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Нефигурное катание
Мэр Петрозаводска раскритиковал работу подрядчика по борьбе с гололедом.

«Кондопожское ДРСУ» оштрафовали на 100 тысяч рублей за снежные валы вблизи 
пешеходных переходов и перекрестков на Кукковке и Древлянке 

и дали сутки на исправление нарушений

Перепады температур превратили многие тротуары Петрозаводска в полосы пре-
пятствий. Приходится проявлять чудеса изворотливости, чтобы добраться до нужной 
цели. А про дворы и говорить страшно – по ним ходить порой практически невозможно. 

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на планерном совещании в 
мэрии, что из-за многочисленных жалоб горожан на неудовлетворительную работу 
по борьбе с гололедом к подрядчику – «Кондопожскому ДРСУ» – нужно применять 
самые жесткие санкции.

(Окончание на стр. 3)

Фото взято из группы «Администрация Петрозаводского городского округа» в соцсети «ВКонтакте»
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Территории для жилищного 
строительства станет больше

Об этом на заседании правительства республики сообщила 
министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская. 

Работа началась в прошлом году, средства на корректировку 
документов территориального планирования доведены 

до 13 районов 

Уже есть положительные примеры.
– Можно отметить работу Пряжинско-

го, Кондопожского и Прионежского райо-
на. Например, в поселке Чална в проекты 
документов территориального планирования 
включены 10 га. А в районе села Деревянное 
10 га определены для комплексного развития, 
– сообщила министр.

Возрос интерес жителей Карелии и дру-
гих регионов к предоставлению земельных 
участков. Согласно статистике в прошлом 
году предоставлено в 1,5 раза больше участ-
ков, чем в 2021 году. Почти 40% участков 
выделено под индивидуальное жилищное 
строительство.

Артур Парфенчиков отметил, что важней-
шее значение имеет предоставление участков 
под индивидуальное жилищное строительство, 
а на территориях населенных пунктов респуб-
лики для этого есть огромные резервы.

– Задача министерства в этом году – про-
вести масштабную инвентаризацию земель и 
участков в поселках и городах. Это вопрос 
экономического развития территорий и реше-
ние проблем жителей. Земельные участки 
везде востребованы, и люди должны получать 
возможность строить на них свои дома, – под-
черкнул руководитель региона. 

На первом этапе инвентаризация будет 
проведена в пяти районах, наиболее востре-
бованных с точки зрения индивидуального 

жилищного строительства, – в Прионежском, 
Пудожском, Пряжинском, Кондопожском и 
Медвежьегорском районах. 

Также Артур Парфенчиков предложил 
предоставлять землю под индивидуальное 
жилищное строительство на месте снесен-
ных аварийных объектов. 

– Участки, которые освобождаются, могут 
предоставляться либо под «многоквартирку», 
либо под ИЖС. Можно с этим дискутировать, 
но, слава богу, мы с вами понимаем, что у нас 
есть дома, которые мы сносим в небольших 
населенных пунктах. Это, наверное, большин-
ство наших районных центров. Почему людям 
не дать возможность на огромных простран-
ствах, которые освобождаются после этих бара-
ков, близко к инфраструктуре, социальной сфе-
ре, школам, больницам, построить нормальное 
индивидуальное жилье? Да, «многоквартирки» 
нужно строить, но людей нужно возвращать к 
земле. И многие этого хотят.

Глава республики считает, что нужно уско-
рить работу по предоставлению земельных 
участков льготникам.

– Конечно, хотелось бы, чтобы мы с 
льготными категориями граждан как-то 
быстрее двигались. Особенно в районах. Да, 
некоторые, которые по льготным критериям 
получают земельные участки, потом с ними 
расстаются. Но это уже, как говорится, их 
право.

Республике выделили 
36 миллиардов рублей федеральной 

поддержки за прошедший год
При этом собственный бюджет региона сегодня составляет

 39 миллиардов рублей

За прошедший год власти Карелии привлекли в республику 36 миллиардов рублей 
федеральных трансфертов. Об этом рассказал Артур Парфенчиков на личной странице 
в социальных сетях. Деньги пошли на строительство жилья для переселенцев, капиталь-
ный ремонт школ, возведение медицинских объектов. Всего 57% расходов бюджета 
приходится на социальную сферу.

«Это очень ощутимая помощь. Но для ее получения нужно, чтобы наш собственный 
бюджет уверенно стоял на ногах, ведь в каждом проекте есть доля регионального софи-
нансирования», – написал глава республики.

Собственный бюджет республики сегодня составляет 39 миллиардов рублей, его дефицит 
находится на отметке в 7 миллиардов рублей. Большая часть госдолга республики состоит 
из бюджетных кредитов по минимальным ставкам от 0,1 до 3 процента годовых.

Комплекс на 800 голов скота хотят 
построить в Мегреге к 2025 году

Об этом сообщил гендиректор местного племсовхоза 
Евгений Сысолятин на совещании с главой Карелии Артуром 

Парфенчиковым, посвященном стратегии развития предприятия
 в ближайшую трехлетку

Предприятие производит молоко и мясо. 
Сегодня у племсовхоза более 3 400 голов 
крупного рогатого скота, 1 565 из которых – 
коровы, в том числе айрширской породы. К 
2025 году совхоз планирует увеличить суточ-
ный надой молока с 38 до 63 тонн. Если в 
прошлом году площадь пашен была 2 865 га, 
то к 2025 году ее хотят расширить до 4 526 га.

В этом году на ферме в Мегреге пла-
нируют увеличить стадо на 200 голов. Для 
этого нужно реконструировать два двора и 
родильное отделение, построить телятник. 
В следующем году хотят модернизировать 
телятники в Большой Сельге и Коткозере. 
Переговоры об этом уже идут, отметил Евге-
ний Сысолятин.

Самый масштабный проект запланировали 
на 2025 год – строительство нового комплекса 
на 800 голов в Мегреге по льготному креди-

тованию. Здесь и в Коткозеро хотят провести 
мелиорацию и культуртехнические работы для 
ввода новых земель в оборот. В предыдущем 
сезоне благодаря этому удалось подготовить 
106 гектаров земли. За три года показатель 
хотят увеличить до 280 га.

Поголовье к 2025 году может составить 
более 2,5 тысячи. Все планы оцениваются в 
1,7 млрд рублей. Совхозу нужна господдержка 
в размере около 625 млн рублей в ближай-
шие три года. Артур Парфенчиков поручил 
рассмотреть возможности помощи и изучить 
варианты финансирования.

– Уверен, что все намеченные планы 
будут реализованы, в том числе за счет госу-
дарственной поддержки сельхозпредприя-
тия, – считает участвовавший в совещании 
председатель Заксобрания Карелии Элиссан 
Шандалович.

Мобилизованным из Карелии 
направили нагревательные 

приборы и бытовые 
принадлежности

В зону СВО передали емкости для воды, казаны, туристические 
котлы и кухонную утварь, печи-«буржуйки», 

дрова и пиломатериалы, теплые сапоги

По итогам рабочей поездки Артура Пар-
фенчикова в декабре 2022 года в Луганскую 
Народную Республику мобилизованным 
жителям Карелии в зоне проведения спе-
циальной военной операции в январе 
направили необходимое оборудование и 
предметы быта.

Военнослужащим передали емкости для 
воды – еврокуб вместимостью 1 тонна, бочки 
для воды объемом 48–50 литров, а также 
канистры для топлива. По просьбе наших 
земляков закупили и направили посуду и 
иные принадлежности, в том числе 32 казана, 
туристические котлы и кухонную утварь, а 
также бытовые принадлежности – лопаты, 
300 туристических ковриков, удлинители, 
бензопилы, рабочие перчатки и утепленные 
рукавицы.

Нашим землякам передали 11 печей-
«буржуек», сетки с колотыми дровами, 
пиломатериалы, теплые непромокаемые 
сапоги ЭВА, рыбные и мясные консервы. 

Также военнослужащим отправили баллоны 
с газом, моторное и цепное масла, а также 
радиостанции.

Республика продолжает поддерживать 
мобилизованных из Карелии, проходящих 
подготовку на территории соседних обла-
стей. По поручению Артура Парфенчико-
ва в Псковскую область передали зимние 
костюмы «Горка» и тактические берцы, 
тепловизоры, очки и прицелы ночного виде-
ния, фурнитуру для крепления на оружие. 
Также в Ленинградскую область для моби-
лизованных направили ножи, тактические 
разгрузки и пояса, тепловизоры, таблетки 
для обеззараживания воды.

Карелия продолжит обеспечивать воен-
нослужащих, находящихся в зоне проведения 
СВО: в январе будут направлены каркасная 
баня от республиканского производителя, 
прицепы для перевозки воды, дрова, бути-
лированная вода, тепловизионные прицелы, 
рации, запасные части для автотранспорта.

Тяжелобольные дети Петрозаводска 
теперь смогут получать медпомощь 

на дому
К ним будут ездить педиатр, невролог, анестезиолог и старший 

фельдшер 

В Петрозаводске на базе паллиативного 
центра создали детскую выездную службу. 
Об этом министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков написал в соцсети.

Паллиативная помощь – это подход, 
направленный на улучшение качества жиз-
ни пациентов и их семей, которые страдают 
неизлечимыми заболеваниями. Им оказывают 
психологическую помощь и облегчают боль.

По словам Михаила Охлопкова, в карель-
ской столице в такой помощи на дому нуж-
даются 11 детей. Родители не всегда могут 
им помочь, поэтому теперь к ним будут 
приезжать медики, чтобы создать условия 
для максимального продления жизни без 
физических и психологических страданий.

В бригаде будут педиатр, невролог, ане-
стезиолог, психолог и старший фельдшер 

отделения. Они будут курировать пациентов, 
помогать им и объяснять родителям, как пра-
вильно ухаживать за тяжелобольными детьми. 
Также выездная бригада сможет оформить 
документы на госпитализацию маленького 
пациента.
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Нефигурное катание
Мэр Петрозаводска раскритиковал работу подрядчика 

по борьбе с гололедом.
«Кондопожское ДРСУ» оштрафовали на 100 тысяч рублей

 за снежные валы вблизи пешеходных переходов и перекрестков 
на Кукковке и Древлянке и дали сутки на исправление 

нарушений

Генеральный директор ООО «Кондо-
пожское ДРСУ» Юрий Синяков сообщил, 
что в городе работает 21 дорожная машина. 
Также, по его словам, по сравнению с пре-
дыдущими периодами в два раза увеличи-
лось количество техники, задействованной 
в обработке тротуаров противогололед-
ными материалами. К выполнению работ 
привлечены порядка 85 дорожных рабочих.

– Вы, Юрий Иванович, как по ночам спи-
те? Спокойно? – обратился к руководителю 
подрядной организации Владимир Любар-
ский. – Давайте я вам ключ дам от своего 
аккаунта в соцсетях или пересылать буду все, 
что мне люди пишут вместе с фотографиями, 
со всем прочим. Не отрицаю того позитива, 
который привнес новый подрядчик на улицы 
Петрозаводска. Я приветствую то, что нашим 
контрагентом стало лицо с государственным 
участием. Это безусловно, потому что, если 
бы здесь по прежнему был «ТехРент», мы бы 
руководителя или заместителя с собаками бы 
искали. Но, увы, есть составляющая в работе 
подрядчика, которая, мягко говоря, далека 
от идеала – подсыпка тротуаров. «Кондопож-
ское ДРСУ», как рассказал Юрий Синяков, 
уже перевыполнило норматив на подсыпку 
тротуаров на 8%. Только это совсем не оправ-
дание! Эти цифры совсем никому ничего 
не говорят! Я, когда слышал вашу пламенную 
речь, был очень удивлен фразой о том, что 
мы «слегка просели». 

Мэр города сообщил, что прошелся по 
городу и обнаружил, что по главным тро-
туарам пройти невозможно из-за гололеда.

– То, что, по вашим словам, вы выполнили 
задание на 108 процентов в части посыпки, 
кому интересно? Скажите мне. Тем, кто при-
сылает мне фотографии с синяками, уши-
бами и стенания и фотографии непосыпан-
ных дорог? По проспекту Невского прошел 
– каток, по Энгельса прошел – каток. И таких 
примеров у нас вагон и маленькая тележка.

Владимир Любарский поручил комитету 
ЖКХ мэрии жестко контролировать работу 
подрядчика по борьбе с гололедом: преду-
преждать и штрафовать. Предприятие уже 
было оштрафовано два раза на 100 тысяч 
рублей в январе 2023 года.

Мэр Петрозаводска также извинился 
перед горожанами за неудовлетворительную 
работу подрядчика по борьбе с гололедом.

«Не требую с подрядчика невозможно-
го. Прекрасно понимаю, что на нормативное 
содержание дорог в год необходимо порядка 
800 млн рублей. У города есть только 565, 
300 из которых выделены Минтрансом. 
Очевидно, что денег не хватает. Но в этих 
обстоятельствах нужно грамотно перерас-
пределять свои возможности. Если вдоль 
хорошо почищенной дороги находится тро-
туар, покрытый скользкими колдобинами, 
к расстановке сил и средств есть большие 
вопросы!» – написал на своей странице в 
соцсети Владимир Любарский.

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» 
выявили массовые нарушения в борьбе с 
гололедицей со стороны управляющих орга-
низаций города, сообщает администрация 
Петрозаводска.

За прошедшую неделю специалисты про-
верили содержание 238 многоквартирных 

домов, из которых в 134 дворах были обна-
ружены нарушения. Большая часть из них 
касается обработки дорог противогололед-
ными материалами и уборки снега. На части 
объектов выявили нерасчищенные кровли.

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

Напомним, что сообщить о ненадлежа-
щем качестве уборки дворов и содержании 
инфраструктуры можно в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу по телефону 051. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Мэрия Петрозаводска 
24 января дала «Кондопожскому 
ДРСУ» сутки на устранение 
гололеда на тротуарах. Опасные 
участки выявили на Зареке, 
Кукковке, Голиковке, Древлянке 
и в Железнодорожном районе, 
сообщили в пресс-службе 
петрозаводской администрации.
Городские дороги подрядчик 
вычистил и обработал 
противогололедными 
материалами, но уборка 
проездов во дворах не 
соответствует нормам. На них 
обнаружили колеи и ледяные 
неровности.
Также коммунальщиков недавно 
оштрафовали на 
100 тысяч рублей за снежные 
валы, которые образовались 
вблизи пешеходных 
переходов и перекрестков 
на Кукковке и Древлянке. За 
каждый просроченный день 
на устранение нареканий 
начисляются пени.

Глава Минстроя рассказал 
о грядущей модернизации 

в системе ЖКХ
Подавляющее число потребителей республики оплачивают ЖКУ 

своевременно и без нарушений
Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виктор 

Россыпнов прокомментировал проблемы, связанные с оплатой ЖКУ в Карелии, на своей 
личной странице в социальных сетях. Никаких резких сбоев в работе коммунальщиков 
не случилось, система работает, и в этом году ее ожидает серьезная модернизация, под-
робности которой станут известны позже.

Сейчас подавляющее число потребителей республики оплачивают ЖКУ своевременно 
и без нарушений. Текущий уровень собираемости в Карелии составляет за электричество 
– 99,7%, тепло – 98,5%, воду – 95,9%. На предприятии «КарелКоммунЭнерго» этот показа-
тель хоть и вырос за минувший год, остается ниже среднего по республике – 91%. Виктор 
Россыпнов отметил, что 9% недосборов – серьезный негативный фактор, поскольку он 
влияет на надежность предоставляемых услуг.

«В отношении должников принимаются предусмотренные законом меры: просрочка 
влечет начисление пени, в отдельных случаях также расторжение договоров найма», – 
написал министр.

Жители Вокнаволока провели
 без света более 36 часов

Местные власти готовы обратиться в прокуратуру из-за ЧП

Деревня Вокнаволок находилась без электроснабжения более 36 часов из-за аварии 
на электросетях. Об этом написал в соцсети глава Костомукшского городского округа 
Сергей Новгородов.

По информации электроснабжающей организации, отключение было вызвано вышедшим 
из строя трансформатором. Ремонт затянулся, поскольку ремонтная бригада находилась 
далеко от Костомукшского городского округа. Сейчас подрядчик занят доставкой и под-
ключением нового трансформатора. Населенный пункт обеспечивается электроэнергией 
с помощью дизельного генератора.

Власти готовы обратиться в прокуратуру из-за произошедшего длительного отключения 
света в зимний период в деревне Вокнаволок.

«Обстановка с электроснабжением деревни в последнее время складывается крайне 
серьезная. Считаю недопустимыми такие длительные отключения, тем более в зимний 
период. По данному вопросу провел заседание рабочей группы КЧС, где был обозначен 
ряд действий для возможного решения этой проблемы, в том числе необходимость про-
вести претензионную работу с подрядчиком и направить обращение в Прокуратуру РК 
о проведении проверки его деятельности», – заявил Сергей Новгородов.

На фестивале «Гиперборея» увидят 
рекордное количество скульптур

Онежскую набережную украсят герои русского фольклора

На фестивале «Гиперборея» с 7 по 11 февраля установят рекордное количество скульп-
тур, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска. Карельские скульпторы 
создадут изо льда героев русских фольклорных и авторских произведений.

«К сожалению, нынешняя зима не порадовала нас обилием снега. Но разве что-то спо-
собно остановить устроителей праздника? Зимний фестиваль «Гиперборея-2023» состоится 
так же масштабно и ярко, как задумывалось ранее», – рассказали организаторы фестиваля 
в Городском доме культуры.

Количество скульптур фестиваля увеличится за счет номинации «Снежная скульптура 
– большой куб». Над ними будут работать 20 команд. Еще 10 команд создадут скульптуры 
из снега в номинации «Малый снежный куб». Авторы лучших работ получат 50 тысяч 
рублей. Создатели скульптур, занявших места с первое по четвертое, также получат 
денежные призы, а остальные участники – подарки.

Скульптуры фестиваля можно будет увидеть на Онежской набережной. 

Почти 20 школьных классов ушли 
на карантин из-за ОРВИ

Также деятельность приостановили две группы детсада
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппа на карантин ушли 18 классов девяти 

школ в Петрозаводске, а также в Сортавальском, Калевальском, Муезерском, Олонецком, 
Питкярантском, Суоярвском районах. Еще две группы одного детсада в Сортавальском 
районе приостановили деятельность. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

За неделю выявили 5 339 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Уровень выше 
эпидпорога на 27,8%. Госпитализировали с ОРВИ 38 человек, что на 42,3% меньше по 
сравнению с предыдущей неделей.

В Петрозаводске заболели 2 281 человек. Показатели выше эпидпорога на 22,1%.
Вновь выросла и заболеваемость COVID-19. За минувшую неделю в республике выявили 

200 случаев заболеваемости, что на 0,5% больше, чем было на предыдущей семидневке. 
Рост наблюдается при этом среди детей.

Последний раз показатели падали в начале января. Далее уровень заболеваемости 
резко вырос за неделю на 76,1%.

Фото взято из группы «Администрация 
Петрозаводского городского округа» в соцсети 
«ВКонтакте»
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Лес рубят – щепки остаются
Как использовать отходы от строительства ЛЭП, спикер ЗС обсудил 

с жителем Медвежьегорска

Элиссан Шандалович провел прием 
граждан в Медвежьегорске. Обращения к 
председателю Законодательного Собрания 
касались различных вопросов, например, 
расширения мер поддержки инвалидов 
улучшения жилищных условий, организации 
работы приютов для животных, использо-
вания лесного фонда.

«На одном из обращений остановлюсь 
подробнее. Оно поступило от предпринима-
теля, который рассказал, что после рубки 
леса во время строительства ЛЭП остает-
ся много древесины, но использовать ее в 
хозяйственном обороте проблематично. Тор-
ги объявляются через несколько лет после 
валки деревьев, когда лес уже теряет свои 
товарные свойства. По сути дела, мы теряем 

тысячи кубометров деловой древесины», – 
сообщил в соцсети «ВКонтакте» Элиссан 
Шандалович.

По словам парламентария, Законода-
тельное Собрание Карелии ранее обращало 
внимание на эту проблему и выходило с пред-
ложениями на федеральный уровень внести 
изменения в Лесной кодекс РФ. Обращались 
в Минприроды России и правительство РФ.

«В настоящее время подготовлен соот-
ветствующий федеральный проект закона. 
Документ прошел публичное обсуждение, но 
пока не внесен в Госдуму. Будем добиваться 
скорейшего внесения и принятия законо-
проекта. А наш лес, безусловно, должен 
использоваться рачительно», – заключил 
спикер Законодательного Собрания.

130 участков отдали 
в безвозмездное пользование

На заседании комитета по экономической и промышленной 
политике, энергетике и ЖКХ депутаты обсудили, как в Карелии 
реализуется закон о бесплатных земельных участках под ИЖС 

для специалистов, трудящихся в малых городах и селах

Возможность бесплатно получать участ-
ки под ИЖС работающим на селе и в город-
ских поселениях специалистам появилась 
в республике в 2017 году. Таким правом 
сейчас могут воспользоваться работники 
сфер образования и здравоохранения, 
социально-культурной сферы, специалисты 
лесного, сельского хозяйства, пожарные, 
IT-специалисты.

По информации первого заместителя 
министра имущественных и земельных 
отношений республики Ольги Кучковой, в 
безвозмездное пользование 130 участков 
предоставлено специалистам с 2017 года. 
Эта мера поддержки пользуется большим 
спросом у жителей Карелии. Большинство 
специалистов, получивших участки под ИЖС, 
трудятся в сферах образования и медицине. 
За 2022 год 28 жителей республики полу-
чили земельные участки, большая часть 
находится на территориях Прионежского 
и Пряжинского районов.

Вице-спикер карельского парламен-
та Ольга Шмаеник попросила ведомство 
предоставить информацию о количестве 
включенных во вторичный оборот земель-
ных участков, которые появились после 
расселения аварийного жилья.

– С органами муниципальной власти и 
ведомством также ведется работа по рас-
ширению границ населенных пунктов по 

совершенствованию градостроительной 
деятельности. Какие успехи можете назвать 
в этом направлении? – спросила депутат.

Ольга Кучкова сообщила, что совместная 
работа проводится по изменению генераль-
ных планов, в том числе с включением допол-
нительных территорий за счет земель лесного 
фонда либо земель сельскохозяйственного 
назначения. Сегодня дополнительные терри-
тории включили Олонецкий район, Петро-
заводск. Практически все муниципалитеты 
сейчас включены в работу по изменению 
документов территориального планирования.

Председатель парламентского коми-
тета Леонид Лиминчук обратил внимание 
на резерв земельных участков. Согласно 
информации ведомства резерв земельных 
участков есть в Кондопожском и Прионеж-
ском районах.

Депутаты предлагают 
компенсировать стоимость 

обучения в техникумах и колледжах 
на время военной службы родителя

Члены комитета по образованию, куль-
туре, спорту и молодежной политике Зако-
нодательного Собрания Карелии рассмотре-
ли проект обращения к вице-премьеру РФ 
Татьяне Голиковой по вопросу компенсации 
платы за обучение студентов, обучающихся 
по очной форме в федеральных государ-
ственных и частных образовательных орга-
низациях, реализующих программы СПО на 
период военной службы родителя.

В тексте обращения отмечается, что под-
держка семей граждан, призванных на воен-
ную службу по мобилизации, является одной 

из приоритетных задач. На федеральном и 
региональном уровнях принят комплекс мер 
для поддержки военнослужащих и членов 
их семей.

– Компенсация стоимости оплаты за обу-
чение детей, получающих образование по 
программам среднего профессионального 
образования, может стать существенной под-
держкой семьям, чьи близкие призваны на 
военную службу. Мы предлагаем возмещать 
затраты на обучение детям до 23 лет. Это 
также положительно скажется на рынке 
труда, – прокомментировала председатель 
парламентского комитета Галина Гореликова.

Депутат напомнила, что в Карелии дети 
мобилизованных уже получают единовре-
менную выплату в размере 50 тыс. рублей, 
могут бесплатно посещать учреждения допол-
нительного образования, обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием. Кроме того, 
семьи освобождены от уплаты за детский 
сад, а также за обучение в республиканских 
колледжах и техникумах, и им предостав-
лено право на материальную помощь при 
газификации ИЖС.

Комитет рекомендовал карельскому 
парламенту принять проект обращения на 
федеральный уровень.

Кемский рыбный завод 
в этом году выпустит

 десятки тысяч ценных рыб
На заседании парламентского комитета по агропромышленной 

политике, природопользованию и экологии рассказали об итогах 
работы предприятия в 2022 году и планах на текущий год

По информации замначальника карельского филиала ФГБУ «Главрыбзавод» Татьяны 
Ильмаст, завод расположен на реке Кемь и специализируется на выращивании моло-
ди лосося. В 2022 году проведены реконструкция и модернизация производственной 
базы завода, в частности, установлен мобильный пневматический ангар, что позволит 
круглогодично выращивать до 150 тысяч экземпляров молоди. В 2023 году запланиро-
ван выпуск около 40 тыс. атлантического лосося, 30 тыс. экземпляров семги и 125 тыс. 
экземпляров озерного лосося.

Также парламентариям представили информацию о контрольных и надзорных меро-
приятиях Северо-Западного территориального управления Росрыболовства на террито-
рии Кемского района. По данным ведомства, в 2022 году проведено 534 контрольных 
мероприятия, по результатам которых выявлено 99 административных правонарушений, 
изъяты 131 орудие лова, 3 транспортных средства и 1 лодочный мотор.

В период активного нереста планируется ввести передвижные посты контроля. Кроме 
того, инспекторский состав усилится сотрудниками Росгвардии.

Региональный маткапитал разрешат 
использовать на ремонт жилья 

На комитете по здравоохранению и соцполитике 
депутаты поддержали расширение возможностей использования 

средств материнского капитала 

Проект закона направлен на внесение 
изменений в региональный Закон «О неко-
торых вопросах социальной поддержки 
граждан, имеющих детей».

Ранее проект закона получил положитель-
ное заключение главы республики.

Парламентарии предлагают направить 
средства регионального маткапитала на про-
ведение капитального и (или) косметического 
ремонта помещений, в том числе на закупку 
строительных материалов, оплату услуг по 
ремонту жилья. Реализация законопроекта 
потребует выделения дополнительных финан-
совых средств. Необходимый объем средств 
может быть направлен на оплату ремонтных 
работ независимо от срока, истекшего со дня 
рождения (усыновления) третьего и последу-
ющих детей.

– Напомню, программа регионального 
материнского капитала в Карелии действует 
уже более десяти лет, с 2012 года. Средства 
в размере 105,5 тыс. рублей выплачиваются 
при рождении или усыновлении третьего или 

последующего ребенка. Расширение возмож-
ностей использования семейного капитала на 
улучшение жилищных условий – актуальный 
запрос граждан. Практика показывает, что люди 
постоянно заботятся о проведении ремонтов в 
собственных квартирах, домах. Сейчас сред-
ства можно потратить на улучшение жилищных 
условий, оплату детского сада, обеспечение 
детей-инвалидов средствами реабилитации, при-
обретение машины или сельхозтехники отече-
ственного производства, а также использовать 
выплату при газификации собственного дома, 
– прокомментировала вице-спикер карельского 
парламента Ольга Шмаеник.

Региональный маткапитал можно офор-
мить в МФЦ по месту жительства, районных 
администрациях, отделах соцзащиты.

Комитет рекомендовал Законодательно-
му Собранию Карелии принять законопро-
ект в первом чтении. До внесения поправок 
планируется провести рабочее совещание по 
выработке предложений, порядку реализации 
нормативного документа.
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Минтранс Карелии назвал пять 
главных объектов нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги»
В список вошли трасса Петрозаводск – Лососинное, карельский 

участок автодороги «Кола», «туристические» дороги Медвежьегорск 
– Толвуя – Великая Губа и Олонец – Питкяранта – Леппясилта, 
а также наиболее протяженная автодорога Гирвас – Юстозеро

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведены в 
нормативное состояние более 250 км региональных трасс. 

Одно из самых востребованных дачных направлений и путь к популярным местам 
отдыха горожан – автодорога Петрозаводск – Лососинное. Новое дорожное покрытие 
здесь уложили на участке автодороги протяженностью более 1,8 км. 

Самый обсуждаемый объект – автодорога «Кола», 748 – Сегежа, работы на ней начали 
проводить в 2022 году. Они выполняются с опережением графика, маршрут очень вос-
требован, поскольку это сообщение между двумя крупными населенными пунктами, в 
комплексе ведутся работы по реконструкции двух мостов. В прошлом году отремонти-
ровано более 20 километров автодороги, в этом году будет полностью завершен ремонт 
еще порядка 10 километров. 

Самый туристический объект – трасса Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа. Авто-
дорога от Медвежьегорска до Великой Губы стала частью почти полностью сухопутного 
маршрута к острову Кижи. В 2022 году обновили 37 км региональной дороги, к 2023 году 
она будет приведена в порядок на всем протяжении, что поможет не только раскрытию 
ее туристического потенциала, но и модернизации инфраструктуры, расширению воз-
можностей сельского хозяйства. 

Наиболее протяженный объект – автодорога Гирвас – Юстозеро. Дорога связывает 
поселок Гирвас с поселками Эльмус, деревнями Святнаволок, Юстозеро Кондопожского 
района. По ней проходит движение транспорта в Суоярвский и Муезерский районы. Бла-
годаря ремонту дороги стал более доступным маршрут к знаменитому туристическому 
объекту республики – палеовулкану Гирвас. В этом году отремонтировали участок про-
тяженностью 39 км.

Самой живописной признали автодорогу Олонец – Питкяранта – Леппясилта. Она 
пролегает вблизи с уникальным природным ландшафтом северного Приладожья. 
Трасса обеспечивает подъезд к красивым природным местам для жителей и гостей 
региона, в том числе к знаменитому горному парку «Рускеала» и памятнику природы 
«Белые мосты». В 2022 году здесь отремонтировали 4,3 км трассы, а всего за период 
с 2020-го по 2022 год отремонтировано более 124 км.

В мае в Петрозаводске покажут 
лучшие спектакли и фильмы

 для детей и юношества
Началась подготовка 

к «ЭХУ Большого Детского фестиваля» 

18 января в Театре кукол Карелии состоялась встреча с оргкомитетом Большого Дет-
ского фестиваля. 

Большой Детский фестиваль проводится в Москве и Санкт-Петербурге с 2018 года. 
Вниманию публики представляется все лучшее, что делается для детей и юношества в 
жанрах перформативного искусства: спектакли, кино, анимация. Главная особенность 
БДФ заключается в том, что жюри фестиваля состоит из детей и подростков от 6 до 
16 лет. С 2021 года реализуется специальная программа «ЭХО БДФ», знакомящая жителей 
различных регионов России с новинками театра и кино для детей и юношества. В этом 
году «ЭХО» приедет в Карелию.

Старт фестивалю дадут 14 мая на сцене Музыкального театра Карелии. Откроет фести-
валь спектакль «Маленький принц», главную роль в котором сыграет художественный 
руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков. В течение недели 
карельским зрителям будут представлены спектакли-лауреаты БДФ, кино– и анимационные 
фильмы. Участников фестиваля ждут мастер-классы и встречи с детскими писателями, а 
сотрудников театрально-концертных организаций – профессиональный семинар.

Главным партнером Большого Детского фестиваля в Карелии является Театр кукол 
Карелии. Фестиваль пройдет при поддержке правительства республики, Министерства 
культуры Карелии и учреждений культуры.

Наши законодатели
 хотят ускорить принятие 

изменений в Лесной кодекс 
Бизнесмены жалуются на то, что процесс реализации древесины, 

полученной при строительстве ЛЭП, дорог и линий связи, 
очень затягивается и-за бюрократических препон

Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ 20 января 
поддержал обращение в адрес зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамчен-
ко и представителей Карелии в Федеральном собрании с просьбой ускорить принятие 
изменений в Лесной кодекс России.

Авторами инициативы выступили спикер карельского парламента Элиссан Шанда-
лович, председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и 
экологии Марина Гуменникова и руководитель комитета по экономической и промыш-
ленной политике Леонид Лиминчук. Парламентарии обращают внимание на то, что от 
представителей бизнеса продолжают поступать обращения по вопросам длительности про-
цедуры реализации древесины, полученной при строительстве ЛЭП, дорог и линий связи.

– Рубки на землях лесного фонда приводят к тому, что качественная деловая древесина 
зачастую остается там же и лежит от трех до пяти и более лет. Те, кто занимается этими 
рубками, постоянно говорят, что этот лес складируется в согласованных местах, создавая 
экологическую проблему, а древесина может использоваться в сфере лесопереработки, 
для нужд местного населения, в том числе для многодетных семей, – пояснил необходи-
мость скорейшего принятия поправок в федеральное законодательство Леонид Лиминчук.

Обращение было подготовлено по итогам приема граждан, который провел председатель 
Заксобрания Карелии в Медвежьегорске. Как напомнил Элиссан Шандалович, парламент 
Карелии ранее обращал внимание на проблему с реализацией древесины и выходил с 
предложениями на федеральный уровень по внесению изменения в Лесной кодекс РФ.

«Обращались в Минприроды России и правительство. Будем добиваться скорейше-
го внесения и принятия законопроекта. А наш лес, безусловно, должен использоваться 
рачительно», – написал во «ВКонтакте» Элиссан Шандалович.

В поддержку обращения на заседании комитета также высказался замминистра при-
родных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев.

– Если все-таки появятся изменения в Лесном кодексе, они решат эту проблему, – 
добавил Шарлаев.

Проект обращения будет рассмотрен 26 января на заседании Законодательного Собрания.

Первый концерт прошел в новом 
Доме культуры Мегреги

В учреждении отметили 55-летие местного племсовхоза
С юбилеем работников предприятия поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков.
 – Мы одна команда. 55 лет назад появилось хозяйство. За полвека очень многое 

сделано. Хотелось бы поклониться нашим ветеранам, которые создали в советские годы 
современное хозяйство. В 90-е годы героизмом рабочих оно сохранилось, не заросли 
поля. Это позволило в 2007 году начать проект, который позволил вывести предприятие 
на современный уровень и сегодня двигаться дальше. Только что обсудили стратегию 
развития предприятия. Мы гордимся, что оно государственное. Это наше достояние, мы 
будем его хранить и развивать.

В начале мероприятия показали документальный фильм о совхозе. Для зрителей под-
готовили музыкальные и танцевальные номера. Артур Парфенчиков вручил работникам 
племсовхоза почетные знаки и благодарственные письма за вклад в развитие Карелии.

Мы сможем погрузиться в события 
1941 года 

Эффект присутствия будут создавать 
с помощью фоновых эффектов

Проект «Высота 168,5: погружение в историю через иммерсивные технологии» запу-
стят в Карелии. Об этом в соцсети рассказал карельский поисковик Илья Герасев. Идею 
воссоздать историю первого года Великой Отечественной войны поддержал Фонд пре-
зидентских грантов.

Для погружения в события 1941 года на открытой местности будет работать автомати-
зированный аудиогид. Движения человека будут сопровождать фоновые эффекты, такие 
как звуки стрельбы и бытовые шумы. Так, вокруг слушателя образуется последовательное 
звуковое окружение, дополняемое дикторским текстом.

У человека создастся эффект присутствия в контексте описываемых событий. По 
словам Ильи Герасева, нужных для проекта аудиогидов на рынке нет. Поэтому команда 
приняла решение спроектировать собственные маяки и приемники, а также разработать 
программное обеспечение и мобильное приложение, которое затем выложат в публичный 
доступ в Интернете.
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Янина Свидская:
 «Реализация любого проекта 

начинается с земли»
Министр имущественных и земельных отношений Карелии рассказала, кто и зачем 
претендует на карельские «арктические гектары», как регион ведет работу по учету 
сельхозземель и когда сократится очередь из претендующих на бесплатные участки 

многодетных семей
Масштабная работа 
по инвентаризации 

сельхозземель

– Янина Сергеевна, какую работу 
министерство провело в завершив-
шемся году по вовлечению земель 
сельскохозяйственного назначения в 
хозяйственный оборот?

– В республике 210 тысяч гектаров 
сельхозземель. Достаточно большая циф-
ра, и достаточно хорошие меры поддержки 
существуют для фермеров и сельхозпроиз-
водителей. Поэтому востребованность полу-
чения сельскохозяйственных земель есть. В 
2020 году мы столкнулись с тем, что все фер-
меры выступили перед Артуром Парфенчико-
вым с сообщением о том, что им не дают зем-
лю. Существуют определенные ограничения, 
они установлены Водным кодексом, а земля 
нужна именно эта. И было непонятно, кому 
она принадлежит: может, это какие-нибудь 
невостребованные доли бывших совхозов. 

Мы начали масштабную инвентариза-
цию сельскохозяйственных земель. Сначала 
работа велась вручную, совместно с орга-
нами местного самоуправления. Выходили, 
изучали, запросы делали в разные реестры. 
Проводили осмотры. Таким образом на 
1 января 2023 года мы выявили 17 тысяч 
гектаров свободных земель. Сделали кра-
сивые паспорта земельных участков, где 
описаны все характеристики, выложили их в 
официальные источники. И теперь наши сель-
хозпроизводители и фермеры эти участки 
получают. Действительно, у нас существенно 
увеличилось количество предоставленных 
сельхозземель. 

Если сравнивать 2021 и 2022 годы, то 
увеличение произошло в 2,3 раза. Если 
сравнивать, например, 2022 год с 2020-м, 
то количество предоставленных земель 
увеличилось в 3–4 раза. Это итог совмест-
ной работы органа исполнительной власти 
и местного самоуправления. Но посколь-
ку есть ряд труднодоступных территорий, 
куда инспектору не выйти, мы заключили 
государственный контракт на инвентари-
зацию сельхозземель с уполномоченной 

организацией. Соответственно, у нас про-
инвентаризировали пять пилотных наиболее 
привлекательных с сельскохозяйственной 
точки зрения районов. Это наше Приладо-
жье, Олонецкий район и Суоярвский район. 
И по итогам этой инвентаризации у нас в 
потенциале свободно 93 тысячи гектаров, 
это уже значительно. Конечно, с ними надо 
работать. Часть из них – это будут невостре-
бованные доли. Но мы уже запустили судеб-
ные практики. Это потенциал для развития. 
Соответственно, чем больше даем земельных 

участков, тем больше возникает крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Тем больше мы 
получаем инвестиций, тем лучше развивается 
карельский продукт. Такая работа привела к 
итогу: рост в 2,3 раза земельных участков; 
рост крестьянско-фермерских хозяйств, по 
статистике Минсельхоза, почти в пять раз.

– В чем значимость такой работы?
– Реализация любого проекта, в том числе 

в сфере сельского хозяйства, начинается с 
земли. Если есть земля, можно получить 

грант. Без земли грант не получить. Если 
есть грант, то можно добавить свободные 
денежные средства и вложить больше инве-
стиций в экономику. То есть здесь такой 
круговорот: больше налогов и поступлений. 
Земля используется, соответственно, это при-
носит нам определенные доходы либо в виде 
земельного налога, либо в виде арендной 
платы.

– Есть какая-то специфика контроля 
этой работы?

Побережье Белого моря

Янина Свидская

Сельское хозяйство в Карелии
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– Есть, безусловно. У нас есть закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и специальные уполномочен-
ные органы, которые проводят проверки на 
таких земельных участках. Часть проверок 
проводит Росреестр, часть – Россельхоз-
надзор. Чем это осложняется: с 2020 года 
действует мораторий на проведение кон-
трольно-надзорных мероприятий, в том числе 
в отношении земель сельского хозяйства. 
Но проверять в любом случае нужно, мы 
не хотим допустить незаконное использо-
вание – например, строительство домов на 
землях сельхозназначения. Мы хотим, чтобы 
проекты реализовывались. 

Поэтому мы выработали алгоритмы 
взаимодействия с контрольно-надзорны-
ми органами, в том числе с прокурату-
рой. В рамках инвентаризации выявили 
земли, о которых подозреваем, что они 
не используются либо используются не по 
назначению, – более 13 тысяч гектаров – и 
направили на проведение так называемых 
профилактических мероприятий. Итогом 
является предупреждение. Оно дает нам 
право, например если лицо обратилось за 
выкупом сельхозземель, не давать его. Либо 
если он реально не использует земельный 
участок, мы можем расторгнуть договор. И 
у нас такая практика есть. И предоставить 
участок тому, кто действительно будет эту 
землю использовать. Это особо важно, когда 
сейчас в рамках постановления правитель-
ства № 629 дано право участки под личное 
подсобное хозяйство, огород выкупать, даже 
если он в аренде находился один день. Рань-
ше надо было ждать три года. То есть если 
у нас один день аренды и уже обращаются 
за выкупом, мы, конечно, обязательно про-
филактические мероприятия назначаем.

Кто в Карелии может 
получить землю бесплатно

– Каковы результаты предоставле-
ния земельных участков без торгов в 
минувшем году?

– Это тоже интересное направление. 
Вообще, априори у нас земля предоставляет-
ся с аукциона. Но есть определенные случаи 
– и часть из них мы регулируем законами 
субъектов, – когда мы можем предоставлять 
землю без торгов. Есть льготные категории 
граждан – это инвалиды, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий: им мы предо-
ставили 23 земельных участка в прошлом 
году. Это специалисты, у нас есть определен-
ный перечень профессий, по которым можно 
без торгов получить земельный участок: мы 
предоставили 28 таких земельных участков. 
Везде идет определенный рост. И большая 
группа льготной категории – это многодетные 
семьи. Сейчас в очереди более пяти тысяч 
многодетных семей. Из них три тысячи – это 
Петрозаводск. Мы в этом году предоставили 
им более 400 земельных участков: тоже есть 
определенный рост. Конечно, в сравнении с 
очередью это мало, но в любом случае мы 
над этим работаем. 

С августа 2021 года на территории респуб-
лики реализуется программа «Гектар в 
Арктике». И на наших северных территориях 
можно получить абсолютно бесплатно в без-
возмездное пользование любому гражданину 
России земельный участок под реализацию 
проекта либо для строительства дома. Это 
тоже определенная льготная категория. 

Напомню, что с 1 января 2023 года, 
если говорить о новинках законодатель-
ства, крестьянско-фермерское хозяйство 
может получить без торгов земельный уча-
сток сельхозназначения, заключив договор 
на пять лет. Использовать землю следует 
с учетом цели, которая предусмотрена в 
договоре. 

Ну и нужно не забывать про инвесторов. 
Это мера, которая введена главой Карелии. 
У нас под реализацию инвестиционных 
проектов можно по распоряжению главы 
получить земельный участок без торгов. 
Проекты бывают разные – в сфере туризма, 
социальные проекты, проекты масштабные 
инвестиционные. В этом году мы приме-
няли новый порядок рассмотрения пакета 
документов на предоставление без торгов 
инвестору земельного участка: от года ушли 
в 48 дней по рассмотрению, существенно 
сократили срок. И, соответственно, выросло 
и количество предоставленных без торгов 
земельных участков. У нас инвесторам за 
2022 год предоставлено под реализацию инвест-
проектов 73 участка. Это в сравнении с 
2021 годом заметно больше.

– Какие меры принимаете, чтобы 
сократить очередь из льготников, пре-
тендующих на бесплатную землю?

– Очередь динамично растет в том числе 
из-за того, что ежегодно появляются новые 
многодетные семьи. Это плюс. За 2022 год 
более 700 семей появилось новых. Поэто-
му мы не сможем сделать так, что очереди 
не будет. Что делается: проводятся када-
стровые работы за наш счет, формируется 
перечень земельных участков. И гражданам 
предлагаются земельные участки для выбора. 
Понятно, есть право не брать из перечня, а 
выбрать самостоятельно участок, обратив-
шись к кадастровому инженеру. Для того что-
бы были земельные участки, нужно работать 
с генпланами, правилами землепользования 
и застройки. Яркий пример – Петрозаводск. 
Очередь более трех тысяч из-за того, что 
не было территории под ИЖС. Летом утвер-
дили генплан: четыре большие территории 
под ИЖС предусмотрены. Сейчас разра-
батываются правила землепользования и 
застройки. После этого ориентируемся на 
конец года, будут предоставляться земель-
ные участки. И, по сути, очередь должна 
существенно сократиться по Петрозаводску.

Каждый район, в том числе в отноше-
нии своих поселений и населенных пунктов, 
работает с изменением генпланов. В этом 
году более 80 миллионов рублей доведено до 
органов местного самоуправления. И у всех 
проекты генпланов в разработке. Многие 
вывешены уже на ФГИС ТП (Федеральная 
государственная информационная система 
территориального планирования). То есть 
идет процедура согласования, и будут заложе-
ны территории под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Напомню, что с августа 
2022 года введена мера, согласно которой 
взамен земельного участка можно полу-
чить единовременную денежную выплату в 
400 тысяч рублей. Но она носит строго целе-
вой характер – деньги идут либо на пога-
шение кредитных обязательств, взятых с 
1 августа 2022 года на покупку квартиры в 
новом доме, либо на строительство нового 
дома. Сейчас проект закона подготовлен о 
продлении этой меры. Мы рассматриваем 
иные направления целевого использования 
субсидии с учетом опыта регионов. То есть 
меры предпринимаются и очередь сокраща-

ется. Конечно, это разово не сделать, это 
комплексная работа, которой мы будем 
заниматься с органами местного самоуправ-
ления вместе.

Зачем россияне выбирают 
землю в Арктической зоне

– С 1 февраля земельные участки 
в Арктической зоне в Карелии могут 
получить все граждане России. Как 
реализуется этот проект? Какие рай-
оны выбирают люди и с какой целью 
готовы туда ехать?

– Арктическая зона привлекает нашим 
северным климатом, красотой природы. 
Вошли туда Костомукшский городской 
округ, Сегежский, Кемский, Беломор-
ский, Лоухский и Калевальский районы. Я 
напомню, что изначально нам Минарктики 
согласовывало только три района, но благо-
даря активной позиции главы республики 
в зону вошли шесть районов. Можно взять 
не любой кусок земли, а только тот, кото-
рый определен в качестве зоны. Вся эта 
информация содержится в федеральной 
информационной системе. Любое лицо – это 
не только гражданин Карелии, это могут быть 
граждане Российской Федерации, – может 
обратиться к этой системе, увидеть свободную 
территорию. 50 процентов обращений – это 
ИЖС. Но, к сожалению, граждане выбирают 
участок и не смотрят, что там по правилам 
землепользования и застройки установлено. 
Берут, например, землю под благоустройство, 
а ИЖС там не сделать: это одна из проблем. 
Сейчас генпланы меняем, чтобы те, кто уже 
получил землю, хотели заняться ИЖС, а там 
это нельзя, мы соответствующую зону меняем. 
Идем навстречу заявителям. Где-то 25 про-
центов земель берут под туризм. Уже есть 
реализованные проекты – глэмпинги, кемпин-
ги, придорожные сервисы и так далее. Берут 
участки под сельское хозяйство. Фермеры 
этим пользуются и берут гектар сельхоззе-
мель. Ну и иные цели: например, в Лоухском 
районе участок на берегу Белого моря взя-
ли, чтобы организовать центр дайвинга. Они 
пять лет могут пользоваться этим участком 
– налоги никакие не платятся, аренда не пла-

тится, – и потом оформить право собствен-
ности на него. В территории зон включены и 
лесные участки. У нас априори лесной фонд 
не приватизируется. Но программа «Гектар 
в Арктике» и федеральное регулирование 
позволяет там построить индивидуальный 
жилой дом. Мы всем нашим заявителям об 
этом рассказываем. Построить дом, зареги-
стрировать его по декларации, как делается 
по дачной амнистии, и поменять упрощенно 
категории земель. Мы знаем, что перевод лес-
ного участка в границы населенного пункта 
занимает годы. А здесь в упрощенном порядке 
можно это сделать. Поэтому в Лоухи больше 
всего удовлетворенных заявлений – около 
143. Из них где-то половина принадлежит 
гражданам, которые обратились за лесным 
фондом. Вот такой положительный момент. 
И, вообще, Лоухский район лидер и по вклю-
ченным в зону территориям, и по заявкам, 
которые удовлетворены.

Иногда гражданин выбирает участок 
определенной конфигурации, но действует 
ограничение. И нам приходится либо сокра-
щать площадь, либо менять конфигурацию, 
либо переносить его вообще в другое место, 
предлагать что-то альтернативное. Конечно, 
недовольство есть определенное. У нас соз-
дано окно для работы с такими заявителями 
в Управлении земельными ресурсами. Мы 
индивидуально работаем с каждым, про-
говариваем все, чтобы минимизировать 
напряжение. 

Отмечу как план на 2023 год: мы сдела-
ли интерактив в соцсетях и спрашивали у 
потенциальных получателей гектара, какие 
территории включить в программу. Нам при-
сылали предложения. Вот так накопилось 
более 2 тысяч гектаров в границах населен-
ного пункта, где индивидуальное жилищное 
строительство возможно. Мы уже подготови-
ли проект закона о дополнении закона этими 
территориями. Планируем, что в феврале он 
будет внесен в Законодательное Собрание. 
Отмечу, что федеральным Министерством 
Арктики он уже одобрен. И многие заявители 
ждут именно этого закона, чтобы увидеть 
там свои земли и за ними обратиться.

Что нового?

– Расскажите о самых важных нов-
шествах земельного законодательства?

– В 2023 году продлены все федеральные 
меры, которые были введены по сокращению 
сроков предоставления земли, по льготному 
предоставлению земли и так далее. То есть 
участки под ЛПХ и огородничество можно 
точно так же выкупить без определенного 
срока, установленного федеральным зако-
ном. 

Уникальная мера: крестьянско-фермер-
ские хозяйства с 1 января могут без торгов 
получить земельный участок в аренду. Можно 
на сельхозземлях строить дома фермера, и 
в Карелии такая практика уже есть. Раньше 
это было полностью запрещено. 

Из новинок – к специалистам, которые 
могут получить земельные участки без тор-
гов, относятся теперь IT-специалисты. Это 
прорыв, он достаточно долго обсуждался 
в Законодательном Собрании. Единовре-
менную денежную выплату мы продлим 
многодетным семьям, и за счет этого сможет 
сокращаться их очередь. И пакет документов 
по многодетным еще готовится.

Фермерские угодья в Усть-Реке

Экоотели и глэмпинги стали популярным трендом в туриндустрии Карелии
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Развитие приграничья 
Суоярви получит деньги на ремонт дорог и соцобъектов
Максим СМИРНОВ

В муниципалитете приводят в порядок 
дороги, строят и ремонтируют школы. Округ 
также получит дополнительные деньги на 
инфраструктурные проекты по отдельной 
программе поддержки приграничных тер-
риторий. Об этом шла речь на онлайн-сове-
щании по вопросам развития Суоярвского 
района, которое провел глава Карелии Артур 
Парфенчиков. Перспективы развития терри-
тории обсудили с министрами правительства 
и местными властями с учетом поступивших 
от жителей обращений.

Артур Парфенчиков рассказал, что 
в Карелии дорабатывается Федеральная 
целевая программа развития республики 
до 2026 года. Ее приоритет – поддержка 
приграничных территорий. Деньги будут 
предусмотрены, в том числе и на социаль-
ную инфраструктуру Суоярвского района.

– Развитие наших приграничных районов 
сегодня – это стратегическая задача. Сей-
час мы дорабатываем новую федеральную 
целевую программу развития республики. 
В документ будут заложены финансовые 
вопросы, в первую очередь по социальным 
объектам приграничных территорий. Суо-
ярвскому округу уделим особое внимание, 
– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Руководитель региона также напомнил, 
что ранее министр обороны Сергей Шойгу 
поручил сформировать в Карелии армейский 
корпус. Дислокация на территории респу-
блики нового войскового соединения станет 
дополнительным импульсом для строитель-
ства социальных объектов в районах.

Ремонт дороги Суоярви 
– «Сортавала» – импульс 

развитию туризма

Власти Карелии будут искать финанси-
рование на ремонт дороги от Суоярви до 
трассы А-121 «Сортавала» и далее до деревни 
Койриноя. Как заявил глава Карелии, эта 
дорога даст стимул экономическому разви-
тию Приладожья, в частности, ремонт трассы 
позволит увеличить турпоток в Суоярский 
район, куда сегодня приезжает мало гостей, 
том числе из-за плохой дороги.

– Очень важная дорога Суоярви – Кой-
риноя. Это и моя позиция, и позиция жите-
лей, – подчеркнул руководитель региона. – 
Пожалуй, с точки зрения перспектив влияния 
на экономическое развитие республики эта 
дорога также важна, как Петрозаводск – Суо-
ярви и Леппясилта – Олонец. К сожалению, 
нам не удалось в рамках формирования спи-
ска опорных региональных дорог Российской 
Федерации убедить, в том числе и ученых 
института экономики, которые в Москве 
смотрели наши предложения, что дорога Кой-
риноя – Суоярви тоже заслуживает статуса 
опорной. Так что с этой дорогой мы будем 
искать иные источники финансирования.

Также глава Карелии отметил, что трассу 
Петрозаводск – Суоярви в последние годы 
привели в нормативное состояние, в част-
ности, отремонтированы мосты. Почти 
миллиард рублей ранее был выделен из 
средств программы развития Карелии на 
ремонт участка дороги после поселка Чална.

– Приоритет сегодня – это дорога Петро-
заводск – Суоярви, мы должны ее сделать 
нормативной, привести в отличное состояние.

Первый замминистра по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Дмитрий 
Кондрашин отметил, что в 2023 году сумма, 
выделенная из Дорожного фонда на ремонт 
магистралей в Суоярвском районе, вырос-
ла в пять раз по отношению к 2021 году: с 
80 до 400 миллионов рублей.

На эти деньги в 2023 году запланирова-
но завершить устройство линии наружного 
освещения на участке автомобильной дороги 

Петрозаводск – Суоярви в пределах города, 
выполнить ремонт моста в поселке Райконко-
ски, провести ремонт автомобильных дорог 
Майсинваара – Найстенъярви и подъезд к 
лесозаводу.

Суоярви в лидерах
 по расселению «аварийки»

Минстрой республики и власти района 
ведут работу по расселению аварийного 
жилья. Из 995 квартир, признанных аварий-
ными до 2017 года, расселено 534, оставшиеся 
помещения продолжат расселять.

– Работа проведена и, наверное, самая 
большая в Карелии, не только по признанию 
аварийными домов, но и по их расселению. 
По факту если мы вычитаем те 300 квартир, 

которые будут предоставлены в новых домах, 
то у нас остается из изначального количе-
ства – 1 000 квартир – нерешенным вопрос 
только по 120 квартирам, фактически эту 
работу в этом году должны завершить. А к 
новым домам строим новые сети. Этот район 
города принципиально изменится, – сказал 
министр строительства, ЖКХ и энергетики 
Карелии Виктор Россыпнов.

Сейчас в Суоярви компания «КСМ» 
строит школу на 330 детей. Работы ведут-
ся по национальному проекту «Образова-
ние». В эксплуатацию объект планируется 
ввести в декабре 2023 года, что позволит 
новой школе принять первых учеников в 
сентябре 2024 года. Ранее в Суоярви были 
отремонтированы детские сады «Радуга» и 
«Родничок», разработана проектно-сметная 
документация на проведение капитального 
ремонта в школах поселков Поросозеро, Лой-
мола и Лахколампи. В этом году завершат 
капремонт в Суоярвской, Вешкельской и 
Найстенъярвской школах, а также в одном 
из корпусов Поросозерской школы.

Район ждет новых
 врачей-специалистов

В 2022 году в поселке Райконкоски 
открыли фельдшерско-акушерский пункт, 
на этот год запланировано приобрести зда-
ние ФАПа в Лахколампи. За прошлый год 
в медучреждения района трудоустроены 
12 специалистов, из них 7 врачей. Часть 
принята по программе «Земский доктор» 
и получила единовременные выплаты. 
Сейчас по целевым договорам обучаются 
29 студентов: 21 будущий врач и 8 – средний 
медперсонал.

Отремонтируют 
культурно-досуговые

 центры

– В 2023 году планируется разработать 
проектно-сметную документацию на капре-
монт здания суоярвской библиотеки и кино-
театра «Космос». Необходимо направить заяв-
ки на предоставление федеральных средств 
для ремонта культурно-досугового центра в 
Суоярви и создание модельной библиотеки в 
Найстенъярви, поставил задачу глава Карелии.

На совещании также шла речь о господ-
держке: жители района с помощью грантов 
и субсидий открывают свое дело, количество 
предпринимателей в прошлом году увеличи-
лось в 1,3 раза. Прирост на 11% по выпуску 
продуктов питания показало предприятие 
«Мама Карелия».

Глава Карелии напомнил, что в 2025 году 
Суоярви примет эстафету празднования Дня 
республики, и поручил руководителям мини-
стерств подготовить связанные с развитием 
района предложения.Снятый торф на трассе на Суоярви

Совещание по развитию Суоярвского района
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Калевальский район: стратегия 
развития в 2023 году

Широкий доступ к Интернету и строительство качественных дорог – глава Карелии Артур 
Парфенчиков назвал стратегические задачи в развитии Калевальского района. Территория 

Калевалы должна стать доступнее, а ее жители – обеспечены выходом во Всемирную паутину
Артур Парфенчиков провел онлайн-

совещание по социально-экономическому 
развитию Калевальского района, в котором 
приняли участие представители местной и 
региональной власти, а также надзорных 
органов. 

Дороги в приоритете

Артур Парфенчиков назвал стратегиче-
ской задачей ремонт дорог в Калевальском 
районе. По оценке главы, от состояния маги-
стралей зависят развитие экономики и каче-
ство жизни местных жителей. Для решения 
этой проблемы власти республики намерены 
привлечь средства из федеральной казны.

Глава Карелии сообщил, что жителей 
Калевальского района волнует состояние 
дороги Р-21 «Кола» – Калевала – Лонка, а 
также трассы, которая ведет к Костомукше.

– Нам удалось эти дороги включить в 
число опорных в Российской Федерации. 
Значит, они попадут под приоритетное 
финансирование на ближайшие пять лет. 
Конечно, на эти ремонты нужны огромные 
деньги. Фактически про те трассы, которые 
сейчас функционируют, можем совершенно 
обоснованно сказать, что это не дороги, а 
направления, – считает глава Карелии.

Артур Парфенчиков заявил, что косме-
тический ремонт указанных дорог произво-
дить не имеет смысла, поскольку трассы 
нуждаются в замене дорожного полотна. 
«Это миллиарды рублей», – добавил глава 
республики. Власти планируют получить 
необходимые средства на ремонт из феде-
рального бюджета в течение последующих 
нескольких лет.

– Дороги – это главное. Потому что 
если будут хорошие дороги, то, конечно, 
экономика станет активнее развиваться. Ну 
и людям будет удобнее жить в поселке. Это 
стратегическая задача.

По информации карельского правитель-
ства, в минувшем году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» были начаты работы по ремонту 
участков трасс «Автомобильная дорога Р-21 
«Кола» – Калевала – Лонка, км 137+750 – км 
149+945 общей стоимостью 393,8 млн рублей; 
Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша, 
км 137+500 – км 147+500 общей стоимостью 
75 млн рублей и Кепа – Юшкозеро – Боро-
вой – Костомукша, км 147+500 – км 163+366 
общей стоимостью 69 млн рублей. Завершить 
работы власти планируют в срок до 30 сен-
тября этого года.

Почему жители 
Калевальского района
 не хотят подключать 

Интернет?

Артур Парфенчиков рассказал, что в 
Калевальском районе отсутствуют заявки 
местных жителей на подключение к Интер-
нету. Глава Карелии удивлен этим фактом 
и поставил на особый контроль вопрос обе-
спечения связью.

– В рамках национальных и региональных 
проектов за два года подключены к Интер-
нету восемь социально значимых объектов 
в пяти населенных пунктах. Коллективные 
заявки на подключение услуг связи для 
домовладений, расположенных в поселениях 
Калевальского района, в прошлом году не 
направлялись. Надо с этим разобраться. Тем 
более мы поставили сами себе задачи, и с 
нами согласились в федеральном центре, 
что приграничные наши территории нужно 
обеспечить максимально комфортной комму-
никацией – телевидением, мобильной связью, 
Интернетом, – заявил Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков указал на то, что 
отсутствие заявок от местных жителей на 
подключение к Интернету отличает Кале-
вальский район от всех остальных.

– Калевальский район особенный. Каж-
дый район в чем-то особенный. Но почему в 
других районах люди хотят подключаться к 
Интернету, а у вас вообще ни одной заявки? 

Глава республики также пояснил, что 
отсутствие заявок мешает представителям 
правительства работать с провайдером, кото-
рый должен быть заинтересован в том, чтобы 
предоставить свои услуги району.

– Надо просто работать с людьми: объяс-
нять, предлагать. Нам прежде чем с «Росте-
лекомом» работать, нужен список заявок. 
Чем их будет больше с каждого населен-
ного пункта, тем легче работать. Потому 
что есть разница – ради одной заявки при-
ходить «Ростелекому» в населенный пункт 
среди тайги или приходить, когда нужно 
50 заявок оформить.

Глава администрации Калевальского 
района Валентина Булавцева пояснила:

– У нас нет связи на сегодняшний день 
пока только в Войнице Луусалмского посе-
ления. Это ближайший населенный пункт к 
границе. Но там нет устойчивого электро-
снабжения. Только 12 часов дизель-генератор 
работает. Сейчас работаем с Минстроем, 
чтобы он работал 24 часа. Но заявки по всем 
остальным населенным пунктам мы готовим.

Проблему с электроснабжением Войниц 
поднял и представитель прокуратуры Алек-
сей Калашников. Он подтвердил, что в насе-
ленном пункте освещение действительно 
обеспечивает только генератор, который 
выключают на ночь.

– Акционерное общество «Прионеж-
ская сетевая компания» в деревне Войница 
не организовало бесперебойное электро-
снабжение жителей. Подача электроэнер-
гии осуществляется только в дневное вре-
мя. В ночное время суток электроэнергия 
потребителям не поставляется вовсе. Мощ-
ность энергоносителя – дизельной станции 
2010 года выпуска, используемой там, – 
является недостаточной для удовлетворения 
потребности в электроэнергии жителей посел-
ка, – заявил Алексей Калашников.

По оценке прокуратуры, правительство 
должно принять меры и обеспечить светом 
местных жителей. 

Артур Парфенчиков допустил, что в реше-
нии проблемы с электроснабжением Войницы 
властям может потребоваться помощь над-
зорного органа в части прокурорского реа-
гирования или возможного выхода в суды.

– Вопрос проработаем. Насколько ком-
фортно будет для местного населения, если 
дизель и ночью будет работать? Нужно 
изучить вопрос, – объяснила заместитель 
вице-премьера по развитию инфраструкту-
ры Оксана Чебунина. 

Она пояснила, что туда невозможно про-
тянуть электролинию, на изолированной 
территории по-прежнему должен работать 
дизель. Парфенчиков предложил рассмотреть 
альтернативную возможность установки в 
поселке ветрогенератора.

Детский сад 
в Арктической 

зоне

Власти региона намерены построить в 
поселке Калевала детский сад на 300 мест. 
Ранее сообщалось, что на эти цели Карелия 
получит 500 млн рублей из федерального 
бюджета. Трехэтажное здание Н-образной 
формы возведут на улице Антикайнена. 
Детсад будет рассчитан на 12 дошкольных 
групп. В здании, помимо групповых поме-
щений, будут музыкальный и спортивный 
залы, пищеблок, медицинский блок.

На совещании стало известно, что проек-
тно-сметная документация по строительству 
детсада будет разработана к началу следу-
ющего месяца.

– Проектировщик подтверждает, что до 
1 февраля проектно-сметная документация 
будет разработана и загружена в государ-
ственную экспертизу. Задача – получить 
готовую проектно-сметную документа-
цию с заключением до 1 апреля, – заявил 
министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев. При этом министр образо-
вания и спорта попросил выделить району 
средства на приведение в порядок подъ-
ездной дороги к участку, где предстоит 
строительство.

– Мы за 9 месяцев должны в Арктике 
построить сад на 300 мест, – отметил Артур 
Парфенчиков. – Нам важно это сделать, пото-
му что от того, как мы сделаем сад в Калева-
ле, будет зависеть объем средств, которые 
получим в следующем году на реализацию 
следующего арктического проекта.

Проект детского сада

Модельная библиотека в Калевале Строительство дороги
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Автомобиль проехал по Лесному проспекту 
со скоростью 182 километра в час

Таким образом, водитель машины превысил разрешенную 
на этом участке дороги скорость более чем в три раза

Водитель автомобиля Volkswagen про-
ехал по Лесному проспекту со скоростью 
182 км/ч, сообщили в пресс-службе Госав-
тоинспекции Карелии. Это случилось в дни, 
когда в городе на дорогах были мокрый снег 
и гололедица. На такой скорости автомобиль 
могло занести.

Скорость автомобиля зафиксировали при 
помощи камеры фотофиксации нарушений 
ПДД. Водителя оштрафовали на 5 тысяч 
рублей за превышение скорости движения. 
В прошлом году такое наказание применили 
к почти 700 карельским водителям.

Каменный Бор превратится
 в «мини-Рускеалу»

Мэр Петрозаводска описал концепцию развития парка 

На территории парка «Каменный Бор» 
могут появиться площадка для воркаута, 
фудкорты, фотозона, вейк-парк, спуск в 
карьер для дайверов, пляжная и концертная 
зоны. Концепцию развития парка подготови-
ли архитекторы совместно с жителями Клю-
чевой. Об этом заявил Владимир Любарский.

– Активисты не скрывают, что хотят сде-
лать из Ключевского карьера «мини-Руске-
алу», – сказал мэр Петрозаводска.

Сообщается, что реализация концепции 
рассчитана минимум на пять лет. Воплощать 
масштабный проект планируется поэтапно.

– В этом году должны завершиться рабо-
ты по созданию вейк-парка. Также оборудуем 
в ближайший строительный сезон экотропу, 
которая будет пролегать по всему Камен-

ному Бору. На эти цели выделим 10 млн из 
республиканской субсидии на социально-эко-
номическое развитие, – заявил Любарский.

В 2024-м запланировано благоустройство 
входной зоны в парк со стороны Коопера-
тивной улицы.

– В ближайшее время разработаем с рабо-
чей группой план действий – есть вопросы, 
озаботиться которыми нужно уже сейчас. 
Один из них, например, касается заброшен-
ного ангара, на месте которого в будущем 
будет организована парковка, а другой – неза-
конно установленных ограждений со стороны 
таунхаусов. Чтобы их решить, возможно, 
придется уйти в суды – дело небыстрое, 
поэтому заняться этим нужно в ближайшее 
время, – объяснил Владимир Любарский.

Петрозаводские волонтеры начали 
строить подвесной мост 

на «Фонтанах»
Работу завершат до конца месяца

Волонтеры приступили к строительству 
подвесного моста через реку в парке «Фон-
таны» в Петрозаводске. Об этом рассказал 
глава города Владимир Любарский на лич-

ной странице в социальных сетях. Прошлая 
переправа пришла в негодность этой осенью, 
однако средств в местном бюджете на нее 
не изыскали. Поэтому волонтеры, неравно-
душные к судьбе лыжной трассы, собрали 
средства и приступили к строительству 
самостоятельно.

Горожане уже натянули тросы для под-
весного моста и сейчас монтируют его осно-
вание, после чего приступят к установке 
лестниц и еще двух тросов. Все работы пла-
нируется завершить до конца этого месяца.

«Всех причастных к этому делу мы обяза-
тельно поблагодарим, но уже сейчас можно 
сказать, что самый существенный вклад в 
реализацию этого проекта внес директор 
«Службы заказчика» Андрей Ушаков», – 
написал Владимир Любарский.

Почти 30 тонн вторсырья собрало 
Экотакси за прошлый год

Грант, на который существовало Экотакси в карельской столице, 
завершился. Теперь петрозаводчане сами сдают благотворительные 

взносы, чтобы поддержать проект
За прошлый год Экотакси в Петрозавод-

ске собрало почти 30 тонн вторсырья, кото-
рое отправили на переработку. В течение 
девяти месяцев активисты сделали 45 рей-
сов, которые охватывают все микрорайоны 
карельской столицы.

– С февраля по июль 2022 года Экотакси 
ездило на гранты движения ЭКА. С сентября 
мы начали собирать благотворительные взно-
сы. Экотакси не окупается. Один месяц – это 
5 рейсов, обходятся в 15 тысяч рублей. На 
данный момент пожертвований мы собираем 
около 8 тысяч. Плюс небольшой доход от 
вторсырья с каждого рейса. Это примерно 
1–3 тысячи, – рассказал волонтер Экотакси 
Михаил Гусаков.

В этом году рейсы Экотакси начнутся 
в феврале. Но база компании «Калипсо» 
на Лесном проспекте, 51, стр. 3 принимает 
вторсырье каждый день, в том числе туда 
можно привезти стекло для переработки.

«Некоторые люди, которые приезжают на 
базу, привозят много мусора – того, что мы 
не принимаем. А также грязное вторсырье 
с остатками еды. Мы очень просим сдавать 
чистое вторсырье и сплющивать его. Пожа-
луйста, внимательно изучите то, что мы не 
принимаем, и не привозите это», – обратились 
волонтеры Экотакси к горожанам.

У мэра появятся общественные 
помощники

Кураторы помогут улучшить взаимодействие жителей 
и властей по значимым городским проектам

Чтобы улучшить обратную связь с жителями Петрозаводска, в мэрии города намерены 
создать институт общественных наставников. Об этом сообщил глава столицы Карелии 
Владимир Любарский на планерном совещании в мэрии.

– Мы благодарны тем активистам, которые приходят сюда с инициативами, пишут 
во «ВКонтакте», высказываются, которые неравнодушны. Всю информацию разместим 
в соцсетях и на сайте мэрии, – сказал Владимир Любарский.

Мэр подчеркнул, что такой институт никаким образом не будет связан с выборами. 
Волонтеры не будут иметь каких-либо удостоверений. Активисты пройдут обучение, и 
будут выработаны правила взаимодействия.

– Есть много планов по благоустройству, которые требуют обсуждения с горожана-
ми, – сказал мэр.
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Беломорск обеспечат санитарной 
авиацией

Площадка санитарной авиации будет работать для населения 
Беломорска и Соловецкого архипелага

Вертолетную площадку для санитарной авиации построят в Беломорске, сообщили в 
информагентстве «Авиапорт». Положительное заключение на проектно-сметную доку-
ментацию по строительству вертолетной площадки для Беломорской районной больницы 
выдали в октябре прошлого года. Санитарная авиация будет работать для населения 
Беломорска и Соловецкого архипелага.

– За счет строительства посадочной площадки будет обеспечен требуемый уровень 
безопасности полетов, повысится качество предоставляемых авиауслуг для санитарно-
го обслуживания населения Беломорска и того же Соловецкого архипелага. Конечно, 
добираться до островов, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь, куда эффек-
тивнее по воздуху, – прокомментировала главный эксперт по объектам транспортного и 
гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Алла Клюева.

Посадочная площадка будет работать круглосуточно весь год для одного вертолета 
Ми-8АТМ. По проекту у Беломорской больницы обустроят парковку для санитарного 
авиатранспорта на два места и другие сооружения.

Жители Золотца отремонтировали 
библиотеку благодаря господдержке

Стоимость работ составила 455 тысяч рублей

Члены территориального общественного 
самоуправления из Беломорска победили 
на конкурсе социально значимых проектов 
с планом ремонта золотецкой библиотеки, 
которая давно требовала ремонта.

Благодаря инициативным гражданам 
в здании заменили отопление, отремонти-
ровали полы, поменяли электропроводку 
и освещение, а также выровняли стены и 
обновили подоконники.

Стоимость работ составила 455 тысяч 
рублей, из которых бюджет республики 
выделил более 400 тысяч.

Комплекс мельничного ремесла 
открыли в деревне Киндасово

Скоро в деревне будут молоть муку

18 января в деревне Киндасово в Пряжинском районе открыли уникальный комплекс 
мельничного ремесла. Об этом сообщили в группе «Киндасово. Карелия» в соцсети. С 
помощью нового комплекса в деревне будут знакомить жителей и гостей Карелии с ухо-
дящим мельничным ремеслом. В Киндасово появилась деревянная мельница. Пока что 
ее поставили на земле, осталось завершить установку комплекса жерновов, и можно 
будет молоть муку.

 «Мы выражаем огромную благодарность всем, кто поверил в нас, кто помогал и работал 
вместе с нами. Мы говорим спасибо Сергею Ешину за консультативную и практическую 
помощь; благодарим администрацию Пряжинского района и лично главу администрации 
Оксану Гаврош за поддержку и продвижение нашего проекта; Министерство по вопросам 
национальной и региональной политики за софинансирование проектной документации; 
ЗАО «Лад» и Татьяну Вахрамееву за подготовку проектной документации нашей мельни-
цы; правительство Карелии, Министерство экономического развития и Управление по 
туризму РК за значительный финансовый вклад в создание нашего уникального объекта, 
индивидуального предпринимателя Анатолия Зуя и всю команду плотников и столяров 
его предприятия за качественную реализацию непростой задачи по изготовлению и мон-
тажу мельничного оборудования; всех наших родных и близких за помощь, поддержку 
и самоотверженный труд», – написали жители Киндасово.

Реализация этого проекта заняла менее двух лет. Местные жители верят, что кин-
дасовская мельница станет новым туристическим брендом Карелии. Напомним, что в 
ноябре прошлого года туробъект «Киндасово – самая веселая деревня России» получил 
знак «Сделано в Карелии».

Минздрав организовал выездные 
осмотры для детей из Прионежья
Прием юных пациентов проводит мобильная бригада врачей

 из Городской детской больницы
18 января врачи ГДБ осмотрели учеников из Нововилговской школы. В Минздраве 

отметили, что главная цель таких профосмотров – оценить состояние ребенка, опреде-
лить стадии хронических болезней, диагностировать и предупредить развитие других 
заболеваний.

Как пояснила главврач городской детской больницы Ольга Шорохова, выезд мобильной 
бригады в Прионежье организуется по плану ежемесячно на больничном автомобиле. 
Детей разных возрастов осматривают специалисты, которые определены в указе Мин-
здрава России о профосмотрах для несовершеннолетних. Если нужные врачи в больнице 
отсутствуют, их услуги приобретают у других медицинских организаций.

Семье из Медвежьегорска 
государство помогло установить 

стеклопакеты 
Супруги получили материальную поддержку в виде компенсации 

в размере 120 000 рублей в рамках программы 
«Адресная социальная помощь»

В семье Кудиных воспитывают восемь детей. В апреле прошлого года Сергей Кудин 
обратился в Отделение по работе с гражданами Центра социальной работы в Медвежье-
горском районе с заявлением и договором об установке четырех пластиковых окон. Уже 
в мае он получил компенсацию в 120 000 рублей. Подрядчик в срок выполнил условия 
договора, и семья Кудиных встретила осень и зиму с новыми окнами. 

Компенсация расходов на утепление жилых помещений предоставляется малоиму-
щим семьям, имеющим 5 и более детей в возрасте до 18 лет и (или) детей, которые очно 
обучаются в образовательных организациях на территории России до достижения ими 
возраста 23 лет. 

Все члены семьи должны иметь регистрацию и фактически проживать в жилом поме-
щении, не признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии 
с действующим законодательством. Компенсация предоставляется на выполнение работ 
по договору с подрядчиком по демонтажу и установке стеклопакетов, включая приоб-
ретение материалов.

Граждане, которые хотят воспользоваться государственной социальной помощью 
в форме компенсации расходов на утепление жилых помещений, могут обратиться в 
Отделение Центра социальной работы по месту жительства. 

Столица
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Жителям Пудожа пришлось 
убегать от гуляющей 

по городу рыси
Момент встречи дикого животного с горожанами попал на видео

20 января по Пудожу гуляла рысь. Дикое 
животное заметили на дереве рядом с лес-
хозом. Фото и видео рыси публиковали в 
соцсети местные жители.

В 21.06 дикое животное уже спустилось 
на землю. Рысь пробежала около здания, где 
стояли люди. Увидев дикую кошку, горожане 
забежали внутрь. Момент встречи местных 
жителей с рысью попал в объектив камеры 
видеонаблюдения.

Судя по записи, животное не нападало. 
Рысь перебежала дорогу, встала на сугроб и 
пошла в другую сторону.

Места для запуска полетов 
на воздушных шарах ищут

в Сортавале
Организует полеты российская компания 

Глава администрации Сортавальского городского поселения Сергей Крупин обсудил 
с представителями одной из крупных компаний России возможности полетов на воз-
душных шарах в Сортавале. Об этом сообщили в группе «Администрация Сортавальского 
поселения» в соцсети.

На встрече рассмотрели возможные территории, которые соответствовали бы условиям 
для полетов аэростатов на тросе, то есть воздушных шаров. Название компании и даты пред-
полагаемых полетов пока что не разглашают.

Врачебную амбулаторию 
открыли в Кестеньге

В учреждении будет работать фельдшер Анастасия Виштак, 
которая приехала с семьей из Мурманской области

Об этом в соцсети написал министр здра-
воохранения Карелии Михаил Охлопков. 
Раньше учреждение было в старом, ветхом 
здании и без фельдшера. Местные жители 
десятки лет просили построить новую амбу-
латорию. Новое здание возвели по про-
грамме модернизации первичного звена 
здравоохранения. Недавно его запустили 
в работу.

Из Мурманской области вместе с семьей 
в Кестеньгу приехала фельдшер Анастасия 
Виштак. Теперь она будет руководить амбула-
торией. Также в здании работают медсестра 
Елена Королева, фармацевт Светлана Пар-
химович, уборщица Татьяна Татти, рабочий 

по обслуживанию здания Василий Соколов 
и два водителя.

Новую врачебную амбулаторию оснасти-
ли современным оборудованием. Она будет 
обслуживать более 700 взрослых и детей. 
В здании можно также вакцинироваться и 
пройти диспансеризацию. Педиатр будет 
приезжать из Пяозеро один раз в неделю. 
Есть и стоматологический кабинет: врач 
будет приезжать из Лоухской больницы. 
Кроме этого, в здании работает аптечный 
пункт.

Напомним, что в Карелии к 2025 году 
планируют построить 30 фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

Новый туристический 
маршрут на поезде 

Деда Мороза запустят
 в Приладожье

Поезд будет выезжать из Москвы в Сортавалу вечером в пятницу 
и возвращаться утром в понедельник

27 января «РЖД» запустит новый туристический маршрут для туристов из Москвы на 
поезде Деда Мороза. Информация об этом появилась на сайте компании. Круговое путе-
шествие начнется с Ленинградского вокзала в Москве, затем туристы приедут в Сортавалу 
и вернутся в столицу. Поездка займет два дня и три ночи.

Поезд № 930/929 будет отправляться из Москвы по пятницам вечером и возвращаться 
утром в понедельник. В Сортавале он будет стоять сутки, ночуют пассажиры в поезде. В Каре-
лии туристы смогут прогуляться по Сортавале, посетить городскую платформу «Морозная» с 
экспозицией «Поезд Деда Мороза» и отправиться в горный парк «Рускеала» на ретропоезде, 
билет на который можно будет купить у проводника.

Центр рыбоводства 
в Беломорском районе могут
не построить из-за проблем

 с финансированием
Стоимость проекта оценили в 1,5 млрд рублей

Селекционно-племенной центр рыбо-
ловства для разведения радужной форе-
ли в поселке Сосновец могут не построить 
из-за проблем с финансированием. Об этом 
сообщили в издании «РБК» со ссылкой на 
слова начальника карельского филиала 
«Главрыбвода» Олега Аврамкина.

В этом году на строительство селекционно-
племенного центра для форелеводов направят 
более 400 млн рублей. Далее реализация про-
екта находится под вопросом.

– Сегодня вопрос финансирования достра-
ивания его нерешенный. Хотели эту площадку 
передать Минстрою РФ, Минстрой от полного 
воплощения проекта отказался. Тем не менее 
деньги сегодня заводятся через единый центр 
Минстроя. И они по Росрыболовству начинают 

рассматривать все площадки Главрыбвода, 
которые возводятся в данный момент на тер-
ритории Российской Федерации. И они дума-
ют, куда деньги направить – то ли в Карелию, 
то ли в Магадан, – сказал Олег Аврамкин на 
заседании парламентского комитета по агро-
промышленной политике, природопользова-
нию и экологии.

Изначально проект хотели построить в 2025 
году. Если его начнут возводить сейчас, то в 
эксплуатацию введут цех содержания семей-
ных групп и инкубационный цех. Подрядчика 
проекта определят в марте. Предполагалось, 
что новый центр будет обеспечивать форелево-
дов Карелии оплодотворенной икрой высокого 
качества и мальками и даст Беломорскому 
району 82 рабочих места.

Школу приемных родителей 
откроют в Олонце

Занятия будут проходить в центре помощи детям «Солнечный»

Школа приемных родителей появится 
в Олонце, сообщили в группе «Уполномо-
ченный по правам ребенка в Карелии» в 
соцсети. Набор в группу подготовки объ-
явил центр помощи детям «Солнечный».

Пройти обучение в такой школе должны 
те, кто собирается усыновить или удочерить 
ребенка, взять ребенка под опеку или на попе-
чительство или создать приемную семью. В 
группу набирают не более 10 человек. Обу-
чаться они будут в Олонце по адресу: улица 
Урицкого, 4а.

В школе приемных родителей научат 
понимать, готовы ли они к этому, расскажут 
о формах устройства ребенка (усыновление, 
опека (попечительство), приемная семья), 
познакомят с законодательством в области 

усыновления и опеки (попечительства), 
расскажут о формах поддержки замещаю-
щих семей и психологических трудностях, 
с которыми сталкиваются дети и взрослые 
в период адаптации и после.

Подготовка приемных родителей будет 
проходить в формате обучающих занятий и 
тренингов. После окончания такой школы 
будущие родители получат свидетельство 
о прохождении подготовки. В дальнейшем 
его необходимо будет предъявлять в органы 
опеки и попечительства при оформлении 
усыновления, опекунства (попечительства), 
приемной семьи.

Дополнительную информацию о школе 
приемных родителей можно узнать по теле-
фонам: 8 (814-3) 64-13-44 и 8 (911) 409-10-23.
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Более 4,5 тысячи женщин 
обследованы в Республиканском 

онкодиспансере с помощью 
жидкостной цитологии 

Применяемый метод показал свою эффективность

Диагностическое оборудование стои-
мостью более 22 млн рублей приобретено 
в 2021 году по нацпроекту «Здравоохране-
ние». Об этом рассказал на своей странице 
во «ВКонтакте» министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков. По его словам, 
выявлены 250 случаев онкологически зна-
чимой патологии и 300 случаев дисплазий. 
Все женщины получили своевременное 
лечение. Применение технологии позволи-
ло значительно, до 1%, снизить количество 
неинформативного материала.

Жидкостная цитология позволяет точнее 
выявлять даже самые незначительные измене-
ния женской половой сферы на ранних этапах, 
что гарантирует успешное лечение. Технология 
полностью автоматизирована. Материал для 
исследования просто, быстро и безболезнен-
но берется на обычном приеме в женской 
консультации и доставляется в цитологиче-
скую лабораторию РОД. Здесь на современ-
ном оборудовании получают качественный 
стеклопрепарат, который врачи исследуют 
под микроскопом. Чувствительность метода 
составляет почти 96%. 

–На Северо-Западе такая диагностика бес-
платно доступна женщинам только в Карелии 
и Архангельской области, в остальных регио-
нах – только в платных клиниках, – отметил 
министр.

– Мы убедились, что это наиболее совре-
менный и высокоэффективный метод диаг-
ностики неоплазий и рака шейки матки на 
начальной стадии. Рады, что теперь он досту-
пен и нашим пациентам. Результаты исследо-
вания поступают в электронную медицинскую 
карту пациента в течение трех рабочих дней, 

что сокращает время обследования. Благо-
даря внедрению метода за 6 месяцев было 
выявлено 17 неоплазий разной тяжести и 
6 злокачественных новообразований шейки 
матки, из которых 5 в ранней стадии. Все 
пациенты проконсультированы в РОД, и им 
своевременно проведено лечение, – сказала 
заведующая женской консультациейгород-
ской поликлиники № 4 врач-акушер-гинеколог 
Вера Сокур.

Как рассказал заведующий цитологиче-
ской лабораторией онкодиспансера Вячеслав 
Перов, метод жидкостной цитологии был раз-
работан для улучшения диагностики еще в 
90-е годы прошлого века, а с 2000-х годов стал 
успешно развиваться и в России. Основная идея 
технологии – качественное взятие материала 
в жидкостную среду, а не на предметное стек-
ло, как при классическом подходе. Клетки 
в жидкости сохранны длительное время, а 
материал достаточный для проведения как 
основного цитологического исследования, так 
и дополнительного, для установления точно-
го диагноза из одной пробы без повторного 
приема. 

Врачи БСМП спасли женщину 
с тяжелым заболеванием

Пациентка из района Карелии поступила в больницу в критическом 
состоянии

Специалисты Больницы скорой медицинской помощи спасли женщину с серьезным 
заболеванием. Об этом рассказали в группе БСМП в социальной сети.

Пациентка из района Карелии поступила в больницу в критическом состоянии. У нее были 
блокированы желчные протоки и протоки поджелудочной железы, а уровень билирубина 
(желчного пигмента) в несколько раз превышал норму. По словам врачей, женщина была 
на гране жизни и смерти, однако ее состояние удалось стабилизировать.

Как отметили специалисты, желтуха отражала не сам диагноз, а главное осложнение. 
Лечение пациентки проходило в два этапа. За это время ей провели эндоУЗИ-методику, 
позволяющую установить заболевания печени, желчных протоков и поджелудочной железы 
на ранних стадиях развития.

«Диагноз, который явился основной причиной желтухи, установлен. Пациентка выписана 
для прохождения специализированного лечения», – добавили в паблике БСМП.

Опасная погода для пожилых 
Минздрав Карелии рассказывает о том, как уберечь себя, 

на своей странице в соцсети

Министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко призвал проявлять повышенную 
осторожность в связи с высокими рисками 
для здоровья из-за аномальных погодных 
условий.

– Во избежание падений и травм в условиях 
сильного гололеда мы призываем граждан 
проявлять повышенную осторожность при 
нахождении на улице. Важно внимательно 
контролировать свое самочувствие, в особен-
ности людям с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, артериальной 
гипертонией, крайне важно соблюдать реко-
мендации лечащего врача и принимать назна-
ченные лекарственные препараты. Контроль 
артериального давления позволяет профилак-
тировать возможные опасные осложнения. В 
случае ухудшения самочувствия необходимо 
обращаться к врачу или вызывать скорую 
помощь, – обратился к гражданам Мурашко.

К группе повышенного риска падения 
и переломов относятся пожилые люди, что 

связано со снижением в пожилом возрасте 
мышечной массы, плотности костей и раз-
витием остеопороза.

Пожилым людям рекомендуется без 
необходимости не выходить из дома в связи 
с высокой травмоопасностью.

Если такой возможности нет, то рекомен-
дуется выбирать обувь с удобной колодкой 
и на нескользящей подошве, использовать 
острую насадку для трости.

В связи с резкими перепадами атмос-
ферного давления людям с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями необходимо кон-
тролировать свое самочувствие, регулярно 
измерять артериальное давление, следовать 
рекомендациям врача и принимать назна-
ченные врачом лекарства, при необходимо-
сти корректировки лекарственной терапии 
обратиться к врачу.

Самостоятельная отмена или назначение 
себе лекарств может иметь серьезные опасные 
последствия для здоровья.

Умная перчатка 
для восстановления мелкой 

моторики «Аника» появилась 
в Пряжинской больнице

Новое оборудование будут использовать для реабилитации 
пациентов, перенесших операции и травмы головного 

и спинного мозга

В Пряжинской ЦРБ появился тренажер «Аника» с биологической обратной связью для 
восстановления мелкой моторики руки и координации движений после перенесенных 
операций и травм при реабилитации пациентов с повреждениями головного и спинного 
мозга. Об этом в соцсети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Тренажер представляет из себя перчатку и программное обеспечение, которое устанав-
ливают на компьютер. На тыльной стороне кисти, предплечье и окончаниях пальцев есть 
датчики положения в пространстве, фиксирующие движения и передающие информацию 
о них в программу.

«Процесс реабилитации производится в легкой игровой форме, что позволяет поддержи-
вать у пациента высокий уровень мотивации. Стоимость оборудования – 600 тысяч рублей», 
– написал Михаил Охлопков.

Такая же умная перчатка в ноябре прошлого года поступила в Центр реабилитации Город-
ской детской больницы в Петрозаводске. 

Оборудование закуплено по программе «Оптимальная для восстановления здоровья 
медицинская реабилитация», по которой на приобретение оборудования получено в этом 
году на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году. Это позволит оснастить дополнительно 
оборудованием для медицинской реабилитации Госпиталь для ветеранов войн, городскую 
поликлинику № 2 и Сегежскую ЦРБ.
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Новые социальные пособия
 и выплаты 

Что можно оформить в Карелии в 2023 году?
Дарья ВОЛКОВА

В прошлом году в России приняли 
рекордное количество законов. Они кос-
нулись разных сфер, в том числе и мер 
социальной поддержки. О новых выплатах 
и пособиях, где их получить, на встрече с 
журналистами рассказала министр соцза-
щиты Карелии Ольга Соколова.

С 1 января 2023 года в Карелии появились 
новые пособия и выплаты для граждан. Глав-
ным нововведением стало единое пособие 
на детей до 17 лет и беременных женщин, 
которое соединило в себе 5 выплат. Так-
же изменения коснулись и уже введенных 
мер поддержки для детей-сирот, инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда и 
других граждан. Разобраться в изменениях 
законодательства журналистам на традици-
онной встрече помогла министр соцзащиты 
Карелии Ольга Соколова. 

Единое пособие 
на беременных женщин

 и детей до 17 лет 

16 ноября 2022 года в России приняли 
федеральный закон о едином пособии на 
детей до 17 лет и беременных женщин. Новая 
мера поддержки позволила подвести старые 
пособия под общие критерии и сократить 
бюрократическую нагрузку для граждан. 
Единое пособие объединило в себе пять 
выплат: ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет на ранних сроках бере-
менности, ежемесячные выплаты в связи с 
рождением первого или третьего ребенка, 
выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно 
и от 8 до 17 лет. Получить единое пособие 
могут жители Карелии с доходами, которые 
не превышают величины одного прожиточ-
ного минимума. 

Для оформления выплаты необходимо 
подать только одно заявление. Сделать 
это можно в Центрах соцработы по месту 
жительства или на «Госуслугах». Как отме-
тила Ольга Соколова, 99% заявлений на полу-
чение единого пособия Социальный фонд 
Карелии получил через Интернет. Сейчас 
от жителей республики на получение этой 
выплаты поступило более 8 тысяч заявле-
ний. 

– За последние годы в России приняли 
много президентских инициатив, которые 
были направлены на поддержку отдель-
ных категорий семей с детьми. Так, ввели 
выплаты на третьего ребенка, потом возник 
маткапитал, выплаты на детей с 3 до 7 лет 
и так далее. Условия предоставления этих 
выплат разные. И так как возникло много 
мер поддержки, в России ввели пособие, в 
котором применяются единые требования 
и критерии для детей разного возраста с 
момента ожидания ребенка до достижения им 
17 лет, – рассказала Ольга Соколова. 

Первые выплаты по единому посо-
бию жителям Карелии начали поступать 
11 января. Те, кто подали заявление на эту 
выплату, смогут получить 50, 75 или 100% 
от величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в зависимости 
от места проживания в республике.

Беременные женщины, которые живут 
в северной части Карелии могут получить 
20 655 рублей, в остальной части респу-
блики – 19 291 рубль. Размер пособия для 
семей с детьми до 17 лет на севере Карелии 
составит 18 382 рубля, в остальной части – 
17 167 рублей. Такая выплата будет приходить 
заявителям каждый месяц в течение года, 
затем ее нужно оформить заново. 

Нуждаемость семьи специалисты рас-
считывают по межведомственному взаимо-

действию. Доходы мобилизованного члена 
семьи при оценке не учитываются. А единую 
выплату можно оформить одним заявлением 
сразу на несколько детей. 

Те, кто получают пособия старого образца, 
могут остаться на них до срока их оконча-
ния. Право воспользоваться пособиями при 
рождении первого и третьего ребенка для 
граждан сохранится, если он родился до 
1 января 2023 года. Старые меры соцпод-
держки будут действовать, пока ребенку 
не исполнится 3 года.

Ежемесячная выплата на 
школьников от 17 до 18 лет 

С этого года по инициативе главы Карелии 
в республике начала действовать новая выпла-
та для школьников от 17 до 18 лет. Получить ее 
могут семьи, средний доход которых не пре-
вышает величину прожиточного минимума в 
Карелии. Размер выплаты составит 50, 75 или 
100% от величины прожиточного минимума на 
детей в республике. Если семья живет на севе-
ре Карелии, то может получать каждый месяц 
18 382 рубля, в остальной части республики – 
17 167 рублей. 

– Такой закон в Карелии приняли в конце 
прошлого года, – рассказала Ольга Соколо-
ва, – Это связано с тем, что единое посо-
бие затрагивает период от беременности до 
достижения ребенком возраста 17 лет. Но 
в нашем прежнем опыте работы с пособия-
ми на ребенка, в случая если он продолжает 
учиться в школе, выплата продлевалась до 
достижения им 18 лет. Это сделано, чтобы 
не нарушать преемственность прежнего и 
нынешнего законодательства. 

Подходы при начислении этой выплаты 
будут теми же, что и при оформлении единого 
пособия. Семья должна соответствовать еди-
ным критериям нуждаемости, в которые вхо-
дят данные о доходах и имуществе граждан. 

– Семьи, которые могут получить господ-
держку, не обязательно должны иметь мини-
мальную зарплату и ничего больше, – добавила 
Соколова. – У них могут быть квартира, дача 
или загородный дом. Но при оценке нуждае-
мости в законодательстве есть потолок. Напри-
мер, если семья имеет несколько квартир, то 
размер жилой площади на каждого члена семьи 
не должен превышать 24 квадратных метров. 

Единовременная 
денежная выплата 

для сирот старше 22 лет 

С этого года сиротам в Карелии разре-
шили получать единовременные выплаты 
на покупку жилья с 22 лет. Сумма господ-
держки на эти цели в республике составила 
1 623 582 рубля. Получить жилье сироты в 
Карелии могут и по договору найма. Так-
же если сирота для покупки жилья берет 
ипотеку, республика возместит 300 тысяч 
рублей, но не более 50% от первоначального 
взноса кредита. В прошлом году такой фор-
мой обеспечения жильем воспользовались 
25 жителей Карелии. Большинство из них 
купили квартиры в районах республики. По 
данным Минсоцзащиты Карелии, на 1 января 
2023 года в регионе в очереди на получение 
жилья стоят 1 049 детей-сирот. 

Единоразовая денежная 
выплата на возмещение 
затрат при выполнении 

кадастровых работ 
при строительстве частного 

дома 

С 1 января 2023 года жители Карелии, 
которые строят свой дом, могут возместить 

часть денег за кадастровые работы. Такая 
выплата составит 50% от затрат, но не более 
5 тысяч рублей. Оформить ее могут пен-
сионеры, получающие страховую пенсию, 
многодетные семьи, ветераны боевых дей-
ствий, педагоги карельских учреждений и 
медицинские работники госучреждений 
республики. 

Также с этого года в Карелии расширили 
список категорий граждан, которые могут 
получить бесплатную социальную помощь 
на дому и в медучреждениях. Так, теперь 
обслуживание окажут инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны, инвали-
дам других боевых действий, награжденным 
знаками «Жителю блокадного Ленинграда», 
«Житель осажденного Севастополя, и тем, 
кто работал с 1941-го по 1945 год на военных 
объектах. 

Кроме этого, в 2023 году в Карелии уве-
личили размеры отдельных видов адресной 
социальной помощи, которую могут полу-
чить малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граждане, доход 
которых ниже прожиточного минимума. 
Также такую господдержку окажут тем, 
кто попал в трудную жизненную ситуацию. 
Из-за увеличения прожиточного минимума 
в республике выросли и суммы отдельных 
выплат. Недавно по программе «Адресная 
социальная помощь» семье с 8 детьми из 
Медвежьегорска установили пластиковые 
окна. На эти цели жители республики полу-
чили 120 тысяч рублей. 

Помимо этого, с января этого года много-
детные семьи республики независимо от 
уровня их доходов получили право на еди-
норазовую выплату для догазификации 
частного дома. Ее размер составит 80% от 
затрат, но не превысит 121 600 рублей. 

Для оформления любой из этих выплат 
жители Карелии могут обратиться в Центр 
соцработы республики по месту жительства, 
группу центра в соцсети или позвонить по 
телефону 8 (800) 600-00-00.



N№ 3 (3135)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ 26 января 2023 года Доброе дело

Они чувствуют ритм 
Кто в Петрозаводске изучает жестовый язык

Марина БЕДОРФАС

Год назад слабослышащий музыкант, 
выпускник школы № 25 открыл курсы 
жестового языка в Петрозаводске. Егор 
Портнов мечтает, чтобы между слышащи-
ми и глухими людьми не было барьеров. 
На курсы могли прийти все желающие, 
обучение проходит бесплатно. Сейчас у 
Егора две группы. Порядка 20 человек 
за этот год он научил не только говорить 
жестами, но и петь.

День рождения

В группе «Почувствуй ритм», где петро-
заводчане изучают жестовый язык, нет 
никаких ограничений: ни по возрасту, ни по 
профессии, ни по опыту общения с глухими 
и слабослышащими. На курсах собрались 
люди, которые просто готовы помогать тем, 
кому это необходимо: петь песни на жесто-
вом языке, готовить праздники, записывать 
клипы, поздравления, куда-то сопроводить 
человека с нарушением слуха или просто 
пообщаться.

– Я очень рад, что год назад мы решили 
открыть эти курсы. И две наши группы про-
должают изучать жестовый язык. Я очень 
благодарен Ксении Поляковой. Она всег-
да и во всем помогает мне, – говорит Егор 
Портнов, преподаватель курсов жестового 
языка в Петрозаводске.

Первую группу для обучения жестово-
му языку набрали ровно год назад. Вторая 
сформировалась из новичков к сентябрю. 
Сейчас у Егора порядка 20 человек, которые 
уже могут не только общаться, но и петь с 
помощью жестов.

– Я сама давно изучала жестовый язык. 
Ходила на разные курсы. Но везде было очень 
скучно, и люди уходили. И нам хотелось с 
Егором сделать так, чтобы у нас участни-
ки, наоборот, приходили. Ведь в Карелии 
практически нет сурдопереводчиков, у 
нас острый дефицит таких кадров. А они 
очень нужны, – рассказала Ксения Полякова, 
куратор курсов, специалист Карельского 
ресурсного центра.

Нужны 
кадры

Как оказалось, такие кадры нужны в раз-
ных сферах. Например, Екатерина Ошаева 
– сотрудник МФЦ в Петрозаводске. Она 
рассказала, что к ним обращаются разные 
люди, в том числе и с нарушением слуха. И 
она как специалист, работающий с такими 
категориями граждан, в Тольятти изучала 
жестовый язык на специальных курсах.

– Это обучение было очень коротким – 
всего две недели. А мне хотелось развить 

эти способности, потому что к нам в МФЦ 
обращаются в том числе и инвалиды по слу-
ху. Занятия проходят в игровой форме, это 
очень интересно. Здесь некогда скучать. Я 
буду продолжать.

Светлана Романова – артистка Театра 
кукол Карелии. Мечтала выучить жестовый 
язык еще во времена студенческой жизни 
в Петербурге. Говорит, что часто видела 
молодых людей в метро, которые общались 
руками. За ними было интересно наблюдать, 
но очень хотелось узнать их мир поближе.

– Сейчас у нас в театре есть артисты из 
Екатеринбурга. У них на курсе было пре-
красное упражнение – песня на жестовом 
языке. Для кукольников это просто супер. И 
я подумала: «Надо бы мне научиться». Стала 
искать курсы жестового языка и увидела, что 
в Петрозаводске есть группа «Почувствуй 
ритм». Там учат еще и бесплатно. И я пришла. 
Кстати, тут поняла, что у меня страдает мелкая 
моторика. А вообще, есть идея спектакля на 
жестовом языке для маленьких детей. Пока 
не знаю, когда смогу это воплотить, но очень 
хотелось бы.

Первый год, по словам Ксении Поляко-
вой, они больше внимания и времени уделяли 
изучению жестов и дактильной азбуки: это 
когда каждая буква – отдельный жест. В этом 
году на курсах обещают больше творчества 
и практики.

В качестве практики студентам жесто-
вого курса рекомендуют смотреть видео с 
сурдопереводчиком. С недавнего времени 
благодаря усилиям Всероссийского обще-
ства глухих в Москве на телеканале ОТР 
новости и часть программ сопровождаются 
сурдопереводом.

– Молодежь, скажем честно, мало смотрит 
телевизор, а вот для более старшего поколения 
глухих это огромный плюс. Телевизор для 
них – это целый мир. Если включить какую-то 
программу и посмотреть ее без звука, вы пой-
мете, в каком информационном вакууме эти 

люди живут, как много они теряют. Субтитры 
часто автоматические, там много ошибок, 
которые зачастую меняют весь смысл сюжета. 
Мы часто говорим о языковом барьере, но 
для глухих также существует и информаци-
онный барьер, – уточнила Ксения Полякова.

Юлия как раз из тех людей, кто смотрит 
телевизионные программы для изучения 
жестового языка. А когда-то в детстве она 
посмотрела фильм «Город глухих», который 
так ее впечатлил, что она стала изучать язык 
жестов.

– Меня удивило в фильме то, как акте-
ры быстро выучили жестовый язык. И мне 
показалось, что я тоже так смогу. Искала 
информацию в Интернете, пыталась учить 
по видео, но однажды увидела в новостях, 
что открываются курсы, написала, и меня 
пригласили. Чему я очень рада.

Но у обучающихся в проекте «Почувствуй 
ритм» есть и живая практика. Даниил Клепи-
ков стал участником курсов жестового языка. 
Он глухой и совсем не говорит. Общается 
только с помощью жестов. Даниил – студент 
первого курса педагогического колледжа, 
учится на художника-оформителя.

За год горожане, которые не знали ни 
одного жеста, научились даже петь на этом 
языке. И сняли новогодний клип.

Видеогиды 
на жестовом языке

Кроме того, в рамках проекта «Все в 
наших руках», который получил грант 
«Православной инициативы», были записаны 
семь видеогидов для людей с нарушением 
слуха, рассказывающих о трех храмах Петро-
заводска, трех храмах в районах Карелии и 
Важеозерском мужском монастыре.

– Эта была моя идея, я хотел рассказать 
об истории и достопримечательностях Петро-

заводска, и начали мы с православных хра-
мов. Благодаря грантовой поддержке нам 
удалось не только показать петрозаводские 
храмы, но и путешествовать по Карелии. 
Я сам узнал много нового и интересного. 
Видеоролики сделаны на жестовом языке, 
чтобы все глухие и слабослышащие люди, 
даже те, кто живет в других городах, мог-
ли узнать историю этих храмов, – объяснил 
Егор Портнов.

В результате получился целый цикл 
небольших видеороликов, из которых неслы-
шащие люди могут узнать о храме великому-
ченика Пантелеимона на Древлянке, где уже 
несколько лет проходят занятия для людей с 
нарушением слуха, познакомиться с зимним 
храмом острова Кижи, который находится 
в Петрозаводске в квартале исторической 
застройки, увидеть Смоленский собор в 
Олонце, посмотреть святыни Важеозерского 
мужского монастыря.

Команда проекта не просто записала 
видеоролики, для людей с нарушением 
слуха были организованы паломнические 
поездки к этим достопримечательностям, 
которые позволили детям и взрослым уви-
деть удивительной красоты роспись храма 
в Спасской Губе, оказаться в олонецком 
соборе, который построен на острове, 
набрать воды из надкладезной часовни в 
Важеозерье, участвовать в монастырской 
трапезе.

– В каждом из видеогидов, помимо рас-
сказа на жестовом языке и видеосъемок, 
есть раздел «Фотоальбом». Эти фотогра-
фии созданы известным петрозаводским 
фотохудожником Ильей Тиминым, который 
поддержал проект и разрешил использовать 
свои фото, за что мы ему очень благодарны, 
– рассказала Оксана Полякова, руководитель 
проекта «Все в наших руках».

В подготовке видеороликов, по словам 
Ксении Поляковой, участвовали самые раз-
ные люди. Например, петрозаводский гид-
экскурсовод Анжелика Свистунова помогла 
составить краткие, но емкие и интересные 
тексты, на основании которых записывались 
видеогиды.

Екатерина в этой группе тоже появилась 
не случайно, хотя жестовый язык она уже 
знала довольно хорошо. Ее родители сла-
бослышащие.

– Мне было интересно наблюдать, что 
здесь происходит. Я увидела в соцсетях объ-
явление, а жестовый язык – это моя любовь. 
Ксения очень удивилась, что я пришла. Но 
мне нужно было это для сердца, души, это 
общение. Мне очень не хватало практики. А 
еще мне дали возможность здесь раскрыть 
свой талант фотографа.

Екатерина фотографирует мероприятия 
проекта «Почувствуй ритм», и в нашем мате-
риале вы можете увидеть ее фотографии с 
празднования первого дня рождения курсов 
жестового языка.

Все обучающиеся получили подарки – 
календари от проекта «Почувствуй ритм».

Ксения Полякова и Егор ПортновСветлана Романова
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«Игра в жизнь и в смерть одновременно»
Для оформления премьерного спектакля «Человек в закрытой комнате» в Национальном театре Карелии 

купили настоящий гроб. В течение часа с небольшим героиня спектакля будет разговаривать со своим отцом, 
помещенным в этот гроб. Жанр постановки – черная комедия примерно в духе Мак Донаха

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

20 января в Национальном театре 
Карелии прошла премьера спектакля 
«Человек в закрытой комнате» по пьесе 
Татьяны Загдай. Режиссер спектакля – 
Денис Хуснияров.

Малая сцена театра располагает к откро-
венным разговорам о жизни. Здесь о жизни 
разговаривают в маленьком закрытом поме-
щении, в центре которого находится настоя-
щий, добытый в ритуальном агентстве гроб. 
Большую часть драматического времени в 
этом гробу находится (лежит, стоит, сидит и 
пляшет) заслуженный артист Карелии Вла-
димир Сотников, который играет роль Трупа. 
Вместе с его дочерью Аней-Жанной (заслу-
женная артистка Карелии Людмила Исакова) 
мы будем провожать Труп в последний путь. 
Проводы окажутся отчасти трагическими, 
отчасти комическими. Режиссер хочет, чтобы 
комедия (черная комедия) все же взяла верх 
над трагедией и мы сошлись бы на том, что 
очень «трудно умереть насовсем».

Спектакль «Человек в закрытой комнате» 
вырос из эскиза, собранного за три дня во 
время Театральной лаборатории по совре-
менной драматургии, которая проходила в 
Петрозаводске под патронажем Театра наций. 
В начале сентября было показано четыре 
таких эскиза, два из которых превратились 
в спектакли, ставшие частью репертуара теа-
тра: «Дуры мы, дуры» и «Человек в закрытой 
комнате».

То, что было собрано в эскизе «Человека» 
на живую нитку – нервное, пронзительное, 
смешное, – в целом осталось в спектакле. 
Острота диалогов Ани с Костиком, хорошим 
простым парнем «на условке», сглажена 
отсутствием матерных слов. Вместе с тем их 
поездка на машине с трупом отца, разговоры 
про жизнь, встречи с героями и ситуациями, 
которые, как в любой сказках, нужно пре-
одолеть, чтобы история окончилась хорошо, 
– все это по-прежнему складывается из силь-
ных эмоциональных моментов. Роль Кости-
ка исполняет заслуженный артист Карелии 
Вячеслав Поляков, точно играющий «чело-
века из народа». Большая часть комедийного 
связана с тем, как ловко артист маневрирует 
среди своих, иногда противоречивых, пред-
ставлений о добре и зле. Заслуженный артист 
Карелии Алексей Белов, Ронья Киннунен (в 
дубле с Елизаветой Игнатенковой) и Гали-
на Филюшкина играют здесь персонажей, 
заземляющих любой пафос. Их выходы 
обытовлены до абсурда: патологоанатом и 
санитар, сотрудница крематория и соседка, 
а также полиционерка стремятся выглядеть 
так, как их изображают в мемах. Узнаваемое 
превращается в шарж и создает атмосферу, 
противоположную спокойному проживанию 
горя от потери родителя.

Людмила Исакова честно играет свою 
героиню, которая приехала из Москвы, чтобы 
уладить дело с наследством, но на самом 
деле неожиданно для себя вступает в диалог 
с мертвым отцом, проживая накопленные за 

жизнь обиды и разочарования от несостояв-
шейся родительской любви. Публика, которая 
может не поверить ее историям (некото-
рые кажутся совсем уж выдуманными), тем 
не менее представляет себе, что чувствует 
героиня, потому что рефлекторно представля-
ет себя в этом же моменте. Возможно, кто-то 
из зрителей, помимо драматического эффекта 
от происходящего, ощутит терапевтическое 
воздействие, связанное с личными пережива-
ниями. Режиссер Денис Хуснияров считает, 
что это нормально.

Мы коротко поговорили с Денисом Хус-
нияровым о некоторых моментах истории 
сразу после первого показа спектакля.

Хуснияров – один из самых заметных 
режиссеров новейшего времени. Главный 
режиссер Камерной сцены Театра на Васи-
льевском (Санкт-Петербург). Выпускник 
Санкт-Петербургской театральной академии 
(актерско-режиссерский курс народного арти-

ста России Семена Спивака). Лауреат Второго 
международного конкурса самостоятельных 
режиссерских работ в номинации «За рабо-
ту режиссера с актером» (Москва), лауреат 
театральной премии Санкт-Петербурга для 
молодых «Прорыв», призер ряда междуна-
родных театральных фестивалей.

– Обычно трупы на сцене встреча-
ются в комедиях положений, но здесь 
явно другой жанр. Почему вы выбрали 
эту пьесу?

– Тут история не про труп, конечно. Это 
«история о том, как трудно умереть насо-
всем», как указано в подзаголовке пьесы 
Татьяны Загдай. Отца всю жизнь не было у 
этой девочки, но в последние сутки, когда 
они едут по дороге на похороны, он у нее 
вдруг появился, и они наконец-то смогли 
поговорить. Меня это поразило и привлекло, 
потому что мне кажется, что это проблема 

очень многих семей, когда самые близкие 
люди не разговаривают и вообще отсутствуют 
в жизни друг друга. Понятно, что можно в 
этом кого-то винить, искать причины и отго-
ворки, но тем не менее все это происходит. 
И мне хотелось затеять этот разговор: я, воз-
можно, свои какие-то проблемы решаю, и 
в зрительном зале люди, наверное, узнают 
себя в этих ситуациях.

– Владимир Сотников после пока-
за эскиза спектакля признавался, что 
ему жутковато было помещаться в гроб, 
играть мертвого человека и даже мерт-
вую собаку. Как вы относитесь к таким 
сценам в театре?

– Здесь у нас настоящий гроб. Мы нашли 
его в реальном магазине ритуальных услуг. 
В таких гробах по-настоящему хоронят 
людей. Он жидкий, деревянный, обшитый 
этим дешевым бархатом, ползущим по швам. 
Мне кажется, что находящийся на сцене насто-
ящий гроб и лежащий в нем человек – это 
не может восприниматься как реальность. 
Здесь есть юмор. Мне кажется, это смешно. 
Театр – это же неправда. Лежит Володя, я 
прекрасно вижу, как он дышит. Я знаю, что 
меня дурят, но я обманываюсь – я же в театр 
пришел. Я не вижу в этом страшной истории, 
хотя Володя, войдя в зал в первый раз и уви-
дев, что гроб настоящий, очень испугался.

– В театре нет примет про гробы?
– Это просто треп, что, если играешь 

роль, где ты умираешь, это к тебе придет. 
Вряд ли. Это просто предрассудки. Обычно 
артисты, большие артисты, с юмором к этому 
относятся. Театр – это такая игра в жизнь и в 
смерть одновременно. Мне кажется, если ты 
поиграешь в смерть смело и честно в театре, 
то ты, может, ее спугнешь даже. Нам мастер 
говорил: «Если ты чего-то боишься в жизни, 
ты должен это проработать в роли или в 
спектакле». Сделай это, и вопрос закроется, 
ты избавишься от этого. Я это примеряю 
на себя.

– Почему вы убрали мат? Он был 
тут в тему.

– Я тут не причем. За использование 
матерных слов в спектакле, на который 
люди купили билеты, театр может полу-
чить штраф.

– Почему вам хочется, чтобы смеш-
ного в спектакле было больше, чем 
драматического?

– Заставить человека рассмеяться слож-
нее, чем заставить его плакать. Любого из нас 
легко «всковырнуть», а заставить отвлечься и 
посмотреть на историю со стороны сложнее. 
Наш жанр – черная комедия, грустная исто-
рия: человек умер, и мы едем его хоронить, 
но в то же время это и смешная, и светлая 
даже история. Через черный юмор к свету. 
Они поговорили, и эта девчонка, возмож-
но, впервые была собой. Понятно, что эти 
беседы – плод ее воображения, она говорит 
со своим внутренним голосом, отвечая себе 
самой за него. Но хотя бы так.

Денис Хуснияров

Людмила Исакова – Жанна

Вячеслав Поляков – артист и главный режиссер Национального театра Разговор с мертвым отцом
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В 2022 году около 
1 000 безработных обучили 

по направлению службы 
занятости 

Самыми востребованными профес-
сиями для обучения стали повар, бухгал-
тер, водитель автомобиля, парикмахер, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, секретарь, 
менеджер, охранник, машинист экскава-
тора, тракторист, специалист по закупкам, 
электросварщик.

843 гражданина завершили обучение, из 
них 78,5% трудоустроились, в том числе около 
30% безработных оформили государствен-
ную регистрацию в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 
при финансовой помощи органов службы 
занятости населения, а также встали на учет 
в качестве плательщика налога на профес-
сиональный доход.

После отпуска по уходу за ребенком Оль-
га Громадская осталась без работы – ее долж-
ность сократили. Она обратилась в службу 
занятости. В Муезерском районном архиве 
появилась вакансия, но принять на работу 
Ольгу работодатель мог только при условии, 
что она пройдет профессиональную перепод-
готовку. При содействии службы занятости 
она прошла курс обучения по программе 
«Администратор офиса». После окончания 
обучения Ольга Громадская трудоустроилась 
в Муезерский районный архив на должность 
архивиста.

По вопросам организации обучения необ-
ходимо обращаться в агентство занятости 
населения по месту жительства. Специали-
сты помогут определиться с выбором про-
граммы обучения. Ознакомиться с перечнем 
профессий для обучения безработных граж-
дан можно на портале Управления труда и 
занятости Республики Карелия.

Из продавцов в менеджеры
Организация оплачиваемых общественных работ – одна из самых 

популярных у работодателей мер поддержки занятости 

На каждого трудоустроенного работника работодатель в течение трех месяцев полу-
чает субсидию от государства в размере одного МРОТ, увеличенного на сумму страхо-
вых взносов и районный коэффициент. В среднем эта сумма для работодателей Карелии 
составляет 25 588 рублей.

В прошлом году более 200 работодателей Карелии приняли сотрудников на оплачива-
емые общественные работы. Новые кадры получили «Кондопожское ДРСУ», «Запкарел-
лес», «Олонецкий молочный комбинат», «Олонецкий хлебозавод», «КарелКоммунЭнер-
го», «Кареллесхоз», «Городской комбинат благоустройства» и другие. Многие остаются в 
коллективах на постоянной основе.

Для граждан, которые трудоустроились на оплачиваемые общественные работы, пред-
усмотрена дополнительная мера поддержки: в течение трех месяцев они, помимо зарплаты, 
продолжают получать и пособие по безработице.

Ольга Карпова из Олонца работала продавцом-консультантом в магазине «Улыбка радуги». 
Летом 2022 года уволилась из-за того, что не могла продолжать работать по установленно-
му графику. После встала на учет в центр занятости. Ольга искала работу с пятидневной 
рабочей неделей, чтобы была возможность заниматься воспитанием сына.

Специалисты агентства занятости предложили владелице турфирмы Полине Белун 
взять Ольгу Карпову на временное рабочее место. Было подписано соглашение об органи-
зации общественных работ. Так Карпова отработала три месяца. Работодатель предложила 
трудоустройство уже в качестве менеджера на период отсутствия основного работника.

– Работа очень интересная, нравится. Каждый день узнаешь что-то новое для себя, – 
поделилась Ольга Карпова.

В Карелии действуют и другие федеральные меры поддержки занятости. В том числе 
это организация временных работ для работников, которые состоят в трудовых отношениях, 
но находятся под риском увольнения, а также помощь работодателям в переобучении или 
повышении квалификации таких работников. В целом на реализацию федеральных мер 
поддержки занятости Карелии в этом году выделено 25,4 млн руб. из федерального бюджета. 
Для того чтобы принять участие в федеральной программе, работодателям и работникам 
необходимо зарегистрироваться на единой цифровой платформе «Работа в России».

С помощью службы 
занятости девушка открыла 

вокальную студию
693 карельских безработных в 2022 году стали предпринимателями. 

Благодаря господдержке они смогли оборудовать рабочее место, 
арендовать помещения, сделать рекламу 

Мария Власова в 2019 году окончила 
Петрозаводский музыкальный колледж 
им. К. Э. Раутио по специальности «эстрад-
ное пение». После работала педагогом по 
вокалу, затем учителем музыки.

Мария Власова принимала участие в 
нескольких проектах, один из последних 
– вокальное шоу перевоплощений «Один 
в один», где она выполняла роль наставни-
ка. В ноябре 2022 года Мария обратилась 
в агентство занятости Лоухского района с 
бизнес-планом по созданию студии вокала в 
Петрозаводске. Экспертной комиссией про-
ект на 100 тысяч рублей был одобрен. Мария 
закупила световое оборудование, электронное 
пианино, шнуры, мебель для работы, баннер, 
плакаты с певцами, и теперь в Петрозаводске 
по адресу: ул. Ригачина, 66 работает студия 
вокала «VM.VOICE».

Мария Власова открыла творческую сту-
дию, где людям будет комфортно, где они 
научатся владеть голосом.

Безработные жители Карелии, состоящие 
на учете в органах службы занятости, могут 
получить от 100 до 300 тыс. руб. на поддерж-
ку предпринимательской инициативы. На 
250 тыс. руб. могут рассчитывать инвалиды, 
граждане предпенсионного возраста, женщи-
ны, имеющие несовершеннолетних детей, 
граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Также 
повышенный размер субсидии предусмотрен 
на отдельные виды деятельности. Выплату в 
100 тыс. руб. могут получить безработные, 
решившие зарегистрироваться в качестве 
самозанятых. 

В декабре 2022 года по инициативе главы 
Карелии увеличен до 300 тыс. рублей размер 

финансовой помощи на организацию пред-
принимательской деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
или единственного учредителя ООО или 
АО членами семей граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации, а также 
членам семей граждан РФ, направленных для 
обеспечения выполнения задач в ходе спе-
циальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Херсонской 
и Запорожской областей.

Для получения финансовой помощи на 
поддержку предпринимательской инициативы 
безработным гражданам можно обращаться 
в агентство занятости населения по месту 
жительства. 
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Газификация индивидуальных домов 
в Карелии продолжается

В рамках программы социальной газификации газ к границам 
земельных участков граждан проводят бесплатно

Программа социальной газификации предполагает, что если в населенном пункте 
есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно независимо от того, как 
далеко от нее расположен дом. Ответственность по проведению газа в пределах участка 
и его подключению непосредственно в доме уже лежит на собственниках.

Следует учесть, что под программу газификации подпадают только те земельные участки, 
на которых сведения о домах включены в Единый государственный реестр недвижимости. Если 
у правообладателя по каким-то причинам соответствующих документов нет, то для участия в 
программе ему необходимо сначала оформить право собственности на земельный участок и 
индивидуальный жилой дом и уже после этого подать заявку на проведение газовой трубы.

Государственная регистрация прав на участок и дом будет полезна не только при проведе-
нии газификации. С зарегистрированными правами на недвижимость собственники смогут 
избежать земельных споров с соседями и совершать с участком любые операции и сделки.

Оформить права можно путем обращения в офисы МФЦ либо представить документы 
в электронном виде.

– Регистрация прав в рамках реализации программы социальной газификации является 
одной из приоритетных задач, стоящих перед Управлением карельского Росреестра. 
В настоящее время такие регистрационные действия осуществляются в сокращенные 
сроки – в течение двух дней, если заявление на регистрацию подано в МФЦ, и в течение 
одного дня, если документы представлены в электронной форме, – отмечает руково-
дитель Управления Росреестра по Карелии Анна Кондратьева. 

Детский омбудсмен предупредил
 об опасной рассылке в мессенджерах

Неизвестные призывают детей открывать газ на плите
Защитник прав ребенка в Карелии рассказал в своей официальной группе в социаль-

ных сетях об опасных сообщениях, которые начали поступать несовершеннолетним в 
мессенджерах и социальных сетях. Детей призывают открывать газ на плите и уходить в 
другую комнату, а также совершать иные действия, которые могут привести к авариям 
или отравлению.

«Уполномоченный по правам ребенка рекомендует родителям обсудить с детьми 
правила безопасного обращения с бытовым газом, а также напомнить детям правила 
безопасного поведения в социальных сетях и мессенджерах», – говорится в сообщении.

Как вывезти питомца за рубеж
Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 

напоминает владельцам домашних животных, выезжающим 
со своими питомцами за границу, о возможности подачи 
документов на оформление ветеринарного сертификата

в электронном виде 
На сайте Россельхознадзора в открытом доступе имеется подтвержденная информация 

о том, как пересекать границу Российской Федерации с домашними животными, и форма 
к заполнению заявки в компоненте eCert.

Владельцы питомцев, которых планируется вывести в зарубежную страну, могут зара-
нее записаться на оформление сертификата для этой перевозки, предоставив основные 
сведения, необходимые для оформления сертификата. Для этого на главной странице сайта 
Россельхознадзора (fsvps.gov.ru) доступна публичная форма https://ecert.vetrf.ru/pets.

В частности, в системе eCert в сертификат возможно внести все необходимые дополни-
тельные сведения, в том числе о проведенных вакцинациях и обработках против паразитов, 
а также о предстоящей поездке: месте назначения, маршруте следования и транспортном 
средстве.

Также владелец питомца может получить инструкции по заполнению формы заявки, 
подать ее, а также осуществить поиск ранее поданной заявки по номеру.

Таким образом, владелец домашнего животного сможет удаленно, до прибытия в погра-
ничный пункт пропуска, аэропорт или иное место оформления документов, направить в 
Управление Россельхознадзора необходимую для оформления сертификата информацию.

Форма заявки в системе доступна: 
• для физических лиц только на сертификаты на домашних питомцев (в публичной 

форме записи);
• для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на различные сертификаты 

(через личный кабинет ИС «Одно окно» Российского экспортного центра).
При этом сотрудники Россельхознадзора могут взять заявку за основу оформляемого 

сертификата, внося коррективы только при необходимости.
Напоминаем, что оформлять экспортные ветеринарные сертификаты необходимо в управ-

лениях Россельхознадзора по месту проживания (отправки) животных.
Узнать требования к перевозке животных можно на сайте Россельхознадзора в разделе 

«Путешествующим с питомцами (ввоз/вывоз)».

Берегите свой дом от огня!
О пожарной безопасности в частном секторе 

Пренебрежение правилами пожарной безопасности может повлечь за собой беду и 
потерю человеческих жизней. Нарушение правил эксплуатации теплового электрического 
и печного оборудования, перегрузка электрических сетей, неправильное обращение с 
огнем, нарушение правил использования газобалонного оборудования – все это может 
привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Так, недавно в частном жилом доме в Карелии в результате пожара погибли 
два человека. На месте пожара для выяснения причин работали дознаватели и сотруд-
ники испытательной пожарной лаборатории по Карелии.

Что необходимо помнить, чтобы уберечь себя и свое жилье от пожара:
• территорию вокруг дома содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте 

горящие угли и золу около строений;
• чердачные помещения не захламляйте старыми вещами;
• не пользуйтесь открытым пламенем для освещения в темных помещениях, имейте 

фонарь;
• не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии;
• монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только специалистам;
• не используйте неисправные или самодельные электроприборы;
• не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
• уходя, выключайте телевизор из розетки;
• для защиты электросети от перегрузки применяйте автоматические предохрани-

тели в электросчетчике;
• перед началом отопительного сезона очищайте дымоходы и печи от сажи;
• печь и дымовую трубу побелите, чтобы обнаружить трещины и другие повреждения;
• не разжигайте печь бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися 

жидкостями;
• не оставляйте топящуюся печь без присмотра;
• если вы пользуетесь газобаллонными установками емкостью более 12 литров, то 

их необходимо установить в несгораемом ящике у наружной стены дома;
• нельзя хранить емкости с легковоспламеняющимися жидкостями на балконах, 

общих коридорах, во дворах;
• при подключении редуктора к газовому баллону убедитесь в отсутствии утечки 

газа. При запахе газа вызовите «газовую службу» по телефону 04;
• не сушите вещи вблизи пламени газовой плиты;
• не оставляйте включенные газовые плиты без присмотра;
• не разжигайте костры вблизи строений, не оставляйте их без присмотра;
• не оставляйте малолетних детей без присмотра.

При возникновении пожара:
Немедленно сообщите в службу спасения по телефону 01, с мобильной связи 112 

или 010, укажите точный адрес места пожара, объясните, что именно горит; назовите 
фамилию, имя, телефон. Не открывайте окна и двери, так как поток воздуха только 
усилит горение. Дым при горении скапливается в верхней части помещения, поэтому, 
покидая горящее помещение, выходите гусиным шагом, закройте рот и нос тканью и 
двигайтесь к выходу вдоль стен, чтобы не потерять направление.

Уважаемые жители! Главное управление МЧС России по Республике Карелия в 
очередной раз напоминает о соблюдении пожарной безопасности в быту. Ваша без-
опасность зависит только от вас!

Отделение СФР предоставляет справки 
о выплатах в электронном виде

В связи с началом декларационной кампании Отделение СФР 
информирует работающих жителей Карелии о порядке получения 

справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ и/или 
справок о выплатах, ранее предоставляемых Фондом социального 

страхования
Речь идет о выплаченных пособиях по временной нетрудоспособности, единовремен-

ном пособии по беременности и родам, единовременном пособии при рождении ребенка, 
ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет, об оплате дополнительного отпу-
ска на период лечения, предоставляемого работнику, пострадавшему на производстве.

Заказать данные справки и получить результат за пару минут можно через личный 
кабинет получателя услуг СФР:

ШАГ 1: войдите в личный кабинет (вход по учетной записи на портале госуслуг) – 
«Кабинет получателя услуг».

ШАГ 2: выберите раздел «Заказ электронных справок».
ШАГ 3: создайте «Новый запрос» (выберите нужный регион, тип справки и за какой 

период она нужна).
ШАГ 4: нажмите «Отправить».
Через две минуты справка будет сформирована и появится в вашем личном каби-

нете. Справка подписана электронной подписью. Ее можно скачать и предъявить по 
месту требования.

Напоминаем, что в справке 2-НДФЛ содержится информация только о суммах выпла-
ченных пособий, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (то есть с 
указанием суммы удержанного налога). Социальный фонд России производит удержание 
и перечисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы больничного по 
заболеванию или травме, начиная с четвертого дня после его открытия, выплаченного 
за счет средств обязательного социального страхования (первые три дня болезни опла-
чивает работодатель, он же удерживает НДФЛ с этой суммы).
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«Гадалка» выманила 
более миллиона рублей

Женщина хотела прекратить череду неприятностей в своей жизни

Жительница Пудожа рассказала полиции, что стала жертвой интернет-мошенницы. 
Женщина обратилась к «гадалке», которая представилась целительницей из Москвы, 
сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По данным полиции, 57-летняя женщина чувствовала, что в последнее время на нее обру-
шилась череда неприятностей. Она решила навести порядок в жизни и обратилась за помощью 
к «родовой гадалке». Страницу нужной женщины она нашла в соцсети. «Целительница» 
пообещала помочь и сразу взялась за дело. Общались женщины через мессенджер.

«Гадалка» периодически просила переводить ей деньги за «магические» услуги. Сначала 
горожанка платила из своих накоплений, а затем взяла кредит. Так, за 10 дней она пере-
числила «гадалке» более одного миллиона рублей, но никаких существенных изменений в 
своей жизни не заметила. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Желание стать красивой привело 
петрозаводчанку под статью

Женщину подозревают в краже

Личность злоумышленницы установили сотрудники уголовного розыска. Об этом 
сообщает МВД Карелии.

43-летняя женщина рассказала, что захотела покрасить волосы и отправилась в магазин 
за всем необходимым. Там она взяла краску и средства для ухода за волосами, а также дет-
ские колготки, перчатки, чулки, елочные шарики и косметику в подарок дочери. Однако 
платить за товары горожанка не собиралась и пронесла их мимо кассы. Она использовала 
похищенное по своему усмотрению, но цвет волос так и не обновила.

Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уго-
ловное дело.

Кондопожанин с ножом отобрал 
украшения у жены
Сейчас супруг находится под стражей

Жительница Кондопоги рассказала полиции, что стала жертвой разбойного нападе-
ния собственного мужа, с которым проживала раздельно. Как сообщает МВД Карелии, 
в один из дней горожанин позвонил супруге и попросил выйти к подъезду. Когда они 
встретились, подозреваемый стал требовать деньги, которых у женщины не было. Тогда 
он достал нож и потребовал снять все золотые украшения. Испугавшись за собственную 
жизнь, горожанка сняла цепочку с кулоном и серьги, после чего с нее снова потребовали 
наличные.

Потерпевшая ушла от мужа под предлогом, что возьмет деньги у себя в квартире, откуда 
и вызвала полицию. Супруг не стал дожидаться наряда и скрылся, но через какое-то время 
его обнаружили по ориентировке. Ранее судимый 37-летний кондопожанин пояснил, что 
хотел сбыть украшения стоимостью свыше 65 тысяч рублей, однако не успел.

Вскоре ценности вернут законной владелице. Сейчас подозреваемый заключен под стра-
жу. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Молодой отец 
регулярно избивал 
малолетнего сына

Мать ребенка ушла вместе с ним из дома

Олонецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, 
подозреваемого в истязании несовершеннолетнего, сообщает Следком Карелии.

По данным следствия, подозреваемый регулярно избивал своего малолетнего сына, бил 
рукой по телу, причиняя боль и физические страдания. Очередные побои закончились тем, 
что мать ребенка была вынуждена забрать его с собой и уйти из дома. Сейчас правоохра-
нители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, назначена судебно-
медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Напомним, что в конце минувшего года в Детской республиканской больнице умер мальчик, 
которого два года назад спьяну избил отец. На момент избиения ребенку было четыре месяца.

Мошенники уговорили 
петрозаводчан взять 

в кредит 3,5 миллиона рублей 
От действия телефонных аферистов пострадали 

женщина и мужчина 51 и 38 лет
Двое жителей Петрозаводска взяли кредиты по указке мошенников. Подробности 

сообщили в МВД Карелии.
Так, у 51-летней горожанки выманили 2 688 500 рублей. Ей позвонил неизвестный и 

представился работником «Госуслуг». По его словам, злоумышленники смогли взломать 
профиль женщины и пытаются оформить кредит. Мужчина предложил решение проблемы. 
Заявительнице следовало обратиться в кредитные учреждения и оформить заявки от своего 
имени. Женщина поверила словам собеседника и в нескольких банках взяла ссуды. После 
этого под руководством афериста она установила приложение на телефон и добавила в 
него карту, указанную мошенником. Затем женщина прошла к банкомату и перевела все 
деньги. Спустя время потерпевшая поделилась историей с коллегой, который посоветовал 
ей обратиться в полицию.

В похожей ситуации оказался 38-летний житель Петрозаводска. Он поверил позвонившему 
незнакомцу, который сообщил об оформленном на его имя кредите. По его словам, чтобы 
спасти деньги, следовало запросить у банка такую же сумму и перевести на безопасный 
счет. Мужчина оформил 850 тысяч рублей в кредит, скачал на телефон рекомендованное 
ему приложение и перевел деньги. После этого он лишился доступа к установленной в при-
ложении карте.

Возбуждены и расследуются уголовные дела.

Мужчина 
скончался в больнице
 после удара поленом

Удар нанес один из знакомых погибшего во время застолья
Медвежьегорские следователи устанавливают обстоятельства смерти жителя поселка 

Шальский, который скончался в больнице после конфликта, произошедшего в начале 
января этого года.

По данным следствия, 40-летний подозреваемый выпивал вместе со своими знакомыми в 
одной из квартир в поселке. Во время застолья между двумя мужчинами произошла ссора, и 
обвиняемый с силой нанес потерпевшему удар поленом по голове. Совершив преступление, 
нападавший покинул квартиру.

Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он скончался от черепно-
мозговой травмы. Сейчас следователи заняты сбором доказательной базы, назначена судебно-
медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Подозреваемый заключен под стражу.

Питкярантский подросток угнал 
семь автомобилей, 

потому что устал гулять
Юноша также подозревается в восьми попытках незаконно завладеть 

транспортным средством

Питкярантские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 
местного подростка, который подозревается в многочисленных угонах автомобилей, 
сообщает МВД Карелии.

Следователи установили, что юноша одним из вечеров попытался угнать с базы незапер-
тый микроавтобус, который не смог завести. Тогда, опустив ручной тормоз, он скатился на 
автомобиле с горки, врезавшись в снежную насыпь. Не теряя надежды покинуть город, под-
росток угнал со стоянки другой автомобиль, на котором врезался в микроавтобус и повредил 
колеса, что не помешало ему уехать. Впоследствии он даже заменил поврежденный элемент.

В другом случае юноша за одну ночь попытался угнать сразу дюжину автомобилей в 
городе и его окрестностях. Иногда машины оказывались не заперты, а внутри хранились 
ключи. Порой подросток разбивал окна машин и проникал внутрь, а если угон не удавался, 
то транспорт оставлял вскрытым и с разорванными проводами.

В ту ночь подозреваемому все же удалось завести четыре автомобиля, на последнем из 
которых заработала сигнализация. На звук сирены выбежал владелец машины и погнался 
за подростком на другой машине, параллельно общаясь с полицией по телефону. Вскоре 
транспортное средство нашли в кювете и установили причастного к угону.

Установлено, что юноша имеет проблемы со здоровьем, однако отдавал отчет своим 
действиям и осознавал их противоправных характер. Теперь его дальнейшую судьбу будет 
решать суд.

«Юноша оправдывал себя тем, что, гуляя ночи напролет в районном центре, очень уставал, 
потому желал непременно на авто добраться до деревни, в которой проживает», – говорится 
в сообщении ведомства.

Работница карьера украла два 
камня на 300 тысяч рублей
Подозреваемая приехала на заработки из Ленобласти

Лоухская полиция расследует уголовное дело в отношении 51-летней жительницы 
Ленобласти, которая подозревается в краже у одного из районных предприятий, сообщает 
МВД Карелии. Женщина, работавшая на производстве вахтовым методом, призналась, 
что ей предложили заработать на продаже продукции предприятия – пироксенита.

Подозреваемая реализовала преступный замысел и отгрузила в машину два блока кам-
ня стоимостью в 290 тысяч рублей. Полиция установила место сбыта продукции. Сейчас 
возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном 
размере). Работница признала вину и обязалась возместить ущерб.
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Спорт для мозга и мышц
18–19 января на базе спортивного комплекса «Курган» прошли первенство Карелии 
и региональные соревнования по биатлону. Я пообщалась со спортсменами и узнала 

об условиях для тренировок и настрое на состязания

Анастасия МИХАЙЛОВА

Участниками первенства Карелии стали юноши и девушки 
в возрасте от 15 до 18 лет. После региональных состязаний, 
которые проходят в два этапа, лучшие из них сформиру-
ют команды на первенство Северо-Запада и спартакиаду 
молодежи России. Биатлонисты помладше, от 13 до 14 лет, 
сейчас борются за победу в региональных соревнованиях.

18 января состоялся лыжный забег в спринте. Для каждой 
возрастной категории была предусмотрена своя дистанция – от 
4,5 до 12,5 километра. За промахи спортсмены отправлялись 
на штрафные круги, которые также отличались по длине.

Одной из участниц соревнований стала 18-летняя Полина 
Косарева. Раньше девушка занималась биатлоном и спор-
тивным ориентированием, но в итоге предпочла первую 
дисциплину.

– Сейчас у меня разряд в кандидаты мастера спорта, 
хотелось бы в этом сезоне попробовать на мастера сдать. 
Для этого нужно на первенстве России быть в четверке 
лучших. Будем стараться.

Тренировкам биатлонистов, по словам спортсменки, 
уделяется много внимания. Их проводят круглый год, причем 
как за пределами Карелии, так и на домашнем «Кургане».

– Летом мы выезжаем на сборы. Это обязательно 
горы, в августе. Раньше ездили в Кисловодск, сейчас в 

Малиновку. Там у нас зарядка и две тренировки. Между 
сборами здесь на «Кургане» по две тренировки делаем. У 
нас лыжи-роллеры, кросс, силовая работа в зале. Условия 
в принципе хорошие, правда, роллерная трасса не очень 
большая – 2,5 километра. Хотелось бы побольше, потому 
что лыжная трасса достаточно большая. А роллерная трасса 
ограничена одним кругом, – говорит девушка.

Ярослав Понедельник из своих 15 лет уже 9 занимается 
биатлоном. Он пробовал себя и в плаванье, и в футболе, 
но в итоге выбрал биатлон по весьма интересной причине.

– Я выбрал биатлон, потому что он сложный. Зачем 
тебе спорт, где все будет даваться легко? Биатлон – это 
не только физический спорт, но и психологический. Стрельба, 
вопреки многим мнениями, – это не просто жать на курок. 
Нужно собраться, сконцентрироваться. Ты должен быть 
не просто горой мышц, но и психологически стабильным 
человеком, – поясняет Ярослав.

По его мнению, тренироваться зимой легче, чем летом, 
потому что сейчас идет спортивный сезон. При этом биат-
лонистам нужно совершенствоваться и делать упражнения 
на слабые места.

– На «Кургане» не идеальные условия. Но команда 
готовится не только во время тренировок. Если ты хочешь 
результат, нужно какие-то дополнительные усилия при-
лагать, – считает молодой человек.

Ярослав четко нацелен победить и пройти на первен-
стве дальше.

Константин Орехов, которому 16 лет, тоже увлекался 
разными видами спорта. Сейчас он совмещает лыжное 
катание и биатлон. С последним у него долгая история – 
начал заниматься благодаря друзьям-биатлонистам, затем 
внезапно бросил, но после снова успешно вернулся. Кон-
стантин уже выезжал в регионы России и смог оценить 
другие площадки.

– Здесь достаточно неплохие условия, я был в несколь-
ких городах на турнирах и особой разницы не заметил. 
Понятно, здесь пока нельзя проводить соревнования более 
масштабные. Но насколько я знаю, сейчас будут переделы-
вать все, строить новое стрельбище. В будущем, я думаю, 
здесь будут проводиться соревнования более крупные, – 
уверен спортсмен.

Константин добавляет, что верит в свои силы и даже 
претендует на место на пьедестале.

По итогам спринта лучшими биатлонистами первенства 
Карелии и региональных соревнований стали Илья Тарасов, 
Екатерина Лянгина, Виктория Кузнецова, Николай Мячин, 
Стефания Баканчук и Андрей Трубилов. Победителями гонки 
назвали Полину Косареву, Стефанию Баканчук, Максима 
Сорокина, Арсения Ткаченко, Максима Дубинина и Ека-
терину Лянгину.

Константин Орехов

Ярослав Понедельник Полина Косарева
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Гранит карельской компании 
на Спасской башне 

в Москве
«Карельская гранитная компания» занималась также 

обустройством таких объектов, как Красная площадь и парк 
им. Горького в Москве, парк «Остров фортов» в Кронштадте, 

Театр кукол Бреста в Белоруссии

«Карельская гранитная компания» была 
основана в 2019-м как торговый дом. В 
начале организация закупала гранитные 
блоки и перерабатывала их у подрядчиков. 
На сегодняшний день компания приобрела 
известность как в России, так и за рубежом. 

Компания построила собственный завод 
по переработке гранита и приобрела лицен-
зию на добычу гранитов на севере региона. 
Также она является собственником место-
рождения уникального абсолютно черного 
габбро-диабаза «Карелия блэк», серого и 
красного гранита. 

– Одним из приоритетов компании, позво-
ляющих достигать хороших результатов, 
является то, что продукция и производствен-
ные процессы прошли сертификацию, соот-
ветствуют правилам. В компании внедрена 
система управления менеджментом качества 
ISO. Это сертификат, подтверждающий, что 
система производства позволяет управлять 
рисками. Для получения сертификата обя-
зательно нужно разработать регламенты и 
алгоритмы, которые описывают каждый 
шаг. Это дает сокращение издержек, воз-
можность быстро и эффективно вводить 
новых сотрудников, а заказчикам и партне-
рам гарантирует снижение рисков получения 
некачественной продукции, – рассказала 

коммерческий директор компании Татьяна 
Зозуля.

В работе компания использует эколо-
гичный метод добычи гранитов: добыча 
на месторождении производится методом 
канатного пиления, а на заводе смонтирова-
ны системы очистки, все отходы сортируются 
и перерабатываются. 

С 2020 года компания сотрудничает с 
Центром поддержки экспорта РК. Только 
за прошлый год «КГК» воспользовалась 
такими услугами центра, как получение 
аналитических отчетов, поиск иностранных 
покупателей в Казахстане, Армении, Узбе-
кистане, Белоруссии и Грузии, посещение 
образовательных семинаров и вебинаров. При 
содействии ЦПЭ компания разместила свою 
продукцию на международной электронной 
торговой площадке Alibaba.com и приняла уча-
стие в отраслевой выставке «НЕКРОПОЛЬ – 
WORLD RUSSIA-2022», где получила золотую 
медаль за уникальное оформление стенда. 
Благодаря Центру поддержки экспорта ком-
пания заключила контракты с партнерами 
из Казахстана и Белоруссии.

Подробнее узнать об услугах Центра под-
держки экспорта Карелии можно на сайте 
export10.ru или по адресу: Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, 11, 2-й этаж, офис 2.

Карельским 
предпринимателям 

рассказали, как составить 
успешный бизнес-план

В центре «Мой бизнес», который работает в республике 
при содействии нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», прошел бесплатный семинар 
«Бизнес-планирование» 

В обучении приняли участие 85 человек: 
40 присутствовали очно, 45 подключились 
в режиме онлайн.

В течение трех часов тренер по финансам 
Марина Хаута знакомила участников с пра-
вилами составления успешного бизнес-плана.

– Наибольший интерес был к инвестици-
онной части: на что именно можно распреде-
лять средства на начальном этапе предпри-
нимательской деятельности. Также подробно 
разобрали маркетинг, финансовую часть и 
риски в бизнес-плане, – рассказала Хаута.

Среди слушателей были как действую-
щие предприниматели, так и те, кто только 
мечтает открыть свое дело и рассматрива-
ет различные возможности привлечения 
средств – инвесторов, микрозаймы, государ-
ственную поддержку предпринимательской 
инициативы.

– Спасибо большое за мероприятие. 
Марина Хаута доступным языком расска-
зала о лайфхаках и нюансах для получения 
финансовой поддержки на начало предпри-

нимательской деятельности от Центра заня-
тости населения и Министерства социальной 
защиты. Кроме теории, была практика на 
примерах из зала, – отметила потенциальный 
предприниматель Анна Волгина.

Образовательные мероприятия в карель-
ском центре «Мой бизнес» проводятся регу-
лярно. В 2022 году для представителей МСП 
здесь организовали порядка 150 семинаров, 
тренингов и мастер-классов, в которых при-
няли участие более двух тысяч человек. 

Молодые ученые помогут 
экономике республики

Предприниматели могут предложить темы для научных 
исследований, которые будут выполнены за счет грантов 

главы Карелии
20 миллионов рублей выделено на 

реализацию программы по поддержке 
прикладных научных исследований и раз-
работок студентов, аспирантов и лиц, име-
ющих ученую степень, в 2023 году. Гранты 
получат проекты, обеспечивающие значи-
тельный вклад в инновационное развитие 
отраслей экономики и социальной сферы 
республики.

В конце 2022 года Фонд венчурных 
инвестиций Карелии провел конкурсный 
отбор организации для реализации такой 
программы. Второй год подряд победите-
лем стал Петрозаводский государственный 
университет.

– Гранты предоставляются по инициати-
ве главы Карелии Артура Парфенчикова. 
Научная школа, созданная в Петрозаводском 
государственном университете, позволяет 
реализовывать прикладные исследования 
по различным направлениям, – рассказал 
министр экономического развития и про-
мышленности региона Олег Ермолаев.

До 17 февраля ПетрГУ объявил прием 
заявок на получение грантов среди своих 
студентов, аспирантов и научно-педагогиче-
ских работников: кандидатов наук, не достиг-
ших 35 лет, и докторов наук, не достигших 
45 лет. Информация о конкурсе размещена 
на сайте университета.

В этот же срок карельские предприятия 
могут направить в Фонд венчурных инвести-
ций предложения по темам исследований. 
Научные разработки служат основой для 
создания инновационных продуктов и тех-
нологий, но у малого и среднего бизнеса 
не всегда находятся средства на них. За счет 
программы предприниматели могут получить 
результаты исследований, которые помогут 
усовершенствовать их производства.

Фонд венчурных инвестиций принима-
ет от бизнеса заявки на исследования по 
электронной почте: fvi_info@mail.ru. Полу-
ченные темы предложат проектным коман-
дам ПетрГУ для участия в конкурсе грантов.

Исследования должны соответствовать 
стратегическим приоритетам научно-техно-
логического развития России.

К участию принимаются проекты по 
следующим направлениям:

– цифровые технологии;
– информационно-телекоммуникацион-

ные и нанотехнологии;
– наукоемкие и ресурсосберегающие 

технологии в области рационального при-
родопользования;

– биомедицина и здоровьесбережение;
– социально-гуманитарные аспекты 

повышения качества жизни и сохранения 
человеческого капитала на Севере.

В прошлом году финансирование за 
счет гранта главы Карелии получили 
25 научно-исследовательских проектов 
студентов и аспирантов ПетрГУ. Например, 
бакалавр Института биологии, экологии и 
агротехнологий Олег Демидович изучает 
использование донных осадков водоемов 
для улучшения плодородия почв. А бакалавр 
института лесных, горных и строительных 
наук Артур Козырь занимается разработкой 
учебного стола для проращивания. 

«Петрозаводскмаш» начал 
делать емкости системы 

безопасности 
для турецкой АЭС

АЭС «Аккую» в Турции – первый в мире проект в атомной отрасли, 
реализуемый по модели BOO 

(build – own – operate – «строй – владей – эксплуатируй»)
Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» приступил к изготовлению гидроемко-

стей системы пассивного залива активной зоны для четвертого энергоблока АЭС «Аккую».
СПЗАЗ предназначена для отвода остаточных тепловыделений теплоносителя первого 

контура реактора. Во время эксплуатации на станции в емкостях хранится водный раствор 
борной кислоты, подогретый до температуры около 60 градусов. При падении давления в 
первом контуре ниже определенного уровня происходят автоматическая подача жидкости 
в реактор и охлаждение активной зоны.

Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами. 
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Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2023 года № 37/300-7 
г. Петрозаводск

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий 
равенства политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
при освещении их деятельности региональным 
телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным 
радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2022 году

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию секре-

таря Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
Г. Г. Футрика и обсудив заключение Рабочей группы по установ-
лению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
в 2022 году на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Республики Каре-
лия, от 12 января 2023 года № 121, Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным 
радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2022 году (прилагаются).

2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении 
региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» в 2022 году 
требований Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, в равном объеме.

3. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2022 году требований 
Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» при 
освещении деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, в равном объеме.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360о» 
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные 
отделения политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия  А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия  Г. Г. ФУТРИК

Приложение
к Постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия 
от 19 января 2023 года № 300 

СВЕДЕНИЯ
об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, 

при освещении их деятельности региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2022 году

Месяц года Телеканал, 
радиоканал

Наименования политических партий
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Объем эфирного времени (час: мин.: сек.)

январь «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

февраль «САМПО ТВ 360о» 00:01:52 00:01:52 00:01:52 00:01:52 00:01:52 00:01:52 00:01:52
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:05:00

март «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
«Ретро FM на Онего» 00:05:00 00:05:00 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00

апрель «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

май «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

октябрь «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ноябрь «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

декабрь «САМПО ТВ 360о» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Всего
за 2022 год

«САМПО ТВ 360о» 00:01:52 00:01:52 00:01:52 00:01:52 00:01:52 00:01:52 00:01:52
«Ретро FM на Онего» 00:05:00 00:05:00 00:05:00 00:05:00 00:05:00 00:05:00 00:05:00

Документы • Подробности

Волонтеры завершат поиски 
бойцов, погибших в 1941 году

Поисковые работы начнутся в апреле этого года
Карельские волонтеры завершат поиски бойцов, погибших в 1941 году на южном 

рубеже обороны Петрозаводска, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Такой про-
ект поддержал Фонд президентских грантов. Поисковые работы близ села Деревянное 
начнутся в апреле.

Ранее поисковики отряда «По следам погибших самолетов» обнаружили останки 
13 бойцов Красной Армии на территории между селом Деревянное и станцией Деревянка. 
С воинскими почестями их захоронили на станции Орзега.

Поиски на южном рубеже обороны Петрозаводска осложняются мусором, который скапли-
вался там десятилетиями. Поэтому в поисках погибших бойцов будут помогать эковолонтеры. 
Все участники проекта пройдут обучающие семинары об особенностях поисковых работ.

После того как все останки бойцов будут найдены, на месте военных действий установят 
информационный стенд о боях на южном рубеже обороны Петрозаводска.

Рекордный урожай зерна 
и господдержка замедлили 

рост цен на продукты 
в Карелии в декабре

Цены на продовольственные товары в республике 
в последний месяц 2022 года росли медленнее, 

чем в декабре 2021 года
В декабре 2022 года цены на свинину снижались быстрее, чем в ноябре, а говя-

дина, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты медленнее дорожали. Это про-
изошло благодаря рекордному урожаю зерна и увеличению объемов производства 
мясной продукции в целом по стране и росту поставок в регионы.

– Высокий урожай зерновых культур в 2022 году и снижение цен на зерно позволили 
животноводам сократить затраты на покупку кормов. Также рост цен на сельхозпро-
дукцию замедляли меры господдержки этой отрасли, в частности, льготные кредиты. 
Эти же причины – удешевление кормов и господдержка – повлияли на стоимость яиц: 
в декабре они стали стоить меньше, чем годом ранее, а молочная продукция, макаро-
ны, хлебобулочные изделия, крупы дорожали медленнее, чем в ноябре, – пояснила 
главный экономист экономического отдела Отделения НБ Карелии Оксана Мамонова.

Рост цен на непродовольственные товары сдерживали параллельный импорт и 
сдержанный потребительский спрос. Таким образом, бытовая техника, электроника, 
компьютеры, мебель и легковые автомобили дорожали медленнее, чем в 2021 году.

Годовая инфляция в Карелии в декабре замедлилась до 11,8% и оставалась ниже, 
чем в целом по России (11,9%). В этом году инфляция будет на уровне 5,0–7,0% и 
вернется к целевым 4% в 2024 году.

Карельская филармония купила 
технику для трансляции концертов
На видеопродвижение мероприятий благодаря гранту Фонда 
Владимира Потанина учреждение получило миллион рублей

Карельская филармония победила в грантовом конкурсе Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.

Филармония поставила перед собой задачу создать условия, чтобы выступления выда-
ющихся исполнителей, уникальные концерты, которые проходят в стенах и за пределами 
учреждения, стали доступными для широкого круга зрителей.

На полученные от гранта деньги филармония купила ноутбук для ведения трансляций в 
Full HD, почти бесшумную фотокамеру, накамерный микрофон, позволивший оперативно 
выпускать новости во время фестиваля Ruskeala Symphony, рельсовый штатив, стабилизатор 
для камеры и экшн-камеру.
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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 об условиях, на которых 
осуществляется оказание услуг по подключению( технологическому присоединению) к газора-
спределительным сетям Общества, о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества на 
февраль 2023 года, о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям Общества, об 
условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Общества. Акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Петрозаводск» Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам Постанов-
лением № 69 от 31.10.2022 года «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» и Постановлением № 230 
от 23.12.2022 года «Об установлении стандартизированных ставок, используемых для опреде-
ления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на 2023 год» 
установлена и введена в действие с 01.01.2023 по 31.12.2023 года плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандар-
тизированных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

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

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии 
с положениями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24, сообщает следующее

На сайте https://www.psk-karelia.ru размещены:
информация о внесении изменений в ранее размещенную информацию о проведении 

закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование 
конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок 
(изменения в план закупки товаров (работ, услуг) АО «ПСК» на 2023 год, утверждены решением 
Совета директоров АО «ПСК» (протокол № 180 от 16.01.2023);

информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень меропри-
ятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, 
и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты;

информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-
продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом 
рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей 
предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи элек-
трической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с 
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка;

об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, 
за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников 
и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с указанием поставщика электрической 
энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены 
на электрическую энергию (мощность);

об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии 
(мощности), выработанной на объектах микрогенерации;

информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального 
опубликования такого решения.

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;
– судьи Арбитражного суда Республики Карелия.
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 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 27 февраля 2023 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора) на про-

ведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального 
ремонта Республики Карелия

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Предмет конкурсного отбора
Отбор аудиторской организации (аудитора) на проведение 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Фонда капитального ремонта Республики Карелия

2. Наименование Организатора кон-
курсного отбора

Министерство строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – 
Министерство)

3. Место нахождения Организатора 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анти-
кайнена, 1а

4. Почтовый адрес Заказчика: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анти-
кайнена, 1а

5. Адрес электронной почты Заказ-
чика msrkbuh@karelia.ru

6. Контактный тел./факс Заказчика 8 (814-2) 76-61-35

7. Даты и время начала и окончания 
приема заявок

Начало срока приема заявок: 27 января 2023 г. 
(9.00 – время московское) Окончание срока приема 
заявок: 20 февраля 2023 г. (10.00 – время московское)

8. Место приема заявок 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анти-
кайнена, 1а, каб. 311

9.
Перечень документов, представ-
ляемых претендентами, и требо-
вания к их оформлению

К участию в конкурсе допускаются аудиторские органи-
зации, отвечающие следующим требованиям:
а) аудиторская организация является членом в саморе-
гулируемой организации аудиторов;
б) срок деятельности организации на рынке аудиторских 
услуг не менее 3 лет.
Для участия в конкурсном отборе претендент направляет 
Организатору конкурсного отбора запечатанную в конверт 
заявку на участие в конкурсном отборе.
Заявка должна содержать:
а) сведения о фирменном наименовании претендента, 
его организационно-правовой форме, местонахождении, 
почтовом адресе, номере контактного телефона;
б) предложение в отношении срока проведения аудита и 
денежного вознаграждения за проведение аудита;
в) опись документов.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов (с учетом измене-
ний), заверенные подписью руководителя и печатью 
претендента;
б) копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за тридцать 
дней до даты подачи заявки, заверенная подписью руко-
водителя и печатью претендента;
в) документ, подтверждающий полномочия физического 
лица на осуществление действий от имени претендента;
г) документы, подтверждающие членство в саморегули-
руемой организации аудиторов;
д) заверенные подписью руководителя и печатью пре-
тендента копии квалификационных аттестатов аудиторов 
– штатных специалистов аудиторской организации – на 
право осуществления аудиторской деятельности, выданных 
в установленном законодательством порядке;
е) документы, подтверждающие опыт работы претендента 
в сфере аудиторской деятельности;
ж) копию последней годовой бухгалтерской отчетности 
аудиторской организации.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, подписаны руководителем и заверены печатью 
претендента.

10.
Дата, время и место проведения 
процедуры вскрытия конвертов 
с заявками

20 февраля 2023 г. (10.00 – время московское)
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анти-
кайнена, 1а, каб. 302

11. Способы получения конкурсной 
документации

На официальном интернет-сайте Министерства http://
energy.gov.karelia.ru или по адресу места нахождения 
организатора конкурса, указанному в п. 3 настоящего 
извещения, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в 
рабочие дни (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут) (время московское)

12. Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации

Конкурсная документация доступна для ее получения 
любым из указанных выше способов, начиная с момента ее 
размещения на официальном интернет-сайте организатора 
конкурса и до момента окончания срока приема заявок, 
указанного в п. 7 настоящего извещения

13.
Критерии оценки и сопоставле-
ния заявок, а также величины 
значимости таких критериев

Комиссия осуществляет оценку заявок по 100-балльной 
шкале. При этом максимальный балл по каждому крите-
рию составляет:
30 баллов – оценка опыта работы претендента в сфере 
аудиторской деятельности;
20 баллов – оценка срока проведения аудита;
50 баллов – оценка финансовых предложений, содержа-
щих наименьшую цену проведения аудита.
Победителем конкурсного отбора признается претендент, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.
При наличии нескольких заявок, набравших одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается претенденту, 
подавшему заявку ранее.

14.
Начальная (максимальная) сто-
имость услуг аудиторской орга-
низации (аудитора) по договору

69 500 (шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2023 года № 10-П
г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия 
от 23 августа 2011 года № 211-П 

Правительство Республики Карелия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 23 августа 2011 года № 211-П 

«О мерах по сокращению численности волков на территории Республики Карелия» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2011, № 8, ст. 1229; 2016, № 7, ст. 1556) изменение, изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить размер вознаграждения за одну особь волка, добытого на территории Респу-
блики Карелия:

взрослый волк (самец или самка) – 15 000 рублей;
волчонок, добытый в период с рождения в текущем году по 30 сентября, – 10 000 рублей;
волчонок, добытый после 30 сентября текущего года, – 15 000 рублей.».

Глава Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»
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Зимний Петрозаводск 
в инее и тумане показали с высоты птичьего полета

Карельскую столицу сняли на квадрокоптер
22 января легкий ветер принес в город 

влажность с незамерзшего Онежского озера. 
Влага выпала инеем на деревья и дома и 
окрасила Петрозаводск в белый цвет.

Необычную карельскую столицу в тумане 
и инее сфотографировали создатели проекта 
«Школа пилотов этнодронов» клуба «Пили-
грим», который поддержал Фонд грантов 
главы Карелии.

Участников проекта старше 14 лет и 
студентов вузов и средних образователь-
ных учреждений научат создавать художе-
ственные фото и видео о некоторых деревнях 
южной Карелии. В завершении работы шко-
лы появятся брошюры с рекомендациями и 
легальному использованию квадрокоптеров и 
сборник с краткой информацией о деревнях 
и архитектурных памятниках Карелии.

Нас зовут 
на «Лыжню России»

Лыжная гонка стартует 11 февраля на спортивном комплексе 
«Курган» и проводится в рамках федерального проекта 

«Спорт – норма жизни»

К стартам присоединятся районы и город-
ские округа Карелии.

Принять участие могут все желающие 
независимо от возраста и опыта в лыжном 
спорте.

В программе мероприятия заявлены сле-
дующие дистанции:

Дистанция 5 км:
Юноши и девушки 2005 г. р. и младше.
Дистанция 10 км:
Мужчины и женщины 2004 г. р. и старше.
Массовый забег на дистанцию 3 300 м без 

учета времени и на 500 м без учета времени 
для дошкольников.

Дистанция 1 км, 2 км и 3 км (в зачет 
тестирования ГТО).

Отметим, что при подаче заявки необхо-
димо предоставить следующие документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, полис 
обязательного медицинского страхования.

Участники мероприятия до 17 лет вклю-
чительно допускаются только при наличии 
допуска врача, участники от 18 лет и стар-
ше – при наличии допуска врача или личной 
подписи, подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье.

Подать заявку можно до 5 февраля по 
ссылке https://orgeo.ru/event/info/26267.

Любители сноукайтинга 
из разных регионов будут 
соревноваться в Карелии

Состязания пройдут со 2 по 7 марта на льду Онежского озера
Ежегодный зимний марафон по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дис-

танции «Транс-Онего» (TOKE) пройдет со 2 по 7 марта в Петрозаводске на льду Онежского 
озера. С 16 по 20 марта в городе состоятся 1-й этап Кубка России в марафонских гонках и 
первенство Карелии на отдельной дистанции для детей.

На соревнования приедут спортсмены из Вологодской, Архангельской, Мурманской 
и Ленинградской областей, а также из Коми, Москвы, Ярославля, Костромы и Чебоксар. 
Среди участников есть чемпионы мира, Европы, чемпионатов и кубков страны.

Напомним, в прошлом году соревнования по сноукайтингу проходили на льду Логмо-
зера в Соломенном.
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