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Цель акции «Елка добрых желаний», которая
проходит в республике, – исполнить мечту и подарить чудо детям Карелии, которые особенно
в этом нуждаются.
Инициаторами выступили Глава Карелии
Артур Парфенчиков и президент Благотворительного фонда имени Арины Тубис, член Общественной палаты Карелии Юлия Тубис.
– Мы собрали пожелания особенных детей, детей с тяжелыми заболеваниями, ребят
из многодетных семей, чьи родители больны
или проходят лечение. Это подопечные фонда
имени Арины Тубис и других благотворительных фондов. Многие дети из-за ослабленного
иммунитета ограничены в общении, поэтому
их желания зачастую связаны со средствами
связи: ноутбуками, планшетами и смартфонами, – говорит Юлия.
(Окончание на стр. 3)
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2021 год объявлен
Годом карельских рун
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжении об этом, а также утвердил план мероприятий, посвященных карельским рунам.
Карельские руны, содержащие сведения о религиозно-мифологических представлениях, укладе жизни, обрядовой практике карелов, – один из элементов духовной культуры
республики, ставший источником вдохновения для многих известных писателей, художников, композиторов, театральных деятелей.
План Года карельских рун включает в себя 42 мероприятия, направленных на сохранение,
развитие и популяризацию карельской рунопевческой традиции, пробуждение интереса
к знакомству с карельскими рунами. Среди них семинары, выставки, тематические вечера, викторины, праздничные мероприятия, которые будут интересны представителям
разных возрастов.
Центральным событием станет торжественное мероприятие «День карельских рун»,
которое состоится 10 июня 2021 года.

По проекту «Комфортная
городская среда» приведут
в порядок 175 территорий
Работы пройдут во всех районах и городских округах.
В 2021 году в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Создание комфортной
городской среды») обновят 175 объектов –
это 100 дворов и 75 общественных зон. Еще
для двух общественных территорий разработают проекты будущего благоустройства.
В целом в мероприятиях примут участие
50 муниципальных образований.
Четыре города: Костомукша, Кондопога, Петрозаводск и Сегежа – определяли
общественные территории на рейтинговых
голосованиях.
– Мы провели голосование в социальной
сети, – рассказывает специалист администрации Сегежского района Анна Пальчикова.
– Было шесть проектов, в итоге выбрали два.
В будущем году заасфальтируем площадь
Мира – нашу центральную площадку для
массовых мероприятий. Продолжим работы
в сквере на улице Советской. В этом году
стали активно его благоустраивать: установили фонари, скамейки, разбили клумбы,

обустроили дорожки. Теперь хотим сделать
по периметру сквера живую изгородь из
кизильника.
В Костомукше благодаря проекту «Комфортная городская среда» планируют открыть
первую в городе специализированную площадку для выгула собак. Эта идея стала одним
из лидеров голосования.
– К нам обращались инициативные жители с предложением создать такую зону.
Хотим сделать не просто площадку, а оборудованное место для дрессировки, – поясняет специалист городской администрации
Ксения Анисимова.
Вновь пройдут работы на центральном
бульваре Костомукши – бульваре Лазарева. В
предыдущие годы здесь уже обновили ливневую канализацию, организовали освещение,
в сквере рядом обустроили пешеходную дорожку, укрепили рельеф грунта, высадили
кустарники. В 2021 году на бульваре планируют провести декоративное озеленение.
В этом году в рамках нацпроекта в республике благоустроили 126 дворовых и
76 общественных территорий.

Большинство лауреатов
республики – медики
Традиционно в преддверии Нового года
в Карелии называют имена тех, кто внес
весомый вклад в развитие республики.
Закономерно, что в этом году большинство лауреатов – медицинские работники.
Именно они оказались на передовой, когда
страну охватила пандемия коронавируса.
Звания лауреата удостоены 32 представителя отрасли здравоохранения республики:
врачи поликлиник и больниц, медсестры и
санитарки, лаборанты и биологи. Они отмечены за высокий профессионализм и самоотверженность при исполнении врачебного
долга в условиях борьбы с коронавирусной
инфекцией, при оказании помощи пациентам, за большой личный вклад в охрану

здоровья и жизни населения в условиях
пандемии.
В числе лауреатов и карельские волонтеры. С марта они оказывают жителям,
особенно старшего возраста, колоссальную
поддержку, доставляя продукты, лекарства,
помогая решать бытовые вопросы. Звание
лауреата им присвоено за личный вклад в
развитие добровольчества в сфере охраны
здоровья, бескорыстную помощь медицинским организациям и гражданам в решении
социально значимых задач в условиях борьбы
с коронавирусной инфекцией.
Высокое звание также получили представители других отраслей: культуры, национальной политики, предприниматели.

К нам привезут более 31 тысячи
доз вакцины от коронавируса

Вакцинация против коронавирусной
инфекции проходит в Петрозаводске. В
приоритетном порядке вакцинируются
медицинские работники, работники учреждений социальной защиты и социального
обслуживания, а также работники сферы
образования. До конца года будут привиты
642 человека.
Об этом сообщил вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты
Игорь Корсаков.
– В декабре и январе-феврале ожидаются
поставки очередных партий вакцины общим
объемом 31 500 доз, что позволит прививать
категории населения, не относящиеся к приоритетным группам, как в Петрозаводске,
так и в районах и других городах Карелии.
Объем направляемой в регионы вакцины
определяется на уровне Минздрава России

и Минпромторга. Иммунизация проводится
бесплатно и на добровольной основе. Основная цель вакцинации – достичь той иммунной прослойки, которая позволит сделать
инфекцию управляемой, а это, как мы знаем,
60–70% населения. Вакцина будет доступна
жителям нашей республики. Самый важный
момент – это желание граждан сделать прививку. Перед вакцинацией будет организовано медосвидетельствование.
Карелия готова к вакцинации. Отработана
логистика по доставке вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование
для хранения, к которому есть определенные
требования, в том числе к температурному
режиму (минус 18 градусов). За состоянием
граждан, привитых против коронавируса, наблюдают специалисты, все данные заносятся
в специальный реестр.

Человеком года в Карелии стала
доктор Наталья Везикова
Это звание ей присвоено за самоотверженный труд, высокий профессионализм
и существенный вклад в охрану здоровья
и жизни населения в период борьбы с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ подписал Глава Карелии Артур
Парфенчиков.
Наталья Николаевна Везикова – доктор
медицинских наук, профессор, зав. кафедрой
госпитальной терапии Петрозаводского госуниверситета, главный внештатный терапевт
Минздрава республики.
В период пандемии Наталья Николаевна оказывает фактически круглосуточную
телемедицинскую помощь перепрофилированным центрам республики по лечению коронавируса. Значительный вклад она внесла
в подготовку медицинских работников, обучая сотрудников стационаров и учреждений
здравоохранения, которые предоставляют
первичную медико-санитарную помощь
пациентам с COVID-19. Для районных вра-

чей на базе Республиканской больницы
им. В.А. Баранова были организованы обучающие курсы.
Наталья Везикова закончила медицинский факультет ПетрГУ в 1987 году и посвятила себя педагогической деятельности,
успешно совмещая ее с лечебным процессом
в Республиканской больнице им. В.А. Баранова. Является членом ученого совета медфакультета и диссертационного совета при
университете. Имеет около 200 публикаций,
из них девять учебно-методических пособий. В Республиканской больнице Наталья
Николаевна оказывает отделениям консультативную помощь, лечит наиболее сложных,
диагностически неясных пациентов.
Звание Человека года Республики Карелия присваивается с 1988 года. Это форма
поощрения граждан за заслуги перед республикой, а также за плодотворный личный
вклад в научное, культурное и социальноэкономическое развитие региона и высокое
профессиональное мастерство.

Авиарейсы между Петрозаводском
и Москвой стали ежедневными
С 26 декабря авиарейсы по этому маршруту возобновили самолеты Embraer-170,
принадлежащие компании S7 Airlines.
Таким образом, сейчас авиасообщение между Петрозаводском и Москвой стало ежедневным. Самолеты Embraer-170, рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут курсировать четыре раза в неделю.
Подарки от авиакомпании и сертификат на бесплатное пользование услугами VIP-зала
аэропорта «Петрозаводск» вручены сегодня первому пассажиру, зарегистрировавшемуся
на новый рейс в столицу России.
При этом по авиамаршруту Москва – Петрозаводск также продолжает перевозки
авиакомпания «Победа»: воздушные суда Boing-737 летают также четырежды в неделю.
Напоминаем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией действует положение об обязательном ношении масок и перчаток в самолетах. В средствах индивидуальной защиты необходимо оставаться на протяжении всего полета.

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет 14 января 2021 года.
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Артур Парфенчиков

Александр Гуцан

Галина Гореликова

(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, в списке желаемых
подарков есть специализированная
кровать для подростка с нарушениями двигательного аппарата, щенок
шоколадного лабрадора, беговая дорожка и другие.
Открытки с новогодними пожеланиями детей Юлия Тубис развесила на елке, установленной в фойе
здания правительства. Дед Мороз и
Снегурочка призвали предпринимателей, руководителей предприятий и
всех желающих к участию в акции.
Первым исполнителем желаний
стал Артур Парфенчиков, который
приобрел ноутбук для пятилетней
Жени из Петрозаводска. Девочке
с врожденными заболеваниями для
дистанционного общения с иногородними специалистами – врачами,
логопедами, дефектологами – нужен компьютер.
– Хочу пожелать, чтобы самое
сложное в жизни Вашей девочки
уже прошло. Чтобы она росла здоровой, жизнерадостной, успешной.
Пусть она продолжает верить в чудо,
ведь многие чудеса в ее жизни уже
случились с помощью врачей и неравнодушных людей, – сказал Артур
Парфенчиков, общаясь с Женей и
ее мамой по видеозвонку через
новый ноутбук.

В этом году елка с шарами-пожеланиями ребят установлена и
в здании аппарата полномочного
представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
Александр Гуцан снял шар с пожеланием Никифора из Карелии.
Мальчик мечтает о ноутбуке. Никифору он нужен для учебы, для
возможности участвовать в дис-

Иван Сивин

танционном обучении, особенно
в периоды, когда необходимо проходить лечение в стационаре. – Пожелание будет исполнено, – заверил
Александр Гуцан, который также
отметил, что благодаря примеру
президента «Елка желаний» распространилась на все регионы России.
– Очень важно, что акция объединяет неравнодушных людей и
тех, кому необходима помощь. Благодаря маленькому чуду, оказанной
поддержке, ребята становятся более
открытыми, уверенными в себе и,
самое главное, счастливыми, – подчеркнул Александр Гуцан.
Подарок от полпреда и пожелания здоровья и добра передал
Никифору главный федеральный
инспектор по Карелии Иван Сивин.
Федеральный инспектор также
принял участие в акции. Его подопечной стала восьмилетняя Даша.
Девочка часто лежит в больницах
и для связи с внешним миром ей
нужен планшет. Сегодня она стала
обладательницей новенького iPad.
– Я призываю всех активно участвовать в этой замечательной доброй акции. Эти подарки не только
жизненно необходимы детям, они
вызывают незабываемые эмоции,
как у детей, так и у дарителей.
Исполнять мечты очень приятно!
Надеюсь, эта акция станет традиционной, – поделился Иван Сивин.
Открытки с новогодними желаниями забрали спикер парламента
Элиссан Шандалович, председатель
комитета по образованию, спорту,
культуре и молодежной политике
Галина Гореликова и председатель
комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин.
– Пишет многодетная мама, у
которой трое детей. Им очень нужен новый телевизор, конструктор
и развивающие игры для детей с
ограниченными возможностями

Элиссан Шандалович

Виталий Красулин

здоровья. В Новый год должны
совершаться добрые дела. Мы постараемся вместе с Дедом Морозом
претворить эту мечту в жизнь, – пообещал спикер парламента Элиссан
Шандалович.
– Нам пишет 4-летний мальчик
Миша, которому нужна новая кроватка для сна, большая, мягкая и
удобная. Мы сделаем все, чтобы

это желание сбылось и чтобы Дедушка Мороз смог его выполнить.
Также хочу пожелать жителям
республики крепкого здоровья и
чтобы все проблемы остались в
уходящем году, – сказал Виталий
Красулин.
Как отметила Галина Гореликова, акция «Елка добрых желаний»
очень нужная, она объединяет неравнодушных людей и тех, кому
необходимы поддержка и помощь.
– Совсем скоро наступят самые
светлые, сказочные праздники
– Новый год и Рождество. Эти
праздники ждут и дети, и взрослые. Это время, когда подводятся
итоги, вспоминаются самые яркие
моменты уходящего года, строятся
планы на будущее. Пусть под бой
курантов сбудется любое желание,
а наступающий год будет самым замечательным, добрым и светлым,
полным интересных планов и сбывшихся надежд, – пожелала жителям Карелии Галина Гореликова.
Законодательное Собрание Карелии ежегодно принимает участие
в самых разных благотворительных
акциях, в том числе для детей из
реабилитационных центров. В этом
году новогодние подарки от Законодательного Собрания получат дети,
чьи родители трудятся в Госпитале
ветеранов войн.
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Депутаты помогли решить
проблему выплаты зарплаты
педагогам Кондопожского района

В Законодательном Собрании
представили книгу памяти
Николая Левина

В церемонии приняли участие родные
и близкие Николая Левина, Председатель
Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, представители правительства,
отделения Пенсионного фонда, глава Петрозаводска Ирина Мирошник, депутаты,
авторы и издатели книги.
Николай Левин – бывший Председатель
Законодательного Собрания и мэр Петрозаводска скоропостижно скончался в октябре
2018 года. Николай Иванович много лет своей
жизни посвятил депутатской деятельности. В
2000 году был избран председателем Палаты
представителей Законодательного Собрания
II созыва. В последние годы жизни Николай
Иванович возглавлял Управление Пенсионного фонда по Карелии.
Элиссан Шандалович отметил:
– Николай Иванович был из той плеяды
руководителей, которые пришли во власть
с производства, что очень ценно. Он всегда
прислушивался к мнению коллег, сам помогал
дельным советом и даже в самой сложной
ситуации старался найти компромисс. Поэтому его уважали и коллеги, и избиратели,
и, я уверен, все, кто был с ним знаком.
Спикер парламента выразил огромную
благодарность всем, кто принимал участие
и работал над созданием книги о Николае

Левине, прежде всего, вдохновителю идеи
– Сергею Катанандову, бывшему мэру Петрозаводска и Главе Карелии.
– Всем хочется сказать – Законодательному Собранию, мэрии, Пенсионному фонду
– он наш. Для каждого он свой! Мы очень
ценим и гордимся, что работали совместно.
Николай Иванович был грамотным руководителем, человеком с характером, но в то же
время очень душевным, – отметила Ирина
Мирошник.
– Это был светлый и добрый человек,
что не мешало ему быть руководителем Законодательного Собрания республики. Что
бы ни было, ни происходило, с ним было
приятно поговорить, с ним было приятно
работать, с ним было надежно. Я горжусь,
что мы были друзьями, – поделился воспоминанием бывший вице-спикер парламента
Валерий Тольский.
Сын Николая Ивановича Денис Левин
и супруга Татьяна Левина поблагодарили
всех присутствующих, издателей книги и
организаторов мероприятия.
– Вспоминаются слова Сергея Леонидовича Катанандова, который пообещал сделать
книгу о Николае Ивановиче, а сегодня мы
держим эту книгу в руках. Спасибо, что поддерживали отца при жизни, – подытожил
Денис Левин.
Как отметила автор-составитель издания
Ольга Миммиева, книга создана из воспоминаний бывших коллег, друзей, родных.
Среди авторов свыше 40 человек. Работа
над книгой длилась больше полугода. В издании книги использованы фотоматериалы
Михаила Скрипкина, Семена Майстермана,
Владимира Ларионова, Николая Смирнова,
Юлии Утышевой, снимки из фотоархивов
семьи Левиных, а также фото из личного
архива авторов воспоминаний.
19 декабря 2020 года Николаю Левину
исполнилось бы 62 года.

В Медвежьегорском районе
обновили общественный автопарк

В район поступили два новых автобуса
для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам. Введение в эксплуатацию
новых средств передвижения будет способствовать улучшению транспортного
сообщения в районе.
Напомним, что ранее в адрес Председателя Законодательного Собрания Карелии
Элиссана Шандаловича поступали жалобы
от жителей Медвежьегорского района республики в связи с отменой единственного
автобусного маршрута, по которому жители отдаленной от центральной части города
улицы Верхняя и ближайших к ней домов
могли добраться до объектов социальной

инфраструктуры. Элиссан Шандалович
направил обращение главе районной администрации Максиму Антипову с просьбой
оказать содействие в решении вопроса. В
ходе совместной работы транспортное сообщение автобусного маршрута № 4 было
восстановлено.
По информации местных властей, рейсы
были отменены организацией-перевозчиком
из-за больших расходов на пассажирские
перевозки, в связи с чем Законодательное
Собрание направило обращение в правительство республики по вопросу оказания
финансовой помощи перевозчикам в Медвежьегорском районе.
Так, была достигнута договоренность
между перевозчиками и муниципальными
органами власти в том, что с 2021 года перевозчику будет предоставляться субсидия на
компенсацию выпадающих доходов, которая
даст возможность сделать рейсы на маршруте
безубыточными.
Средства уже заложены в бюджете на
2021 год – это дотации на сумму 86,9 млн рублей. Благодаря дополнительно выделенным
средствам перевозчики республики получат
поддержку из бюджета и рейсы перестанут
быть убыточными.

25 декабря педагогические работники
образовательных учреждений Кондопожского района начали получать заработную
плату за декабрь. Об этом сообщила педагог
дошкольного образования Галина Реброва,
поблагодарив Законодательное Собрание
за содействие.
Ранее по поручению председателя парламента Элиссана Шандаловича Контрольносчетная палата республики провела проверку
в связи с тем, что в Кондопожском районе
создалась угроза невыплаты заработной
платы работникам образования, тогда как
район субвенцию на образование из бюджета Карелии получил в полном объеме. КСП
рекомендовала Министерству образования
совместно с Минфином Карелии провести
детальную комплексную проверку целевого
использования субвенции на образование
органами местного самоуправления района.
Чтобы обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам, на рабочем совещании с участием депутатов, представителей Контрольно-счетной палаты республики,
министерств финансов и образования было
принято решение предоставить Кондопожскому району бюджетный кредит на три года.
Руководство района должно предоставить
программу оздоровления муниципальных
финансов. Таким образом, благодаря вмешательству депутатов вопрос своевременного
финансирования зарплаты педагогов Кондо-

пожского района на данный момент решен.
– Мы уже год работаем над выходом из
сложившейся ситуации, находимся на постоянной связи с администрацией района.
Сейчас видим, что положительное решение
достигнуто. Наша следующая задача – предотвратить возникновение подобных сложностей в дальнейшем, – отметила председатель
парламентского комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Галина Гореликова.
– Нас очень беспокоила ситуация, в которой оказались педагоги Кондопожского
района, и мы незамедлительно на нее отреагировали. Именно Законодательное Собрание
стало той площадкой, где были собраны все
заинтересованные стороны и своевременно
принято решение, которое позволило обеспечить выплату зарплаты в полном объеме. Я благодарю Министерство финансов
республики, Контрольно-счетную палату,
Министерство образования за совместную
оперативную работу, которая позволила найти выход из сложившейся ситуации, – прокомментировал спикер парламента Элиссан
Шандалович.
Парламентарий подчеркнул, что вопрос
своевременности финансирования зарплаты
работников образования и дальше будет на
контроле у Законодательного Собрания.
Направлены соответствующие запросы и в
другие районы республики.

Работники поликлиники
Кондопожского ЦБК и больницы
РЖД стали получать доплату
за работу с COVID-19

Ранее в адрес спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича поступило
обращение от генерального директора
АО «Кондопожский ЦБК» об отсутствии
стимулирующих выплат у медперсонала
ведомственной поликлиники, несмотря на
то, что они оказывают такую же помощь
больным COVID-19. Подобная ситуация, как
выяснилось, сложилась и в Клинической
больнице «РЖД – Медицина» в Петрозаводске.
– Поликлиника Кондопожского ЦБК и
Клиническая больница «РЖД – Медицина»
– единственные в республике многопрофильные медицинские организации негосударственной системы здравоохранения,
обслуживающие приписанное население по
медицинским полисам ОМС. Медработникам
этих организаций наравне с коллегами из
госучреждений здравоохранения приходится
работать с пациентами, болеющими новой
коронавирусной инфекцией, – комментирует спикер парламента, заслуженный врач
Карелии Элиссан Шандалович. – Они несут
такую же колоссальную нагрузку и так же
рискуют своим здоровьем, как и их коллеги
в госучреждениях. Поэтому считаю, что за
работу в условиях COVID-19 медицинские
работники должны получать аналогичные
меры поддержки.
С апреля по октябрь за работу с пациентами с коронавирусом дополнительные
стимулирующие выплаты получали только
медицинские работники государственных
учреждений здравоохранения. Постановлением Правительства РФ были определены новые источники для этих выплат. В
связи с этим с 1 ноября все медработники,

принимающие участие в лечении и диагностике коронавирусной инфекции, а также
работники, контактирующие с пациентами
с COVID-19, получили право на специальную социальную выплату, независимо от
формы собственности медучреждения.
Спикер парламента и фракция «Единой
России» направили запросы в Правительство Карелии и прокуратуру о возможности
начисления дополнительных выплат таким
медработникам.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Карелии, теперь Минздравом России
ежемесячно формируется единый перечень
медицинских организаций, работники которых имеют право на получение социальной
выплаты. Медучреждения Кондопожского
ЦБК и «Клиническая больница «РЖД – Медицина» уже включены в этот перечень на
ноябрь-декабрь. Организации самостоятельно
направляют в отделение Фонда социального
страхования реестр работников, которым
положены выплаты.
Как подтвердил главный врач поликлиники ЦБК Мадани Салех Риад, все медработники учреждения получают дополнительные
выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Сергей Касьянов,
главный врач больницы «РЖД-Медицина»
также сказал, что их медицинские работники
начали получать новые выплаты.
– Мы рады, что справедливость восстановлена. Вопросы социальных выплат медицинским работникам в период борьбы с
новой коронавирусной инфекцией депутаты
карельского парламента будут держать на
постоянном контроле, – подчеркнул Элиссан
Шандалович.
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Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии, проректор по воспитательной и социальной
работе ПетрГУ Василий Катаров

«Корзины радости» помогают детям из бедных семей

Общероссийский Народный фронт просит жителей страны помочь купить еду,
сладости и игрушки малообеспеченным
гражданам.
В 10 магазинах Петрозаводска и районов Карелии установлены так называемые
«корзины радости». Любой человек может
помочь бедным людям, если купит продукты
или игрушки, а затем положит их в корзину.
К Новому году активисты Общероссийского
Народного фронта соберут все подарки и передадут их через социальные общественные
организации нуждающимся.

Сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Карелии, проректор по воспитательной и социальной работе ПетрГУ Василий
Катаров обратился к жителям с просьбой
помочь бедным людям.
– Приходя в магазин, не проходите мимо
сладких подарков, игрушек, что-то можно принести из дома, оставить в «корзинах радости».
«Корзины радости» есть в 10 магазинах Карелии. Можно подарки приносить в исполком
ОНФ на Дзержинского, 3 в Петрозаводске.
Все это будет передано в руки адресата. Это
широкомасштабная акция, которая проходит

К 1300 ребятам придут
Деды Морозы-волонтеры

В Карелии в рамках инициативы «Новый
год – в каждый дом» добровольцы акции взаимопомощи «Мы вместе» доставят 1 300 подарков детям медработников, которые
трудятся в «красной зоне», и детям, которые остаются в стационарах на новогодние
праздники. Подарки также передадут ребятам, проживающим в школах-интернатах
и центрах помощи детям.

Подарочный фонд сформирован из пожертвований участников и партнеров акции
в субъектах РФ, а подарки детям вручат волонтеры – Деды Морозы.
Организаторы уточнили, что поздравления продлятся до 31 декабря и «будут
осуществляться с соблюдением всех эпидемиологических требований в каждом
конкретном регионе».
Напомним, что акцию предложил доброволец Владимир Смирнов из Ивановской
области 5 декабря на встрече Президента
РФ Владимира Путина с волонтерами.
Главные организаторы акции в Карелии:
Ресурсный центр развития добровольчества, Общероссийский Народный фронт,
Всероссийское общественное движение
«Волонтеры-медики». Соорганизаторами
акции выступают Правительство Карелии,
Благотворительный фонд имени Арины Тубис, движение «Молодежка ОНФ» и Детскоюношеский центр.

во всех регионах России, – сказал Василий
Катаров.
В преддверии Нового года активисты
ОНФ в рамках акции #МыВместе переформатируют часть «тележек добра» в «корзины
радости». Теперь, придя в магазин, каждый
может купить сладкий набор, игрушку или
любой подарок для ребенка на свой вкус и
положить в корзину. Так, несмотря на пандемию и отмену новогодних елок можно
объединиться и подарить праздник детям
из многодетных и малообеспеченных
семей.

«Мандариновое настроение»
устраивает центр «Попечение»
для бездомных
Каждое воскресенье волонтеры центра
кормят горячими обедами бездомных. Рождественский обед благодаря собранным
подаркам и фруктам может стать и для них
настоящим праздником.
Социальный центр «Попечение» в Петрозаводске запустил еще одну благотворительную акцию – «Мандариновое настроение».
– Каждое воскресенье мы кормим горячими обедами бездомных. Давайте порадуем
их праздничным обедом и подарим подарки. Ведь у них тоже должен быть праздник!
Что можно подарить людям, которые волею
судьбы оказались на улице и выживают в
зимнее время года? Конечно, тепло! До
9 января ежедневно с 10.00 до 13.00 мы принимаем подарки для бездомных мужчин (в
основном) и женщин, – рассказали волонтеры центра.

Продолжают дарить тепло

Инициировал программу Артур Парфенчиков, помогают малообеспеченным и многодетным
семьям спонсоры.
К участию в благотворительной
акции присоединяются предприниматели, сотрудники и руководители органов власти, местного
самоуправления. Они помогают
нуждающимся семьям с детьми
установить в квартирах современные окна, чтобы дома было теплее
и уютнее.
Выявлять семьи, которым требуется такая помощь, помогает
Уполномоченный по правам детей
в Карелии Геннадий Сараев.
– Мы составляем списки нуждающихся, затем подаем заявку в
Минсоцзащиты Карелии, и далее
они стараются найти спонсоров,
которые могли бы помочь, – рассказал Геннадий Сараев.
Первым откликнулся предприниматель Александр Зайцев, один
из учредителей компании «Мама
Карелия», оплативший установку

теплого пола в квартире жительницы Суоярви Оксаны Тимофеевой.
Предприниматель и меценат Игорь
Лейтис установил новые пластиковые окна в квартире многодетной
семьи Гарусовых из Кааламо.
Сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности заменили
окна в квартире многодетной семьи
Алеси Мехниной из поселка Чална.
Предприниматель Андрей Коледа, вице-премьер правительства
республики Игорь Корсаков и глава
Питкярантского района Дмитрий
Трошин установили в доме многодетной семьи Екатерины Ельшиной
из поселка Салми новые окна. В
многодетной семье Кяппиевых из
Кеми стало еще теплее и уютнее
благодаря предпринимателю Марям Абсат Кызы Искендеровой.
Компания «Кареллеспром»
установила стеклопакеты в квартире семьи Шумковых из города
Пудожа. Кроме того, компания
сделала новогодний подарок и

Идею акции подарить детям Новый год
невзирая на распространение коронавируса
поддержал 5 декабря (в День добровольца)
президент Владимир Путин. Тогда волонтер из
Ивановской области, «Кохомский Дед Мороз»
Володя Смирнов предложил организовать общероссийскую акцию «Новый год – в каждый дом».
Активисты акции #МыВместе призывают
всех граждан страны наполнять подарками
«корзины радости», чтобы прямо в дом доставить детям праздник. Акция стартовала
10 декабря и проходит по всей стране, сообщает ОНФ.

пудожской школе № 2: заменила
7 окон, в том числе в актовом зале.
Семье Екатерины Гусинской из
Кончезера помог заместитель Главы
Карелии Владимир Любарский. На
днях новые окна появились в квартире многодетной семьи Бывшевых
из Медвежьегорска. Установить стеклопакеты им помогли сотрудники
Минспорта республики, администрация и предприниматели района.
Сам Глава Карелии также
принял участие в акции. Артур
Парфенчиков помог заменить
окна многодетной семье Ольги
Моисеевой в Заозерье. Квартира
у них благоустроенная, но холодная, а утеплить ее самостоятельно
у многодетной семьи не было возможности. Глава Карелии помог
заменить четыре старых окна на
стеклопакеты. Теперь во всех трех
комнатах и на кухне тепло.
Акция «Подари тепло» продолжается, и принять в ней участие
могут все желающие благотворители и меценаты.

Что можно положить в качестве подарка:
теплые носки, рукавицы, шапки, шарфы, трусы
(хлопок), а также супы или пюре быстрого приготовления, чай в пакетиках, сладости к чаю.
Непосредственно перед акцией 8 и 9 января с 10.00 до 13.00 и 10 января строго до
12.30 можно принести мандарины или другие
фрукты и сладости к горячему чаю.
Адрес приема подарков: улица Вольная, 1.
Обязательно подпишите пакетик «Мандариновое настроение».
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Как решаются проблемы граждан в режиме онлайн
Интернет и социальные сети
помогают властям Карелии решить проблемы жителей республики.
Жители Карелии все чаще стали
получать под своими комментариями в социальных сетях ответы с
официальных аккаунтов органов
республиканской власти. Кто их
пишет и как министерства и ведомства находят жалобы граждан в сети
«Интернет»? Об этом рассказала
куратор системы «Инцидент-менеджмент» в Карелии Анна Шахник.
«Инцидент-менеджмент» – автоматизированный программный
комплекс. Он отслеживает пять
социальных сетей: «ВКонтакте»,
Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Роботы считывают все

Обратиться в органы власти через Интернет
в Карелии можно еще двумя способами
Первый: подайте жалобу через приложение «Госуслуги.ПОС»
или через виджет «ПОС», который размещен на официальном сайте Правительства Карелии. Для этого необходима регистрация на
Портале госуслуг.
Второй: отправьте обращение через портал «Народный контроль.
Карелия». Для работы на этом портале также понадобится регистрация на Госуслугах.
Ответ на жалобу придет на ту же площадку, где задан вопрос.
Добавим, описанные выше способы работы с обращениями
граждан предназначены для активных пользователей мобильных
приложений, сайтов и социальных сетей. Для жителей республики,
которые не пользуются Интернетом, сохраняются традиционные
способы для обратной связи с органами региональной власти.
Обратиться официально к Главе Карелии и в правительство республики можно следующими способами:
 направить обращение в письменном виде по адресу: 185028,
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19;
 направить обращение в электронном виде через официальный
интернет-портал республики по адресу: government@karelia.ru.

Анна Шахник

Автобусы для пассажирских перевозок по Беломорскому району

комментарии или посты, которые
содержат жалобы и обращения
граждан по ключевым словам.
Операторы получают выборку по
региону и внутри программы отправляют сообщения в профильные
республиканские ведомства или в
муниципалитеты. Те берут факт
на контроль, и в течение суток с
момента обработки обращения исполнитель дает аргументированный
ответ на жалобу с официального
аккаунта в соцсетях.
Активная работа с обращениями
граждан в соцсетях ведется в Карелии с 2018 года. Главное преимущество в сравнении с традиционными
способами получения жалоб – все
через личный прием, письменно или
по телефону, где по закону ответ
заявителю должен поступить в течение 30 дней (быстрая реакция на
проблему гражданина и ее решение
в кратчайшие сроки).
– В нашей республике за два года
было зарегистрировано 27 357 обращений, на них дано 35 757 ответов,
причем среднее время реакции представителей властей на обращения
граждан составило 4 часа 14 минут.
Работа ведется на высоком уровне,
а наша республика находится в зеленой зоне, – говорит Анна Шахник.
Иными словами, благодаря
системе «Инцидент-менеджмент»
власть может услышать желания

людей и сделать то, что им действительно нужно.
Возьмем для примера Беломорский район. Местные жители
поинтересовались в соцсетях, когда
на линию выйдут два новых автобуса. Оператор, обработав сообщение, передал его в местную администрацию, где заявителю пояснили,
что проводится аукцион, по итогу
которого служащие заключили до-

Мобильное приложение «Народный контроль Карелии»

говор с местным перевозчиком.
8 декабря один из автобусов вышел
на линию и связал Беломорск с поселком Золотец. По второму автобусу проводится повторный аукцион.
А вот история из карельской
столицы. Петрозаводчане пожаловались на переполненную мусорную площадку возле дома № 15
на улице Бесовецкой. Обращение
оперативно отработали – мусорные

баки очищены, автопокрышки и
строительный мусор, разбросанные
возле площадки, вывезены.
С 20 ноября 2020 года в Карелии начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Теперь все
обращения граждан, выявленные
в соцсетях системой «Инцидентменеджмент», попадают на разноцветную карту республики Карелия.
Называется она тепловой. Чем ярче

цвет, тем напряженнее обстановка.
Сотрудники управления анализируют, как происходит связь между
жителями республики и властью,
и стараются сделать ее быстрой
и эффективной. При этом ЦУР
не просто контролирует процесс
решения проблемы, но и проводит
глубокий анализ ее причин, чтобы
предотвратить повторное возникновение.
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Медиков и соцработников Петрозаводска
вакцинируют против коронавируса
Максим СМИРНОВ
В медучреждение столицы Карелии поступило 170 доз вакцины.
Прививку «Спутник V» делают в
два этапа, второй укол – через
21 день. Людям, которые переболели COVID-19, вакцинироваться не
рекомендуют в течение полугода.
В петрозаводской поликлинике № 4 медиков, соцработников города, педагогов прививают против
коронавируса. В медучреждение поступила партия вакцины «Спутник V»
– 170 доз.
Врач-эпидемиолог петрозаводской поликлиники № 4 Людмила
Рубис рассказала, что никаких побочных и неприятных ощущений
после нескольких дней она не испытывала.
– Почему я привилась? Я врачэпидемиолог. Я понимаю, что самое
эффективное средство профилактики от заболеваний – это вакцинация.
Немного было волнение, потому что
эта вакцина создана по новой технологии. Но сначала я перечитала
все, что было по этому вопросу, и
пришла к выводу, что можно привиться. Уже достаточно давно идет
вакцинация в Москве. Никаких неприятных ощущений после прививки у меня не было, – сказала медик.
Вакцинация добровольная. По
словам Людмилы Рубис, вакцина
рассчитана на людей от 18 до 60 лет.

Людмила Рубис

Мария Чистякова

По старшим возрастным группам
пока не обобщены все сведения.
– Если есть сомнения, прививаться или нет, то можно провести
исследование на антитела. Мы понимаем, что кто-то мог переболеть
бессимптомно – не обследовался. В
течение полугода прививаться тогда не рекомендуется, – сообщила
Людмила Рубис.
Участковый педиатр детской поликлиники № 2 Мария Чистякова
также сделала укол первой дозы
вакцины.
– Я чувствую себя нормально.
Каждый день работаю с ковидными
пациентами, хожу в очаги в семьи,
и на прием приходят больные пациенты. Я считаю, это единственный

способ защититься, – сказала Мария
Чистякова.
Медики говорят, что вакцинация
проходит в два этапа: второй укол
делают через 21 день. При этом,
если человек делал прививку от
гриппа, вакцинировать от ковида
будут только через месяц.
Заведующий кризисным отделением для граждан в трудной
жизненной ситуации комплексного
соццентра Карелии Андрей Барашков также пришел делать прививку.
– Я работаю с группой риска –
людьми без определенного места жительства. Я сделал тест на антитела,
у меня их нет, поэтому я решил привиться. Наши работники также прививаются, – сказал Андрей Барашков.

Вакцина

Группа риска: позаботьтесь о старшем поколении

Подарите пожилым родственникам на Новый год и Рождество
здоровье не на словах, а на деле.
В Карелии наметилось снижение числа возрастных пациентов,
заболевших коронавирусом. В
середине ноября средний возраст госпитализированных был
72 года, сейчас 61–62 года. Об
этом на прямой линии Главы
Республики 15 декабря сообщила главный врач инфекционной
больницы Юлия Кононенко. Свою
роль сыграли ограничительные
меры для людей старше 65 лет,
считает главврач. Но расслабляться рано: уровень заболеваемости
COVID-19 в республике остается
высокий. Перед новогодними и
рождественскими праздниками
еще раз напоминаем, как уберечь
старшее поколение.
Люди «серебряного возраста»
– старше 65 лет – в группе риска.
У пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные,
как вирусная пневмония.

Первые памятки с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции для россиян 65+ появились еще весной
2020 года. Так, Роспотребнадзор рекомендовал старшему поколению
как можно реже посещать места
скопления людей и отказаться от
поездок в автобусах и троллейбусах. Кроме того, специалисты советовали чаще мыть руки с мылом
и обрабатывать антисептическими
салфетками или средствами предметы, которые использовались в

общественных местах. Затем появились дополнительные пункты.
Сегодня в Карелии для людей
старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции. Работающие
пенсионеры в определенных населенных пунктах республики могут оформить больничный с 12 по
25 декабря. Это касается граждан,
проживающих в Петрозаводске,
Беломорске, Кеми, Кондопоге,
Лахденпохье, Медвежьегорске,
Олонце, Питкяранте, Пудоже,
Сегеже, Сортавале, Костомукше,

Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже. Не исключено,
что срок оформления больничных
листов может быть продлен.
Кроме того, для людей 65+ выделены отдельные часы для походов
в магазины – с 10.00 до 13.00. Единственное исключение – 31 декабря.
В этот день Глава Карелии Артур
Парфенчиков попросил пожилых
людей остаться дома, так как в магазинах ожидается наплыв посетителей. Обслужить желающих, соблюдая
социальное противоэпидемические
меры с выделением времени для пожилых людей, будет невозможно.
Банковские организации, а также почтовые отделения и отделы
многофункционального центра
республики определяют часы посещения для жителей категории
65+ по усмотрению. Единственное
обязательное условие – ограничить
контакт таких посетителей с людьми другого возраста. Например, посещать отделения Сбербанка пожилым людям можно с понедельника
по субботу с 9.00 до 11.00. Такой

режим работы будет действовать
до конца этого года. Важно: ограничений для посещения аптек нет.
Добавим, что государственные
меры регулирования введены для
пожилых людей, у которых нет
близких младшего возраста. Забота о старшем поколении – это обязанность детей и внуков. Старшие
родственники не должны во время
пандемии коронавируса самостоятельно посещать потенциальные
очаги заражения: торговые центры,
продуктовые магазины, ярмарки и
массовые мероприятия. Помогите
старшему поколению с доставкой
продуктов и медикаментов. Помощь
станет ценным подарком к Новому
году!
Ну а перед боем курантов или
в новогоднюю ночь пообщайтесь
со старшими родственниками по
телефону и видеосвязи, избегайте личных контактов. Бабушки и
дедушки привыкли в праздники
видеть родных и близких: это традиция. Не оставляйте пожилых людей
в одиночестве.
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Лечить и выхаживать
Как работает в условиях пандемии перинатальный центр Карелии

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Беременные, роженицы и новорожденные – пациенты особенные: они уязвимы перед инфекциями, их надо как можно более
тщательно беречь от коронавируса. В перинатальном центре за
этим строго следят. О том, можно
ли родить в стенах учреждения с
подтвержденным ковидом и почему у выездной бригады прибавилось работы, – в нашем новом
материале.
В коридорах перинатального
центра тихо и спокойно. И даже
в холле нет привычной суеты, сопровождающей торжественную
выписку мам с младенцами. Из-за
коронавируса внутрь здания попасть не так просто, и родственники встречают нового члена семьи
практически в дверях.
К скромным выпискам в учреждении уже привыкли: допустить
вспышку инфекции там, где лежат
беременные, роженицы и новорож-

Бокс, в котором рожают женщины с подтвержденным коронавирусом

Речь при этом идет не только
о пациентах из Петрозаводска.
Выездные бригады привозят в перинатальный центр детей со всей
республики: в 2020 году из районов
в карельскую столицу доставили
104 ребенка и 34 женщины.
Как и прежде, в перинатальном
центре продолжают развивать хирургическую помощь. Врачи осваивают новые методики, чтобы младенцы выписывались из учреждения
здоровыми.
– Далеко не каждый перинатальный центр берется оперировать
детей. Часто пациентов с патологиями, требующими хирургического
вмешательства, переводят в другие
больницы, – объясняет Максим Ткачук. – Мы же поняли, что хотим
заниматься этим сами: начали проводить простенькие операции, а потом
все сложнее и сложнее. И теперь
мы очень серьезные вещи делаем,
наши наставники из центральных
федеральных клиник нашу работу
высоко оценивают.
Единственное, что изменилось
в отделениях для новорожденных в
связи с коронавирусом, – они стали
более закрытыми. Раньше к детям
могли приходить родственники –
теперь только мамы, которые лежат
тут же. Если женщина выписалась,
то навестить младенца в реанимации

гигиенические процедуры и обязательно берут мазок на коронавирус.
Если он отрицательный, ребеночка
переводят в соответствующее его
состоянию отделение.
Надо сказать, что в Карелии ни
одного случая внутриутробной передачи коронавируса не зафиксировано (их и во всем мире описано всего
три или четыре). Так что все дети,
родившиеся у женщин с COVID-19,
благополучно переезжают из боксов
в общие отделения.

В интересах
младенца
Инесса Мебелова

Выписка мамы с новорожденным

денные, никак нельзя. По этой же
причине работу центра пришлось
частично переформатировать: изменилась маршрутизация пациентов,
стали жестче санитарные правила,
даже появилось новое временное
отделение.

Сначала тест,
потом – роды
Стоит отметить, что несмотря на
ситуацию с коронавирусом рожать
в Карелии меньше не стали. Только
в перинатальном центре в 2020 году приняли более 3,5 тысячи детей.
Из этого количества примерно
10% детей родились преждевременно,
37 из них при рождении имели вес
до одного килограмма. Троен в этом
году было меньше, чем в прошлом,
– всего две. А вот двойняшек на свет
появилось привычно много – 66.
При этом в самом учреждении
рожают сегодня только женщины,
имеющие отрицательный тест на
коронавирус: этот анализ обязатель-

но сдают перед госпитализацией.
Пациентки с подтвержденным ковидом родоразрешаются в филиале
на Луначарского.
На каждые такие роды из перинатального центра выезжает консультационно-выездная бригада, в
составе которой обязательно есть
детский реаниматолог. С собой у
специалистов полный набор оборудования: и транспортный кювез, и
аппарат ИВЛ, и кислородный баллон. С такой экипировкой можно
спасти ребенка, даже если женщина
родит в поле, уверяют сотрудники
учреждения.
– На Луначарского наши специалисты ребеночка осматривают,
оказывают ему помощь, а после на
специальной машине перевозят к
нам, – рассказывает заместитель
главврача перинатального центра
Инесса Мебелова. – На первом
этаже у нас есть специальное обсервационное отделение с боксами
для новорожденных. В один из них
и помещают ребенка: совершают

Есть, впрочем, исключительные ситуации, когда женщина с
положительным тестом на ковид
рожает в стенах перинатального
центра, например, если роды начинаются на сроке 25–26 недель
или новорожденный имеет экстремально маленькую массу тела:
в данной ситуации даже короткая
транспортировка в пределах города
может навредить ребенку.
Роды в этом случае происходят
в специальных боксах с отдельным
входом. Они в центре были всегда
и предназначались для рожениц с
тяжелыми инфекциями. Раньше,
говорят сотрудники, их практически не использовали, но с приходом
пандемии в боксах приняли уже не
одного ребенка.
Медперсонал в таких случаях
соблюдает все антиковидные меры
безопасности: надевают специальные костюмы, после проходят обработку антисептическими средствами.
– Это практически временно
организованная в приемном покое
«красная зона», – объясняет Инесса
Мебелова.
Новорожденного, появившегося
на свет в боксе, проверяют на коронавирус и переводят в отделение, а
маму, как только ее состояние стабилизируется, – обратно в ковидный
стационар долечиваться.
Из-за обострения эпидситуации
в перинатальном центре, кстати,
появилось даже одно новое отделение – обсервационное. Там
лежат беременные и роженицы с
ОРВИ, но с отрицательным тестом
на ковид.
Женщин с симптомами простуды и раньше изолировали от
остальных в отдельные боксы. Но
сейчас их просто слишком много,
объясняет заведующая приемным
отделением Наталья Яловая. Вот
и пришлось организовать для них
целое отделение в целях безопасности.

Максим Ткачук

Отделение реанимации новорожденных

Спасать всех
Что касается работы с новорожденными, тут в перинатальном
центре мало что поменялось: здоровых младенцев в положенный срок
выписывают домой, недоношенных
или имеющих патологии лечат и выхаживают. Для этого в учреждении
есть все, что нужно.
– Официально младенца можно выходить после 22 недель или с
весом от 500 граммов. Мы недавно
спасали девочку, которая родилась
даже с меньшим весом – 480 или
490 граммов, – говорит Максим
Ткачук, заведующий отделением
реанимации и интенсивной терапии
новорожденных. – И все прошло
успешно: буквально на прошлой
неделе мы ее перевели в отделение патологии с весом 2 800. Я не
могу сказать, что каждый малыш
с такой экстремально низкой массой выживает. Но ради тех, кого мы
способны выходить, и есть смысл
этим заниматься.

она не сможет, только если сдаст
анализы и снова госпитализируется.
Ситуация осложняется тем, что
нередко новорожденные остаются в перинатальном центре по несколько месяцев. Не все мамы могут
оставаться в больнице так долго:
кто-то из-за старших детей, кто-то
по иным обстоятельствам. Врачи в
таких случаях идут навстречу: держат с женщинами связь, подробно
рассказывают о состоянии детей.

***

Не сказать, чтобы работа перинатального центра кардинально
поменялась и усложнилась, говорит
Инесса Мебелова. Но свои трудности
есть. Чего стоит одна только маршрутизация: по Петрозаводску выездная бригада перинатального центра
выезжала уже 70 раз. Сотрудники
учреждения тоже болеют, нагрузка
на остальных возрастает. Но со всем
этим удается справляться и благодаря грамотно налаженной работе, и
благодаря любви к тому, что делаешь.
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Елочка, гори!

Эдуард ТУР
Столица Карелии шагает празднику навстречу и меняет свой облик. Журналисты узнали, сколько
шариков на главной городской
елке и какие лесные звери спрячутся под ее ветвями.
На площади Кирова городские
власти провели выездное совещание
с участием главы Петрозаводска
Ирины Мирошник, где обсудили
подготовку к Новому году.
Совещание прошло у главного
символа праздника – гигантской
искусственной ели, установленной
на площади Кирова. В высоту она
18 метров, то есть выше памятника
по соседству. Дерево получило отменный наряд: его украсили световым шатром из гирлянд, суммарная
длина которых достигает около
800 метров. Кроме них, говорят, на
ветках можно насчитать и 300 шариков.
По словам заместителя главы
Петрозаводска Андрея Бекелева,
композицию на площади Кирова
дополнят несколько крупных артобъектов. Возле елки установят
трехметровую световую фигуру
медведя. Ее секции, выполненные в цветах карельского флага,
изнутри будут подсвечены сотнями
светодиодов. Компанию животному
составит птица, созданная в аналогичной стилистике.
Также в городе установили композиции с функцией дополненной
реальности. С помощью специального приложения на мобильном телефоне можно увидеть новогоднюю

анимацию, а также сфотографироваться с ней. Сделать это поможет
телефон.
Порядок действий следующий:
– находим QR-код, который находится сбоку конструкции;
– сканируем его с помощью камеры или другой программы;
– на экране появится ссылка
на приложение «Мегаполис AR»,
которое необходимо для просмотра дополненной реальности (лучше
скачать его заранее);
– открываем приложение и наводим камеру на конструкцию еще раз;
– готово: вы видите то, чего не
видят другие.
Встретить такую конструкцию
можно в сквере Театра Кукол, она
находится недалеко от входа в учреждение, возле большой новогодней декорации. Здесь, например,
находятся Дед Мороз, северный
олень, полярный мишка и Крош
из «Смешариков».
Через пару шагов, на Мариинском бульваре, установлена еще
одна конструкция, которая покажет виртуальный зимний лес. Его
можно осмотреть в режиме «360°».
Подобные арт-объекты установлены
и в скверах Александра Шотмана
и Михаила Калинина.
Всего в городе оборудовали более 80 декоративных конструкций и
900 световых консолей. Некоторые
из них приобрели в этом году, на их
покупку, а также на установку главной елки и дальнейший демонтаж
направили 20 миллионов рублей.
Ирина Мирошник подчеркнула,
что старые световые конструкции
бережно хранятся для повторного

использования. Тем не менее не все
новогодние украшения доживают
до следующего праздника.
C просьбой к местным жителям обратился и. о. председателя
Петросовета Александр Ханцевич.
Он призвал бережнее относиться к
декоративным объектам, так как в
некоторых микрорайонах они стали
мишенью для вандалов.
Вот один из примеров: недавно
злоумышленники повредили ель,
установленную на детской площадке в сквере «Кукковский петух».
Они разобрали ветви искусственного дерева посреди ночи. Городские
власти обещали обратиться в правоохранительные органы и напомнили, что за порчу имущества может
грозить наказание – от денежного
штрафа до уголовной ответственности.
Новогодние украшения будут
радовать жителей и гостей карельской столицы до середины января.
После этого их демонтируют до
следующего праздника.
Ярмарка проработает вплоть до
10 января. Там есть чем заняться: в
лавочках местные производители
представляют свою продукцию, в
том числе горячие напитки и выпечку. В будние дни гостей ждут
с 16.00 до 20.00, а в выходные и
праздники – с 11.00 до 17.00.
На площади Кирова установлены новогодние фотозоны, а во время
ярмарки скоморохи раздают детям
брендированные сувениры: светоотражатели, календарики, значки
и силиконовые браслеты. Колонки
на площади будут транслировать
новогодние хиты и поздравления

Арт-объекты с дополненной реальностью

от звезд. Также, при условии соблюдения введенных ограничений,
здесь будет работать каток.
Массовых развлекательных мероприятий на 31 декабря Городской
дом культуры не планирует, но и
без развлечений не оставит. В преддверии Нового года в Сети пройдет

мини-концерт «В последний день декабря» – это музыкальные видеооткрытки от творческих коллективов
города. А с 1 по 7 января жителей
республики ждет премьерный клиппарад «Когда приходит Новый год»,
в котором примут участие солисты
вокальной студии «Соло».
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Фонари на Судостроительной
улице зажглись спустя полтора
месяца после ремонта
Жители микрорайона пожаловались на
неосвещенный участок дороги в соцсетях.
Специалисты муниципального предприятия «Петрозаводские энергетические
сети» восстановили освещение тротуара и
дороги на улице Судостроительной в районе
Ключевая.
В октябре там в рамках благоустройства
заменили асфальт на тротуаре, убрали старые
фонарные столбы, однако новые не установили, и после ремонта часть дороги длиной
300 метров оказалась не освещена.
На эту ситуацию пожаловались местные
жители. Комментарий автоматически обработала система «Инцидент менеджмент», и
представители администрации города оперативно ответили, что на этом участке менялись
трубы водопровода и после завершения этих
работ сотрудники «Петрозаводских энергетических систем» приступят к восстановлению
уличного освещения.

Около месяца потребовалось на то, чтобы
завершить все земляные работы, благоустроить территорию, установить светильники и
подключить их к сетям. О проделанной работе
представители муниципалитета отчитались в
соцсетях. «Слова благодарности за выполненную работу, действительно, пешеходная зона
и проезжая часть улицы Судостроительной
полностью освещены и благоустроены», –
написали в ответ жители района.
Напомним, система «Инцидент менеджмент» работает в Карелии уже более двух
лет. Она, как отмечают в региональном правительстве, показала свою эффективность.
Компьютер автоматически находит сообщения, которые жители оставляют в соцсетях, и
представители власти оперативно реагируют
на жалобы. Если после обычного обращения
в органы власти ответа приходится ждать месяц, то ответ в соцсетях приходит в течение
суток-двух.

Стенды с правилами выгула собак
появились в Петрозаводске
Информационные таблички установили
в парках и на аллеях, где горожане часто
гуляют с питомцами.
Компания «Онего-Строй» установила на
общественных территориях Петрозаводска
девять стендов с правилами поведения в
парках и выгула собак. Три конструкции
смонтировали в Лососинском парке, две – в
парке «Беличий остров», по одной – на аллее
Зеленая тропа и в парке 50-летия пионерской
организации. Кроме того, два стенда разместили в парке «Патриот» на Древлянке,
пишет пресс-служба горадминистрации.
Еще три информационных щита предназначены для оборудованных площадок для
дрессировки и выгула собак. Один из них уже
установлен в Новодревлянском сквере, еще

Сотрудники администрации Петрозаводска приняли участие в плановом патрулировании водоемов карельской столицы. Как сообщают из мэрии, совместно с инспекторами
ГИМС специалисты обследовали Каменный
карьер, пойму Лососинки и Четырехверстное озеро, провели замеры толщины льда.
Сейчас она составляет от 16 до 18 см. Это
допустимый для пеших прогулок показатель.
Акваторию Петрозаводска уже активно
осваивают рыбаки. Инспектирующие напом-

нили жителям о соблюдении мер безопасности в зимний период. На водоемах нужно
быть предельно внимательным, учитывать
погодные условия. Использовать автомобили
и тяжелую технику для выезда на лед строго
запрещено.
В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в
Единую службу спасения – 01 (с мобильного – 112) или в ЕДДС Петрозаводска по
номеру 051.

Судебные инстанции подтвердили правомерность требований надзорного ведомства.
В Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору в ноябре
2019 года поступило обращение от жительницы дома № 2 по проезду Владимира Баскова
в столице республики. Петрозаводчанка просила установить обоснованность начисления
управляющей организацией платы по строкам
«За уличное освещение» и «Вывоз и уборка
строительного мусора».
В отношении ООО «ОнегоСтройСервис»,
под управлением которого находится дом,
Госкомитет провел внеплановую проверку.
Изучив документы, жилищные инспекторы
выяснили, что собственники приняли решение о распределении затрат на уличное
освещение придомовой территории до передачи сетей администрации Петрозаводского
округа.
Вопрос об оплате вывоза строительного
мусора был включен отдельной строкой в
протокол «Утверждение платы за содержание помещения и плана работы на 2019 год
(видеонаблюдение, ограждение и прочие
вопросы)». При этом в соответствии с требованиями законодательства формулировки
вопросов общего собрания должны исключать возможность двоякого толкования.
Не допускаются формулировки вопросов
«Разное», «Другие вопросы».
На основании этого специалисты Госкомитета установили признаки ничтожности

решения собрания об утверждении размера
платы за вывоз строительного мусора, значит,
и начисление платы за услугу неправомерно.
Кроме того, отступление от норм законодательства является нарушением лицензионных
требований.
В адрес ООО «ОнегоСтройСервис» направили предписание о необходимости выполнить корректировку платы за февральноябрь 2019 года.
Не согласившись с этим, компания обратилась с заявлением в Арбитражный суд
Карелии. Суд установил, что решение об
утверждении размера платы за вывоз строительного мусора принято без включения
в повестку общего собрания и не может
служить основанием для взимания дополнительной платы за услугу. Начисляя плату
за вывоз и уборку строительного мусора
наряду с платой за вывоз мусора, компания допустила двойное начисление платы
за одну услугу. Суд признал предписание
госкомитета законным. Постановлением
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции
оставлено без изменения.
Управляющая организация произвела корректировку платы собственникам и нанимателям помещений на общую сумму свыше
230 тысяч рублей. Кроме того, руководитель
компании привлечен к административной
ответственности и оштрафован на сумму в
26 тысяч рублей.

Управляющая компания
вернула жителям дома
более 230 тысяч рублей

два в ближайшее время появятся в парках
«Зеленый берег» и «Приозерный».

Несанкционированную
свалку строительных отходов
обнаружили в центре города
Власти направили заявление в МВД.
В среду, 23 декабря, специалисты мэрии
Петрозаводска обнаружили стихийную свалку на улице Анохина, сообщает пресс-служба
администрации города. Возле контейнерной
площадки, которая находится в районе дома
№ 26, лежали остатки бетонных и гипсокартонных перекрытий, кирпичи, доски и
межкомнатные двери. Также строительный

Пешком – можно,
на машине – нельзя

мусор нашли и во дворе дома. По данному
факту городские власти обратилась в МВД.
В мэрии напоминают, что строительный
мусор не относится к твердым коммунальным
отходам и оставлять его на контейнерных
площадках запрещено. Его нужно вывозить
самостоятельно или через специализированные организации, имеющие лицензию
на данный вид работ.

Больше 19 тонн покрышек
вывезли за месяц
Горожан просят не складировать шины
у контейнеров и вывозить их в специально
отведенное для этого место.
За декабрь с контейнерных площадок Петрозаводска вывезли 19,5 тонны покрышек,
незаконно оставленных там горожанами.
Нарушения зафиксировали специалисты
муниципалитета, которые ежедневно контролируют вывоз твердых коммунальных
отходов, пишет пресс-служба мэрии.
Чтобы не допустить захламления шинами городских территорий, в 2019 году на
производственной базе предприятия «Автоспецтранс» организовали временный пункт
приема. Авторезину бесплатно собирают у
населения рядом со второй проходной компании на Вытегорском шоссе, 82.

Кроме того, горадминистрация договорилась с мусоровывозящими компаниями
о доставке покрышек с контейнерных площадок на территорию «Автоспецтранса».
Шины уже убрали на Древлянке, Перевалке,
в Центре и Октябрьском районе. В ближайшее время планируется вывезти авторезину
на Ключевой, Кукковке и в Железнодорожном районе.
Мэрия города напоминает, что шины относятся к отходам четвертого класса опасности и требуют специального обращения
и утилизации. Администрация призывает
петрозаводчан ответственно относиться к
чистоте и экологической безопасности города
и не складировать отходы в не предназначенных для этого местах.

Районы
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В Туксе открылся фельдшерско-акушерский пункт
Эдуард ТУР
Много лет туксинский ФАП
кочевал по деревне, не имея собственного здания. Он находился то
в гараже, то в детском саду, и везде
не хватало места и оборудования.
Теперь же оказывать помощь населению будут в центре деревни,
в современном пункте, который
построили и оборудовали почти
за 7 миллионов рублей.
Медработник со стажем Любовь Валентиновна Прохорова отмечает новоселье и ждет гостей.
Фельдшерско-акушерский пункт,
которым она заведует, переезжает.
После долгих лет кочевничества
он наконец-то получил собственное
здание в центре Туксы.
– Мы раньше находились на
территории гаража – это автомастерские молочной фермы «Искра». Условия там были… страшно
вспоминать. Слава богу, что администрация нашла возможность и
перевезла нас в детский сад, где
мы провели последние три года, –
рассказывает фельдшер.
На место приезжает министр
здравоохранения Михаил Охлопков и глава Олонецкого района
Вадим Мурый. Они берут ножницы и в торжественной обстановке
режут красную ленту, которая висит
у входа. Часть оставляют хозяйке
на память.

Любовь Валентиновна бывала
внутри уже много раз. Она следила
за стройкой с первых дней и видела,
как заливали фундамент. Говорит,
что работали строители допоздна и
сделали все добросовестно.
– Как вам новый ФАП?
– Мне здесь очень нравится,
просто нет слов, – делится впечатлениями хозяйка. – Наконец-то дождались этого дня.
Приобрели сюда и новое оборудование.
– У нас появились аппарат
ЭКГ, дефибриллятор, техника для
экспресс-диагностики глазного
давления. Глюкоза, холестерин,
гемоглобин – это все мы можем
сами проверить, и не надо пациента отправлять лишний раз, – рада
фельдшер.

Карельский проект
Давно назревший вопрос о
строительстве ФАПа сдвинулся
с мертвой точки благодаря Главе
Республики Артуру Парфенчикову.
Причина проста: в Туксе чаще рождаются, чем умирают. Похвастаться положительным естественным
приростом могут далеко не все
сельские поселения в Карелии. В
связи с этим руководитель региона
и поручил найти в республиканском
бюджете средства именно на туксинский ФАП.

ше – можно выдохнуть. В деревне
есть пациенты в среднем и тяжелом
состоянии, их стараются отправить
в стационары, остальные остаются
под наблюдением фельдшера. За
мазками оперативно выезжает
бригада из Олонца.
– По штатному расписанию мы
работаем с девяти утра до пяти вечера. Сейчас же я возвращаюсь
домой ближе к 22.00, чтобы протопить печку и лечь спать. Нагрузка
большая из-за пандемии. Я сейчас
все тяну одна.

Тукса ждет
специалистов
Строительство нового здания
для фельдшерского-акушерского
пункта началось летом, примерно
в конце июня. Вместе с покупкой
оборудования его стоимость обошлась почти в 7 миллионов рублей.
Это пункт нового типа, сделанный по карельскому проекту. Таких
в республике пока немного: за этот
год построили пять. Один их них,
например, находится в Спасской
Губе. Его тоже открывали под Новый год. Строила пункт карельская
компания, материалы использовали
местные.
– А чем такой фельдшерскоакушерский пункт лучше, чем модульный? – спрашиваю у Михаила
Охлопкова.
– Модульные ФАПы прослужат
примерно 15–20 лет. А современные
пункты, которые мы сейчас строим,
прослужат более 50 лет.
В ближайшем будущем здесь
организуют дневной стационар,
чтобы расширить возможности
для лечения и отпуска лекарств
амбулаторным больным. Также в
ФАПе проведут Интернет и подключат его к системе «Промед»,
в которой работают учреждения
здравоохранения республики.

Жизнь в деревне
Переезд, к слову, еще в процессе, принимать пациентов в новом

Автодорога
Деревянное –
Деревянка будет
отремонтирована
в 2021 году
Об этом Председателю Законодательного Собрания
сообщило Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики. Ранее к спикеру парламента
поступали обращения граждан по поводу неудовлетворительного состояния этого участка дороги. Элиссан
Шандалович направил запрос в региональный Минтранс.
По информации ведомства, в этом году уже разработана проектная документация на ремонт дороги от села
Деревянное до станции Деревянка в Прионежском районе. Кроме того, заключен государственный контракт по
выполнению ремонта на сумму 216,3 млн рублей. Работа
будет включать не только ремонт дорожного покрытия,
но и благоустройство тротуаров и автобусной остановки
на станции Деревянка.
Как сообщили Элиссану Шандаловичу, завершение
работ на участке автомобильной дороги от села Деревянное
до станции Деревянка планируется в августе 2021 года.

здании официально начнут в новогодние праздники. Из детского
садика, где раньше располагался
ФАП, еще нужно перевезти оставшееся оборудование. Пока сделать
это некому. Любовь Валентиновна
здесь, и заведующая, и фельдшер.
Медсестра ушла на пенсию, новую
пока не нашли. Помогает уборщица, которая работает на полставки.
Обращаются к Любови Валентиновне по любому поводу. В деревне
живет примерно 1 200 человек, из
них 200 – это дети. Она принимает
всех, от младенцев до стариков, и
считает, что фельдшер – это мастер
на все руки.
– Так вы здесь и роды можете
принять?
– Мы можем сделать все. Желательно, чтобы доезжали до роддома, но если понадобится, то будем
делать.
Любовь Валентиновна живет в
центре, недалеко от ФАПа, добираться будет удобно. Сама же Тукса
большая – 7 километров. Иногда бывает всего два вызова, но в разных
концах деревни, а транспорта нет.
– Добираемся, как получится:
летом на велосипеде можно доехать,
а зимой ходим пешком, если не подвезут, – объясняет фельдшер.
Из-за коронавируса последние
два месяца прошли напряженно, но
сейчас вызовов стало немного мень-

– Кадровый вопрос самый сложный, мы не можем за один год решить эту проблему. Для этого у нас
внедряется целевое обучение. Идеология такова: работать должны те
выпускники, которые здесь жили и
учились. Они знают всю местность
и все население, будут ответственно относиться к работе, – объяснил
Михаил Охлопков.
– У нас с этого года набрана
группа 25 человек из местной молодежи, которые на базе Медколледжа получают очно-заочную форму
обучения, – говорит главный врач
Олонецкой ЦРБ Надежда Кюршунова. – На них большая ставка – это
25 человек. Если нам удастся обучить их, то это будет огромное вливание в коллектив.
Такое решение кадровой проблемы связано с тем, что медперсонал ощущает большую нагрузку,
к тому же в основном это специалисты предпенсионного и пенсионного возраста, пояснил министр
здравоохранения Карелии. Также
он подчеркнул, что в ближайшее
время в республике откроют еще
четыре фельдшерско-акушерских
пункта.
– Все работы на них закончены.
Сейчас идут процедуры лицензирования. Я думаю, что до нового года
или в предстоящем году они будут
открыты и введены в эксплуатацию,
– отметил Михаил Охлопков.

Евроконтейнеры для мусора с QR-кодом
появились в Салминском поселении

Мусоросборники отличаются усиленной конструкцией и имеют опцию
«крышка в крышке».
Регоператор «Автоспецтранс» обновил контейнеры для ТКО в Салминском сельском поселении. 70 мусоросборников на сумму более 900 тысяч
рублей установили на этой неделе в
деревнях Ряймяля, Кирккоеки и в поселках Салми, Мийнала, пишет прессслужба компании.
Новые пластиковые евроконтейнеры, заменившие железные, отличаются
усиленной конструкцией, устойчивы к
внешней среде и механическому воздействию, а опция «крышка в крышке»
облегчает пользование баком для детей и людей с ограниченной мобильностью. На новых контейнерах, кроме
того, имеются наклейки с контактами
карельского регоператора и QR-кодом,
считав который можно выйти на сайт
«Автоспецтранса».
Такие же контейнеры могут появиться еще в трех населенных пунктах, где услуга по вывозу мусора ра-

нее не оказывалась: это отдаленные
и малонаселенные деревни Мансила,
Погранкондуши и Карку. Директор
«Автоспецтранса» Евгений Мошников
сообщил, что этот вопрос решится до
конца 2020 года, и в ближайшие дни
компания направит в указанные поселения 10 мусоросборников.
Евгений Мошников также подчеркнул, что постепенно все железные контейнеры в Карелии заменят
на евро. Вместе с тем обновление
контейнерного парка республики – во-

прос не одного дня. К примеру, в этом
году карельский регоператор закупил
756 мусоросборников на сумму около
10 миллионов рублей. В планах – приобретение не меньшего количества в
2021 году.
Помимо регоператора расходы
на приобретение контейнеров должны предусмотреть в своих бюджетах
и органы местного самоуправления,
за которыми действующим законодательством предусмотрена данная
обязанность.
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Новое подразделение появилось в онкологическом диспансере

Его организовали на месте
бывшего Дома сестринского ухода.
Амбулаторно-поликлиническое
подразделение появилось в онкологическом диспансере Карелии на
улице Мичуринской, в здании, где
ранее располагался Дом сестринского ухода. Качество отремонтированных помещений осмотрел
Глава Карелии Артур Парфенчиков
совместно с министром здравоохранения республики.
В помещениях первого этажа сделали капитальный ремонт,
оформили навигацию, создали
комфортные условия для ожидания
обследования. Средства для этого
– более 16 млн рублей – выделил
Минздрав Карелии.
За счет средств федерального
бюджета в рамках программы по
борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта
«Здравоохранение» новое подразделение диспансера получило высокотехнологичное медицинское
оборудование, включая аппарат
МРТ, маммограф с функцией томосинтеза и пункционной приставкой

для биопсии молочной железы под
рентгеновским контролем, аппараты УЗИ, эндоскопическую технику. Здесь будут проводить все
исследования, которые позволяют успешно на начальной стадии
диагностировать онкологические
заболевания.
Как отметил главный врач онкодиспансера, главный онколог Карелии Ерванд Хидишян, они ждут
разрешительные документы, чтобы
начать работать на новом оборудовании. Аппарат магнитно-резонансной
томографии (это уже третий новый
аппарат МРТ в Карелии) функционирует в тестовом режиме.
Цель преобразований – улучшение первичной диагностики онкопатологий и контроля проводимого лечения. Новый амбулаторный
центр рассчитан в первую очередь
на жителей Прионежского, Пудожского, Суоярвского, Олонецкого и
Пряжинского районов, поэтому в
онкоцентре на Мичуринской руководство диспансера планирует
организовать пансионат для иногородних пациентов.

Глава Республики поблагодарил
Минздрав Карелии и специалистов
медицинских организаций, которые
несмотря на сложную ситуацию в
условиях пандемии коронавируса продолжают в полном объеме
выполнять задачи, обозначенные
в национальном проекте «Здравоохранение». Так, для онкологической
службы в этом году закупили более
40 единиц современного медицинского оборудования. В районах республики создаются центры амбулаторной онкологической помощи.
Такой ЦАОП успешно работает в
Костомукше, следующий откроется
в Сегеже, затем – в Сортавале, где
планируется создание центра реабилитации онкобольных.
– Сегодня мы занимаемся не
только вопросами новой коронавирусной инфекции. Мы понимаем,
что у нас сохраняются и задачи, и
проблемы по другим заболеваниям, в частности по онкологии. И
поэтому сегодня спроектирован
совершенно новый современный
онкоцентр. Сейчас решаем вопрос
с началом его финансирования и

строительства. Но главная задача,
которую ставят перед собой Минздрав, специалисты – это, конечно,
минимизация числа пациентов для
будущего онкоцентра. И здесь очень
важно создание таких межрайонных

центров оказания онкологической
помощи, чтобы эта помощь была
максимально удобной, комфортной, приближенной, понятной для
населения, – отметил Артур Парфенчиков.

Режим работы поликлиник Петрозаводска в новогодние праздничные дни
Министерством здравоохранения
Республики Карелия издан приказ о медицинском обеспечении населения в дни
празднования Нового года и Рождества
Христова.
С 31 декабря 2020 года по 10 января
2021 года петрозаводские поликлиники будут работать по режиму праздничного дня с
обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами с 8.00 до
16.00.
В эти же дни по режиму работы поликлиник будут работать пункты вакцинации
против новой коронавирусной инфекции.
Приказом утвержден также график
работы врачей-специалистов учреждений
здравоохранения, оказывающих амбулаторную первичную медико-санитарную помощь
жителям Петрозаводска в праздничные дни.

31 ДЕКАБРЯ
Городская поликлиника № 1 по адресу:
ул. Свердлова, 20.
Городская детская поликлиника № 2 по
адресу: ул. Ровио, 13.

Городская детская поликлиника № 1 по
адресу: пр. Октябрьский, 58.

Городская детская поликлиника № 1 по
адресу: пр. Октябрьский, 58.

5 ЯНВАРЯ
Городская поликлиника № 2 по адресу:
ул. Володарского, 14.
Городская детская поликлиника № 2 по
адресу: ул. Ровио, 13.

9 ЯНВАРЯ
Городская поликлиника № 2 по адресу:
ул. Володарского, 14.
Городская детская поликлиника № 2 по
адресу: ул. Ровио, 13.

3 ЯНВАРЯ
Городская поликлиника № 3 по адресу:
Первомайский, 28.
Поликлиника Детской республиканской
больницы по адресу: ул. Парковая, 58.

6 ЯНВАРЯ
Городская поликлиника № 1 по адресу:
ул. Свердлова, 20.
Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу:
ул. Нойбранденбургская, 1.

10 ЯНВАРЯ
Городская поликлиника № 1 по адресу:
пр. Лесной, 40.
Поликлиника Детской республиканской
больницы по адресу: ул. Парковая, 58.

4 ЯНВАРЯ
Городская поликлиника № 1 по адресу:
пр. Лесной, 40.

8 ЯНВАРЯ
Городская поликлиника № 3 по адресу:
Первомайский, 28.

2 ЯНВАРЯ
Городская поликлиника № 4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу:
ул. Нойбранденбургская, 1.

3, 6, 9 ЯНВАРЯ
Женская консультация Родильного дома
им. К.А. Гуткина (прием гинекологических
пациенток).
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протяжении двух-трех лет. А потом
мы куда с вами за грибами-ягодами
ходим? Так на вырубки же. Если
качественно проводить все мероприятия, то формировать будем только
здоровые насаждения.

Охрана от пожаров
и патрулирование

Не рубили с плеча

Лесовосстановление

В Минприроды Карелии подвели итоги года

В 2020 году в Карелии зарегистрировали 141 лесной пожар на
общей площади 520 га. При этом
ни одного крупного возгорания в
республике не допустили. Да и в
целом общая площадь пожаров по
сравнению со средними пятилетними показателями снизилась на 14%.
Этого удалось добиться во многом
благодаря новому оборудованию:
власти региона в этом году закупили 41 единицу лесопожарной
техники.
Помимо пожаров министерство
совместно с полицией следило за
незаконными рубками. Всего за
год провели порядка восьми тысяч
рейдов и выявили 197 фактов незаконных рубок. Но дело не в том,
что предприниматели шли в лес
и валили деревья без каких бы то
ни было документов, подчеркнул
министр.
– Нарушения были связаны с
тем, что вырубалась древесина не
того породного состава, не в тех
объемах. Это результат того, что
таксация проводится некачественно.
По сути дела, лесопользователи просто нарушили процедуры, – отметил
Алексей Щепин.

Работа
с предпринимателями
За использование лесов арендаторы платят в республиканский и
федеральный бюджеты. Так, в этом
году компании перечислили практически миллиард в казну региона
и еще 1,5 миллиарда в бюджет РФ.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Пользование лесами – это не
только вырубки, но и лесовосстановление: сбор семян, выращивание саженцев, посадка молодых
деревьев. А еще патрулирование,
защита лесов от пожаров и борьба
с нарушениями лесного законодательства. О том, как эта работа
проходила в 2020 году, – в нашем
материале.
Лесопромышленный комплекс
всегда был для Карелии одной из
ведущих отраслей экономики.
Даже пандемия и связанные с ней
ограничения не остановили работу
предприятий, заготавливающих и
перерабатывающих древесину. По
данным Минприроды республики,
с начала года в аренду было передано почти 9 миллионов кубометров
леса. За 10 месяцев арендаторам
удалось заготовить порядка 6 тысяч
кубометров, а это на полмиллиона
больше, чем за такой же период
2019 года. При этом вырубки не
должны истощать ресурсы Карелии и вредить природе, уверены
в министерстве. Именно поэтому
одной из первых задач и для арендаторов, и для властей сегодня является лесовосстановление. О том,
какая работа в этом направлении
была проделана за год, рассказал
министр природных ресурсов региона Алексей Щепин.

Лесовосстановление
Карелия второй год участвует в
проекте «Сохранение лесов». Основной его показатель – баланс между
вырубленными и воспроизведенными лесами. В 2020 году он должен
был достигнуть порядка 71%, но в
республике сделали даже больше,
доведя эту цифру почти до 85%.
Лесовосстановление (естественное и искусственное) в Карелии выполнили более чем на
30 тыс. га, а это 120% от запланированного.

Алексей Щепин

– Каждый гектар, который мы
вырубаем, проходит мероприятия
по лесовосстановлению начиная от
посадок лесных культур и заканчивая мероприятиями по содействию
естественному восстановлению, –
говорит Алексей Щепин.

Посадочные культуры
Чтобы было, чем восполнять вырубленный лес, нужен посадочный
материал. И в Карелии он есть: в
этом году предприятие «Кареллесхоз» вырастило более 16 миллионов
штук сосны и ели.
Власти республики активно
обновляют оборудование для выращивания саженцев. В Олонце,
например, за последние два года появились 16 новых теплиц. Закупали
для питомников и другое оборудование: поливочные рампы, систему
климат-контроля и управления оборудованием для проветривания теплиц,
насосы для поливочной системы.
– В рамках нацпроекта мы
приобрели автовышку, чтобы более качественно собирать шишки,
– добавил министр. – В этом году
урожай шишки был довольно-таки
высокий: мы практически на 170%
выполнили план. Если елка в про-

Лесопожарная техника

шлом году была неурожайной, то в
этом году мы сделали запас семян,
который дает нам возможность спокойно смотреть в будущее. Для этого
в рамках нацпроекта мы закупали
холодильное оборудование, чтобы
обеспечить режим для хранения
семян, чтобы они не прорастали.

Инвентаризация
Лесничества во всех районах
Карелии регулярно следят за тем,
как приживаются недавно высаженные деревья. При необходимости
взамен погибших растений сажают
новые. В этом году такие работы
проделали на 9,2 тысячи га.
– Мы мониторим по количеству, по породному составу, что же
там после деятельности человека
произошло. И если мы видим отпад (где-то не взошли семена или
территорию затянуло осинником),
назначаются новые мероприятия, –
объяснил Алексей Щепин.

Контроль
Нерадивых арендаторов, которые некачественно выполняют лесовосстановление, власти штрафуют. Так, в 2020 году по результатам

проверок возбудили 10 административных дел. В числе штрафников
– компания «ФинТек», а также
«Костомукшская строительная компания» и фирма «Поросозеро-лес».
Кроме уплаты штрафов на общую
сумму 600 тысяч рублей суд обязал
их провести положенные лесовосстановительные работы.

Интенсивная модель
В этом году власти Карелии
проделали большую работу по
изменению нормативов, которая
позволит внедрить в республике
интенсивную модель лесопользования. Ее суть в том, чтобы во
время рубок ухода убирать больше
молодого леса, давая пространство
для жизни остальным деревьям. За
счет этого древесина будет расти
быстрее и прибавлять в объеме, что
хорошо для промышленности. Да и
в целом такой лес, как показывает
практика, красивее и здоровее.
– Если вообще ничего не будем
трогать, то в долгосрочной перспективе мы получим вспышку заболеваний или пожары, – уверен Алексей
Щепин. – Понятно, что любая вырубка – это страшно, это вторжение
в природу. Но это страшно только на

Есть, однако, и недисциплинированные лесопользователи, которые
систематически не вносили арендную плату. К самым нерадивым
власти применяли жесткие меры:
в этом году в Карелии расторгли
три договора аренды, освободив
практически 170 тысяч кубометров леса от обременения. Одним
из таких арендаторов стала фирма
«ФинТек», которая входила в список
приоритетных инвестпроектов, но
не справилась с обязательствами.
Федеральный Минпромторг исключил компанию из перечня приоритетных: она накопила более 96 миллионов долга по арендным платежам.
В ходе судебных разбирательств
часть задолженности «ФинТек» погасила, но при этом должна еще порядка
7,5 миллиона за нарушения.
– Тот, кто хочет заниматься в
Карелии лесным бизнесом, должен
приходить всерьез и надолго: не
только получать то, что мы в лесу
имеем, но и быть ответственным налогоплательщиком, социально ориентированным предпринимателем
и не нарушать требования лесного
законодательства, – заключил Алексей Щепин. – Это важно, чтобы лесопользование было равномерным
и неистощительным.
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В Нацбиблиотеке презентовали
изданные в республике
за два года книги

По книгоиздательскому конкурсу и в
рамках 100-летия Карелии в республике
появилось 16 новых изданий.
Господдержку оказали издательствам
«Острова», Verso, «Периодика», «Северный
паломник», издательским домам «ПИН» и
«Петропресс». Финансирование поступило по конкурсу книгоиздания и в рамках
празднования 100-летия Карелии. В общей
сложности при поддержке издано 16 книг.
Книги этих издательств неоднократно
становились лауреатами и победителями
республиканского конкурса «Книга года»,
всероссийских конкурсов.
Так, например, в 2020 году в издательстве
Verso изданы стихи и истории карельского
автора Дмитрия Вересова, вышел сборник
стихотворений Василия Вейкки «Мне снились
летящие лебеди низко». В сборник вошли
стихи разных лет.
К 100-летию республики и 60-летию Музея
изобразительных искусств выпущен альбом
«Изобразительное искусство Карелии». В
издание вошли избранные произведения
живописи и графики из коллекции «Современное искусство Карелии».
На презентации также рассказали о двух
книгах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – «Партизаны
Карельского фронта: сборник документов

и материалов», «Командировка по особому
заданию: карельские подпольщики в годы
Великой Отечественной войны: документы
и материалы».
Издательский дом «Петропресс» работает на книгоиздательском рынке Карелии с
1990 года. В 2020 году «Петропресс» издал
альбом «Карелия акварельная» известного
карельского художника Владимира Лобанова.
В 2019 году в издательском доме «ПИН»
вышла в свет книга «Деревянная архитектура
Карелии». Издание подготовлено в рамках
празднования 100-летия республики.
Издательством «Северный паломник»
в 2019 году издан альбом «Петроглифы Карелии». Издание знакомит читателей с основными группами петроглифов Онежского
озера и Белого моря. Над созданием книги
работал серьезный авторский коллектив.
«100 лет литературе Карелии» – так названа еще одна книга, вышедшая в издательстве «Периодика» в 2020 году. Коллективная
монография посвящена литературе Карелии
на карельском, вепсском, финском и русских языках. Издательство готовит к выпуску книгу «Былины Обонежья: в пересказе
для детей». Составитель и автор пересказа
Валентина Кузнецова.
Как рассказала замминистра культуры
Карелии Варвара Лебедева, всего на книгопечатание за два года потрачено около пяти
миллионов рублей.
В марте 2021 года в Национальной библиотеке откроется выставка «Книга года Республики Карелия-2020». На выставке будут
представлены все издания, выпущенные в
течение года карельскими издательствами и
издающими организациями. Среди краеведческой, учебной, деловой литературы, книг для
детей, литературы на национальных языках,
книги, которые были представлены сегодня,
займут на этой выставке достойное место.

Минприроды требует запретить
деятельность форелеводческого
хозяйства в Сегежском районе
Министерство природных ресурсов Карелии совместно с сотрудниками лесничества и Минсельхоза 22 декабря проверило
сообщения местных жителей о появлении
«кровавых рек» в лесах Сегежского района
(недалеко от поселка Попов Порог).
Ведомство установило, что с территории
форелевого хозяйства «Сегозерское» сбрасываются неочищенные сточные воды в водоохранную зону и прибрежную защитную
полосу Сегежского водохранилища. Кроме
того, чиновники выявили «самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста». Иными
словами на загрязненной территории начали
гибнуть деревья.
Учредителем ООО «Форелеводческое
хозяйство Сегозерское» является ООО «РМАквакультура». Минприроды направило результаты проверки в полицию и Росприроднадзор. В 2016 году ООО «РМ-Аквакультура» уже
привлекали к административной ответствен-

ности по статье «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах». Тогда компания
получила штраф в размере 150 тысяч рублей.
Компания оперативно не устранила нарушения. 24 декабря сотрудники Сегежского
лесничества и полиции снова выехали на
место и зафиксировали продолжающийся
выброс сточных вод в лесу.
В соответствии с нормами законодательства жидкие отходы подлежат очистке с помощью локальных очистных сооружения или
сбору в герметичные септики, пластиковую
тару и далее передаче специализированной
организации, производящей откачку и вывоз
сточных вод. А компания просто установила
трубу, по которой отходы от переработки
рыбы, поступают прямо в лес.
Минприроды Карелии направило иск
в Сегежский районный суд о запрещении
деятельности по эксплуатации производственной площадки – базы ООО «РМ-Аквакультура».
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Детский сад на Чистой
в Петрозаводске откроется
в начале следующего года

Власти Карелии выкупили здание у
собственника.
Власти республики выкупили у собственника здание детского сада на улице Чистой

в Петрозаводске. Об этом на своей странице
в соцсети сообщил Артур Парфенчиков, добавив, что уже в начале следующего года
учреждение начнет работу.
«Напомню, детский сад на 160 мест был
построен в 2014 году, однако он не был включен в федеральный реестр типовых проектов,
и выкупить его было невозможно. В прошлом году законодательство изменилось,
однако здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Нам удалось
наладить взаимодействие с владельцем, все
замечания надзорных органов он устранил.
Теперь здание передано в муниципальную
собственность и готово принять малышей»,
– написал руководитель региона.

Проект «Сохраняй» получит 100 тысяч
рублей на развитие.
Корпорация развития Республики Карелия 25 декабря подвела итоги конкурса
«Мама-предприниматель». На рассмотрение
жюри поступило 35 бизнес-инициатив. Выиграл эко-проект «Сохраняй» Дарьи Черепановой по производству восковых оберток
для пищевых продуктов, который получит
грант 100 тысяч рублей на развитие.
– Мой проект посвящен созданию восковых оберток для продуктов. Впервые я
увидела такую эко-салфетку в прошлом году
у друзей в Германии, – рассказывает победительница конкурса. – Задумалась о том, что на
пикниках она помогла бы дольше сохранять
свежесть продуктов и избавить от использования пластиковых контейнеров. Найти
в продаже такое изделие довольно сложно.
Поэтому этим летом приступила к созданию
своего первого экземпляра. Казалось бы,
ничего сложного, но процесс кропотливый.
Пять месяцев ушло на то, чтобы подобрать
правильные пропорции ингредиентов – это
воск, кокосовое масло и смола. Воск я использую местный с пасеки в Янисъярви.
Восковая упаковка – изделие долговечное. При правильном использовании она
может прослужить до года, поясняет Дарья.
Как отметила победительница, конкурс
помог не только получить актуальные знания по ведению предпринимательской дея-

тельности от бизнес-коучей, но и установить
партнерские связи. Так, например, Дарья договорилась о дальнейшем сотрудничестве с
авторами проекта по разработке домашнего
текстиля:
– Для эко-салфеток я использую хлопковую ткань с обычным рисунком. Часть гранта
хочу направить на создание дизайнерского
принта с карельскими мотивами. На конкурсе
нашла бизнес-партнера, который поможет
воплотить эту идею.
По словам Дарьи, она планирует и дальше
пользоваться услугами Корпорации развития,
которые может получить как субъект МСП.
Конкурс «Мама-предприниматель» проводился в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Лучшей
мамой-предпринимательницей
стала автор эко-проекта

«Коронавирусные» страховые
выплаты для медиков:
кто их может получить?
Для врачей и медперсонала, которые
заболели COVID-19 на рабочем месте, государство предусмотрело страховые выплаты. Сколько человек их уже получили,
кто и как подтверждает, что заражение
произошло при выполнении служебных
обязанностей – об этом рассказал министр
здравоохранения республики Михаил ОХЛОПКОВ.
– Михаил Егорович, какие категории
медработников могут претендовать на
страховые выплаты?
– Претендовать на компенсацию вправе врачи, средний и младший медицинский
персонал и водители машин скорой помощи. Страховые выплаты предоставляются,
если должностные обязанности работников
предполагают контакты с коронавирусными больными, такие контакты имели место,
заражение произошло на работе в связи с
исполнением служебных обязанностей и
гражданин имеет подтвержденный COVID-19.
– Каковы критерии подтверждения
случая коронавирусной инфекции?
– При постановке диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19 медицинские
организации руководствуются временными
методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коро-

навирусной инфекции COVID-19 (Версия 9),
утвержденными Минздравом России.
Подтвержденным случаем COVID-19
является как положительный результат лабораторного ПЦР-исследования (методом
полимеразной цепной реакции) вне зависимости от клинических проявлений, так
и положительный результат теста на антитела
методом ИФА (иммуноферментный анализ).
– Как рассматриваются случаи заболевания медицинских работников?
– Сразу отмечу, что мы расследуем
каждый случай инфицирования медиков.
Формируется врачебная комиссия, в состав
которой входят представители регионального
отделения Фонда социального страхования,
медицинской организации, в которой установлен диагноз, и медицинской организации,
в которой трудоустроен работник.
– Сколько медицинских работников, заразившихся коронавирусом при оказании
медицинской помощи пациентам с COVID-19,
уже получили страховые выплаты?
– По данным Фонда социального страхования, на 25 декабря в Карелии страховые
выплаты получили 438 медицинских работников, инфицированных при исполнении
трудовых обязанностей. Еще 85 страховых
случаев сейчас рассматриваются фондом.
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Музей военной истории: экспозиция
переехала на новое место

Валерий Таборов

Марина Бедорфас
Музей военной истории, экспозиция которого посвящена Зимней
войне, переехал в новое помещение на улице Гоголя, 1. Сейчас волонтеры музея делают ремонт и
работают над новой выставкой. Им
помогают сотрудники Минкульта
Карелии, института истории ПетрГУ,
а также Российское военно-историческое общество.
В начале года в Петрозаводске закрылся уникальный Музей
военной истории. Общественники
вынуждены были освободить помещение, поскольку администрация
города расторгла договор безвозмездной аренды. С 2020 года создателям музея предложили оплачивать ежемесячную арендную плату
4,5 тысячи рублей в месяц.
– Музей – это не коммерческий
проект. Мы создавали его на собственные средства без грантовой
поддержки. Единственное, чем
помогли нам чиновники, – это помещение, за которое мы не платили
аренду. В этом году нас его лишили. В год 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне и
в год 80-летия окончания Зимней
войны. Я считаю, что мэрия просто надругалась таким образом над
памятью о воинах, оскорбила ветеранов, живущих в Карелии, а также
всех, кто неравнодушен к истории
нашей страны и республики, -– прокомментировал руководитель музея
Валерий Таборов.
Как пояснили в администрации
города, общественники в 2016 году
попросили предоставить бесплатно
помещение на улице Ригачина, 20а
временно, пока музей не начнет
полноценно работать. Осенью сотрудники мэрии проверяли все
муниципальные помещения и выяснили, что музей активно функционирует.
– Учитывая наличие полноценно
действующего музея, администрация письменно уведомила о прекращении договора по истечении
одного месяца с момента получения
предупреждения. Также было сообщено, что администрация вправе
предоставить ОО «Офицеры России»
помещение в аренду для размещения музея без проведения торгов.
Величина арендной платы в случае
предоставления помещения в аренду

Музей военной истории был открыт в январе
2017 года. Главная цель учреждения –
это патриотическое воспитание населения,
увековечивание памяти погибших в советскофинляндской войне, Великой Отечественной войне.
На базе музея проводятся школьные уроки
по предмету «Моя Карелия», встречи ветеранов,
а также различные выездные мероприятия
республиканского и городского масштабов.
составит 4 463,17 руб. в месяц, – сообщает пресс-служба мэрии.
Активисты демонтировали экспозицию, в которой порядка тысячи
экспонатов, освободили помещение
и обратились за помощью в Минкульт Карелии.
– После того как вы освободили помещение на улице Ригачина, как сложилась судьба
Музея военной истории?
-– Конечно, это был сложный период. Мы привыкли к деятельности,
а тут на неопределенный период наступила тишина. А мы на тот момент
готовили большое мероприятие по
передаче наградного Красного знамени 18-й стрелковой дивизии, и в
наш музей уже на экскурсии записалось очень много классов из разных
школ, и самое важное: было много
заявок из районных школ. Экспозицию мы быстро демонтировали,
буквально за пять дней, и вывезли
на склад Министерства культуры
на улице Зайцева. Честно скажу,
когда это произошло, нам звонили
неравнодушные люди, которые хотели хоть чем-то помочь.
– Кто создавал этот музей?
– Наш коллектив – это все неравнодушные люди, настоящие
патриоты. Все, что мы делали, мы
делали бескорыстно, не получали
ни грантов, ни денег из бюджета.
Вы знаете, часто бывало, что к нам
в музей как бы для сотрудничества
заходили люди, но всегда с целью
получить какую-то выгоду. Мы беседовали, делились идеями, а потом
узнаем, что они под нашу тему получили грант и реализовывают его. Но,
как правило, это были одноразовые
акции. Мы выступаем за системный
подход, и у нас это получается. Мы
создали музей, вернули наградное
знамя. Для нас это очень важно,
потому что так символично наши
погибшие предки, например мой

дед, «вернулись» домой. В декабре
выйдет книга под названием «Долг
Памяти», и это серьезный труд многих людей, которые сотрудничают
с нашим Музеем военной истории.
– Куда переехал музей и кто
вам помог?
-– Нам помог Минкульт Карелии. И я бы хотел выразить благодарность лично министру культуры
Алексею Лесонену. Алексей Николаевич не просто помог нашему музею, но и поддержал наши замыслы
и начинания.
Сейчас мы готовим помещение
в здании на улице Гоголя, 1. Не спешим. Хочется все сделать на высоком уровне, готовим дизайн-проект
музея. Конечно, уже есть замысел
и понимание, как все должно быть.
Задача сделать такую максимально
интересную и информативную экспозицию.
– Сколько экспонатов в вашем музее и чем он уникален?
-– У нас порядка тысячи экспонатов. Пока музей «жил» на складе,
наши друзья из Петербурга, Москвы
и Новосибирска пополняли коллекцию. Конечно, есть то, что хочется
еще найти, приобрести и сделать, и
я думаю, со временем экспозиция
будет пополняться, в том числе и
благодаря помощи неравнодушных
людей, которые хотят сохранить
историю своей семьи, своей страны.
– Экспозиция на новом месте
чему будет посвящена?
-– Экспозиция посвящена советско-финской войне 1939 –1940 годов.
Зимняя война до сих пор хранит
множество тайн. И мы хотим рассказать не только о том, почему была
это война, но и о том, какой опыт
приобрела наша армия. Мы смогли
защитить Ленинград, остановить немецкие войска под Москвой. Если
бы не учли опыт финской войны,
это было бы просто невозможно.

Недавно сотрудники Музея пограничных войск в Москве передали великолепные фотографии и
исторические материалы, которые
мы сможем использовать в нашем
музее, ведь мало кто знает, сколько было героев-пограничников, да
и какие функции они выполняли
во время Зимней войны. Хотелось
бы отдельно рассказать в музее
о работе военной контрразведки,
потому как в этот период на нее
легла гигантская работа по развитию
агентуры, работе с военнопленными
и поиску диверсантов.
– Кто вам помогает, консультирует при создании новой экспозиции?
– Министерство культуры Карелии порекомендовало своих специалистов. Мы уже встречались с
ними, я рассказал свое видение.
В то время, когда музей работал
в помещении на улице Ригачина,
к нам приходили школьники, и я
делал определенные заметки, на
чем можно ставить акцент. Также
нас консультирует Российское военно-историческое общество.
– В Петрозаводске и в республике много музеев, где есть
экспозиции, посвященные годам
войны. В Беломорске, например, открылся большой Музей
Карельского фронта. Ваш Музей
военной истории отличается от
других? Он нужен жителям города и республики?
– Такой музей нам всем очень нужен. Не только мне как его руководителю. В Карелии много героев, о них
можно и нужно рассказывать, чтобы
наши дети знали их и гордились своими земляками. Что касается нашего
направления – советско-финская война, то отмечу, что она проходила на
карельской земле, а 18-я Ярославская
Краснознаменная стрелковая дивизия была доукомплектована жителями Петрозаводска, Медвежьегорска,
а также других районов Карелии. На
этой войне погиб мой дед, у моей учительницы по химии воевал брат. Наш
город небольшой, и столько историй
переплетается через ту Зимнюю войну. И на этих примерах, на судьбах
людей мы и должны строить наш
музей. Конечно, сейчас делается
большой упор на инсталляции, но
если не будет личных историй, то
это будет просто выставка.
– Как и с кем будет работать
музей?

«Музей остался без
помещения в марте
2020 года. Министерство
культуры поддержало
музей, потому что в нем
собрана уникальная
коллекция предметов,
посвященных советскофинляндской войне. Этот
период истории менее
других нашел отражение
в музейных коллекциях,
поэтому считаю нужным
эту тему поддержать
и развивать. Музей
военной истории был
создан на общественных
началах, его создатели
вложили в это дело
свои личные средства,
свое время, свой труд.
Такой музей республике
необходим. Скорее всего,
в будущем музей будет
действовать не в здании
на Гоголя, 1, которое
в скором времени
закроется
на реконструкцию.
Это временное решение.
Министерство культуры
продолжит сотрудничество
с музеем. Совместно
с общественниками
министерство будет
искать помещение
для хранения коллекции
и экспонирования. Сейчас
в планах – совместная
с музеем подготовка
проекта для получения
президентского гранта», –
рассказал министр
культуры Карелии Алексей
Лесонен.
-– В перспективе, я надеюсь, к
нашей работе подключится институт
истории ПетрГУ. Студенты смогут
проводить экскурсии и открывать
новые страницы «финской» войны,
как это делает директор института
истории, доктор исторических наук
Сергей Веригин, который помогает
и консультирует нас. На мой взгляд,
он лучший специалист в этой теме.
Музей создан для посетителей. Конечно, мы ждем школьников. Как
только будет полностью готова экспозиция, снова начнем проводить
экскурсии и занятия.

Персона
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Наш человек-оркестр
Анна ГРИНЕВИЧ

С миром Роман Унукайнен взаимодействует разными способами.
Ритм задают африканские барабаны. Скорость определяет ветер,
набирающий силу на вершине Эльбруса. Направления возникают
в процессе движения по жизни
вместе с подопечными нескольких общественных организаций,
которым требуется проводник, наставник и вдохновитель.
В августе доктор Роман Унукайнен, заведующий психоневрологическим отделением Кондопожской
ЦРБ, поднялся на вершину Эльбруса, чтобы проверить себя и собрать
деньги на новые окна в центре «Преодоление». Немалую часть занятий
в этом центре общения для людей
с психическими расстройствами
он проводит сам. А еще руководит
джаз-бэндом и театром для людей
с ОВЗ, историко-морским клубом
«Гардемарины», где занимается
со школьниками фехтованием,
строит реплики старинных лодок
и превращает историю в живое
дело. Для людей с деменцией и их
родственников Роман вместе с волонтерами создали единственное в
Карелии альцгеймер-кафе при клубе
«Незабудка». А еще он больничный
клоун Шляпа и танцедвигательный
терапевт. В третий раз в Кондопоге
его выбирают человеком года.

«Равнялось личному
подвигу»
– Как у вас возникла идея
совместить подъем на Эльбрус
и сбор денег на окна в центр
реабилитации людей с психическими отклонениями?
– Я как сын капитана дальнего плавания, который в детстве
прочитал книги из нескольких
мурманских библиотек, думал,
что идеальная жизнь должна быть
связана с какими-то путешествиями,
подвигами и приключениями. Может, поэтому я создал в Кондопоге
клуб «Гардемарины», где мы с мальчишками занимаемся тем, чем я сам
мечтал заниматься в детстве. Потом
я понял, что в мои годы уже надо
бы свои какие-то мечты исполнить
и сходить в горы, почувствовать то,
что испытывают настоящие альпинисты. И в этот вирусный год, когда
на самом деле вариантов, как его
прожить, было немного, я решил
эту мечту исполнить. А так как мы
уже несколько лет бьемся, чтобы
заменить окна в нашем реабилитационном центре «Преодоление», где
я тоже являюсь президентом, то и
возникла идея по типу озарения:
все это совместить, сделать сбор
пожертвований на окна и одновременно зайти на эту гору. Казалось,
что это красивый проект, который
может привлечь внимание людей.
И в самом деле восхождение на
гору символизирует реабилитацию
наших ребят с психическими заболеваниями. В силу своих особенностей
жить нормальной жизнью для них
является настоящим свершением,
подвигом. Выбор пал на Эльбрус, потому что из 5-тысячников это самая
популярная вершина. На Эльбрус
может взобраться даже новичок
со средней физической формой
с небольшой альпинистской подготовкой. Поэтому, правда, сюда
идет много неподготовленных
людей, и по количеству ежегодно
погибающих здесь туристов Эльбрус
находится на втором месте после
Эвереста.
Несмотря на то, что вершина
вроде бы для новичков, пришлось
мне там непросто. Думаю, это было
на пределе моих сил и стало настоя-

щим подвигом, потому что ни в каком еще своем деле я никогда не
доходил до такого истощения сил.
Был практически 12-часовой подъем
на вершину. Из-за разреженного воздуха ты чувствуешь себя там таким
слабым ребенком – каждый метр
преодолевается с трудом, все время
нужно контролировать дыхание, на
вершине – минус 20. Погодные условия у нас были не очень: холодно
(минус 20) и скорость ветра 40 метров в секунду. Ветер практически
сбивал с ног. Последние 20 метров,
когда мы шли по перилам, я полз на
одной только силе воли. С перил я
периодически срывался, висел на
страховке, опять забирался. То есть
там было настоящее кино. Держало
то, что я шел за окнами. Не хотелось
подвести людей, которые жертвовали деньги. Так или иначе 15 августа
я поднялся на самую верхнюю точку
Европы. Это было свершением для
меня и финалом всей этой истории
с окнами. Собрали 75 тысяч рублей,
не всю сумму, которую планировали.
Но фирма сделала нам скидку, мы
нашли мастера, который поставил
окна бесплатно, и мы вписались в
эту сумму. Проект со всех сторон
удался, и наверное, еще долгое время мне будут сниться горы.
– На вершине Эльбруса вы
думали про окна?

«Наше внимание – это как фонарик. Каждое мгновение
жизни – это 10% чего-то плохого и 10% радости,
а остальное – в полутонах. И в твоей воле направлять
фонарик внимания. Если на радость, то ты всегда
будешь сильным, с ресурсом, с улыбкой и у тебя всегда
будут силы двигаться вперед».
– Я уже про все думал. Искал
в себе ресурсы, чтобы преодолеть
эти последние метры: думал о родителях, о жене, об окнах, о «Преодолении» и о мальчишках из «Гардемаринов» – пускай гордятся, что
их тренер что-то совершил. На эту
гору за сезон поднимается много
людей, так что это не является достижением, но для меня это равнялось
личному подвигу.

Бьют по барабану
– Как вы стали президентом
«Преодоления»?
– В 1998 году, когда я только
окончил медицинский факультет,
пошел в ординатуру по психиатрии
и меня уже готовили как заведующего психиатрическим отделением
в Кондопоге, уже тогда была мысль,
что нужно выстраивать систему реабилитации пациентов. Потому что

вот эта линия «диагностика-лечениереабилитация» именно для пациентов с психическими расстройствами
является попросту необходимой.
Иначе их не вернуть в общество.
И вот тогда благодаря усилиям, в
первую очередь, нашего социального
работника Иры Екимовой и психолога Оксаны Кабацкой мы создали
первую группу по типу клуба общения. И потихоньку, пошагово, все
развивалось: появилось помещение,
мы обжились мебелью, начали брать
какие-то гранты. Дошло до того, что
в 2009 году мы создали общественную организацию «Преодоление»,
у нас появился собственный центр
– 136 квадратных метров. Сейчас
он носит имя швейцарского врача
Рудольфа Графа, потому что первые
шаги нам помогли сделать участники швейцарско-кондопожского
общества дружбы. Сейчас мы имеем
больше десяти реабилитационно-до-

суговых направлений: это и музыкальная терапия, и танцевальная,
у нас есть инклюзивный театр, мы
занимаемся правополушарной живописью, краеведением, проводим
психологические тренинги, занятия
практикой цигун, спортивные занятия, работаем с врачом-диетологом.
На выигранный президентский грант
мы создали творческую мастерскую
«Каракули», где ребята из своих рисунков делают сувенирную продукцию: футболки, кружки, календари,
магниты. Занятия у нас идут 5–6 раз
в неделю по 2–3 часа. В основном
работают волонтеры. Ребята живут
насыщенной жизнью, и некоторые
здоровые люди им даже завидуют:
насколько они интересно живут.
В этом году у нас два проекта:
«Время перемен», где мы пытаемся
сформировать принципы здорового
образа жизни у ребят с инвалидностью. Работаем в таком плане и с
интернатами, в этом году пришлось
осваивать дистанционные методы
работы. Плюс у нас работает проект
«Альцкон» – это работа с семьями, в
которых живут люди с деменцией.
Раз в месяц, когда позволяет эпидемиологическая ситуация, мы проводим встречи в альцгеймер-кафе
клуба «Незабудка». Семьи с людьми
с деменцией встречаются, общаются, пьют вместе чай, участвуют в
концертах, подготовленных кондопожскими артистами. Чем больше
люди с деменцией взаимодействуют
с другими людьми, тем медленнее
прогрессирует у них когнитивный,
то есть познавательный, дефект.
– Сколько человек занимается в центре «Преодоление»?
– В центр приходят 15–20 ребят с
разными диагнозами: есть и шизофрения, и органическое поражение
ЦНС, деменция, умственная отсталость. Мы живем хорошо. Я сам
провожу занятия по цигун (по ходу
дела стал инструктором по китайским оздоровительным системам)
и играю с ними на джембе – африканских барабанах. У нас даже
создан ансамбль «Лимпопо-бэнд»
– на два музыкальных альбома уже
есть материал.
С этими барабанами была отдельная волшебная история. Во время
очередных курсов усовершенствования в Москве я решил обучиться
технике игры на барабанах. Нашел
студию, которой руководил сенегалец. Когда там узнали, для чего мне
эти навыки, то стали бесплатно со
мной заниматься, а в итоге подарили
пять барабанов – настоящих, африканских. Каждый из них стоит, наверное, 30–40 тысяч. Так я вернулся
с курсов повышения квалификации
по психиатрии с кучей барабанов.
Сейчас мы на них играем.
Плюс у нас есть театральная студия, где я режиссер. Мы достаточно
удачно развиваемся – уже гастролировали с нашими спектаклями и в
Москве, и в Петербурге, и в Пскове.
Поездили с мюзиклом «Бременские
музыканты» по Карелии. И даже
гастролировали в Швейцарии, где
давали музыкально-театральные
концерты в реабилитационных
центрах.
Я считаю, что в маленьких городках люди с психическими расстройствами должны иметь возможность
достойной реабилитации. Девиз
нашего «Преодоления»: «Впусти в
себя солнце!». Получать радость от
жизни может каждый, и мы стараемся научить этому и наших ребят.

Смех и танцы
– Есть ли место юмору в
«Преодолении»? Не всякий
рискнет назвать клуб для людей с деменцией «Незабудкой»!
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«Есть даже родительская функция к своим пациентам,
потому что многие из них не очень адаптированы
к жизни и приходят часто не только за лечением,
но и за советом в каких-то бытовых вопросах.
В чем-то ты меняешь человеку его мировоззрение,
его отношение к жизни, предлагаешь новый вариант
взаимодействия с миром».
– С «Незабудкой» все проще.
Партнером в проекте «Альцкон» у
нас выступает благотворительный
фонд «Альцрус» – это самая компетентная организация в России,
которая занимается проблемами
деменции. Идея альцгеймер-кафе
пришла из Европы. В каждой стране
сеть этих клубов носит свое название. У нас – «Незабудка». Были претензии: вы издеваетесь над бедными
людьми? Но тех, кого напрямую это
касается, такое название не задевает. Альцгеймер-кафе есть в Москве,
в Петербурге, в Самаре, в Калининграде. Кондопога – единственный
город в Карелии в этой дружной
семье. А то, что этим делом надо
заниматься весело и с радостью, несомненно. Потому что, во-первых,
это профилактика выгорания, поскольку есть очень тяжелые ребята
и драматичные истории. И с другой
стороны, ты сам должен быть для
них ориентиром, харизмой брызгать
вокруг, потому что чем больше в
человеке радости, тем больше у него
сил с этой болезнью справляться.
Наше внимание – это как фонарик. Каждое мгновение жизни – это
10% чего-то плохого и 10% радости, а
остальное – в полутонах. И в твоей
воле направлять фонарик внимания.
Если на радость, то ты всегда будешь
сильным, с ресурсом, с улыбкой и
у тебя всегда будут силы двигаться вперед. Если будешь смотреть
на плохое, то силы будут уходить
только на то, чтобы принять эту ситуацию. Поэтому мы ищем везде
радость, и она всегда находится.
– Как связано движение
с психическим здоровьем? Я
знаю, что вы еще выступаете

в роли танцедвигательного терапевта!
– Психотерапия – это моя большая любовь. Таблетка обычно не
решает всех проблем пациента с
психическим расстройством, а таблетка плюс психотерапия помогает
в ряде случаев добиться не только
более высокого качества жизни,
но и фактически сделать человека
здоровым. И поэтому у меня есть
диплом когнитивно-поведенческого
психотерапевта, есть сертификат
музыкального терапевта и танцедвигательного. Страсть к танцам у
меня давняя. В студенчестве я даже
занимался в театре «Тень» у Оли
Карклин. Когда я узнал, что есть
целое направление в психотерапии
– танцедвигательное, то загорелся
попробовать. Я съездил в Москву
на курсы и потом начал потихоньку проводить тренинги. Смысл в
следующем: естественно, у человека все взаимосвязано, сознание
и тело – это единое целое. И если
есть какие-то проблемы, то все это
отражается в теле. Тревога выражается в хронических зажимах, учащенном дыхании, периодических
сердцебиениях и прочем. Тело очень
точно диагностирует то, что происходит в душе. Но есть и обратный
путь: стоит что-то поменять в теле,
изменения произойдут и в душе. Я
вообще считаю, что такой тренинг
нужен каждому, чтобы попробовать
решить свои проблемы, обновиться
и зарядиться. Сейчас танцедвигательной терапией я занимаюсь с
участниками Благотворительного
фонда имени Арины Тубис. Там у
меня две группы: люди с онкологией
и мамы детей с онкологией.

Психиатр как педагог
– Почему вы стали психиатром?
– За каждым выбором стоит какая-нибудь история. Я все детство
хотел быть археологом, потому
что очень любил историю. В старших классах прочитал чудесную
книжку Джеймса Хэрриота про
ветеринарного врача и загорелся
стать ветеринаром. Родители все
же пытались завернуть меня в медицину, говоря, что лечить людей
не менее интересно, чем животных. Может, сыграло свою роль в
выборе профессии одна чешская
сказка про мальчика, который в
свое время спас Смерть. И тогда
Смерть сказала: ты можешь стать
врачом и спасать людей, если я буду
стоять у ног больного. Если я встану
у изголовья, ты должен отпустить человека. Естественно, юный врач не

послушался, все время вытаскивал
больных, и в конце концов, Смерть
его привела в сад, где горели свечи,
и предложила ему жизнь в обмен на
чью-то другую, которая горит в виде
свечки в этом саду. Но врач, исходя
из своего благородства, отказался
от такой сделки и умер. И меня както здорово эта история тронула, и
мне захотелось иметь профессию,
которая была бы в чем-то миссией,
несла добро и помощь людям.
Сперва я хотел быть анестезиологом, как моя бабушка, но так как
я человек по-фински медлительный, то после практики в палате
ИТАР понял, что реанимация – не
мое, потому что здесь надо очень
быстро шевелиться и принимать
решения. И где-то на старших курсах у меня случилась своеобразная
метафизическая интоксикация, когда я вдруг увлекся Рерихом, меня
стали волновать вопросы души и
сознания, плюс у нас начался курс
психиатрии, который читал профессор Марк Михайлович Буркин,
человек, увлеченный профессией,
прекрасный профессионал. Я както вот принюхался к этому делу и
понял, что это мне интересно. Ну,
и ни разу не пожалел.
Психиатр ведь не только врач,
он еще выступает как педагог. Есть
у него даже родительская функция
к своим пациентам, потому что многие из них не очень адаптированы
к жизни и приходят часто не только за лечением, но и за советом
в каких-то бытовых вопросах. В
чем-то ты меняешь человеку его
мировоззрение, его отношение к
жизни, предлагаешь новый вариант
взаимодействия с миром.
– В романе Кизи «Пролетая
над гнездом кукушки» ваша
служба выступает в виде карательной организации. Приходилось вам применять насилие над
пациентами?
– У Кена Кизи все-таки психиатрическая клиника выступала как
символ в отношениях человека и
государства. Где и что есть свобода? Это история не про психиатров,
это история про свободу и про то,
какую цену иногда приходится за
нее платить. А насчет карательной
психиатрии – да, мне приходится
госпитализировать людей недобровольно. Особенно тех, которые
представляют опасность для себя
и окружающих, но я делаю это не
в гневе и не со зла. Это тоже является проявлением милосердия
и добра к этому человеку. Если я
не сделаю это вовремя, то он чтонибудь натворит, совершит какоенибудь правонарушение, которое,
возможно, сломает его судьбу. И
многие из тех людей, которых я с
принуждением госпитализировал,
потом приходили и говорили мне

«спасибо», и у нас с ними прекрасные взаимоотношения. Оставаться
честным, с любовью относиться к
своим пациентам, желать им добра
– в этом тоже есть смысл нашей
профессии.
– Что вам дает общение с
людьми, имеющими психические расстройства?
– Каждая ситуация нас чему-то
учит, в чем-то делает мудрее. И то,
что я по жизни немало взаимодействую с людьми с нарушениями психики, наверное, позволило мне понять, насколько разнообразен мир,
насколько многие вещи в этой жизни можно принять и как-то, может,
четче выстроило мои ценностные
ориентиры, связанные с ответами
на вопросы, для чего стоит жить,
как взаимодействовать с людьми,
где находить ресурсы? Это те вещи,
на которые мы опираемся, когда
принимаем решения. Со временем
я перестал уходить в крайности, научился различать полутона.

Там не хуже, чем здесь
– Можете вспомнить момент
недавнего сильного впечатления
от чего-либо?
– Я считаю, что всегда надо искать красоту и то, что может дать
тебе силы и радость. Из последних
таких впечатлений – путешествие с
женой в Лахденпохью. Случилось,
что я там увидел целых три музея
деревянной скульптуры. Галерею,
посвященную войне, на Горе Филина. Такие идеи классные: Василий
Теркин, солдат с журавлями – зацепило. Потом поехали в город.
Есть там парк – аллея Калевалы,
где стоят персонажи из эпоса, тоже
деревянные, интересно сделаны. На
фоне сумеречного неба эта аллея
выглядела мистически. И потом
напоследок мы заехали в Музей
ангелов. Там стоит старая кирха,
которая в 1977 году сгорела, крыши
нет, и там сделали музей ангелов.
Там есть ангел прошлого кирхи,
весь обожженный. Есть ангел с
фонариком, ангел с котом, который поливает грядки с капустой.
Были сумерки, играла нежная тихая музыка. И ты проваливаешься
в атмосферу этого места, душа твоя
истончается, и как струна, звучит в
унисон этой атмосфере. Я вообще
человек очень восторженный, поэтому мне легко получать радость
и удовольствие от окружающего.
– Где у человека находится
душа, как вам кажется?
– Думаю, все мы узнаем это в
свое время. Хотелось бы, чтобы
душа была бессмертной – радостнее думать, что нас там что-то еще
ждет впереди. И это будет не хуже,
чем здесь. Советую думать так, и
с надеждой смотреть в будущее.

Семья
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Под новый год –

бриллиантовая свадьба Сахаровых
Ольга КУЛАКОВСКАЯ
Кто бы мог подумать и предположить 60 лет назад, в 1960 году, что молодые люди Юрий и
Людмила смогут преодолеть такой рубеж совместной жизни, как
бриллиантовая свадьба?
29 декабря 1960 года пешком по
морозному снегу от ул. Малая Закаменская до ЗАГСа Петрозаводска
легко бежали молодожены. Свадьбы в ту пору были скромные, без
современных излишеств, но марш
Мендельсона, звучащий в грамзаписи, сопроводил в долгий семейный
путь.
Юрий Георгиевич и Людмила
Александровна (урожденная Шилова) Сахаровы более уже никогда не
расставались. Каждая супружеская
пара переживает вехи счастливые и
трудные, радости и огорчения, взлеты и падения. Не обошли на прочность разные испытания и героев
нашего рассказа.

Празднование дня свадьбы стало
доброй традицией и у наследников
семьи Сахаровых, дни свадеб детей
и внуков называют «День семьи».
Интернет сообщает нам, что 60 лет
совместной жизни – дата впечатляющая, которая именуется не менее
достойным названием. Бриллиант
– один из самых роскошных драгоценных камней на планете.
Вологодская губерния, Братковская волость, деревня Еремеево –
прародина предков Юрия Георгиевича – это род Сахаровых (отцовская
линия) и род Ледковых (материнская
линия). Изучение метрических книг
и ревизских сказок в государственном архиве Вологодской области
позволили найти сведения более чем
о 50 персонах – прямых предках и
побочных родственниках. Определенную роль в успешности архивных
изысканий сыграл факт необычности имен вологодских предков,
что, несомненно, облегчало поиски.
Поскольку многие русские имена
слишком распространены и часто

употребляемы, могут возникать вопросы и сложности сопоставления
родовых связей. В родах Сахаровых
и Ледковых, на удивление, много
имен редких, например, Афиноген,
Кирилл, Кодрат (он же Квадрат),
Зотик, Зиновий, Христина, Феодора, Иоев.
Так, по отцовской линии Юрия
Георгиевича мы знаем имена предков пяти поколений с 1820 года, по
материнской – семи поколений с
1743 года.
Олонецкая губерния, Пудожский уезд, деревня Заозерье (Колодозерской волости) и деревня
Пелусозеро (Корбозерской волости)
– это предки по линии Людмилы
Александровны, род Шиловых и
род Олюшкиных.
До сих пор остались стоять
некогда добротные родовые крестьянские дома. Так, в Заозерье
до сей поры стоит единственный
двухэтажный дом – дом прапрадеда
Якова Семеновича Шилова, он стоит
крайним не только в деревне, но и
во всем Пудожском уезде, возле
и после которого начинается Архангельская область, идет прямая
«старая» дорога на Архангельск. В
деревне Пелусозеро выделяется
своими размерами дом прапрадеда Ивана Сидоровича Олюшкина.
В результате на малой родине
в Пудожском районе нашей семье
известны имена шести поколений
по линии Шиловых с 1780 года и
10 поколений Олюшкиных с 1660 года.
Нам очень повезло в генеалогическом поиске, и замечательно, что
в поколениях прабабушек и прадедушек все предки находили своих
женихов и невест из одних и тех же
деревень, что значит один церковный приход, единые метрические
книги по местной церкви.
Все ветви предков СахаровыхЛедковых и Шиловых-Олюшкиных
были зажиточными крестьянами,
так называемыми кулаками, и неоднократно раскулачивались советской властью; имели редкие для

деревни того времени двухэтажные
дома, большие наделы земельных
угодий, домашний и племенной скот.
Почти все были грамотные и выделялись из деревенского сообщества не только зажиточностью, но и
музыкальностью (игра на гармони),

склонностью к творчеству (писали
стихи), удальством и силой (драчливый мужской характер), красотой и
стройностью, здоровьем (долгожительство, отменное зрение, высокая
работоспособность), предприимчивостью (вели внешнюю торговлю с
соседними губерниями), своего рода
благотворительностью (строили и
содержали школу для детей из соседних деревень), а также особым
отношением к религии (старосты
и певчие в церкви).
Читатель согласится, что не
только и не столько материальные блага можно и должно передать своим наследникам, не менее
ценным является передача духовного, историко-семейного наследства,
родословной.
У бриллиантовых супругов двое
детей, трое внуков и семеро правнуков. Неоднократно в семействе
Сахаровых повторялись родовые
имена и профессии. Людмила Александровна всю жизнь посвятила
педагогической сфере, завершила 40-летнюю трудовую деятельность заместителем директора
Педагогического колледжа. Юрий
Георгиевич – машинист тепловоза
локомотивного депо, спортсмен-любитель (хоккей, футбол, теннис,
лыжи, шашки, шахматы и прочее).
Почти 15 лет был тренером-общественником дворовой хоккейной
команды «Радуга» в 70–80-х годах
прошлого века.
Сегодня чета Сахаровых находится на заслуженном отдыхе,
любят свою дачу на Бараньем
берегу, оптимистично смотрят в
будущее, осваивают новые цифровые технологии, вносят вклад в
сохранение семейных ценностей.
Воспитывают четверых правнучек:
Анастасию (2010), Екатерину (2014),
Анну (2016), Софию (2018) – и трех
правнуков: Романа (2014), Кирилла
(2017), Георгия (2020).
Семья Сахаровых стала победителем и дипломантом регионально-

го этапа конкурса «Семья России
2017 года» в номинации «Семья –
хранитель традиций».
29 декабря 2020 года супруги
Сахаровы отметили годовщину своей супружеской жизни –
60 лет.
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68 человек погибли в ДТП
в Карелии с начала года
В праздники сотрудники ГИБДД будут в усиленном режиме проверять водителей
на трезвость и контролировать соблюдение правил дорожного движения.
С начала 2020 года на дорогах Карелии произошло 600 ДТП, в которых погибли
68 человек, еще 736 получили травмы. В том числе, в республике за год зафиксировали
137 автонаездов, 11 пешеходов погибли, 132 человека пострадали. По вине водителей
произошло 90% аварий, каждое 10-е ДТП спровоцировали пешеходы, пишет пресс-служба
ГИБДД Карелии.
Жителей региона призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила
ПДД. С 25 декабря по 10 января за этим будут следить в усиленном режиме: сотрудники
Госавтоинспекции будут уделять особое внимание проверкам водителей на трезвость,
соблюдению скоростного режима и выполнению правил перевозки детей.

Пенсионерка потеряла почти
полтора миллиона рублей
при попытке купить акции
Соответствующее объявление женщина нашла в Интернете и захотела быстро
заработать.
За минувшие сутки к карельским правоохранителям обратились жители Петрозаводска
и Кондопоги с заявлениями о мошенничестве.
Общий ущерб составил более полутора млн
рублей.
Так, например, 61-летняя петрозаводчанка
сообщила, что нашла в Интернете объявление
о продаже акций крупной транснациональной
компании. Пенсионерка оставила заявку, после чего с ней связался неизвестный, который представился финансовым брокером. Он
убедил ее в быстрой возможности заработка
и отсутствии рисков. Для начала женщине
предложили зарегистрировать электронный
кошелек и открыть личный кабинет трейдера. По словам консультанта, пенсионерка
после этого смогла бы самостоятельно отслеживать состояния инвестиций. Выполнив
эти рекомендации, она перевела принадлежащие ей средства и кредит на различные
банковские карты неизвестных, думая, что
пополняет собственный счет. Женщина совершила пять переводов на общую сумму
1 млн 387 200 рублей. Однако ни акций, ни
дохода, ни дальнейшего общения с представителем брокерской компании она после
этого не дождалась. Попытки самостоятельно
связаться с финансовым консультантом не
привели к результату. Пенсионерка обратилась в полицию.

Покупка желанных вещей на популярной
торговой площадке привела к убыткам четырех жителей города. Так, 60-летний петрозаводчанин лишился 17 000 рублей, покупая
токарный станок, а 26-летний горожанин –
37 200, когда пытался приобрести игровую
приставку. Мужчины оплатили покупки до
получения товаров.
44-летняя жительница Кондопоги, ответив
на звонок с неизвестного номера, поверила,
что общается с представителями банка. Якобы
для сохранения средств ей следовало сообщить реквизиты карты, коды из сообщений
сотрудникам службы безопасности. Забыв о
том, что настоящие сотрудники банка никогда не задают подобных вопросов, женщина
сообщила конфиденциальную информацию
и потеряла 47 000 рублей.
В настоящее время по всем заявлениям проводятся проверки, по результатам
которых будут приняты процессуальные
решения.
Полиция Карелии напоминает! Будьте
бдительны при общении с неизвестными,
которые под различными предлогами пытаются заставить вас совершить переводы
средств на неизвестные счета или завладеть
информацией о реквизитах банковской карты
и паролями из смс-сообщений.
Не переводите деньги неверифицированным продавцам или до получения услуги.
Используйте возможности совершения безопасной сделки при онлайн-покупках.

Лучшим добровольцам народной
дружины вручили наручные часы
Госкомитет Карелии по безопасности
населения выбрал лучших добровольцев народных дружин. Ценные подарки
получили члены добровольной народной
дружины «Бузина», сформированной в Петрозаводске.
За 11 месяцев этого года добровольцы
«Бузины» отработали 46 человеко-смен и
составили 4 протокола об административных правонарушениях. Самыми активными
участниками стали Борис Мазаев, Илья Белозеров, Илья Гаманович и Семен Филатов.

Добровольцы получили поздравления, а в
качестве подарка – наручные часы.
За прошедшие месяцы представители
народных дружин Карелии принимали активное участие в обеспечении общественного порядка, особенно во время ограничительных мер, введенных в республике.
Также они помогали во время подготовки
и проведения общественно-значимых мероприятий, региональных и муниципальных
праздников, культурных и спортивных
мероприятий.
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Вице-спикера Петросовета Валерия
Матвеева посадили на 3,5 года
Кроме того, депутат должен будет заплатить штраф в размере 20 млн рублей.
Отбывать наказание Матвеев будет в колонии строгого режима.
Сегодня Петрозаводский городской суд
вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя председателя Петросовета.
Он признан виновным в получении взятки в
особо крупном размере через посредника за
совершение действий в пользу взяткодателя
и представляемых им лиц.
Суд установил, что с октября 2018 года
по май 2019 года осужденный при посредничестве своего знакомого получил от руководителя строительной организации, действовавшего в интересах последней, взятку
в общей сумме более 1,9 млн рублей. При
этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей.
Матвеев, используя свое должностное положение, организовал для руководителя фирмы принятие администрацией Петрозаводска
решения о проведении повторных публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории города
для строительства. Однако по не зависящим от
него причинам не смог обеспечить принятие
администрацией решения о предоставлении
вышеуказанного разрешения.
Суд согласился с мнением гособвинителя
о виновности должностного лица и с учетом
наличия досудебного соглашения о сотрудничестве назначил ему наказание в виде 3 лет
6 месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн

рублей. Также суд лишил Матвеева права
занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных,
организационно-распорядительных функций,
в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 15 лет.
Осужденный взят под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщили в пресс-службе Петросовета, депутатских полномочий Валерия
Матвеева еще не лишили. Это произойдет на
первом заседании Петросовета только после
того, как приговор вступит в законную силу.
Напомним, вице-спикера Петросовета
Валерия Матвеева арестовали 20 марта
2020 года. По версии следствия, с 2018 по
2019 год он получал взятки от руководителя
строительной компании Александра Ивина
и Николая Кротова, директора компании,
занимающейся разработкой строительных
проектов ООО «Рк-Реновация». Взамен вицеспикер Петросовета оказывал содействие
в решении вопросов строительства многоквартирных домов на улице Балтийской.
Первоначально речь шла о взятке на общую
сумму 1,9 млн рублей. Позже выяснилось, что
общая оговоренная сумма взятки составляла
четыре миллиона.
12 мая Матвееву изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО, поскольку он, как
и Ивин, заключил со следствием досудебное
соглашение, благодаря которому им могут
назначить более мягкое наказание: не более
двух третей от максимально возможного в
данном случае уголовного срока. Свою вину
Матвеев признал.

Неизвестные украли крышку люка
прямо под камерами
«Водоканал» уже обратился в полицию
и призвал воров вернуть крышку.
В Петрозаводске 23 декабря в 20:30 неизвестные похитили крышку канализационного колодца на улице Перттунена. Об этом
сообщает «ПКС-Водоканал». Двое мужчин
подъехали к люку на машине (предположительно, на автомобиле «Лада Гранта»), сняли
крышку и скрылись. На видео видно, что воры
озираются – боятся прохожих, ищут камеры,
но камеры злоумышленники так и не нашли.
«ПКС-Водоканал» отмечает, что уже
выяснил номера автомобиля, на котором
приехали и скрылись воры, и передал заявление в полицию.
Время совершения кражи зафиксировали
камеры компании «Сампо».
«Очевидно, воры не самые бедные люди –
подъехали на машине. Тем больше вопросов
вызывают их действия: жизни петрозаводчан злоумышленники оценили в стоимость
крышки люка, т. е. в несколько сотен рублей.
Сейчас светает довольно поздно, и утром
на работу, в школу, детский сад петрозавод-

чане добираются по темноте. Это двойная
опасность!
Открытый люк можно не заметить даже
днем, а уж тем более поздно вечером, выгуливая домашних животных, или рано
утром, еще до конца не проснувшись, шагая
на работу. Если бы сотрудники водоканала
вовремя не заметили пропажу, могла бы
случиться трагедия! Видимо, воры решили
сделать своеобразный предновогодний «подарок» жителям улицы Перттунена и себе.
Теперь их разыскивает полиция. В люк могли
провалиться животные, люди, а что самое
страшное – дети!
Сейчас ворам грозит административная
ответственность, но если будет доказано, что
люков украли больше, злоумышленников
ждет уголовное наказание. Открытый люк
– это не шутка, а смертельная опасность.
Мы обращаемся к злоумышленникам:
задумайте о том, что вы наделали, и насколько это опасно для окружающих! Явитесь в
полицию с повинной!», – написал «ПКСВодоканал».

Жительницу Лахденпохьи
накажут за продажу
сомнительных мясных продуктов
Женщина продавала свиные рулет и
купаты без необходимых документов,
пишет пресс-служба Россельхознадзора.
Специалисты Россельхознадзора Карелии проверили одну из торговых площадок
в Лахденпохье и нашли женщину, которая
торговала мясными продуктами без необходимых по закону документов. На свиных
купатах и рулете отсутствовала маркировка,
то есть невозможно было установить производителя, даты выработки и сроки годности,
режим хранения. Ветеринарных сопроводительных документов на продукты также
не было.
«Продукция животного происхождения
должна сопровождаться ветеринарными
сопроводительными документами, которые
подтверждают проведение необходимых
экспертиз, а значит, безопасность товара.
В том числе эти документы подтверждают
эпизоотическое благополучие места производства мясного сырья», – говорится в

пресс-релизе регионального Россельхознадзора.
При этом, сообщает пресс-служба,
свиноводческая продукция неизвестного
происхождения может стать источником
распространения опасного заболевания – африканской чумы свиней. Вирус африканской
чумы свиней очень устойчив во внешней
среде и способен сохраняться до 100 и более дней в охлажденном мясе, 300 дней – в
ветчине и солонине. В замороженном мясе
вирус остается жизнеспособным 15 лет. При
этом болезнь высоко заразна и смертельна
для свиней (в том числе диких кабанов),
но не представляет опасности для человека.
Свиной рулет и купаты сняли с продажи.
В отношении женщины составлены
протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 и ч. 1 ст. 10.8 КоАП
РФ. Общая максимальная сумма штрафов,
которые грозят жительнице Приладожья,
– три тысячи рублей.

Культура
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10 сельских библиотек
подключили к Интернету

На информатизацию муниципальных
библиотек республики в этом году потратили около 860 тысяч рублей из федерального
и республиканского бюджетов.
В этом году 11 библиотек в районах
Карелии получили доступ в Интернет,
10 из них находятся в селах. На информатизацию муниципальных библиотек, закупку
оборудования для подключения к Интернету,
программного обеспечения и компьютерной
техники потратили около 860 тысяч рублей из
федерального и республиканского бюджетов.
Доступ ко всемирной Сети получили:
– Детская библиотека Кемского городского поселения;

– Муезерская детская библиотека;
– Ново-Машезерская (Беломорский
район);
– Ново-Юшкозерская (Калевальский
район);
– Кончезерская (Кондопожский район);
– Мийнальская (Лахденпохский район);
– Тунгозерская (Лоухский район);
– Сяпсинская (Пряжинский район);
– Водлозерская (Сегежский район);
– Лоймольская (Суоярвский район);
– библиотека д. Рауталахти (Питкярантский район).
К районным библиотекам, получившим
доступ в Интернет, в этом году также присоединилась Муезерская детская библиотека – пятая из восьми в составе Муезерской
центральной районной межпоселенческой
библиотеки.
– Эта программа – большое подспорье
для библиотек, – говорит директор Муезерской ЦРМБ Татьяна Поттоева. – В последний раз компьютерное оборудование
поставлялось в нашу детскую библиотеку
очень давно, еще в 2004 году. Сейчас мы
смогли его обновить, купили ноутбук, многофункциональное устройство, фотоаппарат
и другое оборудование.
По словам Поттоевой, это воодушевило
сотрудников библиотеки. Они активно осваивают графические и видеоредакторы, сами
создают презентации, афиши, рассказывают
о работе библиотеки в социальных сетях.
Теперь и читатели могут воспользоваться
доступом к Интернету.
С 2012 года благодаря финансовой поддержке федерального бюджета высокая
доступность к Интернету была обеспечена
в 41 сельской библиотеке Карелии.

Карельскому музыканту
Елене Магницкой присвоена
премия «Душа России»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области
культуры. Лауреатом премии «Душа России» 2020 года в номинации «Народная музыка» стала карельский музыкант Елена
Магницкая.
Елена Викторовна с 2013 года возглавляет Сводный оркестр кантелистов Карелии,
который работает на базе Центра народного
творчества и культурных инициатив.
Самобытность репертуара оркестра кантелистов основывается на богатом педагогическом опыте Магницкой. Руководитель
коллектива тщательно подбирает музыкальный материал. Благодаря наличию разных
видов инструментов – от диатонических
пятиструнных кантеле до хроматических
концертных, участники осваивают старинные
способы игры на аутентичных инструментах
и овладевают современными техниками игры
на концертном инструменте.
В 2017 году в Петрозаводске издан авторский сборник Елены Магницкой «Пьесы
для хроматического кантеле. Переложения
и оригинальные произведения композиторов
Карелии», в который вошли сочинения таких
карельских композиторов, как Белобородов,
Синисало, Вишкарев, Козинский, Репников.

Семь автоклубов получат
районные дома культуры
Они позволят проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, в автоклубах
есть сцена, которую можно развернуть всего за 30 минут.
В Карелию поступили семь автоклубов. Их приобрели в рамках нацпроекта «Культура».
Последние две машины пришли в республику 22 декабря. После оформления необходимых
документов их переправят в районные дома культуры.
Автоклубы получат:
– Централизованная клубная система Калевальского муниципального района;
– Центр культуры и спорта Кеми;
– Культурно-досуговый центр Найстенъярви (Суоярвский район);
– Поросозерский центр досуга (Суоярвский район);
– Прионежский районный центр культуры;
– Этнокультурный центр Пряжинского района;
– Районный культурно-досуговый центр (Пудожский район).
Директор Центра культуры и спорта Кеми Екатерина Томилова рассказала, почему
ждет автоклуб.
– В нынешних условиях число участников мероприятий в помещениях строго ограничено. Поэтому автоклуб выручит, чтобы некоторые события мы могли провести на улице
и пригласить больше людей, – говорит Екатерина Томилова. – Планируем использовать
его в первую очередь для организации мероприятий, которые проводим из года в год: это
празднование Нового года, Масленицы, концертов на 9 Мая, разных акций и праздников.
Сейчас мы ждем машину, изучим ее возможности, чтобы продумать мероприятия и выезды по району.
Сборкой автоклубов занималась петербургская компания ООО «Техноматика». Каждая
машина оснащена звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием, а также
мобильной сценой, которую можно развернуть всего за 30 минут.

В Музее ИЗО
можно примерить наряды Севера

В сборнике представлены и несколько произведений для кантеле Магницкой. В 2018–
2019 годах ею создан ряд переложений произведений русских композиторов XIX–XX веков
для кантеле, которые стали основой концертных программ, состоявшихся в 2019 году.
С 2009 года Магницкая преподает кантеле
в музыкальной школе № 1 им. Г. Синисало,
там же она руководит детским ансамблем
кантелистов. Помимо этого Елена Викторовна преподает в Петрозаводской государственной консерватории, она основатель ансамбля
кантелистов Kanteletar при консерватории.
С 2001 года она артистка известного карельского коллектива – фолк-группы Skylark.
Магницкая воспитала не одно поколение
кантелистов в республике, зарекомендовала
себя как высококвалифицированный специалист в сфере преподавания кантеле. Под
ее руководством сольные исполнители и ансамбли кантелистов регулярно принимают
участие в различных всероссийских и международных конкурсах, становясь лауреатами
престижных творческих соревнований.
Сама Елена Магницкая не только талантливый преподаватель, но и яркий, виртуозный
исполнитель на кантеле, лауреат всероссийских и международных конкурсов в качестве
солистки-кантелистки.

Теперь посетители смогут не только полюбоваться традиционными костюмами,
но и изучить их в деталях, поучаствовать
в мастер-классах.
Программа «Наряды Севера» появилась
благодаря реализации одноименного проекта
при финансовой поддержке многолетнего
партнера музея – ПАО «Северсталь». К 60-летнему юбилею музей получил замечательный
подарок, который станет для его гостей новой
возможностью познать культуру и традиции
Карелии.
Коллекция народного искусства Карелии, хранящаяся в Музее изобразительных
искусств, содержит предметы одежды жителей Севера. В постоянной экспозиции пред-

ставлены традиционные женские костюмы.
Рассматривая наряды, посетители часто отмечают, что у них возникает желание прикоснуться к ним и даже примерить. Новая
интерактивная программа «Наряды Севера»
позволяет рассмотреть вблизи традиционные
костюмы, подробно их изучить, узнать, как
правильно и в каком порядке их нужно надевать. В ходе программы участникам покажут
в деталях мужской, праздничный, девичий и
женский, детский костюмы. В мастер-классе
используются предметы, выполненные опытными мастерицами Екатериной Логвиненко
и Татьяной Баранцовой, профессионально
работающими с музейными коллекциями
народного текстиля.
Для создания комплексов одежды была
выбрана концепция «костюмы-образы»,
которая позволяет показать основные характерные черты традиционных нарядов.
Перед началом работы мастерицы тщательно
изучили наряды из постоянной экспозиции
Музея изобразительных искусств Карелии,
чтобы в полной мере отобразить своеобразие
одежд и максимально приблизиться к музейным экспонатам. Старинные технологии
были трудоемкими и постепенно забылись.
Мастерицы очень тщательно подошли к выбору материалов, чтобы изделия выглядели
аутентично. Им пришлось разгадывать и
восстанавливать старинные приемы. Современные материалы и свежесть исполнения добавляют предметам актуальность
сегодняшних дней. О таком «свеженьком»
костюме мог бы мечтать любой человек из
прежних времен. А сегодня в нем можно
принять участие в празднике или фестивале
и даже жениться и выйти замуж!

Спорт
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В спорткомплексе «Луми»
поставили новое
мультимедийное табло

Сейчас специалисты завершают настройку и программирование оборудования. Светодиодный экран площадью
12 квадратных метров можно будет использовать как во время соревнований,
так и на массовых катаниях, когда будут
сняты противоэпидемиологические ограничения.
«Табло позволит нам выводить составы
играющих хоккейных команд, порядок выступления фигуристок, например. Кроме
того, мы планируем подключить камеру, с
которой сможем выводить изображение на
экран, в том числе во время массовых катаний. На нем каждый посетитель сможет
увидеть себя, – цитирует пресс-служба мэрии
столицы Карелии руководителя дирекции
спортивных сооружений Василия Филина.
– На экране можно транслировать информа-

ционные, познавательные, развлекательные
видеоролики».
Доставила и смонтировала табло московская фирма ООО «ЛТИНВЕСТ». Подрядчик
привез всю необходимую аппаратуру, компьютеры, программное обеспечение, полностью
подключил и настроил всю электронику. Сохранилось на ледовой арене и старое табло.
На нем по-прежнему будут выводить текущий
счет и «чистое» время хоккейных матчей.
Новый экран в СК «Луми» появился в
рамках нацпроекта «Демография». Напомним, что ранее материально-техническую
базу спортивной арены пополнили технологическим оборудованием для подготовки
льда, ледозаливочной машиной, подрезной
машиной для льда, станком для заточки ножей заливочной машины, новыми хоккейными воротами.

У карельских тхэквондистов
появилось современное
оборудование

Шлемы, жилеты и другие устройства
стоимостью около трех млн рублей помогут
в проведении соревнований.
В рамках нацпроекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)
спортивная школа олимпийского резерва № 5
Петрозаводска получила спортивное обору-

дование для отделения тхэквондо. Сегодня
здесь занимаются 127 человек.
Для проведения соревнований, в том
числе чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа, приобретены
электронные шлемы, электронные жилеты,
блоки зарядных устройств, джойстики для
судей. Это электронное оборудование может использоваться для обслуживания двух
ковров во время соревнований.
Благодаря нацпроекту спортивное учреждение в этом году также закупило оборудование и инвентарь для отделений самбо,
бокса, ушу, дзюдо и вольной борьбы. Это
манекены для отрабатывания бросков, экипировка, пьедесталы, гонг, тренировочное
оружие, лапы и др.
Тхэквондо является базовым видом спорта в республике. Карельские спортсмены
– действующий чемпион мира и России
Владислав Ларин и чемпион Европы Антон
Котков – известны во всем мире.

В Москве в формате видеоконференцсвязи прошло заседание президиума
Центрального совета общества «Динамо».
Одним из ключевых вопросов заседания
стало рассмотрение проекта строительства
многофункционального физкультурнооздоровительного комплекса «Динамо»
в Петрозаводске.
Члены президиума единогласно поддержали идею.
В соответствии с проектом спортивный
комплекс будет включать универсальный
спортивный зал размером 45 × 24 м и площадью 1 077 кв. м. Зал будет отвечать всем

требованиям для проведения официальных
спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу,
единоборствам и по другим видам спорта.
При этом в зале предусмотрено устройство
профессионального многослойного напольного покрытия стоимостью более 6 млн рублей, строительство трибун для зрителей,
а также наличие двух борцовских ковров
для проведения тренировочных занятий
и официальных соревнований по самбо и
боевому самбо. Это даст возможность проводить всероссийские соревнования, в том
числе общества «Динамо», по указанным
видам спорта.
Кроме того, в ФОКе будет оборудованный
профессиональным спортивным инвентарем
тренажерный зал площадью 177 кв. м, помещения для служебных кабинетов аппарата региональной организации «Динамо»,
конференц-зала и музея боевой, трудовой и
спортивной славы «Динамо» Карелии.
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию спортивного объекта «Динамо»
запланировано на 2022 год, накануне 100-летия общества «Динамо».

В Петрозаводске
построят ФОК «Динамо»

В Карелии подвели
спортивные итоги года
24 декабря на «Кургане» прошел традиционный республиканский спортивный
вечер. В связи с ограничительными мерами
мероприятие решили провести на открытом воздухе 24 и 28 декабря с участием
лишь награждаемых.
Чествовали тренеров, спортсменов,
ветеранов и организаторов физкультуры и
спорта 2020 года, были вручены федеральные
и республиканские награды.
Почетное звание «Заслуженный тренер
Республики Карелия» присвоено тренеру
Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Надежде Мирощенко,
тренерам спортивной школы олимпийского резерва № 3 Андрею Моруеву и Елене
Ушинской.
Звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия» присвоено директору спортивной школы № 2
Петрозаводска Феликсу Мальцеву, старшему
менеджеру Центра спортивной подготовки
Евгению Соколову, руководителю Дирекции
спортивных сооружений и спортивной подго-

товки Василию Филину, тренеру Спортивной
школы олимпийского резерва № 3 Ирине
Холмецкой.
Благодарностью министра спорта России
отмечены тренер Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Валентина Богданова и директор Республиканской
спортивной школы олимпийского резерва
Жанна Кульбачко.
Почетные грамоты Министерства спорта
РФ вручены старшему инструктору-методисту Республиканской спортивной школы
олимпийского резерва Оксане Балуевой и
директору Спортивной школы олимпийского
резерва Кондопоги Наталье Овсянкиной.
Заместитель директора Центра спортивной подготовки Александр Баканчук отмечен
благодарственным письмом Главы Карелии.
Директор Центра спортивной подготовки
Тимур Зорняков вручил золотые знаки отличия ВФСК ГТО и подчеркнул, что упорство,
трудолюбие, желание стать лучше, быстрее
и сильнее помогут приумножить спортивные
достижения в 2021 году.

Биатлонистка Ирина Соловьева
завоевала серебряную медаль
Сборная команда Карелии приняла участие во всероссийских соревнованиях по
биатлону среди юношей и девушек 17–18 лет, которые проходят в Уфе. На старты приехали сильнейшие спортсмены России этого возраста, так как эти соревнования рейтинговые Союза биатлонистов России.
Наша биатлонистка Ирина Соловьева завоевала серебряную медаль в спринте на 6 км.
Ирина выполнила норматив мастера спорта России.
Карельский спортсмен Дмитрий Пересецкий также показал достойный результат – занял
девятое место на дистанции 12,5 км, опередив большую часть юношеской сборной России.

Более 400 мячей получила
спортшкола № 7 от Российского
футбольного союза
Статус «Детский футбольный центр» был присвоен спортшколе № 7 Петрозаводска
в прошлом году Российским футбольным союзом. Программа рассчитана на три года.
В начале месяца в школу поступили манишки, инвентарь для проведения тренировок,
стенки из манекенов для отработки штрафных ударов, компрессоры для накачки мячей,
четыре комплекта ворот, а на прошлой неделе учреждение получило 420 футбольных
мячей разных размеров.
Мячи были переданы для занятий в группах для детей от 7 до 12 лет.
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Республика Карелия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
от 17 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 165

г. Петрозаводск

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам»
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 19 декабря 2019 года № 224 «О тарифах акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» на питьевое водоснабжение и водоотведение» (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2019, 24 декабря, номер
опубликования 1001201912240017) следующие изменения:
1) в столбце «Финансовые потребности на период 01.01.2021 – 31.12.2021» раздела 2
приложения 1:
– цифры «5 409,0» заменить цифрами «5 403,8»;
– цифры «17 871,6» заменить цифрами «17 854,3»;
2) в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2021 по 31.12.2021» раздела 4 приложения 1:
– цифры «23 687,8» заменить цифрами «23 343,7»;
– цифры «2 535,7» заменить цифрами «2 311,2»;
– цифры «21 152,1» заменить цифрами «21 032,5»;
– цифры «1 395,0» заменить цифрами «1 388,0»;
– цифры «17 719,1» заменить цифрами «17 606,6»;
– цифры «12 260,5» заменить цифрами «11 470,1»;
– цифры «852,8» заменить цифрами «915,2»;
– цифры «4 605,8» заменить цифрами «5 221,3»;
3) в разделе 5 приложения 1 цифры «570 988,4» заменить цифрами «630 324,1»;
4) в разделе 8 приложения 1 цифры «570 988,4» заменить цифрами «630 324,1»;
5) в столбце «Финансовые потребности на период 01.01.2021 – 31.12.2021» раздела 2
приложения 2:
– цифры «1 722,7» заменить цифрами «1 721,0»;
– цифры «5 076,2» заменить цифрами «5 071,3»;
6) в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2021 по 31.12.2021» раздела 4 приложения 2:
– цифры «18 396,2» заменить цифрами «17 926,5»;
– цифры «15 498,1» заменить цифрами «14 536,2»;
– цифры «1 057,4» заменить цифрами «1 084,3»;
– цифры «1 840,8» заменить цифрами «2 306,0»;
– цифры «21 925,4» заменить цифрами «21 455,6»;
7) в разделе 5 приложения 2 цифры «376 508,2» заменить цифрами «467 344,9»;
8) в разделе 8 приложения 2 цифры «376 508,2» заменить цифрами «467 344,9»;
9) в столбце «Тариф с 01.07.2021 по 31.12.2021» приложения 3:
– цифры «34,37» заменить цифрами «42,96»;
– цифры «28,64» заменить цифрами «35,80»;
10) в столбце «Тариф с 01.07.2021 по 31.12.2021» приложения 4:
– цифры «19,20» заменить цифрами «32,65»;
– цифры «16,00» заменить цифрами «27,21».
Председатель Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

Т.П. КРЮКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
от 17 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

Т.П. КРЮКОВ
Приложение к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 17 декабря 2020 г. № 183

1
1.
1.1.

2
3
4
5
6
7
8
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
Одноставочный,
–
–
–
–
–
–
руб./Гкал

Острый
и редуцированный
пар

свыше
13 кг/см2

от 1,2
до 2,5 кг/см2
от 2,5
до 7,0 кг/см2
от 7,0
до 13,0 кг/см2

Вода

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

9
–

1.3.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

–

–

–

–

–

–

–

1.4.

За мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

–

–

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 431,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 431,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 431,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 431,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 431,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
2 485,46
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
2 579,91
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 214,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 336,55
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 431,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 431,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 431,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 013,31
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 127,82
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
2 151,37
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
2 233,12
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

с 01.01.2021
3 431,40
по 30.06.2021

–

–

–

–

–

с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021

–

–

–

–

–

2.1.

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный, руб./
Гкал:

Лахденпохское
2.1.1.
городское поселение

с 01.01.2021
3 431,40
Мийнальское сельское по 30.06.2021
2.1.2.
поселение
с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021
Элисенваарское
2.1.3.
сельское поселение

с 01.01.2021
3 431,40
Куркиекское сельское по 30.06.2021
2.1.4.
поселение
с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021
с 01.01.2021
3 431,40
Хийтольское сельское по 30.06.2021
2.1.5.
поселение
с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021
Сортавальское
2.1.6.
городское поселение

с 01.01.2021
3 431,40
Хелюльское городское по 30.06.2021
2.1.7.
поселение
с 01.07.2021
3 561,79
по 31.12.2021
Кааламское сельское
2.1.8.
поселение

Хаапалампинское
2.1.9.
сельское поселение

Питкярантское
2.1.10.
городское поселение

с 01.01.2021
3 323,09
Ляскельское сельское по 30.06.2021
2.1.11.
поселение
с 01.07.2021
3 449,37
по 31.12.2021

Салминское сельское
2.1.13.
поселение
дер. Рауталахти
2.1.14. Харлуского сельского
поселения
Олонецкое городское
2.1.15.
поселение
Видлицкое,
Туксинское,
Куйтежское,
2.1.16. Коткозерское,
Мегрегское,
Михайловское
сельские поселения
Ильинское сельское
2.1.17.
поселение

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению
обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
Отборный пар давлением
Год

3
–

№ 183

г. Петрозаводск

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от
1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» тарифы
на тепловую энергию, поставляемую населению, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Вид тарифа

2
Двухставочный

Импилахтинское
2.1.12.
сельское поселение

О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую населению обществом с ограниченной ответственностью
«Петербургтеплоэнерго»

№
п/п

1
1.2.

2.

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2019 года № 224

9

–

30 декабря 2020 года СРЕДА

Коверское сельское
2.1.18.
поселение
2.2.

Двухставочный

–

–

–

–

–

–

–

2.3.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

–

–

–

–

–

–

–

2.4.

За мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

–

–

–

–

–

–

–

Телепрограмма  Объявления

СРЕДА 30 декабря 2020 года
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С 1 января 2021 года страховые пенсии
будут проиндексированы на 6,3%

Стоимость пенсионного коэффициента
в 2021 году составит 98 рублей 86 копеек
(в 2020 году – 93 руб.).
У каждого пенсионера прибавка к пенсии
будет индивидуальной в зависимости от размера
страховой пенсии. Чем выше приобретенные у
гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы,
количество пенсионных коэффициентов), тем
больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после индексации
составит 6 044,48 руб. в месяц (в 2020 году – 5 686,25 руб.). Фиксированная выплата
для пенсионеров, отработавших 20 лет в мест-

ности, приравненной к Крайнему Северу –
7 857,82 руб. (в 2020 году – 7 392,13 руб.), а для
пенсионеров, отработавших 15 лет в районах
Крайнего Севера, – 9 066,72 руб. (в 2020 году –
8 529,38 руб.).
К примеру, у неработающего гражданина,
имеющего среднюю по Карелии страховую
пенсию по старости в размере 20 244 рубля
(по данным на 1 декабря 2020 года), прибавка в результате индексации составит порядка
1 275 рублей.
Напомним, что в соответствии с ныне действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости и фиксированной
выплаты к ней производится только неработающим пенсионерам.

Тариф за вывоз твердых отходов
останется прежним
По согласованию с региональным Минприроды Госкомитет по ценам и тарифам РК
принял решение, что единый тариф на услугу «обращение с ТКО» останется на уровне
2020 года и в следующем году также составит 539,17 руб. за куб. м. Это один из самых
низких тарифов в РФ.
Сегодня услугу по вывозу отходов в Карелии оказывают 12 компаний-операторов,
с которыми у регионального оператора ООО «Автоспецтранс» заключены договоры до
2022 года. На территории республики работает около 200 единиц специальной техники.
ИЗВЕЩЕНИЕ

ООО «Сегежа Норд» в соответствии с постановлением администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия от 24.12.2020 № 1588 объявляет о начале процесса
общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружающую природную
среду и социально-экономические условия намечаемой хозяйственной деятельности по
строительству и эксплуатации объекта «Гостинично-туристический комплекс 3* Cosmos
Segezha в г. Сегеже, Республика Карелия».
Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Разработчик документации: ООО «МОСТ» (адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, 13,
эт. 8, пом. VIII, ком. 14).
Цели намечаемой деятельности – реализация по строительству нового объекта «Гостинично-туристический комплекс 3* Cosmos Segezha в г. Сегеже, Республика Карелия».
Наименование и адрес заказчика – ООО «Сегежа Норд» (адрес: 186420, Республика
Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, 4, пом. 5).
Местоположение намечаемой деятельности - Республика Карелия, Сегежский район,
г. Сегежа, кадастровый номер земельного участка 10:06:0074402:428.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – отдел архитектуры и
строительства администрации Сегежского муниципального района. Контактное должностное
лицо: начальник отдела архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального района Косулина Елена Викторовна, тел. 8 (814-31) 4-28-61.
Форма общественных обсуждений – регистрация мнения общественности в письменном
виде и общественные обсуждения.
Документация содержащая ОВОС доступна с 11.01.2021 по 11.02.2021 включительно в
отделе архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального района по
адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9а, эт. 1, каб. № 9,
время приема: понедельник – с 8.30 до 18.00; вторник, среда, четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница- с 8.30 до 15.45; обеденный перерыв с 12.45 до 14.00, кроме выходных дней,
а также на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района
http://home.onego.ru/~segadmin/index.htm.
Свои замечания и предложения в отношении документации объекта государственной
экологической экспертизы с пометкой «К общественным обсуждениям» с 11.01.2021 по
11.02.2021 включительно принимаются в письменной форме по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, каб. № 9 и (или) в форме электронного
документа, направленного на адрес электронной почты администрации: ud1@segadmin.
onego.ru.
Общественные обсуждения состоятся 15.02.2021 в 12.00 местного времени по адресу:
Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, эт. 4, малый зал администрации Сегежского муниципального района.

16+

Понедельник

4 янвря
6.00, 7.05, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.40, 17.30 Мультфильмы (0+). 9.35, 17.45
«Все просто» (12+). 10.35 Художественный
фильм «МУЖ НА ЧАС» (12+). 12.15, 18.15
«Вкусно» (12+). 13.00 «Киношоу» (12+).
15.10, 22.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(16+). 17.00 «Елочка, гори» (16+). 19.00
Художественный фильм «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО» (16+). 20.40 «Усков» (12+).
00.00, 03.30 «Самое яркое» (16+). 00.30 Художественный фильм «КАЗИНО» (18+).

Вторник

5 января
6.00, 7.05, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.40, 17.30 Мультфильмы (0+). 9.35, 17.45
«Все просто» (12+). 10.35 Художественный
фильм «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+).
12.15, 18.15 «Вкусно» (12+). 13.00 «Киношоу» (12+). 15.10, 01.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 17.00 «Елочка, гори» (16+).
19.00 Художественный фильм «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» (6+). 20.30 «Усков» (12+).
22.05 «Шестое чувство» (12+). 23.00 Художественный фильм «МУЖ НА ЧАС» (12+).
00.40, 03.00 «Самое яркое» (16+).

Среда

6 января
6.00, 7.05, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.40, 17.30 Мультфильмы (0+). 9.35, 17.45
«Все просто» (12+). 10.35 Художественный
фильм «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+).
12.10, 18.15 «Вкусно» (12+). 13.00 «Киношоу» (12+). 15.10, 02.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 17.00 «Елочка, гори» (16+).
19.00 Концерт «Русское Рождество» (16+).
21.35, 01.05 «Шестое чувство» (12+). 23.35
Художественный фильм «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО» (16+). 02.00, 02.30 «Самое
яркое» (16+).

Четверг

7 января
6.00, 7.05, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.40 Мультфильмы (0+). 9.35 Концерт
«Русское Рождество» (16+). 12.10 «Вкусно» (12+). 13.00 «Киношоу» (12+). 15.10,
01.05 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
17.00 «Елочка, гори» (16+). 17.30 «Все

просто» (12+). 19.00 Художественный
фильм «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
(16+). 20.35 «Усков» (12+). 22.05 «Шестое
чувство» (12+). 23.00 Художественный
фильм «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
(6+). 00.35, 02.55 «Самое яркое» (16+).

Пятница

8 января
6.00, 7.05, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.40, 17.30 Мультфильмы (0+). 9.35, 17.45
«Все просто» (12+). 10.35 Художественный
фильм «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
(16+). 12.10, 18.15 «Вкусно» (12+). 13.00
«Киношоу» (12+). 15.10, 00.50 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+). 17.00 «Елочка, гори»
(16+). 19.00 Художественный фильм «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+). 20.35 «Усков»
(12+). 22.05, 02.40 «Шестое чувство» (12+).
23.55, 03.35 «Самое яркое» (16+).

Суббота

9 января
6.00, 7.55, 04.20 «Растем вместе» (6+).
7.30, 9.25 Мультфильмы (0+). 10.20, 13.00
«Все просто» (12+). 10.50 Художественный фильм «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(6+). 13.30, 00.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 15.25, 18.40 «Вкусно» (12+).
17.00 «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» (16+). 19.30 Художественный
фильм «К ЧУДУ» (12+). 21.25 «Усков»
(12+). 22.10, 01.55 «Шестое чувство»
(12+). 02.50 «Самое яркое» (16+).

Воскресенье

10 января
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+).
7.35, 8.45 Мультфильмы (0+). 9.30 «Все
просто» (12+). 10.30 Художественный
фильм «ТАЙНЫЙ МИР АННЫ» (12+).
12.10, 14.20, 17.40 «Вкусно» (12+). 13.00
Художественный фильм «БАЛЬНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+). 16.00 «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» (16+). 18.30 «ИнДизайн» (12+). 19.00 Художественный
фильм «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»
(12+). 20.35, 23.50 «Шестое чувство»
(12+). 21.30, 00.45, 03.25 «Самое яркое»
(16+). 22.00 Художественный фильм
«ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+). 01.15
Художественный фильм «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+).

Уведомление о начале обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями)
«Реконструкция путепроводов через железнодорожные переезды
на км 1+760 и км 8+470 автомобильной дороги «Подъезд к п. Импилахти»
Цель намечаемой деятельности: реконструкция путепроводов через железнодорожные
переезды на км 1 + 760 и км 8 + 470 автомобильной дороги «Подъезд к п. Импилахти».
Проектируемый объект частично проходит в границах национального парка «Ладожские
шхеры» на территории муниципального образования «Питкяранский муниципальный район
Республики Карелия».
Заказчик проекта: КУ РК «Управтодор РК», расположенное по адресу: 185010, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 28, телефон: (814-2) 77-79-09, e-mail: guad@upravtodor-rk.ru.
Проектная организация: ООО «Геолайн», расположенное по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 26, каб.9. Телефон (814-2) 77-21-82, e-mail:
772182@mail.ru.
Исполнитель ОВОС: ООО «БСП «Сфера», расположенное по адресу: 192019, г. СанктПетербург, ул. Седова, 2, лит. Б, пом. 26. Телефон (812) 454-67-33, e-mail: info@bspsfera.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация
Импилахтинского сельского поселения Питкяранского муниципального района Республики
Карелия, расположенная по адресу: 186801, Питкярантский район, п. Импилахти, ул. Советская, 1, тел. (814-33)26-3-21, е-mail: adm.impilaxti@yandex.ru.
Место и время доступности проектной документации, включая оценку воздействия на
окружающую среду и техническое задание: с 30 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года
по адресу: Питкярантский район, п. Импилахти, ул. Советская, 1, тел. (814-33)26-3-21, е-mail:
adm.impilaxti@yandex.ru.
Представить свои замечания и предложения в письменной форме можно с 30 декабря
2020 года по 1 февраля 2021 года (включительно) по адресу: Питкярантский район, п. Импилахти, ул. Советская, 1, тел. (814-33)26-3-21, е-mail: adm.impilaxti@yandex.ru.
Общественные обсуждения будут организованы 2 февраля 2021 года в 15.00 по адресу:
Питкярантский муниципальный район, п. Импилахти, ул. Советская, 1 на основании решения
XIX сессии IV созыва Совета Импилахтинского сельского поселения № 96 от 23.12.2020.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2020 года –
I квартал 2021года.

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
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Карелия присоединилась ко всероссийской акции «Новогодние окна»
Учреждения культуры и социальной защиты региона стали участниками флешмоба. Не отставали
и жители республики.
Акция «Новогодние окна» проводилась в формате
онлайн-флешмоба, участники которого празднично
оформляли окна квартир, домов, офисов и организаций.
В Карелии к акции присоединились учреждения
культуры и социальной защиты. Преобразились Дом
Кантеле в Петрозаводске, центры помощи детям в
Олонце и Пудоже, Ладвинский детский дом-интернат.
Акцию также поддержали образовательные организации из разных районов.
Можно было использовать рисунки, картинки,
надписи, новогодние украшения: мишуру, гирлянду,
елочные игрушки. Украшенные окна нужно было
сфотографировать изнутри и снаружи, а после выложить снимки в социальных сетях, дополнив хештегом
#Новогодниеокна и описанием семейных традиций
или воспоминаниями из детства.
Работы принимаются до 30 декабря 23.59. 100 победителей, которых определит жюри, получат оригинальные стикеры ВК, а еще два человека – главные призы.
Акция проходит в рамках всероссийского конкурса
для школьников «Большая перемена» при поддержке
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) и Федерального агентства
по делам молодежи.
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