Территория находится между Музеем 
изобразительных искусств, Национальным 
архивом и Домом Кантеле. Архитекторы 
предложили сделать в сквере небольшой 
памятник архивной крысе, которая сидит 
на связке документов и шьет дело.

Запланировано благоустройство парка 
Каменный Бор. Его реализуют поэтапно. В 
этом году за 10 млн рублей обустроят эко-
тропу в парке.

Мэрия будет бороться
 с «подснежниками», 

которые мешают уборке
Владимир Любарский попросил администрацию 

работать вместе с ГИБДД

Мэр Петрозаводска обратил внимание на припаркованные машины, которые мешают 
подрядчикам убирать город. Об этом он сообщил на планерке. Бороться с «подснежни-
ками» хотят вместе с ГИБДД.

– Есть понятие одиночных машин, которые мешают убирать улицы. По Ригачина я уже 
вторую неделю езжу, одна и та же машина стоит. На Варкауса одна и та же мешает. Здесь 
у нас возле мэрии какой-то Logan припарковался, и его обходят старательно дорожные 
службы. Я думаю, в этой ситуации у дорожников есть два варианта: объехать и забыть или 
просигнализировать, чтобы мы вместе с ГИБДД соответствующие меры приняли. Люди разум-
ные в ГИБДД работают. Мы знаем, что они вместе с нами находят гибкие решения. Если 
две недели одна и та же машина зависает в зоне, мешает убирать улицу, это неправильно.

Почему скапливаются лужи 
на Советском мосту?

Ранее на переправе обновляли только асфальтобетонное покрытие

Мэр Петрозаводска прокомментировал ситуацию с лужами на Советском мосту, кото-
рый ранее ремонтировали. На планерке в администрации Владимир Любарский отметил, 
что обновление затрагивало только асфальтобетонное покрытие. В мэрию города ранее 
начали поступать обращения насчет луж.

«Лужи, которые там скапливаются, никого не радуют. Надо принять соответствующие 
меры по уборке. Горожанам надо разъяснить, что тот ремонт, который был, осуществлялся 
на асфальтобетонном покрытии. Ни дренажной системы и каких-то более капитальных 
конструкций. Деньги на это не расходовались. Тем не менее содержание моста должно 
быть отдельным предметом. Направляйте «щетку», мониторьте ситуацию, чтобы такого 
не было. Люди не идут, а плывут по мосту», – сообщил он.

Напомним, на Советском мосту асфальт обновляли в 2020 году. 

С отсутствием тепла 
в квартирах обещают 

разобраться
Горожане жалуются на холод в администрацию карельской столицы.
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поручил разобраться с отсутствием тепла в 

квартирах. Этот вопрос обсудили на планерке в мэрии карельской столицы.
В минувшие выходные жители обращались в администрацию насчет холода в квартирах 

в разных районах города. Как отметила начальник пресс-службы мэрии города Анник-
ки Сильченко, параметры ТЭЦ сейчас в норме. Если в квартирах холодно, необходимо 
обращаться в управляющую компанию. Владимир Любарский отметил, что большинство 
обращений связаны с Древлянкой. Мэр города поручил изучить вопрос глубже.

– Есть вопросы по температуре в квартирах. Мне писали на личную страницу, что 
холодно, но они находятся в зоне действия как раз ТГК. Если в мэрии после регулировки 
теплоузла не прикоснуться, а где-то холодно, то вопрос не к теплоносителям на ТГК – 
они в норме. Вопрос где-то в зоне действия управляющих организаций. Но таких жалоб 
достаточно много, и, по моим наблюдениям, пока предварительно они сгруппированы на 
Древлянке. У меня большая просьба: вместе с теплосетями, управляющими компаниями 
изучите ситуацию по Древлянке. Можно горожан попросить, чтобы они в ЕДДС или тепло-
сети с какой-то информацией вышли. Адрес, температура, с какого времени показатели 
не соответствуют требованиям. Посмотрите чуть поглубже, – сказал Владимир Любарский.

Столица

Эскиз скульптурной композиции, 
победившей в конкурсе проектов благоустройства площади Гагарина
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Во дворах скользко
Как передают из мэрии, за прошлую неделю сотрудники «Службы 

заказчика» проверили содержание 262 многоквартирных домов 
и выявили 159 нарушений

Более сотни из них касаются обработки противогололедными материалами элементов 
пешеходной инфраструктуры во дворах и уборки уплотненного снега. Почти на десятке 
объектов выявили нерасчищенные кровли. Снежно-ледяные массы на них могут угрожать 
жизни и здоровью граждан, а также сохранности имущества. Работы по уборке кровель 
необходимо выполнять оперативно и с соблюдением требований безопасности.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости своевре-
менного устранения замечаний. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут 
в Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору для при-
нятия мер административного воздействия.

Полностью устранили замечания позапрошлой недели ООО «Гарантия-Плюс», ООО «УК 
Десятый Регион», ООО «Уют», ООО «Доверие», ООО «Район», ООО «Карелия», ООО «КЭСКО», 
ООО «ЖЭУ», ООО УО «Карельская лифтовая компания». Не предоставило информацию 
ООО «Эксплосервис».

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфра-
структуры горожане могут в единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному 
телефону 051, в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета 
жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону 8 (814-2) 70-61-21, а также 
в личные сообщения в группе Государственного комитета республики по строительному, 
жилищному и дорожному надзору. 

График включения 
и отключения освещения 

изменили 
Режим работы фонарей откорректирован после обращений 

граждан

Графики включения и отключения уличного освещения изменили в Петрозаводске. Об 
этом сообщила начальник пресс-службы мэрии города Анникки Сильченко на планерке.

За прошлую неделю в администрацию обращались горожане насчет режима работы фона-
рей Петрозаводска. Поэтому график изменили. С этого дня освещение будут отключать на 
20 минут позже и включать на 20 минут раньше. Неудобства возникли из-за резкого изме-
нения погоды. Глава города Владимир Любарский отметил, что в таких ситуациях важно 
реагировать заранее, а не после обращений граждан.

– Сказали про смещение графиков на 20 минут, но мы, получается, делаем это на день 
позже. Надо, наверное, не на следующий день после того, как жалобы начинают поступать, а 
именно день в день. Мы увидели, что погода изменилась, снежность ушла, город стал темнее. 
Значит, надо заранее предусмотреть корректировку. Опоздали на один день.

За неделю поступали обращения по организации дорожного движения из-за капремонта 
моста на улице Антикайнена. С Нового года специалисты администрации и ГИБДД ведут 
непрерывный мониторинг ситуации, отметила Анникки Сильченко. С четверга изменен 
маршрут троллейбукса № 8. Интервал движения в час пик составляет 30 минут, а в другое 
время – от 35 до 45 минут.

Карта «Тройка» в этом году 
начнет действовать на трех 

автобусных маршрутах 
Сейчас единую транспортную карту можно использовать

в троллейбусах

Единая транспортная карта «Тройка» начнет действовать на трех автобусных марш-
рутах Петрозаводска весной этого года, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу Минтранса Карелии.

«Тройкой» можно будет воспользоваться при поездке на автобусах № 5, 14 и 29. Сейчас 
такая единая транспортная карта действует в троллейбусах карельской столицы. Вводить 
«Тройку» на автобусные маршруты министерство планирует с апреля. Распространять систе-
му на междугородние и пригородные рейсы в республике не планируют из-за отсутствия 
заинтересованности пассажиров. 

Мэр наградил победителя 
конкурса рисунков города 

нейросетью

Владимир Любарский вручил Антону 
Богоеву альбом карельского художника, 
книгу и путеводитель.

 «Зимняя центральная улица Петрозавод-
ска с красивой иллюминацией» – так Антон 
Богоев описал нейросети город. 

Одна из четырех сгенерированных искус-
ственным интеллектом картинок принесла 
победу в нашем маленьком новогоднем кон-
курсе. Антон, еще раз поздравляю! В качестве 
приза вручил альбом карельского художника 
Бориса Поморцева, книгу Юрия Шлейкина 
«Командировка в XX век» и путеводитель по 
Петрозаводску «Путевые заметки кота Мяу-

кина». Творите! С помощью традиционных и 
современных средств», – написал Владимир 
Любарский.

Троллейбус № 8 изменил 
расписание 

Новый график начал действовать с 16 января

Об этом сообщает администрация Петрозаводска.
С 12 января троллейбус № 8 курсировал от улицы Хейкконена через центр и Первомайский 

проспект до Заводской улицы. Время следования маршрута скорректировали из-за много-
численных обращений в связи с изменениями движения транспорта, вызванными ремонтом 
моста через Неглинку на улице Антикайнена. Новое расписание будет действовать с 16 января.

«В будни первые рейсы с конечных остановок «Улица Хейкконена» и «Улица Завод-
ская» будут отправляться в 7.00. Последние рейсы в 19.15 с Заводской улицы и в 19.10 с 
улицы Хейкконена. Интервалы движения в часы пик составят 30 минут, в другое время дня – 
35–45 минут. В субботу первые рейсы с конечных остановок «Улица Хейкконена» и «Улица 
Заводская» будут отправляться в 7.30, в воскресенье – в 8.30. В выходные интервалы движения 
составят 30–45 минут», – рассказали в мэрии.

В администрации города со ссылкой на ПМУП «Городской транспорт» добавили, что 
сократить интервалы движения троллейбусов и увеличить время их работы невозможно, 
так как не хватает водителей.

«Ферму любви» 
со свисающими цепями 

установят в центре города
Новый арт-объект, на котором молодожены смогут вешать замки 

в знак любви, откроют в пойме Лососинки у горбатых мостов

Архитекторы и дизайнеры Петрозавод-
ска проголосовали за появление нового 
арт-объекта в пойме Лососинки. На круглой 
площадке у реки установят арт-объект с 
рабочим названием «Ферма любви». Объ-
ект представляет собой свисающие до земли 
металлические цепи, которые подвешены 
на круглой балке, установленной на трех-
метровой высоте. На эти цепи молодоже-
ны смогут вешать замки, а в центре этого 
круглого пространства установят каменный 
куб с контурами мужской и женской рук. 
Приложив свои ладони к контуру, ново-
брачные окажутся вплотную друг к другу. 
По задумке автора объекта Евгения Фролова 

это позволит делать красивые совместные 
фотографии.

Автор объяснил, что при создании про-
изведения вдохновлялся образом устричных 
ферм, на нитях которых постепенно вырастают 
устрицы. Также и замки новобрачных будут 
нарастать на цепях. Первые замки там появятся 
сразу. Их перевесят с перил «горбатых» мостов, 
которые в этом году отремонтировали.

– Во время ремонта подрядчик аккуратно 
демонтировал их – сейчас они ждут своего 
часа на складе, – отметил глава Петрозаводска 
Владимир Любарский.

Еще один арт-объект – «Дерево любви» – 
предложил художник Владимир Зорин. Боль-
шинством голосов эту конструкцию решено 
установить в этом году на Семейной аллее 
в микрорайоне Древлянка-8. Там запланиро-
вано благоустройство в рамках программы 
«Комфортная городская среда».

Арт-объект «Дерево любви»

«Ферма любви»
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Ветеринарный участок 
в Сортавале капитально 

отремонтировали
Работы выполнили по госпрограмме Карелии «Развитие 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»

Сортавальский ветеринарный участок 
капитально отремонтировали. Фасад здания 
утеплили и облицевали, а также отремон-
тировали внутренние помещения.

Ремонт провели по госпрограмме Каре-
лии «Развитие агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов». Стоимость работ 
составила 4,6 млн рублей.

Также капремонт в 2022 году прошел на 
ветеринарной станции в Лахденпохском рай-
оне. Там капитально отремонтировали кров-
лю. На Кондопожской ветеринарной станции 
провели ремонт электропроводки, в здании 
Пудожского ветеринарного пункта обустроили 
системы водоснабжения и водоотведения. А 
в Петрозаводске в ветеринарной лаборатории 
отремонтировали часть помещений и кровлю 
одного из зданий комплекса. На ветеринарной 
станции переоборудовали систему отопления.

Всего в прошлом году на ремонт таких 
помещений Карелия потратила более 20 млн 
рублей.

Кулер и термопот поставили 
для пациентов в Пудожской 

районной больнице
Удобство посещения учреждения отметил министр 

здравоохранения Карелии Михаил Охлопков
Пациенты Пудожской районной боль-

ницы теперь могут выпить чая, не уходя 
из учреждения. В здании больницы поста-
вили кулер и термопот, сообщил министр 
здравоохранения Карелии в соцсети. Вос-
пользоваться ими может любой желающий.

Министр отметил, что стакан чая пациенты 
могут выпить после сдачи анализов при про-
хождении профилактического медицинского 
осмотра, диспансеризации или углубленной 
диспансеризации. Он напомнил, что 1 раз в 
3 года диспансеризацию проходят граждане 
в возрасте от 18 до 39 лет. А лица старше 40 
лет – каждый год.

Для прохождения диспансеризации или 
профилактического медицинского осмотра 
необходимо обращаться в регистратуру или 
напрямую в кабинет медицинской профилак-
тики своей поликлиники.

Новый туристический 
маршрут появился 

в Сортавале 
На тропе для туристов установили освещение, скамейки 

и урны

На гору Паасо в Сортавале открылся новый туристический маршрут. Об этом сообщает 
администрация Сортавальского поселения.

Тропу для жителей и гостей города оборудовали подсветкой, урнами и скамейками. 
Кроме того, на верхних площадках горы установили монокуляры.

В городской администрации добавили, что за благоустройством маршрута следит 
ООО «Паасо».Стартовал прием заявок 

на участие в программе 
«Земский учитель»

На выбор участникам предлагают
 141 вакансию в школах республики

В программу приглашают учителей, которые приедут работать в села, поселки, поселки 
городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек. В Карелии это все насе-
ленные пункты, кроме Петрозаводска. Участники программы получат единовременную 
выплату в размере 1 млн рублей.

В конкурсе на 141 вакансию могут принять участие учителя как из самой республики, 
так и из других регионов России. Зарегистрироваться на участие в конкурсном отборе 
можно до 30 апреля включительно.

Подробную консультацию можно получить с 9.00 до 17.00 у специалистов Минобра-
зования и спорта республики по телефону 8 (814-2) 71-73-16 и Карельского института 
развития образования по номеру 8 (981) 400-19-37. Более подробную информацию можно 
найти на федеральном портале «Земский учитель».

Напомним, что учитель математики и физики вернулся работать в Костомукшу из 
Петербурга по программе «Земский учитель».

Фабрика заонежской 
вышивки создаст новую 

коллекцию благодаря 
господдержке

Для предприятия планируют закупить новое оборудование 
и заменить окна в здании фабрики

Медвежьегорская фабрика «Карель-
ские узоры» получила от государства почти 
450 тысяч рублей на развитие своего дела. 
Об этом председатель Заксобрания Карелии 
Элиссан Шандалович написал в соцсети.

На полученные деньги предприятие заку-
пит новое вышивальное и швейное оборудо-
вание для изготовления изделий изо льна с 
орнаментами заонежской вышивки. Также в 
здании на улице Максима Горького, где рас-
полагаются «Карельские узоры», частично 
заменят окна.

По словам директора фабрики Нины 
Алехиной, в будущем на предприятии созда-
дут новую коллекцию, увеличат количество 
рабочих мест и откроют представительство 
в Петрозаводске.

 «Карельские узоры» – это единственное 
в Карелии и одно из крупных предприятий 
народных художественных промыслов на 
Северо-Западе России. На предприятии соз-
дают предметы с заонежской вышивкой. Им 
присвоили статус изделий, имеющих художе-
ственную ценность.

Туристический маршрут на гору Паасо.
 Фото взято из группы администрации 
Сортавальского поселения в социальной сети 
«ВКонтакте»

Туристический маршрут на гору Паасо. 
Фото взято из группы администрации 
Сортавальского поселения в социальной сети 
«ВКонтакте»
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Мобильные бригады 
помогают пожилым 
сельчанам добраться 
до медучреждений

Бесплатный проезд до больницы предоставляется гражданам 
старше 65 лет благодаря национальному проекту «Демография»

В 2022 году мобильные бригады Ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения Карелии совершили 271 выезд, 
доставив на плановую диспансеризацию, 
профилактические осмотры и вакцинацию 
1 401 пожилого человека.

Ранее за счет федеральных 11,16 млн 
руб. Комплексным центром социального 
обслуживания приобретено 5 автомобилей. 
Машины переданы в подразделения Бело-
морского, Калевальского, Медвежьегорского, 
Сортавальского районов и в подразделение 
по Петрозаводску и Прионежскому району.

Доставка граждан старше 65 лет, прожива-
ющих в сельской местности, в медицинские 
организации ведется во всех муниципальных 
образованиях республики. 

Новые современные автомобили позволя-
ют с комфортом доставлять в медицинские 
учреждения, некоторые машины оснащены 
электрическим подъемником для инвалидной 
коляски и имеют снаружи цветографическую 

оклейку для перевозки людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– За один день бабушки и дедушки успева-
ют много сделать, причем без утомительного 
ожидания и хождений по этажам в поисках 
нужных кабинетов врачей. Пожилые люди 
проходят углубленную диспансеризацию 
после перенесенного заболевания COVID-19, 
узнают о состоянии своего здоровья, посещают 
узких специалистов и получают рекоменда-
ции врачей, – рассказывают специалисты, 
работающие в мобильных бригадах.

Доставка пожилых граждан ведется в соот-
ветствии с графиками приема и на основании 
списков, сформированных учреждениями 
здравоохранения Карелии.

По вопросам доставки в медицинские 
организации граждане старше 65 лет, про-
живающие в удаленной сельской местности, 
могут обращаться в подразделения Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения, которые есть в каждом районе.

Отец-одиночка 
из Сортавалы открыл 

гостевой дом благодаря 
господдержке

Антон Юганов защитил бизнес-план и получил 250 тысяч рублей

Житель Сортавалы Антон Юганов открыл 
гостевой дом благодаря господдержке, сооб-
щили в местной администрации.

Антон Юганов с 2013 года один воспи-
тывает двоих детей. Мужчина не один год 
вынашивал идею открыть свое дело, так как 
совмещать работу и воспитание было сложно. 
В августе прошлого года Антон встал на учет 
в агентство занятости населения Сортаваль-
ского района, прошел обучение по нацпро-
екту «Демография», защитил бизнес-план и 
получил 250 тысяч рублей.

– У меня в собственности дом в краси-
вейшем месте, но была проблема с водой. 
Деньги, предоставленные государством, 
потратил на бурение скважины. В ноябре 
гостевой дом получил название «Надежда», 
появились посетители. Планирую расширять-

ся: построить еще несколько домов, баню, 
джакузи с подогревом, – рассказал Антон.

В Прионежье в три раза 
сократили аварийные 

отключения воды
Премьер-министр Карелии Александр Чепик осмотрел очистные 

сооружения в поселке Ладва и систему водоснабжения 
села Шелтозеро 

Эти объекты были модернизированы в 
рамках подготовки ко Дню республики, кото-
рый в 2022 году принимали сразу несколько 
населенных пунктов Прионежского района.

В Шелтозере установили новые водо-
очистные сооружения и насосы. Современ-
ное оборудование дает возможность управ-
лять объектом дистанционно и сокращать 
затраты на электроэнергию. 

– Внедрена система коагуляции, кото-
рая позволяет приводить цветность воды в 
соответствие с действующими нормативами. 
Также проводится хлорирование, то есть 
дезинфекция воды, подаваемой населению, – 
рассказал директор предприятия «Водоканал 
«Прионежский» Олег Головяшин.

Очистные сооружения в Ладве построены 
в 2020 году, но простаивали по техническим 
причинам. 

– Объект не удалось сразу запустить, 
потому что объем стоков был выше, чем 
ожидалось. В 2022 году были выделены 
бюджетные средства, проведена доработ-
ка. Сейчас очистные сооружения работают, 
– пояснил министр строительства, ЖКХ и 
энергетики региона Виктор Россыпнов.

Строительство очистных канализа-
ционных сооружений в Ладве велось по 
федеральной целевой программе развития 
республики до 2023 года. Стоимость составила 
18,84 миллиона рублей. На выполнение 
пусконаладочных работ Прионежский район 
получил межбюджетный трансферт в раз-
мере 2,59 млн рублей. В состав очистных 
сооружений поселка входит станция глубокой 
биохимической очистки хозяйственно-быто-
вых сточных вод и блок ультрафиолетового 
обеззараживания очищенной воды.

В целом за пять лет в Прионежском рай-
оне модернизировали очистные сооружения 
в деревне Вилга, селе Заозерье, поселках 
Деревянка и Кварцитный, заменили части 
водоводов в Шуе, Заозерье, а также Уя – 
Деревянка.

– Мы в три раза сократили аварийные 
отключения воды и связанные с ними эконо-
мические потери. Это позволило вкладывать 
больше средств в модернизацию и рекон-
струкцию существующих сетей, – отметил 
глава администрации Прионежского района 
Григорий Шемет.

Во время рабочей поездки Александр 
Чепик также осмотрел Дом культуры в селе 
Рыбрека. В здании установили автономное 
отопление, новые окна и проводку, прове-
ли канализацию и сделали косметический 
ремонт в тренажерном зале. На завершение 
ремонта крыши из регионального бюджета 
направили 5,5 млн руб. Ждет обновления и 
актовый зал. 

– Мы постарались привести в порядок 
дороги, отремонтировать школы, детские 
сады, клубы. Эти задачи были поставле-
ны главой Карелии, когда три года назад 
было принято решение о праздновании Дня 
республики в Прионежском районе. Была 
составлена программа мероприятий, даны 
соответствующие поручения руководителя 
региона, которые я контролировал, – подчерк-
нул Александр Чепик. – Сегодня, подводя 
определенные итоги этой работы, мы уви-
дели, как меняется жилищно-коммунальное 
хозяйство района, как отремонтирован Дом 
культуры, на региональные средства заас-
фальтирован подъезд с федеральной трассы 
к центру Шелтозера. День республики – это 
момент, когда район должен делать новый 
качественный шаг в своем развитии.

В Прионежском районе ведется ремонт 
подъезда к станции Орзега, автодорог Педа-
сельга – Ладва-Ветка, Деревянное – Дере-
вянка – Пяжиева Сельга – Пухта, отрезка 
трассы Петрозаводск – Суоярви, Лососин-
ное – Машезеро, Машезеро – Шапшезеро. 
Также началась реконструкция мостового 
перехода через реку Шуя на дороге от трассы 
«Кола» до станции Шуйская и ремонт дороги 
Шокша – Кварцитный.

Александр Чепик
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Глава Минздрава объяснил, 
когда ребенку с ОРВИ 

необходим осмотр врача
Михаил Охлопков также отметил рост заболеваемости гриппом 

после каникул
Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков опубликовал на личной странице 

в соцсетях рекомендации о том, когда ребенку необходим осмотр врача в случае забо-
левания ОРВИ или гриппом. По словам министра, необходимость в пояснении возникла 
в связи с ростом заболеваемости после окончания новогодних каникул.

Ребенку необходим осмотр врача, если:
– младенцу 3 месяца или меньше, а ректальная температура составляет 38 °C или выше;
– у ребенка любого возраста температура подбирается к 40 °C;
– температура держится около 39 °C больше суток, не помогают ни лекарства, 

ни обтирания, ее невозможно сбить хотя бы до 38 °C;
– ребенок плохо пьет, у него начинается обезвоживание;
– ребенок все время плачет. Это может быть единственным указанием на серьезные 

неполадки со здоровьем;
– у ребенка петехиальная сыпь – один из видов кровоизлияний, которые происходят 

вследствие повреждения мельчайших сосудов, капилляров. Чаще всего петехиальные эле-
менты плоские, размером не более 3 мм, могут быть фиолетового, пурпурного, красного 
цвета, над поверхностью не возвышаются, не пальпируются, не исчезают при надавливании 
или растягивании кожи, бывают единичными или множественными;

– жар сопровождается сильной головной болью. А если ребенок не может повернуть 
голову, это может говорить о менингите.

Не оставят в зоне риска
Граждане, имеющие серьезные хронические заболевания, ставятся на диспансерное 

наблюдение.
Идет динамический контроль за состоянием их здоровья.
Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в медицинских 

организациях для таких пациентов в республике создают отдельные кабинеты управле-
ния рисками.

Без диспансерного наблюдения, вторичной профилактики у пациентов с серьезными 
хроническими заболеваниями может возникнуть риск преждевременного летального 
исхода. Назначение кабинета риска – своевременно выявить осложнения и предупредить 
обострения заболеваний. При необходимости врач отправит пациента на лечение или 
реабилитацию после перенесенных недугов. Первый такой кабинет был создан еще в 
прошлом году в межрайонной больнице № 1 и доказал свою эффективность.

«Отмечу, что продолжительность диспансерного наблюдения и число обязательных 
визитов зависят от заболевания и степени его развития и определяются лечащим врачом. 
Результата можно достичь только совместными усилиями врача и пациента», – написал 
Охлопков.

Оборудование 
для реабилитации нижних 

конечностей поступило 
в детскую больницу 

Петрозаводска
Новая система позволит улучшить метаболизм и профилактику 

тугоподвижности суставов и способствует улучшению регенерации 
хряща и поврежденных связок

Интерактивная система реабилитации 
нижних конечностей поступила в Городскую 
детскую больницу Петрозаводска, сообщил 
министр здравоохранения Карелии в соц-
сети.

Теперь пациентам будут проводить тера-
пию с помощью электроники интерактивных 
упражнений, побуждающих ноги совершать 
повторяющиеся движения для улучшения 
их подвижности.

Система состоит из носимых на ноге или 
ступне инерциальных датчиков и специально-
го программного обеспечения. Интерактив-
ный ответ на движение ног отображается на 
мониторе. Проведение занятий с помощью 
этой системы помогает улучшить метаболизм 
сустава, профилактику тугоподвижности 
суставов, способствует улучшению регене-
рации и заживлению хряща и поврежденных 
связок.

Новое оборудование в больницу закупили 
по программе «Оптимальная для восстанов-
ления здоровья медицинская реабилитация». 

В этом году на ее реализацию республика 
получила 228 млн рублей. На эти средства 
власти Карелии планируют оснастить обо-
рудованием для реабилитации Госпиталь для 
ветеранов войн, городскую поликлинику
№ 2 и Сегежскую ЦРБ.

«Пяточный анализ» 
новорожденных начали 

проводить в Карелии
С 1 января этого года исследование проводится на базе 

Республиканской больницы имени В. А. Баранова

Новорожденным в Карелии начали про-
водить неонатальный скрининг с начала это-
го года, сообщил глава регионального Мин-
здрава Михаил Охлопков на личной страни-

це в социальных сетях. Детей проверяют на 
36 заболеваний вместо 5. Расширенное 
обследование включает тяжелые врож-
денные нарушения обмена, спинальную 
мышечную атрофию и врожденные имму-
нодефициты.

Скрининг проводят при отсутствии кли-
нических симптомов. Это эффективный спо-
соб диагностики наиболее распространенных 
врожденных и наследственных заболеваний, 
который позволяет вовремя начать лечение 
и остановить развитие тяжелых проявлений 
болезни, ведущих к инвалидности.

«Ранняя диагностика заболеваний позво-
лит своевременно начать лечение. Ребенок 
сможет полноценно расти и развиваться 
наравне со сверстниками», – написал Михаил 
Охлопков.

Для обследования у новорожденных берут 
кровь из пятки и переносят ее на специальный 
бланк. Исследование проводится в медико-
генетической консультации Республиканской 
больницы имени В. А. Баранова. С начала 
этого года исследование прошли уже 68 детей. 
Патологий не выявлено, отметил министр.

Свиной грипп в России 
начал сменяться новым 

штаммом
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что в стране 

стал чаще регистрироваться грипп B, который может приводить 
к тяжелым последствиям

Свиной грипп А, обозначаемый как А (H1N1), начал уступать место гриппу В. Об этом со 
ссылкой на руководителя Роспотребнадзора сообщает «Интерфакс». По мнению Поповой, 
это говорит о том, что основная волна эпидемии в России завершается и мы наблюдаем 
хвост сезонного всплеска заболеваний.

По словам Поповой, протекает заболевание, вызванное вирусом гриппа B, «не очень 
просто, не очень легко, с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний».

Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, 
содержать руки в чистоте и защищать органы дыхания.

Чем опасен «Кракен»?
Подробности о новом штамме коронавируса рассказал 

руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Информацию 

об этом разместил на своей странице Михаил Охлопков 
– Откуда пришел «Кракен?»
– Он начал бурно распространяться в США месяц назад, в зоне особого риска пожилые 

лица и непривитые. В России зафиксирован пока один случай этого заражения «Кракеном».
– В чем особое коварство «Кракена»?
– Если кратко, то «Кракен» способен пробивать иммунитет человека, перенесшего 

ковид или инфицированного. Как рассказал Александр Семенов, это происходит из-за 
мутаций, в результате которых он получил новую антигенную структуру шиповидного белка.

– Как протекает заболевание?
– Люди болеют не тяжелее, чем предыдущими вариантами коронавируса.
– Что делать, если начал заболевать?
– Меры те же, что и при других вариантах ковида: не занимайтесь самолечением, 

вызывайте врача. По симптомам COVID-19 и грипп очень похожи, однако лечение раз-
ное. Поэтому своевременное тестирование на эти инфекции крайне важно для подбора 
правильной терапии.

– Нужно ли вакцинироваться?
– Обязательно. Вакцинированные находятся в более выгодном положении. Даже мини-

мальный иммунитет лучше, чем его полное отсутствие. Но необходимо соблюдать меры 
предосторожности: избегать мест скопления людей, пользоваться масками, соблюдать 
гигиену рук и лица.

– Каковы симптомы и что делать после болезни?
– Симптомы «Кракена» сходны с «Омикроном»: это сильная усталость, пониженное 

настроение, возможно нарушение в работе различных органов. Поэтому если самочувствие 
после болезни не улучшается, лучше пройти бесплатную углубленную диспансеризацию. 
Сделать это можно в своей поликлинике.
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Четыре новые машины 
отправились в районные 

отделы МФЦ 
Автомобили приобрели при поддержке правительства Карелии 
и Министерства экономического развития и промышленности

Директор МФЦ Карелии Сергей Седлецкий вручил ключи от новых автомобилей руко-
водителям отделов предоставления услуг учреждения.

Новые автомобили Lada Granta, оформленные в фирменном стиле «Мои документы», 
отправились в Сортавальский, Лахденпохский, Костомукшский и Питкярантский районы 
республики.

Автомобили позволят обеспечить оперативную доставку документов между отделами 
МФЦ региона и ведомствами, выездное обслуживание населения. Новые машины более 
эргономичны, позволят экономить топливо и сократить расходы на текущий ремонт и 
содержание. 

В региональном МФЦ созданы 53 территориально обособленные структурные под-
разделения (ТОСП). Выезды в ТОСП очень удобны для граждан республики, так как им 
не приходится отправляться в крупный населенный пункт, где есть отдел МФЦ.

В Петрозаводске открылся 
паспортно-визовый сервис 

МВД России
Это подразделение определено в качестве уполномоченной 

организации по оформлению и выдаче иностранцам и лицам
 без гражданства патентов

 В сервисе иностранные граждане могут получить консультации по вопросу оформ-
ления патента для работы на территории республики, подать заявление и документы, 
необходимые для выдачи и переоформления патента, пройти обязательную государствен-
ную дактилоскопическую регистрацию, оформить полис добровольного медицинского 
страхования, сфотографироваться и получить готовый патент. 

Паспортно-визовый сервис будет работать по адресу: Петрозаводск, ул. Дзержинского, 
26. Специалисты ведут прием по будним дням: понедельник–четверг с 9.00 до 13.00, с 
13.45 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 16.45.

Скоро паспортно-визовый сервис МВД России будет наделен дополнительными 
полномочиями по предоставлению основных государственных услуг в сфере миграции.

В карельских гостиницах 
стало больше на 500 мест

Общая сумма бюджетных и внебюджетных вложений в сферу 
туризма и гостеприимства составила более 900 млн рублей

Весной прошлого года Минстрой РФ 
провел среди регионов конкурс на предо-
ставление субсидий на создание модульных 
гостиниц. Республика вошла в число побе-
дителей и получила четвертую по величине 
сумму из федерального бюджета – 250 млн 
рублей. 

За федеральным последовал региональ-
ный отбор. Заявки на него принимались с 
условием 100-процентного софинансиро-
вания проекта предпринимателями, общие 
инвестиции в сферу карельского гостепри-
имства по этому направлению составили 
526 млн рублей. На эти средства открыва-
ются два глэмпинга в Пряжинском райо-
не, глэмпинг в Петрозаводске, модульная 
гостиница и глэмпинг в Питкярантском 
районе, по одному глэмпингу в Лоухском, 
Кондопожском, Олонецком и Прионежском 
районах. Также увеличится номерной фонд 
гостиницы в Сортавальском районе. Проекты 
находятся на завершающей стадии, некото-
рые из них уже прошли тестирование на 
новогодних праздниках. 

 Карелия участвовала в федеральном эта-
пе грантовой кампании Ростуризма. Заявки 
от региона были поданы на три направления 
поддержки, по всем республика оказалась в 
числе победителей. Обязательным условием 
последующих региональных отборов было 
вложение как минимум 40% собственных 
средств предпринимателей в проект. 

Карелия получила из федерального бюд-
жета 32,3 млн рублей на поддержку обще-
ственных инициатив по созданию пляжей. К 
летнему сезону 2023 года появятся 5 пляжей 
на берегах Ладожского озера, Сямозера и 
реки Обжанка. 

Еще 84,8 млн рублей поступило на 
создание кемпингов и автокемпингов. 
Региональный конкурс уже завершен. Из 
33 поданных заявок выбраны 20 лучших в 
10 районах Карелии. Предприниматели гото-
вят территории кемпингов к приему туристов. 

Самую большую сумму – 108,5 млн 
рублей – Карелия получила на развитие 
инфраструктуры туризма: приобретение 
туристского оборудования и оборудования 
для информационных центров или пунктов 
проката, разработку маршрутов, создание 
электронных путеводителей, реализацию 
мероприятий по развитию доступной среды 
и многое другое. 

По этому направлению на региональный 
конкурс поступили 69 заявок, 45 одобрены. 
На средства субсидии победители конкурса 
устанавливают бассейны, приобретают тех-
нику и оборудование для реализации своих 
проектов – не только коммерческих, но и 
социальной направленности (среди побе-
дителей есть организации, занимающиеся 
спортивными и культурно-массовыми меро-
приятиями), оборудование для удобства 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья и многое другое. 

Большинство проектов уже реализованы: 
закуплены снегоходы, квадроциклы, лодки, 
моторы, сапы. Ряд проектов начнут полно-
ценно жить только с наступлением летнего 
сезона 2023 года, реализация некоторых 
началась прошлой осенью. Уже обкатаны 
снегоходы и квадрациклы, апробированы 
новые активные маршруты, проверены и 
обустроены экотропы.

В целом в 2022 году общий номерной 
фонд в регионе увеличился более чем на 
500 мест, создано более 150 новых рабочих 
мест. Общая сумма бюджетных и внебюд-
жетных вложений в сферу туризма и госте-
приимства составила более 900 млн рублей.Прожиточный минимум 

в Карелии стал одним 
из самых высоких 
на Северо-Западе

С 1 января в республике этот показатель вырос в среднем на 7,6% 

В целом по Карелии прожиточный минимум на душу населения составляет 17 877 руб., 
для трудоспособного населения – 19 486 руб., для пенсионеров – 15 374 руб., для детей – 
17 341 руб. К примеру, аналогичный показатель в Новгородской области составил 
14 088 руб., в Псковской области – 14 231 руб., в Калиниградской и Ленинградской областях – 
14 806 руб., в Архангельской области – 16 675 руб. 

В нашем регионе прожиточный минимум отличается в зависимости от территории – в 
северных районах республики суммы больше: на душу населения – 18 950 руб., для трудо-
способного населения – 20 655 руб., для пенсионеров – 16 297 руб., для детей – 18 382 руб.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости и влияет 
на размер соцвыплат. Рост прожиточного минимума увеличивает размеры выплат для 
семей с детьми, социального контракта, федеральной и региональной социальных доплат 
к пенсии и других мер социальной поддержки.
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Дизайнер из Костомукши создала 
декорации для Эрмитажного театра

Татьяна Васильева реализует идеи от эскизов до воплощения 

Больше восьми лет Татьяна работала как 
индивидуальный предприниматель, но год 
назад перешла на более удобный для нее 
налоговый режим – самозанятость. Консуль-
тации по ведению дела ей оказывает центр 
«Мой бизнес».

Татьяна занимается графикой и живопи-
сью, создает логотипы, принты, иллюстрации 
для открыток и постеров, предметы декора, 
сувениры, украшения. Ее работы можно купить 
в Костомукше или заказать онлайн.

Много лет Татьяна создает дизайн-проекты 
интерьеров в Костомукше, Петрозаводске, 
Санкт-Петербурге и Финляндии: кафе, ресто-
раны, магазины, гостиницы, кондитерские и 
многое другое. Активно участвует в жизни 
Костомукши: оформляет сцену для город-
ских мероприятий, работает над декораци-
ями к театрализованным представлениям в 
культурно-спортивном центре «Дружба». А в 
прошлом году художницу пригласили рисовать 
цифровые декорации для анимированных про-
екций, которые украсили стены Эрмитажного 
театра Санкт-Петербурга к постановке балета 
«Щелкунчик».

Дизайнер старается развивать свое дело, 
постоянно учится, при возникновении вопросов 
обращается за консультацией в центр «Мой 
бизнес», участвует в выставках и конкурсах.

– По итогам карельского конкурса 
мастеров традиционных ремесел и народ-
ных художественных промыслов «Лучший 
мастер в своем ремесле» я одержала победу 
в двух номинациях и получила сертифика-
ты на проведение рекламной кампании на 
50 тысяч рублей. Также попала в лонг-лист 
всероссийского акселератора «Путь ремес-
ленника-2022», – рассказала дизайнер.

Карельская турфирма учит ходить 
на снегоступах

Благодаря господдержке компания купила специальное 
оборудование

Турфирма «Острова» открылась в 1997 году. Тогда компания активно работала с груп-
пами из Финляндии. Позже стала подбирать для туристов индивидуальные путевки по 
России и зарубежью. Коронавирус внес в бизнес свои корректировки. 

Турфирма стала больше ориентироваться на местный туризм, чаще проводить путешествия 
для пенсионеров и школьников. Многие туры компания сама организует в российские реги-
оны. Популярной услугой многие годы остается организация детского спортивного отдыха 
в летних лагерях на Черном море.

Господдержка помогла турфирме после периода коронавирусных ограничений. В 2021 
году компания получила грант по линии Министерства экономического развития и про-
мышленности. Благодаря этому компания смогла купить новую мебель и оборудование для 
офиса, а также приобрести снегоступы, которые теперь активно используются в зимних 
программах, например, в Урозере, Ялгоре и Заозерье. 

– Два года назад во время тура в Костомукше мы впервые попробовали передвигаться 
на снегоступах. Тогда я поняла, что это очень перспективное направление для зимних про-
грамм. За городом ходить пешком в это время года бывает трудно, а на лыжах кататься умеют 
не все. В такой ситуации снегоступы спасают: передвигаться на них удобно, – говорит дирек-
тор компании Светлана Туюнен.

За поддержкой компания «Острова» также обращалась в центр «Мой бизнес». Здесь ей 
помогли сделать рекламную полиграфию и оказали финансовую поддержку продвижению 
в социальных сетях.
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Зарегистрирован товарный знак «KYD – 
Карельские установщики дверей»

Соответствующее свидетельство вручено директору ООО «Теплый Дом-Сервис» Денису Сунцову в центре «Мой бизнес» 

Правообладатель товарного знака зани-
мается продажей и установкой входных и 
межкомнатных дверей. Денис Сунцов регу-
лярно повышает квалификацию и участвует 
в выставочных мероприятиях Ассоциации 
профессиональных установщиков дверей. 

Для обмена опытом он посетил Ново-
сибирск, Нижний Новгород и Кемерово, 
собирается поехать в Махачкалу.

Организация стала одним из 18 победи-
телей конкурса на предоставление государ-
ственной поддержки по регистрации прав 

на объекты интеллектуальной деятельно-
сти. Заявочную кампанию проводил центр 
«Мой бизнес», партнером выступило пред-
ставительство федеральной сети агентств по 
защите прав интеллектуальной собственности 
BEBRAND. 

– Сегодня в Петрозаводске около 30 ком-
паний занимаются установкой дверей. Неко-
торые работают по старинке и не осваивают 
современные технологии. Выставки позво-

ляют нам познакомиться с предложениями 
поставщиков, наладить деловые контакты и 
получить консультации по монтажу дверей 
у производителей, – рассказывает Денис 
Сунцов.

В аналогичном отборе представители 
малого и среднего бизнеса смогут принять 
участие в 2023 году. Получить больше инфор-
мации можно по телефону 8 (814-2) 44-54-00 
(доб. 222 и 167).

Власти Карелии предложили поддержку местному 
производителю рыбных консервов

Предприятие получит помощь на расширение производства

Об этом шла речь во время визита в 
компанию «Карельские рыбные консер-
вы» главы Карелии Артура Парфенчикова.

Небольшая фабрика Андрея Децко рас-
полагается в Петрозаводске. Она перерабаты-
вает рыбу, которую предприятие бизнесмена 
ловит в Онежском озере. В ассортименте 
«Карельских рыбных консервов» почти 
70 позиций продукции, хотя на производ-
стве заняты около десяти человек. Рыбные 
консервы поставляют не только на местный 

рынок, но и за пределы республики, вплоть 
до Дальнего Востока.

На 2023–2025 годы предприятие запла-
нировало расширение производства за счет 
строительства нового цеха. Для этого уже 
приобрели земельный участок, однако зда-
ние, которое на нем располагается, требует 
ремонта.

– Предприятие развивается, нужно помо-
гать. Будем в любом случае оказывать под-
держку, какое бы решение собственник ни 

принял. Либо реконструировать это здание, 
либо на этом месте строить новое, достаточно 
легкое и удобное каркасное. Главное, конеч-
но, это помощь в завершении всех юридиче-
ских процедур и газификации. Будем компен-
сировать часть затрат по подключению газа 
или закупке дополнительного оборудования, 
реконструкции самого здания или строитель-
ству нового. Я думаю, что наши земляки к 
этой продукции имеют особую симпатию – 
действительно, она хорошего качества. Мы 
все заинтересованы, чтобы объемы росли. В 
первую очередь это, конечно, наш рынок, но 
то, что поставляют на Дальний Восток наши 
консервы, тоже показатель, – отметил Артур 
Парфенчиков.

– Мы планируем увеличить выпуск про-
дукции минимум в два-три раза. На сегодня у 
нас работают около десяти человек на пере-
работке, не считая мест по вылову. Соответ-
ственно, при увеличении производства будем 
увеличивать добычу. Придется увеличивать 
количество людей, возможно, флот и при-
обретать хотя бы еще одно судно для того, 
чтобы обеспечить предприятие своей рыбой, 
– поделился планами Андрей Децко.

Глава Карелии поручил разрешить вопрос 
о мерах поддержки компании к началу весны 
этого года.

 «Технодар» дарит опыт карельским экспортерам
Эта компания – ведущий отечественный производитель оборудования и программного обеспечения для контроля флота с полным 

циклом производства, который полностью локализован в России
«Технодар» 15 лет производит и внедряет 

системы контроля и мониторинга транспор-
та, предлагая эффективные и быстрооку-
паемые решения по оснащению речных и 
морских судов системами контроля расхо-
да топлива и телеметрии. Работу компания 
выполняет под ключ – от оформления про-
екта до монтажа оборудования с последу-
ющим техническим и консультационным 
сопровождением.

С 2019 года «Технодар» активно сотрудни-
чает с Центром поддержки экспорта Карелии. 
Благодаря содействию ЦПЭ компании удалось 
найти партнера в Казахстане, заключить экс-
портный контракт и реализовать проект на 
сумму более 160 тысяч долларов. В прошлом 
году «Технодар» получил признание Регистра 
судоходства Казахстана.

Осенью 2022 года при содействии фонда 
«Центр поддержки экспорта Республики Каре-
лия» компания приняла участие в междуна-
родной выставке-форуме рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий SEAFOOD EXPO 

RUSSIA-2022. На выставке «Технодар» провел 
переговоры с конструкторскими бюро, рыбо-
промысловыми компаниями, презентовал 
новое контрольно-измерительное оборудо-
вание и решения по автоматизации судовых 
технологических процессов.

«Технодар» традиционно стал участником 
регионального этапа конкурса «Экспортер 
года-2022», заняв второе место в номинации 

«Экспортер года в сфере высоких техноло-
гий». 

Компания делится опытом, полученным 
на образовательных мероприятиях ЦПЭ, с 
другими карельскими экспортерами. Руково-
дитель отдела развития ГК «Технодар» Елена 
Иванова – сертифицированный региональ-
ный тренер Школы экспорта РЭЦ, эксперт в 

области государственно-частного партнерства 
и экспортной деятельности. В ноябре Еле-
на провела семинар Школы экспорта РЭЦ 
«Правовые аспекты экспорта». 

Подробнее узнать об услугах Центра под-
держки экспорта РК можно на сайте export10.
ru или по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллин-
га, 11, 2-й этаж, офис 2.
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Районные газеты получат 
поддержку

Об этом на ежегодной встрече с редакторами районок в День 
российской печати заявил глава Карелии Артур Парфенчиков 

Речь шла об оснащении редакций 
современной оргтехникой, более тесном 
информационном сотрудничестве мест-
ных изданий с федеральными и местны-
ми органами власти. Также руководитель 
региона поддержал инициативу о прове-
дении накануне Дня Победы на площад-
ках районных газет конкурса на лучшую 
семейную историю детей и подростков о 
своих близких, участвовавших в разное 
время в защите Родины.

Артур Парфенчиков подчеркнул вклад 
именно районных изданий в формирование 
общественного мнения на местах, сохранение 
культурных и общечеловеческих традиций.

– От вас зависит, какие новости, какие 
события будут для жителей вашего района, 
города, поселка доступны и важны. По сути, 
вы несете информационную культуру людям. 
Вы разъясняете, объясняете, выделяете глав-
ное в том, что происходит вокруг.

Центральными в районных газетах, по 
мнению Артура Парфенчикова, должны быть 
новости об экономике, социальной сфере, 
возможностях улучшения жизни людей.

– Работает предприятие, но есть у него 
какие-то проблемы, проведите, как это было 
принято раньше, качественное журналист-
ское расследование, показав все стороны 
и позиции. И будет сформировано объек-
тивное общественное мнение. Если есть 
на вашей территории нерешенные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, напри-
мер, того же освещения, покажите людям, 
что их можно решить, создав ТОС и став 
участником программы местных инициатив 
или «Народного бюджета». Газета должна 
нести конструктивные новости и показывать 
пути решения проблем. Общество устало от 

криминала. Сейчас время заголовков, и я это 
понимаю. Но это проблема. В 90-х, когда я 
работал в прокуратуре, журналисты соби-
рались, я просил очень корректно писать об 
убийствах. Не показывать крупным планом 
кровь, внутренности. Это же безнравственно.

Артур Парфенчиков отметил, что рай-
онные газеты вносят большой вклад в вос-
питание.

– Важно помнить и чтить семейные корни. 
С семьи начинается история большой страны. 
Наши дети должны знать о подвигах своих 
дедов и отцов. Надо по крупицам собирать 
«живые» рассказы наших ветеранов, защищав-
ших страну в годы Великой Отечественной 
войны. Пусть дети, подростки присылают в 
районки свои семейные рассказы о героях 
прошлых лет и тех, кто защищает Родину 
сегодня. 

Глава Суоярвского района, редактор газе-
ты «Суоярвский вестник» Наталья Васенина, 
рассказала, что такая практика публикаций 
семейных историй есть во многих газетах. 
Также редактор от имени всех руководите-
лей районных изданий поблагодарила пра-
вительство Карелии и руководителя региона 
за возможность работать на новой технике.

– Огромное спасибо, мы все получили 
новое оборудование. Старая техника относи-
лась ко временам средневековья. Мы стара-
емся сделать интересные и востребованные 
газеты, но нам иногда нужна ваша помощь. 
Сейчас нам нужны новые принтеры и ксе-
роксы, без них мы не можем. 

Глава Карелии пообещал с этим вопро-
сом разобраться и добавил, что помогать 
районным газетам нужно постепенно, тог-
да это будет посильно для регионального 
бюджета.

Карельским журналистам вручили 
государственные награды 

В этом году государственных наград были удостоены сотрудники 
печатных и интернет-СМИ, теле– и радиожурналисты, работники 

средств массовой информации на национальных языках

– Вам удалось сохранить лучшие традиции русской и советской журналистики. Это 
следование традициям позволяет благодарить вас за ваше служение и дает надежду, 
что наше общество всегда будет идти в сторону света и добра, − сказал Артур Пар-
фенчиков. 

Как отметил глава региона, ГТРК «Карелия» и «САМПО ТВ 3600» попали в топ-20 пре-
стижного федерального рейтинга региональных телеканалов по работе в социальных сетях. 
Свои награды получили руководители этих СМИ. Медалью «За заслуги перед Республикой 
Карелия» отмечена директор ГТРК Лариса Жданова, почетным знаком «За вклад в разви-
тие Республики Карелия» – главный редактор телеканала «САМПО ТВ 3600» Андрей Раев.

– На нашем телеканале мы создали творческую лабораторию, где будут заниматься 
молодые люди, в том числе студенты направления «Журналистика» Петрозаводского 
университета. Это две группы по двадцать человек каждая. В феврале они приступят к 
занятиям, – сообщил Андрей Раев.

Ежегодно представители Карелии становятся победителями всероссийского конкурса 
журналистских работ «В фокусе – детство». Конкурс посвящен Десятилетию детства, объ-
явленному указом президента России. Эксперты оценивают материалы о детях с особенно-
стями здоровья и сиротах, поддержке многодетных семей, успешных примерах воспитания. 

– Тема очень интересная, важная и очень сложная. И то, что здесь активно работают не 
только наши опытные журналисты, но и молодые, дорогого стоит, и за это еще раз огромное 
спасибо, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

На федеральном этапе конкурса «В фокусе – детство» завоевали награды сразу 
пять наших земляков. Жюри выбирало лучших среди 237 авторов из 51 региона. Не в 
первый раз успеха добивается воспитанница Детско-юношеского центра и юнкор «Моей 
газеты +» Светлана Коржавина.

Служба заботы о волонтерах появится в Карелии уже в этом году
Ресурсный центр добровольчества республики стал победителем конкурса Фонда президентских грантов

Центр получил грант на проект «Служба 
заботы о волонтерах Карелии» и продолжит 
программу сопровождения действующих и 
начинающих волонтеров. Об этом сообщает 
пресс-служба центра.

Новый проект является продолжением 
серии программ по развитию добровольче-
ства в регионе.

– Это по-своему уникальный проект. Я бы 
назвала его квинтэссенцией трансформации 
нашего центра по итогам работы прошлого 
года, когда мы приняли участие в марафо-
не по социальному проектированию Прези-
дентского фонда культурных инициатив. Еще 
одной большой удачей стало мое участие в 
«Медиашколе лидеров социальных измене-
ний», крупном проекте для руководителей 
НКО. Мы надеемся, что поможем множеству 
людей безопасно и с пользой для себя начать 
свой волонтерский путь, – поделилась Дарья 
Маковецкая, руководитель Ресурсного центра 
добровольчества Карелии.

Команда центра с экспертным сообще-
ством разработает перечень универсальных 
волонтерских вакансий, понятных для нович-
ков и опытных волонтеров. Организаторы 
волонтерской работы, которые испытывают 

сложности в привлечении помощников, смогут 
изучить успешные практики и по аналогии 
запустить такие программы в своих органи-
зациях.

Проект продлится до июля 2024 года и 
завершится стажировкой успешных практик 
для руководителей добровольческих объеди-
нений Северо-Запада.

Карелия успешно делится своими нара-
ботками с партнерами из других регионов. 
Многие практики и идеи стали основой для 
федеральных программ по развитию добро-
вольческого движения: «Служба стажировок 
«Продвижение», «Стандарт организатора 
волонтеров», «Арт-коллаборация волонтеров 
Карелии».

В прошлом году в республике активно раз-
вивались сферы молодежной политики, добро-
вольчества и патриотического воспитания. 
Благодаря нацпроекту «Образование» более 
300 человек обучились профессиональной 
работе в сфере добровольчества и технологиям 
работы с волонтерами. Жителей республики, 
активно вовлеченных в волонтерскую деятель-
ность, стало более 41 тысячи, участвующих 

в патриотических проектах – более 38 тысяч 
человек.

Добровольцев и их координаторов в Каре-
лии обучали на курсах, лекциях, практикумах и 
семинарах на базе образовательных организа-
ций, НКО и центров поддержки добровольцев. 
Волонтерские объединения помогли увеличить 
сообщество добровольцев в республике до 
41 тысячи участников. 

Большое внимание уделяется участию 
региона в проектах арт-кластера «Таврида». 
В 2022 году амбассадор «Тавриды» Ксения 
Дианова стала лучшим в России. В форум-
ной кампании 2022 года «Тавриды» приняли 
участие 23 человека из Карелии, в фестивале 
«Таврида.АРТ» – 21 человек. 

По региональному проекту «Патриоти-
ческое воспитание граждан России» нац-
проекта «Образование» в 2022 году также 

удалось достигнуть значительных успехов: 
число участников патриотических проектов 
увеличилось с 33 тысяч до 38 тысяч человек, 
во всех школах и учреждениях среднего проф-
образования появились рабочие программы 
воспитания детей и студентов, при поддержке 
правительства республики в Петрозаводске 
открылся Центр воинской доблести Карелии 
– музейный комплекс, посвященный участию 
жителей республики в военных событиях до 
1945 года. 

В рамках регионального этапа «Вахты 
Памяти» подняты останки 612 бойцов и 
командиров Великой Отечественной войны, 
захоронены останки 583 бойцов, в том числе 
найденных в прошлом году, установлены имена 
21 погибшего. Одна из самых масштабных 
межрегиональных вахт с участием представи-
телей 9 регионов прошла в Сегежском районе.

В 2022 году сообщество добровольцев в Карелии увеличилось 
до 41 тысячи участников

Команда волонтеров Доброцентра
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24 января в Доме ремесел откроется 
выставка акварели «Свет Севера» 

Выставочное пространство впервые представит акварельную 
живопись одного из ведущих акварелистов России, графика, 

живописца, члена Союза художников России 
и Санкт-Петербургского общества акварелистов Юрия Ломкова

Основные темы произведений художни-
ка – Север России, Белое море, памятники 
архитектуры древнерусского зодчества и 
люди, живущие в этом крае.

Акварельные сюжеты художника сла-
гаются из встреч с людьми, наблюдений, 
зарисовок, этюдов, привезенных из твор-
ческих поездок. Отражение мира, в кото-
ром он живет, – это Мезень, Онега, Двина, 
Соловки, Кольская земля. Излюбленные 
сюжеты художника: берег моря, речная 
гладь, сосны, болота, северная деревня.

Работы художника находятся в собра-
ниях Архангельского музея изобразитель-
ных искусств, Музея акварели Кургана, 
Северодвинского краеведческого музея, 
картинной галереи Портсмута (США). 
Значительная часть картин представлена 
в частных коллекциях России, Литвы, США, 
Финляндии, Норвегии, Швеции, Израиля, 
Франции, Германии.

Посетители Дома ремесел смогут уви-
деть более 30 работ художника. Выставка 
будет принимать посетителей до 15 февраля.

Коротко о важном
С 19 по 21 января в кинотеатре «Премьер» пройдут показы 

короткометражных фильмов в рамках акции международного 
фестиваля «Дни короткометражного кино»

С 2011 года по инициативе Националь-
ного центра кинематографии и анимации 
Франции ежегодно 21 декабря во всем мире 
отмечается Международный день коротко-
метражного кино.

В России акция впервые была проведена 
в 2014 году по инициативе Молодежного 
центра Союза кинематографистов России. 
Преемником акции стал смотр «Дни корот-
кометражного кино», объединивший десят-
ки специалистов из разных стран. С 2022 го-
да проект получил статус международного 
и стал проводиться при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициатив.

Международный фестиваль «Дни корот-
кометражного кино» (Short Film Days) про-
ходил в Москве с 16 по 21 декабря 2022 го-
да. «Эхо» кинофестиваля продлится до 
15 февраля 2023 года в городах России и 
за рубежом. В этом году свои работы пред-
ставят режиссеры из России, Белоруссии, 
Казахстана, Китая и других стран.

Кинотеатр «Премьер» стал участником 
киномероприятия и предлагает зрителям 

посетить сеансы короткометражных филь-
мов:

– 19 января в 18.30 документальный 
альманах «Люди дела» (12+);

– 20 января в 18.30 игровое кино «Близ-
кие люди» (12+);

– 21 января в 16.00 игровое кино «На 
один день старше» (12+).

Подробную информацию о посещении 
показов можно узнать в группе кинотеатра 
«Премьер».

Елена Пиетиляйнен осталась 
на своем посту 

В Карельском региональном отделении Союза писателей России 
состоялось отчетно-выборное собрание

На встрече подвели итоги работы Карель-
ского отделения Союза писателей России и 
избрали членов правления на новый пяти-
летний срок.

Председатель регионального отделения 
Союза писателей России Елена Пиетиляйнен 
представила итоги деятельности правления 
за прошедшие 5 лет.

В Союз писателей России приняли ново-
го члена – главного редактора журнала 
«Карелия» Армаса Машина. Он представил 
собравшимся перечень своих литературных 
переводов на финский язык, публицисти-
ческие работы. Выступившие критики и 

писатели отметили значимость трудов 
Армаса Машина и единогласно приняли 
его в Карельское региональное отделение 
Союза писателей России.

Завершилось собрание открытым 
голосованием по вопросу формирования 
правления на новый пятилетний срок. По 
итогам голосования в его состав вошли 
Елена Пиетиляйнен, Наталья Красавцева, 
Наталья Силакова, Олег Мошников и Елена 
Маркова. 

Председателем регионального отделения 
Союза писателей России вновь единогласно 
избрана Елена Пиетиляйнен.

Национальный театр расскажет
 о проблемах отцов и детей

В центре внимания постановки Дениса Хусниярова 
преодоление детских обид и недосказанности

20 января в Национальном театре Карелии состоится премьера спектакля «Человек 
в закрытой комнате» по пьесе Татьяны Загдай. Главная героиня пьесы всю жизнь иска-
ла любви и заботы, недополученной от отца. Жила, обвиняя его во всех своих бедах и 
неудачах. Однако шаг за шагом маленькая девочка, на долгие годы закованная в оковы 
обиды и гнева, ищет путь к самой себе. Наконец, она может говорить со своим отцом так, 
как всегда этого хотела. И неважно, что отец, начавший с ней долгожданный разговор, 
уже мертв, а его тело едет на заднем сиденье машины в свое последнее путешествие.

Спектакль Дениса Хусниярова, одного из самых заметных российских режиссеров 
новейшего времени, посвящается всем тем, чье детство прошло рядом с вечно заняты-
ми, не умеющими проявлять свою любовь родителями. Но главное – помнить, что за 
дежурными фразами «В школе все хорошо? Ты поел? Уроки сделал?» пряталась любовь, 
и попытаться почувствовать ее через годы обиды и неприятия.

Пьеса «Человек в закрытой комнате» впервые была показана в Национальном театре 
Карелии в формате эскиза в рамках Театральной лаборатории по современной драма-
тургии с участием национальных театров России под руководством Олега Лоевского 
в августе 2022 года.

В главных ролях: заслуженная артистка Карелии Людмила Исакова, заслуженный 
артист Карелии Вячеслав Поляков, заслуженный артист Карелии Владимир Сотников.

Возрастное ограничение – 18+. Действует Пушкинская карта. Цветы в фойе
Открывается персональная выставка Ирины Мамонтовой 

Выставка «Ты и садовник, и цветок» 
находится в эркерном фойе Национально-
го театра.

Ирина Мамонтова – член Союза худож-
ников России, участница более 50 групповых 
и персональных выставок в России и за 
рубежом. Ей близки эстетика и символизм 
художников и поэтов Серебряного века. 
Техника акварели и пастели позволяет 
передавать тончайшую мозаику ощуще-
ний, навеянных природой, миром театра, 
путешествиями и общением с интересными 
людьми. В экспозицию «Ты и садовник, и 
цветок» вошли графические работы, выпол-
ненные автором в технике акварели, пастели 
и смешанной технике.

Выставка организована в рамках согла-
шения о сотрудничестве Национального 
театра Карелии с Карельским отделением 
Союза художников России.

Выставка работает до 19 февраля. 
Вход свободный при наличии билета 

на спектакль.
Телефон для справок 8 (814-2) 78-26-74.



N№ 2 (3134)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ 19 января 2023 года Правопорядок

12 килограммов ряпушки 
обошлись 

в 110 тысяч рублей
Рыбаки выловили больше 150 особей в месте нереста

Пряжинский районный суд вынес приговор двум местным рыбакам, которые обви-
нялись в незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщает объединенная 
пресс-служба судов Карелии. Установлено, что в октябре минувшего года мужчины без 
разрешения ловили рыбу с помощью шести сетей в местах нереста на озере Вохтозеро.

Таким способом подсудимые поймали 156 экземпляров ряпушки весом около 12 кило-
граммов.

Своими действиями мужчины причинили ущерб природе на сумму в 80 тысяч рублей, 
который возместили и полностью признали вину. Ущерб рассчитывался, исходя из стоимо-
сти в 500 рублей за каждую рыбу (78 тысяч рублей), а также стоимости килограмма икры, 
которая содержалась в выловленной рыбе (2 288 рублей).

Суд также назначил каждому фигуранту штраф в размере 15 тысяч рублей. Таким обра-
зом, общая сумма, которую рыбакам придется заплатить за рыбалку в неположенном месте, 
превысит 110 тысяч рублей.

Вор-рецидивист зарезал 
знакомого ножом-бабочкой

Сейчас подозреваемый находится под стражей

Медвежьегорские следователи направили в суд уголовное дело в отношении 31-лет-
него мужчины, обвиняемого в убийстве. Ранее подозреваемый был судим за различные 
преступления против собственности, такие как грабеж и кража, и уже отбывал наказание 
в местах лишения свободы.

Следствием установлено, что в октябре минувшего года обвиняемый находился в подъезде 
жилого дома поселка Пиндуши, где во время словесного конфликта со знакомым достал 
нож-бабочку и нанес ему более 10 ударов. Увидев, что потерпевший не подает признаков 
жизни, подозреваемый выбросил орудие убийства на улицу и скрылся.

Тело обнаружили соседи и вызвали скорую помощь, однако 44-летний мужчина уже 
скончался от полученных ранений. Совместно с сотрудниками полиции следователям уда-
лось задержать подозреваемого в кратчайшие сроки. Сейчас он находится под стражей и 
ожидает суда.

Дама выхватила нож из рук 
ревнивца и спасла жизнь 

собутыльника
Трое мужчин и женщина распивали спиртное, 

вечер закончился поножовщиной
Следователи Костомукши завершили расследование уголовного дела в отношении 

50-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом информирует Следком.
По данным следствия, в ноябре 2022 года ночью в квартире жилого дома в Костомукше 

компания из трех мужчин и женщины распивала спиртные напитки. В какой-то момент 
один из мужчин из-за ревности нанес множественные ножевые ранения другому участнику 
застолья. Находившаяся в квартире женщина сумела выхватить у агрессора нож и тем самым 
спасла жизнь потерпевшего. Врачи оказали мужчине помощь, он остался жив.

Обвиняемый был заключен под стражу в период следствия. Уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения.

Кондопожский подросток 
обвиняется в двух кражах 

и трех угонах
Часть преступлений несовершеннолетний совершил вместе 

с сообщником
Кондопожские следователи направили в суд уголовное дело в отношении 15-летнего 

местного жителя, который обвиняется в краже с банковского счета, краже с незаконным 
проникновением в жилище и трех эпизодах угона.

Следствие установило, что в августе 2022 года подросток нашел кошелек с банковской 
картой, которую использовал в различных магазинах города, потратив более 9 тысяч рублей. 
Уже в октябре юноша проник в чужую квартиру через незапертую дверь и похитил оттуда 
деньги из сумки в размере 4 тысяч рублей, сообщает Следком Карелии.

В августе минувшего года обвиняемый вместе со своим 17-летним другом, который также 
стал фигурантом уголовного дела, угнал чужой мопед, припаркованный на неохраняемой сто-
янке. В дальнейшем приятели дважды угоняли мототранспортные средства из дворов города.

Во время допроса оба несовершеннолетних полностью признали свою вину. Следователи 
приняли меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Пенсионерка потеряла 
сбережения, обрадовавшись 

подарку иностранного 
«спонсора»

Женщина попалась на уловку, думая, что оплачивает почтовую 
пошлину

Жительница Петрозаводска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, 
сообщает МВД Карелии. 70-летняя горожанка рассказала сотрудникам, что познакоми-
лась с богатым иностранцем в Интернете. Пенсионерка долго общалась с мужчиной, и он 
сообщил, что отправил ей в подарок крупную денежную сумму. Однако чтобы получить 
ее, необходимо было оплатить пошлину.

Недолго думая, потерпевшая перевела 36 тысяч рублей на указанный счет, после чего 
выяснилось, что посылка задержалась на таможне. К переписке присоединились другие 
люди, требовавшие новые денежные переводы, и пенсионерка поняла, что попалась на уловку 
аферистов, и обратилась в полицию. Сейчас по факту мошенничества проводится проверка.

Работницу приюта в Сегеже 
едва не убили лопатой 

из-за уксуса
На женщину напал горожанин, который хотел получить от нее 

уксусную эссенцию
Сегежанина осудили за угрозу убийством лопатой, сообщили в Telegram-канале объеди-

ненной пресс-службы судов Карелии.
Неоднократно судимый мужчина в ноябре 2020 года пришел в приют для бездомных 

животных и попросил работницу отдать ему уксусную эссенцию. По словам сегежанина, она 
нужна была ему, чтобы отчистить ржавые гайки стиральной машины. Женщина отказалась. 
Тогда мужчина, чтобы запугать сторожа, завязал ей глаза, затем взял с земли лопату и начал 
угрожать ей убийством. Женщина испугалась и, когда мужчина отвлекся, убежала от него. 
По словам сегежанина, в тот момент он был трезвым.

Сегежский городской суд назначил мужчине 1 год лишения свободы, но из-за истекшего 
срока давности уголовного дела его отпустили.

Руководителя наркобанды 
будут судить в Карелии

Преступная группировка сбывала запрещенные вещества 
на территории более 70 городов России

Прокуратура Карелии направила в суд уголовное дело в отношении одного из руко-
водителей преступного сообщества, занимавшегося сбытом синтетических наркотиков 
через Интернет. Наркобанда действовала на территории более 70 городов России.

Как было установлено, обвиняемый вступил в преступную группировку в 2013 году в 
качестве оператора по продаже наркотиков. Со временем он поднялся до руководителя 
структурного подразделения в Рязани, Сургуте и Ульяновске. В 2021 году карельские право-
охранители пресекли деятельность наркобанды. В ходе обыска они изъяли 29 килограммов 
наркотиков.

Уголовное преследование других участников преступного сообщества продолжается.

Житель Костомукши спас 
мать, которую пытался 
задушить пьяный муж

Против мужчины возбудили уголовное дело

Полиция Костомукши подозревает 48-летнего горожанина в попытке задушить свою 
54-летнюю жену, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По данным полиции, вернувшись домой, пьяный мужчина начал стучать кулаками в 
дверь с криками: «Выходи, убью!». Женщина открыла ему дверь и упала от удара мужа на 
пол. Мужчина начал ее душить, продолжая угрожать убийством. Шум потасовки разбудил 
их взрослого сына. Он оттолкнул пьяного отца и помог матери освободиться.

Против мужчины возбудили уголовное дело. В худшем случае ему грозит до двух лет 
лишения свободы.
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Карельская 
спортсменка 
стала третьей 

на Кубке России 
по спортивному 
ориентированию
Александра Русакова выиграла в Нижнем 

Новгороде бронзу.
Кубок России по спортивному ориентиро-

ванию проходил с 10 по 14 января в Нижнем 
Новгороде.

Воспитанница спортивной школы 
№ 2 Петрозаводска Александра Русакова заво-
евала бронзу на длинной дистанции. Тренирует 
спортсменку Анна Трегубова.

Время проехать на собачьих упряжках
Соревнования по ездовому спорту SkiFest DOG пройдут в марте

Началась регистрация на соревнования по ездовому спорту SkiFest DOG.
Гонки на собачьих упряжках под эгидой фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest 

7.0 пройдут с 10 по 12 марта. Победителей ожидают призы. Зарегистрироваться можно на 
сайте фестиваля.

Ежегодно увеличивается количество участников фестиваля, отметили в Минобразова-
ния и спорта. KareliaSkiFest 7.0 пройдет с 10 по 19 марта. Для лыжников будут доступны 
дистанции 3, 5, 10 и 50 километров, а также ночная лыжная гонка на 25 километров.

Жителей Карелии 
зовут в забег 

на старых лыжах
Мероприятие пройдет 

19 февраля в Петрозаводске
Бесплатная регистрация на лыжную гон-

ку «Фонтаны» началась в Петрозаводске. 
Организаторы подготовили для участников 
«Ретрозабег» на 5 километров.

Зарегистрироваться можно по специальной 
форме в паблике «Спорт – норма жизни» до 
15 февраля. А 19-го числа в этом же месяце 
пройдет само мероприятие на лыжной трас-
се «Фонтаны». Участникам подготовят дис-
танции в 5 и 12,5 километра. В этом сезоне 
будет необычный старт – «Ретрозабег» на 
5 километров. Основное условие – нужно 
использовать спортивный инвентарь образца 
1995 года и старше.

Проект реализуется при поддержке Фон-
да президентских грантов. Ранее жителей 
Карелии пригласили поучаствовать в гонке 
на собачьих упряжках.

Комплекс «Динамо» принял первые 
соревнования

В универсальном зале стартовал II тур чемпионата России 
по флорболу

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо» открыли в декабре прошло-
го года в Петрозаводске. Особенность комплекса – профессиональное многослойное 
напольное покрытие «Мегас», которое используется в универсальных спортивных залах. 
Это позволит принимать межрегиональные и всероссийские соревнования.

В новом универсальном зале прошел II тур чемпионата России по флорболу среди 
женщин. Это высшая лига. На турнире участвовали команды из Петрозаводска, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Нижегородской и Архангельской областей.

Биатлонистка из Петрозаводска попала 
в пятерку сильнейших на всероссийских 

стартах
Ульяна Черепанова заняла четвертое место на соревнованиях 

среди юниоров в Саранске
На Всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров в Саранске (Мордовия) 

Карелию представляли воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийско-
го резерва Ульяна Черепанова и спортсмены «СКА» Петрозаводска Ирина Соловьева и 
Дмитрий Пересецкий.

Лучший результат среди наших ребят показала Ульяна Черепанова. Всего 4 секунды 
не дали Ульяне завоевать бронзу. В итоге четвертое место.

Юные карельские футболистки достойно 
выступили в Северной столице

Честь республики защищали команды «Карелочка» из Олонца 
и спортивной школы № 7 из Петрозаводска

С 6 по 8 января в Санкт-Петербурге прошел открытый «Рождественский турнир по 
мини-футболу» среди команд девочек 2011–2013 г. р. За победу на площадке Центра 
физической культуры, спорта и здоровья Калининского района боролись 15 команд.

Честь Карелии защищали футболистки команды «Карелочка» из Олонца под руко-
водством Петра Харитонова и спортивной школы № 7 Петрозаводска под руководством 
Аллы Григорьевой.

В подгруппе «Серебряная лига» петрозаводчанки стали первыми, а команда «Каре-
лочка» завоевала бронзу.

По итогам соревнований в общем зачете петрозаводские футболистки заняли чет-
вертое место, а команда из Олонца – шестое.
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В Петрозаводске пройдет школа 
медиаволонтерства «Твоя культура»

Стать ее участниками, сообщают из городской администрации, 
приглашают молодежь от 14 до 23 лет. Занятия бесплатные

21 января в столице Карелии начнет работу школа медиаволонтерства «Твоя культура». 
– Вы узнаете о том, как работать с различными форматами изложения информации, 

дружить с театром и помогать ему становиться ближе к зрителю, привлечь партнеров из 
медиапространства, про основы композиции кадра при съемке фото и видео, – говорится в 
анонсе организаторов.

Каждое занятие будет проходить с 17.00 до 18.30.
– 21 января – стартовое занятие, знакомство, рассказ о волонтерстве;
– 27 января – лекция «Личный бренд как возможность продвижения в социальных сетях» 

от Александры Суховой;
– 4 февраля – «Я у мамы блогер: как писать посты и заметки интересно и грамотно» от 

Марии Жилинской;
– 10 февраля – «Простые и эффективные приемы для создания качественного фото-, 

видеоотчета» от Александра Блышко;
– 19 февраля – лекция «Театр: прийти, увидеть, полюбить» от Галины Медведевой.
Набор открыт до 20 января. Ссылка для регистрации: https://dobro.ru/event/10270383.

Изменился порядок предоставления 
выплат семьям с детьми

С 1 января 2023 года федеральным законодательством установлено 
новое ежемесячное пособие в связи с рождением 

и воспитанием ребенка до 17 лет

Новая выплата объединяет ряд действующих мер социальной поддержки, в том числе 
пособие на детей возрасте с 3 до 7 лет включительно, с 8 до 17 лет, а также пособие при 
рождении первого или третьего ребенка. 

В связи с этим в 2023 году изменился порядок предоставления таких пособий. Так, посо-
бия на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет включительно и с 8 до 17 лет в 2023 году назначаться 
не будут, их выплаты продолжатся до окончания периода назначения тем, кому пособия 
были назначены в 2022 году (период назначения составляет 12 месяцев), или до назначения 
новой выплаты.

В случае отказа в назначении новой выплаты ранее назначенные пособия будут осу-
ществляться до истечения срока, на который они назначены. Такой же порядок и у выплаты 
пособия на ребенка из малообеспеченной семьи, предоставление которого осуществляет 
Центр социальной работы.

Право на получение пособий при рождении первого или третьего ребенка сохранится 
до исполнения ребенку возраста 3 лет, если ребенок рожден до 1 января 2023 года (в этом 
случае пособия предоставляются на прежних условиях), или до назначения новой выплаты.

Назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до 
17 лет, а также пособия при рождении первого ребенка осуществляет отделение Социального 
фонда России по Карелии; информацию можно получить на сайте фонда или в группе во 
«ВКонтакте», по телефону +7 (800) 600-00-00.

С заявлением о назначении пособия при рождении третьего ребенка следует обращаться 
в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы по месту жительства.

Отделение Соцфонда в феврале начнет 
предоставлять специальную социальную 

выплату медработникам
Это произойдет после того, как организации здравоохранения 
сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую 

поддержку

Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023 года поло-
жена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных рай-
онных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях 
скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости 
от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

Оператором выплаты определен Социальный фонд России, при этом средства будут 
предоставляться на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца 
они обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение 
поддержки, и передавать эту информацию Социальному фонду.

В реестре наряду со сведениями о работнике также указываются размер назначаемой 
доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – сред-
ства будут предоставлены автоматически.

Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в течение 7 рабочих дней 
после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников. 
Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут пере-
ведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду 
в качестве межбюджетных трансфертов.

Определены квоты для карельских детей 
во всероссийские лагеря 

На 2023 год выделено 175 бесплатных путевок для наших ребят
Путевки распределены следующим образом.
80 – в «Артек» (Крым, Гурзуф);
32 – в «Смену» (Краснодарский край, Анапа, с. Сукко);
30 – в «Океан» (Приморский край, Владивосток);
28 – в «Орленок» (Краснодарский край, Туапсинский район);
5 – в «Алые паруса» (Крым, Евпатория).
Для участия в конкурсе в «Артек», «Смену» и «Океан» нужно зарегистрироваться в инфор-

мационной системе «Путевка» по ссылкам и далее следовать инструкции:
«Артек», путевка – https://артек.дети.
«Смена», путевка – https://id-ais-smena.pba.su.
«Океан», путевка – https://okean.org/putevka/aiskud.
Чтобы принять участие в конкурсном отборе на получение путевки в детские центры 

«Орленок» и «Алые паруса» , необходимо обратиться с заявлением и портфолио ребенка в 
Центр диагностики и консультирования в Петрозаводске по адресу: Студенческий пер., 7, 
или по почте: oodo.cdk@mail.ru.

Подробную информацию можно получить в Центре диагностики и консультирования 
по телефону +7 (900) 457-24-41, а также в Министерстве образования и спорта Карелии по 
телефонам: 8 (814-2) 717-322, 717-315.

В Карелии увеличен размер поддержки 
предпринимательской инициативы 

членов семей мобилизованных 
Также увеличение касается и семей граждан Российской Федерации, 

направленных для обеспечения выполнения задач 
в ходе специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее 

постановление подписал Артур Парфенчиков
Размер финансовой помощи членам семей, решившим открыть собственное дело, увели-

чен до 300 тыс. рублей. Для иных категорий сумма помощи – от 100 до 250 тыс. рублей. Эти 
средства может получить член семьи из числа безработных, зарегистрированный в органах 
службы занятости, на организацию и осуществление предпринимательской деятельности. 
При этом при успешной защите бизнес-плана по выбранному направлению член семьи моби-
лизованного должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или 
крестьянско-фермерского хозяйства, единственного учредителя ООО, или единственного 
учредителя АО. Речь идет о членах семей граждан, призванных на военную службу по моби-
лизации, а также граждан РФ, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе 
специальной военной операции.

 Только в прошлом году 693 жителя из числа бывших безработных открыли собственное 
дело при поддержке органов службы занятости, из них 268 граждан зарегистрировались как 
налогоплательщики на профессиональный доход (самозанятые). На поддержку предпри-
нимательской инициативы безработных в 2022 году была выделена беспрецедентная сумма 
в размере 126,75 млн рублей.

Основными условиями для получения финансовой поддержки на создание собственного 
дела являются наличие статуса безработного в органах службы занятости населения и желание 
заняться предпринимательской деятельностью. Для этого безработный должен обратиться в 
агентство занятости населения по месту жительства. В агентстве занятости гражданину пред-
ложат написать бизнес-план и подать заявление на получение госуслуги через личный кабинет 
ЕЦП «Работа в России». Специалисты агентств занятости населения помогут определиться 
с бизнес-идеей, проконсультируют по вопросам написания бизнес-плана, налогообложения. 
Представленный бизнес-план рассматривается на межведомственной экспертной комиссии, 
после решения о его поддержке с гражданином заключается соглашение о предоставлении 
финансовой помощи. Только после этого гражданину предлагают зарегистрироваться в каче-
стве предпринимателя в налоговых органах. 

Начиная с 2017 года, почти 3 тысячи безработных открыли собственное дело, а затем 
создали более 100 рабочих мест.

За информацией о получении финансовой помощи необходимо обращаться в агентства 
занятости населения по месту жительства. 

Люди с ограниченными возможностями 
нашли работу через соцзаказ

На эти цели некоммерческие организации получили 1 млн рублей 

В целом при данной финансовой поддержке должны быть успешно трудоустроены 
20 человек. Это стало возможным благодаря участию Карелии в пилотном федеральном 
проекте, где апробируют внедрение соцзаказа в социальной сфере. Три некоммерческие 
организации «Дом на скале», «Поможем нашим детям» и центр социального обслужива-
ния «Приладожский» получили субсидию для сопровождения 50 инвалидов в процессе 
трудоустройства.

9 инвалидов трудоустроены на должности кладовщика, социального работника, уборщика 
территорий, вахтера, специалиста по социальной работе, психолога, оператора ЭВМ. Их 
приняли в коллективы центра социального обслуживания «Приладожский дом ветеранов», 
«Школьник», ДОК «Калевала», Видлицкого дома-интерната, ТХ «Отель Карелия».

В рамках соцзаказа некоммерческие организации сопровождают человека с инвалид-
ностью, оказывают услуги психолога, производят затраты на транспорт до места работы и 
обратно. В центре социального обслуживания «Приладожский дом ветеранов» инвалид по 
профессии «специалист по социальной работе» проводит мотивационные семинары, тренинги 
для инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве.

Ежегодно в Карелии в сопровождении при содействии занятости нуждаются порядка 
150 инвалидов, имеющих значительные ограничения. Им требуются поддержка при адап-
тации, социализация на новом рабочем месте, содействие при выполнении рабочих задач, 
сопровождение в пути передвижения до места работы и обратно, а также при передвижении 
по территории работодателя.

С 2017 года в нашем регионе активно реализуют программу наставничества при тру-
доустройстве людей с ограниченными возможностями. Всего с 2017 года наставничество 
организовали для 105 инвалидов.

Для получения консультаций о возможности участия в данной программе следует обра-
щаться в агентства занятости населения по месту жительства.
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Гражданам, застрахованным 
по ОМС, стали доступны новые 

сервисы на «Госуслугах»
Их запустил Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) 

– Новые сервисы ОМС позволяют зна-
чительно упростить взаимодействие всех 
участников системы обязательного меди-
цинского страхования. И самое важное –
делают ближе и комфортнее систему ОМС 
для застрахованных, дают им возможность 
получить услуги без обращения в различные 
инстанции, – отметил председатель ФОМС 
Илья Баланин.

Как оформить электронный полис?
Для получения нужна только подтверж-

денная учетная запись на «Госуслугах».
Если у вас уже есть номер полиса в лич-

ном кабинете, цифровой документ загрузится 
автоматически.

Если полиса нет, подайте заявление для 
быстрого оформления электронного. Он будет 
готов в течение одного рабочего дня.

Детям полис также оформляется в течение 
суток. Потребуются только данные свидетель-
ства о рождении.

Какие есть возможности?
Данные о полисе, его номер, контакты 

страховой компании и сведения о прикрепле-
нии к поликлинике всегда будут доступны в 
личном кабинете.

Единое пособие нужно многим
Жители Карелии подали уже 5,5 тысячи заявлений о назначении 
единого пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет 

и беременным женщинам. 
По 650 заявлениям отделением Социального фонда уже приняты положительные 

решения. Прием заявлений начался на портале госуслуг с 28 декабря. Подать заявление 
также можно в офисе клиентского обслуживания Отделения СФР по Карелии или в МФЦ. 

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших 
ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 
3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также еже-
месячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже 
регионального прожиточного минимума на человека. В Карелии это 18 950 рублей в районах 
Крайнего Севера (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и Костомукша) и 
17 698 рублей в местности, приравненной к Крайнему Северу (Петрозаводск и остальные 
районы).

 Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать 
в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества 
семьи, а также учитывается занятость родителей.

Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума по районам 
проживания. В Карелии в 2023 году размер выплаты может варьироваться: 

– на детей до 17 лет – от 8 583,50 до 18 382 рублей;
– на беременных женщин – от 9 645,50 до 20 655 рублей.

Петрозаводчан старше 50 лет 
приглашают на бесплатные 
занятия по рекреационному 

боксу 
Тренировки по фитнес-боксу проводятся на базе клуба «Сейд» 

в Петрозаводске три раза в неделю
Проект проводят с целью повышения физической активности и уровня просвещен-

ности по здоровому образу жизни среди взрослого населения.
Регулярные занятия боксом в адаптированной форме улучшают работу сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем, укрепляют мышечную систему и суставы. Изучение комбинаций 
также улучшает память.

Тренировки проходят в группах по 15 человек в течение 11 месяцев. Записываться на 
занятия можно уже сейчас в группе https://vk.com/fitnessboxing50.

Проект «Рекреационный бокс 50+» реализуется на средства гранта главы республики.

Карельским бизнесменам 
до 35 лет бесплатно дают места 

для работы в Петрозаводске
Площадку для работы им предоставили в коворкинге 

центра «Мой бизнес»

Бизнесмены Карелии не старше 35 лет могут бесплатно работать в коворкинге цен-
тра «Мой бизнес», сообщил министр образования и спорта республики в соцсети. Для 
остальных горожан цена аренды 1 400 рублей в месяц.

В коворкинге есть 27 оборудованных рабочих мест с доступом к Интернету. Занять одно из 
них бесплатно могут действующие предприниматели, самозанятые и те, кто готовит к реали-
зации свои бизнес-идеи. Центр «Мой бизнес» находится по адресу: набережная Гюллинга, 11.

Родители смогут прописать 
ребенка по месту жительства 

онлайн
Подать заявку можно через «Госуслуги»

Об этом сообщил спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович. Раньше это было 
возможно только в МФЦ, паспортном столе или МВД.

Подать заявку родители теперь могут через «Госуслуги». МВД рассмотрит заявление в 
течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. Его можно 
распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу 
и поликлинику, оформить льготы и пособия.

Для заявления нужны паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка или рек-
визиты актовой записи.

Фермерские хозяйства с этого 
года получили возможность 
арендовать землю без торгов

Соответствующие изменения внесли в Земельный кодекс и закон 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

С начала этого года крестьянские и фермерские хозяйства получили возможность брать 
землю в аренду без проведения специального аукциона, сообщает Корпорация развития 
Карелии. Соответствующие изменения внесли в Земельный кодекс и Федеральный закон 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Однако в связи с этим появился ряд ограничений: срок аренды должен составлять не более 
пяти лет (с возможность продления), кроме этого, нельзя изменить целевое назначение земли и 
сдать ее в субаренду. Также фермеры получают преимущество выкупа арендованного участка.

– С начала этого года механизм предоставления земельных участков фермерам стал 
намного проще. Принятые меры поспособствуют увеличению объемов производства сельхоз-
продукции, а также помогут вовлечь в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного 
назначения, – рассказал генеральный директор Корпорации развития Карелии Евгений Перов.
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Петрозаводская местная общественная организация по охране автомобильного транспорта 
членов организации «Автолюбитель», ОГРН 1041002192440, Лесной проспект, 19, информирует 
об использовании в 2022 году своего имущества, используемого в целях и задачах, предусмо-
тренных Уставом организации.Российская Федерация

Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в приложение 2 к распоряжению 
Главы Республики Карелия от 23 сентября 2022 года 
№ 479-р (Карелия, 2022, 29 сентября, 27 октября, 
8 декабря) следующие изменения:

а) в основном составе призывной комиссии 
муниципального образования «Кондопожский 
муниципальный район»:

включить в состав призывной комиссии 
Миришкину Е.В. – главного инспектора агентства 
занятости населения Кондопожского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»;

исключить из состава призывной комиссии 
Булычеву О.Ю.;

б) в резервном составе призывной комиссии 
муниципального образования «Прионежский муни-
ципальный район»:

включить в состав призывной комиссии Сол-
тановского О.Н. – заместителя начальника отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации – руководителя группы (группы по работе 
с личным составом) отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Прионежскому 
району;

 исключить из состава призывной комиссии 
Семенова Е.А.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в 
газете «Карелия».

Глава Республики 
Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
12 января 2023 года
№ 5-р

Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ

30 декабря 2022 года  № 769

г. Петрозаводск
О внесении изменения в приказ 
Министерства экономического 
развития и промышленности 

Республики Карелия 
от 13 октября 2022 года № 524

Приказываю:
1. Внести в пункт 14 Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидии на 
иные цели из бюджета Республики Карелия Госу-
дарственному бюджетному учреждению Респу-
блики Карелия «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Карелия», в отношении 
которого Министерство экономического развития 
и промышленности Республики Карелия осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, для 
организации работы центра обработки звонков 
(колл-центра) в целях информирования населения 
о частичной мобилизации (включая ответы на 
вопросы), утвержденного приказом Министерства 

экономического развития и промышленности 
Республики Карелия от 13 октября 2022 года 
№ 524 (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) 14 октября 
2022 года № 1001202210140001), изменение, 
изложив его в следующей редакции: 

«14. Требованиям, которым должно соот-
ветствовать Учреждение на дату предоставления 
в Министерство указанных в пункте 5 Порядка 
документов, является отсутствие у Учреждения 
неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет Республики Карелия, из 
которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами.».

2. Действие положения пункта 1 настоящего 
приказа распространяются на правоотношения 
сторон, возникшие с 15 декабря 2022 года.

3. Контроль за выполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра – началь-
ника управления административной реформы, 
лицензирования и регулирования контрактной 
системы в сфере закупок Е.В. Игнатенкову.

Министр О. А. ЕРМОЛАЕВ

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 января 2023 года  № 2 од 

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания 

Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента 
Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного 
Собрания Республики Карелия 26 января 2023 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собра-
ния Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания раз-
мещается на официальном сайте Законодательного 

Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в 
разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия 
«О внесении изменений в Закон Республики Каре-
лия «О некоторых вопросах организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей в Республике 
Карелия». 

2. О проекте закона Республики Карелия 
«О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Республики Карелия в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения».

3. О проекте закона Республики Карелия 
«Об утверждении дополнительного соглашения к 
соглашениям о предоставлении бюджету Республи-
ки Карелия из федерального бюджета бюджетного 
кредита».

Председатель Законодательного 
Собрания Республики 
Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ 

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельные доли, расположенные в границах Ругозерского сельского поселения 

Муезерского района Республики Карелия 
(в границах бывшего землепользования АОЗТ «Ругозерское»)

В соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, Законом Республики Карелия от 30.12.2003 
года № 740-ЗРК «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Республики Карелия» администрация Ругозерского сельского поселения сообщает о 
проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные доли в составе 
земельного участка с кадастровым № 10:19:0000000:76 единого землепользования, располо-
женного в границах Ругозерского сельского поселения Муезерского муниципального района 
Республики Карелия (в границах бывшего землепользования АОЗТ «Ругозерское») 02.03.2023 
года в здании администрации Ругозерского сельского поселения по адресу: 186968, Республика 
Карелия, Муезерский район, с. Ругозеро, ул. Еремеева, д. 18, офис 21.

Начало собрания: 15.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00.
Инициатор проведения собрания – администрация Ругозерского сельского поселения.
Повестка дня: 
1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребован-

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

3. Выбор лица, уполномоченного участниками долевой собственности действовать от их 
имени без доверенности.

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

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно в администрации Ругозерского сельского поселения в срок до 26.02.2023 г.

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

Список собственников, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, 
в составе земельного участка с кадастровым № 10:19:0000000:76 единого землепользования 
опубликован в № 44 от 10.11.2022 года общественно-политической газеты РК «Карелия».

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельных участков

Заказчик работ: Дроздова Надежда Вячеславовна, РК, Лахденпохский район, п. Ихала, ул. 
Центральная, 32–2. Тел. 89212268607. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
ект межевания земельных участков: Бирук Игорь Владимирович, квалификационный аттестат 
№ 10-11-0001, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 6/2–20. E-mail: biruk@mail.ru, тел. 89212268607. 
Исходный кадастровый номер земельного участка 10:12:0000000:49. Местоположение участка: 
РК, Лахденпохский район, район п. Ихала. Участок площадью 0,17 га (контур № 1) расположен 
примерно в 2,3 км к востоку от ориентира (п. Ихала). Участок площадью 3,3 га (контур № 2) 
расположен примерно в 3 км к востоку от ориентира (п. Ихала). Порядок предоставления воз-
ражений после ознакомления с проектом межевания земельных участков относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, кадастро-
вый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти предложения, на земельную долю в 
исходном земельном участке. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 185033, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 6/2–20, е-mail: biruk@mail.ru, тел. 89212268607, 
в течении 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, после ознакомления с проектом межевания земельных участков необходимо 
отправлять кадастровому инженеру Бируку Игорю Владимировичу, квалификационный аттестат 
№ 10-11-0001, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 6/2–20, е-mail: biruk@mail.ru, тел. 89212268607, 
в течении 30 календарных дней со дня опубликования извещения в газете. 

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о специальных надбавках 
Общества на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 
Республики Карелия.

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

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

– судьи Верховного Суда Республики Карелия (1 вакансия);
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия (3 вакансии).
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

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

Последний день приема документов – 17 февраля 2023 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

АО «ТНС энерго Карелия» сообщает об изменениях в банковских реквизитах.
Данная информация размещена на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Главная 

страница/ О компании/Реквизиты».

Объявление
В связи с досрочным прекращением полно-

мочий одного из членов квалификационной 
коллегии судей Республики Карелия Законода-
тельное Собрание Республики Карелия сообщает 
о начале процедуры выдвижения одного пред-
ставителя общественности в квалификационную 
коллегию судей Республики Карелия, назначае-
мого Законодательным Собранием Республики 
Карелия.

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Феде-
рального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» представителями общественности в 
квалификационных коллегиях судей могут быть 
граждане Российской Федерации, достигшие 
35 лет, имеющие высшее юридическое образо-
вание, не совершившие порочащих их поступков, 
не замещающие государственные или муници-
пальные должности, должности государственной 
или муниципальной службы, не являющиеся руко-
водителями организаций и учреждений неза-
висимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Правом выдвижения представителей обще-
ственности в квалификационную коллегию судей 
Республики Карелия обладают субъекты права 
законодательной инициативы, перечисленные 
в статье 42 Конституции Республики Карелия. 

В соответствии с Положением о порядке 
назначения представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Республики 
Карелия, утвержденным постановлением Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия от 
17 июля 2002 года № 182-III ЗС, в Законодатель-
ное Собрание Республики Карелия субъектами 
права законодательной инициативы представ-
ляются следующие документы:

– подлинник документа, удостоверяющего 
личность претендента как гражданина Россий-
ской Федерации, или его копия;

– анкета, содержащая биографические све-
дения о претенденте;

– подлинник документа, подтверждающего 
высшее юридическое образование претендента, 
или его копия;

– подлинники трудовой книжки, иных доку-
ментов, подтверждающих трудовую деятельность 
претендента, или их копии;

– характеристика с последнего места работы 
(учебы).

Документы необходимо представить до 
3 февраля 2023 года в Комитет Законодательного 
Собрания Республики Карелия по законности и 
правопорядку по адресу: Куйбышева ул., д. 5, 
г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185910.

Справки по телефонам 8 (8142) 79-00-23, 
79-69-45.

21 декабря 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия 
от 21 сентября 2022 года, которым признано не действующим с момента вступления решения суда в 
законную силу постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 29 декабря 2017 года № 224 «О долгосрочных параметрах регулирования для филиала публичного 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
«Карелэнерго», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии уста-
навливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» в части 
базового уровня подконтрольных расходов, установленного в строке «2018» приложения № 1 в размере 
1 503,14 млн руб. 
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Воспитанник петрозаводского 
Центра помощи детям снимался 

в сериале на Валааме
Сценарий разработан известным сценаристом, ведущим программ 

телеканала «Радость моя» Андреем Сорокиным
Летом прошлого года подростки из центра помощи детям «Надежда» посетили Вала-

ам. Поездка состоялась в рамках проекта «Валаам – остров открытий», разработанном 
благотворительным фондом «Свет Валаама». По результатам проекта принято решение 
о его продолжении в формате мини-сериала для подростков о Валааме и главных хри-
стианских добродетелях.

На роль героя съемочная группа Валаамского монастыря выбрала Александра Т. из 
центра помощи детям «Надежда» и пригласила его на остров, где Саша провел несколько 
праздничных дней в январе.

Запланированные съемки успешно завершены. 

Инспекторы не дали замерзнуть 
автомобилистке с детьми 

на холодной трассе
Жительница Суоярвского района 
поблагодарила сотрудников ДПС, 

которые помогли ей в беде
По информации Госавтоинспекции Карелии, женщина с детьми возвращалась из 

Петрозаводска в поселок Найстенъярви. В пути ее автомобиль сломался. Рядом с местом 
событий на вечернем патрулировании оказались сотрудники ГИБДД Суоярвского района. 
Заметив припаркованный на обочине автомобиль, инспекторы остановились, чтобы 
выяснить, не требуется ли помощь.

Дама рассказала им о своей беде. Дорожные полицейские помогли ей отбуксировать 
автомобиль. В итоге женщина с детьми в 25-градусный мороз благополучно добралась до 
дома.

Театры подводит итоги новогодней кампании
На спектакли пришли тысячи зрителей

За новогодние праздники Театр кукол Карелии посетили 
6 413 зрителей.

С 21 декабря 2022 года по 8 января 2023 года актеры Теа-
тра кукол сыграли 75 новогодних представлений. Спектакли 
шли по пять раз в день с единственным выходным 1 января.

Наибольшим спросом пользовалось камерное интерак-
тивное представление для детей в возрасте от одного года 
«Пряничный человечек». За две с половиной недели исто-
рию про Пряню показали 32 раза с участием заслуженной 
артистки Карелии Людмилы Терентьевой.

Интермедию «Волшебная книга гномов» посетили ребята 
от трех до десяти лет. Дети и взрослые с восторгом следили 
за перипетиями сюжета и выполняли указания сказочных 
персонажей. Это самая развернутая программа Театра кукол, 
ведь после большой интермедии в фойе следует спектакль в 
зале. За новогоднюю кампанию «Волшебная книга гномов» 
прошла 28 раз: 15 раз со спектаклем «Заветное желание» и 
13 раз со спектаклем «Папин сюрприз».

Театрализованная дискотека, адресованная ребятам от 
семи лет, уверенно оспаривает пальму первенства у традици-
онных школьных елок. В этом году сюжетная танцевальная 
программа «Новый год – время приключений» прошла в 
театре 14 раз.

В рождественский вечер на спектакль «Железо» Теа-
тра кукол традиционно пришли взрослые зрители. Стоит 
отметить, что весь февраль в театре будут идти спектакли 
для взрослых.

Всего за новогодние праздники Театр кукол Карелии 
посетили 6 413 зрителей (в декабре – 3 559 чел., в январе 
– 2 854 чел.).

Музыкальный театр Карелии за праздники представил 
вниманию зрителей 31 представление.

Среди них традиционный «Щелкунчик», Рождественские 
гала-концерты оперы и балета, детские музыкальные сказки 
«Хрустальная туфелька» и «Морозко», представление для 
самых маленьких «Подарок для Деда Мороза», оперетты 

«Мистер Икс» и «Летучая мышь». На них побывали почти 
17 000 зрителей. В этом году в театре отмечалась особенная 
зрительская активность – все спектакли прошли с аншлагом, 
а билеты раскупались задолго до даты представления.

13 января Музыкальный театр Карелии по традиции 
пригласил на встречу старого Нового года. В этот вечер в 
зеркальном фойе гостей в последний раз встретила наряд-
ная елка, а на сцене показана заключительная новогодняя 
постановка – балет «Щелкунчик».

Особые спектакли в новогоднее время – это благотво-
рительные представления Музыкального театра. Их театр 
проводит уже 12 лет, каждый год они собирают множество 
детей. В этот раз маленькие зрители были приглашены на 
музыкальную сказку «Морозко». Ее посмотрели почти 500 
детей-сирот, членов многодетных семей, учеников сельских 
школ, воспитанников реабилитационных центров. Кроме 
того, 8 января в театре в пятый раз прошла Епархиальная 
Рождественская елка.
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