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Пять миллиардов за пять лет
Что такое индивидуальная программа развития Карелии

Промышленный парк в Петрозаводске

Беломорские петроглифы

Добытое золото

Залавруга как один из центров российского туризма, готовые площадки для мебельного бизнеса и камнеобработки в петрозаводском промпарке, инвестиции в добычу
золота и платины. В республике заработала новая программа индивидуального развития – объясняем по пунктам, что стоит за этим названием.
(Окончание на стр.5)

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

Реклама.

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+
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Пора готовиться к переходу
к обычной жизни

Министр экономического развития и
промышленности Карелии Олег Ермолаев
обратился к работодателям республики.
Он написал, что работодателям необходимо готовиться к поэтапному снятию
ограничений для бизнеса, а сотрудникам
предприятий – к возвращению в привычный
ритм работы.
Назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности для лиц в возрасте
65 лет и старше, находящихся на самоизоляции и состоящих в трудовых отношениях с
предприятиями и организациями, планируется
завершить.
Прорабатывается возможность смягчения ограничительных мер, в том числе для
предприятий общественного питания и организаций в области отдыха и развлечений.
Решения по снятию ограничений для бизнеса будут приниматься при сохранении поло-

жительной динамики снижения заболеваний
граждан COVID-19, а также при обеспечении
хозяйствующими субъектами неукоснительного соблюдения антиковидных мер.
Ермолаев попросил работодателей с просьбой организовать работу по предоставлению
возможности первоочередной вакцинации
от коронавирусной инфекции сотрудникам
в возрасте 65 лет и старше.
Записаться на вакцинацию самому, а
также записать «другого человека» (работника предприятия) можно непосредственно
в «Личном кабинете» Единого портала государственных услуг (сайт «Госуслуги» https://
www.gosuslugi.ru/). Записаться можно не
только в свою поликлинику, но и в другую
поликлинику на удобное время и день.
Также осуществляется запись через регистратуру поликлиник по телефону или при
личном посещении.

Карелия получит 400 миллионов
на допфинансирование больниц
и поликлиник

Из-за коронавируса объемы медпомощи
в регионах выросли, и Правительство России
выделило территориальным фондам ОМС
дополнительные деньги.
Правительство России выделило территориальным фондам ОМС почти 25,5 млрд
рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Из этой суммы
405 миллионов получит Карелия, сообщил
в соцсетях Председатель Законодательного
Собрания Элиссан Шандалович.
Он отметил, что еще в прошлом году из-за
пандемии коронавируса объемы медпомощи в республике существенно выросли, в
результате недофинансирование страховыми компаниями составило порядка 500 млн
рублей. Карельские больницы и поликлиники
оказались на грани финансового кризиса.
Депутатам совместно с Правительством
Карелии удалось найти в бюджете региона
100 млн. Кроме того, Заксобрание обратилось
в федеральный центр, к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой
и руководителю Федерального фонда ОМС
Елене Черняковой: парламентарии просили

выделить дополнительные средства учреждениям здравоохранения. Просьбу поддержали
парламенты других регионов, которые также
оказались в непростой ситуации.
«И вот на сайте Правительства России
появилась информация о том, что почти
25,5 млрд рублей из федерального бюджета
выделено территориальным фондам ОМС на
допфинансирование больниц и поликлиник.
Территориальный фонд ОМС Карелии получит 405 млн рублей. Эти средства, безусловно,
помогут нашим медучреждениям работать
стабильно, а значит, вовремя и качественно
лечить людей», – написал Элиссан Шандалович.
Напомним, что, помимо помощи по линии ОМС, федеральный центр финансово
поддержит создание нового хирургического
корпуса Петрозаводской БСМП. Премьерминистр Правительства России Михаил Мишустин во время визита в карельскую столицу
подтвердил, что на эти цели регион получит
3,6 миллиарда рублей. Кроме того, еще 200 миллионов председатель правительства пообещал
найти на покупку операционных комплексов
для Детской республиканской больницы.
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Возобновляется плановая
диспансеризация

Это позволяет сделать стабилизация эпидемиологической обстановки в республике.
С 15 февраля жители республики смогут
вновь проходить профилактические осмотры
в медучреждениях Петрозаводска и районов.
В этом году пройти профилактические
обследования могут жители Карелии, родившиеся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988,
1985, 1982 годах, а также все жители Карелии
старше 40 лет.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться с полисом ОМС и паспортом в медорганизацию по месту жительства.

Перечень обязательных исследований определяется согласно возрасту, при необходимости
пациента направляют для дополнительного
обследования к врачам-специалистам. Проходить диспансеризацию можно в том числе
в выходные и вечерние часы.
Работающие граждане получают право
минимум на один выходной раз в три года
для прохождения процедуры. Жители республики, которым осталось пять лет или менее
до пенсии, а также работающие пенсионеры
получают на диспансеризацию два дня каждый год.

В этом году планируется
приобрести 22 квартиры
для медиков

За последние три года приобретено 107 квартир для медицинских специалистов.
В рамках национального проекта «Здравоохранения» в 2021 году планируется приобрести 22 квартиры для медиков в районах республики.
В 2018–2020 годах государственными учреждениями, подведомственными Министерству
здравоохранения, закуплено 107 квартир для предоставления медицинским работникам.
На 1 февраля заселены 94 квартиры. Под вакансии для врачей и медицинских работников
со средним профессиональным образованием, в которых особенно остро нуждаются ЦРБ,
зарезервировано 14 квартир. Среди них участковые педиатры и терапевты, анестезиологиреаниматологи, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, стоматологи, фельдшеры
ФАПов, медицинские сестры.
Информацию по актуальным вакансиям можно получить на сайте Минздрава Карелии
или по телефону (814-2) 44-52-20 – доб. 132 (отдел кадров министерства).

Реконструкцию бывшего Дома культуры ОТЗ
должны завершить к 2025 году

Площади позволяют расположить в здании не только зрительный зал и помещения
для театрального коллектива, но и, к примеру, комнаты для детских студий. Территория
заднего двора превратится в летний театр и кафе.
Подготовка проектно-сметной документации должна быть завершена к 2022 году, а
сами ремонтные работы – к 2025-му, так как придется предельно осторожно проводить
реконструкцию исторического здания.
Также особое внимание в проекте уделяется благоустройству прилегающей территории. Это не только реконструкция фонтана, озеленение и малые архитектурные формы,
но и комфортная парковка для посетителей. Для ее нужд предполагается использовать
земельный участок под аварийным деревянным домом № 4 по улице Герцена, который
будет расселен и снесен к 2025 году.

Напомним, здание бывшего ДК в Петрозаводске выкуплено у частного владельца в
2020 году. Планируется, что после ремонта сюда переедет Театр драмы Карелии «Творческая мастерская», который сейчас делит одно здание с Карельской филармонией и
нуждается в большой сцене, репетиционных залах, гримерных и других помещениях.
Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил планы ремонта здания.
– Здание является объектом культурного наследия. Сейчас мы уже нашли техническое
решение, которое позволяет провести реконструкцию здания с обустройством зрительного
зала на 350 мест, – отметил руководитель региона.
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Анатолий Воронин
23 февраля можно будет
вновь избран ректором ПетрГУ пройти курс молодого бойца

Вновь избранного руководителя поздравил спикер парламента Элиссан Шандалович.
В Петрозаводском государственном университете состоялась конференция работников и обучающихся, на которой прошли
выборы ректора ПетрГУ. Ректором университета избрали доктора технических наук,

профессора Анатолия Воронина, сообщает
пресс-служба вуза.
Вновь избранного руководителя поздравил Председатель Заксобрания Карелии
Элиссан Шандалович.
– Поздравляю Анатолия Викторовича
Воронина с переизбранием на должность
ректора Петрозаводского государственного
университета!
Для Анатолия Викторовича ПетрГУ, по
сути дела, – второй родной дом, которому он
посвятил сорок лет своей жизни. Сегодняшние
успехи ведущего вуза Карелии, несомненно,
связаны с именем Анатолия Воронина. При
его руководстве Петрозаводский университет стал опорным вузом России. Ректору
Воронину принадлежит идея открытия в
университете инновационных парков, в том
числе известные за пределами нашей страны
IT-парк, Институт высоких биомедицинских
технологий, наноцентр, Молодежный и Гуманитарный иннопарки, Инновационный
педагогический парк.
Хочу пожелать Анатолию Викторовичу
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
и новых достижений! – говорится в поздравлении.

Хотите стать инструкторами
скандинавской ходьбы?

Бесплатные занятия начнутся с 10 марта.
Фонд Территориального развития «Карьяла» и Школа скандинавской ходьбы
ScandiKarjala при поддержке Фонда Президентских грантов открывают прием заявок
на обучение инструкторов скандинавской
ходьбы в Карелии.
Проект «Скандинавская ходьба» популяризирует здоровьесберегающие занятия на
свежем воздухе и в домашних условиях через
обучение северной ходьбе. Особое внимание
уделяется безопасной профилактике заболеваний у людей старшего поколения.
Организаторы приглашают тех, кто готов
освоить технику преподавания скандинавской
ходьбы, набирать группы и регулярно проводить занятия в своем городе или районе.
Программа обучения:
– занятия по теории (16 часов) – с 10 по
31 марта (онлайн);
– практические занятия (8 часов) – c 1 по
18 апреля (Петрозаводск);
– зачет – апрель (Петрозаводск).
Обучение бесплатное. Прошедшие отбор
на обучение будут обеспечены палками для
скандинавской ходьбы, а также им оплатят
проезд в Петрозаводск для участия в практических занятиях и сдачи зачета.

Кинотеатр «Премьер» 23 февраля в
12.00 проведет бесплатный сеанс отечественного фильма «Звезда» (2002 г., 16+).
Чтобы посетить его, нужно предварительно
записаться по телефону в кассе кинотеатра.
В 18.30 на площади Кирова пройдет
фейерверк «Непобедимая и легендарная».
Праздничные салюты 23 февраля, 9 мая и в
День города проводятся в городах, удостоенных почетного звания «Город воинской
славы». Оно было присвоено Петрозаводску
за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленный защитниками города в борьбе
за свободу и независимость Отечества.
В начале длинных выходных, 21 февраля, Национальный музей приглашает
на интерактивное занятие «Игрушки для
мальчишек: из прошлого к настоящему»
(в 12.00) и авторскую экскурсию «На северных границах».
Петрозаводский музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио 21 февраля представит
премьеру программы «Небо славян», которая основана на 11 веках российской
истории – от языческой Руси до Великой
Отечественной войны. Концерты пройдут
в 15.00 и 18.00.
22 февраля в 19.00 ансамбль «Кантеле» приглашает на программу «Для вас,
любимые мужчины».

Карельские туристы –
самые добрые

Сервис бронирования жилья TVIL.RU провел исследование среди владельцев жилья
и определил, что на Черноморское побережье приезжают больше всего требовательные
москвичи, тактичные осетины, любители выпить из Мурманска, забывчивые краснодарцы и добрые карелы.
Какие туристы приезжают на Черноморское побережье?
1. Москвичи – воспитанные, деликатные, но с высокими требованиями к отдыху в отеле.
2. Петербуржцы – отзывчивые, готовы всегда помочь.
3. Мурманчане – иногда слишком много потребляют алкоголя на территории отеля.
4. Карелы – добрые, привозят много гостинцев.
5. Туристы из Сибири – отзывчивые.
6. Осетины – тактичные, обладают взаимовыручкой.
7. Дагестанцы – часто приглашают гостей в свой номер.
8. Краснодарцы – немного забывчивые на отдыхе.

После обучения и зачета инструкторы
должны будут провести занятия в группах
не менее 10 человек и предоставить отчет
о тренировках.
Заявка на обучение: https://docs.google.
com/forms/d/15zmUiPu8CRj137q7xF3p.
Дополнительная информация: https://
vk.com/fondkarjala.

Открытие
Года карельских рун будут
транслировать онлайн

25 февраля в конференц-зале Национальной библиотеки республики пройдет
торжественное открытие Года карельских
рун. В связи с ограничительными мерами
будет организована онлайн-трансляция
мероприятия.
На мероприятии будет представлена
информация о карельской рунопевческой
традиции, пройдет презентация мероприятий Года карельских рун и этнокультурного
календаря «Сказители Карелии».
Рассказы специалистов дополнит выставка изданий, подготовленная Национальной библиотекой и посвященная карельским рунам.
Участники мероприятия также смогут
услышать карельские руны в исполнении
руководителя фольклорного ансамбля «Истоки» Игоря Соловьева, солиста детского
фольклорного ансамбля Vesläžed Клима
Мигунова, учащегося Детской музыкальнохоровой школы Алексея Огнева, творческих
коллективов: Ансамбля кантелистов Детской
музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало,
Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле».

В День защитника Отечества будут
организованы соревнования спасателей,
а накануне – культурные мероприятия,
посвященные празднику.
В Петрозаводске 23 февраля торжественная церемония у Вечного огня начнется в
11.00 и пройдет с участием руководителей
республики.
На площади Кирова с 9.00 до 20.00
будут проходить соревнования среди отрядов пожарной службы, продемонстрирована
пожарная и аварийно-спасательная техника. Участников и гостей угостят блюдами
полевой кухни. Детей ждет катание на
профессиональном снегоходе спасателей.
На Студенческом бульваре пройдет
интерактивная квест-игра «Курс молодого
бойца», которую готовят общественные организации – «Офицеры России» и ДОСААФ
Карелии. Всех желающих примерить на себя
роль военнослужащего и в игровой форме
познакомиться с армейской жизнью, включая сборку и разборку автомата, оказание
первой помощи, курс молодого бойца, приглашают прийти к специально установленной палатке у фонтана «Молекула» к 12.00.
С 14.00 у фонтана «Молекула» будут
работать волонтеры регионального фестиваля лыжного туризма «Нетающая лыжня»,
который стартует 27 февраля.

Присоединиться к онлайн-трансляции
открытия Года карельских рун можно по
ссылке http://library.karelia.ru/broadcast/.

Корпоративы разрешены

Смягчены ограничительные меры в республике.
Кафе и рестораны смогут работать до часу ночи. Количество посадочных мест за одним столом теперь не ограничивается пятью. Также в регионе разрешается проведение
корпоративных мероприятий.
Организациям и индивидуальным предпринимателям из других регионов разрешается
проводить выездную торговлю.

Шесть торговавших разливным
пивом компаний закрылись

Депутаты Заксобрания Карелии положительно оценили итоги борьбы с «наливайками».
На заседании комитета по экономической
политике Заксобрания Карелии депутаты
рассмотрели, как работает республиканский
закон, ужесточивший ограничения продажи
алкоголя в кафе и барах, расположенных
в жилых домах и на прилегающих к ним
территориях.
Как напомнила председатель комитета
Лариса Жданова, с 1 октября 2020 года для
городских округов площадь залов обслуживания в кафе, расположенных в домах
и торгующих алкоголем, должна быть не
менее 75 кв. м, а для городских и сельских
поселений – не менее 50 кв. м.
Замминистра экономического развития
и промышленности Елена Игнатенкова сообщила, что взаимопонимание с предпринимателями по данному закону удалось найти.
После начала его действия 6 организаций
увеличили площадь залов для клиентов, еще
6 компаний прекратили свою деятельность,
7 юридических лиц приостановили деятельность по розничной продаже алкоголя до
решения вопроса об увеличении зала либо
исключения объекта из лицензии. В то же
время возникают трудности с регулированием деятельности точек общественного

питания, занимающихся реализацией слабоалкогольной продукции, так как в данном
случае отсутствуют требования по лицензированию деятельности.
– Борьба с «наливайками» идет активно,
и несколько таких объектов благодаря принятому закону в Карелии закрылись. Так
как жалобы от граждан пока продолжают
поступать, то мы продолжим совершенствовать законодательство и будем увеличивать
штрафы за нарушение закона о тишине, в
том числе для юридических лиц, которые
торгуют алкоголем и создают неудобства
для жителей, – подвела итоги обсуждения
Лариса Жданова.
Председатель комитета по экономической политике также призвала граждан
активнее писать жалобы в надзорные ведомства и органы власти на торговые точки,
мешающие комфортному проживанию.
Как отметила парламентарий, комитет
инициирует обращение Законодательного
Собрания на федеральный уровень по вопросу введения обязательного лицензирования
предприятий общественного питания, торгующих пивом и другой слабоалкогольной
продукцией. Кроме этого, на федеральном
уровне нужно закрепить право жильцов определять, откроется ли в их доме «наливайка»
или нет.
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Бессрочная квота на обучение
в вузах станет для сирот
дополнительной мерой поддержки
Сенаторы одобрили изменения в
законе «Об образовании в Российской
Федерации», позволяющие установить
для детей-сирот бессрочные квоты при
поступлении в вузы.
Совет федерации поддержал очередной
закон, направленный на поддержку сирот
и инвалидов. Он закрепляет за сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и
II групп, инвалидами с детства, инвалидами
вследствие травмы, полученной на военной
службе, право обучаться в вузах за счет государства. Речь идет о внеконкурсном зачислении в вузы в рамках квоты в 10% от
общего количества бюджетных мест. Для
того, чтобы поступить в вузы по программам
бакалавриата и специалитета, льготникам
необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов
по каждому предмету. Срок действия этой

льготы должен истечь в 2021 году. Но после
изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» такие квоты
на обучение в вузах стали бессрочными.
По словам сенатора от Карелии Игоря
Зубарева, впервые такая льгота по внеконкурсному приему в вузы была введена в
1981 году и неоднократно продлевалась.
Это было неплохим подспорьем для сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
– Сегодня в Карелии 1 920 детей-сирот,
среди которых 691 ребенок старше 16 лет.
Поступать в вузы таким ребятам с каждым
годом все сложнее из-за сокращения бюджетных мест. Но льгота на 10% от планового
приема на бюджет теперь будет бессрочной.
Целеустремленные ребята смогут поступить вне конкурса. Уверен, что квота на
обучение в вузах станет для детей-сирот
дополнительной мерой поддержки, – считает Игорь Зубарев.

Нужна единая концепция
оснащения школьных столовых
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Выделение участков под ИЖС
на месте снесенных домов
сократит очередь

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник прокомментировала федеральный законопроект,
который предусматривает возможность
предоставления льготным категориям
граждан земельных участков для индивидуального строительства после сноса
на них расселенного аварийного жилья.
Соответствующий проект закона Государственная Дума одобрила в первом чтении.
– Нехватка земельных участков – одна
из главных проблем при предоставлении
земли на безвозмездной основе многодетным семьям и специалистам, работающим
на селе. В небольших городах и поселках

участки зачастую удается сформировать
только на окраине, где нет коммуникаций.
В то же время после сноса аварийных домов
земельные участки с необходимой инфраструктурой в центре населенных пунктов
пустуют. Данный законопроект поможет
решить этот наболевший вопрос, – отметила
Ольга Шмаеник.
По словам парламентария, в Карелии
уже несколько лет идет активная работа
по сносу расселенных аварийных домов.
В 2019-2020 годах на эти цели из бюджета
республики направлено 114 млн рублей,
снесено более 460 объектов.
– Мы очень ждем принятия законопроекта в окончательном чтении и вступления его
в силу. Закон позволит сократить очередь из
нуждающихся, у них появится возможность
быстрее начинать строительство, – сказала
Ольга Шмаеник.
В Карелии с 2016 года многодетным
семьям предоставлено 1 279 земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства. При этом очередь желающих получить бесплатно в собственность
земельные участки в республике составляет
более 4 тыс. семей.
Согласно закону Карелии, возможностью получения земельных участков под
ИЖС на безвозмездной основе могут воспользоваться специалисты, работающие на
селе в области здравоохранения, образования, культуры, сельского и лесного хозяйства, а также пожарные.

Не порисуешь на стенах
Парламентарии в течение двух месяцев проверяли школьные пищеблоки
районов и нашли недочеты.
В течение двух месяцев карельские парламентарии проверяли школы республики,
чтобы оценить состояние пищеблоков и
качество пищи. Также депутаты провели
анкетирование детей и родителей по теме
горячего питания. Председатель комитета
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова рассказала об итогах мониторинга.
В прошлом году муниципальные районы
и городские округа получили из бюджета
Карелии 96 млн рублей на устранение в
пищеблоках школьных столовых замечаний
и исполнение предписаний Роспотребнадзора. Но, по мнению Галины Гореликовой,
исполнение предписаний и замечаний не
может в полной мере обеспечить необходимый современный уровень организации
школьного питания.
– Мы видим, что имеющееся оборудование не всегда соответствует современным
требованиям. Так, например, в школах устаревшие вентиляционные системы и технологическое оборудование. Также требует
замены мебель в школьных столовых. Столовая должна быть светлой, уютной, чтобы
ребенок шел туда с желанием и принимал
пищу с аппетитом, – прокомментировала
парламентарий.
Часть школ республики привлекают
специализированные предприятия общественного питания путем аутсорсинга, посредством заключения государственного
или муниципального контрактов. На основании договора пищеблок передается в аренду,
расходы на его оснащение и организацию
питания ложатся на специализированную
питающую организацию.
– Директора не занимаются напрямую
процессом закупок, приготовлением пищи,
оснащением оборудования, так как это находится в ведении питающей организации.
При этом они полностью несут ответственность за качество питания, но повлиять напрямую на питающую организацию могут не
всегда. Кроме того, ввиду того, что у всех
школ разные финансовые возможности,
создать единую привлекательную среду
в обеденных залах невозможно, поэтому

необходимо выработать единый брендбук,
который относится к внутреннему и внешнему обустройству столовых, – отметила
Галина Гореликова.
По информации Министерства образования республики, в 2021 году запланировано направить еще около 76 миллионов
рублей на исполнение предписаний надзорных органов в школах республики. В том
числе будет закуплено оборудование для
школьных пищеблоков. Но, как сообщил
на заседании заместитель министра образования Карелии Андрей Шевяков, по
предварительным оценкам для приведения
всех школьных столовых республики в современное состояние потребуется около
1,5 млрд рублей. Республике самостоятельно
невозможно финансово осилить эту потребность. Похожая проблема существует и во
многих других регионах страны. В связи с
этим карельские парламентарии подготовили
обращение в Министерство просвещения
России с предложением создания федеральной программы модернизации пищеблоков и
столовых в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
Еще одним итогом мониторинга ситуации с горячим питанием стало поручение
Министерству образования Карелии провести обучающий семинар для участников
процесса питания школьников. Как сообщила Галина Гореликова, первая часть
обучающего семинара пройдет уже 16 февраля в онлайн-режиме, где будут отработаны
регламентационные и управленческие действия и даны методические рекомендации
по работе с кадрами, операторами питания
и с районными администрациями.
– В семинаре примут участие заместители глав муниципалитетов по социальным
вопросам, питающие организации, директора школ, которые несут прямую ответственность за оказание услуги, а также
пригласим руководителей организаций
профессионального образования, готовящих
кадры по направлению. Выстраивание взаимодействия между работодателем и профессиональным училищем или колледжем
поможет решить острую проблему нехватки
кадров при организации горячего питания
школьников, – подвела итог председатель
комитета.

11 февраля в Карелии вступил в силу
закон о двойном увеличении штрафов за
самовольные граффити.
Напомним, автором поправок в республиканский закон «Об административных
правонарушениях» выступил председатель
комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, агропромышленной политике
и энергетике Леонид Лиминчук. Как отметил парламентарий, законодательная
инициатива вызвала положительные отклики граждан.
Штрафы за самовольно нанесенные на
здания граффити, надписи и рисунки увеличены в два раза. Теперь за административное
правонарушение его размер установлен от
2 до 4 тыс. рублей для граждан, от 10 до
20 тыс. рублей – для должностных лиц, для
юридических лиц – от 20 до 30 тыс. рублей.
Повторное нарушение обойдется гражданам
от 4 до 5 тыс. рублей, должностным лицам
– от 20 до 30 тыс. рублей, юридическим
лицам – от 30 до 60 тыс. рублей.
– Безусловно, важно понимать, как именно будет происходить исполнение закона на
практике. Развитая инфраструктура связи
и технические возможности современного
оборудования помогают привлечь правона-

рушителей к ответственности. Эта сфера
также нуждается в парламентском контроле. Сейчас регулярно проходят полицейские
рейды в населенных пунктах, применяются
системы городского видеонаблюдения. Кроме того, важно поддерживать и следить за
воспитательным процессом подрастающего
поколения, прививать ценности комфортной
городской среды и благоустройства, – подчеркнул Леонид Лиминчук.
Парламентарий уверен, что исполнение
закона на практике успешно при соблюдении трех принципов борьбы с вандализмом:
«найти, доказать и наказать».

Требуются молодые педиатры
Реализацию регионального проекта
по развитию детского здравоохранения в
Карелии обсудили депутаты на заседании
парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.
Как сообщила депутатам замминистра
здравоохранения республики Галина Матвеева, в течение 2020 года было организовано
порядка 150 мероприятий, направленных
на формирование и поддержку здорового
образа жизни. Кроме этого установлены
рентгенологические аппараты в Межрайонной больнице № 1, городской поликлинике
№ 1 г.Петрозаводска, Муезерской участковой больнице, Олонецкой, Пряжинской,
Питкярантской и Сегежской ЦРБ. По итогам прошлого года медицинские осмотры
прошли 53 тыс. детей.
Депутат Валерий Шоттуев спросил, все
ли медицинские организации в муниципальных районах обеспечены педиатрами. По
информации замминистра, детские врачи
работают во всех районах, однако система детского здравоохранения нуждается
в кадровом омоложении.

Парламентарий Эмилия Слабунова, в
частности обратила внимание на то, что от
граждан поступают обращения по вопросу
доступности детской стоматологической
помощи. По данным Галины Матвеевой,
в связи с многочисленными изменениями
в нормативном регулировании медицинскому персоналу необходимо повышать
квалификацию. Для решения проблемы
активно применяется механизм государственно-частного партнерства.
По итогам обсуждения информацию
министерства депутаты приняли к сведению.
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Пять миллиардов за пять лет
(Окончание. Начало на стр. 1)

Что такое индивидуальная программа развития Карелии

Дмитрий Родионов на стройплощадке промышленного технопарка «Южная промзона» в Петрозаводске

Александр БАТОВ
Индивидуальные программы социально-экономического развития (ИПР) в Правительстве России разработали
для десяти регионов. Среди них – Карелия. В рамках программы с 2020 по 2024 год республике перечислят пять миллиардов рублей, по миллиарду в год. На эти средства власти
нашего региона задумали реализовать несколько больших
проектов. Индивидуальной программе развития посвятили брифинг. На вопросы журналистов отвечал вице-премьер Дмитрий Родионов. По его словам, в ИПР включили
35 мероприятий на общую сумму пять миллиардов рублей. Эти средства направят на развитие транспортной
и инженерной инфраструктуры, создание производственных площадок, развитие туризма и агропромышленного комплекса.
Все мероприятия ИПР разделены на две части: финансовые (7) и нефинансовые (28). Первые требуют денежных
вливаний, именно на них и пойдут федеральные пять миллиардов рублей. Вторые мероприятия нуждаются в работе с
документами, также в эту категорию входят инвестпроекты.

Туризм
Отдельный блок нефинансовых мероприятий в ИПР
посвящен развитию туризма. Так, власти разрабатывают
туристический водный маршрут от Валаама на Соловки
через остров Кижи.
– При реализации этот проект повлечет за собой создание инфраструктуры внутренних водных путей России,
– рассказал Дмитрий Родионов. – Это новые причальные
сооружения, заправочные станции. Это и мероприятия, которые касаются взаимодействия с финскими партнерами
по развитию туризма.
Есть туристические проекты и среди финансовых мероприятий. Например, обустройство архитектурного комплекса
беломорских петроглифов.
– Удивительные наскальные изображения, которые уже
стали точкой притяжения – без обеспечивающей инфраструктуры более 20 тысяч туристов в год. Наша задача – сделать
петроглифы объектом мирового показа. За федеральные
средства планируем создать необходимую инфраструктуру.
Самое главное – это входная зона. Она начинается перед
мостом через реку Кислый Пудас. Здесь мы планируем
создать визит-центр, где будет представлена экспозиция,
история петроглифов, образ жизни людей, которые создавали их. Предполагается строительство гостиницы на
50 мест, а также кафе и рестораны, – отметил Родионов.
Кроме того, в рамках этого проекта власти Карелии намерены построить дорогу от уже переданной в федеральную
собственность трассы «Кола» – Беломорск до Залавруги.
Протяженность предполагаемой дороги – два километра.
Строительные работы начались в 2020 году, в этом году
должны быть закончены. Планируется возведение капитального моста через Кислый Пудас: старый, деревянный,
периодически смывает водой. По словам Родионова, Минтранс Карелии уже заключил контракт на проектирование
нового моста. Наконец, в порядок приведут саму площадку
петроглифов, установят освещение. Все работы должны
быть закончены в 2023 году, объем федеральных средств
– 606 миллионов рублей.

Промышленность
В индивидуальную программу социально-экономического
развития Карелии (в рамках нефинансовых мероприятий)
попали несколько предприятий. Это лесоперерабатывающие
заводы, которые в рамках ИПР обеспечат сырьем, например, «Соломенский лесозавод»; это «Онежский судострои-

«Курган» в Петрозаводске

тельно-судоремонтный завод»: первый в России заказ на
строительство серии судов-краболовов – результат работы
ИПР. Общая сумма заказа – 10 миллиардов рублей. Также в
программу включили компанию «Амкодор-Онего». По ИПР
предусмотрено строительство завода лесозаготовительной
техники – харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого
классов, создание производственного комплекса по изготовлению агрегатов для собственных нужд и поставки российским и зарубежным производителям дорожно-строительной
и лесозаготовительной техники. Кроме того, руководители
машиностроительного предприятия подали заявку в Минпромторг РФ на участие в корпоративной программе повышения конкурентоспособности на шесть миллиардов рублей.
Среди отраслей карельской экономики, которые должны
получить развитие за счет индивидуальной программы развития, значится горнопромышленный комплекс. По словам
Родионова, в ИПР Карелии до 2024 года прописана финансовая поддержка геологической разведки некоторых
месторождений.
– Это необщераспространенные месторождения, геологоразведкой и лицензированием которых занимаются
Роснедра. На территории региона есть месторождения
золота, алмазов, платины. Их необходимо доисследовать, чтобы пришел крупный инвестор. В частности, в
ИПР содержатся поручения Роснедрам, Минприроды РФ
включить карельские месторождения алмазов, золота,
платины в список потенциальных месторождений для
геологоразведки.
Напомним, в 2016 году в Карелии обнаружили новое
месторождение золота в Суоярвском районе. Там нашли
и серебро, платину, медь и палладий.
Под категорию «промышленность» подпадает и одно
финансовое мероприятие программы. Это промпарк с готовыми площадками для бизнеса. Его строительство должно
начаться в конце текущего года.
– Общий объем финансирования – 1,2 миллиарда рублей.
Мы помним, что на въезде в город со стороны аэропорта
заканчивают строительство промышленной площадки, и
летом мы планируем ввести объект в эксплуатацию. Это
земельный участок, обеспеченный инфраструктурой: электроэнергией, газом, водоснабжением, – объяснил Родионов.
– На этой площадке будет строиться промышленный парк с
тремя отдельными корпусами и административно-бытовым
блоком. Мы планируем построить три цеха. Один по производству строительных материалов, в нем будут работать
предприниматели малого и среднего бизнеса, которые получат доступ к площадям на льготной основе. Второй – цех
деревообработки, изготовления мебели, например. Третий
цех – сборочный.
По словам вице-премьера, строительство объекта еще
не началось, ведутся работы над проектной документацией.
Окончание строительства запланировано на 2024 год.

Сельское хозяйство
Половину выделенного Карелии миллиарда в прошлом году потратили на один из самых крупных проектов программы – реконструкцию совхоза «Ведлозерский».
500 миллионов рублей пошло на увеличение уставного
капитала совхоза. Напомним, по ИПР в совхозе должны
построить роботизированную ферму с самым большим дойным стадом в республике – на 1,2 тысячи голов крупного
рогатого скота. Только построят ферму не в Ведлозеро, а
в Пряже, на площадях бывшего зверосовхоза. Пока же в
«Ведлозерском» работают в штатном режиме, животные
обеспечены кормами, завершены работы по восстановлению части производственных помещений в Пряже, куда
перевели почти 400 коров. Кроме того, в совхозе готовятся
к весенней посевной кампании.

Спорт
Одно из финансовых мероприятий в рамках ИПР обойдется федеральной казне в целый миллиард рублей. Это
реконструкция лыжного комплекса «Курган» в Петрозаводске. Проект начнут в этом году. На «Кургане» должны
появиться новые трассы для биатлона и лыжных гонок,
тир, трибуны, реконструируют здания комплекса.
– Сейчас ведется работа по оформлению концепции
комплекса, контракта на проектирование и строительство
еще нет. Мы понимаем, что это сложный объект, его нужно
грамотно спланировать, чтобы в перспективе в Петрозаводске смогли проводить соревнования не только российского,
но и международного уровня, – сказал Родионов.
По его словам, после того, как концепция будет готова,
власти приступят к проектированию, а в 2022 году должно
начаться строительство нового «Кургана».

Поддержка малого
и среднего бизнеса
По словам Родионова, в Карелии действует широкий
спектр мер государственной поддержки предпринимателей.
– Я вас уверяю – нигде на Северо-Западе вы не найдете
такой широкой линейки помощи.
В индивидуальной программе развития прописано финансирование мер региональной поддержки предпринимателей.
В первую очередь, федеральные деньги можно потратить на
компенсацию затрат на покупку нового оборудования – это
самая популярная мера господдержки в Карелии. Далее – на
компенсации инвесторам по уплате кредитных процентов
и по строительству объектов экономики. В 2020 году на все
эти цели в ИПР заложили 360 миллионов рублей. Деньги по
результатам конкурса распределили между шестью предприятиями в сферах лесной, пищевой, в частности, в рыбной
промышленности и в переработке дикорастущих ягод. На
эти средства бизнесмены реализуют новые проекты или
продолжат старые, создадут новые рабочие места.

Строительство жилья
Проектирование и строительство инфраструктуры на
земельных участках под массовую жилищную застройку
– следующее финансовое мероприятие ИПР. В 2020–2021 годах этот проект начнут в Сортавальском районе. Проект
готов, в этом году начнут прокладывать инженерные коммуникации и строить дороги.
– Мы видим, что приладожские районы, прежде всего,
Сортавала, пользуются большой популярностью среди туристов, видим рост цен на недвижимость. И очень важно
сегодня развивать индивидуальное жилищное строительство.
В перспективе эти участки могут получить многодетные
семьи, эта проблема стоит остро, – заявил Родионов.
На эти цели в ИПР предусмотрены 500 миллионов рублей. Наконец, в федеральной программе заложены 150 миллионов на разработку проектно-сметной документации для
всех вышеперечисленных объектов.

Пять миллиардов рублей федеральный центр
выделяет Карелии не просто так. Республика должна улучшить основные социально-экономические
показатели. Например, создать привлечь 10,3 миллиарда рублей инвестиций, создать 1 698 рабочих мест
к 2024 году. В 2020 году в рамках работы над ИПР
в Карелии создали 180 рабочих мест, объем вложенных инвестиций равен 2,8 миллиарда рублей.
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Кондопога:
рыба, фермеры, бумага

Водопад Кивач

Эдуард ТУР
«Кондопожский ЦБК» займется выпуском новой продукции. Местная ТОСЭР привлекла два миллиарда инвестиций и ждет новых резидентов. В Кондопожский район
едет каждый пятый турист в Карелии, и этот показатель
может быть выше. О точках роста города бумажников
и окружающих его территорий говорили на встрече по
социально-экономическому развитию района.

Сердце города бумажников
В этом году «Кондопожский ЦБК» планирует выпуск
новых видов продукции. Об этом на встрече по социальноэкономическому развитию Кондопожского района рассказал
генеральный директор комбината Виктор Толстов. Речь идет
о легкограммажном упаковочном картоне.
Переориентацию связывают с сокращением потребления
газетной бумаги на мировом рынке. В прошлом году объем
ее производства на комбинате составил 642 тысячи тонн –
это 96,7% от показателей 2019 года.
В этом году предприятие намерено выйти на полную
мощность. Сегодня на комбинате работают 3 329 человек –
это 20% от численности рабочей силы района.
По словам замминистра экономического развития Карелии
Александра Ломако, комбинату могут компенсировать часть
средств на покупку оборудования, которое потребуется для
выпуска новой продукции. Кроме того, возможны субсидии и
компенсации затрат на федеральном уровне. Артур Парфенчиков поручил составить дорожную карту и ежеквартально
докладывать о ситуации с «Кондопожским ЦБК».
Руководитель региона поднял вопрос и о ремонте дороги к комбинату: сейчас этот участок находится в ведении
местных властей. По словам заместителя вице-премьера по
развитию инфраструктуры Оксаны Чебуниной, вопрос о
ремонте трассы находится в работе, возможно, что средства
удастся получить из федерального бюджета.

Резиденты ТОСЭР
В 2017 году в городе бумажников создали территорию опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Кондопога». В нее вошли девять резидентов, которые уже привлекли в район 2 млрд 162 млн рублей инвестиций.
Самыми крупными резидентами являются «Рыботорговая
сеть» и «Группа «Баренц». Инвесторы откроют заводы, где
будут производить фарш, филе и другие полуфабрикаты
из морской рыбы, общая мощность – более 130 тонн готовой продукции в сутки. Кроме того, на предприятиях будут
созданы около 100 рабочих мест для жителей Кондопоги и
соседних деревень и поселков. Запуск запланирован на март.
В рамках индивидуальной программы им возместили
часть затрат (208,5 млн рублей) на приобретение техники и
оборудования для реализации инвестпроектов. Кроме того,
за счет республиканского бюджета и средств Фонда раз-

вития моногородов построены канализационно-очистные
сооружения.
Другой резидент, компания «Карелия Тур», планирует
создать международный центр народно-художественных
промыслов «Национальная деревня». Это строительство национальных подворий с пунктами питания и проживания.
Инвестор уже вложил в проект около 53 миллионов рублей:
приобрел автобусный парк и оборудование для организации
общественного питания. Сейчас завершается разработка
проектно-сметной документации. К строительству планируют
приступить весной.
Еще один представитель ТОСЭР – это компания «Карельское лето». Предприятие расширяет производство готовой
пищевой продукции на основе переработки дикоросов. Объем
инвестиций составит 140 миллионов, 110 миллионов – это
заемное финансирование. В прошлом году Фонд развития
моногородов выдал положительное решение о выдаче компании беспроцентного займа.
По словам Александра Ломако, Кондопожский район
является привлекательной площадкой: сегодня для потенциальных инвесторов можно выделить еще около семи
участков, паспорта территорий, удобных для размещения
промышленного производства и придорожного сервиса,
размещены на инвестпортале.
Еще одна из точек роста для района – это проект по производству каменных блоков на участке недр «Калливолампи». Там проведено геологическое исследование, на баланс
поставлены запасы блочного камня в количестве 103 млн
кубометров. Закончено проектирование опытно-промышленного карьера. Общая сумма инвестиций составит 40 млн
рублей. Начало добычи запланировано на март 2021 года.

Прощание с мазутом
На газовой котельной в Марциальных Водах 11 февраля начались пусконаладочные работы. По словам Артура
Парфенчикова, в правительстве этот вопрос держат на постоянном контроле.
Новая блочно-модульная водогрейная котельная заменит
в поселке существующую мазутную. Она будет отапливать
не только населенный пункт, но и санаторий «Марциальные
воды». Это позволит экономить до трех миллионов рублей
ежемесячно.
– Это исторический момент не только для санатория
и поселка, но и для республики в целом, – подчеркнул руководитель региона. Строительство проходило в рамках
реализации федеральной целевой программы «Развитие
Республики Карелия на период до 2021 года». На объект
выделили около 106 млн рублей.

Фермеров – мало, рыбы – много
Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов
призвал местную власть активнее работать с фермерами
Кондопожского района.

– Фермеров здесь не так много: мы выделили им всего
два гранта в прошлом году. У меня сохраняется настоятельная
просьба и обращение к руководителям сельских поселений,
от которых мы активности не видим в части привлечения
населения к грантам на развитие фермерства.
По словам руководителя Минсельхоза, один из кондопожских фермеров занимается выращиванием крупного
скота на мясо. Второй только зарегистрирован на территории
Кондопожского района, но производственную деятельность
ведет в Пряжинском: занимается выращиванием клубники.
Артур Парфенчиков подчеркнул, что в Карелии будут
развивать фермерские ярмарки. По его словам, это одно из
поручений Председателя Правительства России Михаила
Мишустина. Торговля должна проходить не только в Петрозаводске, но и в других городах Карелии, в том числе
в Кондопоге.
– Понятно, что у нас не так много фермеров, но со
временем их становится больше. Нам важно, чтобы мы
мотивировали нашего производителя двигаться вперед.
Прошу эту тему держать на контроле, – заявил руководитель региона.
Участвовать в ярмарках смогут как фермеры, так и предприятия, представляющие молочную продукцию и хлебобулочные изделия.
– Ярмарки – это некая альтернатива для населения, она
должна быть. Если будут созданы условия, то будет создана и культура потребления такой продукции. Население
должно понять разницу между сетями и тем, что выращено
в деревне, – считает Парфенчиков.
В сфере производства молока в Кондопожском районе
работает два сельхозпредприятия: «Янишполе» и кооператив
«Реал», но они не пользуются мерами поддержки. Как пояснил Владимир Лабинов, их не устраивает предложенная
Минсельхозом схема – субсидии в обмен на обязательства
по приросту. По словам министра, «Янишполе» второй год
сокращает поголовье, а «Реал» работает в прежнем режиме.
Суммарно они произвели около тысячи тонн молока.
В районе продолжается наращивание мощностей по
переработке рыбной продукции. За прошлый год выращено
7,2 тысячи тонн – это 111% к 2019 году. Сегодня на 10 предприятиях аквакультуры трудоустроены более 400 человек.
Развивается рыбопереработка и сопутствующие производства. Известный предприниматель Николай Федоренко
купил у «Кондопожского ЦБК» пустующий комплекс кирпичного завода, там он планирует организовать производство
комбикормов. Кроме того, форелевод приобрел комплекс
Сунской птицефабрики, где планирует выращивать малька
по системе устройства замкнутого водоснабжения.

В двух шагах от новоселья
На бульваре Юности в Кондопоге возводят два 80-квартирных дома по программе расселения аварийного жилья.
Первое здание предназначено для жителей Кондопожского
района, второе – для переселенцев из Суоярви.
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«Марциальные воды», 2019 год

Кондопожский ЦБК

В Спасской Губе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новая газовая котельная в «Марциальных водах»

Местные жители нередко задают министру строительства вопрос о том, почему при наличии большого фонда
аварийного жилья в самом Кондопожском районе дома
строятся для других.
– Кондопожское аварийное жилье, которое признано
таковым до 2017-го, в этом году, в отличие от других районов,
будет полностью расселено. Было около 17 домов. Начинать
расселение домов, признанных аварийными после 2017 года,
мы не можем. Но есть возможность строить. Многие суоярвцы, которые уже уехали из города, хотят получить жилье в
новом доме, – пояснил Виктор Россыпнов.
Первый дом министр обещал сдать в этом году.
– Люди должны переехать, все договоры и регистрация
должны полностью пройти в 2021-м, – уверен Россыпнов. Дом
для жителей Суоярви также постараются сдать до декабря,
но возможно, что строительство завершится в начале 2022-го.
В прошедшем году в Кондопожском районе заменили
23 лифта, в этом заменят еще 27. Капитальный ремонт проведут
в 12 многоквартирных домах, в прошлом году на них была
разработана проектно-сметная документация. Полностью выполнена программа по проекту «Комфортная городская среда».
Виктор Россыпнов назвал район передовиком в сфере
ввода жилья в эксплуатацию: около 20 тысяч квадратных
метров из 270 тысяч по республике было введено именно
здесь. В 2021-м планировалось сдать еще 15 тысяч квадратов, но этот показатель постараются увеличить хотя бы до
прошлогоднего уровня.

активную позицию нужно поощрять, и поручил выделить
комбинату еще 300 доз.
– Важно, чтобы здесь был процент вакцинации высокий,
прекратить источник передачи инфекции, – подчеркнул руководитель региона.

В поисках кадров
В районе есть трудности с привлечением медицинских
кадров: Кондопожская ЦРБ укомплектована врачами на
52%, а средним медперсоналом – на 63%. Кроме того, фельдшерско-акушерские пункты в Эльмусе, Нелгомозеро и
Юркострове не укомплектованы медперсоналом. Помощь
в этих населенных пунктах по совместительству оказывают
работники ФАПов в Спасской Губе и Тивдии.
В министерстве ищут пути решения этого вопроса. Сейчас по целевому договору с Кондопожской ЦРБ обучается
51 студент. Половина договоров заключена в 2020 году. В их
числе 27 специалистов, 9 ординаторов и 15 представителей
среднего медперсонала.
Ожидается, что по целевому договору в этом году приступят к работе пять человек, в 2022-м – уже девять, а в
период с 2023-го по 2026-й – 37.
Кроме того, решением может стать и программа «Земский доктор». В прошлом году она помогла привлечь в район
офтальмолога, хирурга и двух фельдшеров. Уже закуплены
пять квартир для докторов.
В Кондопожском районе большие планы по модернизации первичного звена оказания медпомощи: в 2021 году
капитально отремонтируют хирургическое отделение
районной ЦРБ и поставят 20 единиц спецтранспорта. В
2023 году запланировано строительство ФАПа в Кедрозере, в 2024–2025 годах амбулатории появятся в Кяппесельге,
Кончезере и Гирвасе, ФАПы – в Унице, Тивдии, Нелгомозере
и Улитиной Новинке.
По словам Михаила Охлопкова, району выделили
620 вакцин, 80% из них уже израсходовано. Треть привившихся – это люди старше 65 лет. Отдельную партию в
300 вакцин выделили «Кондопожскому ЦБК».
Руководитель предприятия Виктор Толстов попросил
карельские власти помочь с дополнительной поставкой вакцины на комбинат. Артур Парфенчиков подчеркнул, что

Штатный вопрос
Самой острой темой, по которой жители обращались к
главе перед трансляцией, стала оптимизация детских садов
Кондопоги и Янишполя. Глава Карелии поручил Министерству образования и администрации Кондопожского района
подготовить дорожную карту по решению этого вопроса.
Представить ее руководителю региона должны до 20 февраля.
Предполагается, что карта изменит текущую ситуацию
и предусмотрит прогноз по увеличению количества детей
в районе в ближайшем будущем. Это связано с программой
расселения аварийного жилья, в рамках которой в район
переедут жители Суоярви и Пудожа, а также с освоением
140 земельных участков под ИЖС в Янишполе.
По словам исполняющей обязанности министра образования Карелии Натальи Кармазиной, в районе за последние
четыре года количество детей дошкольного возраста сократилось на 20%. Это привело к уменьшению финансирования
и оптимизации штатов. Сокращали ставки директоров детсадов и другие хозяйственно-административные должности.
– Здесь нужно отдавать себе отчет, что в первую очередь
важно сохранить педагогический состав, но при этом привести его в соответствие с количеством воспитанников. Этим
район сейчас и занимается, – отметила Наталья Кармазина.
В прошлом году Кондопожский район получил допол-

нительно около 30 млн рублей на выплату зарплат
педагогам.
– Причиной нехватки этой суммы стала достаточно
большая численность административно-хозяйственного персонала детского сада «Колосок» в Кондопоге
и достаточно низкое соотношение количества обучающихся по отношению к педагогическому персоналу,
– сказал тогда министр образования Роман Голубев.
Сомнения по поводу эффективности расходования
средств, в том числе на обеспечение административнохозяйственного аппарата, возникали и у председателя
комитета по образованию ЗС Галины Гореликовой. В
составе детского сада «Колосок» работают 13 корпусов,
и даже с учетом этого факта количество вспомогательного персонала вызывало вопросы.
– На наш взгляд, удивительным выглядит штатное
расписание дошкольного учреждения в Кондопоге,
которое на начало 2020 года содержало 11,75 штатной единицы заместителей, 12,3 штатной единицы
завхозов, 13 бухгалтеров, 3,5 кадрового работника,
четыре специалиста по охране труда, 10,65 ставки
кладовщика и 60 работников пищеблока, – говорил
Роман Голубев. – Таких цифр нигде нет. Даже в автотранспортном техникуме, где штатная численность
почти 500 человек и больше двух тысяч студентов
обучаются, работают четыре заместителя директора
и пять человек в бухгалтерии.

Форелевод Николай Федоренко в магазине «У якоря»

Дороги и мосты
В прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кондопожском районе отремонтировали участки дорог Шуйская
– Гирвас, а также дорогу от трассы «Кола» до Кончезера.
В 2020 году за счет субсидий Дорожного фонда в размере
87 миллионов рублей отремонтировали четыре объекта в
городе бумажников: улицы Комсомольскую, Заводскую,
Советов и Октябрьское шоссе.
Дорожные работы продолжатся и в этом году. Запланирован
ремонт 44 километров дороги на Викшезеро. Стоимость работ
составит 194 миллиона рублей, средства выделят в рамках
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кроме того, будут доделаны мосты через реку Семча и
Журавлева. Контракт состоится в апреле-марте этого года.
Стоимость составит 42 миллиона рублей.

Каждый пятый турист
В Карелии примерно каждый пятый турист посещает
Кондопожский район. Сюда отправляется 19% от общего
турпотока региона. Об этом доложил замминистра экономического развития Карелии Александр Ломако.
Среди популярных туробъектов он выделили водопад
Кивач, первый российский курорт «Марциальные воды»,
вулкан в Гирвасе и гору Сампо. Эти достопримечательности
туроператоры регулярно включают в свои маршруты.
Гора Сампо могла бы привлечь еще больше туристов:
замминистра назвал это одной из точек роста для увеличения турпотока. Все планы по развитию портит отсутствие
инфраструктуры на объекте.
– Элементарно нет ограждений, навесов и парковки, –
отметил Александр Ломако.

В 50-е годы в Карелии снимали фильм «Сампо».
Он стал первым после окончания войны совместным
фильмом с Финляндией и вышел сразу на двух языках
– русском и финском. Работала съемочная группа
в Кондопожском районе, на западном берегу Кончезера. Место съемок в 37 километрах от Петрозаводска
теперь так и называется – гора Сампо.
Александр Ломако предложил продвигать среди туристов природные заказники, в том числе «Шайдомский» и
«Спасогубский».
Участники встречи сошлись на том, что у Кондопожского района много точек роста и хорошие перспективы,
а существующие проблемы поможет решить развитие инфраструктуры, бизнеса и туризма.

Перспективы
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Прионежский район: инвестиции, сельское
хозяйство и расселение «аварийки»

Дом для переселенцев из аварийного жилья в селе Шелтозеро

Максим СМИРНОВ
В Прионежском районе планируют досрочно выполнить программу расселения аварийного жилья, определиться с судьбой сельхозпредприятия «Маяк» и отремонтировать дороги на 1,4 млрд рублей. Основные векторы
социально-экономического развития территории обсудил
Артур Парфенчиков на совещании с руководством района.
Заместитель министра экономического развития и промышленности Александр Ломако назвал основные экономические показатели развития района. Объем инвестиций
в экономику территории в прошлом году вырос в 1,6 раза.
На рост инвестиций повлияло увеличение вложений в
добычу полезных ископаемых, что в общем объеме инвестиций района составило более 58,3%. Большая часть средств
потрачена на модернизацию производств – приобретение
машин и оборудования – это почти 71,8% всех инвестиций
в основной капитал.
Предприятиям предлагают налоговые льготы. В 2020 году такую поддержку получил приоритетный инвестиционный проект ООО «КарелФлот Инвест», предприятие,
которое занимается разработкой Западно-Каккаровского месторождения. В перечень новых инвестиционных
проектов включено также ООО «Габбро-актив». Эта компания строит камнеобрабатывающий завод в районе. Деньги
на строительство инженерной инфраструктуры должны
прийти из федерального бюджета.
В районе работает почти тысяча предпринимателей.
В малом предпринимательстве занято около 6 200 человек. В 2020 году грантовую поддержку получили 14 фирм
в сфере туризма, торговли, бытового обслуживания. За
2020 год 14 безработных получили гранты на открытие
собственного дела.

Засветит ли «Маяк»?
За год в Прионежском районе созданы 11 крестьянскофермерских хозяйств. 19 хозяйств получили поддержку, в
том числе на создание семейной животноводческой фермы
по разведению овец – общая сумма финансовой поддержки
73 млн рублей.
Крупнейшее сельхозпредприятие района – ООО «Маяк»
в поселке Ладва – не работает и находится в процедуре наблюдения. Об этом сообщил министр сельского хозяйства
Владимир Лабинов.
– «Россельхозбанк» должен по решению суда, которое
состоится в конце февраля, войти в реестр кредиторов,
параллельно ведется оценка имущественного комплекса
«Маяка». Банк ведет переговоры с потенциальным приобретателем актива – это бизнесмен из Ленобласти, он
готов приступить к работе в весеннюю полевую кампанию.
Эти намерения будут зависеть от переговоров с банком и
прохождением конкурсной процедуры, – сказал Лабинов.
Артур Парфенчиков отметил:
– Наша задача – мотивировать потенциального собственника максимальными мерами поддержки, предприятие
нужно выводить на совершенно другой уровень.
Владимир Лабинов сообщил, что в Прионежском районе
есть еще три сельхозпредприятия, которые дают положительные показатели.
Агрокомплекс им. В.М. Зайцева в Шуе работает стабильно, в прошлом году увеличились объемы производства молока на 3,5%, поголовье коров – на 4%, по линии
господдержки получено около 13 млн рублей. По словам
министра, агрокомплекс имеет земельные ресурсы, которые
позволяют кратно увеличить объем производства, но пока
такая возможность собственниками только декларируется.

Другорецкий карьер

Ферма ООО «Маяк»

Хозяйство «Бесовецкое» в Шуе занимается производством семенного картофеля. В прошлом году там вырастили более 1,5 тонны. Предприятие также выращивает
клубнику: в 2020 году собрали с полей ягод на 40% больше,
чем годом ранее.
Племпредприятие «Карельское» на протяжении последних лет модернизировали: приобрели молочную
лабораторию для селекционного контроля показателей
молока, куплены животные новых пород. Вскоре планируют заменить биохранилище.

в Ладве. Сейчас есть на рынке восемь благоустроенных
квартир. По площадям они подходят под расселяемые
квартиры. Мы деньги доведем до вас, и я прошу максимально быстро работу по покупке жилья организовать.
Мы рассчитываем, что как минимум 40 квартир расселим во вторичный фонд путем выплаты компенсаций в
этом году, и, если администрация покажет более высокие
темпы, перечислим дополнительные средства, и сможем
расселить все полностью, – сказал Виктор Россыпнов.
Руководитель министерства подчеркнул, что есть
финансовые возможности, чтобы уже в этом году расселить аварийное жилье, запланированное по программе
до 2023 года.
Глава Карелии напомнил, что выбор должен оставаться
за людьми: кто-то пожелает остаться в своем селе и получить жилье, а кому-то удобнее получить компенсацию и
переехать.
Россыпнов сказал также, что всего в районе 212 домов
участвуют в программе капремонта. В 2021 году запланировано выполнить капитальный ремонт общего имущества
в семи многоквартирных домах.

Будут дороги, будут и туристы
Один из перспективных видов предпринимательства
– туризм. За прошлый год Прионежье посетили более
40 тысяч туристов. Особенно интересны горнолыжный
курорт «Ялгора», Шелтозерский вепсский этнографический музей, Благовещенский Ионо-Яшезерский монастырь,
музей «Карельское подворье», гора Сампо. На сопровождении Корпорации развития Карелии находится 14 проектов, часть из них – с периодом реализации от 2021 до
2025 года, в том числе и в туризме.
Артур Парфенчиков подчеркнул:
– Развитие туризма нужно вести по разным направлениям: с использованием возможностей воздушного сообщения, железнодорожного транспорта. Вместе с тем нам
нужно дать некие преференции бизнесу на организацию
туробъектов на ближайшее время – не более трех лет. Со
своей стороны мы должны создать инфраструктуру в виде
дорог, удобных земельных участков не только для бизнеса, но и для индивидуального жилищного строительства.
В 2020 году из Дорожного фонда на содержание и
ремонт дорог и мостов района было направлено 478,2 млн
рублей, в 2021 году планируется выделить в 1,5 раза больше
– 1,4 млрд. Уже выполнены работы на дороге Педасельга
– Ладва-Ветка, на участке Ладва – Ревсельга – граница
Ленинградской области и других участках.
В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется выполнить
ремонт участков Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга
– Пухта, Петрозаводск – Суоярви, Петрозаводск – Лососинное, Лососинное – Машезеро, Машезеро – Шапшезеро.
Также из Дорожного фонда выделены 1,2 млн рублей на
ремонт моста через реку Шапша в поселке Ладва-Ветка.

Программу расселения аварийного
жилья должны выполнить досрочно
Как сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов, на начало года в Прионежском
районе расселено 118 человек из 39 квартир. Правительство Карелии заключило соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ о досрочном завершении
действующего этапа программы расселения до конца
2023 года. Это позволит раньше приступить к расселению
многоквартирных домов, признанных аварийными после
1 января 2017 года.
В Прионежском районе 741 многоквартирный дом,
из которых 80 признаны аварийными. По действующей
программе до 2023 года осталось расселить 19 МКД – это
77 квартир, но срок можно сократить.
– Из 80 домов в региональную программу по переселению до 2023 года включено 19 домов общей площадью
три тысячи квадратных метров. В Прионежском районе
остались нерасселенными 77 квартир. По большей части – в
Ладве и в Шуе. Я обращаюсь к администрации Прионежского района. Мы посмотрели рынок вторичного жилья

Модернизация здравоохранения
По словам министра здравоохранения Михаила Охлопкова, в 2020 году создан клинико-диагностический центр
при Республиканском онкологическом диспансере для
обслуживания близлежащих к Петрозаводску районов с
пансионатом для длительного пребывания.
Решен вопрос по оказанию стоматологической помощи жителям Вилги. Оборудовано помещение, направлен
зубной врач. Куплен мобильный стоматологический комплекс для помощи жителям близлежащих к Петрозаводску районов. На 2021 год запланировано строительство
ФАПов в Шелтозере, поселке Пай и ремонтные работы
еще в пяти ФАПах.

Новые проекты программы поддержки
местных инициатив
На 2021 год жители Прионежского района представили
девять проектов на конкурс по региональной программе
поддержки местных инициатив. Все проекты допущены
к участию, и как только средства из бюджета поступят,
конкурс проведут. Об этом сообщил министр национальной
и региональной политики Сергей Киселев.
На конкурсную комиссию представлены следующие
проекты: обустройство освещения на улицах в поселке
Шуя и в Заозерье, тренажерной площадки в Ладва-Ветке,
благоустройство Аллеи Славы в Деревянном, установка
ограждения школы в Шокше, установка спортплощадки
в Шуе, ремонт ДК в Новой Вилге, ремонт очистных сооружений в Ладве и Шелтозере.
В 2020 году в районе реализовано 11 проектов ППМИ
на 11,4 млн рублей, в том числе 9 млн рублей из бюджета
Карелии.
Проекты самые разные – это и обустройства контейнерных площадок в Заозерье и в Шуе, детской площадки в Ладва-Ветке, площадки под уличные тренажеры в
селе Деревянное, оздоровительной площадки в Рыбреке,
детской площадки в Шелтозере,установка ограждения в
школе Новой Вилге, освещение улиц в поселках Кварцитный и Шуя.
– Следует признать, что администрации района и поселений достаточно активно используют возможности
Программы поддержки местных инициатив, – считает
Сергей Киселев.
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Пряжинский район: земля, сельское
хозяйство, туризм
Максим АЛИЕВ
Новые энергетические возможности, новые сельхозпредприятия и новые точки притяжения туристов.
Об этом и не только шла речь на онлайн-совещании,
посвященном вопросам развития Пряжинского района.
Пряжинский район имеет многочисленные преимущества благодаря своему географическому расположению,
однако многие из этих плюсов пока нивелируются слабым
развитием инфраструктуры. Какие точки сделать опорными для роста экономики района – об этом говорили в
течение шести часов на онлайн-совещании с участием
Главы Карелии, представителей правительства республики
и районных властей.

Население Пряжинского района составляет чуть
больше 14 тысяч человек. Безработица в районе одна
из самых низких в республике – 1,9%. Индекс промышленного производства в районе в прошлом году составил 102%. Объем инвестиций за 9 месяцев 2020 года составил около 790 млн рублей. В районе реализуются сразу несколько туристических проектов,
проект по заморозке и переработке дикорастущих
ягод. Лесозаготовительную деятельность ведут два
предприятия, общий объем заготовки древесины
в 2020 году – более 900 тысяч м3. На начало года в
районе действуют 25 лицензий на право пользования
недрами на добычу общераспространенных полезных ископаемых, также действуют две лицензии на
разведку и добычу золота.
Создание инфраструктуры – основное условие для дальнейшего развития района. Это понимают региональные власти
и за последние несколько лет вложили немало средств в
улучшение дорог. Только в прошлом году на ремонт и содержание трасс района выделили более 800 млн рублей.
Сейчас продолжается строительство моста через реку Сяпся.
Помимо этого на 2021 год на дороги Пряжинского района
запланировано потратить почти 270 млн рублей.

К Талви Укко – на поезде
Одним из векторов развития экономики района по
задумке властей должен стать туризм. Уже сейчас здесь
появилось сразу несколько туристических объектов, а
ежегодно около 50 тысяч гостей республики посещают
вотчину Талви Укко под Чалной. Вероятно, уже к следующему Новому году поток туристов увеличится за счет
специального туристического поезда.
– Я бы просил руководителя Управления по туризму
Анну Борчикову и Минтранс вместе с РЖД проработать
вопрос о создании поезда, связанного с посещением вотчины Талви Укко. Аналогичный проект есть в Великом
Устюге, у нас плечо еще короче. Можно было бы какие-то
вагоны, особенно зимой, когда поезд неполный, прицеплять
и после прибытия основного поезда довозить до Чалны,
– предложил Глава Карелии, отметив, что сейчас на региональном уровне хорошо выстроен диалог с РЖД и есть
договоренность об участии представителей республики
в годовом заседании правления компании.

Деревня Кинерма

По словам руководителя региона, появление такого
поезда позволит модернизировать инфраструктуру станции
Чалны. Проработать этот вопрос Парфенчиков поручил в
течение этого года, чтобы первых туристов такой поезд смог
отвезти уже в следующий зимний туристический сезон.
Помимо поместья карельского Деда Мороза в Пряжинском районе есть и другой туристический магнит
– старинная деревня Кинерма, которая также включена
в различные маршруты для гостей региона. Принимают
туристов и питомник ездовых собак в Кудаме, и зоокомплекс «Три медведя». Еще пять туристических проектов
находятся на сопровождении Корпорации развития Карелии. Так, до конца 2022 года в районе должны появиться
«Деревня саамов» и придорожный комплекс на берегу
Сямозера.

Все для жизни
Пряжинский район благодаря своему расположению
востребован среди желающих жить в собственном доме,
однако развитие индивидуального строительства тормозит
нехватка земельных участков. Активнее заниматься этим
вопросом районные власти призвал Глава Карелии. Он отметил, что сейчас законодательство позволяет переводить
под ИЖС землю, на которой ранее находились многоквартирные дома. Актуальным это стало после того, как в
поселках началось освобождение участков от аварийных
домов. Дома сносят, а сети к ним остаются.
Помимо участков, есть и еще одна проблема, которую
необходимо решить. Мощности электросетей района уже
не хватает для полноценного снабжения всех домовладений. Особенно остро нехватка электричества ощущается
в поселках под Петрозаводском в зимнее время. Многие
дома обогреваются электричеством, а это приводит к превышению допустимой нагрузки на сети.
Устранить эту проблему получится после того, как в
район придет природный газ. Решение о создании новой
ветки газопровода было принято в этом году. В ближайшие
пять лет трубу с газом проложат вдоль трассы на Суоярви. Газопровод пройдет от Мелиоративного на Бесовец,
Чалну, Кутижму, Сямозеро и Эссойлу. Следующим этапом
газ доведут до Вешкелицы.
Конкретные планируемые сроки подключения поселений станут известны к концу года, отметил Виктор
Россыпнов. Глава Карелии потребовал сразу после определения сроков начать работу с населением.
– Дальше вы должны соответствующую информацию
довести до глав поселений, а они должны уже начинать
работать с населением. Начнется работа по определению
тех домохозяйств, которые будут подключаться к газу. Это
задача Минстроя и глав поселений, – отметил Парфенчиков.
Газификация Пряжи в ближайшие пять лет не планируется, однако по словам Россыпнова, к этому вопросу
решено вернуться в 2025 году.

У Правительства Карелии большие планы на совхоз
«Ведлозерский». Государство планирует привлечь больше
500 млн рублей для строительства роботизированной фермы на площадях бывшего зверосовхоза в Пряже. Помимо
этого сейчас совхоз получил дополнительные земельные
участки, доставшиеся по наследству от Пряжинского хозяйства. Таким образом, площадь земель нового предприятия увеличилась сразу на 1 000 гектаров.
Этих площадей хватит для успешной работы, в частности совхоз планирует обеспечить свой скот собственными кормами, сообщил Владимир Лабинов, отметив, что
в предыдущие годы часть корма для скота приходилось
закупать. Тем не менее, по словам Лабинова, качество
посевных площадей оставляет желать лучшего, поскольку
последние 20-30 лет ими не занимались.
Еще одна сельскохозяйственная площадка в деревне
Савиново пока находится в законсервированном состоянии и не позволяет разместить там животных. После
проведения работ в этих корпусах планируют держать
молодняк.
Отметим, совхоз «Ведлозерский» в этом году планирует
увеличить объемы производства молока на 14%. Также в
планах ремонт двух животноводческих ферм в Ведлозере
и Пряже, приобретение 200 голов племенного маточного
поголовья, увеличение дойного стада на 200 голов. Общая
численность должна составить 810 коров.

Социальная сфера

На сегодня в Пряжинском районе есть два сельскохозяйственных предприятия: «Эссойла» и совхоз «Ведлозерский». Помимо этого на земле работают 28 фермеров
и зарегистрировано больше 3 тысяч личных подсобных
хозяйств.

Создавать новые точки роста невозможно без квалифицированных кадров, а приглашать людей на работу можно
лишь туда, где есть условия для жизни и вся необходимая
социальная инфраструктура.
Насущный для района вопрос – медицинский персонал в больницах, амбулаториях, ФАПах. По программе
«Земский доктор» в районе в прошлом году появились
5 врачей – оториноларинголог, анестезиолог-реаниматолог
и три терапевта, в этом году ожидается трудоустройство
еще трех врачей. Куплены 4 квартиры для медиков, в этом
году планируется приобрести еще две квартиры. В этом
году в район приедут работать два целевика, в следующем
– 5, и в 2023 году – 13 специалистов.
Завершается строительство нового детского сада в Чалне. Его построили по панельной технологии. Туда смогут
ходить 300 детей в возрасте от полутора лет.
– Как только растает снег и позволит погода, будут
завершены наружные работы. Параллельно идет закупка
оборудования, деньги доведены до района. Весной садик
должен быть запущен, – сообщила и.о. министра образования Карелии Наталья Кармазина.
Глава администрации Пряжинского района Оксана
Гаврош подтвердила, что район деньги получил, и уточнила, что открытие сада планируется на 1 июня – в День
защиты детей.
Не забывают и о ЖКХ. В этом году в Пряже проложат
10 км водопроводных труб. Кроме того, на сегодня специалисты проложили больше километра канализационных
сетей, смонтировали 4 канализационных насосных станции, обновили документацию.
Почти 30 млн в этом году направят на решение вопросов, связанных с вывозом мусора. Необходимо обустроить около 150 площадок и приобрести для них мусорные
контейнеры.

Коровы, перевезенные из Савиново в Пряжу

Строительство детского сада в Чалне, ноябрь 2020 года
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Столица

Весной выберем территории
для благоустройства

Как сообщают из мэрии, с 26 апреля
по 30 мая жители карельской столицы
смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году в
рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект
«Жилье и городская среда»). Впервые
голосование пройдет единовременно
по всей России на специально созданном
для этого федеральном портале. Кроме
того, на нем соберут всю информацию о
благоустройстве в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» во
всех городах и поселках страны.
В голосовании могут принять участие
граждане от 14 лет. Для этого необходимо
будет зарегистрироваться через портал «Госуслуги». После авторизации пользователь
сможет выбрать территории в его городе или
регионе, которые, по его мнению, нужно преобразить в 2022 году. Засчитывается только
один голос от человека. Общественные тер-

ритории, набравшие наибольшее количество
голосов, попадут в адресный перечень для
благоустройства. Средства федерального
проекта потратят на их преображение.
Голосование за парки и скверы для жителей Карелии стартует 26 апреля на портале
http://10.gorodsreda.ru. Там же можно узнать
дополнительные подробности о процедуре.
Напомним, что в 2021 году в Петрозаводске в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» (нацпроект
«Жилье и городская среда») планируется
благоустроить семь общественных территорий. Голосование за них проходило на
платформе «Активный горожанин» прошлым
летом. Первые места в рейтинге заняли прибрежная зона в Песках, парк Каменный
Бор, Машезерский сквер, Сортавальский
бульвар, территории возле городской поликлиники № 1 на Лесном проспекте, детской
поликлиники на Октябрьском проспекте и
спорткомплекса «Луми».

Педагог из Петрозаводска
прошла в полуфинал конкурса
«Воспитатель года-2020»

По итогам первого тура Наталья Михайлова стала полуфиналисткой проекта
и борется за звание победителя, пишет
пресс-служба мэрии карельской столицы.
Музыкальный руководитель петрозаводского детского сада № 71 Наталья Михайлова
вошла в число 15 лауреатов всероссийского
конкурса «Воспитатель года-2020».
Она успешно прошла полуфинальные испытания – «Моя педагогическая находка» и
«Педагогическое мероприятие с детьми».
Теперь участнице предстоит показать себя
во втором туре, включающем «Мастер-класс»
и «Ток-шоу». На этом этапе конкурсантам
предлагается продемонстрировать не только
свой профессиональный опыт, но и умение
аргументировать личную позицию по вопросам дошкольного образования.
За звание лучшего воспитателя страны
в этом году борются 74 педагога. Все они
победители региональных этапов конкурса.
Очный финал всероссийского профессионального состязания воспитателей проходит
в Перми.
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Жилинспекторы заставили сбить
опасные сосульки на Зареке

Специалисты надзорного госкомитета нашли ряд нарушений, касающихся ненадлежащего содержания кровель на улицах Ригачина и Чернышевского.
Во время очередного рейда специалисты госкомитета выявили ряд нарушений, касающихся ненадлежащего содержания кровель в домах № 4,6 и 24 по улице Ригачина, а также
№ 19 и 26 по улице Чернышевского в Петрозаводске, на крышах которых образовались
опасные наледь и сосульки.
Сотрудники надзорного ведомства проинформировали об этом управляющие организации. Компании оперативно отреагировали на полученную информацию и на следующий
день кровли очистили. Рейды продолжатся.

Маршрутку № 4 упразднили

Кроме того, автобус № 12 будет ходить
по старому маршруту, а горожанам предлагают решить, стоит ли продлевать путь
следования маршрутки № 27 до улицы
Чапаева.
С понедельника, 15 февраля, автобус
№ 12 возвращается на прежний маршрут. С
1 декабря автобусы следуют от Древлянки-7
не на Ключевую, а на Кукковку (до улицы
Энтузиастов), пишет пресс-служба мэрии
столицы Карелии. Изменения в движение
городского транспорта были внесены на
период пандемии. Однако новый маршрут
оказался невостребованным. Работу транспорта вернули к старому варианту: автобусы
№ 12 будут ходить с Древлянки на Кемскую
и обратно.
Кроме того, по предложению компанииперевозчика, с понедельника упраздняют
маршрут № 4: с имеющимся пассажиропотоком справляются автобусы № 14, говорится в
пресс-службе администрации Петрозаводска.
С 1 декабря, напомним, они осуществляют

автобусное сообщение между Древлянкой
и Соломенным. Благодаря этому в отдаленную часть города сейчас направлено более
двадцати единиц техники.
Кроме того, на портале «Активный горожанин» продолжается обсуждение маршрута
№ 27. Перевозчик предлагает продлить путь
следования транспорта до улицы Чапаева. В
новом варианте маршрут на участке между
Детской республиканской больницей и универсамом «Находка» будет более сложным.
На пути следования автобуса № 27 появятся
остановки: улица Сыктывкарская – торговый центр «Сигма» – улица Сыктывкарская
и далее по старому маршруту.
Администрация предлагает жителям
Петрозаводска выразить свое мнение, касающееся возможных изменений в работе
общественного транспорта. Опрос на платформе «Активный горожанин» стартовал и
завершится 25 февраля в 17.00. Для участия
в обсуждении необходима регистрация на
сайте Госуслуг.

Пожилая женщина погибла на пожаре
Трагедия произошла в одном из домов на набережной Гюллинга.
15 февраля в 7.46 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 человек
и три единицы техники) выезжали по тревоге на пожар. В доме № 1 по набережной
Гюллинга загорелась одна из квартир. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.
По данным огнеборцев, огонь уничтожил 10 квадратных метров кухни. Спасатели
вывели из дома пять человек, использовали СИЗОД (средства индивидуальной защиты
органов дыхания). В 8.12 пожар ликвидировали.
На пепелище брандмейстеры обнаружили тело пожилой женщины.

Произошло смертельное ДТП

«ТехРент» оштрафуют
за некачественную уборку улиц

Организация заплатит более четырех
миллионов рублей.
Администрация ежедневно контролирует
качество и оперативность работ по содержанию улично-дорожной сети карельской
столицы в рамках муниципального контракта,
сообщает пресс-служба мэрии.
Во время минувшего рейда специалисты
обследовали магистрали и межквартальные
проезды в Октябрьском, Первомайском районах, Сулажгоре, Соломенном и в центре
города. Подрядчику предъявили многочисленные претензии по качеству уборки
петрозаводских улиц. На дорогах заужена
проезжая часть, образованы колеи, сохраняется рыхлый снег и наледь, возле остановок
и пешеходных переходов местами сформированы и не вывезены валы.
Ежедневно в ЕДДС и комитет ЖКХ администрации поступают многочисленные
жалобы горожан на качество уборки дорог
и тротуаров карельской столицы.
– По итогам проверки принято решение
о вынесении организации крупного штрафа

в размере 4,2 миллиона рублей. В зимний
период к подрядчику регулярно применяли санкции в виде неустойки за просрочку
исполнения взятых на себя обязательств. С
октября сумма ранее начисленных штрафов
превысила 2 миллиона рублей, – отметил
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев.
Сейчас в рамках муниципального контракта ООО «ТехРент» продолжает следить
за чистотой и безопасностью пешеходной
и транспортной инфраструктуры карельской столицы. В уборке и распределении
противогололедных материалов круглосуточно задействованы техника и мобильные
бригады.
За качеством и оперативностью уборки
следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды
проходят ежедневно. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской
инфраструктуры можно обратиться в Единую
дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Пешехода сбил автомобиль.
Смертельное ДТП с участием пешехода и Ford Kuga произошло вечером 15 февраля на
пересечении улиц Володарского и Варламова, напротив здания городской поликлиники,
сообщает паблик DtpPtz.ru.
По одной из версий, наезд на пешехода произошел при повороте автомашины с улицы
Володарского на улицу Варламова. Мужчина в это время пересекал проезжую часть.
В результате происшествия пешеход скончался на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Схема движения транспорта изменится
в трех районах
Ограничения начнут действовать с 9 марта.
С 9 марта в столице Карелии изменится схема движения транспорта в Центре, на Кукковке и на Древлянке, сообщает пресс-служба мэрии.
Полностью запретят остановку на проспекте Ленина: по нечетной стороне между улицами
Куйбышева и Пушкинской, по нечетной стороне между улицами Дзержинского и Андропова.
Ночью с 00:00 до 6:00 запретят остановку на проспекте Ленина по четной стороне от улицы
Герцена до заездного кармана, по нечетной – до дома № 31, а также по нечетной стороне
проспекта Ленина от Институтского проезда до улицы Анохина. Постоянно ограничения
будут действовать по нечетной стороне от здания № 31 до улицы Антикайнена и по четной
стороне от улицы Анохина до дома № 28.
Полностью запретят остановку по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Анохина
до улицы Шотмана и по четной стороне вдоль дома № 38 до площади Гагарина. На участке
до улицы Шотмана остановка будет запрещена ночью с 00:00 до 6:00.
Нельзя будет останавливаться по четной стороне Лесного проспекта от Лососинского
шоссе до Высотного проезда, на Кукковском кольце, по нечетной стороне Комсомольского
проспекта от Карельского проспекта (Кукковского кольца) до улицы Ровио, а также на
Лыжной улице (между улицами Мончегорской и Ломоносова).
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Районы

День Республики в 2023 году
пройдет в Питкярантском районе,
а в 2024 году – в Сегежском
Это решение принято на конкурсной
комиссии по проведению ежегодного конкурса среди муниципалитетов на право
стать хозяином праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики.
Глава Республики Артур Парфенчиков
отметил:
– С 2013 года шесть районов и два
городских округа, в которых проходили
праздничные мероприятия Дня Республики,
укрепили свою инфраструктуру благодаря
нашему конкурсу.
Министр национальной и региональной
политики Сергей Киселев доложил, что в
этом году в конкурсную комиссию поступили 14 заявок на право проведения Дня
Республики в 2023 году. Причем Кондопожский, Медвежьегорский, Беломорский,
Олонецкий, Пряжинский и Сортавальский
районы и Костомукша решили повторно
принять участие в конкурсе.
Все районы подготовили интересные
заявки. В результате решили определить
сразу два района, в которых поочередно
пройдет республиканский праздник – это

даст возможность лучше подготовиться к
этому важному событию. В 2023 году проведение Дня Республики доверено Питкярантскому району, а в 2024 году – Сегежскому.
Питкяранта представила проект «Вдохновение Длинного берега», который должен
раскрыть уникальность территории и истории
района. Концепция праздника, предложенная
Сегежой, – «Бумажные крылья Карелии».
Брендом Сегежи стал Сегежский бумажный
карнавал, который проводится с 1999 года
и привлекает гостей со всей страны.
Глава Карелии поддержал это решение,
подчеркнув, что оба района очень значимы
для региона. Министерствам и ведомствам
уже сейчас, совместно с властями районов и руководством крупных предприятий,
расположенных в Питкяранте и Сегеже,
необходимо начать работу по подготовке
к главному республиканскому празднику
в 2023 и 2024 годах.
В этом году День Републики пройдет
19 июня в Калевальском районе, а в 2022 году торжества состоятся в Прионежском
районе.

13 человек вывели спасатели
из горящего дома в Олонце
Среди спасенных – двое детей, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
15 февраля в 19.17 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района в
составе 13 человек и трех единиц техники
привлекались для тушения пожара в двухэтажном жилом доме в райцентре. Загорелась квартира № 5 на втором этаже дома
№ 15 по улице Володарского. В 19.31 пожар
ликвидировали, сообщили в пресс-службе
МЧС Карелии.
Спасатели эвакуировали 11 человек,
среди них были двое детей. Спасено два
человека – их вывели из дома с помощью
средств индивидуальной защиты органов
дыхания.
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В Карелию с 2012 года
приехали уже 192 земских
доктора

Участвовать в программе «Земский
доктор» могут медицинские работники,
прибывшие в районы Карелии из Петрозаводска и других регионов.
Больше всего медиков по этой программе прибыло в Межрайонную больницу
№ 1 (Костомукша), в Прионежский филиал
Республиканской больницы им. В.А. Баранова, Медвежьегорскую ЦРБ, Олонецкую
ЦРБ. Все они получили единовременные
компенсационные выплаты в размере 1 и
2 млн рублей. Только в 2020 году на выплаты 42 медицинским работникам было
направлено 60 млн рублей.
С 2021 года, в результате изменений, внесенных в федеральную программу «Земский
доктор», выплаты предоставляются не только

врачам и фельдшерам, но также акушерам
и медицинским сестрам фельдшерскоакушерских пунктов.
Кроме единовременной компенсационной выплаты, прибывшим медработникам
предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки: оплата проезда и провоза багажа, предоставление двухнедельного
оплачиваемого отпуска по прибытии, предоставление служебного жилья, компенсация
аренды жилья и коммунальных услуг.
Подробнее об условиях участия в федеральной программе «Земский доктор» и
компенсационных выплатах можно узнать
в отделе кадров Министерства здравоохранения Карелии по телефону 8(8142) 44-52-20
добавочный 132.

За незарегистрированных
гостей пришлось
заплатить

100 тысяч рублей собрали
жители Лахденпохьи
на восстановление
гуманитарного центра

Жителей Карелии просят оказать финансовую помощь.
Вечером 10 февраля в Лахденпохье произошел серьезный пожар. Сгорел местный
гуманитарный центр. Горожане начали сбор
средств на его восстановление.
«Общим Собранием и Советом Церкви
приняли решение о восстановлении гуманитарного центра с помещениями для приема
гостей. Открыли сбор средств для будущего
строительства. Первоочередной задачей
считаем вывоз мусора из пожарища и раз-
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бором сгоревшего помещения», сообщает
паблик Лахденпохьи.
Желающие оказать финансовую поддержку могут переслать деньги на карту с номером 4276 2511 2796 0713 или
тел., привязанный к карте (8-911-434-85-78),
Игорь Валерьевич Ц.
«Очень рассчитываем на помощь нашего
братства, а также близких и знакомых нашей Церкви. На сегодняшний день собрано
около 100 тыс.рублей.
Спасибо Всем!», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в Лахденпохском районе узнали, что местная жительница
сдала внаем жилое помещение гражданам из ближнего зарубежья. Но документы
для постановки на учет по месту пребывания в миграционный пункт они не подали.
В ходе выездной проверки полицейские выявили нарушения миграционного законодательства. Так, владелица жилого помещения за каждого проживающего без
регистрации иностранца оштрафована на две тысячи рублей. Также оштрафованы и
пять гостей из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.
Кроме того, сотрудники установили, что иностранцы осуществляют трудовую деятельность, а их работодатель не уведомил об этом МВД. В соответствии с административным законодательством за первое такое нарушение в адрес организации вынесено
наказание в виде предупреждения, а также направлено представление об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Полиция Карелии напоминает: существует определенный порядок пребывания
на территории России иностранных граждан. Не забывайте, что за нарушение миграционного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная
ответственность.

На новой котельной
в Марциальных Водах
начались пусконаладочные
работы

Котельная будет отапливать и сам поселок, и санаторий, что позволит экономить
до трех миллионов рублей ежемесячно.
В поселке Марциальные Воды начались пусконаладочные работы на новой
котельной. Об этом на своей странице в
соцсети рассказал Артур Парфенчиков, отметив, что задержка с запуском котельной
была связана с наладкой программного
обеспечения.
«Вначале работа котельной будет проверена на дизельном (резервном) топливе,
после чего начнется работа на основном
источнике – природном газе, – написал
руководитель региона. – Это событие, по
сути, знаменует новый импульс в развитии
первого русского курорта. Уверен, на га-

зовом топливе санаторий «Марциальные
воды» сможет самостоятельно, без бюджетной поддержки, осуществлять и расширять
свою деятельность. Конечно, это крайне
важное событие и для жителей поселка».
Напомним, новую блочно-модульную
водогрейную котельную построили в Марциальных Водах взамен старой мазутной.
Она будет отапливать не только населенный пункт, но и санаторий «Марциальные
воды». Это позволит экономить до трех
миллионов рублей ежемесячно.
Строительство объекта проходило в
рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие Республики Карелия
на период до 2021 года». На объект выделили около 106 миллионов рублей.

Проблема
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Дело – труба

Почему засоряется канализация?

Виталий Остапчук

Игорь Трифонов

Эдуард ТУР
Некоторые жители Петрозаводска принимают канализацию за второй мусопровод. Главное помнить,
что тот, кто использует сети не по назначению, в итоге
пострадает от своих же ошибок. Трудно представить,
как бутылка или удочка попадают в трубу через унитаз,
но это реальные случаи. Городские власти и водоканал
рассказали о самых необычных находках в канализации.
– В канализации мы находили практически все, что
нас окружает: мягкие игрушки и пластиковые бутылки,
кувалды, стеклоочистители, зимние и летние удочки, –
рассказывает технический директор «ПКС-Водоканал»
Виталий Остапчук. В голове все же не укладывается, как
предметы таких размеров попадают в трубу. Видимо, ктото проводил эксперимент.
Впрочем, для сетей есть враги и пострашнее: банальные
средства гигиены наносят им огромный ущерб. Безобидный
ватный диск вырастает до размера блюдца или небольшой
тарелки – вот вам и засор. В воде диск не растворяется,
а значит и в канализации ему не место.
– Такие вещи попадают в насосные агрегаты, которые
участвуют в перекачке сточных вод, и полностью их забивают. При чистке даже ножи не берут то, что скапливается в насосе, – продолжает представитель водоканала.
По этой же причине уже несколько лет в районе Морозного проезда льет свои воды река из нечистот. Она
возникла из-за переполненной насосной станции.
В водоканале уже давно выделили топ-3 причин возникновения засоров. На первом месте – влажные салфетки
и средства личной гигиены. Следом за ними идут остатки
пищевых продуктов – кожура от семечек, ягодные косточки
и чайная заварка. Чуть реже причиной засоров становятся
средства контрацепции, тряпки, бумага, строительный
мусор и гранулы для кошачьих лотков.
Не следует смывать жир с тарелок. Такую посуду лучше
предварительно протереть салфеткой, иначе в холодной
воде эта жидкая субстанция превратится в неприятный
сгусток, который способен испортить весь вечер не только
вам, но и вашим соседям.

Как бы это смешно не звучало, но след коронавируса виден и здесь: во время самоизоляции жители города
стали смывать в унитаз одноразовые маски и перчатки.
Из-за накопленного мусора канализационные стоки рано
или поздно переполнят трубопровод и затопят не только
квартиру, но и соседей.
– Наши коллеги ставили ловушки перед домом и показывали людям, что собирается в сетях. Когда они видят
слив, они понимают, что водоканал в засоре не виноват,
– пояснил Виталий Остапчук.
В столице Карелии есть и районы-лидеры по количеству засоров – это Голиковка, Зарека, Октябрьский проспект и центр города. В мэрии задумались над тем, чтобы
напомнить горожанам, как пользоваться канализацией
можно, а как не стоит.
– Мы планируем провести акцию, чтобы объяснить
людям, что нужно более осознанно использовать канализацию. Любую салфетку приходится доставать вручную.
Она никуда не исчезнет. Средства гигиены застревают в
насосной станции. Ее ремонт дорого обходится и ложится
в тариф, – объяснил начальник Управления городского
хозяйства Петрозаводска Игорь Трифонов.

Если проблема все же произошла, то в первую
очередь стоит связаться с управляющей компанией.
Если засор окажется не на внутренних сетях, то на
место прибудет водоканал. Также можно обратиться
в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по телефону 051.
К слову, иногда к засорам становятся причастны и строительные организации, занимающиеся ремонтом дорог и
тротуаров. Бывает, что в канализационные колодцы, находящиеся в районе ремонтных работ, сбрасывают камни,
старый асфальт и даже тротуарную плитку!
Есть и другая серьезная проблема, связанная с колодцами. За прошедший год в столице Карелии пропало
шесть сотен люков. Если каждый пятый износился, то
все остальные – крадут. В пункте приема такие находки

оценивают не дороже 500 рублей, что несоизмеримо со
стоимостью замены люка.
– Работы по замене стоят около 30 тысяч рублей. Явно
не вяжется с той суммой, которую люди пытаются на люке
заработать. Нужно подобрать такую же крышку, иногда
приходится менять оправу и фрезеровать асфальт. Все
это ложится на плечи налогоплательщиков, – пояснил
Игорь Трифонов.
Начальник Управления городского хозяйства обратился
к тем, кто работает в пунктах приема. Он попросил сообщать о подобных фактах, ведь люки просто так не сдают.
Поддержал эту мысль и технический директор водоканала.
– Хотелось бы призвать людей, которые этим занимаются: в том месте может оказаться ваш ребенок, ваши
близкие. Провалиться в люк – это опасно, – подчеркнул
Виталий Остапчук.
В конце прошлого года неизвестные украли крышку
люка прямо под камерами. Случай произошел 23 декабря
в 20.30 на улице Перттунена. Двое мужчин подъехали к
люку на машине (предположительно, на автомобиле «Лада
Гранта»), сняли крышку и скрылись.
В администрации города на пропажу реагируют незамедлительно. На место выезжает аварийная служба:
если подобрать аналогичную крышку не удается, то ставят
временную, ограждая участок вокруг. Тем не менее не
все пропажи удается заметить вовремя.
– У нас огромное количество люков: проверить все
просто невозможно. Да и воровать могут в самых разных
местах, в том числе в лесу и на газонах, – подчеркнул
Игорь Трифонов.
Подводя итог, власти и водоканал согласились с тем,
что кража люков и засоры канализации сказываются не
только на недобросовестных гражданах.
– За каждый украденный люк приходится платить
большую сумму. Устранение засоров тоже требует дополнительных средств. Износ инфраструктуры петрозаводских сетей составляет 80%. Если мы будем пользоваться
правильно, то это приведет в соответствие наши затраты
и позволит направить средства на замену сетей, – подвел
итог Виталий Остапчук.

Проблема
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Вода на уровне

Кто будет отвечать за водоснабжение в районах Карелии?

Насосная станция второго подъема в Сортавале

Новые очистные сооружения появились в одном из поселков Карелии

Эдуард ТУР
В Законодательном Собрании Карелии развернулась
жаркая дискуссия: кто должен отвечать за водоснабжение
и водоотведение. Сейчас это задача муниципалитетов:
одни справляются, другие считают это непосильной ношей
и просят передать полномочия на уровень республики.
В регионе наблюдается высокая степень износа сетей и
оборудования. Необходимы капитальный ремонт и строительство новых объектов. Таких средств у муниципальных
властей нет, поэтому некоторые районы хотят передать
обязанности по водоснабжению и водоотведению на региональный уровень.
Руководитель Министерства строительства Карелии
Виктор Россыпнов постарался объяснить парламентариям,
почему такие меры не во всех случаях будут эффективными.
– По каждому району должно быть свое решение. Передача
полномочий – это не панацея. Выход – работа с проблематикой каждого конкретного муниципального образования,
– подчеркнул руководитель министерства.

Хороший пример
– Есть на связи Сортавальский район? – задает вопрос
Виктор Россыпнов. В качестве успешного примера он приводит организацию «Карелводоканал», которая является
поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения в Сортавале и ближайших к городу поселках.
По видеосвязи подключается Андрей Романчик:
– Хочу поддержать Виктора Викторовича: передача
имущества на региональный уровень нецелесообразна, так
как она ни к чему не приведет. Необходимо выстраивать
эффективную систему управления имуществом. Это то, чем
мы занимаемся, – поясняет директор компании.
За последние пару лет «Карелводоканал» привлек около
полумиллиарда рублей по программе приграничного сотрудничества Karelia CBC. На эти деньги компания строит новые
объекты, которые кардинально меняют водоснабжение в
Сортавале и других населенных пунктах.
В этом году компания проведет комплексную модернизацию сетей в поселке Кааламо. На эти цели она получила
3 миллиона евро.
– Мы хотим построить новый грунтовый водозабор,
водовод и биологические очистные сооружения, а также
поменять все сети, – пояснил руководитель организации.
Это будут автоматизированные объекты, которые не
требуют присутствия сотрудников. Такие меры позволят
снизить административные затраты и выстроить эффективную
систему управления инфраструктурой малых поселений.
За очистными сооружениями будут следить из единого
центра управления, который появится в Сортавале. Там будут находиться администрация и ремонтная бригада. Опыт
Кааламо хотят перенести и на другие малые населенные
пункты района.
Парламентарии задали руководителю «Карелводоканала»
вопрос: «Готова ли организация зайти туда, где ситуация с
сетями не так радужна?» – «Готовы» – по словам Андрея
Романчика, через несколько лет компания хотела бы отвечать за весь Сортавальский район.

Помощь советом
Председатель комитета по ЖКХ Леонид Лиминчук считает,
что важная проблема в организации системы водоснабжения
в регионе – отсутствие профессиональных кадров.
– Мы видим, что муниципальные органы просто обескровлены: где-то нет профессионалов, которые могут раз-

рабатывать схемы, обосновать свою позицию и объяснить,
какие инвестиции им необходимы. Вопрос комплексный,
работа с кадрами не на последнем месте.
Эти слова подтвердил глава администрации Кемского
района Дмитрий Петров.
– Откуда взяться в Кеми профильным специалистам,
которые разберутся в проектной документации стоимостью
в десятки миллионов рублей?
Решить вопросы, касающиеся водоснабжения и водоотведения, а также консультировать муниципалитеты будет
технический совет. Он начнет работу уже на этой неделе.
– Для проверки готовности технической и проектной документации Минстрой создаст техсовет. В него войдут специалисты эксплуатирующих организаций, «ПКС-Водоканал», а
также ПетрГУ. Мы понимаем, что муниципалитетам нужна
помощь в части оценки технических решений. Мы готовы
ее оказывать, – отметил Виктор Россыпнов.
Как пояснил руководитель Минстроя, технический совет
сформировался еще при устранении аварийной ситуации в
Питкяранте. Вернуть воду в дома жителей помогали ведущие
специалисты со всей республики. Теперь орган поможет и
другим населенным пунктам.
– Сейчас для нас вопрос № 1 – это проектирование водопровода в Кемском районе. Мы начнем деятельность совета с
того, что мой заместитель Александр Федоричев поедет туда.
В Кеми он встретится со специалистами по эксплуатации и
ознакомится со всеми документами и расчетами. В Петрозаводске мы организуем обратную связь со представителями
университета и «ПКС», чтобы принять техническое решение
о том, с чего начинать проектирование, – пояснил министр.

Вернуть муниципалитету
Очистные сооружения Суоярви располагаются на площадях бывшей картонной фабрики, которая находится в состоянии банкротства. Два года назад произошел вопиющий
случай: около 10 дней на месте отсутствовал обслуживающий персонал, а поступающие канализационные стоки без
очистки попадали в озеро Суоярви.
– Ситуация безобразная, с ней мириться нельзя, и мы
будем принимать меры. Нельзя шантажировать целый город
двум частным лицам. Нужно вернуть сети в муниципальную
собственность, – заявил министр строительства.
По словам Россыпнова, в декабре городские сети Суоярви
проверяли специалисты «ПКС»: канализационно-очистные
сооружения практически не работают, а водоочистные сооружения работают лишь на 20%.
– У меня этот вопрос стоит на контроле. Тариф там небольшой – 24 рубля за куб, но и эти деньги не используются
для эксплуатации и ремонта коммунальных систем, – прокомментировал министр.
Депутат Законодательного Собрания Владимир Семенов
поддержал Виктора Россыпнова.
– Я готов подключиться к любой работе, чтобы выгнать
этого собственника из Суоярви, – подчеркнул парламентарий.
– Есть решение Верховного суда, который говорит, что
закон о водоснабжении имеет приоритет: сети водоснабжения
и канализации в рамках банкротства продавать нельзя, их
надо передавать по остаточной стоимости муниципалитету.
Мы конкурсному управляющему уже написали претензию.
Администрация Суоярвского района готовит жалобу в соответствующий регулирующий орган, – пояснил министр.

Пути решения
Депутаты рекомендовали органам исполнительной власти
разработать дорожную карту по решению проблем в сфере

водопроводно-канализационного хозяйства и рассмотреть
возможность предоставления субсидий из бюджета региона
на проведение ремонтных работ на водопроводных сетях.

Леонид Лиминчук, председатель комитета по
ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике
ЗС РК:
– Обсуждение должно было выявить причины,
по которым мы испытываем такие трудности и те
предложения, которые республика может принять,
чтобы выйти из этой ситуации.
Сразу мы не найдем ответы на все вопросы, но
сам характер дискуссии, принципиальность вопросов, которые мы ставили, убежденность Минстроя,
в том, что на них есть ответ, говорят о том, что мы
на правильном пути.
Все районы требуют внимания: где-то дела обстоят хорошо, где-то плохо. Аварии в этом году
говорят, что мы не можем оставлять без внимания
никого. Те решения, которые мы записали в протокол, позволят выработать дорожную карту, по
которой будем двигаться.
Нельзя принять решение и уже завтра ждать,
что все наладится. Так не бывает. Виктор Россыпнов
очень последователен. Мы занимаемся этим вопросом больше года. Он говорит, что на сегодня мы
не можем позволить себе единую систему. Схемы
водоснабжения и водоотведения есть не везде,
а где есть, они в плохом состоянии. Это вопрос
огромных денег и компетенции, которую мы должны в Карелии сформировать на высоком уровне.
Думаю, что Минстрой со временем разработает центр компетенций, найдет тех специалистов,
которые будут работать и над эксплуатацией и
модернизацией этой инфраструктуры, ну и главное, чтобы закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» удовлетворил всех: как жителей, так и
заинтересованные стороны.

Персона
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Три остановки – это близко!
Ольга Иконникова – спортсмен-любитель,
участник полумарафонов, марафонов
и забегов на другие дистанции. В системе
бегом занимается последние 8 лет. Сочетает
бег с плаванием, ездой на велосипеде,
катанием на лыжах и лыжероллерах.
Профессионально занималась женским
футболом. Мечтает подняться на Эльбрус,
проплыть под водой 50 метров и объехать
соседнюю страну на велосипеде.

Анна ГРИНЕВИЧ
Нечасто встретишь женщину, которая так легко относится к жизни и к себе, что свободно может говорить о
своем возрасте и весе, о секте зожников, о месте женщин
в спорте, непечатных словах на поле и об удовольствии,
которое не связано с жертвами. Герой новой «Персоны»
– Ольга ИКОННИКОВА.
В студию «САМПО ТВ 360°», где мы записываем интервью с нашими героями, Ольга Иконникова пришла после хорошего утреннего заплыва в бассейне. Бассейн она
чередует с пробежками – пешком или на лыжах. Говорит,
что эти занятия не стоит называть тренировками, они нужны
ей для получения удовольствия от жизни. Разговариваем с
Ольгой Иконниковой о способах улучшения качества жизни
без пропаганды ЗОЖ и насилия над собой.

«Ношу только удобную обувь»
– В фильме «Форрест Гамп» главный герой объясняет, что о человеке многое можно сказать по его
обуви: куда он идет или откуда пришел. У вас есть
любимая обувь?
– Обувь должна быть удобной. Это не из-за возраста я
так говорю, просто мне приходится очень много ходить и
бегать. Обувь не должна быть черной. Я сейчас в черном,
как ни странно, но это не мой цвет – я люблю яркое. Правда,
производители спортивной одежды решили, что женщина
– это обязательно розовый и серый. А вот мужчины, как в
природе, более яркие. Селезень ведь всегда ярче утки. У
мужчин выбор цвета всегда больше, и это немножко напрягает. Но я всегда ищу себе обувь, например, оранжевую
или красную.
Я совершенно не умею носить туфли. Я оканчивала
университет в 1991 году. В то время еще не было принято
ходить на учебу в спортивной одежде и обуви. Предпочитали надевать все же что-то классическое, модельное. А
так как в то время был дефицит, выбирать не приходилось.
И если я со своим 39-м находила туфли 38-го размера, то
я и ходила в них. Это было очень тяжело. И как только
я надела кроссовки, сразу поняла, насколько мне легко
и свободно. И с тех пор я ношу только удобную обувь. И
вообще, я делаю только то, что мне нравится и удобно
по жизни.
– Вы надели кроссовки и сразу побежали?
– Нет, я бегала всегда, но никогда не была спортсменкой
от слова «спорт». Спортсмены – это люди, которым нужны достижения. Заметьте, как в легкой атлетике бегут спортсмены
и как бегут любители от слова «любить». Спортсмены бегут
«русо туристо облико морале», сосредоточенно, смотрят на
часы. А мы можем всю дорогу трепаться: смотрите, какой
храм красивый! О! Для меня движение – это просто жизнь.

Лучший подарок – это билет
– Дочка, я знаю, на день рождения подарила вам
сертификат на полумарафон. Хороший подарок?
– Моя дочь сейчас живет в Калининграде, а прежде у
нас с ней была традиция: каждый год 8 марта мы ходили
вместе на лыжах. Она фигуристка, но раз в год вставала
на лыжи. А сейчас мы с ней вместо лыж побежим полу-

марафон в Санкт-Петербурге. Она готова, и я готова. Если
бы она мне подарила слот на пробег в 170 км, я бы, наверное, этого не поняла. Вообще, мы с ней давным-давно
перестали дарить друг другу подарки материальные. Это
скучно и неинтересно.
– Что еще в топе ваших подарков?
– Путешествия куда-нибудь. Это, наверное, самый лучший подарок – билет в один конец. Обычно на каждый свой
день рождения я куда-то уезжаю. Я не люблю эти столы, не
люблю готовить, готовлю очень плохо, поэтому для меня
самое лучшее – куда-нибудь умотать с семьей.

Вперед за эмоциями
– Есть у вас цель, когда вы бежите длинную дистанцию?
– Мне не нужен результат. Мне наплевать, за сколько я
пробегу – за 2 часа или за час 56. Мне нужно добежать до
финиша и получить хорошие эмоции. Я бегу за эмоциями.
– Эмоции разные на разных дистанциях?
– Конечно, разные. Самые яркие эмоции обычно связаны
с московским марафоном и марафоном «Санкт-Петербург.
Белые ночи». Очень понравилось бежать в Прибалтике – я
бегала в Литве и Латвии. Там организаторы всегда делают
шикарный праздник. Хорошо бежать в Германии. Там настолько красиво, что вы бежите и даже не думаете, что

что-то физически делаете – просто восторг. Для меня это
немножко не спорт, помимо спорта. Конечно, к этому надо
готовиться, тренироваться. Но я ничего специально не делаю.
Я бегаю, потому что мне нравится бегать. Вчера подружка
позвонила: «Что ты сейчас делаешь?» – «Сижу дома». – «А
я уже кроссовки надела!» Вышли с ней – она пробежала
20 километров, а я – 10. Есть люди, которые бегают намного
больше и намного быстрее меня.
– Оказывается, в этих соревнованиях для бегуна
все зависит от окружающей природы!
– Самый тяжелый пробег для меня – «Дорога жизни».
Он очень эпический: сначала мы стоим у памятника снятию
блокады, за Всеволожском. Потом отъезжаем на 42 километра и потом эти 42 километра – Дорогу жизни – бежим.
Там очень тяжело бежать, потому что километров восемь
вы бежите по Пулковскому шоссе прямо – вот это очень
тяжело. Этот пробег вдохновляет самой темой. Он зимний,
он никогда не отменялся. Моя подружка Лара Селиванова
бегала его в -28. Там очень много бежит ветеранов, есть
люди, которым уже за 70 лет. Есть те, кому важно пробежать дистанцию в военной форме, да еще и с автоматом
тяжеленным.

Восемь раз по пять километров
– Бывает, что люди бегут ради того, чтобы привлечь внимание к себе?
– Иногда люди бегут в костюмах ростовых кукол. Перед
ними я снимаю шляпу. У меня дочь работала в таком костюме, когда еще была студенткой. Она к вечеру сбрасывала
полтора-два килограмма веса. Зато так весело бежать с
этими людьми. Как-то я видела на марафоне голых людей.
Они пробежали всего 200 метров, потом прыгнули в свой
автобус и уехали. На марафонах очень много такого шутовства. Есть и другая сторона марафонов. Практически
на каждом, к сожалению, есть жертвы. Люди не всегда
могут правильно рассчитать свои силы, кто-то погибает.
– Вам удобнее бежать марафон одной или с пейсмейкером, человеком, который задает бегунам темп?
– Да, есть такие люди. Они бегут четко по времени.
Например, я выбираю сет «марафон за 4 часа 20 минут»,
встаю с ними, и мы бежим вместе. Это, конечно, очень
экономит силы. И когда вы бежите в этой толпе «4.20»,
то вскоре уже образуется коллектив, вас подбадривают.
Не секрет, что марафон – это, действительно, экстрим. И
у кого-то может возникнуть «стена». «Стена» – это когда
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мой город, я здесь останусь жить». И вот мы тут играли в
футбол. Команда базировалась в Питкяранте, но на самом
деле, мы были здесь, в Петрозаводске.
Играла я очень слабо. Хорошо мне удавалось только
сидеть на скамейке и улыбаться. Но мне нравилось играть.
Я до сих пор обожаю футбол – не играть, смотреть.
– Есть в спорте разница между мужским и женским подходом?
– Конечно, есть. Женщины никогда не будут играть
так, как мужчины. Мы можем хорошо, красиво, принять
мяч на грудь, потому что она у нас есть. И даже пронести.
У нас центр тяжести ниже, и мы не можем бежать так же
быстро, как мужчины, и так же сильно бить по мячу. Когда
я смотрю женский футбол, то иногда думаю: «Господи, что
за замедленная съемка?» Но женский футбол, конечно,
более эмоциональный. Наши мужчины выходят на поле – у
них нет улыбок, нет этого огня в глазах. А когда выходят
женщины, там могут быть и слезы, и маты, и все что угодно.
У нас футбол без мата – как кетчуп без томата. На
чемпионате в Швеции судья меня удалил за мат на поле.
Представьте себе, когда идет угловой, навешивается мяч
и шведка со всей дури бьет в меня головой. Голова в голову. И, конечно, «черт побери» тут нужно будет сказать
раз пятьдесят. И судья, представляете, подходит ко мне
с красной карточкой. Наш тренер потом долго хохотал.

«Языки – это очень интересно»

мозг подает сигнал бежать ногам, а ноги отказываются
его воспринимать. Я «стену» схватила первый раз на 21-м
километре, а на марафоне ни разу. Вот пейсмейкеры как
раз помогают эту «стену» преодолеть.
– Есть у вас психологические приемы, помогающие
бежать длинные дистанции?
– Я обычно представляю себе, как буду красиво финишировать. Мне надо оставить силы, чтобы на финише произвести впечатление. Показателем степени усталости для
меня становится отсчет шагов: непроизвольно начинаешь
считать, и ничего поделать с этим нельзя. Я очень люблю
бегать с музыкой, потому что в наушниках вам шаги не
посчитать – сложно. А на марафонах я бегаю без всякой
гарнитуры, потому что она отвлекает. Помогает то, что
пункты питания расположены через каждые 5 километров.
Добежала, изюмчика в себя побросала, водички попила и
побежала следующие 5 километров. Для меня марафон –
это не 42 километра, это 8 по 5 километров.
Бывает, что я какие-то километры бегу на автопилоте. Я потом даже не помню, где и как я бежала. Обычно
это начинается где-то с 30-го километра. На первых двух
марафонах в Петербурге я не увидела крейсер «Аврора»,
просто не заметила.
– Есть мечта пробежать супермарафон?
– Есть у нас такой Влад Арбатов. Недели три назад он
пробежал 170 километров по бездорожью. Это трейл из
серии Mad Fox. Они бегут сутки. Представляете, ночью
бежать где-то в лесу. По сравнению с ними мы, конечно,
туристы. Поэтому я никогда не называю себя спортсменом.
Я, скорее, турист. 170 километров я даже в страшном сне
себе представить не могу.
Я не очень люблю трейлы, потому что я тяжелая, к сожалению. Я, конечно, скинула вес, когда начала заниматься,
но я весила за 80 килограммов, а сейчас я вешу чуть-чуть за
70. Потом у меня нет желания настолько себя испытывать.
Я попробовала себя уже в триатлоне. Для меня это более
интересно. Триатлон – это когда вы вначале плывете, потом – велосипед, а потом – бег. Я человек увлекающийся,
мне скучно заниматься одним и тем же, поэтому я плаваю,
кручу велосипед, зимой у меня лыжи.

Когда бабушки моложе
– Вы весили 80 килограммов?
– У меня был период между рождением первой дочери и рождением сына, когда я не занималась спортом
вообще. Я возила людей в Финляндию, была такой толстой
веселой курящей теткой. А бегать я начала благодаря Тане
Демидовой, кстати. Однажды меня попросили отвезти в
Финляндию, в Йоэнсуу, спортсменов на полумарафон. И
они вдруг говорят мне: «Побежали с нами десятку! Я им
отвечаю: «Ребята, а кто вас назад повезет? Трупы они вообще никого не возят. Я ж трупом буду». Но потом вспомнила, что когда-то я профессионально играла в футбол, и
решила попробовать. Ну, и побежала. Бежала я в какихто смешных ботинках. Километра два я, вспоминая свою
спортивную юность, еще поднимала коленки, а потом меня
начали обгонять ветераны бело-финской войны, потом
Куликовской битвы. Обогнала меня и Людмила Федоровна
Кенарева, которой тогда было за 70, а сейчас 81 будет,
и она до сих пор преподает в университете. Я говорю:
«Людмила Федоровна, все, Тузик сдох. Давайте, пока назад
мне ближе, я обратно пойду. Она говорит: «Ты что! Ты же
Родину предашь!». Потом меня догнала Таня Демидова,
журналистка и спортсменка, с которой мы и бежали до
финиша. Она мне что-то рассказывала… Представляете,
бежит человек и что-то рассказывает! А я в этот момент
только: «уф, уф, уф». И только мысль подбадривает: добегу и покурю. И забуду все это как страшный сон. В
общем, мы как-то добежали, на меня повесили финишную
медаль, мы сходили в бассейн, нам дали суп. И мне так
все это понравилось!

Я пошла и в этот же день купила эти тайцы, спортивные
штаны-обтягухи, кроссовки какие-то и начала потихонечку. Меня просто задело за живое. Я поняла, что все эти
бабушки, которые меня обгоняют, намного моложе меня
физически. Хотя я никогда не парилась по поводу своего
лишнего веса, еще чего-то. Я была крепенькая всегда, не
размазня. А потом начала бегать. Просто бегать скучно,
интереснее, когда готовишься к чему-то, знаешь, что будет
праздник, тебе медальку повесят. Я вначале эти медали
собирала. Сейчас у меня их так много, что в принципе
медаль меня уже не мотивирует на поездку. Сейчас больше
хочется съездить куда-то.
– Опять же суп…
– Опять же суп. Но не везде, всюду по-разному кормят.
Лучше всего кормят в Прибалтике и Германии.

Женский футбол – замедленная съемка
– Вы говорите, что профессионально играли в
футбол. Что это за история?
– Я играла в женской команде «Штурм». Наша команда
играла в высшей лиге. Я попала туда случайно. С пятого курса университета в Сыктывкаре меня отчислили за
нехороший поступок. Я ударила преподавателя. Он меня
унизил, а ничего умнее, чем дать ему в ответ по носу, я
не нашла. Меня отчислили, и я осталась висеть между небом и землей. И в этот момент мне позвонила подруга,
с которой мы вместе учились в школе. Она говорит: «Я
сейчас в Питере, у нас футбольная команда. Приезжай
к нам на просмотр». Я приехала в Питер, меня отобрали.
Потом мы приехали в Петрозаводск. Город меня поразил
после Архангельска и Сыктывкара, где я жила, он казался
заграницей. Он был чистый, это бросалось в глаза. Он был
красивый в архитектурном отношении. Я сходила на набережную, посмотрела на озеро, вернулась и сказала: «Это

– Есть ли у вас желание и возможность осваивать
что-то новое?
– В этом году я добавила еще лыжероллер к лыжам,
велосипеду и плаванию. И еще добавила языки. Мне очень
нравится учить языки. Я немного знаю финский язык – подучила, когда ездила в Финляндию с туристами. Тогда, в
1990-е, мало кто из наших говорил по-фински. В автобусе я
всегда сидела с самоучителем. Попадала, конечно, в разные
смешные ситуации из-за этого. Помню свою первую поездку.
Приехали. На финской границе я говорю: «Terve!» Таможенник удивленно на меня посмотрел и ответил: «Terve». Следующую фразу я выучила: «Puhutko Suomea?» («Вы говорите
по-фински?»), я: «Еnemmän tai vähemmän» («Более-менее»).
Когда человек говорит такое, подразумевается, конечно,
«более». И после этого он мне начал что-то рассказывать,
но я уже ничего не понимала, просто улыбалась, кивала
и говорила: «Kyllä, joo». Больше я ничего не знала. Меня
спрашивают: «О чем он говорит-то?» Я им: «Девочки, он
говорит, что овес нынче дорог».
Объясниться я могу на финском языке, на английском
похуже, а сейчас я изучаю немецкий у Натальи Ивановны
Пуговкиной в немецком обществе дружбы. Начала самостоятельно изучать испанский на уровне «Когда есть время,
чуть-чуть поучить». По языку можно понять народ. Почему немцы, например, такие? Почему у них «ordnung muss
sein» («порядок должен быть»)? Потому что у них даже
в построении предложения железобетонный порядок. У
нас можно поставить слова как угодно, и все равно общий
смысл будет понятен. У немцев глагол всегда на втором
месте. Языки – это очень интересно. И это то, что можно
изучать всю жизнь. В какой-то момент ты понимаешь, что
мозги стареют быстрее тела, к сожалению. Чем дольше мы
живем, тем больше надо учиться, мне кажется. Иначе вы
становитесь старым, просто дряхлым.

«Когда я бегу, мне всегда 20 лет»
– Стареть не хочется!
– Мне кажется, что возраст – это не годы по паспорту. А
если бы мы не знали, сколько нам лет? В 40 лет я подошла
к зеркалу и поняла, что у меня седые волосы появились.
Я до этого их не видела. Ну, появились, так появились. И
морщины появляются, и тело стареет, ничего с этим не
сделать. Но можно качество жизни немножко улучшить
через спорт, например. Мне 52 года, а я спокойно могу
21 километр пробежать. Иногда спрашиваешь дорогу, а тебе
отвечают: «Это очень далеко, через три остановки». Для
меня это недалеко.
Моя бабушка, она отсидела в сталинских лагерях, говорила, что старость – это когда уже ничего не хочется. И
она может и в 20 лет начаться, по идее.
– Вы не пропагандист ЗОЖ?
– Нет, для меня зожники – это секта какая-то. Кушать
надо только это, сладкого не надо… Я день без сладкого
не проживу. Мне хочется сегодня жить хорошо и с удовольствием, и не хочется быть физически слабой. Когда
я бегу, мне всегда 20 лет. Когда я плыву, мне всегда 20 лет.
На триатлоне в Сочи, когда понимаешь, что ты проехал
90 километров на велосипеде, а до этого 1 800 проплыл, а
сейчас бежишь 21 километр и обгоняешь молодых, самооценка растет, конечно.
– Есть у вас мечта?
– Я считаю, что в 52 года можно мечтать только о космосе
или о мире во всем мире. Это то, чего никогда не будет. Я
ставлю себе цели, они небольшие, как правило. Например,
сейчас у меня цель – проплыть 50 метров под водой. Я увидела
случайно по телевизору, что у нас девочка из Москвы на
Байкале в минусовую погоду проплыла под водой 85 метров.
Это рекорд. И тут же я пришла в бассейн и проплыла под
водой 25 метров. А теперь мне хочется больше проплыть. Я
хочу научиться готовить, потому что вдруг поняла, что это
интересно. Очень хотелось бы доехать до Финляндии на
велосипедах. И потом по самой Финляндии проехать. Это
несложно, на самом деле. До границы – 300 километров. С
ночлегами, палатками можно было бы организовать такой
поход. Я очень хочу на Эльбрус свое тело занести, в конце
концов. В жизни столько всего интересного!
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Карелия в деталях

Ученые представили новую Красную книгу
и атлас республики

Гага

Северный олень

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Эти издания – результат многолетней работы карельского научного сообщества. В обновленной Красной книге актуализировали список видов животных и растений,
нуждающихся в охране. А в атлас вошли более 60 карт,
дающих максимально полную информацию о республике.
Оба труда обсудили в День российской науки на большом
заседании ученых советов в КарНЦ РАН.
Поводом для встречи при этом стал не только профессиональный праздник. В этом году Карельскому научному
центру РАН исполняется 75 лет, и заседание стало первым
мероприятием в большой юбилейной программе.
Двойной праздник отмечали с пользой: на заседании
заслушали доклады ученых, представивших плоды многолетних трудов карельского научного сообщества. Так, доктор биологических наук Олег Кузнецов рассказал о новом
издании Красной книги Карелии, которое подготовили к
столетию республики.
Стоит отметить, что Красная книга – это важнейший
юридический документ: представители живой природы, которые в нее попадают, становятся охраняемыми на территории
региона. Книгу положено переиздавать раз в десять лет, но
в Карелии предыдущий вариант вышел целых 13 лет назад.

Олег Кузнецов

– Списки охраняемых животных и растений за это время
претерпели значительные изменения, – рассказал Олег Кузнецов. – Ряд видов мы исключили, но внесли более ста новых.
На сегодня список охраняемых видов в Карелии насчитывает 774 позиции. Для половины из них составлены очерки
с основной информацией, включая карту встречаемости. В
отдельный перечень вошли 143 вида, нуждающиеся в особом внимании. Охраняемыми они пока не являются, но их
состояние уже сейчас вызывает беспокойство: возможно,
в следующую Красную книгу эти представители флоры и
фауны войдут уже в новом статусе.
Состояние видов меняется по разным причинам, отметил Олег Кузнецов: не стоит думать, что охраняемыми
они становятся только из-за сокращения численности. Так,
в Красную книгу включают виды, которые обнаружили в
Карелии недавно, но всего лишь в нескольких местах. Они
автоматически попадают в категорию редких, а значит
охраняемых.
– В Карелии довольно богатая флора и фауна благодаря
тому, что после отступания ледника происходила миграция:

к нам шли и северные арктические виды, и сибирские виды
с востока, и южные виды через Карельский перешеек. Но
очень многие из них оказались на границах ареалов, а отсюда – большой процент редких видов, которые на данной
территории малочисленны, – объяснил специалист.
Так, например, в этом году в Красную книгу вошла лесовка
лесная, она же овсяница высокая. Это растение обнаружили
на границе с Ленинградской областью: оно предпочитает
более южные широколиственные леса, но в последние
20 лет встречается и у нас в республике. Таким же образом
обстоят дела с осокой птиценожковой, которая обнаружилась
в заповеднике «Кивач» и также вошла в список охраняемых
растений.
– Значительно расширился перечень охраняемых видов,
например, по птицам, – продолжил Олег Кузнецов. – Но это
связано не с тем, что в Карелии им плохо. Многие виды у
нас пролетные, на зиму улетают в другие регионы, и на них
часто влияет ухудшение ситуации именно в местах зимовки. В результате их численность сокращается и на нашей
территории.
По этой причине в новую Красную книгу Карелии вошел
ряд гусиных, например, западный гуменник или сибирская
гага.
Разумеется, на состояние флоры и фауны влияют также экологические процессы. Причем не всегда в худшую
сторону: из-за потепления климата, например, в республике стали появляться теплолюбивые виды, которые раньше
фиксировались на более южных территориях.
Но и негативных факторов влияния хватает. Самый
простой пример – карельская береза, которая уже давно
является охраняемым видом: естественную популяцию
подорвали бесконтрольные вырубки, кроме того, она
плохо воспроизводится в природе. Популяция филина
в Карелии сокращается из-за вырубки старых лесов и
уменьшения кормовой базы – глухаря, рябчика, зайца.
Ареал обитания северного оленя сдвигается на север:
если раньше он встречался даже в Медвежьегорском
и Суоярвском районах, то теперь его можно встретить
не южнее Костомукши, Лоух, Муезерского и Кемского
районов. Непоследней причиной этого становится браконьерство, отметил Олег Кузнецов.
Еще одно издание, которое представили на заседании
ученых советов, – новый атлас Карелии, подготовленный
на средства гранта Русского географического общества.
О нем аудитории рассказал доктор географических наук
Николай Филатов.
В разработке атласа участвовало большое количество
ученых, а материалами бесплатно поделились Национальный музей Карелии, Национальный архив, самые разные
министерства и ведомства. В итоге специалисты составили
набор из более чем 60 тематических карт, которые дают
максимально полное представление о Карелии.
Помимо обычной физической карты в атлас вошли
карты исторические, представляющие развитие территории республики от Обонежской пятины до современного
состояния. Кроме того, в атласе можно увидеть: геологические карты, карты водных ресурсов, болот, лесов,
почв, карты по зоогеографии, карты населения, а еще
карты климатические.
– Здесь есть, например, карта, показывающая изменения
температуры воздуха, осадки в зимний и летний периоды
за большой промежуток времени – за 120 лет. И мы видим
серьезное потепление, которое повлияло на изменение
экосистемы на различных территориях Карелии, – отметил
Николай Филатов.
Пока атлас существует только в электронном виде. Следующая цель – выпустить его на бумаге: КарНЦ РАН уже подал
в Русское географическое общество заявку на новый грант.

Карельская береза у КарНЦ РАН

Овсяница высокая

Осока птиценожковая

Чтение
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Дарите книги

Карельские библиотеки обновляют книжный фонд благодаря проекту
«Библиотечный Санта»

Библиотека в Пушном

Елена Колотушкина

Марина БЕДОРФАС
За три месяца работы проекта пришло более 250 писем
из сельских библиотек разных регионов России. Только в
январе 95 деревенских центров чтения получили новые
книги и наборы для творчества. Сельские жители по всей
стране теперь смогут читать и бестселлеры, которые только
попали на полки магазинов, и проверенную временем классику в новых изданиях. Проект хорош тем, что исполнять
желания можно круглый год.
Всероссийский проект «Библиотечный Санта» придумали
девушки из Выборга, они исходили из трех главных постулатов:
сельские библиотеки мечтают о новых бестселлерах на своих
полках, каждый человек немного волшебник и дарить хорошие
подарки можно круглый год. Библиотечным Сантой может
стать любой человек, который любит читать и хочет делиться
этой радостью с другими.
Работает это так: сельские библиотекари составляют вишлисты с книгами, которых им не хватает и которые спрашивают
местные жители, отправляют эти списки в группу Библиотечного
Санты во «ВКонтакте». Администраторы группы публикуют
виш-листы. Любой, кто готов подарить библиотеке одну или несколько книг, отправляет книги по указанным адресам. Иногда
библиотеки просят подписки на журналы, настольные игры или
материалы для детского творчества, которые востреброваны
в селах не меньше книг.
Благодаря проекту 95 библиотек получили посылки с
книгами, канцелярскими товарами и играми. Книжные Санты оформили 65 подписок на газеты и журналы для сельских
библиотек.
– Спасибо вам, Санты! Ваша невероятная щедрость показывает: волшебство существует, и имя ему – способность
откликнуться на нужды другого и великодушие. Спасибо вам,
наши дорогие библиотекари: ваши отзывы такие искренние,
пронзительные и душевные, что зачастую вызывают слезы
радости. Спасибо вам, друзья и подписчики группы, за каждый
поставленный лайк, репост и дельный совет. Ваша поддержка
очень важна для проекта, – рада руководитель и автор проекта
«Библиотечный Санта» Юлия Харитонова.
Книжные подарки отправились в Омскую, Вологодскую,
Челябинскую, Кировскую, Пензенскую, Иркутскую, Архангельскую, Свердловскую, Нижегородскую, Оренбургскую,

Подарки Библиотечного Санты

Библиотечные Санты исполняет желания сельских библиотек по всей стране. За три месяца проекта более 250 библиотек написали письма со списком книг, которые они хотели
бы получить.
Карельские библиотекари тоже написали книжному волшебнику письма, и некоторые заявки уже исполнены. Так, в
Чалнинскую библиотеку в Пряжинском районе пришла посылка
с десятью новыми книгами.
– Нам очень нужны новые книги, фонд библиотеки пополняется 1-2 раза в год. Конечно, книг не хватает. Санта нам
прислал издания для подростков – это комиксы, фантастика,
детские детективы. Это книги, которыми мы можем привлечь
новых читателей. Так получилось, что у нас есть книги для
детей и для взрослых, хотя их тоже нужно постоянно обновлять, а вот подростки с 14 лет остались без чтения. Поэтому я
написала письмо Библиотечному Санте с просьбой прислать
нам именно такие книги, – рассказала библиотекарь из Чалны
Юлия Веролайнен.
Как говорит Юлия Харитонова, сельские библиотекари
оказались очень активными. Вместе со списком книг многие
присылают фотографии и рассказ о своей читальне.
– Я не библиотекарь. Просто люблю читать. С моей коллегой
Еленой, с которой мы и ведем группу Санты в соцсетях, мы
поняли, что наши сельские центры чтения постоянно находятся в положении просителей. Финансирование практически
отсутствует для обновления фонда. А зачастую библиотека
в деревне – это единственный досуговый центр для жителей.
И нам захотелось поменять этот подход. Пусть библиотекари
напишут, что они хотят, а наши тайные Санты по их списку
купят новые книги или отдадут свои. Нам с Леной пришла
в голову светлая мысль: мы создали во «ВКонтакте» группу
«Библиотечный Санта», где публикуем письма библиотекарей со списком книг, о которых они мечтают. И теперь мы

приглашаем всех стать Сантами, купить и подарить книжкудругую провинциальным библиотекам. А может быть, книжка
из опубликованных списков есть у вас дома, и вы готовы ею
поделиться, потому что уже прочитали ее.
Юлия предлагает заходить в их группу и просто так – почитать письма из библиотек.
– Они такие нежные, теплые и добрые, что на сердце становится светлее.
Одно такое теплое письмо пришло в группу Санты из Беломорского района. Библиотека в поселке Пушной – это не только
центр чтения, но и место, где сельчане познают современные
технологии. Библиотекарь Елена Колотушкина учит местных
жителей пользоваться смартфоном и компьютером.
«Я библиотекарь маленькой сельской библиотеки, которая
обслуживает три населенных пункта: это мой поселок Пушной, в котором живут 450 человек, из них почти 80 процентов
– мои читатели. В основном это пенсионеры, безработные и
дети. Сейчас у нас проживает 43 ребенка и подростка. Также
я обслуживаю два соседних села Лехта и Шуезеро, которые
находятся в 12 километрах от библиотеки. Там проживает
90 человек. Но в летний период в этих селах число жителей
утраивается, приезжают дачники с детьми. Это радостно для
нашей библиотеки, потому что дети и подростки приезжают
со списками литературы не только по школьной программе,
но хотят читать для души. Ребята из разных регионов гостят в
Карелии: Лениградская область, Москва, даже из-за Урала», –
написала Елена Колотушкина.
В библиотеке поселка Пушной есть комнаты детской и
взрослой литературы. Елена оказывает услуги «библиотечного
гувернера» – помогает ориентироваться на полках. Также в
библиотеке временно размещается молельная православная
комната, в которой ведутся церковные службы, раз в месяц
приезжает священник.
По словам Елены Колотушкиной, главная цель ее работы
– это продвижение и популяризация детского чтения. Именно поэтому в список желаний, который она отправила Санте,
вошли в основном детские книги.
Сотрудники информагентства «Республика» тоже решили
стать библиотечными Сантами и отправили книги в библиотеку
поселка Пушной. Мы надеемся, что проект поддержат наши
коллеги-журналисты и другие организации. Ведь так приятно,
что чудеса можно делать самим и не только в Новый год.

Юлия Веролайнен

Юлия Харитонова

Рязанскую, Курганскую, Новосибирскую области, Краснодарский, Пермский, Алтайский, Ставропольский края, а также в
республики Удмуртию, Марий Эл, Коми, Чувашию и в Карелию.
Не успели руководители проекта подвести итоги января,
как уже в первые дни февраля сельские библиотеки получили
19 посылок из разных уголков России.

Библиотечный Санта
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Культура

Вышла новая книга былин

Составителем и автором издания
«Былина Обонежья» выступила старший
научный сотрудник сектора фольклористики и литературоведения Института языка, литературы и истории КарНЦ
РАН Валентина Кузнецова.
В книге представлены 25 былин, записанных собирателями фольклора в таких
районах Русского Севера, как Заонежье и
Пудожский край в XIX – начале XX в.
В издание вошли пересказы былин, записанные от представителей знаменитой
династии заонежских сказителей Рябининых,
а также пудожских певцов былин – Федора
Конашкова, Андрея Сорокина, Ивана Фофанова и других.
Книга познакомит читателя и с эпическими песнями, которые исполняла известная
вопленица и сказительница Ирина Федосова. Записи производились собирателями:
Павлом Рыбниковым, Александром Гильфердингом, Анной Астаховой, другими исследователями. Их сборники былин вошли
в золотой фонд русского фольклора.
Издание дает представление не только о
сюжетах, но и о былинном стиле, пересказывая тексты, Валентина Кузнецова включила
в них фрагменты из подлинных записей, по
возможности сохранила былинный стиль и
в прозаических частях текстов.
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В Музее ИЗО Карелии
открывается выставка акварелей
Александра Харитонова

Благодаря художнику Дмитрию Дмитриеву, издание привлечет внимание читателей
колоритными иллюстрациями.
«Былины Обонежья: в пересказе для
детей» предназначены для детей среднего
школьного возраста, а также для всех, интересующихся русским фольклором.
Книга издана к 100-летию республики
при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.

Клип карельской группы «СА:МИ»
представили на большом экране

Съемки видео для композиции «Мантра» проходили в Петрозаводске и Териберке.
14 февраля в кинотеатре «Премьер» прошла презентация нового клипа петрозаводской группы «СА:МИ». Это видео на песню «Мантра», которая станет частью будущего
одноименного мини-альбома. Зрители посмотрели клип два раза, затем участники группы
ответили на все вопросы.
Съемки проходили на территории ангара в Петрозаводске, а также на природе в
Териберке. Режиссером и оператором выступил Максим Елисеев, с которым коллектив
неоднократно сотрудничал ранее. Работа над клипом заняла четыре месяца. Суммарный
бюджет съемок составил около 50 тысяч рублей.
– Идея провести презентацию в кинотеатре пришла внезапно. Она возникла после
того, как мы закончили съемки в Петрозаводске. В этой части клипа участвовала массовка. Мы подумали, что было бы круто поблагодарить тех ребят за терпение и доброту,
которые они к нам проявили. Решили собраться здесь, чтобы посмотреть то, что получилось, – рассказали на презентации участники группы «СА:МИ».
В сети клип и песню планируют опубликовать 19 февраля, в ночь с четверга на пятницу. Затем, в субботу, состоится первое в этом году живое выступление коллектива.
Концерт пройдет в петрозаводском клубе «Убежище».

На острове Кижи работает
съемочная группа из Парижа

В программе «Восемь часов вечера»
на первом канале французского телевидения ТF-1 расскажут о деревянном
зодчестве. Для этого на острове Кижи
работает съемочная группа из Парижа,
сообщает пресс-служба музея.
Журналист Марк Де Шевени впервые в
России, а оператор Бишанте Акала уже приезжал на чемпионат мира по футболу. Оба
давно мечтали побывать на острове Кижи.
Они покажут своим зрителям фактурные
купола деревянных храмов. Для французов
это такая же достопримечательность, как
Мон-Сен-Мишель во Франции.
– Счастливы здесь побывать. Свое восхищение мы передадим в нашем репортаже. Нас особенно впечатлила выраженная
в дереве гармония природы и умений человека,– рассказали они.
Гости пообщались с реставраторами в
Плотницком центре музея и побывали на чаепитии в историческом крестьянском доме.
Французам особенно понравились ржаные

круассаны с пшеном и картошкой. Так гости
назвали калитки.

Многие произведения известного карельского акварелиста будут представлены
на выставке впервые за последние 30 лет, в
том числе неопубликованные иллюстрации
к роману Булгакова «Мастер и Маргарита».
С 19 февраля по 11 апреля в Музее изобразительных искусств Карели пройдет персональная выставка Александра Харитонова, в
том числе и работы, которые были представлены на последней прижизненной выставке
художника 1991 года в стенах Музея ИЗО.
В экспозиции представлены основные
направления творчества знаменитого карельского акварелиста – пейзажи, натюрморты,
коллажи, плакаты и беспредметные композиции. Для большей наглядности, сохраняя
авторский взгляд, сформированы блоки произведений, объединенных жанрами, темами
и выражающих главный принцип творчества
Харитонова «изображать все обыкновенное,
то, что все мы видим каждый день, делая его
необыкновенным».

– Александр Павлович Харитонов оставил яркий след в истории художественной
культуры Карелии, обогатив ее своим искусством. Его творчество – это свежая, молодая
струя новых веяний, проникшая в спокойный,
устоявшийся мир привычных тем и сюжетов,
господствовавших в начале 1970-х годов. Не
отказываясь от традиционных форм и методов
работы с натуры, работы над тематической
композицией, он выделялся среди авторов,
блиставших в те годы на небосклоне изобразительного искусства Карелии, неким
духом нонконформизма, стремлением раздвинуть пластические возможности жанров
натюрморта, пейзажа, тематической картины,
сломать сложившие устои, – писала о мастере
искусствовед Лариса Печерина.
Многие произведения Александра Харитонова будут представлены на выставке
впервые за последние 30 лет, в том числе
неопубликованные иллюстрации к роману
Булгакова «Мастер и Маргарита».

В Петрозаводске соберутся
молодые творцы

9–12 марта в Петрозаводске состоится II республиканский образовательный
«Форум молодых творцов Республики Карелия». Организаторами выступят фонд
«Опора» и Центр народного творчества
и культурных инициатив.
К участию в форуме приглашаются работники учреждений культуры всех муниципальных районов и городских округов,
руководители творческих объединений,

работники библиотек и домов культуры,
организаторы и режиссеры творческих мероприятий республики в возрасте до 35 лет.
Форум молодых творцов направлен на
создание условий для самореализации творческой молодежи Карелии через вовлечение
в проектную деятельность, а также на формирование новых связей между районами
республики в сфере культуры и искусства.
В течение четырех дней участники форума
погрузятся в интенсивную образовательную
программу, включающую в себя лекции, тренинги и образовательные сессии от ведущих
специалистов региона.
В рамках форума будет организован
курс-лекция по проектному менеджменту, а каждый участник сможет не только
разработать свой собственный творческий
проект, но и составить грамотную заявку
для участие в конкурсных отборах и получать практические знания для работы с
социальными сетями и медиа. По итогам
курса по проектному менеджменту лучший
муниципальный проект, разработанный в
рамках форума, получит финансирование
в размере 50 000 рублей.
Отбор участников форума проводится
на конкурсной основе. Заявки принимаются
не позднее 1 марта.
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Банду наркоторговцев будут В республике в 2020 году отмечен
рост преступности на 9%
судить в Сортавальском районе

Увеличение обусловлено ростом числа телефонных и интернет-мошенничеств.
В 2020 году на территории республики зафиксировано увеличение уровня преступности на
9%, что в основном обусловлено продолжающимся ростом числа преступлений, совершенных
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (+49,6%). Абсолютное
большинство этих преступлений – это хищение чужого имущества. Суммы исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей, потерпевшими нередко становятся представители наименее
социально защищенных слоев общества. Такие данные привели на расширенном заседании
коллегии прокуратуры Карелии по итогам работы ведомства за 2020 год.

Вторую половину февраля в ГИБДД
посвятят безопасности пешеходов
Подозреваемым инкриминируется
7 эпизодов преступной деятельности, три
из которых – в составе ОПГ.
Полиция Сортавальскомго района окончила расследование уголовного дела в отношении
двух местных жителей. Установлено, что в
составе организованной преступной группы
мужчины – оба 1993 года рождения – организовали доставку и сбыт на территории района
наркотических средств растительного и синтетического происхождений. Оперативными
сотрудниками задокументирована преступная
деятельность фигурантов, которые действовали в интересах одного из нелегальных интернет-магазинов. Получая бесконтактным
способом крупную партию товара, они дробили
ее на розничные партии, сбывали, оставляя
закладки в тайниках. Подозреваемым инкриминируется 7 эпизодов преступной деятельности, три из которых – в составе ОПГ.
При проведении обыска в принадлежащем одному из подозреваемых гараже
оперативники обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотических веществ,
подготовленных к сбыту, а также весы и
предметы для расфасовки запрещенных к
обороту веществ.
Кроме этого наркосбытчики, являясь
потребителями запрещенных веществ,
систематически предоставляли гараж для
употребления наркотиков наркозависимым

лицам. Благодаря профессиональным действиям полицейских обвиняемые полностью
изобличены в преступной деятельности.
По выявленным фактам возбуждены
уголовные дела по части 4 статьи 228.1
и статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они
направлены в суд для рассмотрения по
существу.
С 16 по 26 февраля региональная Госавтоинспекция проведет профилактическое
мероприятие #ПешеходыКарелии.
Автоинспекторы уделят внимание как водителям, так и пешеходам. Сотрудники Госавтоинспекции Карелии разъяснят участникам
движения, что каждое нарушение ПДД или
невнимательность на дороге могут привести
к аварийной ситуации. Дорожные полицейские проконтролируют движение пешеходов,
правила проезда регулируемых пешеходных
переходов и перекрестков водителями транспорта, как автомобилисты уступают дорогу
пешеходам на «зебрах». Также инспекторы
проверят соблюдение правил остановки и
стоянки автотранспорта, в частности на тротуаре, в зоне пешеходных переходов.

Нарубил дров и попал под статью
Ущерб от незаконно спиленных 20 деревьев лесничие оценили в 50 тысяч рублей.
В полицию Прионежского района поступило заявление от представителей лесничества.
При обходе территории они выявили факт незаконной рубки 20 деревьев различных пород.
Сумма ущерба составила без малого 50 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый:
34-летний житель одного из поселков, у которого ранее проблем с законом не возникало.
Он дал признательные показания и рассказал, что срубленную древесину намеревался использовать для отопления дома.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного
кодекса, возбуждено уголовное дело.

Находящийся в розыске рецидивист
попался на краже шоколада и тушенки
Мужчина попытался вынести продукты на общую сумму в две тысячи рублей.
Поздним вечером 9 февраля сигнал тревоги поступил на пульт Петрозаводского отдела
вневедомственной охраны с охраняемого объекта. Дежурный наряд задержал 27-летнего
гражданина, числящегося в местном розыске, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Мужчина подозревается в нескольких преступлениях, совершенных на территории столицы республики и Сегежского района. Росгвардейцы задержали его при попытке похитить
шоколад и тушенку на общую сумму около двух тысяч рублей.

Недовольный пьянством тестя
мужчина сломал ему челюсть
Зять может лишиться свободы на срок
до трех лет.
В полицию Олонецкого района обратился
66-летний пенсионер. Он рассказал, что между
ним и зятем разыгралась очередная ссора изза выпивки, сообщает пресс-служба МВД.
Пенсионер часто употреблял крепкие
напитки, что раздражало мужа его дочери.
Обычно дальше стычек и словесной перебранки дело не заходило. Однако в этот раз
разговорами ссора не закончилась, в ход пошли

кулаки. Мужчина ударил своего тестя в челюсть. Потерпевший сообщил о случившемся
в полицию, которая направила потерпевшего
в медучреждение. Врачи диагностировали у
пенсионера перелом нижней челюсти.
Возбуждено уголовное дело по статье
«Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью».
39-летний фигурант вину признал, в содеянном раскаялся. Сейчас он находится под
подпиской о невыезде.

С начала 2021 года в Карелии произошло
11 ДТП с участием пешеходов, один человек
погиб и 10 были травмированы. В числе пострадавших трое детей-пешеходов. Водители
сбили пять человек на пешеходных переходах,
один из них погиб, четыре – травмированы.
Основная причина ДТП – переход дороги
в неустановленном месте. Наиболее опасные
ситуации возникают в темное время суток и
в условиях недостаточной видимости, если
пешеход не имеет на своей одежде световозвращающих элементов. За такие нарушения с
начала 2021 года автоинспекторы в отношении
пешеходов составили свыше 100 административных материалов. Всего к ответственности
за нарушение ПДД привлекли более 1,5 тысячи
пешеходов.

Двое петрозаводчан стали жертвами
фальшивых логопеда и продавца
автозапчастей
Получив предоплату, мошенники перестали выходить на связь.
В полицию Петрозаводска обратилась
30-летняя горожанка. Она рассказала, что
неизвестные похитили у нее 10 908 рублей,
сообщает пресс-служба ведомства.
Заявительница рассказала, что в соцсети
на странице дошкольного учреждения, куда
ходит ее ребенок, она увидела объявление, в
котором предлагались услуги детского логопеда по низкой цене – 870 рублей за занятие.
Женщина оставила комментарий под постом,
после чего с ней на связь вышла якобы медицинский специалист.
Логопед попросила сразу оплатить курс
занятий. Петрозаводчанка согласилась и
перевела 2 700 рублей. Затем собеседница
отправила ей ссылку. Горожанка перешла по
ней, ввела свои персональные данные, номер
карты, CVV/CVC– код и одноразовый пароль,
после чего у нее были списаны 2 700 рублей.
Заявительница возмутилась и написала о случившемся. Однако мошенница успокоила петрозаводчанку – произошла ошибка, и отпра-

вила ей ссылку для возврата денег. Женщина
снова продублировала личную информацию и
лишилась еще 5 508 рублей. Вскоре страница
логопеда была заблокирована.
В подобной ситуации оказался и 28-летний горожанин. В соцсетях он нашел группу,
где предлагались запчасти для автомобилей
стоимостью ниже рыночной. Под фотографией одной из интересующих его деталей
молодой человек оставил комментарий.
На него отреагировал якобы администратор интернет-магазина. В ходе переписки
петрозаводчанин сделал заказ: чехлы для
сидений, руль, подлокотник и козырьки обошлись ему всего в 15 000 рублей. Цена горожанина устроила. Оговорив сроки доставки,
житель карельской столицы перевел деньги
по указанным реквизитам. На этом общение
со специалистом завершилось. Когда позже
молодой человек решил уточнить еще пару
вопросов, выяснилось что переписка была
удалена, а собеседник перестал выходить
на связь.
Проводится проверка.

Полицейский из Пудожского района
спас человека
Правоохранители помогли едва не замерзшему в мороз горожанину.
3 февраля старшины полиции Сергей Панезеров и Игорь Карпов патрулировали улицы
города на служебном автомобиле. В разгар
рабочего дня на обочине дороги вдали от жилых домов они заметили лежавшего на снегу
молодого мужчину. Пострадавший с трудом
двигался из-за сильного переохлаждения. На

улице был сильный мороз и снегопад. Полицейские оказали 30-летнему пострадавшему
первую помощь, а затем доставили его в районную больницу. Сейчас его жизнь уже вне
опасности, сообщает пресс-служба ведомства.
На счету Игоря Карпова это уже не первое
спасение. В апреле 2019 года Игорь Карпов
вытащил из реки пожилого мужчину, который
провалился под лед на снегоходе.
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«Эффективно
защитить от COVID-19
может только вакцина»

Заболеваемость COVID-19 идет на
спад, но угроза все еще остается. О том,
станет ли вакцинация от коронавируса
ежегодной, об иммунитете к инфекции
и о том, почему пропал традиционный
для зимнего сезона грипп – в интервью
с главным терапевтом Карелии Натальей
Везиковой.

Наталья Везикова – доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой госпитальной терапии Петрозаводского госуниверситета, главный
внештатный терапевт Минздрава РК.
В 2020 году Наталья Везикова стала
Человеком года Республики Карелия.
Этого звания она удостоена за самоотверженный труд, высокий профессионализм и большой вклад в охрану
здоровья и жизни граждан в условиях
борьбы с коронавирусом. Наталья Везикова оказывает телемедицинскую
помощь ковид-стационарам, обучала
врачей, оказывающих первичную помощь пациентам с COVID-19, коллег из
районов. В Республиканской больнице
Наталья Везикова лечит пациентов
с наиболее сложными формами заболеваний.

Расслабляться рано
– Наталья Николаевна, почему одни
люди переносят COVID-19 тяжело, а
другие с легкими симптомами или вовсе бессимптомно? Что все-таки играет
главную роль, сильный иммунитет?
– В первую очередь, значение имеет,
конечно, состояние иммунной системы. Оно
во многом обусловлено генетикой, наследственными свойствами, которые достались
нам от родителей. Но надо понимать, что
иммунный ответ организма на инфекцию
– это сложная реакция, в которой задействовано много факторов. Это и длительность контакта с зараженным человеком, и

количество вирусных частиц в организме,
так называемая вирусная нагрузка, и сопутствующие заболевания.
Сегодня, например, мы знаем, что факторами риска являются избыточная масса
тела, сахарный диабет, болезни сердца
или легких, онкологические болезни. И,
конечно, возраст – пожилые люди чаще
переносят болезнь тяжело. Это касается не
только коронавируса. Люди из групп риска
хуже переносят и многие другие острые
респираторные вирусные заболевания, например, грипп.
– Тем не менее сейчас заболеваемость COVID-19 идет на спад. Это
успокаивает специалистов?
– Заболеваемость в Карелии действительно снижается, но все еще остается
высокой. И, к сожалению, мы видим, что
сейчас больше болеет пожилых людей, больше случаев тяжелого течения болезни. Чаще
встречается быстрое прогрессирование заболевания, более тяжелые поражения не
только легких, но и сердца, кишечника,
центральной нервной системы. Пациенты
чаще нуждаются в более длительной кислородотерапии, больше времени занимает
реабилитация после болезни.
Так что угроза все еще остается серьезной. Поэтому я однозначно рекомендую не
расслабляться, беречь себя, беречь своих
родственников, особенно пожилых. Пользоваться масками при посещении торговых
центров, магазинов, кинотеатров, иных мест
массового скопления людей. И вакцинироваться от COVID-19, если нет противопоказаний.

Единственный способ
– Кроме вакцинации, других способов укрепить иммунитет, чтобы
организм мог быстро справиться с
вирусом, нет?
– Вакцинация – сегодня единственный
научно доказанный метод, эффективно защитить от COVID-19 может только вакцина. Как я уже говорила, иммунитет – это
очень сложная система. В экспертной среде
в принципе нет такого понятия – укрепление

иммунитета. С помощью лекарственных
препаратов мы можем подавить иммунитет,
это используется при лечении ряда онкологических заболеваний, трансплантации,
чтобы предотвратить отторжение донорских
органов и тканей.
Но лекарств с доказанным действием,
позволяющих поднять иммунитет, не существует. Кроме того, надо помнить, что
наш иммунитет, с одной стороны, позволяет
нам справиться с инфекцией, с другой –
чрезмерно активная реакция иммунной системы может привести тяжелому течению
заболевания, в том числе так называемому
цитокиновому шторму.
Цитокины – белки, с помощью которых
организм регулирует множество процессов
в эндокринной, нервной, кроветворной и
других системах. Цитокины выполняют
роль сигналов, при помощи которых одни
клетки активируют другие. Цитокиновый
шторм – неконтролируемая реакция иммунной системы, когда мощный выброс
цитокинов провоцирует быстро распространяемое воспаление, которое может
привести к летальному исходу.
Поэтому важно, чтобы иммунный ответ
организма был не слишком слабым, но и
не чрезмерным, а адекватным. Разумеется,
такие факторы, как здоровый образ жизни,
здоровое питание благотворно сказываются
на организме в целом, на работе всех его
систем, в том числе иммунной. Поэтому
я считаю, что, прежде всего, надо просто
заботиться о собственном здоровье: вести
активный образ жизни с полезными физическими нагрузками, избегать вредных привычек, соблюдать режим питания, вовремя
проходить профилактические осмотры и
диспансеризацию.
– А витамины? Нужно ли их принимать?
– Нужно в том случае, если в организме есть дефицит какого-либо витамина.
Если говорить именно о коронавирусной
инфекции, то действительно были проведены исследования, которые показали,
что заболевание тяжелее переносят люди,
у которых низкий уровень витамина D.
Количество этого витамина в организме

с годами уменьшается. Об этом известно
давно, поэтому его рекомендуется принимать, в первую очередь, людям среднего,
пожилого и преклонного возрастов для
профилактики остеопороза, сердечнососудистых заболеваний.

Витамин D необходим для того,
чтобы организм полноценно усваивал кальций, без которого невозможна
минерализация и рост костей. Витамин D участвует в работе иммунитета,
пищеварительной, нервной, кроветворной систем. Больше всего витамина
D в жирных сортах рыбы, в меньшей
степени он содержится в сливочном
масле, сырах, яичном желтке. Витамин
D3 синтезируется у человека в коже
под действием ультрафиолета.
У нас на Севере из-за недостатка солнечного света нехватка этого витамина наблюдается и у людей более молодых возрастов, это подтверждают биологические
исследования. Поэтому врачи достаточно
часто рекомендуют своим пациентам принимать этот витамин, чтобы предупредить
заболевания, о которых я сказала.
Что касается поливитаминных комплексов, то одни из них применяются в детской
практике, другие – для беременных женщин
и так далее. Просто так, на мой взгляд, увлекаться приемом поливитаминных комплексов не стоит, особенно людям, склонным
к аллергическим реакциям.

Возможна только
аллергическая реакция
– Если можно, вернемся к вопросу
вакцинации от коронавируса – вы сами
уже привились?
– Как известно, медицинские работники, которые не переболели и не имеют
противопоказаний, прививались в первых
рядах. Первую вакцинацию «Спутником V» я
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На здоровье

Наталья Везикова

прошла в конце декабря, вторую – в начале
января. Перенесла прививку абсолютно нормально, никаких побочных эффектов у меня
не было. У некоторых из моих привившихся
коллег были гриппоподобные симптомы,
небольшой подъем температуры, ломота
– это, в общем-то, бывает при любой вакцинации, в том числе от гриппа. В целом
все экспертные наблюдения показывают,
что такие симптомы проявляются нечасто
и бывают кратковременными.

В начале февраля самый авторитетный медицинский журнал
The Lancet опубликовал данные третьей фазы клинических испытаний
вакцины «Спутник V». Доказано, что ее
эффективность составила 91,6%, для
людей старше 60 лет – 91,8 %. Эффективность вакцины против COVID-19
средней или тяжелой степени тяжести
составила 100%.
Лауреат Нобелевской премии по
физиологии и медицине Питер Дохерти отметил: «Эффективность вакцины «Спутник V» – более чем 90%
выглядит великолепно, и к тому же
Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин».
– Высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V» сегодня подтверждают и отечественные, и
зарубежные эксперты. В то же время
недавно карельские СМИ сообщили, что
в Кеми 40-летний мужчина скончался
на пятые сутки после вакцинации. Как
вы можете это прокомментировать?
Ведь от прививки заразиться коронавирусом никак невозможно?
– Конечно, вакцинация ни в коем случае
не может быть причиной инфицирования.
Вакцина «Спутник V» вообще не содержит
коронавируса, ни живого, ни инактивированного. Только фрагменты генома S-белка,
которые не являются контагиозными, то
есть заразить организм не способны.
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Вирусологическое исследование показало, что коронавируса у скончавшегося
мужчины не было. Причиной смерти стала бактериальная пневмония, развившаяся
вслед за переохлаждением.
Поэтому с вакцинацией этот трагический случай, очевидно, никак не связан. От
прививки может быть крайне редко только
один серьезный побочный эффект – это
возникновение тяжелой аллергической
реакции. Такое состояние бывает в первые минуты, максимум в течение часа,
после инъекции. Поэтому медики просят
пациентов в течение получаса после прививки не покидать поликлинику, понаблюдаться. И, конечно, пациента не прививают,
если у него в анамнезе были такие реакции.
Вакцинацию необходимо отложить, если
есть признаки ОРВИ, если был недавний
контакт с заболевшим коронавирусом
или поездка, командировка, где имелась
вероятность заразиться.
– Но все-таки врачи говорят, что
после вакцинации себя надо поберечь
и подольше, особенно между первой
и второй прививкой. Какие есть рекомендации?
– После любой вакцинации, не только от
коронавируса, надо особенно внимательно
относиться к своему состоянию. Не переохлаждаться, как минимум в течение нескольких дней воздержаться от употребления
спиртного, не ходить в баню или сауну, не
усердствовать с физическими нагрузками.
Это важные рекомендации, которые надо
соблюдать.
– А маски, ограничения контактов?
– Конечно, это тоже важно. Почему иногда привитые люди заболевают? Как правило, либо человек был уже инфицирован,
но к моменту вакцинации у него не было
симптомов, они проявились позднее. Либо
он заразился, когда организм еще не успел
выработать достаточный иммунитет. После
первой вакцинации антитела появляются
примерно у 50% привившихся. Поэтому в
течение вот этих трех недель до второго
этапа вакцинации надо беречься, поменьше
находиться в общественных местах. Особенно актуально это для пожилых людей:

им лучше поменьше контактировать в этот
период, в том числе с детьми, внуками,
которые могут принести инфекцию из детских коллективов.

На этот раз – без гриппа
– А можно ли одновременно вакцинироваться от коронавируса и от гриппа
или пневмококковой инфекции?
– Данных о том, что нельзя одномоментно вакцинироваться и против пневмококка, и против коронавируса, нет. Но
лучше все-таки развести по времени эти
прививки, чтобы не наслоились возможные
побочные эффекты. Тем более что вакцинация от пневмококка, как говорится,
терпит, большой срочности в ней нет. Сейчас значительно важнее вакцинироваться
от коронавируса.
От гриппа сейчас вакцинироваться
смысла нет. Вакцинация против гриппа
имеет сезонный характер, как и само это
заболевание. Примерно в августе ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. –
Прим. ред.) получает данные о том, какие
штаммы гриппа придут к нам на континент
с Южного полушария. И с учетом этого
в состав вакцин включаются те варианты вирусов гриппа, которые рекомендуют
специалисты ВОЗ. Прививочная кампания
проходит с сентября до ноября, поскольку
сама эпидемия, как правило, приходится
на январь-февраль.
– Но в этом году у нас в Карелии до
сих пор не выявлено вируса гриппа.
Почему?
– Эксперты отмечают, что в этом году
эпидемии гриппа, вероятно, в мире не будет вовсе. Хочу отметить, что и с сезонной
заболеваемостью ОРВИ (за исключением
нового коронавируса. – Прим. ред.) у нас
ситуация достаточно спокойная. Эпидпорог по совокупному населению превышен
незначительно.
Думаю, что сыграло свою роль то, что мы
из-за коронавируса стали ходить в масках,
ограничивать контакты, массовые мероприятия, то, что классы в школах, группы
в детских садах сейчас более оперативно

в случае необходимости закрывают на карантин. Все эти меры, многие из которых
специалисты и раньше рекомендовали
активнее применять для профилактики
заболеваемости гриппом и ОРВИ, работают.
– Наталья Николаевна, как вы думаете, войдет ли вакцинация от коронавируса в Национальный календарь
прививок?
– Прогнозировать особенности вакцинации от коронавируса в будущем пока сложно. Мы не знаем, будет ли после пандемии
заболеваемость носить сезонный характер.
В зависимости от этого станет ясно, будут
ли от коронавируса прививать так же сезонно, как от гриппа, или вакцинация будет
проводиться в течение всего года, как от
пневмококка.

Национальный календарь прививок определяет сроки и типы вакцинаций, которые проводятся бесплатно
и в массовом порядке по программе
ОМС. Сегодня в него, в частности, входят прививки от гриппа, туберкулеза,
дифтерии, кори, пневмококка и ряда
других заболеваний.
Как бы то ни было, полагаю, новая
коронавирусная инфекция полностью не
исчезнет, и в Национальный календарь прививок вакцинация от нее будет включена
(сейчас эта прививка входит в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, то есть для определенных категорий граждан, в зависимости
от эпидемиологической ситуации. – Прим.
ред.). Как врач я это приветствовала бы.
Уже сейчас мы имеем очень хорошую вакцину «Спутник V» с высокой доказанной
эффективностью. Ожидается поступление
в массовый гражданский оборот и других
вакцин. Полагаю, у нас будет достаточно
возможностей, чтобы и после окончания
пандемии защитить людей, не допустить
повторения тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусом, с которой мы
столкнулись в прошлом году.
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Дом милосердия

Закат в Водлозерском парке

Марина БЕДОРФАС
В Карелии в этом году откроет свои двери первый Дом милосердия. В нем будут
жить люди с инвалидностью – воспитанни-

ки Ладвинского интерната. Деревенский
дом новому проекту подарил настоятель
прихода в Куганаволоке Олег Червяков.
Новоселье отметят уже этим летом, когда
дом будет полностью обустроен.

Более пяти лет волонтеры карельского
благотворительного фонда «Центр развития
молодежных и общественных инициатив»
сопровождают воспитанников Ладвинского
дома-интерната. Благодаря добровольцам у
одиноких людей с инвалидностью появились
настоящие помощники.
– Каждый месяц наши волонтеры проводят занятия для воспитанников дома-интерната. У каждого подопечного есть свой
наставник, который ведет его на встречу
нормальной жизни. Не только помогаем в
бытовых условиях: вылечить зубы, купить
хорошую массажную щетку, мы реально и
постоянно работаем с ребятами. Почему? Мы
увидели потенциал и желание научиться жить
самостоятельно, особенно это проявляется у
девушек. Интернат максимально подготовил
их к жизни, они прекрасно умеют ухаживать
за собой, ухаживать за тем местом, где они
живут. Иногда они лучше это делают, чем
обычные подростки. Эти ребята умеют работать, они воспитанные, послушные, несмотря
на ограничения по здоровью, – рассказала
Ирина Жукова, руководитель БФ «Центр
развития молодежных и общественных
инициатив».

Куганаволок – правильное
место
Сенокос в деревне

Наставники для своих подопечных устраивают традиционные экспедиции. Прошлым
летом они уже второй раз отправились в

Воспитанники дома-интерната с наставниками

Дом в деревне Куганаволок

Водлозерский парк, в деревню Куганаволок
Пудожского района.
– Наша команда из 10 человек жила больше недели обычной деревенской жизнью.
В карельской глубинке нет центрального
электричества, Интернета, – продолжает
Ирина Жукова. – Это была вторая экспедиция. И встал вопрос: а что делать дальше?
Мы решили объединить усилия прихода в
деревне Куганаволок, силы нашего фонда
и наших партнеров, и создать такое место
в деревне, где наши девушки из интерната
смогут жить самостоятельно при сопровождении наставников.
Ирина вспоминает, что это было 20 июля
2020 года. Именно в этот день отец Олег, настоятель местного прихода, поддержал эту
идею и отдал в безвозмездное пользование
половину своего дома.
– И мы решили, что на его базе будем
создавать Дом милосердия. Но вы понимаете,
что просто привезти туда ребят из интерната и
оставить жить самостоятельно мы не можем.
Первыми, кто поедет туда, будут девушки,
уже есть три желающие. Это люди, которые
свою жизнь прожили в госучреждении, они
не знают, как жить в другом мире. Вы только
представьте, они жили до 25, 30, 38 лет –
у них нет ничего своего, все государственное. Конечно, им нужно сопровождение и
помощь!
Сейчас деревянный дом отца Олега нежилой. Задача волонтеров – его укрепить,
утеплить и обустроить.

Забота
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– Дом хороший, с двумя печками, есть
Интернет, его только усилить нужно. Несмотря на глубинку, эту деревню любят туристы,
художники, фотографы и многие другие. Да и
сама деревня Куганаволок крепкая – есть Дом
культуры, школа. Место что надо, – считает
руководитель проекта.
Волонтеры центра дружат с пудожской
социальной службой. Ирина Жукова рассказала, что соцработники готовы сотрудничать
и даже трудоустроить тех, кто переедет жить
в деревню.

Карельская обитель сестер
милосердия
– Мы создаем обитель сестер милосердия. Это направление в России известное.
Именно сестры милосердия оказывают помощь как инвалидам, так и пожилым, часто
работают в госпиталях, интернатах, в домах
сопровождающего типа. Мы начали с того,
что уже зарегистрировали новую организацию
АНО «Пречистенская обитель Милосердия», и
несмотря на то, что на улице зима, начинаем
подготовку дома к ремонту.
На первом этапе добровольцам нужно
подготовить дом, чтобы летом можно было
уже заехать первым постояльцам с наставниками. Жилище необходимо утеплить, купить
обогреватели, кровати, постельное белье, утварь. Главная задача на лето – это устроить
водопровод и канализацию.
– Мы должны организовать бесперебойную подачу воды, нам повезло – озеро рядом,
а второе – сделать канализацию, организовать
туалет. Не стоит забывать, что мы в природоохранной зоне. И этот факт требует от нас
особого технического, инженерного и экологичного решения, – рассказала волонтер.
Этим летом добровольцы планируют
переехать в Дом милосердия, разбить сад и
устроить огород. А также обследовать деревню, познакомиться с местными жителями,
узнать, может быть кому-то нужна помощь.
Отметим, что такая обитель – первый
опыт для Карелии.
– Мы хотим приобщить жителей деревни
к институту сестер милосердия. Для меня
было открытие в прошедшей экспедиции,
когда деревенские жители, с которыми мы
общались, сказали, что если бы эти ребята

Местный священник Олег Червяков
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жили в деревне, никто бы и не понял, что у
них инвалидность, – говорит Ирина.
Параллельно фонд ведет работу с интернатом. Для того чтобы отпустить своих подопечных в самостоятельную жизнь, специалистам
предстоит вернуть им статус дееспособных.
Это особая процедура.

Лучше, чем в городе
Ирина Жукова рассказала, что Дом милосердия будет располагаться в деревне неслучайно. На первый взгляд может показаться,
что это далеко, и гораздо удобнее было бы
подопечных интерната поселить в Петрозаводске. Но у руководителя проекта на этот
счет другое мнение.
– Человека, который прожил всю жизнь
в интернате, в городе легко обмануть, легко
соблазнить. Ему трудно распоряжаться деньгами, он даже никогда не платил за квартиру.
Когда ты живешь в строгих правилах, и у
тебя нет возможности употреблять алкоголь
и другие вещества, выйдя на свободу, ты все
купишь и попробуешь. И мы понимаем, что
вести наших подопечных в город нельзя. Опыт
Петербурга и Пскова нам говорит о том, что
ехать надо в небольшие поселения, где есть
местный приход и поддержка, – поделилась
Ирина Жукова.
Летом волонтеры фонда и их подопечные
приедут на каникулы в Куганаволок на два-три
месяца, чтобы девушки из интерната осмотрелись, привыкли, попробовали и решили,
хотят ли они остаться здесь. Дом рассчитан
на шесть человек. В карельской столице нашлись сестры милосердия, которые готовы
переехать в деревню и посвятить свою жизнь
доброму служению.
Рядом с домом, который пожертвовал
местный священник, стоит недостроенный
большой сруб. На этом месте волонтеры мечтают достроить досуговый центр не только для
инвалидов, но и для всей деревни. А визитцентр Водлозерского парка позволит ребятам
из интерната изучать природу родного края.

Основной миссией благотворительного фонда «Центр развития
молодежных и общественных инициатив» является создание
благоприятных условий для творческого сотрудничества детей,
молодежи и семей, для развития потенциала человека, его гармоничного
взаимодействия с людьми и окружающим миром. Фонд работает на
территории Карелии 15 лет и является центром, предоставляющими
услуги населению, среди которых можно выделить образовательные
услуги, социально-педагогические и психологические консультации,
организацию творческих и спортивно-оздоровительных событий,
оказание благотворительной помощи.
цы сделали в деревне точку дистанционного
подключения к сети, новые правила работы
диктует пандемия. Сейчас наставники и подопечные связываются и ведут занятия на
платформе Zoom и готовят к переезду первых жителей Дома милосердия. В интернате
появились колонки, проектор, необходимое
оборудование для такой работы в рамках программы «Доброе сердце».
– Мы реализуем также программу «Шаг
в жизнь». Наша задача постоянно думать о
том, что делать дальше в доме-интернате,
как делать и создавать развивающую среду,
выводить воспитанников в самостоятельную
жизнь. Ведь только так мы сможем освобо-

дить места в интернате для тех, кто в них
остро нуждается. И это важно понимать. Мы
все знаем, что в России очень маленький
процент людей, которые смогут взять под
опеку взрослого инвалида. Очень часто даже
родственники от них отказываются. Настало
время посмотреть на эту систему по-другому.
Надеюсь, что это будет поворотный момент
для Карелии. Самое главное, чтобы как можно
меньше детей попадало в дом-интернат, – поделилась руководитель проекта.
Проект «Дом милосердия» нуждается в
поддержке, в том числе и финансовой. Пожертвование можно сделать на сайте svetavard.site/campaign/donate.

Шаг в жизнь
Минздрав Карелии поддержал проект
благотворительного фонда «Здорово жить
здоровым». На средства гранта доброволь-

Подопечные благотворительного фонда

Фото из личного архива Ирины Жуковой, руководителя благотворительного фонда «Центр развития
молодежных и общественных инициатив»
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Вуз против ковида

В ПетрГУ работает прививочный пункт

Александр БАТОВ
Пока иммунизацию от коронавируса в
нем проходят преподаватели и сотрудники опорного вуза, а с этой недели начали
прививать студентов.
В Петрозаводском государственном университете работает прививочный пункт по
добровольной вакцинации от COVID-19. В
первые дни иммунизацию с помощью вакцины «Спутник V» получали преподаватели
и сотрудники вуза в возрасте 60+. Об этом
рассказал проректор по воспитательной и
социальной работе Василий Катаров.
Свою работу пункт начинает с 10.00 каждый будний день. Вся схема иммунизации
состоит из трех шагов, первый – заполнение
анкеты.
– Чтобы сэкономить время, можно анкету
заполнить заранее и соответствующее согласие на прививку. Далее прийти на осмотр
терапевтом, где осуществляются измерение
давления, сатурация, общий осмотр, получается допуск к вакцинации. Вчера у нас был
один человек, которому в допуске отказали
по причине высокого давления, – отметил
проректор.
После осмотра сотрудник проходит на
прививку, после которой должен полчаса
посидеть в отдельном помещении, где понаблюдают за состоянием его здоровья после процедуры. Если у преподавателя есть
хронические заболевания, ему рекомендуют
захватить с собой медкарту, чтобы медики
были в курсе. В вузе работают специалисты
петрозаводской поликлиники № 2, а также
здравпункта ПетрГУ.

Валерий Лобашев на иммунизации

Перед вакцинацией от коронавируса рекомендуется пройти количественный тест на
наличие антител класса G. Это не является
обязательным требованием, но позволяет
определить, выработался ли в организме
определенный собственный иммунитет к
коронавирусной инфекции. Как правило,
он сохраняется в пределах 3-6 месяцев, говорится на официальном сайте вуза.
– У нас есть опыт вакцинации от гриппа:
в прошлом году от 80 до 90% привились, –
рассказал Василий Катаров.
Первым во второй день работы прививочного пункта вакцину получил доцент кафедры экономической теории и менеджмента
института экономики и права Валерий Лобашев. 76-летний ученый в ПетрГУ работает
до сих пор, считает, что прививаться надо
обязательно.
– Во-первых, я придерживаюсь такого
мнения, что надо оберегать других, оберегая себя. Во-вторых, это мое доверие нашей
медицине и, честно говоря, привычка. Меня
прививают уже с детского сада, я в это верю.
Прививка совершенно безболезненная, я
даже не заметил. Самочувствие совершенно без изменений, – рад Валерий Лобашев.
В анкете, которую доцент кафедры экономической теории и менеджмента заполнил заранее, ему прописали рекомендованную дату прививки вторым компонентом
вакцины – 26 февраля 2021 года. Напомним,
отечественная разработка «Гам-КОВИДВак», или «Спутник V», – двухкомпонентная.
Второй компонент вводят спустя 21 день.
Такие даты проставляют всем пришедшим
в пункт.

Василий Катаров

Студентам, которые пожелают перед вакцинацией пройти анализ на наличие
антител к инфекции, стоимость теста возместят. ИФА-тест (иммуноферментный анализ) перед прививкой не является обязательным. Но он позволяет
определить, есть ли у человека иммунитет к коронавирусной инфекции и,
соответственно, имеется ли необходимость вакцинироваться.
Для получения компенсации студентам предлагается с 1 по 10 марта написать заявление в студенческом профкоме.
– Если у нас будет продолжаться достаточно активный поток преподавателей,
будем работать, конечно, с ним, но будем
подключать и студентов. Думаю, со вторника начнем определенные группы студентов
прививать, – сказал Катаров.
Кроме того, по его словам, в прививочном
пункте вакцину могут получить не только
сотрудники вуза, но и члены их семей,
не работающие в ПетрГУ. Сейчас пункт
работает в помещениях молодежного иннопарка в главном корпусе университета.

Во время осмотра терапевта перед вакцинацией

Также провакцинироваться можно в санатории-профилактории вуза на Герцена, 31б.
На вакцинацию следует записаться заранее
по телефонам: 76-83-34, +7-931-702-20-66,
+7-953-538-63-55.
Напомним, с 8 февраля обучение студентовочников продолжилось в очно-дистанционном формате. Учебные занятия проходят по
графику в четыре смены во всех учебных
корпусах. Продолжительность учебной пары
1 час 20 минут. Перерыв между парами
15 минут.

Нормальная жизнь
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Дистант, прощай

Как школьники и студенты возвращаются за парты

Ангелина Локтионова

Эдуард ТУР
С февраля занятия в образовательных
учреждениях Карелии снова проходят в
очном режиме: школы и колледжи сделали все, чтобы не возвращаться к дистанционному обучению. Вице-премьер
Карелии по социальным вопросам Лариса
Подсадник поговорила с обучающимися
и педагогами, чтобы узнать, как они возвращаются к привычной жизни.
– Мы очень рады: не только моя группа, но и все остальные, – рассказывает
студентка Колледжа технологии и предпринимательства Ангелина Локтионова. В
учебное заведение она поступила в прошлом
году. Сперва все начиналось хорошо: новые
предметы, занятия, знакомства с одногруппниками, но дистант все изменил.
– Дистанционное обучение давалось тяжело: нужно было все успевать, а объем
заданий был большой. Поэтому мы счастливы, что вернулись к очному обучению.
Ребята скучали друг по другу, да и учиться
так проще, – поделилась студентка.
Масочный режим не мешает учебе, а
антисептики внутри колледжа будут полезны не только в эпоху коронавируса,
считает Ангелина.
Руководство учреждения постаралось
сделать все для безопасности студентов. Поэтапно заселяли общежитие, составили расписание в несколько смен, сохраняя привычные атрибуты пандемии: масочный режим,
проветривание, измерение температуры.
– Все ждали этого момента – и преподаватели, и дети. В сфере обслуживания,
туризма и гостиничного сервиса обучение
без практики невозможно, – рассказывает
директор колледжа Галина Германова.
Лариса Подсадник отметила, что помимо
профилактических мер важна и вакцинация.
– Прививка – один из факторов, который поможет нам продолжить обучение

Галина Германова

Лариса Подсадник

Светлана Яцковец

в привычном формате и выпустить настоящих профессионалов. В Карелии среди
сотрудников образовательных учреждений
привито уже 1 759 человек.
Она подчеркнула, что педагоги должны
понимать, что это важный и ответственный
шаг. Он нужен для того, чтобы обезопасить
не только себя, но и свое окружение.
– Никто не хочет возвращаться к заочному образованию, проводить последний
звонок или получать медаль в онлайне. Все
хотят живого общения, профессионального
обучения, а вакцинация поможет этого достигнуть. Я сама буду прививаться: сегодня
сдала анализ на антитела и в понедельник
буду делать прививку.
На совете директоров учреждения приняли решение, что прививать будут не только сотрудников колледжа, но и студентов,
а также их родных и близких, которые пожелают. Те, кто уже прошел вакцинацию,
продолжают работать и чувствуют себя
хорошо.
– Студенты рады тому, что вернулись
к очной системе образования. Дистант не
заменит реальную практику. Второй момент
– общение друг с другом, это тоже для них
серьезная составляющая в жизни, – уверена
вице-премьер.
Школьные педагоги тоже проходят вакцинацию, среди них заместитель директора
и педагог по информатике школы № 27
Ольга Туваева. Чувствует себя отлично. На
вакцинацию записалась еще в декабре. В
конце года получила первую часть вакцины,
а в январе – вторую.
– Я немного побаивалась, но все прошло
легко: после второй части было небольшое
недомогание, но больничный брать не пришлось. Считаю, что сделала все правильно.
По словам педагога, с осени изменилась
организация работы: дети приходят в разное время, посещения столовой и выход
на перемену – по расписанию.

– Думаю, что мы приспособились – и учителя, и ребята. Соблюдаем правила и можем
учиться очно.
– На дистанте сложнее учиться, он не дает
то, что обычное классическое образование, –
объясняет учитель истории Светлана Яцковец.
– Школа воспитывает и социализирует – мы
адаптируемся к обществу в этом общении.
Этого на дистанте не было.
Рады возвращению в школу и сами ученики. Во всех кабинетах они хором отвечают
Ларисе Подсадник, что не хотят сидеть по
домам.
– Мы привыкли к очному обучению –
это удобнее, чем дистант. Живое общение
не заменишь Интернетом. Здесь мы лучше

усваиваем материал, можем задавать вопросы
и получать ответы. Мы стали носить маски
и обрабатывать руки, чтобы предотвратить
распространение инфекции, но в основном
учебный процесс остался прежним, – рассказал десятиклассник Руслан Егоров.
– Мы увидели, что везде установили санитайзеры, на входе измеряют температуру.
Есть все приборы, которые нужны для безопасного образовательного процесса. Учителя
в масках, дети, где это нужно, тоже в масках,
соблюдается социальная дистанция. Все это
в комплексе позволяет нам говорить, что образовательные учреждения готовы принимать
учеников и студентов, обучающихся в очном
режиме, – подвела итог Лариса Подсадник.

Практические занятия в Колледже технологии и предпринимательства

Студенты Колледжа технологии и предпринимательства

Лекция у студентов Колледжа технологии и предпринимательства
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Заявления на выплаты семьям
с детьми до 7 лет принимаются
по 31 марта

Семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до
31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату 5 000 руб. Сделать это можно до 31 марта 2021 года включительно на
портале Госуслуг.
Напомним, в соответствии с указом президента от 17 декабря 2020 года № 797 единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям
детей до 7 лет включительно и составляет 5 000 рублей на каждого ребенка.
Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически.
Всего в Карелии выплату получили семьи, в которых воспитываются 53 910 детей.
В случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не
обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом
в течение 2020 года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно
по 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть
с 17 декабря 2020 года.
Подать заявление на выплату можно на портале Госуслуг. В заявлении потребуется
указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского
счета, на который будут перечислены средства. При этом номер счета не стоит путать с
номером, указанным на банковской карте. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.
Помимо портала Госуслуг подать заявление также можно лично в клиентской службе
Пенсионного фонда.

Жители Карелии
получили почти миллиард рублей
в виде пособий
по материнству и детству
В прошлом году отделением Фонда социального страхования назначены и выплачены работающим жителям республики
пособия в связи с материнством и детством
на сумму свыше 942 млн рублей.
Самая большая доля расходов пришлась
на выплату ежемесячных пособий по уходу
за ребенком до полутора лет – 513 млн рублей. 364 млн рублей направлено на выплату
пособий по беременности и родам, свыше
63 млн рублей – на пособия при рождении
ребенка, почти 2 млн рублей – на выплату
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности.
Размер пособий ежегодно увеличивается.
С 1 февраля 2021 года будущая мама получит:
• 708,23 рубля плюс районный коэффициент – за своевременное обращение
в медицинское учреждение на сроке до
12 недель,
• 18 886,32 рубля плюс районный коэффициент – единовременно при рождении
ребенка.
В большинстве районов республики применяется районный коэффициент в размере

15%. Например, в г. Петрозаводске, Кондопожском и Олонецком районах размер указанных
пособий составляет:
• единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности – 814,46 рубля,
• единовременное пособие при рождении
ребенка – 21 719,27 рубля.
В северных районах республики применяется районный коэффициент в размере 40%
и размер этих же пособий будет уже выше:
• единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности – 991,52 рубля,
• единовременное пособие при рождении
ребенка – 26 440,85 рубля.
Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается отделением фонда в
размере 100% среднего заработка суммарно за
весь период отпуска по беременности и родам.
Размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком равен 40% среднего заработка, но не
менее минимального размера этого пособия –
7 082,85 рубля плюс районный коэффициент.
Максимальный размер ежемесячного пособия
равен 29 600, 48 рубля.

Где познакомиться
с записями в электронной
трудовой книжке?
С 1 января 2020 года в России введена
электронная трудовая книжка. Уже более
17 тысяч жителей Карелии предпочли цифровую версию бумажной.
Тем гражданам, которые пожелали оставить бумажную трудовую книжку, работодатель ведет учет трудовой деятельности
одновременно как в электронном, так и в
бумажном виде.
Сведения о своей трудовой деятельности
граждане могут узнать в личном кабинете на
сайте Пенсионного фонда РФ и на портале
Госуслуг, сформировав соответствующую
выписку. Для заказа выписки через личный
кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru) следует
использовать сервис «Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности» в разделе
«Электронная трудовая книжка». На портале Госуслуг можно воспользоваться услугой
«Выписка из электронной трудовой книжки»

в разделе «Работа и занятость» – «Трудовое
право».
Ранее в такой выписке отражались сведения из электронной трудовой книжки о
последних кадровых мероприятиях по состоянию на 1 января 2020 года и тех мероприятиях, которые произошли начиная с этой даты.
Теперь она дополнена сведениями о местах и
периодах работы гражданина до 31 декабря
2019 года, учтенных на его индивидуальном
лицевом счете в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.
Электронная выписка формируется в
pdf-формате и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью ПФР.
По юридической значимости такой документ
равен бумажному. Документ можно сохранить
на компьютер или мобильное устройство, при
необходимости направить по электронной
почте или распечатать.
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Как приручить гаджет
Карельских пенсионеров учат
компьютерной грамотности

Эдуард ТУР
С 10 февраля в Петрозаводске возобновились курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров и инвалидов. В кооперативном техникуме ждут тех, кто хочет
подружиться с собственным смартфоном.
В этом году курсы, организованные
Пенсионным фондом России и карельским
отделением союза пенсионеров «Северные
Колокола», особенно востребованы у представителей старшего поколения. Первая группа в 40 человек на прошлой неделе начала
свои занятия в кооперативном техникуме
Петрозаводска.

Умные гаджеты
– Гаджеты настолько облегчают жизнь
и затягивают! Затягивают так… что потом
вы от них не оторветесь, – предупреждает
студентов помощник управляющего ПФР
по Карелии Наталья Вартанова. В кабинете
кооперативного техникума перед занятием
непривычно тихо: учащиеся друг с другом
не знакомы, рассадка в шахматном порядке.
Начала урока ждут те, кто записался
на курс под названием «Умные гаджеты».
Новинка этого года. Через недельку-другую
выпускники смогут похвастаться своими
знаниями перед детьми и внуками.
– На курсы я пришла, чтобы научиться
оперативно получать и передавать информацию. Так будет гораздо проще связаться с
людьми, у которых есть смартфоны и получать важные данные в Интернете – например, следить за страничкой Главы Карелии,
– рассказывает студентка Раиса Мусиенко.
Раисе Николаевне 82 года. Из них смартфоном пользуется чуть более двух лет. Считает, что учиться никогда не поздно.
– Я все искала, чтобы меня обучили хотя
бы платно, а тут такая возможность выдалась, – радуется Раиса Николаевна.
За первый 45-минутный урок студенты
узнали о том, что такое гаджет, смартфон
и фитнес-браслет, а затем преступили к
практике.
– Родственники рады, что вы пошли на
курсы?

– А родственники не знают, я еще им
не сообщила. Когда пройду курсы, тогда и
скажу, – поделилась Раиса Мусиенко.

Уверенный пользователь
В соседнем кабинете сидят те, кто решил пройти углубленный курс по работе
с персональным компьютером. Еще одно
нововведение 2021 года. В среду прошло
первое занятие, ученики освежили старые
знания: создавали папки и вкладывали в них
текстовые файлы.
– На прошлом курсе был замечательный
преподаватель. Мы были рады и поражались
его терпеливости. Ему порой приходилось
повторяться, но он объяснял до тех пор,
пока ты все не поймешь, – рассказывает
Вера Жуйкова.
Обучение в начальной группе женщина
прошла еще прошлой осенью. Все было достаточно знакомо: она умела даже звонить
через скайп, но проблемы были с вордом.
– Эта страница в компьютере была не совсем мне знакома. Прошлый курс помог,
– объяснила студентка.
Чему будут учить сейчас, Вера Афанасьевна не знает, но так даже интереснее.
– Смотреть на компьютер, как на предмет
мебели, не имеет смысла. Нужно постоянно
узнавать что-то новое, без этого жить невозможно. Это интересно, это увлекательно,
это нужно, – считает Вера Жуйкова.
– Дети помогают, если возникают дома
вопросы?
– Да.
– Также терпеливо реагируют, как педагог?
– Конечно! Как же иначе? – смеется Вера
Афанасьевна.

Жизнь студента

Немного статистики. В этом году на курсы
набрали четыре группы по 10 человек: половина из них – это начинающие, остальные
– уверенные пользователи и смартфонщики.
Раньше компьютерные курсы считались
женским хобби, теперь же сделать шаг в мир
технологий все чаще решаются и мужчины.
На первое занятие по смартфонам приходили даже парами – муж и жена. К слову,
курсы – отличная возможность вспомнить
университетские годы: иногородним здесь
предоставляют место в общежитии.
Обучение проводят бесплатно, но освоить
можно лишь одну программу в год. Если в
2020-м вы узнали об азах использования персонального компьютера, то уже в 2021 можете
пройти углубленный курс и получить звание
уверенного пользователя или похвастаться
гаджетами перед внуками. Ограничений по
возрасту нет. Главное – быть пенсионером и
стремиться к знаниям.
На курсы стоит идти хотя бы по той причине, что здесь вас зарегистрируют на портале
Госуслуг и расскажут, как им пользоваться.
Сегодня без этих знаний – никуда.
В 2019 году курс по компьютерной грамотности прошли 999 пенсионеров, но в
2020 году это число резко сократилось изза пандемии. Начальный курс прошли лишь
260 человек. Теперь грызть гранит науки
будут новые студенты.
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона в
электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений
о цене, проводимых на официальном сайте электронной площадки АО «Национальная электронная
площадка» – оператором электронной торговой площадки, находящейся в сети «Интернет» по
адресу https://www.etp-torgi.ru.
Реквизиты счета организатора торгов, в т.ч. для перечисления задатков: УФК по
Мурманской области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия
Л/СЧ 05491А27200), ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000041, номер казначейского
счета 03212643000000014900, ИНН 5190915348, КПП 519001001 Банк получателя: Отделение
Мурманск Банка России, БИК ТОФК 014705901.
Торги состоятся 18 марта 2021 г. в 11.00
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава – ОСП по работе с физическими
лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия
№ 10001/21/17162 от 21.01.2021 по исполнительному производству № 121692/20/10001-ИП от
02.10.2020, принадлежащее должнику Яскеляйнену Эйну Янниевичу имущество:
– комната, жилое помещение, расположенная по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Луначарского,
д. 15, кв. 43 с КН 10:01:0130102:416, площадь 59,9 кв. м., 2 этаж. Вид права: собственность, ограничение права: № 10:01:0130102:416-10/032/2018-1 (Ипотека), 10:01:0130102:416-10/032/2020-2
(Арест). Задолженность по взносам на кап. ремонт на 01.01.2021 составляет 10 749,37 руб., по
жилищно-коммунальным услугам составляет 44 700,63. В квартире зарегистрировано 2 чел.
Начальная цена лота – 1 847 000,00 руб. Задаток – 92 350,00 руб. Шаг аукциона – 19 000,00 руб.
Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия № 10001/21/12200 от 18.01.2021 по исполнительному производству № 134428/20/10001ИП от 28.10.2020 г., принадлежащее должнику Просвиркиной Татьяне Владимировне имущество,
а именно:
– комната, жилое помещение, комната № 2 в четырехкомнатной квартире, расположенная по
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 12, кв. 36, ком. 2 с КН 10:01:0180106:1993,
площадь 16,9 кв. м., 3 этаж. Вид права: собственность, ограничение права: № 10:01:0180106:199310/032/2019-3 (Залог в силу закона). Задолженность по взносам на кап. ремонт на 25.12.2020
составляет 2 766,96 руб. В квартире зарегистрированных нет.
Начальная цена лота – 453 000,00 руб. Задаток – 22 650,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 12.03.2021. Заявки на участие в аукционе, подписанные
электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются
в электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru с 18.02.2021 с 13.00 по 12.03.2021 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок: 17.03.2021. Подведение результатов торгов: 18.03.2021
после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным
в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое наименование имущества.
1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении одного лота.
2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента, доверенность на имя представителя;
письменное решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за
подписью главного бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов
управления на приобретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра страны
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; для физических лиц – копию всех страница паспорта или
заменяющего его документ.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае нарушения порядка оформления
участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов:
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу
https://www.etp-torgi.ru, в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента
оплаты заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов.
Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет
продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток не возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета Продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту приема-передачи имущества
или иному документу о передаче, в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Победитель при заключении договора – купли продажи на недвижимое имущество, представляет
нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора несет
лицо, выигравшее торги.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной регистрации, расходы по оформлению перехода права собственности несет Покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества
он уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Имущества за каждый
день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за
качество проданного Имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения
цены на торгах, в иных случая, установленных законом.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения,
можно на сайте https://www.etp-torgi.ru и в МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16 по рабочим дням с 09.30
до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон: (8142) 59-36-27 (предварительная запись). С имуществом
можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству
с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
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Уведомление!
Уважаемые члены садоводческого некоммерческого товарищества «Родники»! В соответствии с пунктом 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) уведомляю
вас о своем намерении оспорить в судебном порядке протокол общего собрания членов СНТ
«Родники» от 21.06.2020, в связи с несоблюдением норм статьи 181.5 ГК РФ. Кроме того, уведомляю вас о вашем праве присоединиться к иску. Участники, не присоединившиеся к такому
иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем
не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения, если только суд
не признает причины этого обращения уважительными.
Собственник участка № 9 СНТ «Родники», Тишков Александр, тел. +7-911-669-02-18
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010года № 872 информирует
о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества на март 2021год.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru
Российская Федерация

от 9 февраля 2021 г.

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Петрозаводск

№ 29-П

Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения по Республике Карелия на 2021 год
Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия на 2021 год:
1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский
районы, г. Костомукша):
на душу населения
15 427 рублей
трудоспособное население
16 677 рублей
пенсионеры
12 932 рубля
дети
14 875 рублей;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения
14 318 рублей
трудоспособное население
15 565 рублей
пенсионеры
11 926 рублей
дети
13 644 рубля;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения
14 467 рублей
трудоспособное население
15 713 рублей
пенсионеры
12 783 рубля
дети
13 819 рублей.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 26 февраля

Рособрнадзор утвердил сроки проведения
всероссийских проверочных работ
ВПР для 4–8 классов пройдут в штатном
режиме, в 11 классах – по решению школы.
Конкретные даты проведения ВПР для
каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного
расписанием периода.
Начнется проведение ВПР в 2021 году с
проверочных работ для 11-х классов. Они пройдут по истории, биологии, географии, физике,
химии и иностранным языкам (английскому,
немецкому или французскому) в период с
1 по 26 марта. ВПР по географии школы могут
провести для обучающихся 11 или 10 классов
в зависимости от своего учебного плана.
С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для
4-х классов (по русскому языку, математике
и окружающему миру), 5-х классов (русский
язык, математика, история, биология), 6-х и
8-х классов (русский язык и математика),
7-х классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание,
физика). Эти проверочные работы пройдут

для всех классов в параллели. Также в обязательном порядке все обучающиеся 7-х классов
напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому
или французскому).
Обучающиеся 6-х и 8-х классов с 15 марта
по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам
на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории,
биологии, географии или обществознанию,
восьмиклассникам – по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике.
Информация о распределении предметов по
классам в каждой параллели будет направлена
школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки
качества образования.
ВПР рекомендуется проводить на
2–4 уроках. Время, отведенное на написание
проверочной работы по разным предметам и
классам, будет указано в инструкции по их
выполнению.

Фоторепортаж
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Лыжная республика
Марина БЕДОРФАС
Больше тысячи любителей лыжных прогулок 13 февраля собрались на Кургане. Для
некоторых этот фестиваль стал традицией.
В Петрозаводске на Кургане прошли
массовые старты для профессиональных
спортсменов и любителей зимнего спорта.
«Лыжня России-2021» собрала более 1 100 лыжников.
Забеги разделили на три этапа. Сначала
прошла гонка на 10 километров для профессиональных спортсменов, воспитанников спортивных школ Карелии, а затем на
старт вышли любители: дети и взрослые. Для
детей дистанция была 500 метров, взрослые
лыжники прошли 3,3 километра.
Кирилл Кузуев занимается лыжами
шесть лет. Сейчас он тренируется в школе
олимпийского резерва в Петрозаводске.
В лыжный спорт его привел папа. Он стал
вторым в лыжной гонке на 10 километров.
– Хорошие впечатления от гонки, сил немного не хватило на финише. А так погода
комфортная, трасса знакомая. Каждый год
я участвую в «Лыжне России», в прошлом
году был 13, в этом году вошел в призеры,
– поделился спортсмен.
Ксения Богданова – воспитанница спортивной школы, студентка 4-го курса ПетрГУ.
Ксения – кандидат в мастера спорта по лыж-

ным гонкам – вошла в число лучших в гонке
на 10 километров.
– Трасса жесткая, лыжи нужно было подготовить, мороз, конечно, дает о себе знать.
Уже были в Карелии победы. Трасса знакомая,
каждый день тренируемся здесь.
– Карелия – республика спортивная, Карелия – республика лыжная, доказательство
тому то, что сегодня на старте 1 100 лыжников.
Лыжи – это море положительных эмоций,
это здоровье, хорошее настроение, самое
лучшее, что можно придумать зимой, – поприветствовала участников массового забега
Лариса Подсадник.
– Хочу пожелать вам здоровья и хорошего
настроения. Погода прекрасная, настоящая
карельская зима, мы уже забыли, когда у нас
была такая. С праздником, друзья, хорошего
старта, – пожелала всем любителям зимнего спорта олимпийская чемпионка Евгения
Медведева.
– Я каждый год участвую в «Лыжне России», у меня даже сохранилась шапочка с
2008 года. Очень люблю лыжи, фанат лыжных
гонок. Сегодня совсем для меня небольшая
дистанция 3 300 метров, надо бы в три раза
больше. Я на трассе «Фонтаны» каждые выходные прохожу по 15 километров. Погода
прекрасная в этом году, для лыжных гонок
самое то, – говорит участник стартов Александр.

Маленькие чемпионы

Всего в Карелии на старт вышли около 7 тысяч человек. Из-за низких температур и непогоды некоторые районы перенесли массовую лыжную гонку
на следующие выходные.
Участники получили традиционные шапочки с символикой соревнований,
а победители гонок − кубки, дипломы и медали Министерства спорта Российской Федерации.

Евгения Медведева

Кирилл Кузуев

Лариса Подсадник
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