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Тактильный интернет, цифровые двойники,
умные системы, которые позволяют анализировать и прогнозировать различные процессы
и на производстве, и в бытовой жизни. В Центре искусственного интеллекта ПетрГУ сегодня
разрабатывают самые передовые технологии
для разных отраслей – от машиностроения до
аквакультуры. А в институте биологии, экологии и агротехнологий скоро запустят новый
учебный комплекс по рыбоводству. С работой
инновационных площадок вуза ознакомился
Глава Карелии.
(Окончание на стр. 16–17)

Будущее уже здесь
Как работают инновационные площадки ПетрГУ

В Центре искусственного интеллекта
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Республика

Карелия вышла в лидеры по числу
резидентов Арктической зоны

Такой статус получили 12 предприятий,
планируемый объем инвестиций – более
87 миллиардов рублей.
Об этом сказали на онлайн-заседании
Совета по вопросам развития территорий
республики, входящих в Арктическую зону,
которое провел Глава Карелии Артур Парфенчиков.
В реестр резидентов Арктической зоны
от республики включено 12 индивидуальных
предпринимателей и организаций. По этому
показателю Карелия занимает второе место
в российском рейтинге, уступая лишь Мурманской области. В Карелии подготовлены
50 земельных участков, которые могут быть
предоставлены резидентам без проведения
торгов. В свои проекты резиденты планируют инвестировать 87,8 миллиардов рублей
и создать более 900 рабочих мест.
В августе запланировано начать реализацию программы «Арктический гектар». На
территориях Лоухского, Кемского, Беломорского, Сегежского, Калевальского районов
и Костомукшского городского округа физическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут бесплатно предоставлять
участки размером до 1 гектара. Сначала землю можно будет получить безвозмездно,
а после пяти лет использования бесплатно переоформить в собственность. Размер
предоставляемого участка зависит от планов
заявителя. Например, под индивидуальное
жилищное строительство нельзя получить
гектар – такая площадь в рамках программы
выделяется для сельского хозяйства. При
этом в течение одного года с получения
участка можно поменять вид использования.
Сейчас в Карелии формируется перечень
таких участков и территорий. На основании поступивших предложений проводится анализ более 7 800 гектаров для того,

чтобы проверить возможные ограничения
к их предоставлению в рамках программы.
Органами местного самоуправления арктических районов предложено 13 территорий.
Минвостокразвития России подготовило
новую редакцию госпрограммы социальноэкономического развития Арктической зоны,
направленную на поддержку резидентов. В
ближайшей перспективе – модернизация
Беломорско-Балтийского канала, поддержка
использования строительных материалов из
карельского камня, развитие рыбного хозяйства, деревообработки, туризма и создание
центра обработки и хранения данных.
Артур Парфенчиков поручил уделить
внимание переработке дикоросов:
– Наши арктические районы богаты ягодами. Для их сбора и переработки можно
создать новые рабочие места, а продукцию,
например, мармелад, реализовывать как сувениры на территории туристических объектов.
Напомним, что резидентам Арктической
зоны будут доступны серьезные льготы и
налоговые преференции. Это нулевая ставка
зачисляемого в федеральный бюджет налога
на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли. Работающим там
предпринимателям возместят 75% страховых
взносов в государственные внебюджетные
фонды. Резидентам без торгов предоставляют земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности.
На региональном уровне понижается
ставка налогов на прибыль, имущество,
землю. Как сообщил министр экономического развития Олег Ермолаев, в республике
начала действовать программа льготного
кредитования «Арктика» со ставкой чуть
более двух процентов. Льготным займом
уже воспользовались несколько компаний.
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11 организаций пополнили число
крупнейших налогоплательщиков

Фото с сайта gazeta-ch.ru

Министерство финансов Карелии обновило список крупнейших налогоплательщиков карельской экономики с учетом
поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет республики в
2020 году.
11 организаций, перечисления которых
в республиканский бюджет значительно выросли по сравнению с 2019 годом, перешли из числа налогоплательщиков списка
ТОП-150 в список ТОП-50 крупнейших:
ООО ДОК «Калевала», ЗАО «Норд Интер Хауз»,
ООО «Стройиндустрия КСМ», ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия», АО «Карельские морепродукты», Санкт-Петербургский
региональный филиал АО «Россельхозбанк»,

ООО «Сигма РЦ», ООО «Лабиринт-М»,
ООО «Леруа Мерлен Восток», АО «ОССЗ»,
ООО «ДНС Ритейл».
Кроме того, список ТОП-50 пополнился
двумя новыми организациями: АО «Почта
России», ООО «Пелагика».
10 крупнейшими налогоплательщиками по объемам налоговых перечислений в
консолидированный бюджет республики по
итогам 2020 года являются: ОАО «РЖД»,
ПАО «Северсталь», АО «Карельский окатыш»,
ПАО «Сбербанк России», ООО «РК-Гранд»,
АО «Атомный энергопромышленный комплекс», АО «ВАД», ООО «Рыболовецкая компания «Вирма», АО «Кондопожский ЦБК», ПАО «ТКГ-1».

Встречаем «Крымскую весну»

Петросовет предложил членов
комиссии по выбору кандидатур
на должность мэра
Решение о комиссии рассмотрят на ближайшей сессии 24 марта, полномочия мэра
Ирины Мирошник истекают 20 апреля, а 21 апреля в городе должен быть выбран новый руководитель.
Депутаты Петросовета предложили членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Это парламентарии: Галина Васильева, Дмитрий Кузнецов, Павел Петров, а также почетный гражданин города
Николай Черненко.
Соответствующий проект решения опубликован на сайте Петросовета в разделе
«Документы». Решение о членах комиссии рассмотрят на ближайшей сессии 24 марта,
полномочия мэра Ирины Мирошник истекают 20 апреля, и соответственно, на сессии
21 апреля назначат нового руководителя города.
Половину членов комиссии по выбору мэра выбирают депутаты города, половину
предлагает Глава Карелии. Всего в комиссии восемь человек.

Доходы бюджета Карелии должны
увеличить на 666 миллионов рублей
Большая часть этой суммы предназначена для медицинских организаций.
Комитет по бюджету и налогам Заксобрания Карелии рассмотрел законопроект, предполагающий увеличение доходов бюджета на 666 млн рублей. Дополнительные деньги
появились за счет различных целевых поступлений в виде субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов.
Дополнительные 405,2 млн рублей получат медицинские организации региона для
работы в условиях пандемии. Также 25,8 млн рублей пойдут на приобретение лекарств для
коронавирусных больных, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся амбулаторно.
Еще 200 млн рублей от общей суммы будут направлены на ремонт дороги от Медвежьегорска к Оятевщине, которая свяжет материк и остров Кижи.
Депутаты парламента рассмотрят законопроект на сессии Заксобрания Карелии 18 марта.

19 марта на Студенческом бульваре состоится
презентация Крыма, где
будут представлены популярные туристические места
полуострова.
В «Инстаграме», на официальной странице Информационного туристского
центра Карелии проходит
онлайн-викторина на знание
исторических фактов о Севастополе. Победители викторины будут объявлены 19 марта
и получат уникальные призы
от Центра развития туризма
Севастополя.
18 марта в 11.00 в офисе
Информационного туристского центра состоится телемост
с Центром развития туризма
Севастополя. Можно узнать,
как лучше спланировать свое
путешествие по полуострову
Крым.
19 марта с 9.00–13.00 на
Студенческом бульваре,
напротив здания главного
корпуса ПетрГУ, состоится
презентация Республики
Крым, где будут представлены туристические локации и

дестинации полуострова. В
информационной палатке все
желающие смогут получить
консультацию специалиста о
том, как спланировать свое
путешествие в Крым.
На протяжении всех дней
фестиваля «Крымская весна»
гости и жители Карелии смогут увидеть фотовыставку,
посвященную Севастополю, а
также получить справочную
информацию о туристических объектах в офисе Информационного туристского
центра Карелии по адресу:
Петрозаводск, проспект Карла Маркса, 14.
В ресторане «Северный»,
кафе «Нойбранденбург» и
«Кофе Хаус» можно будет
заказать блюда традиционной крымской кухни. Гипермаркет «Сигма» представит
крымскую продукцию на полках магазина. Федеральная
сеть маркетов «Градусы» с
19 по 20 марта с 18.00 до 19.30
проведет в магазинах дегустацию продукции Крыма.
В рамках уроков истории
во всех образовательных

организациях республики
18 марта организуют уроки:
«Крым в древности. Памятники археологии», «Крым
в Российской истории»,
«Крым в русской литературе», «Крым полиэтнический
и многоконфессиональный»,
«Русский язык в Крыму».
Также в каждой школе
пройдут классные часы:
«Россия и Крым – Мы вместе», «День воссоединения
Крыма с Россией», «Оборона
Севастополя в годы Великой
Отечественной войны»,
«Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации», «Объединение
Крымской Республики».
На базе школьных библиотек составят книжные тематические выставки: «Крым
и Севастополь», «Крым и
Россия», «История Крыма».
В музеях пройдут интерактивные занятия для
школьников, в соцсетях
будут рассказывать об экспонатах из фондов Национального музея, связанных
с Крымом.
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Масштабный ремонт прошел
в Карельском кадетском корпусе
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420 километров позади

Тимур Зорняков и Сергей Мелехов
Артур Парфенчиков и Дмитрий Ефимов

На это региональные власти выделили в
прошлом году 20 млн рублей. Итоги работы
проинспектировал Глава Карелии.
Артур Парфенчиков посетил Карельский
кадетский корпус имени Александра Невского. Губернатор оценил качество масштабного
ремонта, который сделали в учреждении в
прошлом году. На эти цели региональные
власти выделили 20 млн рублей. Экскурсию
главе региона провел директор корпуса Дмитрий Ефимов.
Выделенные деньги позволили решить
многие проблемы: по словам Ефимова, таких
масштабных ремонтов в кадетском корпусе
никогда не было. Так, например, на трех зданиях полностью заменили кровлю. Новый
асфальт уложили на 80% всей территории
вокруг всех трех зданий кадеткого корпуса.
Кроме того, установили дополнительное
освещение, а на въезде – КПП. Его нужно
было установить согласно новым антитеррористическим требованиям. Также в 2020 году завершены начатые в 2019-м работы по
ремонту системы тепло– и водоснабжения.
Теперь в учреждении установлены погодазависимые терморегуляторы, что позволяет

существенно экономить, не переплачивая за
тепло.
На выделенные деньги удалось также
сделать косметический ремонт в 16 кабинетах, заменить светильники, закупить мебель
и компьютерную технику. Отремонтировали,
кроме того, актовый и спортивный залы и
столовую.
Директор кадетского корпуса Дмитрий
Ефимов отметил, что обновленный спортивный зал сегодня один из лучших в образовательных учреждениях республики: в нем
появилось профессиональное покрытие для
игровых видов спорта и скалодром.
– Думаю, не нужно объяснять, насколько
важна для кадетов хорошая физическая подготовка. Ведь большинство из них планируют
связать свою судьбу со службой Отечеству.
И к слову, успехами воспитанников нашего
кадетского корпуса мы можем по праву гордиться. Они показывают высокие результаты в учебе: выпускники поступают в самые
престижные российские вузы Минобороны
и других силовых структур, – отметил Парфенчиков, добавив, что кадетскому корпусу
региональные власти продолжат помогать.

Новый атлас республики может
появиться на полках магазинов

16 марта, в деревне Кимасозеро Муезерского района финишировали участники
гонки-похода в рамках первого фестиваля
лыжного туризма «Нетающая лыжня». Команда в составе Тимура Зорнякова и Сергея
Мелехова стартовала на станции Масельгская 6 марта и за 11 дней преодолела путь
в 420 км. Изначально планировалось, что
участники пройдут 550 км, однако в связи с
достаточным ледовым покровом на карельских озерах дистанцию удалось сократить.
В день участники шли на лыжах порядка
10–12 часов до темноты. Метель, штормовой
ветер, морозы до -32, дождь – все это стало
настоящим испытанием. За безопасностью
лыжников следила группа сопровождения
на снегоходах, которая также вносила корректировки в маршрут.
Недалеко от Кимасозера к Зорнякову
и Мелехову присоединились школьники
Муезерского района, местные жители. Вместе с командой они проехали последние 12
км до финиша. Ежегодно в районе проходит
лыжный старт, дистанция которого частично
совпадает с «Лыжней Антикайнена».
– Мы основательно подготовились к соревнованиям, ведь стояла задача преодолеть
серьезную дистанцию, – рассказал Сергей
Мелехов. – Тем не менее пройти маршрут
оказалось сложнее, чем ожидали. Подготовки
не хватило, но получили большой опыт на
будущее. Начинали по спортивной схеме:
старались час идти, десять минут отдыхать.
В среднем проходили около 40 километров
в день. Где-то больше, где-то меньше, трасса
сложная. Ели каждый час: сперва питались
энергетическими батончиками и спортпитом,
а затем перешли на бутерброды с колбасой и
шоколад. Горячая еда была утром и вечером:
ели кашу и что-нибудь с тушенкой. Мы прошли меньше, чем планировали изначально –
примерно 420 километров. Нам пришлось
сократить отставания от команд, которые бежали 225 километров. Это нужно для того,
чтобы облегчить работу снегоходчикам – они
обеспечивали безопасность на маршруте для
всех. Мы с Тимуром не жалеем, что не добрали километры. Было сложно морально и
физически: то мороз, то дождь. Температура

неожиданно менялась – было и +4, и -37. У
нас были мембранные куртки, а под ними
термобелье. На привале мембрану снимали
и вешали на палки, чтобы быстрее просохла, а сами грелись в пуховиках. В морозы
снаряжение подводило: вставали лыжи, не
готовые к таким холодам. Не спасали и куртки – они покрывались коркой льда и влагу от
тела уже не уводили. В первые дни гонки мы
попали в снежный шторм, когда шли в центре
озера Сегозеро. Мы опешили немножко, но
собрали волю в кулак и добрались до тепла:
отогрелись, подсушились и продолжили путь.
После гонки все тело, как сплошной комок
стали: нет такого участка мышц, который
не напряжен. Теперь нужно привести себя
в порядок и немного отдохнуть.
Мелехов заявил, что «Нетающая лыжня», несомненно, в скором времени сможет
претендовать на место визитной карточки
Карелии. В следующем году маршрут гонкипохода будет немного изменен, охватит большее количество историко-культурных мест
и населенных пунктов.
11 марта в селе Реболы финишировала команда Республиканской спортшколы
олимпийского резерва. Спортсмены первыми
преодолели 225 километров.
Присоединиться к «Нетающей лыжне»
можно в любом уголке нашей республики.
550 км на лыжах – челлендж, которые поставили перед жителями Карелии организаторы
Фестиваля. Для достижения этой цели они
дают целый год, наработать километраж можно на любой лыжной трассе. По завершении
Фестиваля все участники получат сертификаты и попадут в виртуальный «Зал славы».

Заявку о его публикации направили в адрес Русского географического общества.
Карельские ученые на средства гранта Русского географического общества (РГО) разработали в pdf-формате макет нового географического атласа Карелии, сообщает прессслужба КарНЦ РАН.
Заявка на его издание отправлена в РГО. В новом атласе 66 карт, фотографии, графики,
иллюстрации, схемы. Собраны данные об истории, геологии, климате, ландшафтах, почвах,
растительном и животном мире, населении, экономике, особо охраняемых природных
территориях и достопримечательностях Карелии.
Предыдущее издание было опубликовали более 30 лет назад – в 1989 году.

Плавающий фонтан за 1,5 миллиона
хотят открыть в одном из поселков Интернат для ветеранов собирает
картины, чтобы украсить
помещения

Согласно техзаданию, фонтан будет подсвечиваться по вечерам и ночам, а удерживать на месте его будет система якорения.
Администрация Чупинского поселения
объявила конкурс на поставку и установку
плавающего фонтана, который планируют разместить в озере Прокопьевском. Как следует
из документации к закупке, начальная сумма
контракта составляет порядка 1,5 миллиона
рублей.
Фонтан собираются установить в рамках
муниципальной программы благоустройства.
Согласно техзаданию, все струи будут подсвечиваться по вечерам и ночам светодиодной
подсветкой. У сооружения предусмотрено
плавающее ограждение, а также система
якорения, которая будет удерживать его на
месте. Конструкция фонтана предполагает

удобную сезонную консервацию и расконсервацию оборудования.
Заявки на конкурс принимают до 22 марта,
после чего состоится аукцион. Выигравший
подрядчик должен будет привезти и установить оборудование до 30 июня.

Поучаствовать в акции приглашают всех желающих, в том числе карельских художников.
Петрозаводский дом-интернат для ветеранов запустил акцию «Картина для души»: до
10 мая все желающие могут подарить учреждению картины, которые украсят помещения
и будут радовать постояльцев. Отдельно поучаствовать в акции приглашают карельских
художников, их произведения обещают снабдить информационными табличками.
Все вопросы по акции можно задать по телефонам: (814-2) 53-29-32, +79535496450,
+7(953)539-69-68, +7(953)546-09-13. Информацию также можно найти в официальном паблике дома-интерната в соцсети vk.com/ptzdiv.
В Петрозаводском доме-интернате проживают 200 человек: пожилые граждане, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в учреждении делают
ремонты и обновляют материально-техническую базу, чтобы создать хорошие условия
для постояльцев.

Парламент
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Парламент продолжит
совершенствовать инвестиционное
законодательство
Об этом сообщил журналистам спикер
парламента Элиссан Шандалович.
– Сегодня почти 40% территории Карелии
включено в Арктическую зону Российской
Федерации. Не так давно в ее состав вошел
и Сегежский район. Безусловно, одна из наших важнейших задач совместно с Главой
Республики и Правительством Карелии –
создать в нашем регионе такую нормативноправовую базу, которая позволит сделать
Карелию одним из самых привлекательных
для инвесторов регионов, – отметил Элиссан
Шандалович.
По словам парламентария, в последние
годы Законодательное Собрание Карелии
ведет последовательную работу по настройке
регионального инвестиционного законодательства. Например, установлен ряд льгот
для резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития в моногородах и резидентов Арктической зоны.
В частности, это нулевая ставка налога на
имущество, налога на прибыль и другие меры
поддержки.
– Вопросами, которые связаны с совершенствованием законодательства в области
инвестиций, Законодательное Собрание

продолжит заниматься и в дальнейшем,
ведь помощь бизнесу – это залог развития
экономики Карелии и, соответственно, наполнения бюджетов, улучшения социальной
сферы и качества жизни наших граждан, –
подчеркнул председатель парламента.

Отбирать поставщиков питания
детям надо строже
Депутаты карельского парламента
предлагают пересмотреть критерии для
отбора подрядчиков услуги по организации
питания в учреждениях социальной сферы. Соответствующее обращение, которое
рассмотрел комитет по здравоохранению и
социальной политике, парламентарии подготовили к первому вице-премьеру Андрею
Белоусову и руководителю Федеральной
антимонопольной службы Михаилу Шаскольскому.
Авторами инициативы выступили: Алексей Хейфец, Леонид Лиминчук, Галина Гореликова, Михаил Стоцкий, Аркадий Рутгайзер,
Марина Гуменникова, Андрей Мазуровский,
Ольга Шмаеник (фракция «Единая Россия»).
В соответствии с федеральным законодательством на этапе отбора поставщика
заказчик обязан установить минимальную
величину стоимостных критериев в размере
60%, а максимальную значимость нестоимостных критериев – 40%. Чем выше показатели
квалификации персонала у организации,

тем качественнее предоставление услуги
по питанию.
При организации питания в больнице или
школе большое значение имеет наличие оборудования, квалификация персонала, опыт
работы сотрудников, штатная численность
и другое. Все это находит выражение в нестоимостных критериях при отборе поставщика, поэтому их значимость должна быть
увеличена, считают парламентарии.
В тексте обращения предлагается установить значимость нестоимсотных критериев
на уровне 60%, а значимость стоимостных
критериев на уровне 40%.
– Изменения позволят улучшить организацию питания в учреждениях социальной
сферы, так как контракты будут заключаться
с более ответственными поставщиками, –
отметил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей
Хейфец.
Комитет рекомендовал Законодательному Собранию принять обращение.

Волки выходят к домам
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На комитете Законодательного Собрания по природным ресурсам и экологии
депутаты обсудили проблему, связанную
с выходом волков к населенным пунктам.
Как сообщили представители Министерства природных ресурсов и экологии,
ведомство контролирует вопрос ежегодно.
Во время крепких морозов в этом году появление волков отмечено в Суоярвском,
Сегежском, Лоухском, Медвежьегорском,
Муезерском, Беломорском, Пряжинском и
Костомукшском районах. Зимой хищники
выходят к домам жителей Карелии в поисках дополнительного источника питания.
Так, с начала 2021 от граждан поступило
12 обращений, охотниками было добыто

82 волка. За 2020 год поступило 54 обращения,
добыто 174 особи.
По информации Минприроды, охотники
работают практически в каждом районе, в
том числе профессиональные волчатники.
Сейчас министерством принят ряд мер по
вознаграждению за добычу особей. За добычу выплачивается от 5 до 10 тысяч рублей,
кроме того, при добыче волка охотникам
во внеочередном порядке предоставляется
лицензия на добычу лося. Так, в ведомстве
создан оперативный штаб, который отслеживает ситуацию по вопросам выхода диких
животных в населенные пункты.
Информацию министерства депутаты
приняли к сведению.
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Депутаты обсудили подготовку
к летней оздоровительной
кампании
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По распоряжению главного санитарного
врача России отдых и оздоровление детей
организуется в пределах региона проживания. Исключение составляют дети, проживающие в Арктической зоне.
На заседании комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Заксобрания Карелии обсудили вопрос
предстоящей оздоровительной кампании
для детей. В заседании приняли участие
представители Министерства образования,
Министерства финансов.
Председатель комитета Галина Гореликова отметила, что вопросы оздоровления детей
сейчас в приоритете. По словам депутата,
подготовительный этап к летнему детскому
отдыху достаточно продолжительный, сейчас
важно понять, что входит в план мероприятий и какие средства на это предусмотрены.
Как рассказала заместитель министра
образования Наталья Волкова, в Карелии
продолжает действовать распоряжение
главного санитарного врача России от
30 июня 2020 года, согласно которому отдых
и оздоровление детей организуется в пределах региона проживания. Исключение составляют дети, проживающие в Арктической
зоне России. Кроме того, Наталья Волкова
сообщила, что в республике в 2021 году для

отдыха и оздоровления детей будут организованы дневные и профильные лагеря,
которые будут строго соответствовать всем
необходимым санитарным нормам.
Участники заседания обсудили вопрос
реконструкции и восстановления двух объектов детского отдыха в республике – спортивного лагеря «Старт» и оздоровительного
лагеря «Айно». Напомним, сегодня оба лагеря
не действуют и нуждаются в значительном
финансировании для возможности работы.
Так, как сообщили депутатам, оздоровительный лагерь «Айно» войдет в республиканский многофункциональный детскоюношеский центр и станет круглогодичной
оздоровительной базой. Программа реконструкции рассчитана до 2024 года. Что касается спортивного лагеря «Старт», то в 2021 году принято решение о возможной передаче лагеря в федеральную собственность и
данный вопрос находится на рассмотрении
у министра спорта России.
Кроме того, Галина Гореликова сообщила участникам заседания, что депутаты
карельского парламента готовят обращение
на федеральный уровень с просьбой выделить бюджетные средства на строительство
круглогодичного Федерального детского
оздоровительного центра.

Территориальные фонды ОМС
недофинансируют
Счетная палата признала это после обращения из Карелии.
Счетная палата провела анализ распределения субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета территориальным
фондам ОМС на осуществление переданных
полномочий, сообщил сенатор от Карелии
Игорь Зубарев.
После обращения Главы Карелии Артура
Парфенчикова в Совет Федерации по вопросу
недостаточности финансирования территориального фонда медицинского страхования
Счетной палате было поручено провести анализ распределения и расходования субвенций,
выделяемых на эти цели. Недавно сенаторы
ознакомились с результатами этой проверки.
Как отметил сенатор Игорь Зубарев, Карелия получила поддержку в вопросе необходимости пересмотра методики распределения
субвенций территориальным фондам ОМС.
Так, Счетной палатой установлено, что общий размер субвенции для финансирования
переданных регионам полномочий в сфере
ОМС является недостаточным. В итоге финансирование территориальных программ
ОМС ведется со скрытым дефицитом, у
медорганизаций недостаточно средств для
финансирования текущих расходов.
Кроме того, эксперты признали, что существующая методика распределения субвенций
не в полной мере учитывает различия между
регионами. В большинстве субъектов РФ нет
возможности выделять дополнительные сред-

ства на финансирование территориальной
программы ОМС. Как установили эксперты
Счетной палаты, с 2018 по 2020 годы только
31 регион смог найти в региональном бюджете
деньги на эти цели.
Счетной палатой также установлено, что
порядок определения размера нормативов
расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций
законодательством об обязательном страховании не предусмотрен.
– В феврале правительство России выделило территориальным фондам ОМС
почти 25,5 млрд рублей на дополнительное
финансирование учреждений здравоохранения. Карелия получит 405 млн рублей. Это
существенная поддержка. Ведь в прошлом
году республике не хватало более 670 млн
рублей на осуществление полномочий в сфере
обязательного медицинского страхования. Но
Счетная палата после исследования рекомендовала Правительству РФ внести изменения
в методику распределения субвенций и разработать порядок определения размера нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих
функций. По мнению экспертов, реализация
этих мер будет способствовать устранению
недостаточности финансирования переданных
регионам полномочий в сфере обязательного
медстрахования. Поэтому вопрос остается
на контроле Совета Федерации, – отметил
Игорь Зубарев.

Общество
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Нет – пустоте

Парламентарии потребовали ускорить
выдачу льготникам земли, освобождающейся после сноса аварийных домов.
В прошлом году в Карелии выявили около
520 свободных участков, однако в этом инвентаризацию пришлось проводить повторно.
Управление земельными ресурсами Карелии намерено до конца второго квартала
года подготовить реестр земельных участков, освобожденных от аварийных домов и
пригодных под индивидуальное жилищное
строительство. Об этом на заседании комитета по экономической политике Заксобрания
сообщил заместитель директора Управления
земельных ресурсов Иван Хорольский.
По словам Хорольского, в прошлом году
сотрудники управления провели инвентаризацию и выявили 520 таких объектов, однако

возможность строительства на этих участках частных жилых домов появилась лишь
в начале этого года. К этому времени часть
земельных участков местные власти уже запланировали под инвестиционные проекты
и общественные территории, и в результате
возникла необходимость уточнения перечня
свободных участков. Завершить эту работу
в управлении планируют к концу июня.
Такие темпы планирования работ не
устроили депутата Заксобрания Ольгу
Шмаеник:
– Только в Чалне есть около 40 свободных
участков, со следующего года там начнут
проводить газ, люди должны уже планы строить, – сообщила парламентарий, предложив
ускорить процесс и запросить информацию
по обновлению реестра уже в апреле.

Просьба избирателей выполнена
Инженерный центр «Алгоритм» завершил разработку проектно-сметной документации на установку светофорного объекта на пересечении Соломенского шоссе и
ул. Тимоскайнена в Петрозаводске.
Об этом депутату Законодательного Собрания Валерию Шоттуеву сообщил заместитель главы администрации города – председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.
Он подтвердил, что строительно-монтажные
работы по установке светофора запланированы на 2021 год в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные дороги». «В настоящий момент
организована работа по осуществлению закупки на установку светофорного объекта и
обустройство иных недостающих элементов
на пересечении вышеназванных улиц», –
говорится в сообщении мэрии.
Жители микрорайона Соломенное в
2019 году на общем собрании обратились
к Валерию Шоттуеву с просьбой помочь в
установке светофора на перекрестке улиц
Федора Тимоскайнена и Соломенского
шоссе. По словам инициативной группы,
проезжая часть в этом месте является очень
опасной для перехода, но жителям микрорайона приходится пользоваться ею активно –
по обеим сторонам располагаются автобусные остановки. Кроме этого для учеников
школы № 7 этот путь является ближайшим
к учебному заведению.
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Родителям помогут
В Государственной Думе рассматривается законопроект о социальном налоговом
вычете по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги для детей. Ранее Госдума
одобрила в первом чтении законопроект о
социальном налоговом вычете на фитнес
для совершеннолетних. Сейчас Госдумой
внесены поправки о распространении налогового вычета не только на взрослых,
но и на детей. Заместитель председателя
комитета по образованию, культуре, спорту
и молодежной политике Законодательного
Собрания Алексей Исаев прокомментировал инициативу о введении социального
налогового вычета на занятия детей в спортивных секциях и клубах.
Как отметил депутат, с 2017 года фракция
«Единая Россия» Законодательного Собрания Карелии регулярно проводила работу,
направленную на введение налогового
вычета НДФЛ для детей, занимающихся
в фитнес-клубах и спортивных секциях.
Например, при личной встрече парламентариев с депутатом Госдумы Владимиром
Драчевым этот вопрос не остался без внимания. Кроме того, представители власти,
экспертного сообщества активно обсуждали
эту тему на форумах, направляли обращения
в министерства.
– Каждая семья тратит от 2 до 5 тысяч
рублей в месяц на оплату занятий детей,
занимающихся в спортивных секциях или

клубах. Это существенная трата для родителей тем более, если семья многодетная.
Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет возможности получения налогового вычета. Мы
уверены, что эти поправки будут приняты,
это социально направленная инициатива,
– прокомментировал Алексей Исаев.
Предполагается, что можно будет
вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч
рублей. Предельный размер вычета составит
15,6 тысяч рублей.

В Минсоцзащиты
прокомментировали проблемы
с компенсацией оплаты ЖКХ
Компенсация оплаты сжиженного газа не производится льготникам с января.
Льготники, проживающие в квартирах со сжиженным газом, не полностью получают компенсацию оплаты услуг ЖКХ с января этого года. Об этом сообщили жители
Петрозаводска, которые в январе и феврале получили компенсацию в меньшем размере.
В Минсоцзащиты Карелии пояснили, что Центр социальной работы, который предоставляет компенсации, не имеет полных сведений о проживающих в квартирах льготников
от организаций ЖКХ. Чтобы это сделать, нужно заключить соглашения. В частности, с
«Карелгазом» такой документ планируют подписать до 20 марта.
«Вместе с тем с АО «Карелгаз» достигнута договоренность о том, что по завершении
процедур аукциона и после заключения контрактов на оказание услуг по расчету компенсации за услуги «газоснабжение», обществом будут предоставлены сведения, в том
числе за прошедшие периоды. Центр произведет доначисление компенсации за услугу
«газоснабжение» и ее выплату гражданам в полном объеме», – говорится в сообщении
Минсоцзащиты Карелии.
Всю недополученную компенсацию гражданам планируют выплатить в апреле этого
года.

Как сообщалось ранее, регулируемый
переход со светофором на данном участке планируется оборудовать к 1 сентября.
Светофорный объект оснастят вызывным
устройством, а по обеим сторонам улицы
около остановок устроят тротуары и смонтируют ограждения. Также планируется
развести остановки на большее расстояние,
чтобы обеспечить водителям и пешеходам
лучший обзор. Стоимость проекта – около
шести миллионов рублей.

Две свалки ликвидируют в 2023 году
Прежде чем приступить к работам, по данным объектам предстоит подготовить
проектно-сметную документацию.
В 2023 году в Беломорске и Пудоже в рамках нацпроекта «Экология» ликвидируют
свалки. Об этом министр природных ресурсов Карелии Алексей Щепин рассказал на заседании профильного парламентского комитета. Сейчас, по словам главы министерства,
в этом направлении уже ведутся подготовительные работы.
– В прошлом году министерство заключило двухлетний контракт на выполнение работ
по разработке проектно-сметной документации по ликвидации свалки в Пудоже, – отметил
Щепин. – ООО «СК «Гидрокор» стал подрядчиком по контракту и уже выполнил первый
этап работ – инженерные изыскания. Цена контракта – 7,45 млн руб. Свалка находится на
границе Пудожа и занимает площадь 5,7 га. Денежные средства на подготовку ПСД были
выделены из республиканского бюджета.
В феврале этого года Минприроды Карелии направило в федеральное министерство
заявку на включение свалки в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это позволит получить софинансирование из федерального бюджета на
ее ликвидацию и рекультивации земельного участка.
Свалка в Беломорске, по словам министра, занимает 6,7 га. Стоимость работ по разработке ПСД и проекта работ по ее ликвидации составляет 13,6 млн руб. Минприроды
планирует заключить госконтракт на разработку документации до 1 июня.

Ветеранам вручили телефоны
Председатель комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Законодательного Собрания Карелии Галина Гореликова приняла участие в общероссийской акции «Телефоны-фронтовикам». Парламентарий передала мобильные
телефоны и сертификаты на бесплатную
мобильную связь ветеранам Великой
Отечественной войны.
Благотворительная акция «Телефоны –
фронтовикам» организована участниками
общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке партии «Единая Россия».
В проекте принимают участие Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с привлечением российских
операторов сотовой связи.
Галина Гореликова навестила ветерана
Великой Отечественной войны Гельми Ошевневу. В 1941 году Гельми Федоровна вошла
в состав агитбригады, посещала госпитали,
выступала перед солдатами. Ветеран была
в составе 313-й дивизии Карельского фронта
и объездила все дивизионы 32-й армии, где
ее прозвали «Карельская Шульженко».
– Я с глубоким уважением и почтением
отношусь к ветеранам, труженикам тыла,
детям войны. Встречи с ветеранами в канун
праздников и волонтерских мероприятий
стали доброй традицией. Очень надеюсь,
что сотовые телефоны, которые мы передаем ветеранам, будут им полезны. Эти
мобильные устройства адаптированы под
нужды пенсионеров, оснащены крупными
клавишами, подключается бесплатная связь,
– говорит Галина Гореликова.

Всего парламентарий вручила три новых телефона ветеранам, проживающим
в Петрозаводске. В ходе акции будет продолжена работа по передаче мобильных
пенсионерам. Парламентарий согласна,
что главной задачей благотворительной
акции «Телефоны-фронтовикам» является
доступность в оказании помощи ветеранам.
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Дата-центр

Сегежский район: радиаторы,
дата-центр, бумага и дороги
Эдуард ТУР

Мощности промплощадки Надвоицкого
алюминиевого завода хотят задействовать
полностью. Для этого власти повышают инвестиционную привлекательность Сегежского района – здесь инвесторы смогут стать
резидентами как ТОСЭР, так и Арктической
территории. На ближайшие три года много
планов и в социальной сфере – все для того,
чтобы люди оставались жить в Сегеже.

Вторая жизнь НАЗа
Рабочая поездка Главы Карелии в Сегежский район началась с промышленных объек-

тов. Вместе с Артуром Парфенчиковым
приехал и Председатель Законодательного
Собрания Элиссан Шандалович. Они посетили Надвоицкий алюминиевый завод, где
находятся предприятия нескольких резидентов территории опережающего социальноэкономического развития.
Руководитель региона осмотрел производство компании «Русский радиатор». Предприятие работает на промплощадке НАЗа уже
пять лет, производит два вида радиаторов отопления – алюминиевые и биметаллические
– и имеет товарный знак качества «Сделано
в Карелии».
С 2017 года объемы производства выросли
с 6 тысяч до 1,4 миллиона секций в год. В
2020-м покупателям доставили более 1,2 миллиона радиаторов, это в два раза превышает

показатель 2019 года. В этом году компания
планирует расширить линейку продукции с
семи до 11 моделей и выпускать радиаторы
отопления под различные типы и размеры
помещений.
Еще один представитель ТОСЭР на базе
промплощадки – это центр по хранению и обработке информации компании «КЮ Дата Центр».
Руководитель региона отметил, что у жителей республики возникали вопросы о целесообразности создания подобного предприятия,
но его услугами уже пользуются не только в
России, но и за рубежом, в том числе в странах
Евросоюза. С появлением дата-центра появились и рабочие места: здесь трудятся около
сотни жителей Сегежи и Надвоиц.
Дочерняя компания «КЮ Дата Центр» под
названием «Дата-центр Арктика-2» стала ре-

«Сегежская упаковка»

«Сегежская упаковка»

«Русский радиатор»

«Русский радиатор»

зидентом Арктической зоны, что открывает
ей путь к дополнительным преференциям и
налоговым льготам.
Артур Парфенчиков подчеркнул, что
задача правительства – задействовать всю
промышленную площадку в Надвоицах. При
этом нужно учитывать возможности, которые
инвесторам предоставит статус резидентов
ТОСЭР и Арктической зоны.
– Мы будем помогать каждому предприятию, каждому инвестору, чтобы наши
планы продвигались быстрее, – сказал Артур
Парфенчиков. Согласился с ним и спикер
Заксобрания Элиссан Шандалович.
– Одна из важнейших задач для нас и
республиканского правительства – создать
базу, в том числе законодательную, которая
помогла бы привлечь инвесторов и повысить
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Подготовка ко Дню
Республики

Делегация осматривает пищеблок в одной из школ Сегежи

В школе

Школьный спортзал

инвестиционную привлекательность региона.
Мы очень активно работаем над совершенствованием республиканского законодательства. Мы понимаем, что с приходом бизнеса
будет развиваться экономика республики и,
естественно, будут улучшения в социальной
сфере, – заявил председатель карельского
парламента.
Толчок для развития предприятий даст
газификация района. Руководитель региона
подчеркнул, что в первом полугодии 2021-го
должна пройти экспертиза по проекту газопровода до Сегежи с отводом до Надвоиц.
Напомним, сегодня статус резидента территории опережающего социально-экономического развития предоставляет значительные
льготы, прежде всего, в налогообложении. В
частности, налог на имущество и земельный
налог для предприятий ТОСЭР равны нулю,
налог на прибыль – 5% вместо 20%. Значительно снижены и налоговые отчисления по
заработной плате.
Сегодня в Арктическую зону входят шесть
муниципальных образований Карелии, в том
числе Сегежский район. Чтобы стать ее резидентом и воспользоваться льготами и преференциям, инвестору необходимо вложить
в своей бизнес не менее 1 миллиона рублей, а
его предприятие должно иметь регистрацию
и осуществлять деятельность на территории
карельской Арктики.

нанесении клея на упаковку. Такая система
позволяет оперативно менять настройки и изготавливать партии разного объема, чтобы
гибко реагировать на запросы бизнеса.
Руководитель региона отметил, что это
единственная подобная линия в России и одна
из немногих во всем мире.
– Это направление востребовано. Спрос будет только возрастать на такой экологический
формат упаковочных материалов, – отметил
руководитель региона.
С запуском новой производственной линии на «Сегежской упаковке» производство
мешков увеличится на 87 миллионов штук в
год. Кроме того, с появлением нового оборудования было создано и около 60 дополнительных рабочих мест.
– Важно, что наше карельское предприятие выпускает экологичную продукцию и
является лидером в России по объему производства бумажных мешков. Мы видим, что
параллельно с модернизацией компания четко
идет в графике реализации экологической
программы «Сегежского ЦБК», и уже к осени
жители города Сегежи заметят существенные
улучшения, – отметил Артур Парфенчиков.
Подробно о планах комбината на этот год
рассказал генеральный директор «Сегежского
ЦБК» Алексей Паньшин.
– Мы возлагаем на этот год большие планы. Компания давно готовилась к этому этапу
развития. Процесс подготовки технической
документации, процесс производства оборудования заняли почти два года. Сегодня
оборудование для ремонта содорегенерационных котлов – уже в Сегеже. Мы готовимся
к масштабным ремонтным работам. Обновленные промышленные объекты позволят как
снизить воздействие на окружающую среду,
так и обеспечат возможности для увеличения
объемов производства.

«Сегежская упаковка»
Еще одним пунктом рабочей поездки стал
«Сегежский ЦБК». Там Артур Парфенчиков
посетил производство «Сегежская упаковка»,
где находится линия по производству бумажных мешков. Ее особенность – в цифровом

Работы в здании Сегежской центральной районной библиотеки

Артур Парфенчиков отметил, что развивать нужно не только промышленность,
но и социальную инфраструктуру района. В
2024 году День Республики пройдет в Сегеже.
Планомерная подготовка к празднику уже
началась.
– Мы неслучайно сделали Сегежу местом
проведения Дня Республики. У нас очень
серьезные планы на три года. В частности,
это строительство жилья, ремонт дорог и социальных объектов, – сказал руководитель
региона.
Отремонтируют путепровод, который
соединяет две части города, – это бульвар
Советов и площадь Мира. Как сообщил
и. о. министра по дорожному хозяйству Дмитрий Кондрашин, работы пройдут в несколько
этапов и завершатся в 2022 году.
Проектно-сметная документация уже прошла экспертизу, из Дорожного фонда Карелии
на все работы выделят более 162 миллионов
рублей. На путепроводе заменят покрытие,
отремонтируют опоры и подготовят новую
систему водоотвода. Ремонт планируют начать эти летом.
В рамках рабочей поездки глава осмотрел
здание центральной районной библиотеки,
где возобновились работы по капитальному
ремонту. Здание было построено в 1937 году,
почти одновременно с «Сегежским ЦБК». На
протяжении 40 лет в нем располагалась не
только библиотека, но и краеведческий музей.
С предыдущим подрядчиком, который
взялся за реконструкцию исторического
здания, но не справился с обязательствами,
расторгли контракт. В конце прошлого года
был определен новый исполнитель – им стала
компания «РСК ВВС-СТРОЙ».
На стройплощадке уже проведены подготовительные работы: здание подключили
к электроснабжению и установили систему
видеонаблюдения. Сейчас идет демонтаж
перекрытий кровли, очистка стен от штукатурки и краски. Планируется, что все работы
будут завершены уже в этом году.
Здесь могут разместить модельную библиотеку нового поколения в рамках нацпроекта
«Культура», по примеру сортавальского проекта. Соответствующую заявку уже готовят для
Минкультуры России. Такая библиотека позволит значительно обновить книжный фонд,
приобрести современное оборудование для
организации медиазон, проведения конфе-

Путепровод в Сегеже

Сегежская центральная районная библиотека

ренций, выставок и других творческих и образовательных мероприятий.
Кроме того, отремонтировать планируют
и все четыре школы города. В рамках рабочей поездки руководитель региона посетил
учебные заведения, где обсудил их проблемы
с директорами.
– Конечно, педагогические коллективы
стараются по мере возможностей как-то улучшить классы, кабинеты, но это лишь частичное
решение проблем. Для того чтобы школы стали
действительно комфортными и современными, нужны серьезные средства. И это задача
текущего года: мы начинаем масштабный ремонт. Основные направления определили по
каждой школе – это пищеблоки, окна, входные
группы, освещение, кровли, коммуникации,
санитарные узлы, где-то требуется обновить
спортивные и актовые залы, – подчеркнул
руководитель региона. – Без социального развития территории никакой экономический
проект сегодня перспективы иметь не будет.
Здесь люди должны хотеть жить – в этом городе, в этом районе.

Путепровод
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Сортавала: туризм и создание
условий для комфортной жизни

Здание бывшего Объединенного банка Северных стран

Остров Риеккалансаари

и привлечение инвесторов тормозится изза отсутствия свободных цельных участков
земли. Серьезному инвестору нужны участки
площадью от 5 тысяч гектаров для животноводства и от 10 тысяч для земледелия. Таких
площадей в районе пока нет.

Максим АЛИЕВ
Онлайн-совещание по вопросам развития Сортавальского района стало пятнадцатым в череде подобных встреч, посвященных проблемам районов Карелии. Разговор
шел в течение всего дня и касался не только
развития района как туристического центра Карелии, но и создания комфортных
условий для жизни местных жителей.
Сортавальский район благодаря расположению и природным красотам привлекает
туристов со всей России, а приведенная в
порядок трасса «Сортавала» по сути включила
его в расширенную петербургскую агломерацию. Жители Северной столицы с охотой
приобретают здесь дачи, загородные дома и
другую недвижимость. Растет поток туристов,
а следовательно, растут и инвестиции в район.
Прошлый год показал, что, несмотря на
пандемию, предприниматели готовы вкладывать деньги в бизнес-проекты на территории района. Рост инвестиций по сравнению с
2019 годом превысил 17%, достигнув суммы
почти в полмиллиарда рублей.
Артур Парфенчиков отметил хорошую
динамику притока инвестиций, добавив, что
подобная ситуация, хоть и не столь стремительная, наблюдается уже несколько лет во
всей Карелии.
– Достаточно серьезное увеличение инвестиций в республику мы наблюдаем в последние 4 года, при том что в целом по стране
наблюдается снижение инвестиций. Несмотря
на пандемию, по последним данным, которые
мне передал Минэк, в республике в прошлом
году сохранилась положительная динамика
увеличения инвестиций – 109% к 2019 году.
Важно, что мы по-прежнему сохраняем высокий уровень в структуре инвестиций вложений
малого и среднего предпринимательства.

Все для жизни

В историческом парке «Бастионъ» в Сортавале

жить более миллиарда рублей. В списке проектов есть горнолыжные склоны, кемпинги
на островах, развитие исторического парка
«Бастионъ» и минерал-центра в Сортавале.
Артур Парфенчиков считает, что местные власти должны создавать для бизнеса
максимально комфортные условия. В первую
очередь решать земельные вопросы, находя
компромиссные решения.

Не только за счет туристов
Сортавальский район – не только туристическая жемчужина Карелии, но и территория,
интересная промышленникам. Близость к
Финляндии дает возможность размещать
здесь производство, рассчитанное в том числе
и на экспортные поставки. Сортавальский
лесозавод строит планы модернизации линии по глубокой переработке древесины, в

Туризм как драйвер развития
Сразу несколько серьезных туристических проектов реализуются в Сортавальском
районе. Только в прошлом году его посетили
более 400 тысяч человек, включая жителей
самой Карелии. Практически каждый пятый
гость республики посещает этот район. Основной точкой притяжения остается горный
парк «Рускеала», однако, по мнению Артура
Парфенчикова, здесь необходимо создавать
новые и развивать уже существующие достопримечательности. В том числе для этого
в Правительстве Карелии рассчитывают на
введение здесь специального сбора с приезжающих туристов. Если идея будет поддержана в Москве, гости Сортавальского
района будут оставлять свой небольшой вклад
в дальнейшее развитие территории. Сейчас
такое предложение от Карелии направили
в Госдуму.
Настрой бизнесменов дает основания рассчитывать на увеличение потока туристов в
ближайшие годы. Только в ближайшие пять лет
в эту сферу различные компании готовы вло-

Дом композиторов «Сортавала»

пгт Вяртсиля в следующем году заработает
производство топливных брикетов. Общий
объем заготовки древесины в прошлом году
составил 444,5 тыс. куб. м, что на 18,6% больше,
чем годом ранее.
Существенно увеличилось количество
производимой в районе рыбы. Пять местных
предприятий в прошлом году почти на 70%
больше вырастили форели по сравнению с
2019 годом – 1,6 тысячи тонн. Один из новых инвестиционных проектов – предприятие
ООО «Форель Лавиярви». Инвесторы намерены вложить в него полмиллиарда рублей.
В итоге тут появится инкубационный цех на
2 млн мальков в год, производство кормов
для форели, цех переработки рыбы, магазин
и ресторан.
Артур Парфенчиков отметил необходимость привлечения в район сельхозпредприятий. По словам министра сельского хозяйства
Владимира Лабинова, в настоящий момент в
районе нет ни одного крупного предприятия,

В последние несколько лет региональные
власти совместно с федеральными ведомствами приложили немало усилий для приведения
в порядок основных транспортных артерий
района. Сейчас здесь проходит отремонтированная федеральная трасса, в течение трех
лет удалось привести в порядок подъезд к
пгт Вяртсиля и государственной границе, тем
не менее остаются проблемы с региональными трассами.
Развитие районного центра сдерживает
отсутствие нормального моста через пролив
Ворссунсалми на остров Риеккалансаари, или
Греческий остров. В прошлом году сделали
проектно-сметную документацию, а в этом
планируется начать строительство. Мост включен в перечень мероприятий федеральной
целевой программы с объемом финансирования более 770 млн рублей.
Серьезные средства вкладываются в
улучшение качества воды, поставляемой населению. В этом году завершатся работы по
ремонту водопроводной станции в Сортавале
производительностью 8,5 тысячи кубометров
в сутки. Деньги на это поступили в рамках
федерального проекта «Чистая вода». Аналогичный, но чуть меньший по мощности проект реализуется в поселке Кааламо в рамках
программы приграничного сотрудничества.
Жители и гости поселка смогут получать чистую воду уже в конце следующего года. В
поселке Заозерный в конце прошлого года
ввели в строй новые канализационные очистные сооружения.
Вкладываются существенные средства и
в развитие социальных объектов. В этом году
в Сортавале появится новый детский сад на
150 детей, запланирован ремонт нескольких
спортзалов в местных школах.
Здравоохранение района также меняется
в лучшую сторону. В этом году в Сортавале
должен открыться травматологический центр
второго уровня. По словам министра Михаила
Охлопкова, фактически центр уже действует,
но в этом году необходимо будет поставить
оборудование для проведения операций. В
этом году ведомство также запланировало
создание в районе центра амбулаторноонкологической помощи. Одновременно с
этим Минздрав рассчитывает создать здесь
центр онкологической реабилитации. Эти процессы планируют вести одновременно, чтобы
открыть оба центра уже в следующем году.
Помимо этого существенные средства
планируют вложить в модернизацию инженерных сетей Сортавальской ЦРБ. На полную
замену всех систем из бюджета на этот год
выделено 22 млн рублей.

Подробности
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От проведения переписи
зависит развитие регоина
В Карелии продолжается подготовка
к проведению Всероссийской переписи
населения, которая перенесена на сентябрь 2021 года. Под председательством
Главы Республики Артура Парфенчикова в
формате видео-конференц-связи состоялось заседание комиссии по подготовке
к важнейшему государственному мероприятию. Руководитель региона отметил,
что качественное проведение переписи
позволит заложить хорошую основу для
социально-экономического развития республики на ближайшие десять лет.
О ходе подготовительных работ к проведению переписи рассказала временно
исполняющая обязанности руководителя
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики Людмила Король.
Достигнута договоренность с многофункциональными центрами, где граждане могут
самостоятельно пройти перепись через сайт
«Госуслуги». Ответственным за реализацию
волонтерской деятельности в рамках пере-

писи стал Карельский региональный центр
молодежи. Волонтеры будут участвовать в
информировании населения.
Карелиястат продолжает формирование
кадрового резерва переписчиков и надеется,
что их ряды пополнят студенты, достигшие
18 летнего возраста. При подборе переписчиков будут учитываться: коммуникабельность, умение общаться, профессиональное
владение компьютером.
Переписью должны быть охвачены все
слои населения, в том числе и лица без определенного места жительства. На заседании
комиссии шел разговор о том, как будет
организована работа среди этой категории
граждан.
Карелиястат использует разные формы и
площадки для проведения информационноразъяснительной работы по подготовке и
проведению переписи. Большой интерес у
жителей Карелии вызвал республиканский
конкурс детского рисунка «Создаем будущее
вместе!». Участие в нем напомнило взрослым
о важности переписи.

Вышел в свет фотоальбом к столетию
республики

Есть много книг об этом. А здесь нужно было
написать 15–20 строчек, чтобы все было понятно.
Книга «Карелия: вечная и новая» открывается прологом с приветствием жителям
Карелии Владимира Путина и Николая Патрушева, а также материалами о петроглифах, эпосе «Калевала» и русском фольклоре,
об островах Кижи и Валаам, национальных
парках. Читатели познакомятся с основными
вехами истории, экономики, культуры советской Карелии. Завершает альбом рассказ о
современной жизни республики, о достижениях и успехах, об уникальности и неповторимости края. В книге также рассказывается
и об открытии Музея Карельского фронта в
Беломорске и памятной стелы «Город воинской славы» в Петрозаводске, публикуются списки руководителей органов власти
Карелии, почетных граждан республики и
кавалеров ордена «Сампо».
В альбоме представлены и материалы
ведущих учреждений культуры республики: Национального архива, Национального
музея, Национальной библиотеки, Музея
изобразительных искусств, театров.
Тираж издания – 1 000 экземпляров. Книга поступит во все библиотеки Республики
Карелия.
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20 безработных научились вести бизнес
В Центре обучения и мониторинга трудовых ресурсов 20 человек завершили обучение по программе повышения квалификации «Начни свой бизнес».
На занятиях в течение одного месяца безработные, уже имеющие профессии, узнали:
как генерировать идею для создания дела,
как создавать маркетинговый и финансовый
планы, какие обязательные платежи нужны.
Итогом обучения была защита техникоэкономического обоснования, которое служит основой бизнес-проекта для создания
собственного дела.
Будущие предприниматели собираются
быть парикмахерами, делать кондитерские
изделия, создавать игровые комнаты для детей, перевозить грузы, выращивать грибы,
оказывать услуги по поисковой оптимизации
сайтов SEO, изготавливать и продавать изделия из натуральной кожи с собственным
логотипом в подарочных упаковках.
Так, Лилия Ротькина из Петрозаводска
планирует открыть магазин шоколадных
цветов и подарков. Она уже имеет опыт реализации формованных шоколадных изделий
на ярмарках в Петрозаводске и в Кондопоге.

А Ирина Утцова обосновала открытие кондитерской в Беломорске. В поселке Сосновец
Беломорского района будущий предприниматель Ирина Воробьева планирует оказывать
парикмахерские услуги. Анита Клюшкина
из Олонца будет изготавливать сувениры из
глины.
С 2010 года более 400 человек безработных обучились предпринимательству в Центре обучения. Во время обучения ученикам
выплачивается стипендия. С информацией о
возможностях обучения можно ознакомиться
сайте Центра обучения http://ucentr.karelia.ru.
На сегодняшний день работодатели региона предлагают 5 285 вакансий. С полным
перечнем востребованных специалистов можно ознакомиться https://mintrud.karelia.ru.
Нужны продавцы, медицинские работники,
повара, менеджеры, полицейские и другие
специалисты. Больше всего свободных мест
заявлено в Больнице скорой медицинской
помощи – 153, в Сегежской ЦРБ, Филиал
АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш»
– 84 человека, АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» – 82 специалиста,
АО «Тандер» – 67 работников.

Карелия готовится стать киноплощадкой
высокого уровня
С 25 по 5 апреля в Петрозаводск приедут
кинопроизводители и деятели культуры из
Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы. Их
объединит Международный кинофорум
«INFF2021 Кино Карелии». Участие могут
принять все желающие по предварительной
регистрации.
По данным Ассоциации продюсеров
кино и телевидения, Карелия – один из самых востребованных регионов по уровню
спроса на проведение съемок. Снимать кино
на территории республики – не только модно, но и экономически выгодно. Столичные
кинокомпании получают новые локации в
относительной территориальной близости и
возможность снимать в комфортных условиях, а карельские специалисты кино, сферы
услуг и туризма могут заработать деньги на
сотрудничестве.
Миссия форума – подготовить республику
к тесному взаимодействию со съемочными
группами высокого уровня и запустить про-

В новой книге «Карелия: вечная и новая»
опубликовано более 1 200 иллюстраций,
фотографий, репродукций картин, которые
сопровождают тексты историков, писателей и журналистов. Это фундаментальное
издание ярко показывает жизнь нашего
края с древнейших времен и до событий
юбилейного года.
Издательский проект реализован Национальным архивом и петрозаводским
издательством «Острова» при поддержке
Министерства культуры России.
2 марта в Национальном музее состоялась презентация книги, на которой авторы
и герои книги рассказали о работе над ней.
Идея о том, чтобы выпустить к юбилею
республики такое издание, возникла пять лет
назад. Составители, авторы текстов, фотографы, редакторы проделали огромную, кропотливую работу, чтобы представить в одной
книге историю нашей республики.
Руководитель проекта – заслуженный
журналист Карелии Юрий Шлейкин – одной
из главной трудностей в процессе создания
книги назвал необходимость писать краткие,
но при этом емкие, информационно насыщенные тексты:
– Сложно ли рассказать об истории Онежского завода или об американских финнах?
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цесс законодательных изменений, которые
поддержат кинопроизводство на территории
Карелии.
Форум будет разделен на две программы:
образовательная и деловая. В программе: лекции, мастер-классы и тренинги от ведущих
экспертов в области кинопроизводства из
Москвы и Санкт-Петербурга, презентация
интерактивной карты кинолокаций Карелии
– инновационного инструмента, который
позволит кинокомпаниям со всего мира за
несколько кликов найти нужное место для
съемки, стратегическая сессия по развитию
кинопроизводства Карелии и интеграции республики в процесс создания высокобюджетного кино.
Форум организован представительством
Союза кинематографистов России в Карелии
в рамках международного проекта программы
приграничного сотрудничества Karelia CBC
«KA3008 LOKKI» при финансовой поддержке
АО «Корпорация развития Карелии».

Премьеру новой программы «Кантеле. Восход»
увидели более 30 тысяч человек

Новую программу ансамбль «Кантеле» подготовил совместно с приглашенными мастерами коллективов «Истоки»
и Kanteletar, Игорем Соловьевым и Александром Добрыниным.
«Кантеле. Восход» завершал культурную
программу 100-летия Карелии и был представлен изначально в видеоверсии в соцсетях. За два месяца постановку увидели более
30 тысяч пользователей Интернета со всего
мира, а вживую концерт демонстрировали
впервые в Музыкальном театре Карелии.
В зале собрались жители Петрозаводска
и районов Карелии, представители правительства, Законодательного Собрания, Минкульта и других учреждений. Специально на
просмотр постановки приехали учащиеся
Детского центра эстетического развития
из Лодейного Поля.
Ровно в 19.00 в зале медленно начал гаснуть свет, зазвучала шаманская музыка, на
экране возникли языческие письмена, их
сменили солярные знаки петроглифов, резкие вспышки ударов молний, затем возникли
очертания огненного дерева, щучьих костей
и скачущего коня с петушиной головой. Образы трансформировались, ускорялись, и
на заднике сцены возник энергетический

круг Солнца, которое даровало людям музыкальный инструмент – кантеле.
В течение полутора часов без антракта
зрителям представляли все грани легендарного национального инструмента: 5– и
10-струнное аутентичное кантеле, современное хроматическое кантеле (прима, альт,
пикколо, бас) и электрокантеле. В хоре
на сцене одновременно сплетались звуки
345 струн музыкальных инструментов.
На зрителей постановка произвела большое впечатление:
– Дорогие артисты, все, кто работал над
программой, спасибо вам всем огромное за
незабываемые эмоции, яркие впечатления,
живое звучание кантеле, танцы, песни. Молодцы. Это было шикарно!..
– Очень много ярких эмоций после,
казалось бы, обычного звучания обычного
инструмента. Сильные постановки, красивые
костюмы, завораживающие танцы и голос.
До мурашек.
Спасибо за погружение в историю и некую сказку!
Авторами 19 вокальных, инструментальных и хореографических номеров были более
пятидесяти артистов. Специально для программы приобрели 76 пар обуви, изготовили
77 головных уборов и сшили 63 костюма, на
которые ушло 260 метров ткани.
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«Домисолька» на Чистой

Ирина Мирошник и заведующая детсадом на Чистой

Александр БАТОВ
В Петрозаводске откроется новый детский сад.
Летом этого года очередь в детские сады
карельской столицы сократится на 160 мест.
1 июня в городе должен открыться детсад
№ 10 «Домисолька» – это дошкольное учреждение на улице Чистой на Древлянке-8.
Сад построили еще в 2014 году, но смогли
приобрести в муниципальную собственность
только в конце 2020 года. О новом детсаде – в
материале «Республики».
Один из самых современных детских садов откроется в столице Карелии к Международному дню защиты детей – 1 июня 2021 года. Такое обещание сегодня дала глава Петрозаводска Ирина Мирошник во время выездного совещания в дошкольном учреждении.
Речь идет о детском саде в микрорайоне «Чистый город» на Древлянке-8. Руководители
детсада намерены присвоить ему номер 10 и
назвать «Домисолька». Общая вместимость
сада 160 детей, в нем расположатся восемь
групп, четыре из которых ясельные.
– Сейчас актуальны места в детских садах до трех лет, – рассказала журналистам
Ирина Мирошник. – Детей после трех лет

мы обеспечили местами, а вот детей раннего
возраста, особенно в этом районе Древлянки,
где очень много молодых семей, пока нет.
Садик, конечно, жизненно необходим, очень
долгожданный проект. Мы очень рады, что
возможности вышестоящих бюджетов позволили нам купить этот детсад в 2020 году, и положительных отзывов очень много в соцсетях
от родителей. Учреждение нового поколения,
построено по новым стандартам. Мы видим,
что садик небольшой, на 160 мест, но в нем
просторные холлы, коридоры, пищеблок
оснащен всеми необходимыми отдельными
помещениями. В старых постройках этого не
было, все в них достаточно скомпоновано.
Не было раньше и отдельных спортивных и
музыкальных залов – в «Домисольке» это есть.
– Сейчас очередь в детсады Петрозаводска – 5 853 человека. Из них детей в возрасте
от полутора до трех лет – 2 600 человек. Но
сейчас идет процесс комплектования, поэтому
основная часть очереди будет укомплектована, к 1 сентября мы предоставим более
четырех тысяч мест, – объяснила руководитель комитета социального развития мэрии
Любовь Иконникова.
Стоимость покупки детского сада –
80 миллионов рублей. Деньги выделили по

Петрозаводчанин погиб, попав
под упавший с крыши снег
Трагедия произошла 14 марта около
полудня.
В центре Петрозаводска произошел трагический инцидент: возле дома № 10 по улице
Куйбышева с крыши упал снег и накрыл стоявшего у здания мужчину. На место происшествия вызвали полицию, а также скорую,
сотрудники которой зафиксировали смерть
пациента.
Инцидент попал на запись камеры компании «Ситилинк». В верхнем левом углу
видео можно заметить человека, стоящего,
по-видимому, на крыльце какой-то организации. В 12.01 с крыши срывается снег или
лед и падает прямо ему на голову. На помощь
мужчине бросаются прохожие.
В мэрии Петрозаводска пояснили, уборка
снега и сосулек с кровель – обязанность ТСЖ
и управляющих компаний. Со своей стороны горадминистрация регулярно напоминает
организациям о необходимости этих работ,
в последний раз памятка выходила на сайте
мэрии в конце февраля.
Родственникам мужчины удалось найти
свидетелей происшествия. Об этом на своей
странице в соцсети сообщила племянница
погибшего Юлия, добавив, что виновные в
этой ситуации не останутся безнаказанными.
Девушка рассказала, что ее дядя в момент происшествия был на работе и подметал
крыльцо. Помочь ему после падения льда
пыталась проходившая мимо семья, но супруга
погибшего, которая в тот момент также находилась рядом, из-за шокового состояния
не спросила их контактные данные. Семья
погибшего намерена добиться ответственности для тех, кто должен был отвечать за
уборку снега с кровли.

Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение,
пишет пресс-служа ведомства.

национальному проекту «Демография». Напомним, детский сад построили специалисты
ООО «Чистый город» в 2014 году, однако объект
не включили в федеральный реестр типовых
проектов, и выкупить его тогда было невозможно. Объект простоял без эксплуатации шесть
лет, но, по словам застройщика, все это время
здание обслуживали на должном уровне.
– Мы его обслуживали на протяжении
всего этого времени, заключили договор с
управляющей компанией по тепло– и электроснабжению, по промывке сетей и прочим
работам. Все системы исправны, все функционирует, – говорит директор ООО «Чистый
город» Константин Севериков.
В прошлом году законодательство изменилось. После того как застройщик устранил основные замечания по санитарной и
пожарной безопасности, здание выкупили,
передали в муниципальную собственность и
сейчас оснащают оборудованием. Впрочем,
отдельные замечания застройщику еще предстоит устранить до лета этого года. Речь идет
о настройке пожарной сигнализации, оборудовании туалетов и душевых.
Кроме того, по условиям муниципального
договора купли-продажи в ООО «Чистый город» взяло на себя гарантийные обязательства

в течение пяти лет устранять неполадки, если
они будут выявляться в процессе эксплуатации детсада.

Пищеблок

Двор почистили после жалобы
на портале «Народный контроль»
Жительница Петрозаводска изначально пыталась дозвониться до управляющей
компании, но там ей не ответили.
Жалоба от местной жительницы на состояние двора возле дома № 4 на проспекте
Ленина поступила в Центр управления регионом через портал «Народный контроль Карелии». Свою жалобу женщина сопроводила фотографиями нечищеного дворового проезда.
«Дворовая территория не убирается от снега. УК «ПетроГИЦ» на сообщения, звонки
не реагирует», – написала она. Обращение обработали и передали на исполнение местной
власти. Через два дня заявителю дали ответ: «Недостатки, указанные в Вашем обращении,
устранены». К ответу исполнители приложили фото.

15 марта Глава Карелии Артур
Парфенчиков побывал на месте трагедии
– Печально, что этот случай произошел у дома, где за двое суток до этого происходила очистка крыши. Вся проблема заключается в том, что, как мы сегодня видим
и видеокамеры это подтверждают, крыша была убрана некачественно, – отметил
руководитель региона.
По словам Парфенчикова, работники убирали наледь с механизированной вышки, не
забираясь на саму крышу. В результате вдоль крыши осталась тонкая полоса неубранного
льда, которая под влиянием солнечного тепла подтаяла и упала на стоявшего мужчину.
Глава Карелии получил руководителям всех ведомств, управляющим организациям
и ТСЖ еще раз тщательно проверить качество очистки кровли.
– Напоминаю всем руководителям учреждений, на балансе которых находятся какие-то
здания, промышленные или бизнес-объекты, что подобные случаи – это потенциальная
личная уголовная ответственность, – напомнил руководитель региона.
Артур Парфенчиков также призвал жителей Карелии проявлять бдительность и незамедлительно сообщать властям о фактах некачественной уборки кровли в населенных
пунктах.

Автовокзал закроют на реконструкцию
до конца года
«Карелавтотранс» рассказал, откуда временно будут отъезжать пригородные и
междугородные автобусы.
С 17 марта по 30 декабря автовокзал Петрозаводска закроют на реконструкцию. Об
этом на своем официальном сайте сообщила компания «Карелавтотранс».
Пригородные и междугородние автобусы временно будут отправляться от железнодорожного вокзала, от площадки у главного входа. А вот прибывать в карельскую столицу
они по-прежнему будут к зданию автовокзала на Чапаева.
Продажу билетов на автобусные рейсы в этот период организуют в пригородных железнодорожных кассах (пл. Гагарина, д. 2а). Билеты также можно приобрести в самих
автобусах. Пассажиры смогут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала:
залом ожидания, кафе, санузлами.

Районы
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180 человек воспользовались льготной
сельской ипотекой в прошлом году
Министр сельского хозяйства Карелии
Владимир Лабинов выступил в Заксобрании
Карелии на заседании комитета по агропромышленной политике. Он рассказал о программе «Комплексное развитие сельских
территорий», которая работает с прошлого
года и дает возможность жителям республики взять льготную сельскую ипотеку.
– Банки, выдающие кредиты, имеют возможность в Карелии удовлетворять заявки
абсолютно жителей всех населенных пунктов, кроме Петрозаводска. Петрозаводск
– единственное муниципальное образования,
которое не подходит под эту программу.
В прошлом году, по нашей информации
от Россельхозбанка и от Сбербанка, таких
льготных ипотечных кредитов было выдано
180. Планируем, что в 2021 году их будет
выдано точно не меньше, потому что информированность населения об этой форме
поддержки еще недостаточная. Я думаю,
что по мере роста осведомленности спрос

на такой продукт будет более высоким, –
заявил Лабинов.
Министр рассказал об условиях этой
льготной сельской ипотеки. Кредит выдается
сроком до 25 лет со ставкой до 3%. Заемщик
должен предоставить собственные деньги
не менее 10% от стоимости недвижимости.
Максимальный размер такого кредита – до
3 млн рублей.
– Банки самостоятельно принимают решение по выдаче кредитов и субсидий. Разница между рыночной ставкой и фактической
ставкой компенсируется из бюджета непосредственно банками, – добавил Лабинов.
В этом году получить субсидию на улучшение жилищных условий в сельской местности (это еще одно направление программы
«Комплексное развитие сельских территорий»)
смогут только две семьи из 56, которые стоят
в очереди. Причина – в бюджете Карелии не
предусмотрено на это денег. К примеру, в прошлом году эту соцвыплату получили 11 семей.

N№ 10 (3033) КАРЕЛИЯ

11

Библиотека Сегежи может быть модельной
Региональный Минкульт готовит заявку в Москву на включение библиотеки в список
объектов, где создадут пространство для чтения нового поколения. Об этом на своей
странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал Глава Республики Артур Парфенчиков.
«Здесь уже проведены подготовительные работы: площадку подключили к электроснабжению, на объекте установили систему видеонаблюдения. Начались работы по демонтажу
перекрытий кровли, очистка стен от штукатурки и краски. Планируется, что все работы
будут завершены уже в этом году», – сообщил Глава Республики.
Есть планы создать здесь модельную библиотеку нового поколения в рамках нацпроекта
«Культура». Это позволит обновить книжный фонд, приобрести современное оборудование
для организации медиазон, проведения конференций, выставок и других творческих и образовательных мероприятий.
«С учетом монументальности исторического здания надеемся создать в нем модельную
библиотеку по примеру сортавальского проекта, где очень органично удалось соединить
исторический дух здания и современные информационные ресурсы», – подчеркнул Артур
Парфенчиков.

В Калевальском районе
меньше безработных

Земли вокруг беломорских петроглифов
станут особо охраняемыми

Изменение статуса земель позволит начать строительство визит-центр, кафе и гостиницы для туристов.
Три участка лесного фонда – вблизи Беломорска, Золотца и протоки Кислый Пудас – получат статус земель особо охраняемых территорий. Это позволит построить на них визит-центр,
кафе и гостиницу для посетителей археологического комплекса «Беломорские петроглифы».
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кадастровая стоимость земель превышает 350 тысяч рублей, площадь составляет
88,6 гектара.
Напомним, на развитие инфраструктуры беломорских петроглифов выделено более
полумиллиарда рублей. Деньги будут поступать в течение четырех лет. Помимо строительства инфраструктурных объектов запланированы: реконструкция дороги, постройка моста
через реку Кислый Пудас, обустройство входной зоны и других удобств для посетителей
памятника исторического наследия.
Завершить работы планируется к 2024 году.

В пожарной части Медвежьегорска
началась проверка
Сотрудники пожарной части заявили,
что начальник части и его заместитель находились на рабочем месте в состоянии
опьянения и угрожали подчиненным.
Карельский Госкомитет по обеспечению
безопасности населения начал служебную
проверку по обращению, которое сотрудники пожарной части № 15 в Медвежьегорске
написали в адрес своих руководителей. О
подробностях происшествия рассказывает
пресс-служба ведомства.
Медвежьегорские спасатели заявили,
что начальник пожарной части и его заместитель находились на работе в нетрезвом
виде, угрожали подчиненным и допустили
неуставные отношения в коллективе. К жалобе присоединился пожарный из Повенца,
который опубликовал фото и видео на своей
странице в соцсети, чем привлек к ситуации
общественное внимание.
10 марта первый зампредседателя комитета Дмитрий Маршенко выехал в Медвежьегорский район, чтобы выяснить все факты и
собрать материалы по сложившейся ситуации.
Он побеседовал с очевидцами, восстановил
хронологию событий того дня, на который в
письме ссылаются пожарные.
В частности, Дмитрий Маршенко поговорил со спасателем из Повенца, который

рассказал, что при указанных событиях не
присутствовал и о ситуации знает только от
коллег из пожарной части № 15. Выяснилось
также, что выложенные фото и видео не имеют
никакого отношения к этому подразделению и
сделаны в пожарной части поселка Повенец.
В ходе проверки удалось выяснить, что
замначальника части № 15 находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии в нерабочее
время, за что уже получил дисциплинарное
взыскание. Факт отсутствия начальника части
при этом подтвердили несколько сотрудников.
Проверка продолжается, работу руководства пожарной части всесторонне проверят,
чтобы решить вопрос о соответствии ими занимаемых должностей.
– В этой ситуации затронуты честь и достоинство карельских пожарных, – считает
председатель госкомитета Олег Поляков. –
Поэтому необходимо детально разобраться
в ситуации и принять взвешенное решение.
Предварительно можно сказать, что особой
проблемы взаимодействия между работниками и руководителями пожарной части нет.
Выполнение всех поставленных задач осуществляется специалистами подразделения
в полном объеме. Результаты служебного
расследования будут доведены до всех заинтересованных лиц.

В районе зарегистрировано 167 субъектов малого и среднего предпринимательства, 126 индивидуальных предпринимателей. В основном занимаются
лесозаготовкой и деревообработкой, туризмом, предоставлением услуг, розничной
торговлей.
В прошлом году, несмотря на пандемию,
безработные Калевальского района открывали свой бизнес, получив субсидии от 100 до
250 тыс. руб. Бывшие безработные занимаются
изготовлением столярных и металлических
изделий, предоставлением парикмахерских
услуг, пассажирскими перевозками и розничной торговлей. На эти цели в прошлом
году был выделен 1 млн 300 тыс. руб. Всего
за последние три года в районе 39 бывших безработных открыли собственное дело в таких
сферах, как лесозаготовки и лесопереработка,
туризм, сельское хозяйство, оказание услуг
населению. Многие получили поддержку в
развитие бизнеса по линии министерств и
ведомств.
Организация временных рабочих мест
также позволяет поддержать многих граждан. В 2020 году в оплачиваемых общественных работах приняли участие 58 человек.
2 млн 342 тыс. руб. на эти цели поступили
из федерального бюджета, 75,9 тыс. руб.
выделены из бюджета республики. Безработные работали на подсобных работах в
ООО «ВелТ-Карельские путешествия»,

ООО «Калевальские коммунальные системы», в ООО «Торговый дом Надежда», в Калевальское райпо, в Центре культуры и спорта
«Гармония». Средняя зарплата за три месяца
составила 26 тыс. руб. После 14 граждан трудоустроены на постоянной основе.
255 тыс. руб. из бюджета Калевальского
района в 2020 году направили на создание
временных рабочих мест для испытывающих трудности в поиске работы, участников
общественных работ, несовершеннолетних.
В прошлом году дети работали в туристической сфере в Калевальской, в Боровской и в
Луусалмской средних школах. В этом году в
бюджете Калевальского района предусмотрено
200 тыс. руб. на трудоустройство подростков.
В 2015 году среднегодовой уровень безработицы в Калевальском районе составлял
6,6%, к 2019 году он снизился до 5,6 %. Исключением был лишь прошлый год, когда
к лету уровень безработицы вырос до 10%.
После снятия ограничительных мер рынок
труда стабилизировался. На сегодняшний
день в службе занятости зарегистрировано
206 безработных, уровень безработицы составляет 6,4%.
На данный момент в Калевальском районе
имеются 71 свободная вакансия на таких предприятиях, как Калевальская ЦРБ, Центральное
лесничество, Районный дом детского творчества, Калевальская средняя общеобразовательная школа, в ООО «Калевальский хлеб», в
районном ОМВД, в Отряде противопожарной
службы, в Централизованной клубной системе.
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В Салменкорва. 1983

Сто символов Карелии

Хутор

Елена ФОМИНА
Фото Игоря ГЕОРГИЕСКОГО

Хутор на севере Карелии Розой не назовут. Полгода мороз и снег, только дорогу
чистить успевай. Но зато своя земля, лес –
охота и рыбалка. И никаких соседей под
боком (а настоящий карел не любит, когда
в его сети заглядывают). Жизнь на хуторе
в новом выпуске проекта «100 символов
Карелии».
Собственно карелы (они же карелы северные) жили, конечно, и большими деревнями.
Но как только пахотной и сенокосной земли
становилось мало, отдельные семьи уходили
«на новину».
Место готовили заранее: вырубали (или
выжигали) лес, ставили дом. И на хуторе
поселялась молодая семья. За двадцатьтридцать лет семья разрасталась, взрослые
дети уходили на новые места. Именно так,
через хуторскую систему, шло освоение новых земель.
Северный хутор от южного отличался –
ставили его вдали от дороги (если дорога
вообще была), на берегу реки или озера. Воды
и леса в Карелии много – есть где поселиться. Традиция сохранялась и при советской
власти, коллективизация до северной глуши
не всегда могла дотянуться.
– Для севера Карелии такая особенность
поселенческой сети была характерной, – говорит Юрий Килин, доктор исторических наук.
– Говоря о севере, я имею в виду территорию
от нынешней границы Мурманской области
примерно до Падан. Хуторская традиция: дети
крестьян отселялись от родителей, выходили
на новые участки (обычно селились вдоль
берегов озер, иногда рек). Строили один-два
дома, давали месту имя, обычно по имени
хозяина. В зимнее время связь – лошадь и
сани, в летнее – лодка, обычно с парусом.

Рядом с моими родными Реболами таких
хуторов было, наверное, около двадцати,
если не больше.
Больше всего хуторов было в Беломорской Карелии и в Повенецком уезде. Многие
деревни, по сути, и состояли из хуторов (как
в Финляндии).
Хозяйство было комплексным: охота, рыбная ловля, собирательство (от грибов-ягод до
птичьих яиц). Земледелие под подсеку, животноводство. Часть дохода – торговля лесным
«сырьем» (развозили по торгам на восток и
запад рыбу, птицу, пушнину). Кустарщики
продавали изделия из дерева, бересты, глины.
Заготовляли смолу и деготь, а еще раньше
– варили соль. На подхвате была болотная
руда для старых заводов, в постреформенное
время – лес. На все руки мастера.
– Припоминаю одно почти мифологическое свидетельство, – говорит Алексей
Конкка, старший научный сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и
истории КарНЦ РАН. – В нынешнем Муезерском районе стоял хутор из двух домов. И в
этой семье проживали вместе, если мне не
изменяет память, сорок один человек. Есть
такой термин – «большая семья», (когда, кроме родителей, детей и внуков, вместе живут
еще тетки и дядьки с семьями). Так вот это
была действительно большаааая семья! Когда
семья богатела, требовались дополнительные
рабочие руки. Нанимали батраков (казаков,
как в Карелии говорили), хоть бы из дальних
родственников. На определенном этапе батраку, который обзаводился семьей, хозяева
могли выделить надел в лесу для строительства хутора. Когда мой дед Олексей (ударение
на О) женился, хозяин выделил ему землю
и помог построить дом. Дело происходило в
пяти километрах от Вокнаволока, где стоял
богатый хутор Иутала. Дед мой построился в
паре километров от него, хутор назвали Сал-

Пекка с отцом Олексеем и сыном Калерво от первого брака. 1947. Фото из домашнего архива семьи Пертту

Олексей Перттунен (справа) в Первую мировую. Котка, 1914. Фото из домашнего архива семьи Пертту

менкорва. Именно здесь десятым ребенком в
семье родился мой отец Пекка Пертту.
Уже в XIX веке большие, отдельно живущие
семьи становились редкостью – поколения не
уживались вместе по разным причинам. Без
домостроя, без дисциплины безоговорочной
такая система могла развалиться.
Окончательно нарушила традиционный
уклад советская власть, единоличников не
приветствовавшая. А в 1930-е, в годы шпиономании, жизнь на хуторе стала просто невозможной – хозяев выселяли, дома разрушали.
Особенно на приграничных территориях, во
избежание диверсий и терроризма.

Суднозеро

Алексей Конкка
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Суднозеро (раньше деревня называлась
Venehjärvi, «лодка-озеро») сегодня легко проехать не заметив. Путь из Вокнаволока в Калевалу и без того вынимает из путешественника
всю душу. Лишний десяток километров по
отворотке впечатление только усиливает.
Но это как испытание в народной сказке:
одолеешь – и награда.
Вид на Суднозеро с косогора Мийккула. Слева сопка Порисконваара, в середине

сосновая роща с часовней, справа мыс Калмониеми (фото: Инто Конрад Инха, 1894).
Таким увидел (и запечатлел) Venehjärvi
финн Инто Конрад Инха. В 1894 году он путешествовал по Беломорской Карелии, шел
тропой Леннрота.
В конце XIX века Суднозеро было большой
деревней, окруженной хуторами. Сегодня
здесь живут всего два человека: Сантери
Лесонен и его жена Нина.
– Нашу семью выселили из Суднозера в
начале 60-х. Хрущев начал курс на ликвидацию
«неперспективных» деревень, и пошли клочки
по закоулочкам, – вспоминает Сантери. – До
конца 80-х место пустовало. А 1991-ом землю
чуть было не отдали под дачные участки. И
тут я подхватился, объехал братьев (один к
этому времени жил в Ведлозере, другой – в
Калевальском районе). И в одну ночь мы
приняли решение – вернуть к жизни родную
деревню.
Приехали сюда с Ниной и тремя детьми.
Возили их за 25 километров в школу (что
делать!). Восстанавливали родовой дом.
Изучали семейную историю.
Семья жила у озера с XVI века. Первый
Лесонен поселился на восточном берегу
(озеро тогда было естественной преградой
от шведских набегов). А когда шведы угомо-
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Вид на Суднозеро с косогора Мийккула. Слева сопка Порисконваара, в середине сосновая роща с часовней, справа мыс Калмониеми. Фото Инто Конрад Инха, 1894

Дети Вихтооры Лесонена. Фото Инто Конрад Инха

нились, селиться стали и на западном. Вокруг
деревни стояли девять хуторов.
– По церковной переписи 1888 года в Суднозере проживало 216 человек крещеных. На
хутора уходили, когда деревня разрасталась
настолько, что не хватало пахотной земли. Да
и сено где косить? У нас тут либо в болото,
либо в сопку упрешься. Вот и строились за
озером либо на выселках.
Семья Лесонен уже три десятка лет
изучает свою историю. Сданы генетические
тесты, изучены документы в Российском государственном архиве древних актов, писцовые
книги Лопских погостов XV века.
В семейном архиве – уникальные фотографии. Инто Конрад Инха в своем путешествии 1894 года дважды останавливался в
доме Лесоненых. И снял портреты предков:
Вихтооры и его детей. Оставил заметки в
путевом дневнике.
Инто Конрад Инха, «В краю калевальских песен»:
«Вихтоора слыл хорошим рунопевцем,
и мой товарищ, поговорив с ним какое-то
время, упросил его, образно выражаясь, отправиться на тропу рун. Когда я потом во
время обеда встретился с товарищем, он был
прямо-таки в восторге. Столь прекрасные и

Сантери Лесонен. Фото Юрия Красовского

Жертвоприношения барана в Суднозере. Фото Инто Конрад Инха

полные вплоть до мелких подробностей руны
еще не были записаны ни от кого во всей
беломорской Карелии! Он спел даже очень
редкие руны, в частности, о Лемминкяйнене
и Кюлликки, деве острова, которых было
очень мало записано в северном рунопевческом ареале».
– Смотришь на эти фотографии, смотришь
на себя в зеркало: что-то есть! – говорит Сантери. – Конечно, сегодняшняя наша жизнь
далека от тогдашней. Нет нужды коробейничать (сел в машину да съездил в магазин).
Рыбу ловим, грибы-ягоды собираем больше
для удовольствия, не чтобы прокормиться.
Да, живем уединенно (у нас телефон-то
ловит только на кухне). Но скучать некогда, работы на весь световой день хватает. У
меня дорога (12 километров) в содержании.
Раньше я был инспектором Калевальского
национального парка, а с января работаю
экскурсоводом. Подняли легенды, истории,
создали экскурсионные маршруты. Я ведь
не только о Суднозере, о любой деревне
окружающей могу мно-о-о-го чего рассказать.
Скучать – это от характера зависит. Ты
можешь быть одинок в мегаполисе, а в лесной избушке на хуторе чувствовать себя в
центре мира.

Вихтоора Лесонен. Фото Инто Конрад Инха
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Хутор Кормило, утро

Кормило

– У нас сосед в тридцати пяти километрах –
это сосед, – говорит Виктор Воробьев, хозяин
хутора Кормило. – Есть в десяти километрах,
есть в пятидесяти – это все соседи, хоть заборы рядом и не стоят. Мы дружим, и здесь
сохранилась традиция друг другу помогать.
Хутор Кормило – в десятке километров
от Вокнаволока. Семья Воробьевых живет
здесь уже десять лет.
В Кормило Ольга и Виктор с тремя сыновьями перебрались из Нижнего Новгорода.
Дети пошли в деревенскую школу (старший
ее уже окончил). Обжились, отстроились.
Принимают на хуторе туристов.
– Как мы здесь оказались? Бросили дротик
в глобус Карелии! – Виктор вернулся с рыбалки, распрягает снегоход. – А если серьезно, в
Костомукше мы бывали часто – здесь живут
Олины родители. И каждый раз табором своим (трое детей!) людей напрягали.
Стали искать дачу. В Кормило тогда стоял
один дом, полуживой: краска облупилась, ни
воды, ни света. Но кругом-то – красота. И вот
едем мы домой, в Нижний (дорога длинная),
едем-разговариваем. Если покупать – надо
строиться, в таких условиях жить не будешь.
Построимся – собаку большую заведем. И

Семья Воробьевых. Кормило, начало

котов – хоть десять штук! А может, вообще
переедем?
И переехали. Завели лошадей, овец, альпак, самоедских собак. А котов на хуторе
теперь запросто и не сосчитаешь.
– Это только кажется, что мы живем в
сказке, – говорит Ольга Воробьева. – В зимние
каникулы отстояли смену, приняли туристов
– вроде и отдохнуть можно. Но нельзя. Когда
живешь на хуторе, всегда есть работа.
Туристы Кормило любят: сельский туризм
со всеми удобствами. Сюда приезжают из
Костомукши, из Москвы, из Питера. Правда,
зовут не всех: место семейное, для тех, кто
любит тишину. Любит баню и рыбалку, долгие
пешие и лыжные прогулки.
– У нас какая-то такая хитрая зона, приграничная, – Оля заваривает чай. – Мы еще не
заграница, но и уже не Россия. Карелия – это
совершенно особенная история. Мы ни разу
не пожалели, что перебрались сюда. Ни мы,
ни дети – причем детей часто спрашиваем об
этом. Старший сын сейчас живет в Финляндии, но он очень близок к нам. От семьи не
оторвался, приезжает, помогает. Он знает, что
он нам нужен. Может быть – как продолжение
этой всей истории – он сюда приведет новую
семью. Здесь всем места хватит.

У каждого хутора есть свое лицо
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Альпака – зверь серьезный. Помесь пуделя и верблюда. Не только ценный мех, но и нелепый друг

Ирландские кобы. На хуторе Кормило

Хутор как символ Карелии представляет Виктор Воробьев, хозяин
Кормило:
– Объезжаю на снегоходе окрестные леса и вижу: здесь хутор стоял.
И здесь, и здесь. Каждая деревня у нас на севере была окружена
хуторами. Земли хорошей мало, а места много. Вот и селились люди
семьями по берегам ламбушек и больших озер.
Здесь не говорили: хутор. Просто у каждого места было свое имя
(неважно, сколько домов): Кормило, Мариенваара, Салменкорва.
И в разговоре сразу было понятно, о чем идет речь. Все знали,
сколько на хуторе домов, сколько людей. И на каком берегу, в каком
лесу он стоит.
У каждого была своя индивидуальность, свое лицо. И свое имя – либо
с природой связанное, либо с хозяином. Хутора на севере – они как
люди.
Вот я изучаю историю местную, знаю, что и как здесь было, лучше
некоторых местных жителей. «Калевалу» читаю. Потому что считаю
это место своей родиной. Мало того, что мы еще одну жизнь себе
придумали – на новом месте, в совершенно новых условиях, но еще
и одну родину – вот такую, которая дачами не опошлена.
Наш хутор – это мы. Я, Оля и наши дети.

Самоед и просто кот. Хутор Кормило

Берег озера для строительства – самое удобное место. Хутор Кормило

Виктор Воробьев

Ольга и Виктор Воробьевы
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Будущее уже здесь
(Окончание. Начало на стр. 1)

Как работают инновационные площадки ПетрГУ

Артур Парфенчиков и ректор ПетрГУ Анатолий Воронин в научно-исследовательском центре по аквакультуре

Наталья ОВСЯННИКОВА

В Центре искусственного интеллекта

Научно-исследовательский центр по аквакультуре

Научно-исследовательский центр по аквакультуре

Лаборатория в научно-исследовательском центре
по аквакультуре

Кроме исследований в области генетики и селекции, в ПетрГУ
занимаются также разработкой оборудования для рыбных хозяйств.
Некоторые рыбоводческие фермы в Карелии уже полностью
укомплектованы именно тем оборудованием, которое создали в
университете.

Аквакультура: наука в помощь
Аквариальная – так называется подразделение в научно-исследовательском центре по
аквакультуре. Здесь обитают сиги, радужная
форель, карпы, сибирский осетр. Студенты,
аспиранты, ученые исследуют влияние водной экологии на рост и развитие рыб, ставят
опыты по кормлению, разрабатывают новые
методы рыбоводства для северных условий.
Научно-исследовательский центр по аквакультуре был создан в институте биологии,
экологии и агротехнологий Петрозаводского
госуниверситета в 2019 году. С тех пор инновационная площадка успешно развивается,
например, скоро здесь запустят в работу
новый учебный комплекс. Он оборудован
установками замкнутого водоснабжения.
Как рассказала директор института Тамара
Кучко, в этих установках можно проводить
эксперименты как с форелью, которая любит
прохладную воду, так и с теплолюбивыми
видами рыб, устанавливая соответствующую
температуру. Воды при этом требуется немного. Комплекс оборудован биофильтрами,
которые позволяют очищать воду из бассейнов, где выращиваются рыбы, и возвращать
ее обратно – получается замкнутый цикл.
Сейчас оборудование тестируют, а к лету
планируют запустить сюда рыбу – сначала
сомов, а потом и осетров, и форель. В учебном комплексе будут проводить занятия для
студентов, вести исследования по селекции
рыб, разрабатывать инновационные подходы
к выращиванию аквакультуры.
Вода в установках пресная. Артур Парфенчиков поинтересовался у директора институ-

Научно-исследовательский центр по аквакультуре

Научно-исследовательский центр по аквакультуре

В Центре искусственного интеллекта ПетрГУ

Умное производство
Новый учебный комплекс в НИЦ по аквакультуре

та: не собираются ли в учебном комплексе
экспериментировать и с морской водой.
Такие исследования очень актуальны – они
позволили бы задействовать в аквакультуре
потенциал Белого моря.
По словам Тамары Кучко, если говорить,
например, о радужной форели, то ее можно
начать выращивать на пресной воде, а затем переместить в морскую. Возможность
адаптации к новым условиям заложена самой
природой.
– На Белом море уже такие эксперименты
проводили. Только форель надо в определенном возрасте правильно адаптировать
к морской воде, – пояснила Тамара Кучко.

А в современной лаборатории по кормлению рыб в том числе изучают методы, позволяющие повысить качество и безопасность
выращиваемой в садках рыбы.
При этом не исключено, что в обозримом
будущем проверять продукцию аквакультуры
смогут не только в специальных лабораториях – информация станет доступной любому
покупателю, который придет в магазин, чтобы купить, например, форель. Оказывается,
узоры на чешуе рыбы уникальны для каждой
особи, как отпечатки пальцев у человека.
Достаточно будет сфотографировать рыбу с
прилавка на смартфон и с помощью приложения узнать, где она выросла, чем питалась.
Над такими технологиями идентификации

сегодня работают в Центре искусственного
интеллекта (ЦИИ).
Основные направления деятельности
центра – интеллектуальный анализ данных
и прогнозирование, видеоанализ, технологии виртуальной и дополненной реальности,
робототехника.
Занимаются здесь разработкой и других
решений для рыбоводческих хозяйств и не
только для них. Например, создали умные датчики, с помощью которых снимают показания
о техническом состоянии производственного
оборудования. По словам директора ЦИИ
Алексея Марахтанова, это помогает спрогнозировать, когда та или иная деталь – скажем,
подшипник станка – может выйти из строя.
И вовремя эту деталь заменить, чтобы не
допустить остановки всего агрегата или выпуска бракованной продукции.
Себестоимость одного такого датчика –
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по пальцам можно пересчитать. Создатель
этого оборудования – известный эстонский
спортсмен Юхан Гросс. Его тренажеры
возвращают способность двигаться детям с
болезнями опорно-двигательного аппарата,
церебральным параличом.
Маленькую Любу здесь фактически сумели «поставить на ноги», рассказала ее мама
Галина Николаевна. Девочка занимается в
центре уже пять лет.
Применяется здесь и прибор электромиостимуляции.
– При помощи сигналов током можно задать в мышцы определенный сигнал на сгибание и разгибание суставов. И посредством
длительной работы мышца запоминает, что
необходимо делать, как работать на сгибание
и разгибание. Прибор помогает активировать
работу мышцы и натренировать ее, и уже
потом без этого аппарата человек способен
выполнять те или иные движения, – пояснила
студентка третьего курса Василина Голубцова.
По словам Артура Парфенчикова, от посещения инновационных площадок осталось
хорошее впечатление. Дальнейшие планы
развития вуза Глава Карелии обсудил с ректором ПетрГУ Анатолием Ворониным.
– Наработками нашего университета в
самых разных сферах можно гордиться. В
который раз убеждаюсь, что у нас хороший

В Центре искусственного интеллекта

всего пара тысяч рублей. Установив на станке
стоимостью в 50 миллионов десяток подобных устройств, можно предотвратить сбои в
работе очень дорогостоящего оборудования.
– Устройства стоят уже и на «Петрозаводскмаше», и на «Литейном заводе», сейчас
работаем с КАМАЗом, – рассказал замдиректора ЦИИ Алексей Штыков.

Уже не фантастика
С помощью интеллектуальных систем
можно решить множество задач. Например,
создавать цифровых двойников.
– Это также востребовано на производстве, когда создается цифровой двойник
станка, и на нем можно производить разные
эксперименты. Но возможно использовать такие технологии и во многих других сферах, –
добавил Алексей Марахтанов.
В частности в городском планировании и
управлении. Например, требуется построить
мост или временно перекрыть движение по
какой-либо дороге. Все эти решения можно
также предварительно отработать на цифровых двойниках определенных улиц, задействовав данные видеокамер о реальном
потоке машин и пешеходов. Искусственный
интеллект проанализирует эту информацию
и выдаст прогнозы, чтобы принять оптимальные решения.
А вот технологии тактильного интернета обывателю пока что кажутся настоящей
фантастикой. Но ученые во всем мире над
ними уже работают, и в ЦИИ это направление также считают очень перспективным.
Тактильный интернет способен передавать
ощущения: прикосновение, перемещение,
действие. «Потрогать» можно будет даже
объект, который находится за тысячи километров. Например, товар перед покупкой в
интернет-магазине. Экспонат в музее при
виртуальной экскурсии. В образовании эти
технологии можно будет использовать при
обучении игре на музыкальных инструментах
или живописи, в медицине – при проведении
удаленных операций и диагностике.
Конечно, это пока дело будущего. Но судя
по тем разработкам, которые уже сейчас есть
в ПетрГУ, оно не за горами. В самом вузе
уже активно внедряют технологии на основе
искусственного интеллекта – для изучения

Один из самых крупных
проектов ПетрГУ – создание
в Карелии сети центров
обработки данных (ЦОД). Первый
пилотный ЦОД откроется на
«Петрозаводскмаше». Кроме
хранения данных, здесь будут
предоставлять облачные
сервисы и услуги, программное
обеспечение для которых
разработано специалистами
ПетрГУ. Первыми клиентами
ЦОДа станут, помимо
«Петрозаводскмаша», «Литейный
завод «Петрозаводскмаш», а
также несколько петрозаводских
IT-компаний.
иностранных языков, тестирования студентов
и так далее. И пандемия коронавируса этот
процесс только подстегнула: в прошлом году
впервые день открытых дверей в ПетрГУ прошел в виртуальном пространстве, созданном
специалистами ЦИИ.

Физкультура, которая лечит
Центр адаптивной физической культуры
– еще одна инновационная площадка университета, уникальная и единственная такого рода
на Северо-Западе. Здесь студенты, волонтеры
и преподаватели ПетрГУ помогают людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Также в центре готовят специалистов в сфере
адаптивной физкультуры и спорта. И конечно,
тоже применяют современные технологии.
– Сюда приходят дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, чтобы
пройти курс упражнений на специальных лечебных тренажерах, – рассказала директор
института физической культуры, спорта и
туризма Валентина Кирилина.
Недавно в центре появился велотренажер,
с помощью которого можно разрабатывать
и верхние, и нижние конечности. Есть тренажер Гросса – такие устройства в Карелии

В Центре адаптивной физической культуры
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потенциал, мы много чего умеем делать и
очень достойно. Надо продолжать работать,
потому что планов много, – отметил руководитель региона.

Встреча со студентами
Артур Парфенчиков встретился со студентами. Это была первая подобная встреча
после почти годового перерыва из-за пандемии, и видно было, что по живому общению
молодежь соскучилась. Студенты рассказали,
что очень ждут, когда эпидемиологическая
ситуация позволит проводить в республике
большие форумы с приглашением гостей из
других регионов – идей таких молодежных
сборов и фестивалей у активистов ПетрГУ
немало.
Еще одна тема – развитие движения
студенческих отрядов и привлечение студентов к строительству крупных объектов
в республике. Волнуют молодежь и вопросы
экологии, раздельного сбора мусора. Кроме
того, на встрече, продолжавшейся 2,5 часа,
обсудили развитие социальной инфраструктуры в Петрозаводске и районах, грантовую
поддержку молодых ученых, трудоустройство выпускников.

Делаем в Карелии
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Мультфильмы по-карельски

Заготовки для мультфильма: Собачка Соня

– Мы слепили героя, кухню, все детали в
доме Феди, по сюжету в мультфильме у нас
две комнаты. Мы с Евой работаем в паре. Когда все готово, идем к специальному столу, там
работаем с фотоаппаратом и компьютером.
Каждое движение в мультфильме – это кадр.
Я, например, сегодня занимаюсь движением, переставляю что-то на слепленном фоне,
двигаю героя, а Ева снимает и собирает все
кадры в общую картинку, – объяснила Вика.

Марина БЕДОРФАС
В карельском поселке Эссойла делают
настоящие мультфильмы. Под руководством
художника Олега ОБНОСОВА школьники
не только рисуют и лепят своих героев, но
и сами режиссируют, снимают и монтируют
мультики.
Федя сидел дома, играл и рисовал, а потом
решил найти любимую кошку. Он долго искал
ее, а кошка все это время спала рядом, под одеялом. Эта детская смешная история из книги
финской писательницы Марии Кяхари стала
сюжетом для мультика на карельском языке
«Федя ищет кошку». А создали мультфильм
школьники из Эссойлы под руководством
художника Олега Обносова.

«Домик света»

Район мультипликаций
Пластилиновый мультфильм про Федю
и его кошку показали в день рождения Пряжинского района, 28 февраля.
– Это премьера мультфильма на карельском языке в рамках проекта «Карельская
прививка», в котором мы активно принимаем участие. «Федя ищет кошку» – объемный
пластилиновый мультфильм, режиссером и
мультипликатором которого выступила шестиклассница Элина Ильина, это ее первая
большая самостоятельная работа. Озвучил
главного персонажа Алексей Огнев на Радио
Карелии, – рассказал Олег Обносов, руководитель арт-студии «Домик света».
Анимация – процесс трудоемкий и времязатратный. Любой мультфильм начинается с
рисунков, поэтому, прежде чем героев, обстановку и детали вылепить, Элина нарисовала
эскизы для всего сюжета.
Лепить Элине помогали Ева Калугина и
Вика Вандышева. Девочкам по 10 лет, несмотря на юный возраст, они самостоятельно работали с пластилиновым Федей, его
кошкой, а также с камерой и компьютером.

Надежда Комарова

Олег Обносов

Олег Обносов родился в Текели (Казахская ССР). С 12 лет жил
в Ленинградской области, учился в Ленинграде. В 1976 году поступил
в Ленинградский электротехнический институт связи. С 1981 года
работал в институте радиоинженером. В это время дополнительно
занимался самообразованием: посещал театральную студию, студию
мультипликации. Параллельно стал осваивать новую специальность –
художественное конструирование промышленных изделий. Это
потребовало дополнительного образования сначала в школе-студии
у преподавателя Академии художеств В. Суворова, потом на курсах
Высшего художественного промышленного училища им. В.И. Мухиной.
С 1987 года занимался живописью, графикой, писал стихи,
философские труды. С 1994 по 2001 год жил в Карелии, писал
картины и книги. С 2001-го начал работать с детьми, стал основателем
художественного отделения в Школе искусств Кировского района
Ленинградской области. В 2006 году вернулся в Карелию. Поселился
в поселке Эссойла, организовал студию «Домик света».

Элина Ильина

Арт-студия «Домик света» появилась в
2006 году. За 15 лет ее воспитанники создали
немало интересных мультфильмов, некоторые отмечены премиями на всероссийских
и международных кинофестивалях. Студия
также участвует в создании иллюстраций для
книг, разрабатывает интерактивные познавательные и обучающие диски.
Все, кто в Эссойле хочет и любит рисовать,
приходят к Олегу Николаевичу. Ограничений
по возрасту нет: самому старшему живописцу – 60 лет. Взрослые художники помогают
делать фоны для мультфильмов.
– Нашей студии 15 лет, мы еще молодые,
есть куда расти. Сейчас наша обучающая программа – это пять лет. Это хороший старт –
подготовка для будущей профессии. Детская
анимация дает возможность душевно вырастать детям. Но мы остаемся и художественной
студией, поэтому не забываем о живописи и
рисунке, – продолжает руководитель студии.
У «Домика света» много выпускников, но,
по словам Обносова, аниматоры не уходят.
– Мы стали настоящим домом: делаем
свет, воду будем проводить. Скоро будут
все станки для творческих работ. Я всегда
хотел заниматься мультфильмами, еще когда
жил в Санкт-Петербурге. А потом тут пошли
проекты, начали рождаться наши мультики.
В 2010 году сняли мультфильм по книжке на
карельском языке «Бабушкины потешки».

Делаем в Карелии
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Натюрморт. «Домик света»

Виктория Андерсон и Владислава Варламова. Авторы мультфильма про карельские городки

Ярослава Ермолаева, 5 класс. Подготовка персонажей мультфильма «Теремок»

Съемки мультфильма «Федя ищет кошку»

Попробовали, получилось, всем понравилось.
И теперь не можем остановиться.
Среди выпускников «Домика света» уже
немало тех, кто связал свою жизнь с искусством. А вот аниматоров, которые бы продолжили дальше заниматься мультипликацией,
пока нет.
Надежда арт-студии – Надя Комарова. Ей
14 лет, и ее уже сейчас называют потрясающим аниматором. Надя и сама хочет связать
будущее с этой профессией.
– Я рисую фоны для нового проекта. Сначала надо сделать шаблоны, потом обработать
их на компьютере. Это будет двухминутная
анимация «Цветок», рисованный мультик:
цветок появляется в комнате, знакомится с
другими героями, оживает, а потом его пересаживают в сад. Со сценарием помогал Олег
Николаевич.

лягушка, перевести «норушку» и «квакушку»
не получается. А по-заонежски можно все,
очень образный язык.
По проекту «Карельская прививка» артстудия приобретет еще один компьютер. Современная техника нужна и для съемок, и
для монтажа, и для создания персонажей.
Сейчас в распоряжении юных мультипликаторов два компьютера, два графических
планшета, фотоаппарат и видеокамера.
– Студия небольшая, но мы используем
все возможности. Ученики сами снимают.
Операторство уже неплохо получается,
учатся монтировать. Художники выращены,
режиссурой вполне успешно занимаются,
а сценаристов учим пока.
В эссойльской арт-студии представлены все техники, в которых создают мультфильмы. Здесь юные аниматоры проходят
все стадии подготовки. Так, говорит Олег
Николаевич, нарабатывается опыт. Руководитель разделяет роли: кто-то занимается
персонажами, кто-то работает с окружением
и фонами.
– В год у нас бывает 3–5 мультфильмов.
Стараемся участвовать во всех фестивалях.
Мы вместе с ребятами договариваемся, какой
будем делать мультфильм.

Мультик про «кюккя»
Воспитанники арт-студии «Домик света» сняли мультфильм о правилах игры в
карельские городки. Это вторая часть проекта «Карельская прививка». Мультик про
«кюккя» не пластилиновый, здесь главные
герои – настоящие авторские куклы.
– Этих кукол для нас сделала мастер Маргарита Кемппайнен. Это был наш первый опыт
работы с такими куклами, сложность в том, что
они практически не гнутся, но дети сделали
просто чудеса. И нам бы очень хотелось поработать и дальше с куклами, – говорит Олег
Обносов.

Вика и Ева

Мультфильм про карельские городки уже
снят. Следующий этап – это озвучка. Олег
Николаевич обратился на кафедру прибалтийско-финской филологии с предложением
озвучить мультфильм на карельском языке.
Студенты ПетрГУ, изучающие ливвиковское наречие карельского языка, с радостью откликнулись и уже приступили к
работе. В озвучивании участвуют Серафима
Фунтикова (студентка 3-го курса кафедры
прибалтийско-финской филологии), Ульяна
Герасимова (студентка 4-го курса кафедры
теории и методики начального образования)
и Данил Зайцев (студент 2-го курса кафедры
теории и методики начального образования).

«Теремок»
Третий мультфильм по проекту «Карельская прививка» – «Теремок», тоже будет
на карельском языке. По словам руководителя арт-студии, этот мультфильм самый
сложный.
– В «Теремке» много персонажей. Рисованые куклы нужно превратить в компьютерные – это огромная работа. Для примера,
подготовительная работа над мультфильмом
«Маша и Медведь» заняла восемь лет, – объясняет Обносов.
«Теремок» руководитель студии мечтает
озвучить на четырех языках: карельском,
финском, вепсском и заонежском.
– Заонежский – потрясающий язык. В
этом языке слово «норушка» красиво звучит. На карельском будет просто мышка и

Собачка Соня и мухи
«Собачка Соня и мухи» – четвертый
мультфильм, над которым работают ученики
арт-студии в этом году. Автор, художник и
аниматор – Элина Ильина.

Мультфильм «Федя ищет кошку»

19

– Вначале собачка Соня пытается уснуть,
но ей мешают мухи. Потом она пытается их
выгнать, просыпается, бегает за мухами и
ломает все на своем пути: стаканы, вазы.
Приходит хозяин и спрашивает: «Соня, что
это такое?». Соня отвечает, что это мухи
виноваты. Хозяин велит ей все убрать, а сам
уходит гулять без нее. Собачка усвоила этот
урок и больше так не шалила, – рассказала
Элина.
Рыжую героиню мультика Элина придумала сама. Характер у собачки непростой:
она дворняжка, но считает себя королевской
особой.
– Самое сложное – придумать персонажа. Здесь необходимо учитывать эмоции,
настроение. Дальше дело техники. Я сначала рисовала собачку Соню, а потом уже
лепила ее из пластилина. Нужно сделать
несколько фрагментов, части тела должны
быть подвижные. Соню нужно слепить в
полный рост, на четырех лапах, отдельно
на задних лапах – в разных позах.
У Элины уже почти все готово для съемок. Впереди операторская работа, монтаж
и озвучка.
Мультфильм про собачку Соню обязательно отправят на конкурсы и фестивали.
– Я убежден, что нельзя сидеть в студии,
надо ездить, показывать, учиться, у нас в
России есть много хороших школ, – говорит
Олег Обносов.
Кстати, 21 марта арт-студия «Домик
света» будет отмечать свое 15-летие. Всех
друзей студии приглашают на творческую
встречу в этнокультурный центр «Киелен
кирью» в поселке Эссойла.
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«Решения я принимаю быстро»

Анна ГРИНЕВИЧ
О том, можно ли считать футбол женским
делом, способна ли женщина в одиночку
построить дом, почему на уроках физкультуры все играют только в перестрелку и на
что опираться, если возникают трудности в
жизни, – в интервью с Аллой ГРИГОРЬЕВОЙ,
нашей бывшей коллегой, а теперь – тренером по футболу.
Алла Григорьева – футбольный тренер. В
2019 году команда девочек, которую тренирует Алла, стала лучшей командой года Карелии.
Сейчас у тренера детской спортивной школы № 7 несколько групп воспитанников: от
трехлетних детей до 18-летних подростков. В
системе воспитывать футболистов Григорьева
начала не так давно – в 2013 году. Любопытно, что до этого Алла была нашей коллегой
– оператором на телеканалах «НИКА +» и
ГТРК «Карелия». Говорит, что иногда нужно
позволять себе круто менять жизнь.
Когда новый футбольный тренер объявила
о наборе в свою первую группу в ДЮСШ-7,
многие были слегка шокированы – как эта
маленькая худенькая женщина может научить
мальчишек хорошей игре? Сейчас уже многие родители стремятся отдать ребенка на
футбольное воспитание именно Алле Григорьевой, хотя другим по-прежнему трудно
признать в женщине хорошего тренера.

«Футбол помог выжить»
– Почему женщина может быть хорошим футбольным тренером?
– Для меня нет гендерных различий в профессиях. Понятно, что камни дробить должна не женщина, но мужчину-домохозяйку я
представить себе вполне могу. Я считаю, что
изначально все равны и кто-то выделяется
только потому, что он талантлив, трудолюбив,
может делать какое-то дело лучше других. И
неважно, мужчина это или женщина, взрослый человек или ребенок.
– Как появился футбол в вашей жизни?
– В школе я занималась баскетболом, ходила в секцию. Я маленькая – метр шестьдесят.
Естественно, броски у меня были только издалека, а-ля трехочковые. Но я неплохо играла
в отборе на передней линии. Мне кажется,
это мышление потом помогло мне в футболе.
Футбол был выбран спонтанно. В 18 лет я
пришла в «Буревестник» – женскую футбольную команду в Петрозаводске. Тренировались мы на стадионе у пединститута. Потом
произошло объединение «Буревестника» с
командой из Питкяранты, и мы стали называться «Штурмом».
Могу сказать, что футбол помог мне выжить в перестроечные времена. Я не помню,
как выглядели ваучеры, – все это прошло
мимо меня. Мы ездили на турниры, нас кормили, мы где-то жили. Спорт был на первом
месте, и эта жизнь, думаю, помогла мне впоследствии избегать любой толкучки, быть
увереннее в себе и спокойнее.

Сейчас другая техника
– С какими трудностями вам пришлось
столкнуться? Были ли проблемы, например, с экипировкой?

– Раньше форму не выдавали – нужно было
самим доставать. Многие вещи мы шили себе
сами. Сейчас экипировка у футболистов другая – иные модели и материал. Раньше у тебя
были шортики, как у легкоатлетов. Ты делал
подкат и обдирал себе о траву всю кожу на
ногах. Сейчас трава искусственная, а раньше
была натуральная. Натуральных хороших полей было мало, в основном это было коровье
поле, знаете. Один раз упал – всю кожу с ноги
себе сразу соскреб. Потом зализываешь раны,
но на следующей игре снова все сдираешь. А
сейчас – пожалуйста, у футболистов вытянутые
шорты, которые защищают. Сейчас свободно
продаются велоштаны, которые раньше нужно
было где-то доставать.
Сейчас все есть: и поля хорошие, и техника
другая. В наше время мячи принимались в
основном наверху. Это было связано с тем,
что предугадать, какой частью мяч ударится
о кочку и куда отлетит потом, было трудно.
Теперь каждый может запросто многому
научиться, стать техничным хорошим футболистом. Мне кажется, дети не используют
весь этот ресурс. Видимо, человек в сложных
ситуациях развивается более интересно, а сейчас у детей сложностей мало.
– Много в вашей жизни спонтанности?
– В свое время я спонтанно пришла работать на телевидение. После 12 лет работы
поняла, что дальше там двигаться некуда, поэтому решила попробовать себя на тренерской
работе. Все решения я всегда принимала быстро. Когда начинаешь думать, появляются
вещи, которые тебя отодвигают в сторону. А
надо пробовать! Человек должен пробовать
и искать себя.
– Какую специальность вы имели изначально?
– У меня нет специального образования
для тренерской работы. Я по профессии педагог-психолог. Это сейчас я получила какие-то
сертификаты, прошла обучение, подтянула
себя. В свое время я училась в педколледже
и параллельно играла в футбол. Потом мне
поставили ультиматум: или ты ездишь на соревнования, или учишься. В тот момент я решила
выбрать футбол, поэтому не доучилась. Потом
уже я окончила вечернюю школу экстерном и
поступила учиться на киномеханика в училище.
В вечернюю школу я поступила в 25 лет.
В любом возрасте можно добиваться своих
целей, это вопрос желания только. Институт
я окончила в 36 лет.

Прославляйте свою фамилию!
– Сейчас вы кого тренируете?
– У меня сейчас три группы: старшие девочки (15–18 лет) и две группы маленьких:
8–9 лет и 6–8 лет. Есть девочки с хорошими
задатками.
– Что это значит?
– У них развита координация, они быстро
бегают, хорошо перемещаются с мячом, они
азартны. Я люблю работать даже с трехлетками. Они упрямые, делают все забавно, говорят
плохо, но у них есть интерес. Интересно наблюдать за тем, как они взрослеют, как у них
появляются кумиры. Я им говорю: «Месси
и Роналдо – здорово, но на вашей спине написана ваша фамилия, ее прославляйте! Вы
должны добиться, чтобы о вашей фамилии
говорили».

Команда «Штурм». Построение перед игрой. Алла Григорьева – пятая справа.

В детском спорте есть и свои проблемы.
Из талантливых детей, которые потом поступают в футбольные академии, зачастую
просто выжимают соки. У меня есть некоторое презрение к таким академиям, которые
используют детей, пока у тех есть ресурс. Я
не буду называть клубы, но есть такие. Как
только ребенок становится им неинтересен, они
берут на его место другую «звездочку». Меня
убивает такое потребительское отношение к
детям. Мы должны подводить их к результату,
а не уничтожать.

Игра учит находить выход
– Как вы воспитываете приходящих
к вам детей?
– Мой принцип: не хочешь – не занимайся,
хочешь – добивайся. Обычно родители говорят, что приводят ребенка в ДЮСШ только
для того, чтобы он был здоровым. Но потом у них начинают появляться амбиции. Но
ребенку-то они не внушают, что надо работать.
Они считают, что его достижения – это профессионализм. Нет, профессионализм – это
постоянный труд.
Про результаты говорить вообще нельзя,
если речь идет о детях. Результат – это когда
ребенок дошел до профессионального спорта
и играет в хорошем клубе. Это происходит с
единицами. Моя задача – научить человека азам
игры, сделать так, чтобы он полюбил футбол
или спорт вообще, чтобы он смог держать себя
в хорошей форме.
Игра в футбол, как и прочие игровые виды
спорта, развивает у человека умение общаться,
находить общий язык с командой, подстраиваться под коллегу, искать компромиссы, проявлять
характер. Человек учится находить выходы из
сложных ситуаций.
– Вы строгая?
– Я пытаюсь разговаривать. Рассказываю,
что, если ты хочешь быть хорошим футболистом, работать надо каждый день. Не на тренировке один час три раза в неделю, а каждый
день, от 30 минут до часа. Развивать то, что
получается хорошо, и тянуть остальное. В профессиональном спорте в тысячу раз тяжелее.
Надо ребенка приучать работать самостоятельно

и добиваться результатов самому, а не пинком
под зад.
– Ваша дочка тоже занимается спортом?
– Нет. Представляете? Она творческая личность, ей это неинтересно. Как-то раз двойку
в школе получила за то, что не смогла сделать
стойку на голове. Вообще, в школе интерес к
физкультуре у многих детей пропадает. Сейчас
мало хороших учителей физкультуры – почти
все на уроках играют в перестрелку. Зачем эти
перестрелки? Скромный мальчик, уверена, сразу
поспешит отдать мяч другому, более напористому – пусть тот с ним бегает. Кому это надо?
Многое еще идет от родителей. Можно
быть не спортивным, но при этом, например,
ходить на Фонтаны. Проехать пару километров
с ребенком на лыжах, попить там горячего чая.
Это интересно и может потом втянуть ребенка
в занятия физкультурой.

Всегда пробую
– Вы как игрок сейчас на поле выходите?
– Сейчас нет. Я только в хоккей любительский играю. В детстве мечтала об этом.
– Может ли случиться, что в один прекрасный момент вы возьмете и начнете
опять новую жизнь?
– Да, возможно, будет что-то другое. Я пробую всегда, получится или нет. Попробовала на
даче посадить овощи – они выросли. Сейчас
сама строю дом.
– Своими руками строите настоящий
дом?
– Да, я однажды посмотрела видео, где женщина старше меня сама строит дом. Подумала:
почему бы и мне не попробовать? Я уже три года
строю этот дом, его площадь – 55 квадратных
метров. Купила досочки – привезла, подбила,
сделала. Сейчас уже крышу обшиваю, внутри
утепляю.
– Это же очень трудно!
– Если правильно строить, то, конечно, непросто. Нужны хорошие инструменты. Многих
приспособлений мне просто не хватает, а денег
на них нет. Шлифовочная машина, например,
пригодилась бы.
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Спорт

В Петрозаводске научат
скандинавской ходьбе

Дни ГТО пройдут в Карелии в честь
90-летнего юбилея физкульт урноспортивного движения. 20 марта в их рамках
в Петрозаводске состоится мастер-класс
по скандинавской (северной) ходьбе. Место проведения – Студенческий бульвар,
у скульптуры «Молекула».
Программа мероприятия:
10.30 – регистрация участников;
11.00 – начало мастер-класса по скандинавской (северной) ходьбе;
12.00 – пробное тестирование ВФСК ГТО;
12.45 – награждение победителей и призеров фотоконкурса, посвященного 90-летию
комплекса ГТО «Удачный кадр ГТО;
13.00 – розыгрыш сувенирной атрибутики
ВФСК ГТО среди участников мастер-класса.
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«Хочу видеть огонь
в глазах детей!»

Гимнасты из Карелии завоевали
золото на чемпионате России
Карельский фонд «Мельница» принимает участие в акции «Герои среди нас»,
разработанной в рамках программы «Добрый лед» фонда Тимченко. В рамках акции
рассказывают истории энтузиастов спорта.
Героем первого выпуска стал Дмитрий
Федотов, тренер-общественник из Медвежьегорска.
Дмитрий – предприниматель, воспитывает двоих детей. С самого детства он сам
активно занимается спортом и передает свои
знания ребятам.
Дмитрий Федотов рассказывает:
– В свободное от работы время тренирую
детей. Это происходит на безвозмездной основе. Идея создания детской команды была
у председателя автономной некоммерческой
организации «Забивака» Игоря Макарова.
Он решил обратиться к «Доброму льду» за
помощью, чтобы поставить на территории
комплекса «Малая Медвежка» площадку.
Ему уже за 70, человек с детства болеет
хоккеем, как и я. Благодаря «Доброму льду»
установлена хоккейная коробка, теплые и
вместительные раздевалки. Жители были
просто в восторге от того, что мы сделали

лед к новогодним праздникам, и у нас на
площадке можно свободно кататься. Кроме
того, мы провели фестиваль «Люблю папу,
маму и хоккей» – это вообще был праздник!
Чуть ли не весь город, наверное, пришел. И
после проведения этого фестиваля появилось
очень много желающих заниматься хоккеем.
Ребята уходить даже не хотят с тренировок.
Готовы и днем, и ночью заниматься – очень
довольны. Я просто вижу в их глазах огонь
и готов дальше с ними работать, получать
удовольствие! Они уже учиться стали гораздо
лучше, оторвались от компьютеров, гаджетов,
родители довольны. Даже тянуть не надо в
секцию – дети сами бегут, и родителей упрашивают, чтобы довезли. В возрасте 6–8 лет у
меня занимаются 10 человек, а чуть постарше
– еще где-то 12. Родители всегда помогают,
если какие-то сложности, допустим, в очистке коробки от снега или заливке льда. Все
включены в процесс. Перед собой ставлю
задачу продолжать активно заниматься любимым видом спорта – хоккеем. А для детей:
чтобы они хотели заниматься спортом, были
физически активными. Хочу видеть огонь в
глазах детей, приходящих на тренировку!

Григорий Климентьев

14 марта в Пензе завершился чемпионат России по спортивной гимнастике.
Карельский спортсмен Виктор Калюжин отлично выступил на этих соревнованиях и
стал чемпионом России в командном многоборье.
В финале в отдельных видах многоборья выступали два спортсмена из Карелии – Григорий Климентьев и Виктор Калюжин.
По итогам соревнований Григорий Климентьев завоевал золото в упражнениях на кольцах. Виктор Калюжин стал четвертым на брусьях, а на кольцах и в вольных упражнениях
занял пятое и шестое места соответственно.

Освещение вернули на лыжную
трассу «Фонтаны»
Лыжня освещается до 22.00.
На петрозаводской лыжной трассе «Фонтаны» восстановили освещение. На месте заменили вышедший ранее из строя трансформатор и провели пусконаладочные работы.
Свет на лесном стадионе зажегся уже накануне вечером, сообщает пресс-служба мэрии.
Вечером освещение работает до 22.00. Время включения меняется в зависимости от
светового дня.
Напомним, освещение трассы отсутствовало из-за аварии, случившейся в прошлом месяце.

Медаль оттает от свечи

Виктор Калюжин

Экстремальный лыжный марафон «КИЖИ SKI x-RACE» впервые состоится 20 марта.
Старт участникам марафона будет дан на острове Кижи, а финишируют они на набережной Онежского озера.
Пробежать 63,5 километра «КИЖИ SKI x-RACE» выйдут 27 участников из восьми регионов
России. Их также ждет поездка на воздушной подушке, экскурсия по музею-заповеднику,
ужин в ресторане и вмороженная в лед Онежского озера медаль финишера, которая оттает
от тепла свечи.
Отдельное внимание уделено безопасности перемещения участников: сопровождение
снегоходами, мобильные пункты питания и обогрева на озере должны минимизировать риски.
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Воришка несколько дней выносил
продукты из магазина
Ущерб, нанесенный гипермаркету, превысил восемь тысяч рублей.
Группу задержания Росгвардии днем 11 марта направили в один из гипермаркетов
Петрозаводска, откуда поступил сигнал тревоги, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Выяснилось, что 33-летний петрозаводчанин пытался пронести мимо кассы в рюкзаке около 10 килограммов мяса на сумму около шести тысяч рублей. Работники магазина сообщили также о том, что подозреваемого заметили за аналогичными поступками
9 и 10 марта. Тогда он тоже выносил мясо, а также ягоды. Общая сумма ущерба превысила
восемь тысяч рублей.
Росгвардейцы вызвали полицию.

Полицейский помог пенсионеру
не потерять деньги
12 марта, передают из МВД по Карелии,
сотрудник патрульно-постовой службы
Петрозаводска Николай Жаров, находясь
на выходном, проходил мимо банкоматов
крупного торгового центра и обратил внимание на стоявшего возле одного из них
пенсионера с крупной суммой денег. Полицейский подошел к мужчине, поинтересовался, все ли у него в порядке. Поначалу
собеседник отказывался что-либо говорить.
Однако в конце концов рассказал, что ему
позвонил сотрудник банка и рекомендовал
в целях предотвращения противоправных
действий все средства – около 2 500 000 рублей – перевести на некий «безопасный»
счет. Пенсионер пояснил, что уже провел
операцию на 570 000 рублей. Жаров объяснил мужчине, что тот подвергся атаке
дистанционных мошенников и предложил
обратиться в полицию.
В дежурной части УМВД по Петрозаводску 89-летний житель Пряжи сообщил, что
неизвестный под видом работника финансового учреждения на протяжении трех дней,

начиная с 9 марта, говорил ему по телефону,
что аферисты пытались взломать банковский
счет заявителя, но безуспешно. Тем не менее
настаивал псевдоспециалист, чтобы спасти
сбережения, необходимо перевести все деньги
на «защищенную ячейку». Пенсионер поверил
и на следующий день пошел в кредитную организацию. Работников насторожило, что мужчина хочет обналичить крупную сумму. Но в
ответ на расспросы пенсионер по указанию
звонившего говорил, что планирует купить
недвижимость. Тогда представители банка
напомнили ему о дистанционных мошенниках. Заподозрив обман, пенсионер передумал
проводить транзакцию и отправился домой.
11 марта с ним вновь связался неизвестный,
уведомил о противоправных действиях и вынудил поехать в Петрозаводск. В карельской
столице он все-таки перевел средства под
давлением лже-банкиров, однако большую
часть сбережений – порядка 2 000 000 рублей
– благодаря внимательности сотрудника ППС
Николая Жарова удалось сберечь.
Ведется розыск злоумышленника.

Мошенники продали вместо
планшета бумагу и наушники
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Известного бизнесмена обвиняют
в даче взятки
Гусейна Мамедова заключили под стражу, ему может грозить до 12 лет лишения
свободы.
Петрозаводский горсуд арестовал 54-летнего местного жителя, которого обвиняют
в даче взятки в крупном размере. По нашим данным, речь идет о Гусейне Мамедове,
который является совладельцем двух крупных торговых центров в карельской столице.
По информации регионального Следкома, в октябре 2020 года обвиняемый, действуя в
интересах строительной организации, передал должностному лицу мэрии Петрозаводска
200 тысяч рублей. Взамен тот должен был подписать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, возведенного фирмой, а также оказать другому юрлицу содействие при
реализации строительного проекта на территории города.
Чиновник сообщил о склонении к коррупционному преступлению в правоохранительные органы. Преступление раскрыли в результате совместных действий следователей
СК и сотрудников УФСБ Карелии.
По уголовному делу проводятся следственные действия. Мамедову может грозить
до 12 лет лишения свободы.

Суд освободил Андрея Нелидова
из колонии досрочно
На свободу бывший руководитель республики сможет выйти спустя 10 дней после
того, как получит решение суда на руки.
Медвежьегорский районный суд сегодня рассмотрел ходатайство бывшего руководителя
Карелии об условно-досрочном освобождении из колонии. Соответствующие прошения
подали сам осужденный и его адвокат. Их объединили в одно дело.
Судья Игорь Писанчин удовлетворил прошение, и если решение не оспорят – оно вступит
в силу спустя 10 дней после вручения Андрею Нелидову на руки документов суда.
Напомним, что Нелидов был осужден в 2018 году за получение взятки от предпринимательницы, занимающейся продажей сувениров на острове Кижи. Сам Нелидов в тот
момент занимал должность руководителя музея-заповедника.
Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом
времени, проведенного в СИЗО, Нелидов получил возможность подать на УДО осенью
прошлого года. Нелидов уже провел за решеткой 5,5 года.

Водителю погрузчика, сбившего
девочку, грозит
до пяти лет заключения
Уголовное дело рассмотрит Костомукшский городской суд.
Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по факту гибели ребенка,
сбитого погрузчиком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
Обвинение предъявлено 55-летнему водителю погрузчика компании «Инкод», который
17 декабря прошлого года убирал снег в Костомукше на пересечении улиц Ленина, Антикайнена и Калевалы. Двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и
наехал на 8-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте.
Действия мужчины квалифицировали как нарушение правил безопасности работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело рассмотрит Костомукшский
горсуд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Попытался замести следы
Фото с сайта news.sarbc.ru.tif

Обман вскрылся после доставки товара
по почте.
В полицию Калевальского района обратилась 27-летняя местная жительница с
заявлением об обмане. Вместо планшета
ей прислали бумагу и наушники. Об этом
сообщает пресс-служба МВД.
В поисках планшета женщина нашла интернет-магазин по продаже бытовой техники
с крайне низкими ценами. Так, приглянувшийся жительнице Карелии гаджет стоил всего
3 500 рублей. Она позвонила по номеру те-

лефона, указанному на сайте. Собеседник
ответил и впоследствии принял заявку на
доставку товара.
Через некоторое время женщине пришло
уведомление о прибытии посылки. Она оплатила товар на почте, после чего ей выдали
запакованную коробку. Вскрыв ее, она обнаружила внутри бумагу и дешевые наушники.
После безуспешных попыток связаться с
представителями интернет-магазина женщина
отправилась в полицию.
Проводится проверка.

Петрозаводчанин похитил
у бывшего работодателя полторы
тысячи рублей и лимонад
Сотрудники заведения сообщили о ночном преступлении в полицию.
Работники петрозаводской сети ресторанов быстрого обслуживания обратились за помощью в полицию: ночью кто-то проник в помещение, похитил из кассы 1 500 рублей, а
также захватил с собой сладкие напитки. Подробности происшествия сообщили в прессслужбе МВД Карелии.
Оперативники выследили подозреваемого, им оказался бывший работник заведения.
Как пояснили в ведомстве, 30-летний житель Петрозаводска потратил деньги на продукты
питания и спиртное, а из самого заведения вынес морс и кока-колу.
Мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. К слову, он уже
привлекался к ответственности за похищение алкогольных напитков из заведений общепита.

Фото с сайта bilgichukuk.com.ti

Добычей злоумышленника стала сумка
с деньгами и прочим имуществом, но присвоил он только наличные.
Полиция Костомукши установила подозреваемого в краже. Жертвой преступления
стала местная жительница, которая лишилась
сумки и хранившихся в ней денег, телефона,
золотых сережек и цепочки с крестиком.
Ущерб оценили в 87 тысяч рублей, пишет
пресс-служба МВД Карелии.
Как выяснилось, женщина забыла сумку
на столике при входе в торговый зал магазина. Спустя полчаса она заметила пропажу и
обратилась к сотруднице заведения. Та рассказала, что переложила сумку на видное
место, чтобы хозяйка смогла ее найти, однако
позднее аксессуар исчез.
На следующий день с женщиной связалась
работница фирмы, расположенной в том же
микрорайоне. Она рассказала, что какой-то
мужчина принес к ним в офис сумку – якобы

нашел ее на крыльце организации. Внутри
лежал телефон, и связаться с владелицей не
составило труда. Имущество костомукшанки
при этом осталось нетронутым, вот только
кошелек был пуст.
С помощью показаний свидетелей и записи с камер наблюдения полиции удалось
найти подозреваемого – того самого мужчину,
который принес сумку в офис. 49-летний горожанин признался, что нашел аксессуар не
на крыльце офиса, а в магазине и незаметно
унес с собой. Дома он проверил содержимое
и забрал наличные – 36 тысяч рублей, а все
остальное решил вернуть хозяйке. Связываться с ней напрямую он при этом не стал,
а вместо этого придумал схему как передать
сумку владелице.
Обвиняемый полностью признал вину и
сообщил, что готов возместить ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направили в суд.

ЧЕТВЕРГ 18 марта 2021 года

Соревнования • Объявления

N№ 10 (3033) КАРЕЛИЯ

23

«Приехали за снегом»

Английский пойнтер

Анна Елесина и Байд

Мария Прозорова

Хаски на финише

Марина БЕДОРФАС
В минувшие выходные резиденция Талви Укко в Чалне принимала чемпионат Карелии по ездовому спорту. Вместе с каюрами
и лыжниками на снежную трассу вышли
и хвостатые спортсмены: хаски, ездовые
метисы, самоед и бельгийская овчарка
малинуа. Лучших выбрали по результатам
двухдневных заездов.
Пока Анна Елесина готовит лыжи и разогревается, ее партнер по трассе сибирский
хаски Байд спокойно сидит в багажнике
автомобиля и ждет своего выхода на снег.
Спортсмены говорят, что собаки тоже перед
стартом волнуются. Но Байд вида не показывает.
– Я участвую в гонках со своим питомцем –
это сибирский хаски. Мы бежим на лыжах,
дистанция у всех одна – 4,3 километра. Ездовым спортом занимаюсь пять лет. Начинала с
дворнягой, а потом на день рождения родители
подарили Байда, – рассказала Анна.
Анна на чемпионате представляла Карелию. И по результатам двух дней заездов показала четвертый результат. Трассу с Байдом
она прошла за 31 минуту 28 секунд.

Зимние дисциплины
В этом году в зимних гонках участвовали
карельские спортсмены и гости из Петербурга
и Ленинградской, Мурманской, Вологодской
областей. Всего 20 человек.
– Особенно приятно встречать спортсменов
из Волгограда. Там нет снега, и они приехали
за снегом к нам, – сказал организатор чемпионата, исполнительный директор Федерации
ездового спорта Карелии Васско Власов.
По словам Власова, сейчас еще в трех
регионах проходят чемпионаты по ездовому
спорту, поэтому часть спортсменов уехала туда.
– Играет роль еще такой фактор: кто-то
выбирает только летние дисциплины, кто-то
только зимние, есть спортсмены-универсалы.
На этом чемпионате есть те, кто впервые участвует в заездах, мы рады дать возможность
войти в большой спорт.

Самые дорогие дворняги
Мария Прозорова приехала на соревнования с супругом и с восемью ездовыми собаками. Четвероногие спортсмены проделали

Информация для пайщиков КПК «Кредитный союз «Алтея».
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Алтея» уведомляет о проведении 22 апреля 2021 г. в 17 часов 00 минут очередного общего собрания членов кооператива
в форме собрания уполномоченных по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.14, пом. 3
со следующей повесткой дня:
1. Отчет о работе кооператива за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание кооператива на 2021 г. и отчета
об исполнении Сметы доходов и расходов за 2020 г.
4. Утверждение новой редакции Устава и Положений кооператива.
5. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками кредитного
кооператива.
6. Утверждение решений Правления и Наблюдательного Совета.
С информацией по вопросам Повестки дня можно ознакомиться с 22 марта 2021 г. в рабочее время в офисах кооператива по адресам: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 14., пом. 3;
г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5; г. Олонец, ул. Урицкого, д.12, офис 5; г.Суоярви, ул.Ленина, д.
37; Лоухский район, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 56; г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 5, пом. 88.
Пайщиков, не являющихся уполномоченными, приглашаем принять участие в общем
годовом собрании без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня.
При отсутствии кворума повторное очередное общее собрание с той же повесткой дня
состоится 22 апреля 2021 г. в 18 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.
Правление кооператива

путь в специальном автоприцепе из Лоух до
Чалны.
– Я уже 10 лет занимаюсь ездовым спортом.
Мы представляем команду «Полярный круг».
Моя дисциплина – это нарты и четыре собаки.
Раньше выступала с аляскинским маламутом,
сейчас полностью перешли на ездовых метисов. Они специально выведены для ездового
спорта. Это не порода, а рабочая группа собак. Ведется очень серьезная селекционная
работа, скоростные качества собак улучшаются от поколения к поколению. Я считаю,
что ездовые метисы – это настоящее будущее
ездового спорта.
Мария говорит, что ездовые метисы – самые дорогие дворняги в мире. Дома у спортсменки таких собак осталось еще 15 – небольшой семейный питомник.
Прозорова со своей быстрой командой
стала победителем. В сумме на 8 километров
600 метров ей понадобилось чуть больше 21 минуты. По словам спортсменки, ездовые метисы
развивают скорость до 25 километров в час.
На старт допускались собаки любой породы, которые могут вынести большую нагрузку.
На финише у всех собак измеряли темпера-

туру, работал ветеринарный контроль, чтобы
не было перегрева.
Силами померились хаски, самоеды, маламуты, норвежские спортивные метисы, грейхаунды, английский пойнтер и даже бельгийская
овчарка малинуа. И уже во время первых заездов стало понятно, что спортсмены должны
быть готовы ко всему: у кого-то из упряжки
вырвалась собака, у кого-то слетела лыжа,
кто-то сломал лыжную палку, а у кого-то собаки не хотели бежать.

Трасса и финиш
По словам организаторов, трасса была необычная. Она состояла из стартового и финишного коридора и двух колец, которые нужно
было пройти по лесу. Протяженность трассы
4,3 километра, ширина 4 метра.
Лучшими стали: лыжи-спринт среди мужчин Виктор Стойчев (клуб Soul Mate Wolf),
среди женщин – Юлия Потапова (Федерация ездового спорта Карелии), нарта-спринт
4 собаки – Мария Прозорова (ФЕС Карелии),
нарта-спринт 2 собаки – Кристина Бородина
(ФЕС Карелии).

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 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 апрель 2021 год.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru
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Проводили
зиму
14 марта в Петрозаводске на площади Кирова прошло народное гулянье «Широкая
Масленица». Праздник начался с театрализованного представления «Ух ты, Масленица!». На большой сцене прошли концертные номера и конкурсы, «Весенняя ярмарка»
с товарами и продуктами местных производителей, а также «Сытные ряды» и «Двор
мастеровых».
Основным событием праздника стала площадка «Городские рекорды». Повара испекли
и раздали гостям около пяти тысяч оладий с разными начинками.
Одной из самых популярных площадок Масленицы стал «Выездной шуточный ЗАГС».
Как рассказали организаторы, это мероприятие для тех, кто хочет узаконить свои отношения на один день. Шутейный свадебный генерал проводил обряд бракосочетания, и
«молодожены» получали новую масленичную фамилию и красочное свидетельство о браке
с праздничной печатью.
Российский рекорд, установленный в Курске, где на Масленицу в течение семи часов
испекли 5121 оладушку, побит в Петрозаводске шеф-поваром Антоном Калининым и студентами Колледжа технологии и предпринимательства.
Оладушки пекли всего три часа, и счет пошел уже за 6 000 штук. В следующем году
организаторы праздника пригласят эксперта Книги рекордов России и официально зарегистрируют этот рекорд.

Фото с сайта мэрии Петрозаводска
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