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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

− Сегодня каждого из нас волнуют 
события на Украине. Каждый пережи-
вает за всех, кто оказался в эпицентре 
событий, − сказал Артур Парфенчиков. 
− Я переживаю вместе с вами − как муж 
и отец, как офицер, как государственный 
служащий и Глава Республики. Переживать 
и беспокоиться − это нормально. Но ни в 
коем случае нельзя паниковать и терять 
самообладание! 

Артур Парфенчиков проверил рабо-
ту распределительного центра компании 
X5 Group в Петрозаводске, откуда продукты 
доставляются во все магазины «Пятероч-
ка» и «Перекресток» Карелии, а также в 
Мурманскую область. 

Все отрасли экономики региона, вклю-
чая бюджетную сферу, функционируют в 
штатном режиме. Сбоев в работе платежных 
систем нет, все средства для бюджетной 
сферы, выплаты пенсий и пособий идут в 
плановом режиме. Снабжение соцучреж-
дений и в особенности учреждений здра-

воохранения ведется в полном объеме и 
без перебоев. Коммунальные и социальные 
службы работают, оказывается полный 
спектр государственных услуг.

– Понимаю, что кто-то обеспокоен, что 
новые санкции могут привести к пробле-
мам с продовольственной безопасностью. 
Что хочу сказать: дефицита каких-либо 
товаров в Карелии нет, – отметил Артур 
Парфенчиков.

Как подтвердил представитель компании 
X5 Group, все магазины Х5 работают в штат-
ном режиме, запасов для удовлетворения 
спроса хватает. На склады завозят дополни-
тельные товары. Поставки осуществляются 
согласно договорам. Поступающие в распре-
делительный центр продукты российского 
производства. 

Правительство республики значитель-
но увеличило долю продукции карельских 
производителей на полках магазинов феде-
ральных сетей, что позволило создать допол-
нительный запас прочности.

Глава Карелии призвал 
не терять самообладания

Дефицита продуктов и сбоев в работе платежных систем нет

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

Вечером в 19.00 и 20.00
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Минсельхоз опроверг слухи 
о подорожании молока из-за санкций
Информация о росте цен на молоко появилась в соцсетях 1 марта. Местные жители 

предположили, что цены растут после введения западных санкций. Информацию 
опровергли сотрудники Министерства сельского и рыбного хозяйства РК, к которым 
Центр управления регионом обратился за комментарием.

– Рост цен на хлеб и молочную продукцию в начале 2022 года – общероссий-
ская тенденция, обусловленная увеличением стоимости сырья, упаковки, затрат на 
логистику, а также введением обязательной маркировки средствами идентифика-
ции молочной продукции. Он произошел еще до введения санкций против России. 
Закупочные цены на сырое молоко у карельских производителей не менялись, – 
рассказали в Минсельхозе.

В качестве доказательства был приведен официальный комментарий Минсельхоза 
России, опубликованный 31 января. По информации федерального министерства, несмотря 
на существенное увеличение издержек производителей на протяжении всего прошлого 
года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продо-
вольственной инфляции. Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет 
оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности.

– Вместе с тем на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, 
логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны 
случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков 
и торговых сетей, – говорится в сообщении Минсельхоза России.

Глава Карелии поручил дополнительно поддержать
 литейный завод «Петрозаводскмаш» 

Артур Парфенчиков посетил предпри-
ятие и с генеральным директором Романом 
Лобачевым обсудил перспективы даль-
нейшей работы.

– В условиях санкций важно, что в Каре-
лии есть предприятия, которые твердо стоят 
на ногах. И первое из них – это наш литейный 
завод «Петрозаводскмаш», – сказал Глава 
Республики.

Как сообщил Лобачев, завод стабильно 
работает:

– Наши перспективы связаны с увеличе-
нием заказов на внутреннем рынке в связи 
с ограничением поставок из стран Европы. 
Кроме того, на нас выходит минский завод, 
который в этом году опять готов заключить 
контракт. 

Завод начал осваивать новые виды про-
дукции, основные поставки идут для Транс-
машхолдинга – заводов Коломны и Пензы. 
При этом предприятие продолжает заниматься 
крупногабаритным литьем. 

– Мы скорректируем формат наших мер 
поддержки, в том числе увеличив оборотные 
средства предприятий. Это важно не только 
для литейного завода, но и для других. Мы 
работаем в тесной связи с федеральным цен-

тром, Министерством промышленности и 
торговли, – отметил Парфенчиков.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» явля-
ется единственным в России и странах СНГ 
изготовителем чугунных фасонных отливок 
массой более 100 тонн. На базе предприятия 
собираются создать центр компетенции литей-
ного производства высокотехнологических 
отливок деталей и компонентов для машино-
строения. Это позволит переформатировать 
завод в современное научно-производствен-
ное предприятие.

За два последних года из бюджета Каре-
лии для компенсации затрат на приобретение 
оборудования литейному заводу было выде-
лено более 39 миллионов рублей.

Со следующей недели возобновляют 
плановую медицинскую помощь 

в поликлиниках 
Это стало возможным благодаря спаду заболеваемости коронавирусом. Эпидобста-

новка позволяет вернуться к работе в привычном режиме. 
В Карелии также отменены ограничения для организаций, не имеющих паспортов кол-

лективного иммунитета. Такое решение принял руководитель региона Артур Парфенчи-
ков. Об этом стало известно во время встречи Главы Карелии с руководством Минздрава и 
Роспотребнадзора. Артур Парфенчиков отметил, что позитивные изменения стали возможны 
благодаря резкому спаду заболеваемости коронавирусом.

– С учетом существующей сегодня эпидемиологической ситуации можно сделать послаб-
ления для тех организаций, которые паспортов не имеют. При этом я обращаю внимание: 
никто не дает гарантий, что весной или летом мы не столкнемся с очередной вспышкой 
заболеваемости. Конечно, в таких условиях нам придется ввести эти ограничения вновь, 
и те, кто имеет паспорта, будут чувствовать себя более свободно. Поэтому я призываю все 
организации получить такой документ, – сказал Артур Парфенчиков.

С этого дня организациям, оказывающим услуги коллективных средств размещения на 
территории Карелии, больше не придется требовать у постояльцев QR-код, справки о вакцинации 
или перенесенной болезни. То же касается фуд-кортов, фитнес-центров, музеев, библиотек, 
клубов, дворцов и домов культуры, центров и домов народного творчества, кинотеатров, а 
также театрально-концертных мероприятий. Ранее такие послабления предоставлялись лишь 
тем, кто имеет паспорта коллективного иммунитета.

Аналогичные ограничения отменили для организаций, предоставляющих продукты пита-
ния и напитки, но не имеющих паспортов. Такие заведения больше не имеют ограничений и 
по режиму работы: ранее они не могли предоставлять услуги в период с 23.00 до 6.00. Также 
возобновлено посещение организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги 
в стационарной форме.

Сроки рассмотрения обращений 
инвесторов в органы власти сократятся

Инвесторы планируют в ближайшие годы реализовать проекты в Карелии на общую 
сумму 96,5 миллиарда рублей. 

Карелия входит в тройку регионов по объему инвестиций резидентов Арктической 
зоны и их количеству. В реестр резидентов Арктической зоны от Карелии включено 
38 индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Они планируют в ближайшие годы реали-
зовать проекты на общую сумму 96,5 миллиарда рублей. В результате в республике создадут 
1 500 новых рабочих мест.

Артур Парфенчиков поручил ускорить сроки рассмотрения обращений инвесторов в 
органы власти. Сейчас такие обращения рассматривают в течение месяца, однако зачастую 
ответ не требует дополнительных уточнений и его можно подготовить в кратчайшие сроки.

– В регламенты нужно внести изменения. Кроме того, необходимо предусмотреть допол-
нительное финансирование для Корпорации развития республики на проведение работ по 
внесению изменений в документы территориального планирования муниципальных образо-
ваний, необходимых для предоставления земли под реализацию инвестиционных проектов. 
Это значительно ускорит начало их реализации, – сказал глава. 

Карельское УФАС 
выдало предостережения 

из-за роста цен
Министерство экономического развития и промышленности напоминает, что ком-

мерческим организациям необходимо соблюдать требования антимонопольного 
законодательства. Необоснованное повышение цен недопустимо.

Карельское УФАС России выдало предостережения должностным лицам коммерче-
ских организаций о недопустимости совершения действий, нарушающих антимонопольное 
законодательство. 

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необо-
снованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимоно-
польного реагирования и пресекать недобросовестные практики.

В отношении нарушителей антимонопольного законодательства могут быть приме-
нены серьезные штрафные санкции в виде административных штрафов, в том числе 
оборотных (до 15% выручки), а в отдельных случаях меры, предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ.

Обратиться в Карельское УФАС России в письменной форме можно по адресу: Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 1а, 5-й этаж, посредством почтовой связи: 185035, 
г. Петрозаводск, а/я 243, через официальный сайт https://karelia.fas.gov.ru, перейдя по 
вкладке «Написать в Карельское УФАС России»,  по электронной почте: to10@fas.gov.ru, 
а также через сайт госуслуг.
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5 марта в Кондопоге начнут 
вручать ключи переселенцам 

из аварийного жилья
В дом переедут 80 суоярвских семей.
По поручению Главы Карелии в сжатые сроки завершены кадастровые и регистраци-

онные процедуры по оформлению квартир в построенном в Кондопоге доме для пересе-
ленцев из аварийного жилья Суоярви, написал министр строительства, ЖКХ и энергетики 
Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

«В этом дом переедут 80 семей, многие из которых покинули Суоярвский район в про-
шлые годы и долгое время были вынуждены снимать жилье. Администрация Суоярвского 
района начинает заключать договоры непосредственно с жильцами, а уже с 5 марта мы 
начнем вручение жителям ключей.

От души благодарю строительный коллектив компании СП-1, построивший качествен-
ное жилье, сотрудников администрации Суоярвского района и управления Росреестра по 
Республике Карелия за оперативное и точное проведение всех процедур», – подчеркнул 
Виктор Россыпнов.

В бюджет 
для муниципалитетов 

заложили дополнительные 
2,8 миллиарда рублей 

Вместе с этой суммой общие расходы регионального бюджета на отчисления рай-
онам и городским округам достигают 19,5 миллиарда.

В частности, 936,7 миллиона рублей отправят на места для выполнения федеральной 
программы капремонта школ.

Также дополнительные средства из бюджета республики направят на поддержку местных 
инициатив граждан и развитие территориального общественного самоуправления, созда-
ние модельных библиотек, условий для занятий спортом, развитие коммунальной сферы.

Предприниматели, 
реализующие подакцизные 

товары, продолжат получать 
господдержку

Правительство РФ продлевает до конца 2022 года возможность получения из регио-
нального и муниципального бюджетов финансовой поддержки предпринимателям, 
деятельность которых связана с реализацией подакцизных товаров. 

По данным Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-
надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития РФ, 
эта норма позволит поддержать не менее 70 тысяч предприятий МСП из сфер обществен-
ного питания и гостиничного бизнеса. 

 В Министерство экономического развития и промышленности Карелии и органы 
местного самоуправления можно обратиться за получением государственной поддержки:

– на приобретение новых объектов основных средств;
–  на создание объектов, предназначенных для размещения туристов;
–  на приобретение новых автобусов;
– на обустройство экологических туристских троп;
–  на приобретение новой специализированной техники;
– на возмещение коммунальных платежей на объектах, предназначенных для разме-

щения туристов;
– на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
– на оплату лизинговых платежей за оборудование, устройства, механизмы, транспорт-

ные средства;
– на оплату процентов по кредитным договорам на приобретение и (или) модернизацию 

основных средств, и (или) пополнение оборотных средств;
– на оплату по договорам аренды лесного участка для осуществления рекреационной 

деятельности;
– на строительство подъездов, съездов;
– на возмещение затрат на выплату по передаче прав на франшизу;
– на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и фин-

ском языках;
– на возмещение расходов, связанных с продвижением товаров собственного произ-

водства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

– на арендную плату за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду;
– на приобретение древесного топлива.
– целевые гранты начинающим субъектам МСП на создание собственного дела.

Минздрав Карелии создал 
свой центр обработки данных 

ЦОД оснащен мощными серверами 
и самыми актуальными программными 
решениями. 

Об этом сообщил глава ведомства Миха-
ил Охлопков на своей личной странице в 
соцсети. ЦОД оснащен мощными сервера-
ми и самыми актуальными программными 
решениями. Основную работу выполняют 14 
серверов, являющихся компонентами систем 
виртуализации.

Кроме того, в здравоохранении республи-
ки применяют современную информационную 
систему «Промед», которая обеспечивает 
устойчивую работу медицинских учреждений.

«По существу медицинская информа-
ционная система «Промед» является пятым 
измерением, виртуальным, которое создало 
человечество», – отметил Михаил Охлопков.

Центр обработки данных обеспечивает 
безопасную и корректную работу «Проме-
да». Сервера ЦОД имеют 1 300 процессор-
ных ядер, 10 терабайт оперативной памяти и 
340 терабайт – объем систем хранения дан-
ных. Михаил Охлопков подчеркнул, что все 
сервера защищены физически и с помощью 
соответствующих программ.

Проект петроглифа 
«Семья лыжников» стал 
региональным брендом 

Республика получила свидетельство 
о регистрации регионального товарного 
знака «Из глубины веков».

В конце 2020 года в Карелии прошло 
народное голосование, по итогам которого 
жители Карелии выбрали фирменный знак 
для представления региона на спортивных и 
туристических мероприятиях. Региональным 
брендом стал товарный знак «Из глубины 
веков» с изображением древних лыжников.

Создание регионального бренда впер-
вые обсудили в 2019 году. Идею поддержал 

Артур Парфенчиков. Дизайн товарного зна-
ка был разработан на основе Беломорских 
петроглифов – уникального археологиче-
ского памятника федерального значения, 
расположенного в местечке Залавруга на 
островах реки Выг. Возраст петроглифов 
– 4,5–5,5 тысячи лет.

Заявка в Роспатент  подана в 2021 году. 
Сейчас изображение бегущих лыжников 
официально зарегистрировано в качестве 
товарного знака и подтверждено соответ-
ствующим документом.

Петрозаводчане предложили 
около 20 территорий для 

благоустройства в 2023 году 
Горожане выбрали парки и скверы на Древлянке, Кукковке, Перевалке, в районе 

Сулажгорского кирпичного завода. 
Жители Петрозаводска в течение февраля направляли в комитет жилищно-комму-

нального хозяйства предложения по благоустройству общественных территорий города в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект 
«Жилье и городская среда») в 2023 году.

Всего за время кампании в администрацию поступило около двух десятков заявок. 
Для благоустройства в следующем году горожане выбрали парки и скверы на Древлянке, 
Кукковке, Перевалке, в районе Сулажгорского кирпичного завода.

Сейчас специалисты рассматривают все предложения и проверяют их на соответствие 
необходимым требованиям для участия в голосовании. До конца недели по итогам заседа-
ния общественной комиссии примут окончательное решение. Само голосование стартует 
15 апреля и продлится до 30 мая. На нем петрозаводчане выберут семь общественных 
территорий для благоустройства, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в этом году в рамках федерального проекта в Петрозаводске планируется 
обновить семь общественных территорий. Среди них Кукковский, Спортивный и Толевый 
скверы, Губернаторский сад, участки возле дома № 14 на Ключевой улице, возле дома 
№ 7 на улице Труда и в районе Березовой аллеи.
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Депутаты встретились 
с коллективом школы № 1 в Кеми
Парламентарии  Евгений Ульянов и Андрей Монастыршин обсудили ряд проблем, в 

том числе информацию об изменении сроков строительства новой школы – до 2023 года. 
В новую школу должны будут переехать учащиеся и педагогический состав работников.
Руководитель фракции КПРФ в парламенте Евгений Ульянов наградил почетной 

грамотой Законодательного Собрания директора школы № 1 Кемского района Елену 
Куроптеву за вклад в развитие образование.

Жители дома № 3 по улице Кирова 
в Петрозаводске ждут капитального 

ремонта кровли 
Об этом написал депутат Заксобрания 

Сергей Шугаев во «ВКонтакте». 
«В феврале удалось совместно с сотруд-

ником Государственной жилищной инспек-
ции осмотреть дом. Сумели поэтапно разо-
брать план дальнейшей работы и действий. 
На сегодняшний день продолжаем ожидать 
ответа от проектной организации «ПИР» о 
заключении осмотра дома.

Как оказалось, не только кровля требует 
скорейшего капитального ремонта. Фасад 
разрушается, штукатурный слой начал 
отваливаться огромными глыбам, вопрос 
очень серьезный. Совместно с жителями, 
управляющей компанией продолжаем искать 
пути решения для ускорения вопроса капи-
тального ремонта.

Жилое здание находится в центре Петро-
заводска, ежедневно мимо здания прохо-

дят сотни людей, в том числе детей. Нельзя 
допустить аварийной ситуации», – сообщил 
парламентарий.

Кто заплатит за свет на дорогах?

24 февраля заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник 
провела совещание по вопросу  освещения региональных автодорог  в населенных 
пунктах Шуйского сельского поселения  – станции Шуйская и деревни Косалма.

К Ольге Шмаеник обратилась глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова 
и сообщила, что существует проблема с освещением региональных автодорог «Кола», 
км 453 – ст. Шуйская» и «ст. Шуйская – Гирвас». По словам Соколовой, оплата уличного 
освещения  этих дорог производится из бюджетных средств Шуйского поселения, хотя 
обслуживание  линии освещения должно производиться из республиканского бюджета, 
поскольку автодорога является республиканским имуществом.

Как отметила Ольга Шмаеник, вопросы организации освещения региональных автодо-
рог Шуйского сельского поселения рассматриваются в рамках создания Петрозаводской 
агломерации. 

– Создание комфортных условий жизни для жителей Прионежского района, в том 
числе и освещение региональных дорог в населенных пунктах, является одной из задач 
в рамках создания Петрозаводской агломерации. Мы знаем, что подобные ситуации 
зачастую возникают и в других районах. Поэтому сегодня крайне важно обсудить сло-
жившуюся ситуацию со всеми заинтересованными сторонами, – отметила заместитель 
спикера карельского парламента.

Шмаеник  предложила проработать вопрос субсидирования органов местного само-
управления из республиканского бюджета на содержание линии уличного освещения 
региональных автодорог и попросила профильные ведомства выйти с предложениями 
к следующему совещанию, которое будет организовано в марте.

Особых детей нельзя ограничивать 
в школьном питании

Это не должно зависеть от места и фор-
мы получения образования.

28 февраля председатель парламентского 
комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Галина Гореликова 
приняла участие в заседании постоянного 
комитета Парламентской ассоциации Севе-
ро-Запада России по образованию, науке и 
высшей школе в режиме конференц-связи.

Галина Гореликова представила доклад 
на тему обеспечения двухразовым питани-
ем детей с ограниченными возможностями 
здоровья в государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организациях. 
В соответствии с законом обучающиеся с 
ОВЗ должны получать двухразовое питание. 
Школьники с ОВЗ, обучающиеся в государ-
ственных школах, обеспечиваются питанием 
за счет средств региона. В муниципальных 
школах питание этих детей ведется как за 
счет средств региона, так и из бюджета 
муниципалитета.

– Необходимо четко определить источ-
ник финансового обеспечения предостав-
ления двухразового питания обучающимся 
с ОВЗ независимо от места и формы полу-
чения образования – государственное или 
муниципальное общеобразовательное учреж-
дение. Для этого требуется внести изменения 
в ряд федеральных законов, с такой ини-
циативой будет выходить Законодательное 

Собрание Карелии, – прокомментировала 
Галина Гореликова.

Так, карельские парламентарии под-
готовили изменения в федеральные зако-
ны, согласно которым будут определены 
полномочия региональных органов госу-
дарственной власти по обеспечению этим 
видом господдержки.

Инициативу Законодательного Собрания 
Карелии поддержали коллеги из других реги-
онов. В частности, парламенты Вологодской, 
Псковской, Ленинградской, Архангельской 
областей и Республики Коми поделились 
опытом работы по направлению и отметили, 
что изменения в федеральное законодатель-
ство необходимы. Вопрос будет рассмотрен 
на очередном заседании  комитета по обра-
зованию, культуре, спорту и молодежной 
политике карельского парламента.

ПетрГУ готов принять отчисленных 
из зарубежных вузов студентов

Это сообщил во время беседы с Председателем Законодательного Собрания Элис-
саном Шандаловичем ректор ПетрГУ Анатолий Воронин. 

Все российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, сталкивающиеся с ущем-
лением прав, могут вернуться в Россию, продолжив обучение в ведущих вузах страны, 
в частности, в Петрозаводском государственном университете.

Процедуры зачисления в вуз и другие вопросы организации процессов обучения 
будут отработаны в самое ближайшее время.

Спикер парламента рассказал 
о газификации Медвежьегорского 

района
Предполагается, что природный газ 

придет в райцентр в 2024 году.
Элиссану Шандаловичу этот вопрос часто 

задают жители района.
«Газификация Медвежьегорского рай-

она предусмотрена Программой развития 
газоснабжения и газификации республики 
на период до 2025 года. Она предполагает 
строительство 24 газопроводов общей про-
тяженностью 1 411 км, в результате чего газ 
придет в 18 000 домов и 84 котельные. Объ-
ем инвестиций «Газпрома» составит более 
50 млрд рублей. Природный газ появится в 
Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском, 
Сортавальском районах.

Также будет проложен участок газопро-
вода Волхов – Сегежа – Костомукша, кото-
рый станет основой для начала газификации 
Сегежского и Медвежьегорского районов и 
Костомукши. Строительство этого газопрово-
да предполагает строительство газораспреде-
лительной станции в Медвежьегорске, а это 
новые рабочие места. Станция станет узловой 
точкой дальнейшей газификации района. По 
срокам природный газ в Медвежьегорский 
район придет предположительно в 2024 году», 
– отметил председатель парламента.

Парламент
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Пожилых жителей районов обучат технике 
скандинавской ходьбы

Инициатива Комплексного центра социального 
обслуживания населения Карелии «Вперед к здоровью 
и долголетию» стала победителем конкурса «Спортивный 
десант» программы «Сила спорта» благотворительного 
фонда Владимира Потанина. 

15 сотрудников Комплексного центра социального 
обслуживания населения, которые работают с жителями 
Калевальского, Муезерского, Сегежского, Пудожского, 
Лахденпохского, Кондопожского, Олонецкого, Кемского, 
Лоухского, Питкярантского, Пряжинского, Суоярвского, 
Сортавальского, Беломорского районов и Петрозаводска, 
обучат технике скандинавской ходьбы. Это новое для учреж-

дения спортивное направление хотят внедрить для работы 
с пожилыми людьми. Партнером выступит школа сканди-
навской ходьбы ScandiKarjala. После обучения пройдут 
пробные занятия, в дальнейшем они станут регулярными и 
будут организованы на базе районных подразделений центра.

Такие упражнения помогают людям 50+ чувствовать 
себя лучше, интересно проводить досуг и дольше оставаться 
в хорошей физической форме. Благодаря скандинавской 
ходьбе тренируются выносливость, координация, укрепляется 
сердечно-сосудистая система и улучшается сон.

Проект «Вперед к здоровью и долголетию» будет реа-
лизован до конца июня этого года.

Уровень заболеваемости ОРВИ 
за неделю упал на треть 

К 15 февраля уровень заболеваемости превышал 
эпидемиологический порог на 180,5%, к 22-му числу 
эпидпорог по ОРВИ в регионе был превышен почти на 
130%, а сейчас – на 71,8%. 

По сравнению с предыдущей неделей в Карелии отмеча-
ется снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом – на 34,2% 
(– 4 582 случая). По данным регионального управления 
Роспотребнадзора на 28 февраля, в республике зарегистри-
рованы 8 832 случая ОРВИ и гриппа. Этот уровень выше 
эпидемического порога на 71,8%. Самая высокая заболева-
емость отмечается в возрасте 0–2 года, 3–6 лет, 7–14 лет.

Рост числа случаев ОРВИ замечен в 11 районах. Зна-
чительный – в Лоухском, Медвежьегорском, Пудожском 
районах.

В Петрозаводске за неделю, с 21 по 27 февраля, 
зарегистрировано 4 080 случаев ОРВИ. По сравнению с 

предыдущей неделей показатели упали на 38,1%. Из-за 
повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты 
28 классов в трех школах республики, полностью закрыта 
школа в Калевальском районе.

За прошедшую неделю госпитализированы 14 человек.
Но при этом с 21 по 27 февраля в Карелии вырос 

уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, 
зарегистрировано 242 новых случая. Рост замечен в семи 
районах республики, говорится в сообщении региональ-
ного управления Роспотребнадзора.

Так, в Петрозаводске показатель заболеваемости вне-
больничными пневмониями выше среднего в 1,8 раза, 
зарегистрирован 121 случай. Количество заболевших 
внебольничной пневмонией выше уровня предыдущей 
недели на 19,8%. С 21 по 27 февраля госпитализировано 
198 человек.

Хирургическое отделение для больных COVID-19 
открыли в БСМП Петрозаводска

За помощью обращается много пациен-
тов после коронавируса с осложнениями, 
при которых требуется хирургическое вме-
шательство, отметили в Минздраве Карелии.

Министерство здравоохранения отмечает 
значительное снижение количества обраще-
ний на федеральную линию 122. В пик заболе-
ваемости респираторными инфекциями таких 
обращений было почти 13 тысяч в сутки. За 
прошедшие сутки зарегистрировано всего 
750 звонков (неделю назад их было около 
3 000) – уменьшение более чем в 10 раз. Об 
этом написал руководитель ведомства Миха-
ил Охлопков на своей странице в соцсети.

Наибольшее количество обращений 
связано с выяснением результата ПЦР-
исследования на COVID-19. На втором месте 
вызовы врача на дом, на третьем – консуль-
тации по различным вопросам оказания 
медицинской помощи.

«Напомню, что в качестве волонтеров, 
кроме студентов Петрозаводского базового 
медицинского колледжа, к обработке обраще-
ний привлечены студенты Петрозаводского 
государственного университета и Петрозавод-
ского педагогического колледжа», – отметил 
Михаил Охлопков.

Глава ведомства отмечает, что за резким 
подъемом заболеваемости в январе сейчас 

наблюдается резкий спад. Тенденция к 
уменьшению числа заболевших сохраня-
ется, снижается количество госпитализаций. 

 «Как мы и предполагали, стал проявлять-
ся сопутствующий «эффект» от коронавиру-
са: за помощью обращается много пациентов 
с осложнениями, которым требуется хирур-
гическое вмешательство. На базе БСМП 
мы открыли хирургическое отделение на 
35 коек для больных коронавирусной инфек-
цией. Сейчас там лечатся 34 человека, из 
них пять человек находятся в палате ИТАР. 
Отделение оборудовано отдельными вхо-
дами. Связь со стационаром происходит 
только через специально оборудованные 
шлюзы. Кроме палаты реанимации, есть 
операционная. В отделении проводятся рент-
ген-диагностика, УЗИ, эндоскопические 
исследования, в том числе с остановкой 
гастродуоденального кровотечения, лечение 
хирургических патологий в полном объеме. 
Мы наблюдаем сейчас и рост количества 
осложнений после перенесенного ковида, 
так называемый Long Covid. По нашим дан-
ным, до 20% жителей Карелии, перенесших 
коронавирусную инфекцию, страдают от 
долгосрочных симптомов, длящихся до 
12 недель, а в 2-3% случаев – дольше», – 
отмечает министр.

На плохое самочувствие 
жалуются 10 процентов 

жителей Карелии 
Больше 40 процентов довольны своим здоровьем. 
Почти 43% населения Карелии старше 15 лет считают 

свое здоровье хорошим или очень хорошим, 47% – удовлет-
ворительным. На плохое здоровье жалуются 10% жителей, 
сообщает Карелиястат.

Проверить здоровье и выявить основные факторы 
риска помогает диспансеризация. Раз в три года пройти ее 
может каждый желающий в возрасте от 18 до 39 лет. После 
40 лет проходить обследование рекомендуется ежегодно.

Карельские женщины внимательнее относятся к своему 
здоровью. Диспансеризацию в последние два года прошли 
около 60% женщин и чуть менее половины мужчин.

Пункты ПЦР-тестов не будут работать 
круглосуточно

С 1 марта в связи с уменьшением количества обра-
щений в пункты экспресс-тестирования на коронавирус 
в Петрозаводске сокращается время их работы.

Пункт на базе Республиканской инфекционной больницы, 
передают из учреждения, будет работать НЕ КРУГЛОСУ-
ТОЧНО, а с 8.00 до 22.00 часов ежедневно.

В пункт Республиканского кожно-венерологического 
диспансера на ул. Островского, 83 для проведения ИХА-
исследования в будние дни можно обратиться ежедневно 
с 8.00 до 20.00, в выходные дни с 9.00 до 15.00.

С 10 февраля открыт круглосуточный пункт экспресс-
тестирования на антиген SARS-COV-2. Пункт работает на базе 
Центральной микробиологической лаборатории учреждения, 
расположенной по адресу: ул. Кирова, 44 (вход на террито-
рию больницы через КПП с ул. Кирова).Тест выполняется 

всем желающим (взрослые и дети) без предварительной 
записи в порядке очереди. Этот тест не является тестом 
ПЦР. Перед выполнением уточните у принимающей стороны 
(другой регион, работодатель, организатор соревнований), 
какой именно тест необходимо вам предъявить.

Время выполнения теста составляет 20 минут. Стои-
мость – 200 руб. Оплата производится только безналичным 
расчетом. Для выполнения теста при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. После выполнения теста выда-
ются договор об оказании платных услуг и заключение с 
официальным результатом.

В случае получения положительного ответа тестиро-
вания настоятельно рекомендуем обратиться за медицин-
ской помощью в поликлинику по месту жительства или 
позвонить по номеру горячей линии 122. 

На здоровье
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Общежитие двух колледжей 
в Петрозаводске отремонтируют 

к концу года

Глава Республики проверил, как прохо-
дит ремонт общежития на улице Анохина.

В здании проживают студенты из разных 
районов Карелии, обучающиеся в Карельском 
колледже культуры и искусств и Петрозавод-
ском музыкальном колледже. Парфенчиков 
осмотрел комнаты, помещения общего поль-
зования, лифты и коридоры.

Ремонт общежития должны завершить на 
дополнительные 5 миллионов рублей. Деньги 
по инициативе главы региона выделят из респу-
бликанского бюджета. Благодаря дополнитель-
ному финансированию в этом году закончат 
ремонт душевых кабин, продолжат менять 
окна с деревянных на пластиковые, сделают 
в здании второй эвакуационный выход.

Всего на ремонт общежитий карельских 
техникумов и колледжей в 2020 году направили 
75 миллионов рублей. Эта сумма стала частью 
программы модернизации, разработанной по 
поручению Главы Республики. Программа 
рассчитана до 2024 года.

По этой программе ранее отремонтиро-
вали общежития Петрозаводского технику-
ма городского хозяйства. В здании на улице 
Мурманской, 28 привели в порядок системы 

водоснабжения и канализации, заменили вну-
тренние электросети, а также обновили ком-
наты для студентов, коридоры и санузлы. В 
общежитии на улице Кутузова, 11 установили 
современную противопожарную сигнализа-
цию, обустроили эвакуационные наружные 
лестницы, заменили электропроводку и смон-
тировали подвесные потолки.

Кроме того, благодаря программе модер-
низации в двух общежитиях сортавальского 
колледжа сделали ремонт в душевых, умы-
вальных и туалетных комнатах, а также в 
кухнях. Кроме того, в общежитии в Олонце, 
где находится отделение сортавальского 
колледжа, заменили систему канализации 
и провели электромонтажные работы.

В рамках той же программы в общежитии 
Петрозаводского автотранспортного техни-
кума были заменены все окна и полностью 
обновлены системы отопления и водоснаб-
жения. Отремонтированы общие помеще-
ния – кухни, умывальные комнаты, туалеты 
и душевые. Путем оптимизации закупок часть 
сэкономленных средств удалось направить на 
дополнительный ремонт 15 комнат на первом 
этаже общежития.

При медколледже создадут 
аккредитационно-

симуляционный центр

Это сделают по поручению Главы Каре-
лии.

Новый центр необходим для получения 
медиками аккредитации и отработки прак-
тических навыков. Средства на его органи-
зацию предусмотрены в недавних поправ-
ках в региональный бюджет. Их внес Артур 
Парфенчиков. Сдать объект планируется к 
началу следующего учебного года.

Руководитель региона осмотрел основной 
корпус медколледжа на улице Советской 
в Петрозаводске. В прошлом году в рам-
ках национального проекта «Образование» 
там открыли мастерские нового типа. Это 
аудитории, оборудованные для занятий 
по лечебному делу, лабораторному меди-
цинскому анализу, а также фармацевтике, 
медицинскому и социальному уходу. Первые 
занятия в них прошли в этом учебном году.

В девяти аудиториях воссозданы условия 
реальной рабочей обстановки – оборудованы 
аптечный пункт, ФАП, лаборатория, дневной 
стационар, хоспис и даже медико-социаль-
ный уход на дому.

В современных мастерских студенты 
оттачивают навыки практической работы 
– подготовку и проведение широкого спектра 
анализов, реабилитацию пациентов, перенес-
ших тяжелые заболевания, прием взрослых 
и детей в фельдшерско-акушерском пункте, 
отпуск лекарств и другие умения. Похожие 
кабинеты создадут и в аккредитационно-
симуляционном центре.

– Здесь все приближено к естественным 
условиям: мы видим современные манеке-
ны, множество различных тренажеров. Это 
говорит о возможности для качественной 
подготовки специалистов. Жители респу-
блики должны быть уверены: мы уделяем 

среднему звену здравоохранения особое 
внимание. Важным шагом в этом направ-
лении станет открытие и нового центра, на 
который мы выделили средства из бюджета 
республики, – отметил Артур Парфенчиков.

Новый корпус медколледжа находится 
на улице Перттунена. Двухэтажное здание, 
ранее принадлежавшее Центру паллиативной 
помощи, передали медколледжу в 2019 году. 
Для его ремонта уже готова документация. 
Сдать объект планируют к началу следую-
щего учебного года.

В аккредитационном центре выпускни-
ки медколледжа будут сдавать экзамены, 
демонстрируя практические навыки в при-
ближенных к реальным условиях. Для этого 
внутри оборудуют площадки по нескольким 
направлениям.

Новый тип оценки качества подготов-
ки медицинских специалистов проводит-
ся по аналогии с тестированием в странах 
Европы: такую аккредитацию проходят все 
выпускники медколледжей и мединститутов. 
Тестирование на базе центра будут прово-
дить и для специалистов, проходящих про-
фессиональную переподготовку.

Тестируемый не сможет контактировать 
с экзаменаторами, преподавателями и одно-
курсниками. После сдачи такого экзамена 
выпускника внесут в федеральный регистр 
медработников. Любой работодатель увидит, 
что специалист допущен к практической 
деятельности.

 Сегодня в Петрозаводском базовом 
медицинском колледже обучают около 
1 400 студентов. В 2021 году состоялся самый 
крупный набор за много лет, поскольку 
республика остро нуждается в медицин-
ских кадрах.

Артур Парфенчиков в общежитии на Анохина, 1

Общежитие автотранспортного техникума
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«Академия джедаев» открылась 
в Кондопоге

Проект центра «Преодоление» для 
людей с психическими заболеваниями 
получил грант Главы Карелии.

На конкурс в фонд грантов главы посту-
пили 142 заявки. Из них отобрали 63 органи-
зации, которые получили финансовую под-
держку. Центр «Преодоление», созданный для 
помощи лицам, страдающим психическими 
расстройствами, их родственников и специ-
алистов, работающих в сфере психическо-
го здоровья, стал победителем с проектом 
«Академия джедаев».

Сумма гранта – 1,6 миллиона рублей.
– Проект направлен на формирование у 

участников нашего клуба с особенностями 
психического развития качеств, которые 
помогут им адаптироваться в жизни. Они 
станут опорой для учебы и трудовой заня-
тости, независимого проживания. Это такие 
качества, как самоконтроль, эмоциональная 
саморегуляция, длительная концентрация 
внимания, достаточный объем оперативной 
памяти, адекватная самооценка, возможность 
работы в команде, ответственность за свое 
поведение и общий результат, использование 
творчества как ресурса, – рассказал прези-
дент «Преодоления» Роман Унукайнен.

Работа по проекту началась в январе 
в зале для активного творчества в КРОО 
«Преодоление». Для участников академии 
проведут комплекс занятий по саберфайтингу 
– артистическому фехтованию макетом «све-
тового меча» в стилистике «Звездных войн», 
цирковому искусству, цигун (китайские 
оздоровительные системы), игре на джем-
бе – африканских барабанах, актерскому 
мастерству, эстрадному танцу и адаптивному 

спорту. Группы планируется сделать инклю-
зивными: кроме ребят с инвалидностью, в 
них примут участие и волонтеры-подростки, 
сообщают организаторы.

– «Семь «искусств» объединены темой 
джедая – легендарного космического рыцаря, 
который в совершенстве владеет своим телом 
и световым мечом, в сложных ситуациях 
сохраняет спокойствие и самоконтроль, 
находится в гармонии со Вселенной. Важ-
ным посылом является то, что джедаем при 
старании и упорной тренировке может стать 
любой человек, с разными возможностями 
и ограничениями, – продолжает Роман Уну-
кайнен.

Одновременно будут идти индивидуаль-
ные консультации с психологом. Психообра-
зовательная программа для участников и их 
родных позволит им лучше понять проявле-
ния своей болезни, научиться управлять ими.

– В конце осени в рамках проекта пройдут 
III республиканские соревнования по цигун 
среди людей с психическими особенностя-
ми развития. Соорганизатором выступит 
карельская Федерация ушу. Участниками 
станут наши подопечные, для них будут про-
водиться занятия по цигун онлайн. Ярким 
завершающим событием проекта станет 
путешествие наших ребят в Петербург на 
программу «Посвящение в джедаи», где их 
назовут рыцарями лучшие саберфайтеры 
страны. Мы уверены, что новый статус героя 
галактического масштаба позволит ребятам 
успешнее преодолевать свои страхи и сла-
бости, занять достойное место в обществе, – 
говорит координатор проектов «Предоления» 
Александра Плотникова.

Водители петрозаводских 
автобусов будут общаться в чатах 

с пассажирами 
Когда и какие именно формы взаимодействия будут организованы между води-

телями маршруток и пассажирами, решит руководство транспортных компаний.
В Петрозаводске планируют наладить формы взаимодействия между пассажирами 

и водителями при помощи общения в соцсетях. Для этого создадут специальные чаты, в 
которых пассажиры будут сообщать, куда не пришел автобус вечером, а водители узнают, в 
каких точках города особенно нужен транспорт. Таким образом увеличится пассажиропоток.

Соответствующую инициативу обсудили на встрече в администрации города председа-
тель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова с общественником Василием Калютой и представи-
телем ООО «АТП» Тимуром Сидоренко. Эта компания сейчас обслуживает большинство 
автобусных маршрутов в карельской столице.

По мнению Василия Калюты, создание чатов для общения водителей и пассажиров 
улучшит качество транспортного сообщения. 

– Инициатива может быть полезной и для жителей города, и для водителей. Первые 
будут знать, стоит ли им ждать автобуса, например вечером, а вторые смогут повысить 
свой пассажиропоток. В городе уже есть положительный опыт взаимодействия населения 
и подрядчиков, например в ТИЗ «Усадьба»: там жители общаются в чате с трактористом, 
который убирает местные улицы. В данном случае общение несет только плюсы, – сказала 
Юлия Мизинкова.

Об этом же говорила на еженедельном планерном совещании жительница ТИЗ «Усадь-
ба». Она рассказала, что общение с подрядчиком в таком формате хорошо сказывается 
на качестве работ и их оперативности.

Чем будут убирать дороги 
Петрозаводска?

Власти республики и города хотят сде-
лать Кондопожское ДРСУ основным под-
рядчиком по содержанию дорог карельской 
столицы и выделяют ему 126 млн рублей.

ООО «Кондопожское ДРСУ» из бюдже-
та Карелии в этом году выделяют 126 мил-
лионов рублей. Деньги пойдут на покупку 
21 единицы новой дорожной техники. 
Об этом рассказали в пресс-службе регио-
нального Минтранса.

Такая большая сумма объясняется тем, 
что власти республики видят в ДРСУ ново-
го подрядчика по содержанию дорог всей 
агломерации «Петрозаводск – Кондопога».

Кондопожские дорожники уже присту-
пили к обслуживанию муниципальных улиц 
столицы Карелии. Их помощь потребовалась 
после того, как пока действующий подрядчик, 
ООО «ТехРент», не смог справиться этой 
зимой с несколькими сильными снегопадами. 
Уже 1 декабря, когда Петрозаводск буквально 

завалило снегом, Глава Республики Артур 
Парфенчиков поручил региональному Мин-
трансу привлечь в город дополнительные 
силы для уборки улиц. Среди нескольких 
откликнувшихся подрядчиков было и Кон-
допожское ДРСУ.

Когда дороги карельской столицы ста-
ли почище, возникла идея сделать Кондо-
пожское ДРСУ основным подрядчиком по 
содержанию улиц Петрозаводска. Контракт с 
несправившимся «ТехРентом» власти города, 
скорее всего, расторгнут.

Благодаря инициативам Главы Карелии 
прописанные в бюджете 126 миллионов 
пойдут на укрепление материально-техни-
ческой базы ДРСУ из города бумажников. 
Дорожники смогут купить 21 единицу новой 
техники, в частности, восемь комбиниро-
ванных дорожных машин, три фронтальных 
погрузчика, грейдер, шесть тракторов. На 
поставку техники уже заключены контракты.

Пациенты Беломорской больницы 
поблагодарили доктора 

Ирину Печатникову 
«Мы знаем, что вы работаете на 

совесть», – написала пациентка.
В редакцию газеты «Беломорская трибу-

на» от пациентки ковид-отделения Беломор-
ской ЦРБ пришло письмо с благодарностью 
доктору, которая помогла беломорчанке 
справиться с болезнью.

«Это человек с огромным сердцем, пол-
ным любви к нам, больным. Мы чувствуем 
вашу любовь. Огромное спасибо, доктор, за 
то, что вы спасаете наши жизни от ковар-
ной болезни, устрашающей и неизвестной 
каждому из нас.

Доктор, когда вы с нами, мы знаем, что 
все будет хорошо, ваш профессионализм, ваш 
собственный опыт борьбы с этой заразой, 
неравнодушное отношение к больным и ваш 

вдумчивый подход к каждому отдельному 
случаю приведут к победе. Мы знаем, что 
вы найдете путь к выздоровлению.

Доктор, мы вам безгранично верим! Мы 
знаем, что вы работаете не за большие деньги, 
а на совесть. Еще раз спасибо за преданность 
делу, которому служите.

Ирина Валерьевна, вы врач с большой 
буквы! И мы надеемся, что еще многих и 
многих пациентов вы спасете в нашей уездной 
больнице. И еще не раз в СМИ, на сайте Мин-
здрава и губернатора люди будут говорить 
вам спасибо. Мы гордимся, что в Беломор-
ской ЦРБ есть такой доктор, с которым 
не страшно. От лица больных COVID-
отделения и от себя лично – Наталья Бой-
ко», – написала жительница Беломорска.

Прокуратура установит причину 
обрушения крыши дома в Кеми 

Жившая в нем семья вынуждена была переехать к родственникам.
25 февраля в 14.33 крыша рухнула в нежилой части деревянного 6-квартирного дома 

с печным отоплением в Кеми. Там живет семья с двумя детьми, которой пришлось пере-
ехать к родственникам. Полиция выставила пост, чтобы избежать мародерства.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реа-
гирования, сообщает пресс-служба ведомства. 
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«Догазификация – это просто, 
надежно и выгодно!»

Газификация – одно из важнейших 
направлений экономического развития 
Карелии. Об этом неоднократно говори-
ли Глава Республики Артур Парфенчиков, 
руководители органов исполнительной и 
законодательной власти региона. О ходе и 
перспективах газификации нашего северно-
го края, новой программе догазификации 
– бесплатном подключении газа к домовла-
дениям по поручению Президента России 
Владимира Путина – рассказал генеральный 
директор АО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск» Юрий АЗАРОВ.

На сегодняшний день в республике гази-
фицировано около 3,5% сельских территорий. 
Согласно программе развития газоснабжения 
республики через пять лет их количество долж-
но возрасти в пять раз. Кроме того, в рамках 
догазификации до 2023 года необходимо под-
ключить дома к газораспределительным сетям 
в тех населенных пунктах, куда уже пришло 
голубое топливо. Причем это подключение 
должно быть бесплатным для жителей.

 

До границы участка – 
бесплатно

– Юрий Петрович, давайте начнем с 
еще не совсем привычного для людей 
термина – догазификация. В чем его суть?

– Если совсем коротко, то мы проводим газ 
до границы участка потребителя абсолютно 
бесплатно, теперь за эту работу не надо платить 
ни копейки. Кстати, таким образом снимает-
ся финансовая нагрузка и с муниципального 
образования (или с республики), которые 
раньше платили за доведение до границы 
участка газотранспортной инфраструктуры. 
Теперь за эту работу платит ПАО «Газпром». 
Всего на развитие газоснабжения Карелии в 
2021–2025 годах «Газпром» выделяет почти 
50 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, 
чем вкладывалось в газификацию региона в 
предыдущие четыре года.

– Раньше именно подведение газа к 
участку составляло большую часть рас-
ходов жителей при газификации?

– Конечно, ведь газопровод до забора при-
ходилось иногда тянуть на большое расстояние, 
а это увеличивало затраты на подключение, 
особенно если был сложный рельеф мест-
ности или пересечение с автомобильными 
дорогами. Дополнительных затрат требова-
ли и разработка исходно-разрешительной 
документации, проектно-сметные работы, 
ведение строительного контроля, врезка и 
непосредственно пуск газа. Теперь за все это 
потребителю платить не надо.

Цена зависит от размера 

– Хорошо, трубу подвели к границе 
участка. А дальше?

– Работы внутри участка – от забора до 
дома – выполняются за счет владельца дома. 
Хозяин уже сам выбирает объем работ и 
исполнителя. Заказать удобнее и выгоднее у 
нас, в АО «Газпром газораспределение Петро-
заводск». Мы и сети проложим, и выполним 
остальные работы – установим и подключим 
внутридомовое оборудование. Словом, это 
работа под ключ, при этом стоимость наших 
услуг регулируется государством. Заказать 
эти услуги для выполнения работ внутри 
участка можно и в сторонней специализиро-
ванной организации, для этого необходимо 
заключить договор, сделать проект, а потом 
сдать Ростехнадзору и нам.

– Во сколько обойдутся эти работы 
для потребителя газа?

– Цена услуги зависит от набора. Если 
у вас большой коттедж, то для обогрева и 
котел нужен больше, у кого-то дом компакт-
ный, значит, можно обойтись и настенным 
котлом. Кто-то дополнительно захочет 
установить оборудование для теплиц или 
других строений. Плита с тремя или двумя 
конфорками, с духовкой или без – от этого 
цена тоже зависит. После подключения воз-
никнут дополнительные затраты, связанные 

с техническим обслуживанием внутридо-
мового газоиспользующего оборудования, 
необходимого для обеспечения безопасной 
эксплуатации. Вообще, вопросам безопасно-
сти мы уделяем первостепенное значение, в 
устанавливаемый стандартный комплект обо-
рудования обязательно входит сигнализатор 
загазованности. В целом средняя цена – от 
100 тысяч рублей вместе с оборудованием 
и установкой.

Кто может получить 
компенсации?

– А льготы или скидки на подведе-
ние газа на участке и внутридомовое 
оборудование есть?

– Да, в Карелии материально поддержат 
граждан, которые собираются газифициро-
вать свои дома. Правом на материальную 
помощь могут воспользоваться малоимущие 
граждане, зарегистрированные по месту 
жительства в индивидуальных жилых домах, 
подлежащих газификации, собственниками 
которых они являются (или имеющие долю 
в праве собственности в индивидуальном 
жилом доме). Они смогут компенсировать 
до 80% затрат, связанных с газификацией. 
При наличии фасадного газового крана на 
жилом доме сумма компенсации не должна 
превысить 96 тысяч рублей. Если же работы 
по подведению природного газа необходи-

мо провести внутри земельного участка, то 
предельная сумма компенсации составит 
121,6 тысячи рублей. Кроме того, недавно 
Законодательное Собрание Карелии приня-
ло закон, по которому региональный мате-
ринский капитал можно использовать на 
газификацию частных домов.

План действий

– Итак, человек решил газифициро-
вать свой дом. С чего начать?

– Во-первых, подать заявку на догази-
фикацию. Это можно сделать через сайт 
АО «Газпром газораспределение Петроза-
водск» (раздел «Потребителям – Догазифи-
кация»), в личном кабинете на официальном 
портале Единого оператора газификации РФ, 
через Единый центр предоставления услуг 
нашей компании, а также по электронной 
почте: ecpu@ktg.sampo.ru. Все справки и 
разъяснения можно получить по телефону 
8 (800) 444-44-25 (звонок бесплатный) в часы 
работы предприятия у специалиста Едино-
го центра предоставления услуг. Также 
доступна возможность подать заявление 
через портал госуслуг или МФЦ.

Второй шаг – заключить договор. На 
нашем сайте или в офисе компании вам будут 
доступна типовая форма заявки с описью 
необходимых документов. Вам придут опо-
вещение на электронную почту и сообщение 
на телефон, где и когда его можно получить.

Потом необходимо заключить договор 
на проведение трубы по вашему участку от 
забора до дома. В этот момент можно ком-
пенсировать затраты на подключение. Когда 
все будет оформлено, газовики проведут 
необходимую работу: сделают топографи-
ческую съемку, проведут проектирование, 
строительно-монтажные работы, поставят 
и смонтируют оборудование.

– Сколько времени займут подготовка 
документов и проведение самих работ?

– До 30 дней занимает подготовка дого-
вора, и 10 дней нужно на подписание его 
заявителем. На выполнение работ требуется 
от 30 дней до нескольких месяцев со дня 
заключения в зависимости от сложности 
объекта.

– А от чего зависит сложность? Име-
ются в виду технические сложности при 
прокладке трубы до участков?

– Наш карельский рельеф непростой – 
леса, болота, водоемы, скальные породы, 
плюс к этому дороги, пересечение с инже-
нерными сетями, земли Минобороны. Но мы 
уже накопили большой опыт такой работы. Юрий Азаров
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Есть проблемы другого рода – со сроками 
оформления правоустанавливающих доку-
ментов на дом и участок, если, например, 
утеряны документы. А без них невозможно 
принять заявку. Для начала нужно документы 
восстановить. Наш региональный штаб по 
догазификации работает над тем, чтобы сокра-
тить количество бюрократических барьеров 
для выполнения плана на 2022 год. С этого 
года региональный штаб возглавляет Глава 
Республики Артур Парфенчиков, что говорит 
о важности этой работы.

Зайдите на сайт

– Как можно узнать, когда в конкрет-
ной деревне или поселке появится газ?

– Можно на нашем сайте (в разделе «Дога-
зификация») найти свой населенный пункт в 
документах по догазификации домовладений 
в газифицированных населенных пунктах 
Карелии. Второй путь – найти свой населен-
ный пункт на интерактивной карте газифи-
кации регионов России. На ней отражены 
сведения о населенных пунктах, в границах 
которых проложены газораспределительные 
сети, и поселения, вошедшие в программу 
2021–2025 годов. Заявку на догазификацию 
можно подать практически одновременно, 
если поселение есть в программе газифика-
ции на 2022 год.

– А если в населенном пункте нет 
внутрипоселковых сетей?

– Наша организация строит не только 
межпоселковые газопроводы, но и внутри-
поселковые, а также отводы до участка. Как 
только в вашем районе завершатся работы по 
программе развития газоснабжения и гази-
фикации, мы построим распределительный 
газопровод и подведем газ к участку, как 
я уже говорил, совершенно бесплатно для 
владельца участка.

– Имеет ли значение, насколько близ-
ко расположен участок от трубы? Чем 
ближе, тем быстрее подключат?

– Расстояние до трубы не важно, в случае 
если ваш населенный пункт газифицирован. 
Если есть заявка на подключение, но на вашей 
улице нет распределительного газопровода, 
то мы построим его и подключим вас к газу.

– Есть ли приоритет в обработке зая-
вок в республике? Можете ли вы начинать 
работу со всеми поступившими заявками 
сразу?

– Да, можем. Мы обязаны выполнить заяв-
ку от жителя Карелии в нормативные сроки. 
Для этого мы увеличиваем штат сотрудников, 
если необходимо, привлекаем подрядчиков, 
которые имеют достаточный опыт.

Много планов

– Догазификация – новая программа. 
Как она сочетается с другими програм-
мами по газификации региона?

– Реализация программы развития газо-
снабжения и газификации Карелии на 
2021–2025 годы продолжается. Уже подписан 
план-график на 2022 год. Всего за плановый 
период планируется построить 282 км газо-
проводов-отводов с газораспределительными 
станциями «Питкяранта», «Ихала», «Сортава-
ла», «Пудож» и около 600 км межпоселковых 
газопроводов. Будут созданы условия для 
подключения к сетевому газу потребителей 
72 населенных пунктов Прионежского, Лах-
денпохского, Питкярантского, Пудожского, 

Сортавальского районов. Планируется подача 
газа ряду предприятий деревообрабатываю-
щей, сельскохозяйственной, пищевой про-
мышленности, теплоэнергетики.

Кроме того, получено положительное 
заключение Главгосэкспертизы России по 
проектной документации на первый и вто-
рой этапы строительства газопровода «Вол-
хов – Сегежа – Костомукша» общей длиной 
468 км. На первом этапе планируется про-
кладка подземной трассы газопровода общей 
протяженностью около 239 км, которая прой-
дет в Ленинградской области (Волховский, 
Лодейнопольский, Подпорожский районы) и 
в Карелии (Пряжинский, Прионежский райо-
ны). Второй этап строительства предполагает 
прокладку трассы подземного газопровода 
общей длиной свыше 229 км в Пряжинском, 
Кондопожском, Медвежьегорском и Сегеж-
ском районах республики.

В Карелии также выполняется программа 
газификации за счет средств регионально-
го бюджета. Так что реализация программы 
газификации активно продолжается, просто 

к ней добавилась и догазификация, испол-
нителем которой от лица Единого оператора 
газификации выступает наша компания.

Быстрее подавайте заявку

– С начала реализации программы 
было подано более тысячи заявок на 
догазификацию. Вы ожидаете роста 
числа заявок?

– Конечно. Пока подано около 20% заявок 
от общего числа домовладений, которые могут 
быть подключены к трубе на сегодняшний 
день. Нам важно, чтобы все, кто хочет под-
ключиться, побыстрее подали заявку. Ведь 
для каждого объекта нужно сделать проект, 
спланировать работу, закупить материалы, 
затем сдать газопровод Ростехнадзору. При 
этом в зимний период земля промерзшая, 
много снега. Это осложняет строительство. 
В весеннюю распутицу тоже работать непро-
сто. Поэтому чем раньше граждане придут 
со своей заявкой, тем лучше.

– Что скажете человеку, который 
все еще сомневается в необходимости 
догазификации?

– Я разделил бы ответ на две части. Пер-
вая – экономическая. Почему люди, как пра-
вило, выбирают природный газ? Во-первых, 
он дешевле баллонного в три-четыре раза. 
Во-вторых, баллоны используют для приго-
товления пищи, а для отопления и нагревания 
воды нужны электричество, дрова или другое 
топливо. Все вместе получается довольно 
дорого, да и посчитайте, сколько средств, 
времени и сил нужно на то, например, чтобы 
доставить, распилить, расколоть и складиро-
вать дрова. Потом каждый день носить дро-
ва до плиты и печей, растапливать, сушить 
отсыревшие поленья. Чем заниматься этим 
из года в год, проще один раз подключиться 
к сетям газораспределения. Так что догази-
фикация – отличный повод забыть о дровах 
и больших счетах за электроэнергию.

Вторая часть вопроса – качественная. 
Переход на голубое топливо – это не только 
существенная экономия семейного бюджета, 
но и другое качество жизни, это безопас-
ность, чистота и уют в доме. Я разговаривал 
с людьми, которые перешли на газ: все они 
отмечали эту сторону подключения при-
родного газа. Поэтому призываю земляков 
быть более активными и подавать заявки на 
догазификацию, и теплый дом станет неотъ-
емлемой частью жизни вашей семьи, ваших 
детей и внуков.
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Сформирована правовая база 
для освобождения 

от брошенных машин

Депутаты Петросовета единогласно про-
голосовали за соответствующие поправки 
в правила благоустройства города на оче-
редной сессии.

На очередной сессии депутаты Петросове-
та единогласно проголосовали за изменения 
в правила благоустройства Петрозаводска, 
которые предусматривают введение понятий 
«брошенный и разукомплектованный авто-
мобиль». Кроме того, в правилах прописан 
запрет на размещение разукомплектованных 
машин на общественных территориях. В даль-
нейшем это позволит создать правовой меха-
низм, который позволит освободить улицы 
столицы Карелии от автохлама.

Как рассказала руководитель комитета 
ЖКХ мэрии Петрозаводска Юлия Мизинко-
ва, в администрации зафиксировано около 
50 долгое время назад брошенных на улицах 
города автомобилей.

– Теперь, когда в правила благоустрой-
ства внесены изменения, мэрия должна 
будет утвердить порядок утилизации таких 
транспортных средств. То есть после того как 
машина выявлена, составляется акт, по кото-
рому автомобиль признается брошенным или 
разукомплектованным. Далее собственника 
уведомляют о том, что он должен убрать транс-
портное средство в течение определенного 

срока. Потом, если собственника нет, мэрия 
через суд будет признавать право на переда-
чу машины в муниципальную собственность, 
затем ее отправят на специальный полигон 
для временного хранения и утилизируют, – 
пояснила Юлия Мизинкова.

По словам специалиста, этот процесс 
может длиться долго –  до года, поскольку 
все процедуры проверки занимают длитель-
ное время.

Председатель Петросовета Надежда Дрей-
зис в свою очередь сказала, что обращений 
по поводу автохлама в последнее время дей-
ствительно было много.

– Конечно, все будет проводиться в соот-
ветствии с законом. Каждый случай будет 
тщательно проверяться, –  сказала Надежда 
Дрейзис.

К категории разукомплектованных отне-
сены автомобили, у которых отсутствуют одна 
или несколько кузовных деталей (капот, дверь, 
запор горловин цистерн и т. д.), одно или 
несколько стекол, колеса, внешние световые 
приборы, шины, а также сгоревшие машины. 
Брошенным транспортом предложено считать 
автомобили, которые не имеют собственни-
ка, собственник которого неизвестен либо он 
отказался от права собственности на транс-
портное средство.

Депутаты Петросовета 
предложили активнее разъяснять 

мошеннические схемы 

В прошлом году аферисты дистанционно похитили у петрозаводчан разными 
способами более 245 миллионов рублей. 

В разряде дистанционных преступлений в Петрозаводске преобладают кражи и 
мошенничество. В прошлом году совершено 1 535 таких преступлений. Жители сто-
лицы Карелии в результате мошеннических действий злоумышленников лишились 
245 миллионов рублей. Об этом рассказал в своем докладе на очередной сессии Петросовета 
начальник УВД по Петрозаводску Дмитрий Маханьков.

– Пока ситуация, если можно так сказать, стабильная. Нам удалось на 1,5% снизить 
массив таких преступлений, в том числе благодаря пропагандистской и информационной 
работе, – сказал Дмитрий Маханьков.

Злоумышленники, которые занимаются мошенничеством, в основном жители других 
регионов страны. Раскрываемость таких преступлений – около 30%.

Депутат Петросовета Галина Васильева обратилась к руководству УВД Петрозаводска 
с предложением усилить информационную работу с населением, особенно с пожилы-
ми людьми, по вопросу распространения различных мошеннических схем. Депутат 
предложила проводить такую работу через СМИ и с помощью листовок, которые бы 
рассказывали об уловках мошенников.

Документы на присвоение звания 
«Почетный гражданин Петрозаводска» 

принимают до 31 марта 
Кандидатуру могут выдвинуть трудовые коллективы и общественные объедине-

ния города.
Администрация карельской столицы до 31 марта принимает документы на присвоение 

звания «Почетный гражданин города Петрозаводска». Выдвинуть кандидатуру могут тру-
довые коллективы и общественные объединения города, сообщает пресс-служба мэрии.

Документы, необходимые для предоставления:
1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» на 

имя главы Петрозаводского городского округа.
2. Подробная биография с приложением документов, подтверждающих заслуги и дости-

жения кандидата.
3. Две фотографии размером 3х4.
Прием документов завершится 31 марта.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону 

8 (814-2) 71-34-09.

За неделю выявлено 179 случаев 
некачественной уборки снега 

с крыш и дворов 
«Служба заказчика» обращается к управляющим компаниям и ТСЖ с просьбой уси-

лить работу по уборке снега.
За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 

292 многоквартирных домов. По итогам обследования специалисты выявили около 200 нару-
шений. Основная их часть касается уборки снега, посыпки пешеходной инфраструктуры и 
очистки кровель. В связи с перепадами температуры воздуха управляющим организациям 
указано на необходимость усилить работу по уборке снега и льда. Кроме того, еще два десят-
ка нарушений касаются содержания систем водо– и электроснабжения, фасадов и других 
элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости опера-
тивно устраненять нарушения. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут 
в Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов горожане могут в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051, Государственный 
комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону 
8 (814-2) 76-99-87 или управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства 
комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии по телефону 8 (814-2) 70-61-21.

Надежда Дрейзис Юлия Мизинкова

Столица

Спасатели сняли кота с дерева 
25 февраля на дерево в районе улицы Балтийской в Петрозаводске забрался домаш-

ний кот. Животное не смогло спуститься самостоятельно, люди вызвали спасателей.
На вызов выехали сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Помощь 

оказана, кота с дерева сняли, говорится в сообщении паблика КРПСС. 
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Кемский район сегодня: инвестиции в Арктику, 
строительство школы, развитие медицины

Валентина БАЙКОВА
Кемский район входит в состав Арктической зоны 

России. Кроме того, он исторически связан с развитием 
Соловков – сегодня это одна из туристических жемчужин 
севера страны. Какие перспективы и возможности это 
дает району? Об этом шла речь на онлайн-совещании 
под руководством Главы Карелии. Кроме того, обсудили 
строительство важных социальных объектов, рассе-
ление аварийного жилья, вопросы здравоохранения. 

«Арктический гектар» 
и новые рабочие места

Сейчас в федеральный реестр Арктической зоны 
включены семь резидентов Кемского района. Инвесто-
ры планируют вложить в развитие своих проектов около 
300 миллионов рублей и создать более 170 рабочих мест.

Основная часть проектов связана с развитием туризма. 
В планах – организовать активные виды отдыха, госте-
вые дома и экоотели, открыть туристско-досуговый центр 
«Резиденция шведского посла». Есть и весьма необыч-
ные идеи: например, создать на островах Белого моря 
в Кемском и Беломорском районах гагачье хозяйство и 
организовать промышленную переработку пуха. Также в 
районе планируют запустить выпуск металлоконструкций 
и клееного мебельного щита. Сейчас по этим проектам 
специалисты решают земельные вопросы.

В скором времени в районе появятся еще три аркти-
ческих резидента. Один из них хочет заняться добычей 
и переработкой водорослей, другой – построить в Кеми 
семейное кафе. Еще один предприниматель задумал орга-
низовать многофункциональный придорожный комплекс 
на федеральной трассе «Кола».

Обсудили на совещании реализацию программы «Аркти-
ческий гектар». С 1 августа 2021 года поступили 243 заяв-
ления граждан о предоставлении земельных участков по 
этой программе. Из них 162 заявления – с 1 февраля этого 
года. Напомним, что именно с этой даты возможность полу-
чить гектар в Арктике появилась у всех граждан России, 
а не только у жителей арктической зоны.

По заявлениям приняли 33 положительных решения, 
17 договоров уже зарегистрировали, 16 находятся на под-
писании у заявителей, 146 заявлений рассматриваются. Чаще 
всего арктический гектар используют под индивидуальное 
строительство и личное подсобное хозяйство, развитие 
туристической сферы, создание глэмпингов – разновид-
ности кемпинга, объединяющей комфорт гостиничного 
номера с отдыхом на природе.

Развитие туризма 
и инфраструктуры

Глава Республики подчеркнул, что Кемский район исто-
рически связан с развитием Соловков. Сегодня это одна 
из туристических жемчужин. Но для активного развития 
туризма нужна хорошая дорога от Кеми до причальных 
сооружений поселка Рабочеостровск.

Артур Парфенчиков поручил ускорить подготовку про-
ектной документации на ремонт дороги, чтобы получить 
средства из федерального бюджета. Такую возможность 
дает указ президента «О создании Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага».

– Не было бы этого указа, ездили бы в Кемь по ста-
рой дороге. Очевидно, что работу по району мы должны 
заводить под вопросы выполнения указа. Это в интересах 
жителей и тех людей, кто хочет приезжать в эти места.

Руководитель региона отметил, что в районе нужно 
создавать новые места размещения.

– Нам надо посмотреть, где мы можем помочь грантами 
в строительстве небольших гостевых домов. Люди готовы 
строить, в Кеми мы с такими встречались. Надо помогать.

Кроме того, сейчас на территории Кемского района 
реализуется инвестиционный проект по строительству 
малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и 
«Белопорожская ГЭС-2». В планах завершить работы до 
2023 года.

Аварийное жилье: 
подготовка к новому этапу расселения

Артур Парфенчиков поручил подобрать участки для 
строительства домов в рамках следующего этапа программы 
расселения, который планируется начать в 2024 году. Из 
167 квартир в домах, признанных аварийными до 1 января 
2017 года, в Кемском районе расселены 153 квартиры, 
по оставшимся 14 работа продолжится. Для реализации 
следующего этапа программы расселения муниципальным 
властям до конца года необходимо подобрать участки для 
строительства новых домов.

– За 2021 год введено в эксплуатацию почти 2,5 тыся-
чи квадратных метров общей площади жилья, что в 
2,4 раза больше планового значения. В рамках региональ-
ной адресной программы по переселению из аварийного 
жилья это второй этап, который мы планируем завершить 
31 декабря 2023 года, – заявил глава региона.

Парфенчиков также отметил, что после 1 января 2017 го-
да в Кемском районе признаны аварийными 227 домов 
(1 289 квартир), в которых проживают 2 387 человек.

– Это серьезные показатели для Кемского района. Поэто-
му, как и по другим нашим районам, Минстрою совместно 
с Минимущества и муниципалитетом до конца года надо 
разработать дорожную карту расселения аварийного жилья 
на территории Кемского района в рамках третьего этапа. 
Мы должны в 2023 году уже всех пересчитать, со всеми 
переговорить, понять, какие пожелания у людей.

Глава Карелии поручил проработать план сноса ава-
рийных домов, которые уже расселены. 

– Давайте не забывать, что руинированные объекты 
не только портят вид наших городов и поселков, но и 
представляют реальную угрозу, особенно для детей. Это 
серьезный вопрос, к решению которого нужно отнестись 
очень жестко. Если руинированный объект находится в 
частной собственности, мы должны с помощью прокура-
туры и МЧС принимать максимальные меры для решения 
проблемы.

Строительство школы 
на 1 200 мест

В Кеми продолжат строить школу на 1 200 мест в рамках 
нацпроекта «Образование». Завершение строительства 
перенесут на 2023 год из-за ошибки подрядчика в про-
ектировании. Сейчас строительная готовность объекта 
составляет 25%. Подрядчик ведет работы по устройству 
ограждающих конструкций на отметке первого этажа.

– Необходимо рассмотреть вопросы по дополнитель-
ному финансированию строительства здания, соблюдению 
сопредельного уровня софинансирования, а также переносу 
сроков окончания строительства школы на 2023 год. Мы 
с федеральным министерством просвещения, вместе с 
вице-премьером Татьяной Голиковой обсуждали ситуацию 
по школе. Понятно, что здесь есть объективные причины. 
По сути, проект школы подрядчиком был составлен без 
надлежащих геологических исследований. И почти год 
мы с вами потратили на перепроектирование, новую экс-
пертизу, – сообщил Артур Парфенчиков.

Глава поручил руководителю регионального Мин-
строя Виктору Россыпнову разобраться в ситуации со 
строительством школы. Материалы по данному факту 
направлены в правоохранительные органы. В мае будет 
принято окончательное решение о том, будет ли именно 
этот подрядчик продолжать строительство.

– Я считаю, что мы должны уже в апреле-мае определить 
свое отношение к способности этого подрядчика действи-

тельно качественно и в срок закончить строительство. 
Школа должна быть достроена в 2023 году. Если увидим, 
что подрядчик не способен это сделать, надо расставаться 
с ним, как это сделали по школе в Деревянке. Поэтому 
поручаю до 1 мая принять решение: либо работаем даль-
ше, либо берем на себя ответственность и расстаемся с 
подрядчиком, – сказал Артур Парфенчиков.

Кроме того, руководитель региона отметил, что в Кеми 
продолжается оснащение школ оборудованием и техни-
кой. В прошлом году школу в Рабочеостровске оснастили 
вычислительной техникой, приобрели программное обе-
спечение и презентационное оборудование. В 2022 году в 
рабочеостровской школе создан центр образования «Точка 
роста». После ремонта здание теплое и имеет красивый 
фасад. Ремонт школ продолжат в 2022 году. В подужем-
ской школе планируют создать центр «Точка роста», а 
в кемской школе № 3 отремонтируют спортивный зал.

Напомним, что по инициативе Главы Карелии образо-
вательные учреждения дополнительно получат на ремонты 
более 83 миллионов рублей из республиканского бюджета. 
Соответствующие поправки в бюджет поддержали депу-
таты Заксобрания.

 ФАП в Панозере 
и ремонт поликлиники в Кеми

В этом году для поселка Панозеро приобретут здание 
под фельдшерско-акушерский пункт, в Кеми запланирован 
ремонт поликлиники с созданием диагностического отде-
ления. Также для района купят 21 единицу современной 
медицинской аппаратуры, три машины и две квартиры для 
медиков. А в ближайшей перспективе – компьютерный 
томограф. Конкретные сроки его поставки еще обсужда-
ются, но новое оборудование поступит не позже 2024 года.

– Совершенно очевидно, что в каждой районной 
больнице у нас должен быть определенный набор 
диагностического оборудования: рентгеновский стаци-
онарный аппарат, флюорограф, маммограф, хороший 
аппарат УЗИ, компьютерный томограф. Это позволяет 
выполнить главную задачу районной медицины – раннюю 
диагностику заболеваний, – уверен Артур Парфенчиков.

В район необходимо привлекать квалифицированные 
кадры. Помимо программы «Земский доктор» упор сей-
час делают и на обучение студентов-целевиков. Наряду 
с подготовкой специалистов со средним медицинским 
образованием до конца 2026 года районная медицина 
получит 35 врачей. Три из них – кардиолог, стоматолог и 
врач УЗИ – закончат обучение по целевым направлениям 
и приступят к работе уже в этом году.

Точка на карте

Гостевой дом в Рабочеостровске Побережье Белого моря

Строительство школы в Кеми
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Даниил ФИЛИН
Глава Карелии Артур Парфенчиков 

провел совещание о перспективах раз-
вития Сортавальского района. Сортавала 
готова увеличивать количество туристов 
и жителей города в два раза. 

В районе строятся детские сады, гото-
вится участок под школу на 1 100 детей, 
а руинированные здания собираются сно-
сить. Кроме того, район уделяет большое 
внимание здравоохранению.

Образование
Одним из ключевых стал вопрос стро-

ительства в районном центре объектов 
образования. Так, новый детский сад в 
Сортавале откроется осенью этого года. 
Учреждение сможет принять 150 учащих-
ся, в том числе около 70 детей от полутора 
лет. Как рассказал министр образования и 
спорта республики Роман Голубев, до лета 
необходимо получить лицензию, а в сентя-
бре детсад сможет принять ребят.

– Есть отличия для этого сада. Проект 
располагается на сложных сортавальских 
грунтах, из-за чего строительство фундамен-
та было очень трудоемким. Тем не менее он 
адаптирован к последним нормам СанПиН, 
– объяснил директор управления механизи-
рованных работ КСМ Виктор Вержбицкий.

Кроме того, министерство курирует раз-
работку проектно-сметной документации 
для строительства еще одного дошкольного 
учреждения на 150 детей. Завершить про-
ектирование и заявиться на участие в нацио-
нальном проекте «Демография» планируют 
в течение 2022 года.

В городе готов участок под строитель-
ство школы на 1 100 человек. Глава Карелии 
поручил министерствам выделить средства 
для разработки проекта школы в Сорта-
вале. Проектированием должны начать 
заниматься уже в этом году. Но, как под-
черкнул Артур Парфенчиков, в Сортаваль-
ском районе есть и другие школы, которые 
необходимо отремонтировать.

– Есть ряд крупных школ в Сортавале, 
которые тоже нуждаются в ремонте, как и 
те школы, которые мы сейчас ремонтиру-
ем. Например, школа в поселке Вяртсиля 
нуждается в серьезном ремонте – все надо 
перебирать, начиная с коммуникаций, – ска-
зал Артур Парфенчиков.

Медицина
В 2022 году капитально отремонтиру-

ют детскую поликлинику Сортавальской 
центральной районной больницы, заменят 
24 единицы медицинского оборудования, 
приобретут три автомобиля, завершат 
ремонт помещений для организации Цен-
тра амбулаторной онкологической помощи. 
Также сегодня в Сортавале работают врачи 
из Санкт-Петербурга, запущен проект по 
эндоскопическому скринингу.

– Очень повезло ЦРБ с главным врачом, 
с которого надо брать пример многим меди-
цинским руководителям районного звена. 
Не только развивается материальная база, 
но и привлекаются специалисты, причем со 
всей России. В прошлом году привлечены 
12 врачей в центральную районную боль-
ницу, два фельдшера скорой помощи. В 
2022 году ожидается трудоустройство трех 
специалистов-целевиков, – отметил Пар-
фенчиков.

Кроме того, шесть квартир для медработ-
ников приобретут в строящемся в Сортавале 
жилом доме.

Инфраструктура

До конца года в поселке Кааламо постро-
ят подземный водозабор в комплексе с насо-
сной станцией и водоводом. Кроме того, Артур 
Парфенчиков поручил Минстрою сопроводить 
передачу бесхозных электросетей энергети-
кам. В таком случае у этих объектов появится 
ответственный собственник, который сможет 
обеспечить их надлежащее содержание и 
модернизацию.

Новые водоочистные сооружения в рай-
центре готовятся ввести в эксплуатацию. Они 

увеличат мощность станции более чем в два 
раза. По словам главы города Сергея Крупи-
на, пиковая потребность города составляет 
примерно четыре тысячи кубометров воды в 
сутки. Водоочистные сооружения построили 
с большим запасом мощности – новая станция 
сможет снабжать город 8,5 тысячами кубоме-
тров воды в сутки. Ее построили с расчетом на 
то, что город и район будут активно развиваться.

– Совершеннейшая водоочистная станция. 
Мы смело можем увеличивать население города 
более чем в два раза. Эта станция справится. 
Все сделано в соответствии с европейскими 
стандартами. Со стороны строительного кон-
троля замечаний никаких нет, – рассказал 
Сергей Крупин.

Для запуска станции городу требуются 
дополнительные 9,5 миллиона рублей. Прави-
тельство выделило деньги на эти цели. Ввод 
объекта в эксплуатацию займет около трех 
месяцев.

Строительство сооружений завершено в 
сентябре 2021 года. Их возвели по региональной 
программе «Чистая вода» в рамках нацпроек-
та «Экология». Одновременно по программе 
приграничного сотрудничества в Сортавале 
модернизировали водозаборные сооружения 
с насосной станцией первого подъема и про-
вели реконструкцию насосной станции второго 
подъема.

Руководитель региона поручил составить 
список руинированных объектов Сортавалы, 
которые необходимо снести в первую очередь, и 

предложил администрации района финансовую 
поддержку на эти цели.

– Район развивается, очень много задач, 
перспектив. Конечно, развитие – это и опре-
деленные проблемы. Но наша цель – все эти 
позитивные импульсы использовать для того, 
чтобы район преображался и это сказывалось 
на уровне жизни граждан.

Глава Карелии распорядился изменить 
статус территории вокруг места расположения 
бывшей древней крепости в Сортавале, чтобы 
защитить ее от ИЖС (индивидуальной жилищной 
застройки). По словам Парфенчикова, в органы 
власти поступают обращения местных жителей, 
которые обеспокоены начавшимся формиро-
ванием участков под ИЖС рядом с горой Лин-
навуори вблизи острова Линнасаари, где нахо-
дятся остатки фортификационных сооружений 
XII века. Эта территория входит в список объ-
ектов культурного наследия федерального значе-
ния. По мнению губернатора, необходимо начать 
процедуру изменения статуса территории, что 
позволит оградить ее от ИЖС.

– Сама инфраструктура горы окажется в 
некой блокаде, то есть мы ничего не сможем 
сделать с точки зрения создания историко-
экологической части острова, – отметил Пар-
фенчиков.

Министр имущественных и земельных 
отношений Карелии Янина Свидская ответи-
ла, что уже идут переговоры с инвестором, 
готовым развивать территорию как туристи-
ческий объект.

Сортавала сегодня: 
образование, медицина и инфраструктура

Детский сад на 150 мест в Сортавале

Сергей Крупин и Артур Парфенчиков

В детсаду

Новые водоочистные сооружения в Сортавале

Детсад готовится принять ребят
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Медвежьегорский район сегодня: ремонт дорог, 
новая школа, расселение аварийного жилья

Юрий ШЛЯХОВ

Ремонт дороги Медвежьегорск – Тол-
вуя – Великая Губа завершат в этом году. А 
в следующем году сдадут в эксплуатацию 
новую школу, которую строят в райцентре. 
В поселке Пиндуши начинается строитель-
ство 70-квартирного дома для переселенцев 
из аварийного жилья. Ключевые вопросы 
развития Медвежьегорского района стали 
темой очередного онлайн-совещания под 
руководством Главы Карелии.

Развитие социальной сферы и  дорожной 
инфраструктуры, поддержка малого бизнеса и 
ключевых отраслей экономики – на совещании 
подробно обсудили точки роста и проекты, 
которые сейчас реализуют в Медвежьегор-
ском районе.

Строительство 

Один из самых важных социальных объ-
ектов для Медвежьегорска – это новая школа, 
которую на улице Советской возводит компа-
ния «КСМ». Сейчас строители выполняют рабо-
ты нулевого цикла.  В 2023 году здание, кото-
рое будет построено по самым современным 
требованиям, сдадут в эксплуатацию. Новая 
школа рассчитана на 1 100 детей, а общая ее 
площадь – около 30 тысяч квадратных метров. 
«КСМ» передаст заказчику здание с полной 
отделкой, оборудованием и мебелью.

Не меньше, чем новую школу, в районе 
ждут строительства 70-квартирного дома, 
в который переселят людей из аварийного 
жилья. Его в поселке Пиндуши построит так-
же компания «КСМ». Артур Парфенчиков 
подчеркнул, что работу в этом направлении 
надо вести постоянно:

– После 1 января 2017 года в районе при-
знаны аварийными 369 многоквартирных 
домов, в которых проживают более 4 тысяч 
человек. Наша задача – уже сегодня подгото-
вить земельные участки под будущее строи-
тельство, максимально точно определить 
списки граждан и знать их предпочтения и 
пожелания в предоставлении жилья, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Также в Медвежьегорске за два года 
завершат ремонт коррекционной школы, а в 
школе № 1 оборудуют современный спортзал. 
Запланирован ремонт поликлиник в Пиндушах 
и Медвежьегорске, продолжатся ремонтные 
работы в главном здании ЦРБ. Кроме того, 
для медучреждения купят 37 единиц медицин-
ского оборудования, включая систему УЗИ 
и наркозный аппарат, четыре медицинских 
автомобиля.

КОС для Медвежьегорска

Для Медвежьегорского района очень 
актуальна и тема строительства очистных 
сооружений.  На ней Глава Карелии заострил 
особое внимание.

Министр строительства, ЖКХ и энер-
гетики Виктор Россыпнов рассказал, что 
Минстрой готов заказать изготовление про-
ектно-сметной документации на строитель-

ство канализационно-очистных сооружений 
в Медвежьегорске, но для этого необходимо, 
чтобы муниципальные власти представили 
данные по техусловиям: месторасположение 
КОС, требуемая мощность и так далее. Таких 
сведений в министерстве пока нет.

Глава медвежьегорской администрации 
Максим Антипов подтвердил, что докумен-
тацию сделают в течение месяца.

– К 5 апреля вы должны предоставить 
все документы по очистным сооружениям, 
–  обозначил четкий срок Артур Парфенчи-
ков, подчеркнув, что строительство очистных 
сооружений в Медгоре – одна из важнейших 
задач.

Также за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2023 году начнут реконструировать 
КОС в поселках Пиндуши и Повенец.

Благоустройство и дороги

В этом году в Медвежьегорске благо-
устроят парк «Медвежье Заонежье». Про-
ект победил на Всероссийском конкурсе по 
созданию комфортной городской среды в 
2021 году. Конкуренция была серьезная: посту-
пило 307 заявок из 73 регионов страны. Мед-
вежьегорск вошел в число лидеров наряду с 
Кемью и Сегежей и получит федеральные 
средства на реализацию проекта.

В рамках проекта «Наследие Петра Вели-
кого» в Повенце благоустроят место располо-

жения Петровских домен. В 1703 году, через 
месяц после закладки Петровского головного 
завода, на северном берегу Онежского озера в 
устье реки Повенчанки началось сооружение 
второго крупного казенного завода – Пове-
нецкого. К весне 1704 года на предприятии 
отлили первую партию пушек, которые выпу-
скались до начала 1720-х годов. До нашего 
времени сохранились фрагменты двух домен  
– это единственные в Карелии остатки завода 
петровского времени.

Еще одна знаковая для района достоприме-
чательность – место съемок фильма «Любовь 
и голуби». В 2024 знаменитой и всенародно 
любимой кинокартине исполнится 40 лет. К 
памятной дате Глава Карелии поручил создать 
и реализовать проект благоустройства места 
съемок фильма.

Что планируется сделать? Во-первых, капи-
тально отремонтировать улицу Нижнюю, в том 
числе оборудовать автостоянку. Во-вторых, соз-
дать благоустроенный пешеходный маршрут, 
смотровые площадки, воссоздать фрагменты 
декораций к фильму. Проект обсудят с мест-
ными жителями, чтобы учесть замечания и 
пожелания.

Кроме того, из Дорожного фонда респу-
блики выделены средства на ремонт улицы 
Ленина в Повенце.

– В прошлом году по проекту «Народный 
бюджет» в поселке жители и администрация 
решили отремонтировать несколько внутрен-
них дорог, и сейчас мы добавляем 4 милли-

она рублей, чтобы помочь привести дороги 
в хорошее состояние, – отметил министр по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Сергей Щебекин.

В этом году завершатся масштабные 
дорожные работы по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» на 76-километровом 
участке «Медвежьегорск – Толвуя – Вели-
кая Губа» на сумму почти 2 млрд рублей. А в 
2021 году был завершен участок Великая 
Губа – Оятевщина протяженностью 31 км. 
Стоимость строительства составила чуть более 
1,5 млрд рублей.

Экономика

Улучшение дорожной инфраструктуры 
способствует и развитию туризма, который 
становится все более значимой отраслью 
экономики района. В этой сфере запла-
нированы и новые проекты. Например,  
«Центр Лахти» по созданию культурно-
информационного центра или проект «База 
отдыха «Открытые Кижи» – в его рамках 
создадут буферную зону для туристов, 
путешествующих на личном транспорте и 
организованными группами на автобусах 
до музея-заповедника «Кижи».

Но в районе развивается не только туризм. 
Есть успешные проекты и в горнодобываю-
щей отрасли, лесопромышленном комплек-
се. Только Корпорация развития Карелии 
сопровождает пять проектов, что позволит 
создать более 1 000 рабочих мест. Один из 
них – добыча гранита и производство щебня 
ООО «Прогресс» на месторождении «Брат-
ское», срок строительства – до 2024 года.

При поддержке Правительства Карелии 
восстановили работу ООО «ДОК Пиндуши» 
(АО «Карелия ДСП»). Объем производства 
древесно-стружечных плит за 2021 год воз-
рос в 4,7 раза, на предприятии работают 
200 человек.

Быстрыми темпами в районе развивает-
ся предпринимательство. Число представи-
телей малого и среднего бизнеса, включая 
самозанятых, выросло в 1,4 раза и составило 
1 324 человека. На начало года уровень без-
работицы составил 1,8%, что ниже, чем по 
Карелии в целом.

– В последнее время мы много сделали 
для развития дорог района, социальной инфра-
структуры. Инвесторы готовы вкладывать 
средства в экономику, объекты туризма. 
Увеличился туристический поток, и мы 
видим интересные проекты всесезонного 
использования объектов показа и средств 
размещения. Поэтому мы всячески будем 
поддерживать бизнес грантами, в том числе 
в этнокультурном направлении, максимально 
используя богатейший потенциал района. Это 
даст возможность в первую очередь жителям 
сельских территорий получать доход, а также 
обеспечивать поступления в бюджет, – под-
черкнул Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поручил взять в работу все 
вопросы, которые жители района задали в 
соцсетях в преддверии совещания – оно, как 
все другие подобные встречи, транслирова-
лось онлайн, и следить за обсуждением мог 
каждый желающий.Проект благоустройства в Медвежьегорске. Фото ЦУР Карелии

Завод «Карелия ДСП» в Пиндушах наращивает объемы производства

Новая голубятня во дворе дома по улице Нижней в Медвежьегорске. 
Здесь в 1984 году снимали фильм «Любовь и голуби»Ремонт дороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа

Точка на карте
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«Нужно поговорить о многом перед 
смертью, но нет возможности…»

Анна ГРИНЕВИЧ

До сих пор в истории Карелии есть белые 
пятна, события, о которых никто не расска-
зывает из-за нехватки информации. Историк 
Ирина Ружинская заполняет одну из таких 
лакун. В своей книге «Актерская мастерская» 
она рассказывает о второй карело-финской 
студии Национального театра, судьба кото-
рой сложилась трагически.

В Национальном театре Карелии 20 фев-
раля прошла презентация книги историка 
Ирины Ружинской «Актерская мастерская». 
Книга посвящена истории карело-финской 
студии Ленинградского театрального инсти-
тута, собранной для курса 1938–1943 годов. 
История, которая начиналась так радостно 
для участников мастерской, в годы войны 
обернулась гибелью товарищей, павших на 
фронте и умерших от дистрофии в институт-
ских аудиториях, тяготами военного времени, 
голодом и лишениями. Из 33 студентов курса 
дипломы об окончании обучения в 1943 году 
получили только семь человек.

Изучение студенческой группы в истори-
ческой ретроспективе, как говорит автор, – это 
пример микроистории. И эта микроистория, 
помимо исследования самого факта существо-
вания второй студии Национального театра, а 
также сопутствующего исторического и теа-
трального контекста, позволяет нам увидеть 
«феномен человека». То, как действовали эти 
люди в сложившихся обстоятельствах, на что 
они реагировали, как менялись в зависимости 
от происходящего вокруг, – все это создает в 
книге еще один план рассказа, помогающий 
нам лучше понять эту эпоху, самого человека 
этого времени.

По словам автора Ирины Ружинской, книга 
«Актерская мастерская» родилась спонтанно.

– Я работала с воспоминаниями одного из 
участников карело-финской студии Тимофея 
Окунева, готовила их к публикации. Человек, 
уходя из жизни, рассказывал мне о времени 
студенчества как о самом счастливом периоде 
его жизни. На снимках, которые не были 
подписаны, я увидела много молодых лиц. 
Кто они? У нас не было даже списка группы 
ребят, которые в 1938 году отправились в 
Ленинград, чтобы вернуться готовой труппой 
театра. Поэтому моей первой задачей было 
просто восстановить список этих людей. 
Потом я захотела увидеть их лица. Шаг за 
шагом я давала себе новые задачи, – рас-
сказала автор книги.

Я прочитала эту немаленькую книгу разом. 
Впечатление от нее удивительное. Автор тща-
тельно собрала все материалы: архивные 
документы, письма, обрывки воспоминаний 
родных, заметки, упоминания, снимки, по эта-
пам восстановила все события, сопроводила 
справками всех участников национальной 
мастерской, их педагогов, проследила судьбу 
каждого человека. Здесь можно найти сведе-
ния о том, где жили студенты, какая обста-
новка была у них в комнатах, в какой магазин 
на Моховой, 34 в Ленинграде они ходили за 
продуктами, какие смотрели фильмы (и где), 
какие видели спектакли и выставки. Здесь есть 
даже ретроспективная история улицы Моховой 
и ее связь с нашими краями. Такой подробный 
рассказ невольно погружает читателя в этот 
мир, делая студийцев узнаваемыми людьми.

Писать об этом времени очень непросто. 
Невозможно рассказать о второй студии Нацио-
нального театра, не затрагивая трагическую 
судьбу многих участников знаменитой первой 
студии, положившей начало истории нашего 
театра. Борьба с «буржуазным национализмом» 
уничтожила основной состав театра в годы 
Большого террора. Часть актеров репресси-
ровали, кого-то уволили, очень многих рас-
стреляли. Одной из первых жертв сталин-
ского произвола стал Рагнар Нюстрем, один 
из основателей Национального театра. Его 
арестовали в октябре 1937 года и расстреляли 
через 10 месяцев. Театр, имевший свое лицо, 
уникальную атмосферу, своего зрителя, был 
разрушен.

Заполнить образовавшуюся пустоту и 
должны были молодые люди, которых взялись 
обучать в Ленинграде лучшие театральные 
педагоги. Курс состоял из молодых людей, 

в основном приехавших из сел и деревень 
КАССР и Тверской Карелии. Вступительные 
испытания прошли 33 человека: 24 юноши и 
9 девушек в возрасте от 14 до 28 лет (Ирина 
Ружинская в книге перечисляет всех студий-
цев по именам). Все они говорили на разных 
диалектах карельского языка, кто-то знал фин-
ский язык, немногие могли разговаривать на 
русском. Обучение велось на русском языке, 
система образования, подходящая для нацио-
нальной мастерской, создавалась эксперимен-
тальным путем прямо на месте. Руководителем 
второй карельской студии был Борис Сушке-
вич, педагог, режиссер, один из создателей 

1-й студии МХТ, а потом художественный 
руководитель Ленинградского академиче-
ского театра драмы. Художественным руко-
водителем курса стала Ода Альшиц, режиссер, 
наставник, имеющая опыт работы с большими 
мастерами, в числе которых был и Всеволод 
Мейерхольд. Получается, что наши студийцы 
через одно рукопожатие были знакомы и со 
Станиславским, и с Немировичем-Данченко, 
и с Мейерхольдом.

Участники карело-финской студии при 
Ленинградском институте театрального 
искусства вспоминали время своей учебы 
как самое счастливое в жизни. Так было до 

1939 года. Первые потери на курсе были 
связаны с Зимней войной 1939–1940 годов. 
Среди студентов карельской мастерской 
было не менее 10 участников этой военной 
кампании. Погибли двое: Петр Петров, самый 
улыбчивый студент курса, и Егор Ярцев. В 
книге опубликован фрагмент письма-прощания 
Петра Петрова, обращенного к брату: «Числа 
1--2 (февраля) еду на край передней линии… 
Нужно поговорить с тобой о многом перед 
смертью, но нет возможности, а писать, сам 
знаешь, нельзя…»

– Эмоции, которые появлялись во время 
работы над книгой, иногда зашкаливали. Чест-

Студенты карельской мастерской. 1-й ряд: Петр Никитин, Николай Демидов, Пинхас Агарунов (воспитатель). 
2-й ряд: Петр Петров, Тимофей Окунев, Федор Столяров, Павел Воронов. 1939 год. Фото Якова Вольфсона. 
Скан из книги «Актерская мастерская»

Государственный Финский драматический театр на пр. К. Маркса, 1956 год. Автор фото Е. Щеглов. Фото Национального архива Карелии
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но скажу, что иногда плакала – так тяжело 
было пропускать через себя судьбу этих ребят. 
Я сама преподаватель университета и пони-
маю, какие надежды и чаяния были у моло-
дых студентов. Они вели себя по-настоящему 
героически. Каким мужеством надо обладать, 
чтобы в блокадном Ленинграде отдать свою 
продуктовую карточку однокурснице, ожи-
дающей рождения ребенка. Мне бы хотелось 
поставить памятник всем тем, о которых мы 
до сих пор ничего не знали: и ребятам, и их 
самоотверженным преподавателям, – расска-
зала на презентации книги Ирина Ружинская.

О трагедиях, которые стали сопровождать 
курс, Ирина Ружинская пишет очень сдержан-
но – ужас заключен в самой хронике жизни. 
Великая Отечественная война началась в тот 
момент, когда студийцы готовились к своим 
первым летним гастролям.

«Утром 22 июня 1941 года в аудиторию 
вбегает Павка Воронов и кричит, что началась 
война, – так окончились счастливые дни нашей 
юности и начались неисчислимые страдания», 
– позднее вспоминал студиец Тимофей Окунев.

На фронт отправилась большая часть сту-
дентов карело-финской студии, оставшиеся 
6 юношей и 8 девушек продолжали учиться. 
В сетке расписания стояло по пять пар с 9.00 
до 19.05. На посещение столовой уходило все 
меньше времени – суп из мороженого карто-
феля и две ложки чечевицы съедались очень 
быстро. Студенты еще репетировали сцены 
из «Женитьбы Бальзаминова», а в декабре 
1941 года те, кто мог, пришли на концерт в 
Ленинградскую филармонию слушать Чай-
ковского в исполнении Льва Оборина.

Ирина Ружинская пишет, что самыми 
голодными днями театрального института был 
период с середины декабря 1941-го до середины 
февраля 1942 года. От дистрофии умирали 
и студенты, и преподаватели. Многие уже 
не могли вставать. Одну из аудиторий театраль-
ного института определили под покойницкую. 
И в это время, о котором мы много читали в 
книгах о блокаде, происходит невероятное. 
Один из студийцев национальной мастерской, 
Филипп Родионов, делит свой хлебный паек 
(125 граммов) с сокурсницами Анной Кузьми-
ной и Хельми Кахи – они обе ждут рождения 
ребенка. Превозмогая слабость, юноши при-
возят на санках воду в институт.

В феврале 1942 года было принято реше-
ние об эвакуации института. К этому времени 
все юноши национальной мастерской, остав-
шиеся в Ленинграде, погибли от дистрофии. 
Последний молодой человек умер во время 
эвакуации.

Только несколько актеров второй студии 
смогли пополнить труппу Финского драмати-
ческого театра в послевоенное время. Среди 
них были артисты, которых петрозаводчане 
еще могут вспомнить на сцене театра: Марта 
Любовина, Александр Щелин, Евгения Кемова, 
Хельми Кахи. Сергей Звездин, один из студий-
цев, впоследствии стал директором Музыкаль-
ного театра Карелии. Александр Суслов был 
актером и помощником режиссера Финского 
драматического театра. Евдокия Тихонова ста-
ла мастером разговорного жанра и выступала 
на разных площадках. Пекка Никитин сначала 
был актером Финского драматического театра, 
а потом стал завлитом. Элма Бейм создала 
свой театр в городе Люберцы. Семен Канноев 
стал начальником культурной базы БОПа – 
агитационного теплохода «Спутник». Татьяна 
Карпова (Щелина) стала сотрудником Госу-
дарственной публичной библиотеки КАССР.

На презентацию книги «Актерская мастер-
ская» пришли сотрудники Национального 

театра, историки, родственники участников 
второй карело-финской студии и те, кого инте-
ресует история нашей театральной культуры. 
Директор Национального театра Карелии Ири-
на Шумская выступила с большой речью, отме-
тив, что издание книги – значимое событие 
и для театра, и для исторической культуры 
Карелии, и для театральной педагогики.

– Мы больше знали о первой националь-
ной студии театра, которая тоже обучалась в 
Ленинграде. Сведений о второй студии было 
очень мало. Я застала Марту Любовину и Алек-
сандра Щелина, знала, что выпускниками этой 
мастерской были Сергей Звездин и Пекка 
Никитин. Мне трудно представить себе такое 
количество драматических событий, которые 
выпали на долю этих студийцев, – призналась 
Ирина Шумская.

По словам директора Национального 
театра, автор книги справедливо не обходит 
острые темы, связанные с запретом финского 
языка и гонениями людей, разговаривающих 
на этом языке. Подчеркивает, что в студию 
набирались люди из сельской самодеятель-
ности с разным уровнем общей подготовки, 
но все они умели работать над собой, быть 
друг для друга хорошими товарищами. Именно 
тогда, когда они жили в общежитии, распола-
гавшемся в том же здании, что и сам инсти-
тут, возможно, сформировалось для них это 
понятие театра-дома.

– Они все были интересными людьми, каж-
дый из них состоялся как личность. Важно 
сегодня об этом сказать, – добавила Ирина 
Шумская.

Библиограф Национальной библиотеки 
Карелии Надежда Кипнис рассказала на 
встрече о том, как работала в Публичной 
библиотеке с Татьяной Кузьминичной Кар-
повой (Щелиной), которая создала там отдел 
литературы по искусству.

– Она сделала нам, людям, которые работа-
ли в этом отделе, прививку от чинопочитания 
и взятия под козырек. Никто из сотрудников 
никогда не ставил выполнение планов на 
первое место. На первом месте всегда были 
наши люди – работники искусства, каждого из 
которых мы знали лично, потому что ходили 
на все концерты, спектакли и выставки. Она 
учила нас служить работникам искусства. Она, 
человек большой культуры, рассказывала нам 
подлинную историю нашей страны. О сталин-
ских репрессиях больше, чем из книг, я узнала 
именно от нее, – рассказала Надежда Кипнис.

Эмоционально выступил на презентации 
книги «Актерская мастерская» и Дмитрий Цви-
бель, который, по его словам, еще помнит запах 
той, старой, сцены Национального театра и 
актеров, которые выходили на нее. В финале 
своей речи он обратился к публике:

– Пишите дневники! Вспоминайте! Когда-
нибудь по вашим дневникам историки будут 
судить о нашем времени.

Книга «Актерская мастерская» не про-
дается. Автор передала по экземпляру изда-
ния в те деревни и села, откуда приехали 
студийцы. Книга есть и в петрозаводских 
библиотеках, и в Национальном театре. Воз-

можно, мечтает Ирина Ружинская, найдется 
человек, который напишет на основе книги 
сценарий для постановки, и она будет когда-
нибудь разыграна на сцене Национально-
го театра. Кроме того, автор рассчитывает 

на помощь краеведов – в книге остались 
небольшие пробелы. В частности, автору 
не удалось отследить судьбу Марии Мяк-
киевой, одной из студенток национальной 
мастерской 1938–1943 годов.

Студенты карело-финской мастерской – участни-
ки советско-финляндской войны Павел Воронов, 
Петр Петров, Степан Архипов, Тимофей Окунев. 
1939 год

Студенты карельской мастерской и их преподаватели. Б. М. Сушкевич (2-й ряд 4-й слева), О. И. Альшиц (2-й ряд 3-я справа) и другие. 1939 год. 
Фото Якова Вольфсона. Из книги «Актерская мастерская»

Ирина Ружинская

На обложке книги фотография фасада Ленинградского театрального института
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Красотки 
В Петрозаводске проходят фотосессии 

для особенных женщин и мам
Марина БЕДОРФАС

Фото Лидии КОНЧАКОВОЙ 
Платье, прическа и макияж – фотосессии 

под ключ устраивают особенным женщи-
нам абсолютно бесплатно в студии «Кра-
сотка» в Петрозаводске. Благодаря этому 
сотрудничеству каждая участница клуба 
«На кухне» может почувствовать себя 
настоящей красавицей.

– Фотосессия – мощный инструмент для 
поднятия самооценки, принятия себя и воз-
можности увидеть свою другую сторону, 
почувствовать себя по-другому. Когда мне 
было 17 лет, принять себя и подать себя миру 

уверенно мне помогли 400 любительских 
фото, сделанных тогда еще на пленочный 
фотоаппарат и распечатанных. Как? Я просто 
перекладывала фото из одной стопки в другую 
и каждый раз находила что-то новое, что мне 
в себе нравится. Постепенно все фотографии 
из стопки «Фу, дурацкая» перекочевали в 
стопку «Вау! Клевая», – говорит руководитель 
клуба «На кухне» Анна Яблокова.

Клуб «На кухне» создан специально для 
женщин с особенностями здоровья, а также 
для мам, которые воспитывают детей-инвали-
дов. Женский клуб работает на энтузиазме, а 
его участницы мечтают получить президент-
ский грант. Сейчас у Анны Яблоковой две 
основные помощницы – это Ксения Кузне-
цова, которая проводит занятия с «умными 
мячиками», сопровождает членов клуба на 
выездных мероприятиях, и Светлана Пецевич, 
которая проводит мастер-классы по рукоде-
лию. Анна – профессиональный психолог, 
поэтому она дает  психологические консуль-
тации и занимается организацией процесса.

Поскольку у Анны был личный опыт, как 
с помощью фотографий принять себя, она 
стала искать партнеров, которые согласились 
бы работать с особенными женщинами. И, 
как оказалось, таких фотографов и студий,  
открытых к сотрудничеству и готовых при-
нимать и понимать женщин с инвалидностью,  
в Петрозаводске очень мало.

Участницы клуба «На кухне» – это женщины с инвалидностью и мамы, воспитывающие детей-
инвалидов. Для них руководитель клуба Анна Яблокова организовала специальные фотосессии. Многие 
впервые в жизни попали в кадр профессионального фотографа. А нужно это для того, чтобы понять и 
принять себя. 

Вера на фотосессии

УкрашенияАнна Яблокова
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– Партнера было найти непросто. Честно, 
я написала письма в 8 студий и 12 фото-
графам. И, вы знаете, у меня даже руки 
опускаться начали, потому что все письма 
оставались без ответа. Даже без отрица-
тельного! Я просто не люблю, когда мне 
не отвечают совсем. Для меня существует 
два ответа –  да и нет. Получив их, сразу 
становится понятно, что делать дальше и в 
каком направлении двигаться. Но я не оста-
новилась. Сказала себе: «Пиши!» И желание 
исполнилось. Мне ответил один фотограф 
с желанием с нами поработать. И сразу 
откликнулась Юлия – руководитель студии 
«Красотка». Изначально мы договорились, 
что попробуем начать сотрудничество после 
новогодних каникул. Но Юлия написала мне 
гораздо раньше и сказала, что они готовы 
пригласить одну из наших девушек уже 
8 января. Я помню, у меня тогда от радости 
аж мурашки по телу носиться начали. Мне 
кажется, студия «Красотка» и вся команда 
– это подарок судьбы для нас, – продолжает 
Анна.

Анна отметила, что команда студии очень 
профессионально налаживает контакт с 
девушками, помогая им чувствовать себя 
увереннее и свободнее. И клуб «На кухне» 
дорожит этой дружбой.

– Будем рады, если кто-то еще откроет 
нам свои двери. У нас есть добрый человек 
– фотограф, который готов к сотрудниче-
ству, но нужны локации. Пока пойдем на 
фотопрогулки, – уточнила Анна.

Уже прошли две фотосессии для участниц 
клуба «На кухне». Вера Васько рассказала, 
что впервые снималась в студии.

– Я никогда раньше так не фотогра-
фировалась, но, когда предложили, сразу 
согласилась, хотелось попробовать. И, вы 

знаете, не было страшно. Там так хорошо 
и внимательно ко мне отнеслись... Мне все 

понравилось: и прическа, и макияж, и платье, 
и я сама себе тоже понравилась.

– Могу отметить, что как только девушкам 
«одели» новый образ, у них сразу менялись 
взгляд, походка, движения. Они становились 
более открытыми, женственными, элегант-
ными. Внутри тоже происходят перемены. 
Например, первая девушка Лера говорила, 
что чувствует чуть больше уверенности, когда 
вспоминает себя на фотосессии. Просто нужно 
побольше времени на осознание происшедшего 
и понимания себя. И регулярное обращение 
к своим фото  – мощный инструмент, – рас-
сказала Анна Яблокова, психолог.

Руководитель студии «Красотка» Юлия 
Иванович рассказала, что для нее, как и для 
ее команды, работа с особенными женщина-
ми – первый опыт. Она придумала проект для 
женщин с инвалидностью еще до того, как ей 
написала Анна Яблокова, и собиралась уча-
ствовать с ним в конкурсе «Мама – предпри-
ниматель». Но заболел ребенок, и до финала 
дойти она не смогла.

– Я придумала такие фотосессии, в кото-
рые все включено: прическа, макияж и наряд 
для женщин с инвалидностью. Мне очень 
хотелось помочь людям с ограничениями по 
здоровью. И вдруг мне написала Анна, мы нача-
ли сотрудничать. Это несложно, интересно, 

люди они все активные, общительные, если 
и возникнут какие-то трудности, то только в 
подборе одежды. Пока на наших фотосесси-
ях были женщины, которые самостоятельно 
передвигаются. А вот женщинам в колясках 
уже будет проблематично одеть такие платья. 
Я хочу продумать для них гардероб, найти 
партнера, который бы сшил, спроектировал 
платья, которые можно было быстро и легко 
одеть, – поделилась Юлия.

Вместе с Юлией с женщинами из клуба «На 
кухне» работает визажист. Для нее это тоже 
новый опыт, но она открыта, доброжелательна 
и всегда из участниц делает просто красавиц.

– Участницы фотосессий выходят доволь-
ные и счастливые. Они к нам приходят после 
тренингов у психолога, и это сразу чувствуется, 
девушки подготовлены. Они могут сделать 
выбор сами, они знают, чего хотят, внутри 
себя они могут сказать: « Хочу такое платье 
с блестками, с перьями, и неважно, что скажут 
окружающие». И радуются себе. И это самое 
главное, – довольна Юлия.

В студии готовы принять и мам с особен-
ными детьми. У них есть платья для девочек 
разных возрастов. И делают они это совер-
шенно бесплатно.  Сейчас «Красотка» про-
водит конкурс детских рисунков. Главный 
приз – фотосессия.

Вера в образе

Съемка в студии

Вере понравилось платье

Юлия Иванович с Верой Укладка перед съемкой Выбор платья Макияж
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Каждый может помочь 
беженцам 

Министерство социальной защиты 
Карелии сообщает, что финансовую помощь 
гражданам, вынужденно покинувшим тер-
ритории Донецкой и Луганской народных 
республик, можно направлять на следую-
щие реквизиты:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУ-
БЛИКИ КАРЕЛИЯ 

(ГКУ СЗ РК «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ» 
л/с 05062023860)

ИНН 1001044500
КПП 100101001

р/с 03222643860000000600
БИК 018602104
ЕКС 40102810945370000073
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕ-

ЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Карелия г. Петрозаводск

КБК – 0
ОКТМО 86701000
Назначение платежа: благотворительная 

помощь гражданам Украины.
Для удобства оказания помощи в настоя-

щее время ведется работа по формированию 
платежного документа по QR-коду.

В карельском МФЦ работает 
горячая линия «Мои документы»

Контакт-центр МФЦ Карелии предназначен для оперативного информирования 
заявителей. Обращаясь сюда, жители имеют возможность дистанционно получить 
полную консультацию о предоставлении услуг, ближайшем офисе МФЦ, графике его 
работы. Операторы подробно проинформируют по всем интересующим вопросам. 

Каждый день в МФЦ Карелии поступает по 13 тысяч звонков. За 2021 год было оказа-
но свыше 150 тысяч консультаций. В феврале этого года завершился капитальный ремонт 
помещений контакт-центра МФЦ республики. 

– Создавая эргономичные условия для работы наших специалистов, мы повышаем эффек-
тивность работы, – отметил директор МФЦ Сергей Седлецкий.

В 2022 году запланирован запуск виртуального консультанта МФЦ Карелии. Чат-бот 
сократит время ожидания ответа оператора на линии, а также повысит качество консуль-
таций. В любое время и с любого устройства можно будет узнать статус дела, получить 
консультацию или записаться на прием посредством WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте» и 
виджета на сайте МФЦ.

Позвонить в контакт-центр МФЦ можно по телефону 8 (814-2) 33-30-50 с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00.

Средства реабилитации 
по электронному сертификату 

стали доступнее 
Электронный сертификат – дополнитель-

ная мера государственной поддержки граж-
дан с инвалидностью. С его помощью можно 
бесплатно получить от государства слухо-
вой аппарат, трость, подгузники, кресло-
коляску и другие рекомендованные инди-
видуальной программой реабилитации 
изделия.

Каталог изделий, доступных для покупки 
по электронным сертификатам, с описанием 
и информацией о производителях размещен 
на сайте https://ktsr.fss.ru.

Оформить электронный сертификат 
можно дистанционно, подав заявление через 
портал госуслуг, при личном визите в отде-
ление Фонда социального страхования или в 
ближайшем отделении МФЦ, а использовать 
в любом магазине, подключенном к системе 
электронных сертификатов.

На сегодняшний день в Карелии с 
электронными сертификатами работает 
Петрозаводский филиал ФГУП «Москов-
ское ПрОП». В салоне-магазине данного 
предприятия жителям республики доступно 
для покупки более 40 наименований изде-
лий, среди которых ортопедическая обувь 

для взрослых и детей, трости, ходунки, 
кресла-стулья с санитарным оснащением 
и другие.

Также возможность приобрести изде-
лия серийного производства реализована 
на онлайн-площадке Ozon. Доступные для 
покупки средства реабилитации отмечены 
надписью: «Сертификат ФСС».

– Преимущества электронного серти-
фиката очевидны, – поясняет заместитель 
управляющего отделением Фонда социаль-
ного страхования. – С его помощью льготни-
ки могут купить изделие, рекомендованное 
индивидуальной программой реабилитации, 
которое им понравилось. Господдержкой 
можно воспользоваться в короткие сроки – 
сертификат оформляется в течение 5 дней. 
Отвлекать собственные средства, как это 
требуется при самостоятельной покупке 
изделий с последующей компенсацией 
расходов, нет необходимости.

Консультацию по вопросам оформления 
электронного сертификата можно получить 
у специалистов отделения Фонда социально-
го страхования по телефону горячей линии 
8 (814-2) 79-10-38.

Более 22 тысяч жителей Карелии перешли 
на электронные трудовые книжки

В связи с введением в России электрон-
ных трудовых книжек у граждан появилась 
возможность в режиме онлайн отслежи-
вать учет своей трудовой деятельности. 
В Карелии по состоянию на февраль 
2022 года 22 404 работника предпочли 
цифровую версию бумажной. 

Сведения о своей трудовой деятельности 
граждане могут узнать в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда РФ и на портале 
госуслуг, сформировав соответствующую 
выписку. Для заказа выписки через личный 
кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) следу-
ет использовать сервис «Заказать справку 
(выписку) о трудовой деятельности» в раз-
деле «Электронная трудовая книжка». На 
портале госуслуг можно воспользоваться 
услугой «Выписка из электронной трудовой 
книжки» в разделах «Работа и занятость» 
– «Трудовое право». 

В такой выписке отображаются не толь-
ко кадровые изменения, произошедшие 
после перехода на электронную трудовую 
книжку, но и сведения о предыдущих местах 
и периодах работы гражданина, учтенных 
на его индивидуальном лицевом счете в 

системе персонифицированного учета 
Пенсионного фонда.

Электронная выписка формируется в 
pdf-формате и заверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
ПФР. По юридической значимости такой 
документ равен бумажному. Документ мож-
но сохранить на компьютер или мобильное 
устройство, при необходимости направить 
по электронной почте или распечатать. 

Если гражданин выбрал электронную 
трудовую книжку, а после этого решил 
сменить работу, то информацию о трудо-
вой деятельности он может представить 
новому работодателю либо на бумаге в 
распечатанном виде, либо в электронной 
форме с цифровой подписью.

В обоих случаях работодатель перенесет 
данные в свою систему кадрового учета.

При увольнении работодатель обязан 
выдать работнику сведения о трудовой 
деятельности также либо на бумаге, либо 
в электронном виде.

Гражданам, которые начали трудовую 
деятельность в 2021 году или позже, оформ-
ляется только электронная трудовая книжка. 

Вынужденно покинувшие территорию Украины 
могут получить единовременную помощь

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации гражда-
не, вынужденно покинувшие территорию 
Украины и прибывшие на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном порядке 
после 18.00 18 февраля 2022 года, имеют 
право на единовременную материальную 
помощь в размере 10 тысяч рублей на каж-
дого человека.

 Помощь выплачивается на основании заяв-
ления, оформленного в отделении по работе с 
гражданами Центра социальной работы Каре-
лии по месту нахождения пункта временного 
размещения, в котором граждане заселились, 

или месту самостоятельного размещения, а 
также на основании документов, удостоверя-
ющих личность гражданина (ребенка).

Средства будут зачислены на счет граж-
дан, открытый в кредитной организации РФ. 
В случае отсутствия такого счета необходимо 
обратиться в кредитные организации для его 
открытия.

Подробную информацию можно полу-
чить в отделениях по работе с гражданами по 
месту жительства, а также в Министерстве 
социальной защиты по адресу: Петрозаводск, 
пр. Ленина, 6, тел. 8 (814-2) 59-57-53, доб. 1701, 
social@minsoc.karelia.ru.

Выплаты по больничным 
листам выросли 

Расходы отделения ФСС на оплату лист-
ков нетрудоспособности в республике с 
начала года превысили 466 млн рублей. 

С начала года расходы отделения Фонда 
социального страхования на оплату листков 
нетрудоспособности в республике превысили 
466 миллионов рублей, что на 10 миллионов 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В 2020 году этот показатель находился 
на уровне 176 миллионов рублей.

Всего жителям Карелии оплачено свыше 
390 тысяч дней временной нетрудоспособ-
ности. Средняя продолжительность одного 
страхового случая составляет 10 дней.

Рассчитывать на пособие по временной 
нетрудоспособности от Фонда социально-
го страхования граждане могут только при 

наличии трудового договора, заключенного 
с работодателем.

Оплата листка нетрудоспособности про-
изводится в течение 10 рабочих дней после 
того, как в отделении фонда от работодателя 
получат сведения, необходимые для назначе-
ния и выплаты пособия.

При этом первые три дня в случае забо-
левания или травмы за счет собственных 
средств оплачивает работодатель, а за осталь-
ной период, начиная с четвертого дня, – отде-
ление фонда за счет средств социального 
страхования.

Задать вопросы по назначению и выплате 
пособия по временной нетрудоспособности 
граждане могут по телефону горячей линии 
отделения фонда 8 (814-2) 79-10-15.

Информация о перечислении 
пенсий и пособий в марте 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации сообщает, что в марте 
2022 года выплата пенсии через банки будет произведена согласно следующему графику. 

Район Число марта
ПЕТРОЗАВОДСК

Сбербанк 11
Другие банки 12
Пенсии, назначенные после сентября 2015 года, и ПАО «Почта Банк», 
ПАО «Московский кредитный банк», АО «Тинькофф Банк», 
«Промсвязьбанк» (ПАО), Альфа-Банк, а также клиенты пожелавшие, 
начиная с 01.06.2018, получать пенсию через банк ВТБ

22

ВСЕ РАЙОНЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕТРОЗАВОДСКА)
Сбербанк 12
Другие банки 12
Пенсии, назначенные после сентября 2015 года, и ПАО «Почта Банк», 
ПАО «Московский кредитный банк», АО «Тинькофф Банк», 
«Промсвязьбанк» (ПАО), Альфа-Банк, а также клиенты, пожелавшие, 
начиная с 01.06.2018, получать пенсию через банк ВТБ

22

Перечисление средств банкам для зачисления на счета получателей ежемесячных пособий 
женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и 
ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет осуществляться 
Отделением Пенсионного фонда РФ по РК 3 марта 2022 года (за февраль).
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В Лоухском районе заводчик собак 
заплатит за злобных мастифов

Выбежавшие из двора псы напали на прохожую.
Житель поселка Кестеньга Лоухского района признан судом виновным в причинении 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Как передают из Прокуратуры Карелии, мужчина держал у себя во дворе собак породы 

тибетский мастиф. Однако ограждение на собачьих клетках оказалось слишком непрочным.
В результате собаки, повредив сетки на вольерах, выбежали из двора и напали на прохо-

дившую мимо местную жительницу. Потерпевшей, по данным прокуратуры, были причинены 
телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Заводчик 
сразу после инцидента доставил женщину в медицинское упреждение.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и, принимая во внимание рас-
каяние виновного, выплату компенсации морального ущерба, частичную оплату лечения, 
назначил гражданину наказание в виде штрафа в 18 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
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Сегежанин привык воровать 
из сетевого магазина

20-летний горожанин доставлен в 
полицию.

На пункт Сегежского отдела вневедом-
ственной охраны Росгвардии поступил сигнал 
тревоги из охраняемого магазина на улице 
Ленина. Администратор торгового заведения 
рассказал, что один из посетителей сложил в 
свой рюкзак 7 банок кофе и попытался неза-
метно пронести мимо кассы. На выходе муж-
чину остановили. 

Более того, по словам сотрудников мага-
зина, гражданин 23 февраля уже был замечен 
за совершением аналогичного правонаруше-
ния, только в прошлый раз предметом хище-
ния стали несколько бутылок виски. Тогда 
нарушителю удалось скрыться в неизвестном 
направлении. Общая сумма ущерба составила 
около 4 000 рублей.

Сотрудники Росгвардии установили лич-
ность подозреваемого – им оказался 20-летний 

сегежанин. Местного жителя задержали и 
доставили в районное отделение полиции.
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Жительница Прионежья во время 
застолья украла смартфоны гостей 

Один из них подозреваемая успела продать, второй вернут владельцу.
В полицию Прионежского района обратился 52-летний местный житель. Он сообщил, 

что после домашнего застолья пропали мобильные телефоны его и 58-летней гостьи. Ущерб 
составил не менее 19 000 рублей.

Полиция выяснила, что виновницей оказалась 34-летняя жительница района. Восполь-
зовавшись удобным моментом, она взяла чужие смартфоны и ушла домой. В дальнейшем 
один из телефонов она продала, а второй смартфон выдала полицейским. 

Возбуждено уголовное дело по ст. «Кража». Фигурантка призналась. Расследование про-
должается, сообщает пресс-служба полиции.

Молодой олончанин избил 
пенсионера табуреткой 

Мужчина решил, что бабушку его девушки обижает сожитель, и отправился вос-
станавливать справедливость. 

В отдел полиции Олонецкого района обратились медики и сообщили, что к ним в тяжелом 
состоянии доставили 61-летнего сельчанина. Врачи диагностировали у пациента сотрясение 
головного мозга и перелом руки.

Сотрудники уголовного розыска установили, что телесные повреждения потерпевшему 
причинил 24-летний житель одной из деревень. Как выяснилось, он приехал в соседнее село 
в гости к девушке. Во время общения с ней молодой человек решил, что бабушку девушки 
якобы избивает сожитель. Он направился к обидчику.

По версии полиции, молодой человек зашел в дом, где проживает пенсионерка, взял в 
руки табурет и несколько раз ударил ее сожителя. Избитого экстренно госпитализировали 
по скорой. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ возбуждено уголовное дело. Молодой человек во всем при-
знался. Ему грозит до 10 лет колонии. Расследование продолжается, пишет пресс-служба 
МВД Карелии.
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Петрозаводчанину грозит 
до 15 лет лишения свободы 

за убийство знакомого 
Во время застолья мужчина напал на собутыльника и избил его руками и ногами 

до смерти. 
38-летнего петрозаводчанина  будут судить по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». Расследование дела закончено. Об этом сообщает Следком Карелии.

«По версии следствия, в начале сентября 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в квартире в городе Петрозаводске в ходе ссоры со знакомым муж-
чиной избил его руками и ногами, затем вынес его во двор соседнего дома. От полученных 
телесных повреждений потерпевший скончался», – говорится в официальном сообщении 
ведомства.

Злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Рецидивист похитил с парковки 
машину и продал ее 

Полицейские изъяли автомобиль, его вернут законному владельцу.
В полицию Петрозаводска с заявлением обратился 24-летний горожанин. Он сообщил, 

что кто-то похитил принадлежащий ему отечественный автомобиль. Заявитель пояснил, 
что не эксплуатировал машину в связи с технической неисправностью, и больше месяца 
она находилась на одной из парковок в центре города. Предположений, кто мог незаконно 
завладеть транспортным средством, у молодого человека не было. Причиненный матери-
альный ущерб составил 30 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий  сотрудники уголовного розыска установили 
личность подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал 
признательные показания и рассказал, что приметил автомобиль, очистил его от снега, затем, 
воспользовавшись помощью знакомого, которого ввел в заблуждение, перегнал машину и 
сбыл. Вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Полицейские изъяли машину, она будет возвращена законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением зна-

чительного ущерба). Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 
пяти лет. Расследование продолжается.

Пьяный мужчина облил себя 
бензином и избил полицейского 

25-летний петрозаводчанин был настолько пьян, что угрожал поджечь себя и мате-
ринский дом, а потом напал на наряд ППС. 

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 25-летнего жителя Петрозаводска. Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти 
в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Согласно материалам уголовного дела в июне 2021 года нетрезвый петрозаводчанин с 
компанией знакомых приехал в село Заозерье, чтобы навестить свою мать.

Мужчина был сильно пьян, и мать не пустила его в дом. В ответ он попытался выломать 
входную дверь, разбил стекла в доме, облил себя и стены дома бензином, кричал, что сожжет 
себя. Очевидцы скандала вызвали полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину и повели к служебной 
машине. По пути он оказал активное сопротивление, оскорбил сотрудников полиции в нецен-
зурной форме, с силой умышленно ударил ногой в лицо одного из них, причинив телесные 
повреждения.

Во время предварительного расследования уголовного дела злоумышленник признал 
вину и активно способствовал расследованию, принес извинения потерпевшим.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Прионежский районный суд. Петрозавод-
чанину грозит до пяти лет колонии, пишет пресс-служба Прокуратуры Карелии. 
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила Никитина

Елена Мазаева – бабушка не однозначная, а двузнач-
ная. Совсем недавно у нее родился десятый внук. Свою 
«бабушкину долю» она воспринимает как радость без 
ответственности. В новом выпуске «Семьи» разговор о 
том, как старшее поколение относится к воспитанию детей.

Елена Мазаева – жена священника. Отец Андрей сам 
приводит жену на встречу. В городе у нее может закру-
житься голова или еще что случиться. Когда он уходит, 
она говорит: «Моя любовь». В семье старших Мазаевых 
трое детей: Екатерина, Татьяна и Борис. У всех есть дети, 
и их, к счастью бабушки и дедушки, много.

– Мне кажется, что бабушкой быть очень здорово. 
Знай себе балуй внуков. У вас так?

– Один батюшка сказал однажды, что внуки – это 
радость без ответственности. За воспитание несут ответ-
ственность родители, а бабушкам можно просто баловать. 
Кроме того, я уверена, что воспитывать человека нужно до 
14 лет. Примерно в это время твой сын или дочь становятся 
самостоятельными и нужно признать их взрослыми. Ино-
гда это сложно сделать, поэтому часто и говорят, что плох 
тот родитель, который не прокормил ребенка до пенсии. 
14 лет – это тот возраст, когда детей нужно отпустить от 
себя, перестроить всю систему общения, поменять диалог.

Я хочу сказать, что мы никогда не были «подавляющими» 
родителями. В приоритете была свобода, предполагающая 
возможность самостоятельного выбора для каждого из детей.

– В 14 лет так-то страшно отпускать… Куда он 
пойдет?

– Отпускать в 14 лет уже поздно, это нужно делать до 
этого возраста. Подростки ценят доверие. Они ценят, когда 
к ним относятся не как к детям. Я вообще бы предложила 
забыть слово «ребенок». Только очень взрослого человека 
можно называть ребенком. Я сейчас могу уже позволить 
себе назвать ребенком моего сыночка 33-летнего.

Подростковый возраст изумительный. Человек в него 
входит маленьким в 10 лет, а выходит уже взрослым. Про-
исходит огромный переворот, поэтому надо успеть вовремя 
признать его взрослым. Жить в это время очень трудно. 
Взрослые часто об этом забывают. Я помню, как мне было 
тяжело, поэтому, наверное, и захотела потом работать с 
подростками.

– Где вы работали с подростками?
– Я мать-основательница подростково-молодежного клуба 

«Богатырская застава». Начинали мы работать с детьми еще в 
Ладве. При местном приходе, где служил батюшка, в 2000 году 
мы организовали первый лагерь. Потом я передала управ-
ление «Богатырской заставой» сыну Борису. Он с 17 лет 
работает педагогом.

У нас были театральная и хоровая студии (последней 
руководила моя дочь Катя), походы и игры. Мы могли 
собрать ребят пострелять из воздушки, сидели вместе 
у костра, пели песни. В наших спектаклях принимало 
участие 30–40 человек. Нам хотелось увлечь детей инте-
ресным делом, подружить их между собой, поэтому мы 
не разделяли: мальчики – выпиливание, а девочки – шитье. 
Старались взаимодействовать с подростками через то, что 
для них значимо.

Все наши ребята прошли через систему коллективной 
творческой деятельности. Мы экспериментировали – вышел 
нормальный коммунарский лагерь, только православный.

– Вы не хотели, чтобы Борис пошел в семинарию, 
например?

– Очень рада, что сын выбрал педагогику. Мужской 
педагогики сейчас очень не хватает. Мужчин должны рас-
тить мужчины.

– У вас десять внуков. Это много!
– Разве это много? Когда я гуляла с внуками, на пло-

щадке познакомилась с одной мамочкой. Оказалось, что 
у ее родителей 36 внуков. Вот это большая семья!

– Как вы взаимодействуете с внуками?
– Старшему внуку Андрюшке летом исполнится 

12 лет. Как-то перед Новым годом он и его семилетний 
брат Саша пошли меня встречать, чтобы помочь донести 
тяжелые сумки. Подходим с ними к переходу через дорогу, 
и вдруг Андрюшка говорит: «Бабушка, дай руку! Сейчас 
дорогу будем переходить!» То есть он в общении со мной 
уже поменял роли: я стала маленькой, а он – взрослым 
человеком. Раньше я ему руку предлагала.

Внуки считают своим делом обо мне заботиться и раз-
влекать меня. Андрюша любит геометрию и, когда я прихожу 
в гости, показывает мне свои тетрадки. Он знает, что я тоже 
люблю геометрию и вообще математику. Я оканчивала наш 
физмат в свое время. Все они знают, что у меня проблемы 
со слухом, поэтому уже привыкли кричать мне, если что, 
в нужное ухо. С внуками мы все время играем.

– Во что вы играете?
– «Бабушка, ты будешь королева, а Анюта – принцес-

са». Андрюшка отбивается от врагов – Анюта готовится 
к балу. Часто играем в «съедобное-несъедобное». Про 
игры внучат можно много рассказывать. Я очень дорожу 
тем, что они меня берут в свою игру. Неизменный вос-
торг вызывает игра в «рыбака и рыбку». Она появилась 
от моего увлечения – вязания крючком шалей. Крючок и 
сеть (шаль) – это же инструменты рыбака. Сначала выяс-
няем, кто из них какая рыбка: кто окунь, а кто золотая 
рыбка, а бывает и рыба-кит. Рыбак трижды повторяет: 
«Ловись, рыбка, большая и маленькая!», а потом начинает 
ловить. Но крючком этих ловких и быстрых рыбок поймать 

не так-то просто, а вот в сеть можно сразу и парочку 
поймать! К всеобщему восторгу! Такая простая, но очень 
веселая игра!

Чуть постарше ребятки сами придумывают игры, 
не отказываясь от известных. «Бабушка, давай ты будешь 
моей доченькой!» – говорит трех-четырехлетняя внучка!.. 
А как-то раз я пришла, а внуки сообщили, что они играют 
в муравейник. И вот я стала «бабушкой-муравьем», жила в 
своей норке и следила, чтобы все муравьишки до прихода 
ночи возвращались домой, а если кто-то оставался на ули-
це, он мог замерзнуть, мы организовывали спасательную 
экспедицию!

Праздники у нас шикарные. Я их обожаю. Мы всегда 
празднуем вместе дни рождения. Каждый раз устраиваем 
тематические встречи. Вот недавно мы все вместе искали 
кошку Кляксу. До этого придумывали квест по «Волшеб-
нику Изумрудного города». Прекрасный праздник был в 
духе «Щелкунчика». Я лично готовила для Саши морской 
праздник – дети были парусниками и двигались от острова 
к острову. У Насти на дне рождения спасали единорожку. 
Я выросла в коммунарской среде, поэтому и у меня, и у 
детей и внуков хорошо работает фантазия.

– Колыбельные поете им на ночь?
– Мы вообще с ними любим петь. Когда-то я и в лагеря 

ездила с гитарой. Самые любимые колыбельные у малышей 
– это традиционные «Баю-баюшки-баю…», «Люли-люли-
люленьки…» Фактически все это народное!

– Вы бабушка, которая все время сидит с внуками?
– Нет, я довольно свободна сейчас. Это все из-за панде-

мии. Дети меня берегли, и поэтому я жила в изоляции от 
них. Я бесконечно люблю своих детей, обожаю, когда они 
собираются вместе. Все разные, но сильные. Я счастлива, 
что они дружат, помогают друг другу. Я мечтала об этом, 
все время молилась об умножении любви в семье.

– Как вышло, что после физмата вы пришли в 
церковь?

«Не наше дело наказывать» 
Елена Мазаева

Борис и его жена Кира Мазаевы, Татьяна и Екатерина – дети Елены

Отец Андрей – дед
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Про любовь

Отец Андрей и матушка Елена Мазаевы и их внуки Андрюша, Даня, Миша, Сережа, Настя, Саша, Анюта, Данилка. Здесь еще нет маленьких 
Тимоши и Митеньки

В клубе «Богатырская застава» Елена охотно играет со всеми детьми

– Это длинная история.

– А с мужем как познакомились?
– Мы вместе с ним в студенческие годы были в тур-

клубе «Сампо». Андрей был студентом лесоинженерского 
факультета, направление – «Машины и механизмы лесной 
промышленности». Говорят, что у него руки слесаря. Когда 
мы жили в Ладве, к батюшке все время обращались по 
поводу ремонта машин. Он очень любит машинки, железки. 
Он очень добрый батюшка. До воцерковления муж работал 
слесарем на заводе «Строймеханизация». А я работала в 
детском саду.

Боря, младший, у нас родился в 1989 году, а в 1990-м 
мы пришли к вере. Тогда многие обращались к Богу, и 
нас тоже внезапно накрыло. В 1990 году мы отправились 
с детьми в первый раз в Оптину пустынь. Уезжали оттуда 
другими людьми: что-то вдруг резко изменилось, мир 
стал другим.

– Вы Льва Толстого, наверное, любите?
– Нет. Я люблю сказки, фэнтези, книги о подростках и 

для подростков. Любимые авторы – Владислав Крапивин, 
Тамара Крюкова, Диана Джонс, Фрэнсис Элиза Бернетт, 
Корнелия Функе и другие. Но среди любимых книг есть та, 
которую перечитываю часто, – «Хроники Нарнии» Льюиса. 
Это, пожалуй, самая христианская сказка.

– Не пишете сами сказки?
– У меня есть стихи про сказки.

Я все-таки верю в сказки…
Ты думаешь, зря, напрасно?!
Немного волшебной краски,
И видишь, что жизнь прекрасна!
И каждому есть в ней место:
Вам Золушки иль Бармалея?

Одно для девы-невесты,
Другое для псевдозлодея…
Бывает, что в сказке страшно…
Бывает и боль разлуки…
Но это не так уж важно,
Ведь там не бывает скуки!
Пусть кто-то меняет маски,
Но я свою не поменяю…
Я все-таки верю в сказки,
Хотя их сама сочиняю…

Я ужасно стесняюсь своего творчества. Когда у меня 
стал пропадать слух, Бог дал мне на замену возможность 
сочинять стихи. Сейчас жена моего сына Кира взялась 
делать книжку.

К финалу беседы за Еленой приходит муж – отец Андрей.

– Не в каждой семье есть дедушки-священники. 
Как вас внуки воспринимают на работе?

– Как только во время службы открываются врата, они 
кричат: «Деда!» Все знают, что это мои внуки, поэтому 
реагируют спокойно.

– Какие у вас отношения с внуками?
– У нас серьезные отношения. Я вспоминаю своего 

отца, который собирал шестерых своих маленьких внуков, 
выстраивал их парами, и они шли с ним в лес. У каждого 
на шее была кружечка для ягод на веревочке. Все было 
абсолютно всерьез. Если внуку исполнилось шесть лет, он 
брал его с собой на рыбалку. У меня для внуков остается 
очень мало времени. Но если оно есть, я могу с ними в 
футбол поиграть или в шашки.

– Повышаете на них голос?
– Бывает, но постоянно – нет. Крик дети вообще 

не воспринимают.

– Самое суровое наказание – это что?
– Это вообще не наше дело наказывать.
Отец Андрей рассказывает, что периодически вместе с 

матушкой Еленой они ездят проведать детей в доме-интернате 
в Ладве. Поясняет, что слово «убогий» не уничижительное, 
а связано с близостью к создателю. Елена в красках рас-
сказывает, как дети повисают на батюшке, как они, да и 
мы все, нуждаемся во внимании к себе и добром слове.

Рисовала внучка Анюта
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Карельские гимнастки стали 
лучшими в групповых упражнениях 

на чемпионате СЗФО
В командном зачете наша республика 

заняла второе место.
Чемпионат Северо-Западного федераль-

ного округа по художественной гимнастике 
проходил с 21 по 24 февраля в Кировске. 
Команда Карелии в составе Ксении Аними-
мовой, Анастасии Натарьевой, Виталины 
Москаленко, Руфины Невзоровой, Екате-
рины Тороповой и Миланы Нестеровой стала 
первой в групповых упражнениях.

В командном зачете наша республика 
заняла второе место. В составе команды –  
София Тяхти, Ксения Анисимова, Руфина 
Невзорова, Виталина Москаленко, Арина 
Нестерова и Дарья Новикова.

Ксения Анисимова попала на соревновани-
ях в сильнейший поток. Заняв 7-е место, она 
стала первой запасной на чемпионат России 
в индивидуальной программе. Соревнования 
пройдут с 6 по 12 марта во Дворце Винер-
Усмановой в Москве.

Петрозаводские скалолазы взяли 
бронзу в командном зачете 
первенства Северо-Запада

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа России по скало-
лазанию прошли в Мурманской области.

В Апатитах (Мурманская область) завершились чемпионат и первенство Северо-Запада 
по скалолазанию. В составе команды Карелии выступили воспитанники детско-юношеского 
центра. Петрозаводские скалолазы под руководством тренера Романа Каляшова в обще-
командном зачете завоевали бронзу.

Кроме того, в дисциплине «Трудность» лучшим в своей возрастной группе стал Дмитрий 
Оятин, серебро у Анастасии Каляшовой. Иван Мацола – бронзовый призер соревнований.

В категории «Скорость» Николь Тютрумова выполнила норматив второго взрослого 
спортивного разряда и стала победителем. Серебряная медаль у Анастасии Каляшовой, 
бронза у Дмитрия Оятина.

Самбист из Карелии 
Рашад Мурадов – чемпион России
Рашад Мурадов выступал в весовой категории до 71 кг. Он провел шесть уверенных 

боев и в финале победил соперника из Нижегородской области.
27 февраля в Свердловской области завершился чемпионат России по боевому самбо. 

Карелию на соревнованиях представлял мастер спорта международного класса Рашад Мура-
дов. Он выступал в весовой категории до 71 кг, провел шесть уверенных боев, в финальной 
встрече одержав победу над мастером спорта международного класса из Нижегородской 
области Имраном Джавадовым.

Мурадов – мастер спорта международного класса по самбо, чемпион России, трех-
кратный победитель кубка мира и серебряный призер чемпионата мира. Подготовкой 
Рашада многие годы занимался заслуженный тренер России Илья Шегельман совместно 
со своим сыном Романом Шегельманом.

По результатам соревнований карельский спортсмен представит Россию на чемпионате 
мира по боевому самбо, который пройдет в ноябре.

Сортавальские конькобежки вошли 
в десятку лучших на всероссийских 

соревнованиях 
Состязания в Санкт-Петербурге собрали 

300 спортсменов из 14 регионов страны.
25–26 февраля в Санкт-Петербурге про-

ходили всероссийские соревнования по конь-
кобежному спорту на призы олимпийской 
чемпионки Светланы Журовой. 

Карелию представляли конькобежцы 
сортавальской спортивной школы олимпий-
ского резерва: Анфиса Васькова, Софья Пель-
тихина, Анастасия Колпина, Максим Алексе-
ев, Матвей Сахатаров, Екатерина Сербунова, 
Диана Татаринова и Арина Манчаускайте.

По итогам двух дней в десятку сильней-
ших попали Анфиса Васькова, занявшая 
шестое место по сумме дистанций, и Ека-
терина Сербунова, ставшая девятой на дис-
танции 500 метров. 

Стали известны имена абсолютных 
чемпионов KareliaSkiFest 
в гонке на 50 километров 

Лыжники из Челябинска и Карелии выи-
грали эту гонку с блестящими результатами.

Абсолютными чемпионами KareliaSkiFest 
на дистанции 50 километров классическим 
стилем стали Елена Богданова из Чупы, ее 
результат 3:46:50, и Антон Зайков из Челя-
бинска. Он эту гонку прошел за 2:38:15.

 «Первые слова благодарности от нас, 
команды KareliaSport, вам, наши дорогие 
участники! За ваши доверие, любовь к жизни, 
спорту, путешествиям, за то, что приехали к 
нам несмотря ни на какие обстоятельства! 
Мы были счастливы провести эту неделю 
фестиваля с вами! Ваши улыбки и отзывы в 
соцсетях – лучшие награды для нас и стимул 
двигаться дальше и становиться лучше! До 
встречи на KareliaSkiFest 7.0!» – написали 
организаторы KareliaSkiFest в соцсетях.

KareliaSkiFest 6.0 завершился в Карелии, 
в течение недели, с 19–26 февраля, по карель-

скому лесу проехали тысячи лыжников из 
44 регионов России и трех стран мира. В 
этом году марафон, который проходит уже 
в шестой раз, был включен в событийный 
календарь Международной федерации зим-
них видов спорта. Для контроля за соблю-
дением лыжных правил в Петрозаводск 
специально приехал технический делегат 
из Словении.

Антон Зайков. Лыжник из Челябинска

Карельская гимнастка Ксения Анисимова
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Музыкальную школу Сортавалы капитально отремонтируют

Обновленное здание украсит нотная 
запись первой строки карельского гимна 
Александра Белобородова.

Ремонт пройдет в этом году по националь-
ному проекту «Культура». В школе занима-
ются 220 учащихся на четырех музыкальных 
отделениях, действуют две программы – пред-
профессиональная и общеразвивающая. На 
занятия также приезжают ребята из Хелюль-
ского городского поселения и Хаапалампин-
ского сельского поселения.

Музыкальная школа находится в исто-
рическом центре города, поэтому принято 
решение существенных изменений во внеш-
ний облик не вносить. 

– Зданию в этом году будет 50 лет, мы 
его получили в начале 90-х. Сейчас глав-
ная проблема, которую предстоит решить, 
– это ремонт фасада и кровли. С годами 
фасад очень сильно обветшал и местами 
представляет угрозу обрушения. Большие 
фрагменты, которые могли упасть, мы 

демонтировали. Здание зимой промерза-
ет, поэтому обязательно нужно утеплять 
стены и приводить фасад в безопасный и 
приличный вид, который будет соответство-
вать учреждению культуры. Цвет сохраним 
прежний, серый, – рассказала директор 
учреждений Елизавета Ткачева.

Также капитально отремонтируют цен-
тральный вход в здание, демонтируют ава-
рийное крыльцо – появится новая входная 
зона, установят пандус. Заменят большую 

половину деревянных окон, обновят кровлю, 
шумоизолируют часть кабинетов. Ранее на 
средства музыкальной школы здесь привели 
в порядок большой концертный зал, аудито-
рии для теоретических занятий и теплоузел.

Сейчас ведется подготовка к капи-
тальному ремонту. По словам Елизаветы 
Ткачевой, он станет хорошим подарком 
для учреждения и горожан – в этом году 
музыкальная школа Сортавалы встречает 
70-летие. 

16+ реклама

Предлагается к продаже нежилое помещение общей площадью 273,6 кв. м, расположенное 
на 1-м и 2-м этажах 10-этажного жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 38в, пом. 132. Помещение без отделки. Отдельный вход с улицы, оформлено право 
собственности. Цена договорная. Контактный телефон 8 (812) 346-74-94.

Компьютерные курсы для пенсионеров 
возобновят в Петрозаводске

Первые занятия начнутся 9 марта в 
кооперативном техникуме.

Курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров и инвалидов в Петрозаводске 
возобновят в марте, сообщили в пресс-службе 
Отделения ПФР по Карелии. Занятия, орга-
низованные Союзом пенсионеров «Северные 
колокола» при поддержке Пенсионного фон-
да, проведут для начинающих пользователей. 
Обучение бесплатное, но в год можно пройти 
только один курс.

Продолжительность обучения составит 
две недели. В составе каждой группы будет 
не более 10 человек. Занятия начнутся 9 марта 

в кооперативном техникуме Петрозаводска 
на Первомайском проспекте, 1а и 28 марта в 
Карельском институте развития образования 
на улице «Правды», 31.

Жителям районов Карелии на период 
обучения предоставят возможность прожи-
вания в общежитии Карелреспотребсоюза 
на льготных условиях.

Желающим необходимо заполнить заяв-
ление в любой клиентской службе ПФР либо 
в Отделении ПФР по Карелии. Для записи 
на обучение в Карельском институте раз-
вития образования необходимо позвонить 
по телефону +7 (981) 400-18-60.

В этом году некоммерческие 
организации смогут получать 
субсидии на сопровождение 

инвалидов
Карелия стала одним из пилотных регионов, где это возможно. Средствами субсидии 

покроют расходы НКО на зарплату работников, которые непосредственно будут сопро-
вождать инвалида, а также на услуги психолога, затраты на транспорт до места работы 
и обратно. Это входит в соцзаказ на оказание государственных услуг в социальной 
сфере. НКО будут получать субсидии через конкурсы. В Карелии они запланирована 
на II квартал текущего года. В республике на конкурсной основе будет распределен 
1 млн рублей. 

Руководитель НКО «Гармония», где трудятся четыре инвалида и один гражданин их 
сопровождает, Олег Черепанов считает, что участие НКО в соцзаказе позволит оказывать 
такие услуги качественно, а у людей с ограниченными возможностями здоровья появится 
выбор в организациях, которые это делают лучше. 

Освободившимся заключенным 
помогут найти работу

Соглашение об этом действует с 1 фев-
раля.

Для освободившихся граждан, а также для 
работодателей с 1 февраля предусмотрели 
ряд мер поддержки в пределах компетенции 
каждого ведомства. Очередное соглашение 
подписали профильные ведомства.

Так, управление труда и занятости Каре-
лии будет ежемесячно информировать выхо-
дящих на свободу граждан о ситуации на 
рынке труда, наличии вакантных рабочих 
мест. Для них проведут профориентацион-
ные мероприятия, проконсультируют о воз-
можности трудоустройства или получения 
специальности. Обратившимся в агентства 
занятости подберут вакансии с учетом уровня 
образования и опыта работы.

В прошлом году в Карелии были трудо-
устроены 76 человек, освободившихся из мест 
лишения свободы. Они работают по таким 
профессиям, как монтажник, монтер пути, 
слесарь-ремонтник, станочник деревообра-
батывающих станков, водитель, дорожный 
рабочий, кладовщик и другие.

В прошлом году профобучение и допол-
нительное образование освобожденные про-
ходили по профессиям повара, системного 
администратора, электрогазосварщика.

Также бывшие заключенные могут стать 
предпринимателями. При защите бизнес-пла-
на им выделят на открытие собственного дела 
от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости 

от вида и формы предпринимательской дея-
тельности.

За последнее время девять освобожден-
ных из мест лишения свободы получили 
более 1 миллиона рублей для организации 
собственного дела. Были выбраны такие виды 
деятельности, как производство электромон-
тажных работ, изготовление мебели, ремонт 
предметов личного потребления и бытовых 
товаров, техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, деятельность 
такси, специализированные строительные 
работы.

Для экономического стимулирования рабо-
тодателей к трудоустройству освободившихся 
из мест лишения свободы из бюджета может 
быть предоставлена субсидия на частичное 
возмещение расходов на зарплату работни-
ка. Компенсацию можно получить за период, 
не превышающий трех месяцев со дня заклю-
чения трудового договора. В месяц эта сумма 
составляет от 20 800 рублей (по Петрозавод-
ску) до 25 300 рублей (по северным районам). 
Помимо заработной платы может быть пред-
усмотрена выплата материальной поддержки в 
размере 3 000 рублей, увеличенной на размер 
районного коэффициента, как участникам 
мероприятий по организации временных и 
общественных работ.

Для консультации можно обращаться в 
агентства занятости населения региона по 
месту жительства.

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 

8 (814-2) 78-53-17

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 11 марта 2022 г.
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В Нацмузее рассказали о сюжетах 
к «Калевале» финского художника 

Аксели Галлен-Каллела
Заслуженный работник культуры Каре-

лии Анита Дункерс прочитала лекцию на 
эту тему. 

Аксели Галлен-Каллела – родоначальник и 
крупнейший мастер финского национального 
романтизма. В 80-е годы XIX века он начинал 
как талантливый реалист – жанрист и пейза-
жист; в первой половине 1890-х он открыл для 
себя образный мир символизма. Мировую 
известность художник получил благодаря 
своим произведениям на сюжеты эпической 
поэмы «Калевала». Несмотря на то что его 
работы не сразу были поняты, так как каза-
лись слишком смелыми и «декадентскими», 
они оказали влияние на развитие русской 
школы живописи рубежа веков.

– И Элиаса Леннрота, и Аксели Галлен-
Каллела можно назвать титанами финского 
возрождения. Их вклад в развитие финской 
культуры, поднятие самосознания финского 
народа серьезен. Эти два человека выразили 
национальный дух и саму сущность финской 

нации. Это два пророка, два первопроходца, 
которые искали новые пути для выражения 
национального духа финского народа. Один 
из них создал великое произведение, ставшее 
символом, другой сделал его зримым всему 
миру, – сказала Анита Дункерс.

Именно «Калевала» Элиса Леннрота вдох-
новляла мастера на протяжении всей жизни. 
Чтобы лучше познать мир эпоса, художник 
путешествовал по территории Карелии.

Хотя работы известного иллюстратора 
хорошо известны в нашей стране, о самом 
писателе, его биографии работ совсем мало. 
По мнению музееведа, эти пробелы необхо-
димо восполнить.

«Калевала» вышла в двух книгах тиражом 
500 экземпляров.

В дальнейшем книга была переведена на 
многие языки мира, в том числе на несколько 
африканских, впоследствии ее использовали 
как прототип для собирания собственных 
памятников фольклора.

Петрозаводчан зовут сжечь 
Масленицу

Как передают из мэрии, в это воскресенье, 6 марта, на площади Кирова развернется 
весенняя ярмарка с народными забавами и концертной программой.

Народное гуляние стартует в 12.00. Праздник откроется шествием участников конкурса 
на лучший символ праздника – «Масленое солнышко».

Также жителей и гостей Петрозаводска ждут весенняя ярмарка, концертный марафон с 
участием творческих коллективов города, масленичные забавы, конкурсы, мастер-классы 
и другие интерактивы. Всех, кто придет на площадь Кирова, угостят блинами, оладьями с 
пылу с жару и ароматным чаем, приготовленным на полевой кухне. Традиционные про-
воды зимы завершатся «Жарким прощанием» – символичным сжиганием Масленицы.

Картины Виктории Зориной можно 
увидеть в Национальном театре 

Экспозиция будет открыта до 30 апреля.
Виктория Зорина – член Союза художни-

ков России, заслуженный деятель искусств 
Республики Карелия, член Международной 
федерации художников при ЮНЕСКО, орга-
низатор и участник многих международных, 
всероссийских, региональных и городских 
выставок Петрозаводска.

Работы Виктории Зориной находятся в 
собраниях Музея изобразительных искусств 
Карелии, муниципалитета Ювяскюля, Коми-
тета по культуре Северной Карелии в Йоэн-
суу, в коммуне Тромсе, а также в частных 
собраниях России, Финляндии, Норвегии, 
Швеции, Германии, Франции, США, Японии.

На выставке представлены работы в тех-
никах, которые предпочитает автор, – это 
масляная пастель на бумаге и роспись по 
дереву темперой.

Вернисаж состоится 4 марта в 16.00. Вход 
свободный.

Время работы выставки – 4 марта – 
30 апреля. Вход бесплатный при наличии 
билета на спектакль. Выставка открывается 
за полчаса до начала спектакля (0+).

Ледяные копии утраченных церквей 
Карелии построили в Рускеале

Среди них копии Успенской церкви, лютеранской кирхи Сортавалы, рускеальской 
кирхи.

Команда скульпторов под руководством Василия Ануфриева создала в подземном зале 
горного парка «Рускеала» четыре ледовые композиции «Утраченные церкви Карелии».

В зале ледяные копии Успенской церкви (Кондопога, сгорела в 2018 году), лютеранской 
кирхи Сортавалы (сгорела в 1940 году), рускеальской кирхи (сгорела в 1941 году), а также 
действующей церкви Преображения Господня на острове Кижи.

Благодаря особому микроклимату мраморных подземелий композиции сохранятся 
до лета.

Напомним, в 2017 году в подземелье горного парка «Рускеала» возвели ледяной Иса-
акиевский собор.


