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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Официальный пляж с кафе, 
туалетами и парковкой наконец 

появится в Петрозаводске
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К следующему купальному сезону в 
карельской столице благоустроят при-
брежную территорию в Песках. На одном 
из популярных мест для горожан поставят 
туалеты, смотровую площадку, заменят 
песок и обустроят парковку. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков и 
мэр Петрозаводска Владимир Любарский 
провели выездное совещание в Песках. 
Местность в акватории Петрозаводской 
губы Онежского озера популярна среди 
горожан, которые здесь купаются и куль-
турно отдыхают. В частности, по этой при-
чине в прошлом году здесь благоустроили 
парк Профсоюзов, однако территория 
статуса пляжа не имеет. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Сергей МЕДВЕДЕВ
О желании исправить это и его благо-

устроить Владимир Любарский сообщил в 
начале июля. Загвоздка была в пробах воды, 
которые до апреля не соответствовали сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям. 
Загрязнение акватории при этом связано 
было с природными причинами.

– Пробы воды, взятые в апреле, мае, 
июне, позволяют открыть сертифицирован-
ный пляж с разрешения Роспотребнадзора. 
Есть вопросы по пробам грунта. Его нужно 
заменить песком, который позволит при-
знать пляж официальным. В следующем году 

мы объект запустим, – сообщил Владимир 
Любарский.

Мэрия подготовила план действий на пути 
к созданию и обустройству будущего пляжа. 
Сначала Минимущества Карелии должно 
дать право распоряжения участком городу, 
который сейчас относится к территории 
неразграниченной госсобственности. Артур 
Парфенчиков пообещал помочь в решении 
вопроса. После оформления договора водо-
пользования акваторией можно получать 
заключение от Роспотребнадзора и присту-
пать к благоустройству.

Площадь пляжа составит 12 тысяч ква-
дратных метров. Протяженность берега – 

300 метров, а его ширина – 40. Площадь аква-
тории составит 15 тысяч квадратных метров. 
Для детей будет отдельная зона для купания 
размером 645 квадратных метров с глубиной 
в 1,3 метра. Пляж рассчитан на 300 человек. 
В дальнейшем мэрия планирует развивать 
и расширять территорию. В том числе уже 
сейчас идут обсуждения с бизнесом в рай-
оне пляжа, чтобы организации общепита в 
этом месте отвечали высоким требованиям 
обслуживания.

Перед купальным сезоном водолазы очис-
тят дно. Есть предварительная договоренность 
с Карельской поисково-спасательной служ-
бой. В Песках сделают спасательный пост 

со смотровой площадкой, 
поставят поплавки в воде, 
кабинки для переодевания, 
навесы, скамейки и урны. 
На берегу заменят 15-сан-
тиметровый слой грязного 
песка на новый. Этим при-
дется заниматься каждый 
год, чтобы пляж оставался 
сертифицированным, отме-
тил Владимир Любарский. 
Обустроят место парковки.

Сейчас проект подразу-
мевает один туалет, однако 
этого мало для такой терри-
тории. Важно докупить еще, 
отметил Артур Парфенчи-

ков и поручил выделить дополнительные 
деньги. Затраты на все составят минимум 
10 млн рублей, которые выделят из бюджета 
Карелии.

– Мы готовы помогать городу в любом 
начинании. Пляж нужен не только для 
местных жителей, но и для гостей. Уже 
исторически люди приходят в Пески отды-
хать. Вода чистая, песок поменяем. Многое 
уже сделано, но надо обустраивать дальше, 
сделать парковку, кафе, кофейни, туалеты. 
Надеюсь, бизнес откликнется еще. Будем 
делать так, чтобы новый пляж стал попу-
лярным и комфортным для людей, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Карельским бюджетникам 
увеличат зарплату

Уже в августе будет скорректирована 
зарплата за июль. 

Повышение размера оплаты труда 
стало возможным благодаря изменени-
ям, которые внесены в прогноз социально-
экономического развития Карелии до 
2024 года. Об этом было заявлено на засе-
дании правительства.

По поручению руководителя региона 
Минэкономразвития Карелии подготовило 
изменения в прогноз социально-экономи-
ческого развития республики на 2022 год 
и на период до 2024-го. В связи с высоким 
темпом роста среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в I квартале теку-
щего года потребовалась корректировка 
показателя по году. 

– По итогам I квартала среднемесячная 
зарплата в республике выросла на 12,2%. 
Наиболее высокие темпы роста сложились 
по сферам обработки древесины, производ-
ства бумаги и бумажных изделий. Вместе 
с тем, по данным Карелиястата, зарплата в 
бюджетных учреждениях в среднем увели-
чилась на 4,2% по сравнению с I кварталом 
2021 года. Поэтому в прогноз социально-эко-

номического развития вносятся изменения 
в части увеличения показателя среднеме-
сячного дохода от трудовой деятельности, 
который используется при формировании 
заработной платы работников бюджетной 
сферы, – пояснил министр экономического 
развития и промышленности Олег Ермолаев. 

Зарплата будет увеличена учителям, вра-
чам, педагогическим работникам дошкольных 
учреждений – всем категориям работников 
бюджетной сферы, которые предусмотре-
ны «майскими» указами Президента России 
2012 года. В соответствии с этими указами 
заработная плата работников бюджетной сфе-
ры определяется в зависимости от средне-
месячного дохода от трудовой деятельности 
в регионе.

Министр финансов Карелии Елена Анто-
шина отметила, что уже подготовлен проект 
постановления правительства республики 
о распределении средств в сумме 700 млн 
рублей на выплату зарплаты работникам 
бюджетной сферы, в том числе органам 
местного самоуправления – 500 млн рублей. 
В августе бюджетники получат повышенную 
заработную плату за июль.

Пробок в новых районах скоро 
станет меньше

Подрядчик «АБЗ-Дорстрой» приступил 
к расширению участка Лососинского шоссе 
Петрозаводска. 

Проект, в рамках которого ведутся рабо-
ты, подразумевает строительство Лососин-
ского шоссе от улицы Попова до второго 
транспортного полукольца в жилом районе 
Древлянка II. На участке от Ярославской ули-
цы планируется обустроить четырехполосное 
движение.

Сейчас дорожные рабочие обустраивают 
земляное полотно, ливневки и временную 
теплотрассу. Также идет переустройство 
сетей связи.

Артур Парфенчиков посетил строящийся 
объект и ознакомился с ходом работ.

– В прошлом году было много обраще-
ний от граждан с просьбой разгрузить этот 
участок. Эта стройка важна для уже суще-
ствующих микрорайонов и нового строяще-
гося жилья. Наш надежный партнер «АБЗ-
Дорстрой» всегда быстрее заканчивает свои 

проекты, и мы надеемся, что и в этот раз 
он не подведет, – рассказал глава Карелии.

Следующий этап – реконструкция суще-
ствующего покрытия дороги от улицы Попова 
до улицы Чистой. После завершения всех 
работ в ноябре 2023 года на трассе откроется 
движение по четырем полосам. 

С двух сторон магистрали обустроят 
пешеходные тротуары, которые оборудуют 
съездами. Вдоль трассы до озера Лососинное 
построят велодорожку. Зона для велосипедно-
го транспорта будет отделена от пешеходной 
части разделительной полосой. Автобусные 
остановки обустроят с учетом перспективного 
развития территории.

Стоимость всех работ составит почти 
миллиард рублей. Деньги выделены по 
федеральной программе «Стимул», кото-
рая существует для поддержки жилищного 
строительства по всей стране. Завершение 
дорожных работ на участке запланировано 
на следующий год. 

Стал известен неожиданный 
кандидат на пост сенатора 

от Карелии
Действующий глава республики подал документы в ЦИК на регистрацию в качестве 

кандидата на пост руководителя республики и вместе с подписями муниципальных 
депутатов предложил тройку кандидатов на пост сенатора от исполнительной власти. 
Среди них бывший представитель РФ при Евросоюзе.

В списке кандидатов у Парфенчикова оказались действующий сенатор Александр Раки-
тин, спикер Петросовета Надежда Дрейзис и постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Владимир Чижов – российский дипломат, работает в сфере международных отношений 
с 1976 года. С 2002-го по 2005 год был заместитель министра иностранных дел РФ (Игоря 
Иванова и Сергея Лаврова), курировал отношения России с европейскими странами. С 
2005 года Чижов – постоянный представитель России при Европейском союзе в Брюсселе 
(Бельгия).

Напомним, сейчас Карелию в Совете Федерации представляет генерал-лейтенант Алек-
сандр Ракитин, который до 2017 года возглавлял Управление ФСБ России по Западному 
военному округу.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Великая Губа отметила День села
Поселению исполни-

лось 439 лет.
Жители Великой Губы 

в Медвежьегорском рай-
оне отметили День села. 
На празднике выступили 
ансамбли «Кижи» и «Ала-
тырь», а также местные 
артисты. Кроме выступ-
лений, гостей ожидали 
мастер-классы, конкурсы, 
танцы и ярмарка местных 
ремесленников.

Председатель Заксобра-
ния республики Элиссан 
Шандалович посетил празд-
ник и поздравил сельчан с 
праздником.

– Это замечательная 
традиция, по-настоящему 
народный праздник, который 
тесно связан с семейными 
судьбами, биографиями 
жителей. Это заонежские 
традиции, самобытная куль-
тура, история края.

Артур Парфенчиков предложил 
активнее привлекать в медицину 

местные кадры
Кадровое укрепление отрасли здраво-

охранения обсудили на заседании Респуб-
ликанского правительства.

Как рассказал руководитель карельского 
Минздрава Михаил Охлопков, в государствен-
ной системе здравоохранения Карелии рабо-
тают 8 565 медработников – 2 727 врачей и 
5 838 человек среднего медперсонала. 
Укомплектованность врачами в первичном 
звене составляет 88,8%, средним медперсо-
налом – 91,7%. Обеспеченность врачами на 
10 тысяч населения в течение последних трех 
лет выросла на 11%, она существенно пре-
вышает средний уровень по стране. Растет 
обеспеченность жителей Карелии анестези-
ологами-реаниматологами, кардиологами и 
неврологами. К примеру, два-три года назад 
в Олонецкой и Суоярвской ЦРБ не было ане-
стезиологов-реаниматологов, теперь есть.

В первом полугодии 2022 года в госучреж-
дения здравоохранения Карелии трудоустро-
ились 579 медработников, это 179 врачей и 
400 работников со средним профобразованием. 
Из них 32% – специалисты в возрасте до 35 лет.

По целевым договорам в медицинском 
институте ПетрГУ и медицинском колледже 
учатся 630 студентов. Оплату обучения на 
уровне ординатуры получили 9 студентов, 
в основном это будущие детские хирурги и 
офтальмологи. По поручению главы Каре-
лии при трудоустройстве после целевого 
обучения студенты получают «подъемные». 

В этом году по 100 тыс. рублей планируется 
предоставить 22 студентам (в 2021 году – 
13 студентам). 

По программам «Земский доктор», «Зем-
ский фельдшер» в 2021 году привлечены 
47 медработников, в 2022 году запланировано 
трудоустроить 45 человек, 10 из них уже 
приехали в Карелию. Специалисты полу-
чают выплаты на строительство дома, за 
полтора года их оформили 9 человек. За счет 
республиканского бюджета медикам предо-
ставляется служебное жилье – с 2018 года 
куплено 138 квартир, еще 24 приобретут 
в этом году.

– Стабильность медицинских кадров, 
особенно в отдаленных районах, зависит 
от того, как активно привлекаются выпуск-
ники местных школ для последующей рабо-
ты. Можно ожидать приезда в Лоухи или 
Калевалу врача из другого региона или даже 
страны, что у нас происходит не так уж и 
редко, но костяк все же должен формиро-
ваться из местных жителей, – подчеркнул 
руководитель региона.

Также Артур Парфенчиков предложил 
разработать дополнительные преференции 
для привлечения в республику медицинских 
работников с учеными степенями. Например, 
по профилю детской хирургии или онкологии. 
Это позволит не только укрепить научную 
деятельность Карелии, но и профессионально 
развивать молодые кадры. 

Нового прокурора 
назначили в столице республики
На новую должность перешел первый 

заместитель прокурора Петрозаводска 
Сергей Кокорев. 

Сергей Кокорев стал новым прокуро-
ром Петрозаводска. Указ об этом 20 июля 
подписал генеральный прокурор России.

По данным Прокуратуры Карелии, 
на службу в органы прокуратуры Сергей 
поступил в январе 1998 года. Сначала был 
следователем, затем стал старшим сле-

дователем прокуратуры, заместителем 
прокуратуры Рудничного района города 
Кемерово.

С 2011-го по 2022 год он служил в прокура-
туре Санкт-Петербурга сначала помощником, 
затем старшим помощником и заместителем 
прокурора Калининского района. С февраля 
этого года Сергей был первым заместите-
лем прокурора Петрозаводска и с этого же 
времени исполнял обязанности прокурора.

Площадь восстановления лесов 
в регионе за пять лет увеличилась 

почти на 50% 
С увеличением объема лесовосстановления в республике развивается и питомни-

ческое хозяйство. 
Объемы восстановления леса в Карелии за последние пять лет увеличились на 48%, 

или на 9,4 тысячи гектаров. В 2017 году лес восстановили на 19 тысячах гектаров, тогда 
как в 2021 году на 29 тысячах.

С увеличением восстановления лесов развивается и питомническое хозяйство. В респу-
блике модернизируют теплицы – устанавливают новые рампы и обогреватели. Так, новое 
оборудование позволило питомнику Кареллесхоза в деревне Вилга в прошлом году перейти 
на двухротационное выращивание сосны с закрытой корневой системой, и теперь питом-
ник получит двойной «урожай» саженцев, которые позже окажутся на пустых участках.

На территории Карелии находятся шесть питомников – в Костомукшском городском 
округе, Лахденпохском, Кондопожском, Суоярвском и Олонецком районах. Также 
активно развивается частный питомник в Видлице, в котором недавно установили 
дополнительную теплицу из Белоруссии.

В прошлом году благодаря участию республики в региональном проекте «Сохра-
нение лесов» нацпроекта «Экология» план восстановления лесов перевыполнили на 
20%. В этом году баланс восполнения лесов установили на уровне 80,7%, 33% из них уже 
выполнили. К 2024 году баланс воспроизводства лесов составит 100%.

Правительство России 
поддержало инициативу Заксобрания 

бесплатно давать землю представителям 
рабочих профессий

Ранее бесплатные земельные участки 
под ИЖС могли получить только работни-
ки сфер образования, здравоохранения, 
социально-культурной сферы, специалисты 
лесного, сельского хозяйства, работники 
дополнительного образования, пожарные 
и соцработники.

Инициативу карельского парламента о пре-
доставлении бесплатных земельных участков 
под строительство для представителей рабочих 
профессий поддержало правительство России. 
Об этом Ольга Шмаеник, депутат Заксобрания 
Карелии, написала в социальной сети. Карель-
ские парламентарии надеются, что в будущем их 
инициатива превратится в федеральный закон.

Речь идет о специалистах, которые будут 
проживать и работать в районах. Регионы 
сами определяют перечень населенных пунк-
тов и наиболее востребованных специаль-
ностей, исходя из социально-экономической 
и демографической ситуации.

Ранее получить бесплатные земельные 
участки под строительство могли работ-
ники сфер образования, здравоохранения, 
социально-культурной сферы, дополни-
тельного образования, специалисты лес-
ного, сельского хозяйства, пожарные и 
соцработники.

«Для нас очень важно, чтобы и предста-
вители рабочих профессий могли бесплатно 
получить земельные участки и закрепиться в 
малых городах и селах. Это, например, сель-
ские пожарные, пекари, повара школьной 
столовой, часть социальных работников», 
– написала Ольга Шмаеник.

До правительства России инициативу 
Заксобрания Карелии поддержали руково-
дители карельских средних специальных 
учебных заведений, Совет законодателей 
при Государственной Думе, профильные 
комитеты Госдумы и Совета Федерации 
и многие субъекты РФ.

С 28 июля «Орланы» 
свяжут Кемь и Беломорск

Отправление состава из Кеми будет в 16.25 по четвергам, пятницам, субботам и 
воскресеньям. Из Беломорска – в 9.25 по пятницам, субботам, воскресеньям и поне-
дельникам.

«Поездка займет всего час. Фактически это продление маршрута Беломорск – 
Кочкома – Костомукша, который мы запустили в середине июля. Оба поезда удачно 
состыкованы в расписании», – написал в соцсети Артур Парфенчиков.

Напомним, что первый «Орлан» из Костомукши в Беломорск запустили 15 июля.



4  КАРЕЛИЯ  N№ 29 (3110) 28 июля 2022 года   ЧЕТВЕРГПарламент

Горнякам нужны новые законы

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии Евгений Ульянов и Андрей Мона-
стыршин во время рабочей поездки в При-
онежский район встретились с главным 
инженером и начальником карьера ЗАО 
«Интеркамень», чтобы обсудить основные 
проблемы горнопромышленного комплекса 
Карелии.

По мнению депутатов, главное, что требу-
ется сейчас, – вернуть решение всех вопросов, 
касающихся общераспространенных полез-
ных ископаемых, с федерального уровня на 
региональный, как это было ранее. «Однако 
это значительно усложняет работу горнопро-
мышленных предприятий республики, так как 
теперь все решается в Москве», – считают 
парламентарии.

Участники встречи также обсудили 
необходимость совершенствования законо-

дательства по промышлен-
ной безопасности, а также 
вопросы, связанные с быстро 
меняющимся природоохран-
ным законодательством, 
излишнюю бюрократизацию 
в горной отрасли.

– Уже на осеннюю сес-
сию Заксобрания Карелии, 
думаю, сможем вынести 
кое-какие наши с горняка-
ми совместные наработки. 
Сегодня им жизненно необ-
ходимо для работы принятие 
закона о праве сервитута на 
использование дорог лесной 
инфраструктуры камнедобы-
вающими предприятиями. За 
основу мы хотим взять опыт 
Мурманской области, – про-

комментировал Евгений Ульянов.
– Обсудили и вопросы тарифов на желез-

нодорожные грузовые перевозки. Долгое 
время карельский щебень не является кон-
курентоспособным по цене из-за высоких 
тарифов. Коснулись вопросов наличия ЛЭП в 
местах разработки новых карьеров. Считаю, 
что сети должны прокладываться за счет 
государства, чтобы горняки разрабатывали 
новые месторождения на готовых площад-
ках. Это бы ускорило процесс разработки 
новых месторождений, а следовательно, соз-
дания рабочих мест, обновления социальной 
инфраструктуры в тех поселках, рядом с 
которыми открываются новые месторож-
дения, увеличения бюджета республики. 
Это же наши предприятия, и мы должны 
создавать условия для их развития, – отме-
тили депутаты.

«Решение о продолжении работы 
филиала поликлиники № 1 
на Зеленой необходимое» 

Марина Гуменникова посетила филиал, 
где идут ремонтные работы.

В этом сентябре на первом этаже здания 
общежития на улице Зеленой в Петроза-
водске после почти трехлетнего перерыва 
вновь откроется филиал городской взрослой 
поликлиники № 1. Он будет обслуживать 
жителей района Перевалка.

Депутат карельского парламента Марина 
Гуменникова осмотрела помещение и обсуди-
ла с главным врачом лечебного учреждения 
Натальей Прищепа ход ремонта, готовность 
к началу приема и существующие сложно-
сти, главные из которых – совместный с 
почтовым отделением вход и постоянные 
залития жильцами верхних этажей.

На сегодня силами поликлиники отремон-
тированы крыльцо, холл, коридор, кабинеты, 
в том числе для проведения физиотерапии, 
туалеты, процедурная комната, где будут 
осуществлять забор крови и вакцинацию, и 
подготовлены медицинские карты пациен-
тов. До открытия остается закупить мебель 
и компьютерную технику.

Вместе с тем, отмечает Наталья Прищепа, 
не решен вопрос с оборудованием отдель-
ных входов для пациентов медучреждения 
и на почту. Также еще до закрытия филиала 
существовала проблема постоянного зали-
тия помещений жильцами общежития, и она 
сохраняется до сих пор.

– Две недели назад пошли подтеки в туа-
летах. Вода там капает до сих пор, и нет 

гарантии ни по одному из 
отремонтированных кабине-
тов. Жильцы верхних этажей 
и управляющая организация 
на контакт не идут. Замена 
коммуникаций в здании 
не проводится, поэтому 
помогает лишь временное 
отключение стояков. Учиты-
вая острый вопрос обслужи-
вания населения и дефицит 
площадей, нам приходится 
открывать филиал именно 
здесь, – сказала главный 
врач.

Марина Гуменникова 
отметила, что об открытии 
филиала, даже с учетом 
всех пока еще нерешенных 
проблем, просили жители 
района.

– Филиал здесь работал почти 10 лет. Для 
старшего поколения жителей Перевалки 
это был самый удобный вариант получения 
первичной медицинской помощи. С учетом 
быстрорастущего населения Древлянки уже 
понятно, что перевести взрослое население 
Перевалки в поликлинику на Лесном, 40 
не представляется возможным. Ждем 
решения республиканского Минздрава по 
реконструируемому блоку Б межрайонной 
больницы на Древлянке, – сказала депутат.

По информации Министерства здра-
воохранения Карелии, в корпусе Б будет 
размещена поликлиника для организации 
амбулаторного медицинского обслуживания 
взрослого и детского населения, включаю-
щая рентгенодиагностическое отделение, 
кабинет неотложной помощи, кабинеты вра-
чей-специалистов хирургического профиля, 
кабинет эндоскопии и УЗИ-диагностики, 
дневной стационар по профилю «онколо-
гия», физиотерапевтическое отделение, 
клинико-диагностическую лабораторию.

Но пока неизвестно, население каких 
районов будет там получать медицинскую 
помощь.

Завершение строительства блоков А 
и Б на Древлянке позволит вывести на 
новый уровень оказание амбулаторной и 
специализированной помощи населению 
республики и реализовать проект Министер-
ства здравоохранения России «Бережливая 
поликлиника».

Непростой объект
Заместитель председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Ирина 

Кузичева проверила, как идет капитальный ремонт специальной (коррекционной) 
школы-интерната № 14 поселке Надвоицы Сегежского района.

Для выполнения двух этапов работ по ремонту фасада здания заключены два муници-
пальных контракта, средства на это выделены из федеральной казны бюджета. Помимо 
этого, в республиканском бюджете предусмотрены деньги на капитальный ремонт кровли. 
Сейчас в школе идут ремонт цоколя, замена окон на первом и втором этажах, а также 
выполнение предписаний строительного контроля. Уже получены оборудование и мебель.

– В проект вносятся корректировки, так как с сентября прошлого года по июль 
2022-го техническое состояние кровли ухудшилось. После прохождения государственной 
экспертизы будут объявлены и проведены конкурсные процедуры. Надо сказать честно: 
объект непростой. После прохождения государственной экспертизы в ноябре-декабре 
2021 года из-за текущей кровли техническое состояние наружных стен и самой крыши 
ухудшилось. Но никто и не обещал, что будет легко, – прокомментировала Ирина Кузичева.

Парламентарий подчеркнула, что директор образовательного учреждения постоянно 
присутствует на объекте. Депутат также отметила, что находится на связи с руководством 
администрации Сегежского района и продолжит контролировать ход ремонта.

Первая инклюзивная площадка 
строится в Петрозаводске

Руководитель комитета по образова-
нию, культуре, спорту и молодежной поли-
тике Законодательного Собрания Галина 
Гореликова и председатель Петрозавод-
ского городского Совета Надежда Дрей-
зис побывали на месте возведения первой 
инклюзивной площадки для детей с разны-
ми возможностями здоровья. Она появится 
в Губернаторском парке в Петрозаводске 
уже в сентябре. Главными элементами ста-
нут специальные игровые конструкции раз-
личные по размеру, фактуре и тактильным 
ощущениям. Они будут расположены на 
небольшой высоте от земли, чтобы ими 
могли пользоваться и дети на инвалидных 
колясках.

Галина Гореликова отметила, что пло-
щадка должна отвечать всем требованиям 
и нормам доступной, безбарьерной среды. 
По словам подрядчика, везде будет уло-
жено безопасное покрытие и обеспечено 
полное отсутствие бордюров. Начальник 
управления благоустройства и экологии 
администрации Петрозаводска Ксения 
Иванова сообщила, что территорию око-
ло площадки приведут в порядок, высадят 
кустарники и деревья.

Также парламентарий поблагодарила 
представителей администрации города за 
выделение дополнительных средств на уста-
новку забора, который отделит площадку 
от гаражей, расположенных поблизости. 
На необходимость ограждения Галина Горе-
ликова обращала особое внимание еще в 
самом начале строительства. Эти пожелания 
были учтены, и рядом с новой игровой зоной 
появится забор, выполненный в едином с 
ней стиле.

Гореликова уточнила, на чьем балансе 
будет находиться площадка. По словам Ксе-
нии Ивановой, за содержание и обслужива-
ние будет отвечать администрация города. 

Также депутат предложила встретиться с 
управляющей организаций близлежащих 
домов и обсудить надлежащую уборку при-
домовых территорий.

Галина Гореликова подчеркнула, что 
инклюзивная площадка очень хорошо впи-
сывается в общий облик Губернаторского 
парка и гармонично сочетается с обнов-
ленным в прошлом году детским игровым 
городком. В планах администрации города 
продолжить комплексное благоустройство 
парка, например обновить спортплощадку, 
отсыпать пешеходные дорожки, высаживать 
декоративные кустарники.

Проект по созданию инклюзивной пло-
щадки стал одним из победителей програм-
мы «Комфортная городская среда». Галина 
Гореликова и Надежда Дрейзис курировали 
его еще на стадии разработки, встречались с 
родителями детей, инициативными жителя-
ми города, представителями администрации 
столицы Карелии, вместе изучали лучший 
опыт других городов и собрали инклюзив-
ные практики.
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ОтКОСить не получится
Что делать с очисткой сточных вод?

Чтобы закрыть проблему с канализационными стока-
ми в городах и поселках Карелии, по первым прикидкам 
нужно порядка 300 млрд рублей. Найти такую астроно-
мическую для республики сумму сразу не получится, но 
у региональных властей есть план.

Ситуация с очисткой сточных вод в Карелии довольно 
сложная. Под Петрозаводском работают современные 
очистные сооружения, но это единичный пример. Пода-
вляющее большинство населенных пунктов Карелии 
не обладает подобными технологиями очистки, а где-то и 
вовсе все стоки попадают в водоемы напрямую. Небольшая 
антропогенная нагрузка несколько снижает негативное 
влияние на экологию, но, учитывая возрастающий тури-
стический поток, строительство очистных сооружений 
становится необходимым.

Строительство даже септика на дачном участке 
вылетает в копеечку, не говоря уже о серьезных уста-
новках, способных справляться со стоками поселка или 
небольшого города. Самостоятельно решить эту задачу 
карельскому бюджету не под силу, а специальной феде-
ральной программы для финансирования строительства 
таких станций нет.

Что делать со сточными водами, обсуждали на заседании 
парламентского комитета, которое прошло в Заксобрании.

– Точечно, пользуясь другими федеральными про-
граммами, мы привлекали средства для финансирования 
строительства таких очистных сооружений. Нам удалось 
попасть в некоторые федеральные программы, – отметила 
вице-премьер карельского правительства Оксана Чебунина.

Так, благодаря федеральной целевой программе раз-
вития Карелии удалось установить очистные сооружения 
в поселке Чупа Лоухского района. Сейчас строительство 
практически завершено, идут пусконаладочные работы.

Чтобы начать работу по модернизации канализаци-
онных систем в Карелии, нужна отдельная федеральная 
программа.

Предложение разработать программу модернизации 
очистки сточных сделал глава Карелии еще в марте этого 

года на совместном совещании с заместителем председа-
теля думского комитета по экологии Вячеславом Фетисо-
вым. В федеральном правительстве такое предложение 
нашло понимание. На данный момент обсуждается 
строительство КОСов на берегах Ладожского 
и Онежского озер – крупнейших водое-
мов Северо-Запада. Участниками про-
граммы наравне с Карелией станут и 
соседние регионы – Ленинградская 
и Вологодская области, где есть 
аналогичные проблемы.

До конца года местные и 
региональные власти собирают 
данные о состоянии КОСов в 
республике, после этого будет 
понятен примерный масштаб 
работ. Далее начнется рабо-
та экспертов. На сегодня, по 
словам Оксаны Чебуниной, 
большинство муниципалитетов 
предоставили основные данные.

– Мы эти документы пред-
ставим. Предварительно будем 
собираться с участием экспертно-
го сообщества, чтобы отработать все 
направления, задачи, – рассказала депутат 
Госдумы Валентина Пивненко.

Эксперты должны будут ответить на вопросы, 
какие технологии применять в том или ином случае, 
какой объем очистных сооружений нужен тому или иному 
поселку. Это нужно, чтобы избежать необоснованных 
трат и не попасть в зависимость от поставок зарубежных 
реагентов.

– Можно сделать быстро, но при этом мы можем пла-
тить за это не одно поколение, и непонятно, какие и где 
реагенты искать. Сейчас стоит задача найти оптимальные 
варианты оборудования, которое можно поставить, – объ-
яснила вице-премьер Оксана Чебунина.

По предварительным подсчетам, реконструкции требуют 
23 очистных сооружения. Еще в стольких же местах нужно 
строить КОСы с нуля. По предварительным расчетам, на 

полную модернизацию канализационных систем в 
Карелии требуется порядка 300 миллиардов 

рублей. В короткие сроки такие деньги 
Карелия не сможет освоить, поэтому 

нужно составить список работ с уче-
том приоритетов.

Первоочередной задачей 
региональные власти видят соз-
дание очистных сооружений в 
Сегеже. Уже есть подрядная 
организация, которая готова 
сделать проект и приступить 
к его реализации. Компания 
уже имеет реализованные про-
екты в Сортавальском районе.

В Медвежьегорске так-
же планируется создание 

новой очистной станции. Для 
соблюдения требований пожар-

ной безопасности и размещения 
вторичных отстойников очищенной 

воды в Медвежьегорске потребовался 
земельный участок большей площади, чем 

планировалось изначально. При этом несколь-
ко гектаров необходимой земли оказались на терри-

тории лесфонда. Глава Карелии взял вопрос под личный 
контроль и поручил ускорить формирование участка.

Необходимая документация на перевод уже готова и 
находится на утверждении в Минприроды Карелии. Позже 
ее передадут на федеральный уровень для непосредствен-
ного решения вопроса.

Пока же из республиканского бюджета выделены деньги 
на покупку установки для первичной очистки канализа-
ционных стоков. Она будет очищать стоки от крупных 
фракций отходов, примесей и песка.

Проблема

Канализационные очистные сооружения в Петрозаводске

Заседание комитета Участок, на котором будут строить КОСы в Медгоре

Канализационно-очистная 
станция в Ладве
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Собственные саженцы клубники начали производить в Карелии

Разведением занимается кооператив «БиоКарелия».
Сельхозкооператив «БиоКарелия», расположенный вблизи 

деревни Киндасово, приступил к разведению собственных 
саженцев клубники. Отказавшись от сотрудничества с зару-
бежными компаниями, предприятие высадило собственный 
маточник садовой земляники. Теперь кооператоры сами 
обеспечивают себя посадочным материалом и в дальнейшем 
планируют продавать его другим фермерам.

– Наше хозяйство работает уже третий год. Начинали с 
5 гектаров, а впоследствии увеличили посевные площади в 
десять раз – до 50. Мы выращиваем различные сорта клубники. 
Сейчас мы высадили 4 гектара растений на размножение 
и к осени планируем получить 500–600 тысяч посадочного 
материала, – рассказала председатель кооператива Анаста-
сия Цеханович.

Глава республики Артур Парфенчиков посетил поля «Био-
Карелии», чтобы обсудить с производителем перспективы 
импортозамещения посадочного материала садовых ягод 
в Карелии.

– Карельская клубника – один из символов республи-
ки, о котором знают далеко за пределами региона. Наши 
производители – это энтузиасты, которые берутся за дело 
и добиваются серьезных результатов несмотря на любые 
трудности. Хорошо, что производителю удалось решить проб-
лему с импортозамещением. Мы и дальше будем двигаться 
в этом направлении и взаимодействовать с учеными в этом 
вопросе, – отметил Артур Парфенчиков.

 «БиоКарелия» реализует свои ягоды через собственные 
точки продажи в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. По 
словам Анастасии Цеханович, покупателям важно, что ягоды 
выращены именно в Карелии. Кроме клубники, коопера-
тив начал выращивать малину собственного сорта, которую 
назвали «Киндасовская».

Сейчас в планах у производителей построить собственный 
цех по переработке ягод с возможностью шоковой замороз-
ки и промышленной сушки. Власти республики регулярно 
поддерживают кооператоров. С 2020-го по 2022 год произ-
водителям выделили более 132 млн рублей.

Глава Карелии официально 
открыл новый мост через реку 

Сяпся 
Реконструкция моста обошлась респуб-

лике почти в 300 млн рублей. Деньги на 
новый объект выделили из Дорожного 
фонда Карелии.

Артур Парфенчиков осмотрел новый мост 
через реку Сяпся, который строили два года. 
Он соединяет Суоярви и Петрозаводск и дав-
но нуждался в масштабной реконструкции.

– Мы все привыкли, что этот мост функ-
ционирует. Год назад мы запустили его в 
тестовом режиме и сегодня официально 
приняли в эксплуатацию. Огромное спасибо 
нашей компании «ПСК-Строитель», которая 
не только качественно, но и раньше сроков 
выполнила такие масштабные работы. Бла-
годаря ним у нас появился новый красавец, 
– сказал Парфенчиков.

Устраивать торжественную церемонию 
Артур Парфенчиков посчитал нецелесообраз-
ным. Мост начал работать почти год назад, и 
перекрытие движения на таком оживленном 
участке создаст затор автомобилей.

Во время стройки новый двухполосный 
железобетонный мост возводили рядом со 
старым, который построили еще в 1961 году. 
Как только большая часть работ осталась 
позади, аварийный мост снесли. Помимо 
укладки асфальтового полотна протяженно-
стью почти 79 метров, карельская компания 
«ПСК-Строитель» установила подходы к 
нему и благоустроила прилегающую тер-
риторию.

По словам руководителя строительного 
проекта Александра Ковалева, все ремонт-

ные работы прошли с заботой об экологии 
реки Сяпся.

Открытие нового моста прошло на пло-
щадке у памятника Героям Великой Отече-
ственной войны рядом с новым мостом на 
58-м километре автодороги Суоярви – Петро-
заводск. Помимо главы Карелии, новый мост 
осмотрели зампредседателя Заксобрания 
республики Ольга Шмаеник, министр по 
дорожному и транспортному хозяйству Каре-
лии Сергей Щебекин и глава администрации 
Пряжинского национального муниципального 
района Оксана Гаврош.

Строительство моста прошло по регио-
нальной программе «Развитие транспорт-
ной системы». Общая стоимость объекта 
превысила 277 миллионов рублей. Деньги 
на реконструкцию переправы выделили из 
Фонда дорожного строительства Карелии.

Кроме того, сейчас рабочие реконструи-
руют мост через реку Кутижма Пряжинского 
района. Скоро работы начнутся и на мосту 
через реку Чална на автодороге Петроза-
водск – Суоярви. Постройки этих объектов 
планируют завершить в следующем году. 
Таким образом, все проблемные участки 
по маршруту Петрозаводск – Суоярви будут 
отремонтированы.

Напомним, что работы по созданию ново-
го моста начались в июле 2020 года. Под-
рядчику удалось уложить асфальт на мосту 
раньше на год. Из-за высокой интенсивности 
движения на участке первые автомобили 
по новому мосту проехали уже в сентябре.

Ремонт школы в Пряже завершат 
к августу 2023 года

Стоимость работ составит порядка 
110 млн рублей.

Администрация Пряжинской школы про-
водит капитальный ремонт здания. Рабочие 
заменяют системы водоотведения, электро-
сети. Кроме этого, к началу учебного года 
завершат установку нового освещения и 
пожарной сигнализации.

Стоимость работ составит 110 млн рублей. 
Последний раз ремонт здания проводили в 
школе в 1980 году.

Также школа получила дополнительные 
6 млн рублей на новую мебель – парты, стулья 
и шкафы. Эти средства пойдут на покупку 
оборудования для столовой. Еще 253 тыс. 
рублей выделят на установку рамки метал-
лодетектора.

Глава Карелии посетил образователь-
ное учреждение и проверил ход работ 
вместе с директором школы.

– Выделены огромные средства даже 
для такой немаленькой школы. Я уверен, 
что школа невероятно преобразится к 
концу работ. Обновленное здание будет 
смотреться совершенно иначе уже через 
год, – отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, масштабное обновление 
школ началось в Карелии с начала мая. Из 
федерального бюджета на ремонт учеб-
ных заведений выделили около милли-
арда рублей. Через пять лет правитель-
ство республики планирует на эти деньги 
привести в порядок 70 образовательных 
учреждений.

Общество

Анастасия Цеханович Артур Парфенчиков Поле малины

Урожай клубники
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В Карелии появятся 
девять новых объектов гостевого сервиса

Также в сентябре в Петрозаводске 
заработает модернизированное агентство 
занятости, откроют современный центр 
для аттестации медиков и объявят конкурс 
грантов для туристических компаний.

Промежуточные результаты реализации 
национальных проектов и вопросы, требую-
щие первоочередного внимания, обсудили на 
проектном комитете при главе Карелии с уча-
стием членов регионального правительства.

Подведены итоги конкурса проектов на 
получение федеральных средств для стро-
ительства модульных гостиниц, об этом 
сообщил вице-премьер по экономическим 
вопросам Дмитрий Родионов. Современные 
глэмпинги и мини-гостиницы построят в Пря-
жинском, Питкярантском, Кондопожском, 
Олонецком, Лоухском районах и Петроза-
водске. Также расширят номерной фонд в 
одной из гостиниц Сортавальского района. 
Кроме того, в августе будет объявлен кон-
курс грантов для туристических компаний 
на покупку техники, создание экотроп и пр.

О мероприятиях по линии медицины 
проинформировал куратор нацпроекта 
«Здравоохранение» Игорь Корсаков. Сейчас 
ведется строительство ФАПов в поселке Луу-
салми Калевальского района, прионежской 
деревне Ялгуба, деревне Вокнаволок Косто-
мукшского городкого округа. Современная 
врачебная амбулатория появится в посел-
ке Кестеньга Лоухского района. Решается 
вопрос с земельным участком в деревне 
Тивдия Кондопожского района, где хотят 
разместить медицинский пункт.

В 2023 году планируется приступить к 
строительству врачебной амбулатории в 
петрозаводском микрорайоне Соломенное, 
в этом году проведут земельные работы.

Готовится к открытию современный 
аккредитационно-симуляционный центр 
петрозаводского базового медицинского 
колледжа. Здесь специалисты смогут про-

ходить аккредитацию по сестринскому делу, 
лечебной деятельности, лабораторному ана-
лизу, фармации и другим узким специаль-
ностям. Сейчас в здании на ул. Перттунена 
закончены основные строительные работы, 
заменены электрика, сантехника, вентиля-
ционная и пожарная системы, обновлены 
двери и светильники, частично закуплены 
мебель и оборудование. Подрядная органи-
зация активно ведет отделку помещений и 
благоустройство территории. 

Нацпроекты «Образование» и «Демогра-
фия» помогают развивать сеть дошкольных 
учреждений и учреждений общего обра-
зования. Строительная готовность новой 
школы в прионежском поселке Деревянка – 
48 процентов, объектом занимается ком-
пания «Век». Компания «КСМ» построит 
школу в Суоярви для 330 учеников, она 
же возводит детский сад на ул. Чехова в 
Петрозаводске для 300 малышей и школу 
в Медвежьегорске на 1 100 мест. Также 
в Карелии продолжается строительство 
школы в Кеми для 1 200 ребят.

Глава Карелии отметил, что надежные 
подрядчики – залог успеха в реализации 
нацпроектных мероприятий.

– Главное, чтобы школы, больницы, 
детские сады строились, люди переезжа-
ли в новые квартиры. Это важно. Поэто-
му подрядчики должны быть такими, как, 
например, КСМ или Nova. Пусть не наши, 
приезжие, но мы должны понимать, что они 
хорошие объекты возводят, – пояснил Артур 
Парфенчиков. 

По нацпроекту «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в Петрозаводске продолжа-
ется строительство технопарка «Карельские 
продукты». Сейчас на площадке идут работы 
по бетонированию подколонных элементов, 
устройству наружных сетей канализации и 
водоснабжения, сборке трансформаторной 

подстанции, комплектованию наружного 
освещения. В ближайшее время подрядчик 
приступит к работам по монтажу пожарных 
резервуаров, локальных очистных соору-
жений ливневой канализации. Технопарк 
станет уникальным пространством для 
размещения инновационных производств 
предпринимателей в сфере производства 
пищевой продукции. Здесь откроют более 
100 новых рабочих мест.

В сентябре в Петрозаводске заработает 
модернизированное агентство занятости, 
это еще один шаг в реализации нацпроекта 

«Демография». Сейчас в помещениях здания 
на ул. Кирова осталось завершить сантехниче-
ские и отделочные работы, установить окна, 
двери и стеклянные перегородки, закончить 
обустройство входа и монтаж элементов 
системы водоснабжения и водоотведения. 
Обновленная служба занятости станет цент-
ром профессионального развития для постро-
ения карьеры. Сюда же смогут обращаться 
работодатели. Современное государственное 
кадровое агентство сможет не только помочь 
с трудоустройством, но и станет эффективным 
инструментом развития экономики.

Детсад на ул. Чехова

Школа в Деревянке

Технопарк «Карельские продукты»

Школа в Кеми

Симуляционный центр медколледжа 
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Жителям Карелии напомнили 
о необходимости диспансеризации

Обычную и углубленную диспансери-
зацию можно бесплатно пройти в поли-
клиниках по месту жительства

Каждый взрослый россиянин может бес-
платно пройти диспансеризацию. О том, куда 
надо обращаться, можно ли взять выходной, 
как пройти диспансеризацию в районах 
Карелии и какие исследования должны 
назначить, во время прямого эфира в рам-
ках проекта «Объясняет ЦУР» рассказали 
заместитель министра здравоохранения РК 
Галина Матвеева и главный врач петроза-
водской поликлиники № 4 Ольга Билко.

Галина Матвеева отметила, что к регу-
лярному обследованию надо относиться со 
всей серьезностью, потому что оно позволяет 
отследить появление опасных заболеваний 
на ранней стадии и вовремя начать лечение. 

– Ресурс очень большой. Ранняя диа-
гностика, раннее лечение, стабилизация 
состояния. В дальнейшем наблюдение, и 
здоровый человек продолжает жить, – ска-
зала она.

Пройти бесплатную диспансеризацию 
может любой россиянин старше 18 лет. При 
этом диспансеризация тех, кому от 18 до 
39 лет, проводится один раз в три года. А 
от 40 лет – ежегодно.

Набор исследований тоже зависит от 
возрастной категории.

– У молодых людей небольшой набор 
исследований. Например, в молодом воз-
расте это измерение антропометрии, арте-
риального и внутриглазного давления, ЭКГ, 
анализы на глюкозу, холестерин, флюо-
рография, осмотр акушерки у женщин. В 
последующем у нас нарастает объем иссле-
дований, которые могут позволить выявить 
онкологию, – пояснила Ольга Билко.

Сделать положенные обследования в 
Петрозаводске можно в поликлинике по 
месту жительства. А в районах Карелии 
диспансеризация проводится на базе цен-
тральных районных больниц.

Как подчеркнула заместитель министра 
здравоохранения, существуют и врачебные 
бригады, которые выезжают в сельские насе-
ленные пункты. Кроме того, из отдаленных 
деревень можно организовать подвоз людей 
в районные центры.

– Мы взаимодействуем в рамках подвоза 
с Центрами социальной защиты наших рай-
онов. Там, где закуплен транспорт в рамках 
нацпроекта «Демография». На этом транс-
порте привозят население. Только нужно 
заранее обратиться к медработнику для того, 
чтобы определили дату, время. Это все бес-
платно, – подчеркнула Галина Матвеева.

А главврач 4-й поликлиники Петроза-
водска напомнила, что по закону для про-
хождения диспансеризации предусмотрено 
предоставление двух оплачиваемых выход-
ных дней.

– Сейчас работодатели стали ответствен-
но относиться к здоровью своих работников. 
И многие пациенты активно пользуются 
такой возможностью, – отметила Ольга 
Билко.

Также участницы прямого эфира напом-
нили, что, помимо обычной диспансериза-
ции, есть углубленная, которую необходимо 
пройти всем переболевшим COVID-19. Она 
подразумевает дополнительные исследо-
вания.

– Например, расширяется биохимиче-
ский анализ крови. Мы смотрим, есть ли 
поражение почек, печени, сердца и сосудов 
в целом. Дальше мы делаем уже не флюо-
рографию, а рентгенографию, если она не 
была сделана. И у тех, кто тяжело болел, 
мы смотрим, насколько были поражены 
сосуды и какое сейчас состояние вязкости 
крови, – прокомментировала Ольга Билко.

Во время прямого эфира Галина Матвеева 
и Ольга Билко ответили на десяток вопросов, 
поступивших от жителей Карелии. Ответы 
на вопросы, не прозвучавшие во время транс-
ляции, будут даны в соцсетях.

Отделение располагается в здании Цент-
ра паллиативной медицинской помощи, 
который три года назад расположился в 
освободившемся здании перинатального 
центра. За счет республиканского бюд-
жета здесь сделали ремонт, оборудовали 
вентиляцию, организовали палаты респи-
раторной поддержки. 

В новом отделении работают терапевт, 
невролог, онколог, анестезиолог, психотера-
певт и гериатр, который оказывает помощь 
пациентам преклонного возраста. За кон-
сультацией сюда могут обратиться люди с 
неизлечимыми заболеваниями, например 
острой кишечной непроходимостью или онко-
заболеваниями, а также пациенты, которым 
требуется искусственная вентиляция легких.

Глава Карелии Артур Парфенчиков оце-
нил результат проделанной работы, оснащен-
ность здания и готовность поликлиники к 
приему пациентов.

В паллиативном центре подберут лекар-
ственные препараты, проведут обезболивание, 
а также окажут психологическую помощь 
не только больным, но и их родственникам. 
Врачи подскажут, как правильно ухаживать 
за больными в домашних условиях, чтобы 
улучшить качество жизни, и дадут лекарства.

Как рассказал главный врач Игорь Воро-
бьев, учреждение стало единым центром пал-
лиативной службы, на него замыкаются все 
медицинские организации Карелии, которые 
получают здесь методическую поддержку. 
Паллиативные койки и кабинеты паллиа-
тивной помощи появились в большинстве 
районных больниц. Центр обеспечивает 
оборудованием и лекарствами, включая 
обезболивающие препараты, паллиатив-
ных пациентов не только в Петрозаводске, 
но и в районах республики. Так, с начала 
2022 года по индивидуальным потребностям 
паллиативных больных приобретено около 
250 единиц медицинских изделий и расход-
ных материалов, в том числе для пациентов, 
нуждающихся в респираторной поддержке.

О том, что такое отделение необходимо 
открыть в Петрозаводске, говорил ранее гла-
ва Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

– В 2019 году мы с Михаилом Егорови-
чем обсуждали, чего не хватает в паллиатив-
ном центре и как сделать его комфортным 
и доступным для людей. Тогда мы пришли 
к выводу, что нужно открыть амбулаторную 
составляющую, потому что есть люди, которые 
могут самостоятельно посещать паллиативный 
центр. Каждого человека нужно максимально 
сохранить в семье, помочь улучшить качество 
жизни в окружении близких. Думаю, что этот 
проект будет востребован, и до 30% больных, 
которые нуждаются в паллиативной помощи, 
смогут получать ее амбулаторно, без помеще-
ния в паллиативный стационар. А нам по боль-

шому счету нужно стараться 
каждого человека сохранить 
в семье и даже в этой ситуа-
ции дать возможность макси-
мально комфортной жизни в 
окружении близких, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Всего в 2022 году на разви-
тие паллиативной медпомощи 
в Карелии из федерального 
бюджета выделено более 
24 млн рублей. 

Речь зашла и об открытии 
детского паллиативного цен-
тра. Его могут открыть на базе 
Детской республиканской 

больницы в Петрозаводске. Об этом сообщил 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков.

В центре паллиативной помощи детей 
обеспечат оборудованием, бесплатными 
лекарствами, обезболивающими препаратами, 
окажут психологическую помощь родителям, 
подскажут, как создать максимально ком-
фортные условия для ребенка дома, улучшить 
качество жизни.

Михаил Охлопков отметил, что ежегодно 
в Карелии в паллиативной помощи нуждаются 
около 10–15 детей, страдающих неизлечимы-
ми заболеваниями.

– Детский центр паллиативной помощи 
может быть расположен на базе Детской 
республиканской больницы, потому что там 
есть весь спектр узких специалистов. И я 
думаю, что до конца года мы этот проект 
осуществим. Детей с неизлечимыми забо-
леваниями в республике достаточно много 
– около 15. В основном у таких пациентов 
обменные и опухолевые заболевания.

– К сожалению, 15 детей с неизлечимы-
ми заболеваниями – это много. Они требуют 
особого внимания, нуждаются в комфортных 
условиях и паллиативной помощи, поэтому 
важно, чтобы она была доступной в регионе, 
– отметил Артур Парфенчиков.

Студенты-медики из разных 
уголков России приехали 

на практику в Сортавальскую ЦРБ

Среди студентов есть те, кто хочет 
заключить целевые договоры, чтобы по 
окончании обучения приехать работать 
в Карелию.

 «Приятно, когда будущие врачи не развле-
каются в летний период, а работают. Встретился 
сегодня в Сортавале с участниками медицинско-
го студенческого отряда «Dr. Чехов», – сообщил 
Михаил Охлопков.

Студенты первого Санкт-
Петербургского государ-
ственного медицинского 
университета имени ака-
демика Ивана Петровича 
Павлова работают в Сорта-
вальской ЦРБ с начала июля. 
Они помогают коллегам в 
качестве младшего и средне-
го медицинского персонала.

Между тем в сортаваль-
ской больнице хорошие воз-
можности для медицинской 
практики. Студенты уже 
определились с выбором 
специальности. Будущие 
врачи-педиатры трудятся в 
детской поликлинике, а аку-
шеры-гинекологи – в акушер-

ском и гинекологическом отделениях, отметил 
руководитель регионального Минздрава.

Среди студентов из Ханты-Мансийского 
автономного круга, Челябинска, Красноярского 
края, Якутии и других регионов России уже есть 
те, кто хочет заключить целевые договоры, 
чтобы по окончании обучения приехать работать 
в Карелию. «Мы их, безусловно, поддержим», 
– отметил Михаил Охлопков.

Боли будет меньше
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Врачебная амбулатория 
в Кааламо переехала в просторное 

помещение
Она будет обслуживать около 2 600 чело-

век.
В новом здании есть кабинеты амбулатор-

ного приема и зубного врача, а также жилой 
блок для приема пациента выездными бри-
гадами врачей-специалистов.

«Мы стремимся создать для сельских спе-
циалистов и их пациентов достойные условия 
оказания медицинской помощи. Продолжаем 
открывать в новых зданиях фельдшерско-аку-
шерские пункты и врачебные амбулатории, 
которые раньше размещались в ветхих или 
приспособленных помещениях. Приобретаем 
такие здания по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения», – напи-
сал Михаил Охлопков на своей странице в 
соцсети.

Новую амбулаторию оснастили всей 
необходимой мебелью и медицинским 
оборудованием. В кабинет зубного врача 
купили современную стоматологическую 
установку.

Медицинскую помощь жителям поселка 
Кааламо оказывают зубной врач Вера Палки-
на и медицинские сестры Галина Евсютина 
и Оксана Позывайло. Два раза в неделю в 
амбулатории пациентов принимает фельдшер 
ФАПа из поселка Пуйккола Ольга Корбут.

Сейчас Сортавальская ЦРБ ищет в Каа-
ламо фельдшера или врача общей практики. 
Михаил Охлопков уверен, что специалиста 
для работы в комфортных условиях скоро най-
дут. Руководитель ведомства также отметил, 
что открытию амбулатории предшествовала 
большая работа сотрудников Сортавальской 
ЦРБ под руководством главного врача Алек-
сандра Романова.

Отметим, что новые фельдшерские пунк-
ты и амбулатории строят в отдаленных посел-
ках Карелии при поддержке правительства и 
главы региона Артура Парфенчикова. Так, в 
июле текущего года новые ФАПы открыли в 
поселках Тикша и Райконкоски. Кроме того, 
новый ФАП скоро достроят в деревне Ялгуба.

Новый стационарный цифровой 
рентгеновский аппарат 

устанавливают в Беломорской ЦРБ
Оборудование приобретено по про-

грамме модернизации первичного звена 
здравоохранения.

Об этом рассказал руководитель Мин-
здрава Карелии Михаил Охлопков на своей 
странице во «ВКонтакте».

– Мы планомерно отказываемся от 
устаревших методов диагностики, оснащая 
медицинские учреждения современным 
оборудованием. Старый аналоговый уже 
демонтировали. Несомненные преимущества 
новой техники – снижение лучевой нагруз-
ки, сокращение времени, затраченного на 

исследование, отсутствие необходимости в 
расходниках, возможность обработки и хра-
нения изображения в электронном виде, – 
рассказал министр.

Еще пара дней потребуется на настрой-
ку и подготовку оборудования к работе. И 
уже на следующей неделе специалисты будут 
проводить исследования на новом рентгено-
логическом комплексе.

Современное оборудование приобретено 
по программе модернизации первичного звена 
здравоохранения – одной из составляющих 
национального проекта «Здравоохранение».

Дополнительные двухместные 
палаты с санузлом открыли 

в доме сестринского ухода поселка 
Хелюля

В здании дома сестринского ухода 
поселка Хелюля закончился ремонт.

Об этом Минздрав Карелии сообщил 
в социальной сети. Ремонт медицинского 
учреждения завершен. В доме сестринско-
го ухода создали комфортные условия для 
проживания пациентов.

Помимо новых палат, в учреждении появи-
лись кислородные концентраторы для про-
ведения терапии пациентам с хроническими 
заболеваниями легких, для лежачих больных 
закупили дополнительные функциональные 
кровати.

– Достойные условия для наших пациен-
тов были и остаются главным приоритетом. 

Мы знаем, насколько важно для родных 
и близких людей человека, утратившего 
навыки самостоятельного передвижения и 
самообслуживания, отношение со стороны 
медицинской организации. Для таких паци-
ентов у нас всегда есть бюджетные места, 
– рассказал главный врач Сортавальской 
ЦРБ Александр Романов.

Дом сестринского ухода принимает 
пациентов, стойко утративших навыки 
самостоятельного передвижения и само-
обслуживания, а также помогает в посто-
роннем уходе с комфортными условиями 
проживания, питания и медицинским сопро-
вождением.

Медики восемь часов спасали руку 
девушке, попавшую под поезд 

в поселке Хелюля
Хирурги пошли на риск и сохранили 

руку пациентке. Сейчас она находится в 
реанимации Сортавальской ЦРБ и про-
ходит интенсивное лечение.

24 июля в Сортавальскую центральную рай-
онную больницу с травматической ампутацией 
правой руки, множественными ссадинами, 
ушибами и ранами лица и конечностей посту-
пила 21-летняя пациентка. Девушка попала 
под поезд и была в критическом состоянии. 
Медики приняли решение сохранить руку 
пациентке и провели сложнейшую операцию, 
которая длилась около восьми часов, сообщает 
пресс-служба Сортавальской ЦРБ.

Оперировали девушку хирурги Сорта-
вальской ЦРБ Александр Пащенко и Андрей 
Сабадаш совместно с сосудистым хирургом 
Евгением Лашковым и ортопедом-травмато-

логом Андреем Петровым Республиканской 
больницы имени В. А. Баранова. Сейчас она 
находится в отделении реанимации и анесте-
зиологии под наблюдением специалистов и 
проходит интенсивное лечение.

Тяжелые травмы девушка получила на 
железнодорожном переходе на улице Фабрич-
ной поселка Хелюля Сортавальского района. 
В момент происшествия девушка была в науш-
никах и не услышала звук приближающейся 
электрички. Машинист применил экстрен-
ное торможение, но столкновения избежать 
не удалось.

Напомним, что в 2015 году 14-летнюю 
жительницу Сегежи насмерть сбил грузовой 
поезд. Девушка также шла по путям в наушни-
ках и не слышала приближающийся транспорт, 
хотя машинист подавал сигнальные гудки.

Министр здравоохранения 
Карелии завел блог в Telegram 

«Антидот Охлопкова»
Михаил Охлопков расширяет инфор-

мационное присутствие в Сети.
 «Многие граждане не пользуются соци-

альной сетью «ВКонтакте», но хотят полу-
чать новости здравоохранения из первых рук. 
Расширяю информационное присутствие в 
Сети. Там будут новости не только карель-
ского здравоохранения, но и медицины, фото-
графии интересных мест и многое другое. 
Также я зарегистрировался в социальной сети 
«Одноклассники», за актуальной информа-
цией можно следить и там. Подписывайтесь 
на канал, добавляйтесь в друзья!» – сообщил 
глава карельского Минздрава.
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Заросли борщевика 
выкосили 

в нескольких районах 
Городской комбинат благоустройства 

продолжает наводить порядок в скверах 
и парках Петрозаводска. 

Подрядчик выкашивает траву на улицах 
Петрозаводска. На этой неделе рабочие унич-
тожили и заросли борщевика, на которые 
часто жалуются местные жители. Об этом 
сообщила пресс-служба администрации 
Петрозаводска.

Опасное растение скосили в проулке 
Кухня в Сайнаволоке, возле Университет-
ского лицея, в парке XXII съезда КПСС, на 
Лососинской набережной у домов № 9 и 13, 
на аллее Зеленая тропа, в районе Лесного 
проспекта и улицы Гоголя, 62.

Траву выкашивают на Кукковке, Лосо-
синском шоссе, Лесном проспекте, в скверах 
Дмитриевском, Маршала Мерецкова, Ивана 
Сенькина, Александра Шотмана, Маршала 
Жукова, на Онежской набережной города. 
Также по районам Петрозаводска проходят 
повторные покосы.

Кроме этого, подрядчик продолжает 
ухаживать за городскими клумбами, про-
водит сезонную рубку подлеска на Лесной 
улице и в парке XXII съезда КПСС.

Особое внимание сейчас уделяют под-
держанию чистоты в зонах отдыха у воды: 
в парке Профсоюзов в Песках, на набе-
режных Онежской и Варкауса, в Нобель-
ском сквере, в Сайнаволоке и у Каменного 
карьера.

О плохом состоянии объектов городской 
инфраструктуры горожане могут сообщить 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
по круглосуточному номеру 051.

По вопросам содержания пешеходных 
дорожек на придомовых территориях 
необходимо обращаться в свою управля-
ющую организацию или на горячую линию 
Государственного комитета Республики 
Карелия по строительному, жилищному и 
дорожному надзору по телефону 8 (814-2) 
76-99-87.

Специальную систему 
оповещения устанавливают 

на светофорах для 
слабовидящих и незрячих 

Новое оборудование уже стоит на Кук-
ковке и улице Куйбышева, завершается 
монтаж на Древлянке.

В Петрозаводске завершается монтаж 
специального оборудования на светофор-
ных объектах, которое позволит слабо-
видящим и незрячим людям безопасно 
переходить дорогу.

Монтаж и настройка аудиоинформа-
торов проходит в рамках проекта «Мой 
доступный город», который получил грант 
главы Карелии.

Как рассказал один из руководителей 
проекта Олег Черепанов, уже установлено 
новое оборудование на Кукковке и улице 
Куйбышева, завершается монтаж на Древ-

лянке. Эти светофоры выбраны неслучайно, 
поскольку являются самыми востребован-
ными в маршрутах инвалидов по зрению. 
Например, на улице Куйбышева в центре 
города незрячие люди пользуются светофо-
ром, чтобы посетить театры, Музей ИЗО, 
а также переходят на улицу Пушкинскую, 
чтобы попасть в Национальную библиотеку, 
где работает специальный отдел для людей 
с проблемами зрения.

Накануне сотрудники центра социально-
трудовой реабилитации «Гармония» про-
тестировали новую аудиосистему с под-
рядчиком – компанией «Онего-дорзнак» 
– на светофорном объекте на Лососинском 
шоссе.

Мэрия за неделю проверила 
содержание почти 300 домов 

и выявила множество 
нарушений 

Основные претензии к управляющим 
компаниям – нескошенная трава на газо-
нах и мусор во дворах. 

За прошлую неделю сотрудники город-
ской «Службы заказчика» проверили содер-
жание 258 многоквартирных домов. По 
итогам обследования специалисты выявили 
102 нарушения, 39 из них касаются покосов тра-
вы на газонах. Остальные связаны с уборкой 
мусора во дворах, содержанием систем водо– и 
электроснабжения, канализации, фасадов и 
других элементов инфраструктуры зданий.

В адрес управляющих организаций 
направлены уведомления о необходимости 

оперативно устранить эти нарушения. Если 
ситуация не будет исправлена, информа-
цию передадут в Государственный комитет 
Карелии по жилищному надзору, и тогда 
возможны штрафы.

Напомним, сообщить о ненадлежа-
щем качестве уборки и содержания дво-
ров жители Петрозаводска могут в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу по 
круглосуточному телефону 051, в Госкоми-
тет республики по строительному, жилищ-
ному и дорожному надзору по телефону 
8 (814-2) 76-99-87 или в мэрию республикан-
ской столицы по телефону 8 (814-2) 70-61-21.

Начат ремонт ливневой канализации у здания 
консерватории на улице Ленинградской

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава 
Петрозаводска.

«Напомню, что ранее силами МКУ «Служба заказчика» 
были неоднократно предприняты попытки промыть тру-
бопровод, но видимых результатов это не принесло. При 
осмотре трубы с помощью средств телеинспекции было 

выявлено ее полное закупоривание грунтом и корнями 
деревьев. По сути, на пути воды образовалась настоящая 
плотина из корней дерева, которые проросли внутри 
дренажной трубы. Дерево, ставшее причиной засора, 
пришлось снести и выкорчевать», – уточнил Владимир 
Любарский.

Позднее в ходе выездного совещания с участием пред-
ставителей МКУ «Служба заказчика», прокуратуры и специ-
алистов администрации решили установить новый колодец.

Подрядчик должен до 1 сентября сделать масштабные 
работы: аварийный участок необходимо раскопать, провести 
перекладку труб и установить железобетонные кольца.

Столица
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Фермер из Туксы начал 
выращивать клубнику 

с помощью «Агростартапа»

Евгению Константинову 22 года, но идея 
начать собственное дело появилась уже 
несколько лет назад.

– Первая мысль заняться клубникой при-
шла в Финляндии, когда я ездил туда на сбор 
ягоды. После армии работал на сенокосе, 
чтобы подкопить денег для старта бизнеса. 
Затем решил принять участие в конкурсе 
грантов, готовился.

Грант «Агростартап» Евгений выиграл в 
прошлом году. На полученные средства начи-
нающий предприниматель приобрел трактор 
с прицепом: техника необходима для обработ-
ки земли, формирования грядок и улучше-
ния структуры почвы. За счет собственных 
вложений и небольшой части гранта купил 
20 тысяч кустов – остановился на сорте Polka, 
который зарекомендовал себя по урожайно-
сти и вкусу. Поля уже засажены. По планам 
Евгения первый урожай собрать следующим 

летом: сейчас кусты набирают силу, чтобы 
активнее плодоносить в будущий сезон.

Развивать бизнес помогает вся семья. 
Пригодились опыт и хозяйский взгляд 
дедушки, который в прошлом был дирек-
тором местного совхоза. Не отказывают в 
совете и фермеры со стажем, давно зани-
мающиеся клубникой.

Для семьи Константиновых грант на 
выращивание ягоды не первый опыт уча-
стия в конкурсе «Агростартап». В 2019 году 
аналогичную господдержку на заготовку 
сена получил папа Евгения Александр. 
Сегодня многие в республике, кто держит 
крупный рогатый скот, покупают сено имен-
но в Олонце.

В 2022 году 22 сельскохозяйственных 
предпринимателя Карелии получили под-
держку «Агростартапа», в прошлом году по 
нацпроекту было предоставлено 24 гранта. 

Жители поселков Ладва 
и Летнереченский смогут 

заказывать лекарства по почте
Доставка аптечных препаратов станет 

доступна для них после капремонта почто-
вых отделений.

Модернизация почтовых отделений в 
поселках Ладва и Летнереченский позволит 
местным жителям заказывать аптечные пре-
параты прямо в здания Почты России. Об 
этом Минтранс Карелии сообщил в социаль-

ной сети. Ремонтные работы в отделениях 
планируют продолжить в 2023 году.

Сейчас в почтовых зданиях поселков Лад-
ва и Летнереченский завершены строительно-
монтажные работы, проводятся внутренняя 
отделка и оборудование отделений. После 
окончания ремонта местные жители смогут 
пользоваться всеми услугами Почты России.

В Медвежьегорске готовят 
участок для очистной установки

По поручению главы Карелии на сред-
ства из бюджета республики приобретут 
и смонтируют установку, которая избавит 
поступающую воду от крупных фракций 
отходов, примесей и песка. Проектирование 
объекта начнется сразу после выделения 
земли под его строительство.

Для соблюдения требований пожарной 
безопасности и размещения вторичных 
отстойников очищенной воды в Медвежье-
горске потребовался земельный участок боль-
шей площади, чем планировалось изначально. 
При этом несколько гектаров необходимой 
земли оказались на территории лесфонда. В 
мае руководитель региона взял вопрос на 

личный контроль и поручил ускорить фор-
мирование участка.

Участок уже определен. Сейчас районная 
администрация занимается его переводом 
из состава лесфонда в категорию земель 
промышленности. Необходимая докумен-
тация на перевод находится на утверждении 
в Минприроды Карелии. Позже ее передадут 
на федеральный уровень.

Ранее в городе построили автоматизиро-
ванную станцию по очистке водопроводной 
воды, после чего ее качество значительно 
улучшилось: сейчас она соответствует нормам 
СанПина. Работы провели за счет бюджета 
республики.

Дорога Усланка – Мегрега – Обжа 
отремонтирована на 50 процентов

Автомобильная дорога в Олонецком 
районе, которая соединяет Ленинград-
скую область и Карелию, ремонтируется 
по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги».

Подрядная организация «ВАД» в полном 
объеме выполнила фрезерование асфаль-
тобетонного полотна на площади более 
42 кв. м и ремонт водопропускных труб. Сей-
час ведется устройство нижнего и верхнего 
слоев асфальтобетонного покрытия. Завер-
шить ремонт участка автодороги планируется 
до конца октября. Также в этом году под-
рядная организация выполнит ремонтные 
работы на подъезде к деревне Нурмолицы.

В Олонецком районе на 100% закончены 
работы на автодороге Олонец – Питкяранта 
– Леппясилта. Уникальность этого объекта 

не только в живописных ландшафтах При-
ладожья, но и в примененных технологиях. 
Проезжая часть проходит по сложной мест-
ности, АО «ВАД» меняло основание дороги 
и частично земляное полотно. Также здесь 
использован новый вид асфальта: летом при 
нагревании за счет специальных добавок 
мелкие трещины будут затягиваться сами.

Более 50% средств на ремонт дорожного 
хозяйства Карелия получает по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги». За 
три года его реализации отремонтировано 
свыше 500 км республиканских дорог. При 
поддержке федерального бюджета долю авто-
дорог регионального значения, соответству-
ющих нормативным требованиям, к концу 
2024 года планируется довести до уровня не менее 
51,31 процента.

Участник программы «Гектар 
в Арктике» построил в деревне 

Юркиннаволок туркомплекс 

Программа «Гектар в Арктике» заработала 
в Карелии благодаря поддержке инициативы 
Артура Парфенчикова в июле прошлого года.

В 2021 году Илья Денисов взял земель-
ный участок в деревне Юркиннаволок 
в 70 километрах от Сегежи и за девять меся-
цев построил туристический комплекс, в кото-
рый входят два гостевых дома, баня, пирс для 
лодок и зона отдыха на открытом воздухе.

– Программа «Гектар в Арктике» позво-
лила в максимально короткие сроки и без 
бюрократических процедур получить земель-
ный участок в безвозмездное пользование, 
– поделился Илья.

Участок находится вдалеке от остальных 
домов, на первой береговой линии, где раньше 
частично был сенокос. Заявителю нравится, 
что населенный пункт с электричеством, от 
федеральной трассы «Кола» всего 13 киломе-
тров по хорошей грунтовой дороге, которую 
чистят зимой. По словам Ильи Денисова, это 
очень удобно для круглогодичного приема 
гостей.

Строительство базы отдыха также плани-
руют Макар и Олег Шелонниковы из Сегежи. 
Для этого они взяли земельные участки в 
деревне Полга Сегежского района, на берегу 
Выгозеро. Пока идет подготовительный этап.

Программа «Гектар в Арктике» реализовы-
валась поэтапно – с 1 августа 2021 года в ней 
могли поучаствовать только жители Карелии, 
а с 1 февраля этого года – граждане России, 
а также участники госпрограммы по пере-
селению соотечественников из-за рубежа.

С момента запуска программы поступило 
более 2 800 заявлений, а количество предо-
ставленных участков постоянно растет. На 
сегодняшний день принято более 340 положи-
тельных решений о предоставлении участков.

Территории, на которых можно выбрать 
земельный участок, определены на землях 
населенных пунктов и в лесном фонде. Необ-
ходимо обратить внимание, что на землях 
лесного фонда представлен большой выбор 
вариантов размещения участка до 1 гектара. 
В то время как в населенных пунктах практи-
чески все доступные земельные участки уже 
выбраны заявителями. В случае поступления 
заявления на земельный участок, который 
уже предоставлен, специалисты подберут 
альтернативный вариант. 

Для получения консультации по вопросам 
предоставления «гектара» на землях лесно-
го фонда можно обратиться к специалистам 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Карелии по телефону +7 (814-2) 79-67-49 (до. 440).

Районы

Евгений Константинов Фото Ильи ДенисоваТукса Фото Ильи Денисова
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Молодым специалистам дают 
возможность трудиться

В 2022 году при содействии службы 
занятости населения уже 33 выпускни-
ка профобразовательных организаций 
и вузов нашли работу в Карелии.

Молодые специалисты были приняты на 
работу в МФЦ, ООО «Здоровье Карелии», 
ООО «Инженерный центр «Штрих», ООО 
«ВиЭф Сервисес», ООО «Кондопожское 
ДРСУ», АО «Кондопожский ЦБК», АО «Онеж-
ский судостроительно-судоремонтный завод» 
и другие организации.

Во многом оправдать доверие работодате-
ля в предложении работы выпускникам без 
опыта помогают региональные программы 
«Трудоустройство выпускников в возрасте от 
18 до 25 лет» и «Наставничество выпускников». 

В рамках программ у работодателей есть 
возможность частично компенсировать рас-
ходы на зарплату выпускникам и наставникам. 
Молодежь находит работу в родном регионе, 
а работодатель минимизирует финансовые 
риски и подбирает себе молодые кадры. 

Работодатель может взять на работу 
выпускников колледжей и вузов, ищущих 
работу впервые и в течение года с даты выдачи 
им документа об образовании. 

В рамках программы «Трудоустройство 
выпускников в возрасте от 18 до 25 лет» 
работодателям предоставляется частичное 
возмещение расходов на зарплату работника 

в размере одного МРОТ, увеличенного на 
районный коэффициент и страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды. 
Компенсацию можно получить за период, 
не превышающий 6 месяцев со дня заключе-
ния трудового договора между работодателем 
и выпускником. В месяц эта сумма состав-
ляет от 22,9 тыс. рублей (по Петрозаводску) 
до 27,9 тыс. рублей (по северным районам). 

Помимо зарплаты, работнику-выпускнику 
может быть выплачена материальная под-
держка в период временных работ. В месяц 
эта сумма составляет от 3,4 тыс. рублей (по 
Петрозаводску) до 4,2 тыс. рублей (по север-
ным районам). 

В рамках программы «Наставничество 
выпускников» работодателям предоставляется 
частичное возмещение расходов на зарплату 
наставника в размере 50% от МРОТ, увеличен-
ного на районный коэффициент и страховые 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды. Компенсацию расходов на зарпла-
ту наставника работодатель может получить 
за период, не превышающий 3 месяцев со 
дня заключения трудового договора между 
работодателем и выпускником. В месяц эта 
сумма составляет от 11,5 тыс. рублей (по 
г. Петрозаводску) до 13,9 тыс. рублей (по 
северным районам).

В Петрозаводске в ООО «Инженерный 
центр «Штрих» на временные 
работы сейчас трудоустро-
ены выпускницы Петроза-
водского государственного 
университета и техникума 
городского хозяйства. Одна 
девушка трудится в должно-
сти инженера-проектировщи-
ка, другая техником-проекти-
ровщиком. 

В 2022 году на программы 
для молодых специалистов 
выделено около 2,3 млн 
рублей. 

Для трудоустройства 
или участия в мероприятии 
в качестве работодателя 
необходимо обращаться в 
Агентства занятости насе-
ления региона по месту 
жительства. 

Рынок труда

В Карелии обустроят не меньше 
четырех пляжей 

21 июля начались отборы между регио-
нальными предпринимателями по распре-
делению 225 млн рублей, которые Карелия 
получила на развитие сферы туризма и 
гостеприимства, одержав победу по трем 
направлениям конкурсного отбора, про-
водимого Ростуризмом.

Как и федеральный отбор, региональные 
конкурсы пройдут по трем направлениям. 

84 млн рублей будут направлены на соз-
дание модульных некапитальных средств 
размещения (кемпингов и автокемпингов). 
Максимальная сумма, которую может полу-
чить предприниматель в качестве субсидии, – 
4 млн 650 тыс. рублей. Ожидается, что по 
итогам регионального конкурсного отбора 
в Карелии появятся 19 новых кемпингов и 
автокемпингов. 

Также стартовал прием заявок от 
региональных предпринимателей по 
предоставлению субсидий на развитие 
инфраструктуры туризма – приобретение 
туристского оборудования и оборудования 
для информационных центров или пунктов 
проката, разработку маршрутов, создание 

электронных путеводителей, реализацию 
мероприятий по развитию доступной среды 
и многое другое. Из федерального бюджета 
на эти цели направлено 108 млн 500 тыс. 
рублей. Результатом регионального отбо-
ра должно стать предоставление не менее 
38 грантов на развитие инфраструктуры 
туризма. Максимальный размер субсидии 
– 3 млн рублей. 

Кроме того, Карелия получает из феде-
рального бюджета более 32 млн рублей 
на поддержку общественных инициатив, 
направленных на развитие туристической 
инфраструктуры, а именно: на создание или 
развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, 
водохранилищ или других водных объектов. 
Ожидается, что по итогам регионального 
отбора в Карелии появятся не менее четырех 
пляжей. Уже есть потенциальные заявители 
с интересными проектами. 

Разъяснения можно получить в Управле-
нии по туризму по телефону 8 (814 2) 44-53-30 
(204) или в официальной группе в социаль-
ной сети во «ВКонтакте» https://vk.com/
public193376838. 

Петрозаводчанка открыла 
клининговую компанию 
с помощью соцконтракта

Чтобы в Карелии начать свое дело, 
можно использовать несколько видов 
социальной поддержки

В Карелии безработные граждане могут 
получить средства по социальному контракту 
на открытие своего дела. Ирина Автономова 
из Петрозаводска воспользовалась государ-
ственной поддержкой и открыла клининговую 
компанию «Клининг Комфорт».

Воплотить в жизнь свою давнюю мечту 
Ирина решилась после сокращения на основ-
ном месте работы. Сначала она обратилась в 
Центр занятости населения, чтобы встать на 
учет по безработице. Там она смогла полу-
чить первые средства на реализацию своей 
мечты. Кроме этого, она узнала, что можно 
воспользоваться программой социального 
контракта.

Начинающий предприниматель обрати-
лась в Центр социальной работы. После предо-
ставления бизнес-плана Ирина заключила 
социальный контракт и получила 250 тысяч 
рублей, на которые смогла купить часть обо-
рудования и материалов для работы.

После того как Ирина Автономова полу-
чила господдержку, она узнала, что админи-
страция Петрозаводска предоставляет гранты 
на развитие бизнеса. Она также предостави-
ла бизнес-план и смогла получить порядка 
400 тысяч рублей. Объединив все выплаты, 
Ирине удалось положить хорошее начало 
большому делу.

– Все, что я задумала для начала, купила 
и работаю. Средств по соцконтракту у меня 
хватило на дополнительное направление в 
клининге – это химчистка. Я купила все 
необходимое оборудование. Благодаря тому, 
что получила деньги, смогла разработать 
сайт. Клиенты звонят, и мы уже в городе 
на хорошем счету, – рассказала руководи-
тель компании «Клининг Комфорт» Ирина 
Автономова.

Ирина считает, что выбрала верное 
направление. Сейчас профессиональная 
уборка очень востребована, заказов посту-
пает все больше, и нужно расширять спектр 

услуг. Для этого Ирина проходит обучение, 
постоянно повышает квалификацию свою и 
своих сотрудников.

Для граждан, заключивших социальный 
контракт на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности, предус-
мотрена возможность прохождения обучения 
за счет средств бюджета республики в размере 
до 30 тыс. руб. По словам Ирины, это важно 
для ее бизнеса, чтобы развиваться, выходить 
на государственные заказы и предоставлять 
качественные услуги не только в Петроза-
водске, но и в других городах.

– Хорошо, что существуют такая государ-
ственная поддержка. С ее помощью я смогла 
осуществить свою давнюю идею, – сказала 
Ирина Автономова.

В этом году сумма, которую можно полу-
чить по соцконтракту была увеличена до 
350 тысяч рублей. Напомним, что по соцкон-
тракту можно получить средства не только на 
открытие своего дела, но и на мероприятия 
по поиску работы и ведение личного под-
собного хозяйства.

Карелия попала в первый выпуск 
дайджеста Минтруда РФ 

Молодые люди от 18 до 25 лет могут получить деньги на открытие собственного 
дела.

Российское Министерство труда запустило еженедельную рубрику в официальном 
Телеграм-канале. В ней будут размещаться новости от региональных служб занятости за 
неделю. Первой в списке стала новость о том, что молодые предприниматели Карелии 
могут получать повышенную субсидию на открытие собственного дела.

С сентября прошлого года по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова на 
повышенную выплату в 250 тысяч рублей могут рассчитывать молодые люди в возрасте 
от 18 до 25 лет, состоящие на учете в органах службы занятости. 

За этот период 36 молодых людей организовали свое дело в разных сферах. Напри-
мер, это деятельность в области дизайна, производство парфюмерных и косметических 
средств, деятельность в области архитектуры, выращивание плодовых и ягодных культур, 
розничная торговля и другое. 

В дайджесте приоритет отдается новостям, которые рассказывают о региональном опыте, 
дополнительных региональных мерах поддержки, сервисах, которые разработаны в регионе. 
Важно, что в фокусе находятся люди и то, что делается для их комфорта и благополучия.

Для того чтобы быть в курсе последних новостей, можно подписаться на официальный 
Телеграм-канал Минтруда России https://t.me/mintrudrf.
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Более 80 миллионов рублей 
потратят на капремонт школы 

в Суоярви за два года

Артур Парфенчиков проверил, как 
идет ремонт средней школы и сада в 
Суоярвском районе.

Деньги выделены по нацпроекту «Обра-
зование» из регионального и местного бюд-
жетов.

Рабочие подрядной организации утепляют 
фасад школы в Суоярви. Работы планируют 
закончить к 1 сентября.

В 2023 году в здании планируют провести 
капремонт инженерных систем отопления, 
водопровода, канализации, электроснабже-
ния и слаботочных сетей. Об этом сообщил 
главе Карелии Артуру Парфенчикову дирек-
тор школы Алексей Башкиров.

– Мы также купили на 1,6 миллиона сто-
лы и скамейки, новую посуду в столовую, 
новое музыкальное оборудование для про-
ведения линеек и концертов, затемнение 
для окон, в основном для младших клас-

сов. В школе сейчас учатся 
920 человек. Мы пригла-
шаем на работу учителя 
английского языка. По про-
грамме «Земский учитель» 
к нам приезжает в этом году 
учитель истории.

Глава Карелии сказал, 
что строительство нового 
корпуса школы, который 
будет возводить компания 
«КСМ», изменит ситуацию 
и разгрузит основную шко-
лу. Стройка начнется уже в 
августе. Кроме того, руково-
дитель региона подчеркнул, 
что все работы нужно тща-

тельно контролировать.
– Согласования и корректировки про-

ектов нужно проводить на уровне Минстроя 
и Минобразования. Все это небезопасно, 
когда на уровне администрации школы 
проводятся какие-нибудь изменения в про-
ект. Мы не хотели бы экспериментировать 
на школах, когда меняются материалы и 
утеплители, например. По конкретной школе 
в Вешкелице есть вопросы, которые долж-
ны быть проверены. Если что, мы заставим 
переделывать.

Глава Карелии также проверил, как 
идет реконструкция детского сада в рай-
оне Кайпа.

В здании будут детский сад и шко-
ла на 50 мест. Ремонт идет по графику, 
дата окончания работ – конец ноября 
2022 года. На реконструкцию потратят 
45 миллионов рублей.

Свыше 250 абитуриентов уже 
подали заявления на программы 

«Профессионалитета»
Республика в числе первых присо-

единилась к федеральной инициативе 
по углубленной подготовке специалистов 
со средним профессиональным образова-
нием с учетом потребностей рынка труда.

Готовить специалистов в республике 
будут две образовательные площадки – в 
Сегеже и карельской столице.

Пойти учиться на программы обра-
зовательно-производственного кластера 
«Сампо», который создан в Петрозаводском 
автотранспортном техникуме, уже вырази-
ли желание более 200 человек. Здесь по 
«Профессионалитету» будут обучать восьми 
актуальным для региональной экономики 
специальностям. Стратегическим партнером 
выступил Онежский судостроительный-судо-
ремонтный завод. Больше всего заявлений 
сейчас поступило по направлениям «сва-
рочное производство» и «судостроение».

В Северном колледже (кластер «Аркти-
ка») приняли документы от 57 абитуриентов. 
Цифры пока небольшие, но основной поток 
желающих ждут в августе, поясняет и.о. 
директора образовательного учреждения 
Марина Романова. Здесь по углубленным 
программам будут готовить сварщиков, 
эта специальность наиболее популярна, 
мастеров слесарных работ, токарей, сле-

сарей по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике. Преподавательский и 
управленческий состав колледжа прошел 
необходимую подготовку.

– Для нас участие в «Профессионали-
тете» – сплошные плюсы, – подчеркивает 
Марина Романова. – Это прекрасная воз-
можность подтянуть учебную базу. За счет 
федерального бюджета мы полностью обно-
вим наши мастерские и установим новейшее 
оборудование, которого никогда в коллед-
же не было. Например, токарные станки с 
числовым программным управлением. Так-
же оборудуем два компьютерных класса, 
чтобы ввести дополнительный модуль по 
информационным технологиям. Сегодня 
токарь должен уметь не только работать на 
станке, но и владеть всеми необходимыми 
компьютерными программами.

Кроме того, благодаря региональному 
бюджету и участию Сегежского ЦБК в зда-
нии приведут в порядок входную группу и 
отремонтируют холл.

На программы «Профессионалитета» 
в предстоящем учебном году Северный 
колледж готов принять 105 студентов 
(75 человек на бесплатную форму, 30 – на 
коммерческую). Приемная кампания прод-
лится до 15 августа.

Уроки технопарка «Кванториум 
Сампо» признаны одними 

из лучших в России
На конкурс было представлено более 

200 работ из разных регионов страны.
Команда технопарка стала призером 

Всероссийского фестиваля лучших прак-
тик в системе дополнительного образования 
технической направленности. Руководитель 
детского технопарка «Кванториум Сампо» 
Ксения Сазонова и методист Елена Жили-
на представили методическую разработку 
«Уроки технологии в детском технопарке 
«Кванториум Сампо» (дополнительная обще-
развивающая программа «Технополис»). 
Работа вошла в число наиболее сильных 
практик. Организаторы конкурса отметили, 
что карельская разработка будет полезна 
учреждениям дополнительного образования 
других регионов России.

– Мы проводим программу «Технолопо-
лис» с 2017 года, подобрали эффективные 
форматы и методы обучения. В этом году 
школьники и студенты пяти образовательных 
организаций смогли стать ее участниками, 

это около 260 человек, – говорит Ксения 
Сазонова.

Ребята приходят в «Кванториум» один 
раз в неделю на 6 часов и погружаются 
в уникальную образовательную среду. В 
результате они учатся разрабатывать соб-
ственный проект, развивая инициативность, 
изобретательность и гибкость мышления. 
Эти навыки, уверены разработчики «Тех-
нолописа», пригодятся детям при выборе 
дальнейшей профессиональной траекто-
рии. Так, например, в 2022 году студенты 
Карельского кадетского корпуса имени 
А. Невского успешно создали проект по исто-
рии развития энергетики Северо-Западного 
федерального округа. 

Технопарк «Кванториум Сампо» открыт 
в Карелии в 2017 году и продолжает раз-
виваться по национальному проекту «Обра-
зование». За это время свыше 3 500 школь-
ников прошли программы дополнительного 
образования. 

Кровлю школы в Вешкелице 
приведут в порядок к началу 

учебного года

Глава Карелии проверил ход ремонта 
здания средней школы в селе Суоярвского 
района.

По программе модернизации школьных 
систем образования школа в Вешкелице 
получила субсидию на капремонт – почти 
60 миллионов рублей на два года. В 2022 году 
запланирован капремонт кровли здания, а 
также инженерных систем отопления, водо-
провода, канализации, электроснабжения. 
В 2023 году будут выполнены работы по 
капитальному ремонту фасада.

Представитель подрядной организации 
заверил руководителя региона, что к концу 
августа работы завершат.

– Я приеду после 10 августа и вновь 
проверю, как вы работаете, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Школа также получила почти 3 миллиона 
рублей на покупку мебели и оборудования – 
компьютеров и оргтехники. Поставить обо-
рудование должны к 31 августа 2022 года.

В ближайшие два года 
планируется капитальный 
ремонт школ в Суоярви, 
Найстенъярви, Вешке-
лице и Поросозере. Из 
федерального бюджета 
на эти цели выделят почти 
300 миллионов рублей. Об 
этом сообщил глава Каре-
лии Артур Парфенчиков 
на онлайн-совещании по 
социально-экономическо-
му развитию Суоярвского 

района. Эти школы попали в федеральную 
программу капремонта образовательных 
учреждений.

В Суоярви также построят новую школу 
на 330 мест на территории рядом с нынешней 
средней школой в центре города. Стоимость 
работ – более миллиарда рублей. Проектная 
документация по нацпроекту «Образование» 
уже разработана.

Напомним, Карелия направила 25 ноября 
прошлого года заявку на участие в федераль-
ной программе. Стоимость работ составит 
более 1,5 млрд рублей. В нынешнем году 
используют более миллиарда, а в следующем 
– почти 500 млн рублей. Минобразования 
и спорта Карелии вместе с органами мест-
ного самоуправления подготовили план по 
видам работ на два года. В первую очередь 
проведут капремонты фасадов и кровель 
с обязательным завершением до начала 
следующего учебного процесса, то есть 
до 1 сентября.

Северный колледж закупит новые 
высокотехнологичные станки

Образовательное учреждение в Сеге-
же купит новое оборудование по феде-
ральной программе «Профессионалитет», 
подразумевающей поддержку углублен-
ной подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием. 

Также благодаря региональной под-
держке и помощи Сегежского ЦБК в кол-
ледже отремонтируют входную группу и 
холл здания.

Руководство колледжа приобретет новые 
токарные станки с числовым программным 

управлением и оборудует два компьютерных 
класса. Теперь в учреждении по углублен-
ным программам будут готовить сварщиков, 
слесарей и токарей.

Петрозаводский автотранспортный тех-
никум тоже принимает участие в програм-
ме. Здесь партнером учреждения выступил 
судостроительный завод, поэтому теперь в 
нем будут обучать специальностям «судо-
строение» и «сварочное производство». На 
обучение по новым программам подали 
документы уже более 200 человек.
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Артур Парфенчиков поручил помочь 
владельцу автомастерской в Суоярви 

П р е д п р и н и м а т е л ь 
открыл собственный бизнес 
год назад, сейчас обслужива-
ет не только частных авто-
владельцев, но и автомобили 
местной больницы.

Владелец автомастерской, 
житель Суоярви Алексей Дру-
жинин, планирует расширить 
бизнес и заняться ремонтом 
микроавтобусов. Для этого 
ему нужен автоподъемник на 
8 тонн. Глава Карелии во время 
командировки в Суоярвский 
район посетил мастерскую и 
поручил специалистам разъяс-
нить бизнесмену информацию 
о всех мерах поддержки для 
покупки оборудования.

– Ищите, какие есть меры 
поддержки. Надо работать с Минэкономраз-
вития, разъяснить, какие есть возможности 
получить помощь. Даю поручение также и с 
Минздравом обсудить этот вопрос, раз они заин-
тересованы в сотрудничестве, – сказал Артур 
Парфенчиков.

– По линиям Минэкономразвития и Корпо-
рации развития Алексей как предприниматель 
может принять участие в конкурсе грантов. Кро-
ме того, он может рассчитывать на беспроцент-
ный микрокредит. Мы познакомим со всеми 
возможными мерами поддержки, – ответила 
начальник Управления труда и занятости Карелии 
Елена Фролова.

В прошлом году Алексей Дружинин 
организовал собственное дело – открыл 
автомастерскую. Он успешно защитил 
бизнес-план, зарегистрировался в качестве 
индивидуального предпринимателя и полу-
чил единовременную финансовую помощь 

от Центра занятости населения – 200 тысяч 
рублей. Он купил автоподъемник.

Затем уже как начинающий предпри-
ниматель получил грант от администрации 
Суоярвского муниципального района – 
149 тысяч рублей. На данные средства при-
обрел набор инструментов, гидравлический 
пресс, набор для замены масляных фильтров, 
гидравлические стойки, пневмогайковерт.

Сейчас Дружинин работает не только с 
физическими лицами, но и с организация-
ми. Он заключил договор с Суоярвской цен-
тральной районной больницей на техническое 
обслуживание автомобилей.

Как сообщила Елена Фролова, в 
2017–2022 годах при финансовой поддержке 
органов службы занятости собственное дело 
организовали 75 безработных граждан Суо-
ярвского района, из которых продолжают 
вести свой бизнес 56 человек.

Мультимедийную кулинарную книгу 
с народными рецептами выпустят 

в Петрозаводске
В Петрозаводске начали 

записывать видеорецепты 
народных блюд в рамках 
проекта «Карелия на десерт: 
медиапособие народных 
рецептов». 

Первой гостьей новой 
мультимедийной поваренной 
книги стала Лариса Багаева. 
Она приготовила заонежские 
пряники с толокном и рыб-
ник.

– Каждое видео сопровож-
дается рассказом про тради-
ции, которые раскрывают 
тайны кулинарии наших предков. Рецепты 
будут записывать на русском языке. Видео 
на национальных языках – вопрос будуще-
го, возможно, следующего проекта. Идея 
собрать интересные карельские рецепты 
возникла еще в прошлом году. Мы активно 
путешествовали по Карелии, знакомились с 
историей коренных народов и заметили, что 
проектов, которые популяризируют культуру 
Карелии, довольно-таки много. Но все они 
об истории, с посещениями музеев, выставок 
или про встречи с носителями языков. Мы 
подумали, что история хранится не только в 
предметах быта или одежды, ее не меньше в 
кулинарной книге, – рассказала руководитель 
проекта Александра Фетисова.

По задумке активистов проекта книга 
должна быть доступной как можно больше-
му числу людей, поэтому она превратилась в 
медиапособие.

Медийная кулинарная 
книга – это серия видеороли-
ков, которые можно не толь-
ко посмотреть, но и использо-
вать как мастер-класс у себя 
на кухне. Всего планируется 
снять и выпустить 10 роли-
ков. Уже сейчас известно, 
что по некоторым рецептам 
будут очные мастер-классы. 
Всего в рамках проекта их 
будет три.

Александра Фетисова 
рассказала, что главный 
принцип выбора блюд для 

карельской поваренной книги – это доступ-
ность покупки ингредиентов.

– В качестве актеров или поваров привле-
каем людей, знающих технологию и историю 
блюд, – профессиональных историков и поваров 
национальной кухни из Петрозаводска. Но для 
того, чтобы жители из любой точки Карелии, 
а может, и мира, смогли принять участие, мы 
запустим конкурс кулинарных работ.

Принять участие в конкурсе смогут как 
рецепты из медиасборника, так и рецепты, 
которые хранятся в семейных кулинарных 
книгах.

Все ролики организаторы проекта будут 
выкладывать в группе, но распространять их 
можно будет свободно на любые ресурсы. 
Выпуск медиарецептов начнется 1 сентября.

Проект реализуется при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив.

Почти 500 гектаров новых земель 
получит совхоз «Толвуйский»

Поля нужны для увеличения дойного стада 
в два раза.

В 2024 году предприятие планирует завер-
шить строительство роботизированного живот-
новодческого комплекса в Медвежьегорском 
районе. С его запуском поголовье дойного стада 
увеличится в два раза, а значит, потребуется и 
дополнительная кормовая база. В Минимущества 
Карелии для этих целей оперативно подобрали 
пустующие участки необходимой категории. 
Благодаря недавно проведенной инвентаризации 
они вернутся в сельскохозяйственный оборот.

Минимущества предоставило совхозу 
паспорта 47 участков на территории Шуньг-
ского сельского поселения, которые относятся 
к категории земель сельскохозяйственного 
назначения. Когда-то эти территории исполь-
зовало предприятие «Шуньгское», теперь они 
пустуют и находятся в собственности муни-
ципалитета.

В конце июня руководство совхоза подтвер-
дило, что готово взять половину из предложен-
ных земель, их общая площадь составит более 
440 гектаров. Воспользоваться ими предпри-

ятие планирует после завершения строитель-
ства животноводческого комплекса. Сейчас 
проектная документация для строительства 
объекта находится в разработке. Завершить 
ее и получить положительное заключение 
госэкспертизы совхоз планирует в IV квар-
тале этого года. 

Сегодня общее поголовье крупного рогатого 
скота на предприятии составляет более 1,4 тыся-
чи голов. Открытие нового роботизированного 
комплекса позволит не только увеличить его, 
но и создать 65 дополнительных рабочих мест.

Власти Карелии регулярно оказывают 
совхозу господдержку. Так, в этом году общая 
сумма выделенных ему средств составила более 
52 млн рублей. 

Субсидии направили на поддержку произ-
водства молока, пополнение производственных 
фондов, повышение почвенного плодородия, 
а также внедрение интенсивных технологий в 
кормопроизводстве. Кроме того, часть средств 
направили на разработку проектно-сметной доку-
ментации для строительства и реконструкции 
мелиоративных систем.

Десять домов культуры в районах 
отремонтируют на федеральные 

деньги 
Все работы закончат до декабря.
Дома культуры в районах Карелии в этом 

году ремонтируют на средства федераль-
ного бюджета. Также из этого источника 
идут деньги на покупку оборудования. Речь 
идет об этнокультурном центре «Киелен 
кирью» в Эссойле (Пряжинский район), 
культурно-досуговом центре Найстенъяр-
ви (Суоярвский район), шокшинском Доме 
культуры (Прионежский район), лоухском 
Доме культуры, сегежском районном Цен-
тре культуры и досуга, муниципальном 
учреждении культуры и спорта «Радуга» 
в Харлу (Питкярантский район), Доме 
народного творчества поселка Салми (Пит-
кярантский район), районном Культурно-
досуговом центре в Пудоже, Савиновском 
клубе (Пряжинский район). 

Кроме того, в культурно-спортивном 
комплексе «Алавойне» в Ильинском совер-
шенствуют систему отопления. На обоих 
этажах учреждения в Олонецком районе 
меняют батареи. Работы завершат к началу 
отопительного сезона.

На первом этаже находятся фойе и тан-
цевальный зал, на втором – хореографиче-
ский класс и библиотека. Батареи не меняли 
с момента постройки здания – 1989 года, – 
и система серьезно устарела.

Ежегодно Министерство культуры Каре-
лии проводит конкурс на субсидии культурно-
досуговым учреждениям, которые находятся 
в поселках, где живут меньше 50 тысяч чело-
век. За последние пять лет в 125 ДК провели 
ремонты, закупили оборудование, компью-
терную и другую технику, мебель, костюмы.

Запись на прием к врачу через 
Интернет станет доступнее 

Обновление позволяет минимизировать 
технические ошибки и повысит доступность 
сервиса.

Сотрудники карельского Министерства 
здравоохранения вместе с коллегами из других 
регионов работают над обновлением отече-
ственного сервиса «Запись на прием к врачу» 
на портале «Госуслуги».

Как пояснили в республиканском Минздра-
ве, наш регион готов включиться в пилотный 
проект.

Специалисты министерства включены 
в рабочую группу по его реализации. При 
консультационной и технической поддерж-
ке Минцифры будет налажено эксперимен-
тальное информационное взаимодействие для 
предоставления услуги «Запись на прием к 

врачу» на портале «Госуслуги» с использо-
ванием региональной витрины расписаний. 
Новой версией сервиса можно будет восполь-
зоваться уже зимой.

Модернизация сервиса проводится в рам-
ках национальной программы «Цифровая 
экономика». Разработана новая технология 
«витрины данных» (специализированного 
хранилища информации), которая позволяет 
минимизировать технические ошибки, повы-
шает доступность сервиса, а также увеличивает 
скорость обмена данными. Сайт «Госуслуги» 
на основе актуальных региональных данных 
сможет определять поликлинику, доступных 
специалистов и время для записи. Обновлен-
ная версия услуги уже доступна в пилотных 
регионах.

Успенскую церковь в Кондопоге 
начали восстанавливать

Средства на разработку научно-проект-
ной документации и восстановление церкви 
выделены из федерального бюджета в рамках 
госпрограммы «Развитие культуры» по пред-
ложению правительства Карелии. 

Уникальный памятник деревянного зодче-
ства, объект культурного наследия федераль-
ного значения пострадал от пожара в августе 
2018 года.

Заказчиком работ выступает Минкультуры 
России, все расчеты осуществляются непо-
средственно с исполнителем, минуя бюджет 
Карелии.

Работы выполнит ООО «Интехстрой» из 
Владимира. Научное руководство и авторский 
надзор будут вести специалисты Централь-
ных научно-реставрационных проектных 
мастерских. 

В этом году реставраторам предстоит демон-
тировать защитное укрытие, полностью разобрать 
остатки исторических конструкций и выполнить 
работы по устройству фундамента. Исторические 
бревна будут вывезены на специально подго-
товленную площадку для детального изучения. 
Несмотря на полученные повреждения они все 
еще содержат уникальную информацию. 

Пока реставраторы занимаются подготов-
кой площадки – выкосом травы, сносом сорно-
го кустарника, обустройством строительного 
городка, решением других организационных 
вопросов. 

Перед началом работ реставраторы полу-
чили напутствие от священника кондопожского 
прихода Рождества Пресвятой Богородицы отца 
Сергия, который 18 июля отслужил на площадке 
молебен. Лариса Багаева
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Девять модульных гостиниц 
построят до конца года

Весной республика стала одним из 
19 субъектов России, которым из федераль-
ного бюджета выделяются средства на стро-
ительство модульных гостиниц. Правитель-
ству Карелии и региональному Управлению 
по туризму удалось привлечь в экономику 
республики более полумиллиарда рублей, 
из них 250 млн рублей федеральных средств 
и более 250 млн из внебюджетных источни-
ков в качестве софинансирования создания 
гостиниц участниками конкурса.

Ожидается, что по итогам проведенного 
отбора до конца 2022 года в Карелии появят-
ся девять современных объектов размеще-
ния и расширится один уже действующий. 
Так, будут созданы два глэмпинга в Пряжин-
ском районе, глэмпинг в Петрозаводске, 

модульная гостиница и глэмпинг в Питкя-
рантском районе, по одному глэмпингу в 
Лоухском, Кондопожском, Олонецком и 
Прионежском районах. Также увеличится 
номерной фонд гостиницы в Сортавальском 
районе.

Все победители – это организации и 
индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные и действующие на территории 
Карелии. 

Чтобы не нанести ущерба интересам 
местных жителей, обязательным услови-
ем прохождения отбора было нахождение 
земельного участка, на котором планируется 
создание объекта размещения, на территори-
ях, где законодательно разрешена гостиничная 
деятельность. 

Карелия вошла в топ-30 регионов 
по численности представителей 

среднего класса 
Доля семей, относящихся к среднему 

классу, в нашей республике составляет 
10,1 процента.

Информационное агентство РИА Новости 
подготовило рейтинг российских регионов 
по численности населения, относящегося к 
среднему классу. Обзор делали на основе 
данных официальной статистики за 2021 и 
2022 годы. Под средним классом подразуме-
ваются семьи, которые могут позволить себе 
покупку автомобиля и квартиры, соответству-
ющей размеру семьи, а также качественный 
ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех 
кредитов на повседневные нужды у них долж-
но оставаться не менее двух региональных 
прожиточных минимумов на человека, пишет 
РИА Новости.

В Ямало-Ненецком округе таких семей 
оказалось больше 46%, а в Ингушетии и Чечен-
ской Республике – меньше 2%. Это первое 
и два последних места. Москва в рейтинге 
занимает восьмую позицию (24,4%), Санкт-
Петербург – десятую (21,2%). Высокие зар-
платы уравниваются большими расходами, 
в которые можно включить повседневные 
траты и высокие цены на жилье – они суще-

ственно выше среднероссийских. Карелия 
заняла в этом рейтинге 30-е место. Доля семей, 
которых можно отнести к среднему классу, 
составляет 10,1 процента.

«Авторы исследования пришли к выводу, 
что зарплаты, определяющие средний класс, 
в зависимости от региона будут сильно отли-
чаться, – пишет РИА Новости. – В большин-
стве регионов одинокому человеку хватит 
зарплаты в 90 тысяч рублей, чтобы считаться 
средним классом, а в семье из двух человек 
каждый должен зарабатывать примерно по 
70 тысяч рублей».

Эксперты обращают внимание на то, что в 
России есть несколько регионов с невысокой 
стоимостью жизни, где будет достаточно и 
меньшей суммы для того, чтобы попасть в 
категорию среднего класса, но также есть 
и «дорогие» субъекты РФ, в которых высо-
кие цены обязывают зарабатывать намного 
больше.

Например, в Москве в семье из трех 
человек супругам нужно зарабатывать более 
150 тысяч рублей каждому, на Камчатке – 
125 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге хватит 
105 тысяч рублей на каждого.

Образцы иранского камня привезли 
в Карелию

Иранские предприниматели заинте-
ресовались возможностями создания на 
территории Карелии площадки для тор-
говли камнем.

Карельская делегация под руководством 
генерального директора Центра по привле-
чению иностранных инвестиций и содей-
ствию стимулированию импортозамещения 
договорилась с иранскими предприятиями 
о создании в Карелии постоянно действую-
щей экспозиции с карельским и иранским 
камнем. Первые 40 образцов камня при-
везли в Карелию, чтобы провести анализ 
их качества.

Суммарный объем инвестиций в такой 
проект оценивается в 10 млн евро. Если 
проект заработает, Карелия станет центром 
торговли продукцией из камня, добытого и 
обработанного не только здесь, но и в Иране.

На сегодня в Карелии работает техно-
парк «Юная промзона», который занимается 
камнеобработкой. В Иране есть заводы, обо-
рудованные современными итальянскими 
станками. Большинство мрамора, который 

Россия импортирует под видом европей-
ского, на самом деле имеет иранское про-
исхождение.

Производство действительно впечатля-
ет: инвестиции в оборудование и товарные 
запасы камня на площадках производства 
достигли за последние 5 лет суммы около 
400 миллионов долларов. Предприятие гото-
во работать с Карелией по всем направле-
ниям. Планируется, что в Карелию будут 
поставляться полуфабрикаты из камня, 
которые будут обрабатываться на терри-
тории республики. Такие прямые поставки в 
Россию из исламской республики выгодны 
обеим сторонам.

– Нам не только удалось с выгодной 
стороны представить инвестиционные воз-
можности нашего региона и ту государствен-
ную региональную поддержку, которую мы 
можем оказать. Наш центр также подписал 
соглашение с иранской компанией Farzin 
Rock Stone Co. о сопровождении проекта 
по созданию совместного ирано-россий-
ского предприятия на территории Карелии, 
суммарный объем инвестиций в который 
составляет порядка 10 млн евро, – отметил 
руководитель Центра по привлечению ино-
странных инвестиций Алексей Раумо.

Выставочный павильон будет ориенти-
рован на продажу карельского и иранского 
мрамора и гранита.

Напомним, ранее представители Каре-
лии во главе с вице-премьером карельского 
правительства Дмитрием Родионовым уже 
приезжали в Иран, чтобы наладить деловое 
сотрудничество. В частности, карельские 
горнопромышленники и форелеводы под-
писали соглашение с иранскими партнера-
ми, а к карельским лесопромышленникам 
выстроились очереди из бизнесменов.

44 миллиона рублей направят 
на развитие инноваций 

Такую сумму из республиканского бюд-
жета выделили на финансирование регио-
нального Фонда венчурных инвестиций 
на 2022 год. Из этих средств организация 
обеспечивает льготные займы и гранты на 
инновационные разработки и технологи-
ческие стартапы. В Минэкономразвития 
Карелии рассказали, какие проекты полу-
чили поддержку.

В мае Фонд венчурных инвестиций Каре-
лии выдал 8 грантов на фундаментальные и 
поисковые научные исследования. Их полу-
чателями стали карельские ученые – победи-
тели конкурсов Российского научного фонда. 
Большинство поддержанных проектов направ-
лены на решение проблем арктической зоны и 
северных территорий – изучение экосистем в 
условиях меняющегося климата, региональной 
идентичности жителей Карельской Арктики, 
воспроизводства человеческого капитала. 
Общая сумма финансирования составила 
9,95 миллиона рублей. 

За первые пять месяцев года сотруд-
н и к и  ф о н д а  п р о к о н с у л ь т и р о в а л и 
38 обратившихся и рассмотрели 12 заявок 
на получение поддержки. До конца декаб-
ря организация планирует предоставить 
льготные займы инновационным пред-
приятиям на общую сумму 26,2 миллиона 
рублей. Еще полмиллиона рублей в виде 
грантов будет направлено на проведение 
научных исследований и опытно-конструк-
торских работ. 

В этом году в фонде появился отдел 
проектного консалтинга. Его сотрудники 
помогают авторам инновационных про-
ектов привлечь финансирование от феде-
ральных институтов развития. Консульта-
ции в центре уже получили 14 человек. 
Обратиться в Фонд венчурных инвестиций 
Карелии за финансовой, консультационной 
или иной поддержкой можно по телефону 
+7 (911) 400-97-01 или электронной почте: 
fvi_info@mail.ru.

Технопарк «Карельские продукты» получит все возможные меры 
федеральной поддержки

Он станет первым в стране промыш-
ленным технопарком, специализирую-
щимся на производстве инновационной 
продукции в сфере пищевой промышлен-
ности.

В парке будут выпускать качественное 
здоровое питание.

Технопарк «Карельские продукты» вклю-
чен в федеральный реестр Минпромторга 
России. Это значит, что и сам парк, и его 
резиденты смогут получать весь спектр мер 
федеральной помощи – гранты, субсидии, 
льготы, в том числе налоговые.

Уже на этапе проектирования о своем 
желании стать резидентами будущего тех-
нопарка заявили 5 представителей мало-
го и среднего бизнеса, которые выразили 

готовность создать на площадях технопарка 
более 100 новых рабочих мест.

Резидентам и управляющей компании 
предоставят финансовую и консультативную 
поддержку, окажут помощь в научно-тех-
нической и инновационной деятельности в 
сфере промышленности и других направле-
ниях. Кроме того, предусмотрены государ-
ственные и муниципальные преференции 
– это субсидии, гранты, льготные займы и 
налоговые льготы, содействие в организа-
ции выставок, ярмарок и конференций, а 
также в продвижении продукции на рынки 
иностранных государств.

Продукция, производимая потенциальны-
ми резидентами промышленного технопар-
ка «Карельские продукты», будет включать 

компоненты и готовые пищевые продукты, 
созданные в том числе на основе уникального 
местного сырья. На базе технопарка начнет 
работу первая в регионе лаборатория для про-
ведения экспериментальных исследований, 
анализа пищевой продукции на качество и 
безопасность.

В рамках реализации национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» на строительство про-
мышленного технопарка в Петрозаводске 
федеральным центром была предоставле-
на субсидия в размере 500 млн рублей, еще 
5 млн выделены из бюджета региона. Общая 
стоимость проекта составила более 650 млн 
рублей.

Напомним, на строительной площадке 
на улице Онежской флотилии в Петрозавод-
ске рабочие возвели арматурный цех, на 70% 
завершили устройство щебеночного основа-
ния, начаты работы по прокладке наружных 
сетей канализации, ливневой канализации и 
водопровода.

В республике уже работает один техно-
парк – промплощадка по камнеобработке 
«Южная промзона». Сегодня здесь находятся 
восемь предприятий, создано более 90 рабо-
чих мест, объем налоговых поступлений в 
региональный бюджет в 2021 году превысил 
21 млн рублей. 

Ввод в эксплуатацию и начало работы 
технопарка запланированы на III квартал 
2023 года.

Делегация из Бангладеш посетила 
«Петрозаводскмаш»

Предприятие производит основное 
оборудование реакторного зала атомной 
электростанции.

«Петрозаводскмаш» посетила делегация 
из Бангладеш. В ее состав вошел министр 

науки и технологии народной республики 
Яфеш Осман. Директор филиала компании 
«АЭМ-технологии» показал производствен-
ные площадки предприятия. Специалисты 
посетили сборочное-сварочное производ-
ство, где ознакомились с ходом строи-
тельства двух блоков для строящейся в 
Бангладеш АЭС.

– Строительство атомной электростанции 
является толчком для развития экономики 
Бангладеш, и сегодня мы увидели, что изго-
товление оборудования для этой станции 
находится на современном технологическом 
уровне, вы проявляете требуемый перфекци-
онизм, и мы уверены, что все обязательства 
по контракту будут исполнены, – отметил 
министр.

АЭС «Руппур» строится в народной респуб-
лике по российскому проекту «Росатома». 
На «Петрозаводскмаше» производят основ-
ное оборудование реакторного зала для двух 
энергоблоков.
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Митрич – это не отчество и не сербская 
фамилия, а творческий псевдоним Дмитрия 
ЗИМЕНКО, театрального художника по свету. 
В Театре кукол Карелии с его участием вышел 
эффектный спектакль «Ревизор». Мы обсуди-
ли с мастером ряд важных вещей: можно ли 
спать в театре (да), должно ли зрителю всегда 
быть комфортно (нет), что придумывается 
первым – паровоз или идея ставить «Анну 
Каренину»?

«В скорбный час, когда планида бренный 
мир стирает в пыль, не показывайте вида и 
выдерживайте стиль». Дмитрий Зименко 
говорит, что авторскую футболку с этой над-
писью ему подарила жена. Про стиль и то, как 
его выдерживать, мы и решили поговорить с 
одним из самых интересных и востребован-
ных художников по свету в театральном мире 
нашей страны.

Дмитрий Зименко (Митрич) – 
художник по свету. Окончил факультет 
сценографии и художественной тех-
нологии СПбГАТИ. Начинал в ТЮЗе 
им. А. А. Брянцева, работал в Моло-
дежном театре на Фонтанке, Творче-
ской мастерской «Свет для театра» под 
руководством Евгения Ганзбурга и Гле-
ба Фильштинского, в Красноярском 
драматическом театре, Российском го-
сударственном академическом театре 
драмы имени Федора Волкова. Ставит 
свет в театрах России и за рубежом. 
Как художник по свету выпустил более 
100 спектаклей. В сезоне 2016/17 был 
выдвинут на премию «Золотая маска» 
в номинации «Драма. Работа худож-
ника по свету» сразу за два спектакля 
– «Чайка. Эскиз» (Театр имени Федора 
Волкова) и «Пустота» (Тверской театр 
юного зрителя). В 2019 году получил 
национальную театральную премию 
«Золотая маска» в номинации «Драма. 
Работа художника по свету» за свето-
вое решение спектакля «Розенкранц и 
Гильденстерн мертвы» в Красноярском 
драматическом театре им. Пушкина.

Зрителю должно быт 
некомфортно

– Были ли особенности в работе над 
«Ревизором» в Театре кукол Карелии?

– В театре кукол есть свои нюансы. В дра-
матическом театре нам нужно добиться того, 
чтобы актер был освещен, чтобы зритель его 
увидел, а артист сам сделает так, чтобы быть 
интереснее – у него живая мимика, за ним 
интересно наблюдать. Маска в театре кукол 
статична, у нее мало возможностей, поэтому 
приходится все время ее делать интересной 
для восприятия. В «Ревизоре» использованы 

ростовые куклы, и зрителю нужно принять, 
что рот персонажей не шевелится, а глаза 
не двигаются. В этом спектакле пришлось с 
этим как-то играть, чтобы герои не выглядели 
все время одинаково.

– Вы в любом месте обращаете вни-
мание на то, что откуда светит?

– Я подворовываю для своей профессии 

из разных мест. Например, беру что-то из 
концертов, на которых бываю или сам уча-
ствую, каких-то зрелищ, встреч. Много всего 
я могу притащить в театр, чтобы проверить, 
насколько оно там хорошо.

Мы все друг у друга воруем идеи, их 
переделываем, а потом из этих украденных и 
переделанных возникают новые идеи, кото-
рые тоже у тебя украдут. И это нормально, 
это помогает развиваться. Конечно, есть и 
критерии, и свои законы. Иногда идешь про-
тив течения, хочешь, чтобы все было не так, 
чтобы черное стало белым, белое – черным, 
а артист зеленый пусть ходит – мы решили 
пошалить. Сделать так, чтобы зрителю было 
некомфортно, – это вообще ко мне. Я очень 
люблю, чтобы зрителю было некомфортно. 
Не для этого он ходит на спектакль, чтобы 
спать, пусть просыпается.

– Как сделать некомфортно зрителю?
– Сядьте на мое место и вы сразу пой-

мете, как проще всего сделать зрителю 
некомфортно. Можно посветить ему в 
глаза, например. У меня был такой опыт 
на спектакле «Женитьба Фигаро» в Ново-
сибирске. Режиссер Денис Азаров ближе 
к финалу придумал очень длинную сцену 
с нудным монологом Фигаро. Только что 
была сцена свадьбы, разноцветная, с дис-
котекой, но вот она закончилась, и с ней 
исчезло все веселье. Официанты дежурно 
убирают обед, вынимают пьяных из сала-
та, и среди всего этого ходит Фигаро и 
нудит. 15 минут нудит в дежурном свете 
– заснуть можно. Мы специально вводили 
зрителя в такое состояние, чтобы он уже 
проклял все на свете. Потом Фигаро берет 
в руки гитарку обычную, что-то пытается 
сыграть, ничего не получается, он кладет 
ее на место, начинает уходить… А потом 
такой: да нет, могу я нормально сыграть – 
резко разворачивается и в микрофон поет 
песню Radiohead. Громко, отлично, у меня 
20 фонарей бьют в глаза зрителю, те про-
сыпаются: мы что, на концерте? Вот такое 
я люблю, когда внутри все поднимается, 
меняется состояние и зритель думает: «Нет, 
не зря мы пришли в театр».

Заснул – правильно 
сделал

– Приходилось вам засыпать на спек-
таклях?

– К сожалению, да. И не всегда это из-за 
плохого спектакля. Бывает так, что ты устал, 
не выспался, перенервничал, не подготовил 
себя к походу в театр. И вот я сижу на хоро-
шем спектакле, надо смотреть, но лучше про-
сто послушать, прикрываешь глаза, а потом 

«Что за Митрич? Что за дед такой?»
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жена в бок толкает: «Ты храпишь!» – «Ой, 
простите».

– Ничего страшного нет, правда?
– Я считаю, что зритель, который заснул 

на спектакле, правильно сделал. Лучше, чем 

зритель, который ушел со спектакля. Человек 
уснул, пригрелся – отлично. Я, кстати, музы-
ку в филармонии так слушаю. Это вообще 
прекрасно.

«Театр – вообще 
провокативная штука»

– Вам нравятся постановки с про-
вокацией?

– Мне разные нравятся. Сейчас я при-
ехал из Челябинска. Там была постановка без 
вызова и провокаций. Мне просто нравится 
работать с хорошими спектаклями.

– Какой самый провокативный режис-
сер, по-вашему?

– Есть такой режиссер в Питере Роман 
Каганович. С моей точки зрения, никакой 
провокации у него нет, но обычный зритель 

может испытать шок: обнаженная натура, 
причем раздетой может оказаться немоло-
дая актриса. И все, что у нас запрещено, мы 
очень любим вытащить на зрителя, ходим по 
грани. Прекрасно, почему бы нет? Театр – 
вообще провокативная штука. Что-то кого-то 

на что-то спровоцирует. Хотя бы просто на 
поход в театр.

– Вы тоже говорите «поход в театр»?
– Мне кажется, что уже много десятиле-

тий, может, с конца XIX века, бытует это выра-
жение. Я ничего странного в нем не слышу. 
А как еще сказать? Хождение в театр? Поход 
в театр, поход на концерт, поход в поход.

«Если это плохо – 
это штамп, а если 

хорошо – это стиль»
– Могут быть штампы у художника 

по свету?
– Мне кажется, что в любых творческих 

профессиях бывают штампы. Как говорят у 
нас в театре, у актера штампы, а у режиссера 
почерк. Как к этому относиться? Если это 

плохо и не талантливо – это штамп, а если 
хорошо и талантливо – это стиль.

– У вас что может быть штампом?
– Это надо смотреть. Очень часто я своих 

коллег-художников по свету узнаю по стилю. 

Вот этот свет, наверное, он делал. А этот – 
другой. И бывает приятно, когда думаешь, 
что это он, а это нет, не он. Другой коллега 
сделал, какой молодец!

– Есть у вас своя фишка?
– Для меня интереснее всего внутрен-

няя идея спектакля, его сюжет и ход. А 
поскольку режиссеры разные, мне всякий 
раз приходится все перепридумывать. У 
меня есть спектакль, который идет прак-
тически весь на таком свете, как у вас в 
студии. Я переживал, что никто не заметит, 
но получилось хорошо, режиссер доволен, 
спектакль хороший.

– Какой вид театра вам кажется 
самым прогрессивным?

– Конечно же, флагман всего, что у нас 
происходит, – драматический театр. Там 
первые инновации происходят, он наиболее 
развит по системе. Драма в себя собирает 
все театральные жанры. Сейчас режиссеры 
стали использовать телевизионные приемы на 
большой драматической сцене в виде транс-
ляций крупных планов актеров. Я понимаю 
их, потому что зритель, который сидит дальше 
четвертого ряда, не может видеть мимику 
артиста, слезинку из его глаза или его руки, 
например.

«Если гоняться за 
премиями, стоило 
бы основать театр 
сплошного света»

– Технологии сильно влияют на искус-
ство?

– Иногда бывают спектакли, построенные 
вокруг технологии, какого-то приема. Режис-
сер сначала придумал, что хочет использовать 
какую-то технологию, а потом уже размыш-
ляет, какой спектакль ему поставить. Бывает, 
что режиссер сначала придумает шикарный 
фантастический финал – зритель ляжет. А 
потом начинаются мучения, как подвести к 
этому фантастическому финалу. Точно так 
же и с технологиями: хочу жесткую исто-
рию с неприятным светом или прекрасными 
камерами. Или хочу, чтобы был паровоз. И 
потом выбирает, «Грозу» ставить или «Анну 
Каренину».

– Расскажите про свои самые силь-
ные театральные впечатления. Что вас 
поразило?

– В 1993 году я поступил на работу осве-
тителем в ТЮЗ имени Брянцева. Я ничего 
не знал про театр, думал, временная работа, 

на месяц-два. И в ТЮЗе увидел два спекта-
кля, которые меня поразили, – «Эквус» и 
«Ундина». Режиссер – Андрей Андреев, а вот 
художником по свету там был Александр 
Мустонен, который в 1980-х годах работал у 
вас в Национальном театре. Тогда это была 
очень редкая профессия – художник по свету. 
Глядя на его работу, я пришел к мысли, что 
этим стоит заниматься всю жизнь. Любопыт-
но, что я лично познакомился с Александром 
Мустоненом только недавно, в 2016-м или 
2017 году, на церемонии вручения «Золотой 
маски». Мы с ним были конкурентами по 
номинации, и я был прямо счастлив оказаться 
рядом с ним в таких обстоятельствах. В тот 
раз «Маска» была вручена ему.

– А ваша «Золотая маска» что-то 
изменила в жизни?

– Нет, конечно. Мне было приятно, жена 
была счастлива, чтобы дети ее не разобрали, 
я быстренько отдал «Маску» в театр. Пусть 
у них лежит.

Да, не каждый спектакль будет номини-
роваться на премию. Ты делаешь свою работу 
точно так, как нужно для спектакля. А там, 
может, и задачи не стоит, чтобы всех пора-
зить. Может, нужно наоборот, чтобы зри-
тель вообще этого света не заметил. Если 
гоняться за премиями, то стоило бы основать 
свой собственный театр сплошного света без 
актеров и режиссера.

«Хороший спектакль, 
как красивая женщина»

– Как появился псевдоним Митрич?
– Это имя мне дали еще в дотеатраль-

ную эпоху, когда у нас был джаз-клуб. Было 
некоторое количество Дим в одном месте, 
поэтому одна барышня нас распределила: 
Митя, Митрич и просто Дима. А когда при-
шел в театр, все как-то привыкли: Митрич, 
Митрич… Хуже стало, когда я начал делать 
свет в других театрах. У меня достаточно 
простая фамилия – Зименко. Еще ни одна 
бухгалтерия нигде не перепутала, но почему-
то литотделы театров, которые отвечают за 
афишу, регулярно стали путать. Я уж кем 
только не был: Зинченко, Зимин, один раз 
Змиенко написали. Жена сказала, что, если 
бы я был Змиенко, она взяла бы мою фами-
лию. В общем, однажды я пришел, устроил 
скандал и сказал: «Все, пишите Митрич». И 
пошел в РАО, чтобы зарегистрировать себе 
творческий псевдоним.

– Митрич нужно писать на афише 
вместо фамилии?

– Я предпочитаю, чтобы вместо фамилии. 
Но некоторые театры артачатся и тогда пишут 
в скобках. Свои знают, кто такой Митрич, 
а чужие удивляются: «Что за Митрич? Что 
за дед?» Я говорю: «Хорошо, относитесь к 
этому, как к сербской фамилии».

– Какого эффекта вы ждете от хоро-
шего спектакля?

– Я человек профессионально деформи-
рованный, меня трудно удивить. Но не могу 
сказать, что у меня есть усталость от театра. 
Это невозможно, с этим похоронят. От того, 
что ты знаешь, как все это устроено, иногда 
даже еще и лучше, потому что понимаешь, 
какой шикарный эффект можно сделать 
простыми средствами. Или наоборот: как 
много и дорого, а эффекта нет. Обращаешь 
внимание на такие вещи.

Люди ходят в театр по своим тайным 
причинам. Я иду, когда думаю, что для себя 
что-то почерпну. Иногда это совпадает, ино-
гда нет. Почерпнуть можно все что угодно: 
и душевные порывы, и что-то просто инте-
ресное. Хороший спектакль, как красивая 
женщина: не будешь думать, почему она такая. 
Есть и все. И ты любуешься ею, и счастлив.
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Юрий ШЛЕЙКИН 
Казалось бы, в истории дореволюци-

онной Карелии уже нет крупных неиссле-
дованных тем, однако книга «Олонецкие 
люди оружия. Из истории губернского 
жандармского управления» доказывает 
обратное. Такие темы есть, по крайней 
мере та, о которой рассказывает книга. 

 Деятельность спецслужб разных времен 
всегда неизменно вызывает интерес не только 
у специалистов. Это напрямую касается и 
новой книги, вышедшей в петрозаводском 
издательстве «Острова».

 Что собой представлял Отдельный кор-
пус жандармов, который являлся составной 
частью политической полиции Российской 
империи? Как формировался офицерский 
состав жандармов? Кто и как руководил 
губернским жандармским управлением в 
Петрозаводске? Как жандармы вели наблю-
дение, информирование власти, розыск, над-
зор, пресекали нелегальный ввоз оружия?

 На эти и многие другие вопросы отвечает 
книга Белоусова.

 В ней приводятся тексты архивных 
документов из фондов Национального 
архива Карелии, большинство из которых 

публикуются впервые, фрагменты основных 
документов, регламентирующих деятельность 
Корпуса жандармов, сведения об офицерском 
составе, начальниках управления и многое 
другое. 

 Уже в первых строках своего предисловия 
автор доверительно сообщает читателям, что 
«интерес к истории спецслужб России, Кор-
пусу жандармов, в частности, возник у меня 
давно. Припоминая, с чего все начиналось, 
должен вернуться в далекие 70-е годы, когда 
был студентом исторического факультета 
Ленинградского государственного универ-
ситета…» 

 Эта доверительность дает особую тональ-
ность книги, которая является научной рабо-
той – монографией, но в то же время многие 
ее страницы читаются как интересное исто-
рическое повествование с «именами, явками 
и паролями».

 Теперь дадим слово рецензентам – 
профессиональным историкам. Вот что, 
например, пишет Е. Щербакова, кандидат 
исторических наук, заместитель заведую-
щего кафедрой общественно-гуманитарных 

дисциплин Московской школы экономики 
(факультет) МГУ им. Ломоносова.

 «Первое впечатление от книги К. Бело-
усова, даже не впечатление, а ощущение, – ее 
приятно держать в руках. Книга прекрасно 
издана, карта и гербы на форзацах служат 
не только для украшения, но и, если так можно 
выразиться, визуализации эпохи. 

 И еще подкупает стиль этой работы. 
Монография – серьезное научное произве-
дение, однако написана она просто, понятным 
языком, без необоснованного наукообразия, 
но и без потери научности. Строго продума-
на автором монографии структура, которая 
позволяет читателю легко ориентироваться 
в материале. 

Автор концентрирует внимание на основ-
ных проблемах, стоявших перед политической 
полицией Олонецкого края, – от информи-
рования вышестоящего начальства о поло-
жении дел в губернии до розыска политиче-
ских преступников и надзора за ссыльными. 
Не оставлена в стороне и борьба с индивиду-
альным террором, причем местный материал, 
приведенный Белоусовым (дело Анохина), 
прекрасно иллюстрирует вывод о том, что 
революционную молодежь нередко толка-
ли на этот путь «наказания несоразмерные 
преступлениям». И, конечно же, автор уде-
ляет достойное место одной из важнейших 
функций политической полиции пограничной 
Карелии – участие в пресечении контрабан-
ды оружия, что стало особенно актуально в 
связи с событиями революции 1905 года, и 

контрразведывательная деятельность нака-
нуне Первой мировой войны. 

 …В целом данное исследование, базиру-
ющееся на тщательной проработке обширного 
материала, можно с полным правом признать 
обобщающим трудом по истории политиче-
ской полиции Олонецкого края». 

 Приведем также фрагмент рецензии 
В. Измозика – доктора исторических наук, 
профессора кафедры истории и регионоведе-
ния Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. Бонч-
Бруевича. Он является признанным автори-
тетом по истории России первой половины 
XX века и в изучении истории российских 
спецслужб. 

«Как видно даже из оглавления, это 
серьезнейший научный труд, охватываю-
щий практически все стороны деятельности 
провинциальных жандармов на протяжении 
почти 100 лет. При этом автор стремится к 
научной объективности, создавая многоцвет-
ную историческую панораму, не впадая ни 
в умиление, ни в изображение этих людей 
сплошной черной краской».

И еще об интересном и удивительном 
факте, связанном с книгой. Автору удалось 
найти спустя многие десятилетия потомков 
некоторых героев книги, в частности, фон 
Оглио, который был одним из последних 
начальников Олонецкого губернского жан-
дармского управления. Они предоставили 
уникальные фотографии, вошедшие в книгу. 
И вот что написал автору правнук Владимира 
Михайловича фон Оглио москвич С. Цветков: 

«…Книга очень хорошо читается, созда-
ется полная и точная картина событий, раду-
ют ссылки на источники. Я сейчас пытаюсь 
найти место захоронения фон Оглио, ссылки 
из вашей книги, надеюсь, помогут. Примите 
также благодарность от остальных членов 
нашей фамилии! Такие книги, как ваша, очень 
нужны, они как корни древа страны: будущее 
зиждется на них и питается от них».

 Теперь несколько слов об авторе книги. 
Константин Белоусов – выпускник исто-
рического факультета Ленинградского 
государственного университета, работал 
учителем истории, заместителем директо-
ра средней физико-математической школы 
№ 30 Василеостровского района г. Ленингра-
да. С 1983 года живет и работает в г. Петро-
заводске, с 1986-го по 2002 год на военной 
службе в КГБ Карельской АССР – УФСБ 
России по Карелии. Автор статей и книг по 
истории органов безопасности Карелии. 

Новая книга обретает новых читателей. 
Остается пожелать интересных открытий в 
истории нашего края.

Жандармы Олонецкой губернии: кто они?
На этот вопрос отвечает книга историка подполковника запаса ФСБ 

России Константина Белоусова
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Беломорчанин спрятал труп в подъезде
Мужчина будет отбывать наказание 

в колонии строгого режима.
Беломорский городской суд вынес при-

говор 42-летнему местному жителю, обви-
няемому в убийстве, сообщает карельский 
Следком.

Следствием и судом установлено, что в 
ноябре прошлого года беломорчанин выпи-
вал вместе со своим приятелем. Во время 
застолья произошла ссора, и обвиняемый 

нанес потерпевшему множественные уда-
ры ножом по телу, от которых мужчина 
скончался.

Желая скрыть преступление, злоумыш-
ленник вынес труп из квартиры и спрятал 
в подъезде жилого дома, после чего тща-
тельно вымыл квартиру, а нож выкинул. 
Суд назначил горожанину наказание в 
виде 10 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Мошенники убедили пенсионерку 
перевести им почти полмиллиона 

рублей
Злоумышленники позвонили с номера 1 000 и представились сотрудниками банка. 

Полиция напоминает: кредитные организации никогда не звонят своим клиентам с 
этого номера.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 62-летняя горожанка. Сотрудникам 
полиции пенсионерка рассказала, что ее обманом заставили перевести 417 тысяч рублей. 
Женщине поступил звонок с номера 1 000. Неизвестный представился сотрудником банка 
и сообщил, что на имя петрозаводчанки оформлен кредит.

Звонивший смог убедить ее следовать своим указаниям. По требованию мошенника 
пенсионерка оформила кредит и электронную банковскую карту, а все заемные средства 
перевела на различные счета аферистов, используя банкомат.

Полиция Карелии предупреждает: сотрудники банка не звонят клиентам с номера 1 000. 
Стоит помнить, что взятые у банка средства возвращает заемщик, даже если он оказался 
жертвой обмана.

Полиция задержала курьера 
преступников на улице 

Мужчину не волновала судьба потер-
певших. Нелегальный заработок он спускал 
в увеселительных заведениях.

Информацию об этом сообщили в пресс-
службе МВД Карелии.

По версии полиции, 91-летняя жительница 
Карелии стала жертвой мошенников, которые 
сообщили ей по телефону о том, что ее дочь 
стала виновницей ДТП. Чтобы освободить ее 
от ответственности, необходимо было отдать 
курьеру более миллиона рублей.

Женщина поверила злоумышленникам и 
передала деньги курьеру, который приехал 
за ними к ней домой. Позже потерпевшая 
поняла, что ее обманули, и обратилась с заяв-
ление в полицию.

Вскоре правоохранители зарегистрирова-
ли еще несколько аналогичных сообщений. 
В ходе расследования они установили, что 
во всех случаях действовал один и тот же 
человек. Полицейские совместно с сотрудни-
ками СОБР Росгвардии Карелии задержали 
подозреваемого на улице Петрозаводска. Им 
оказался 31-летний местный житель.

По предварительной информации, зло-
умышленник забрал у шести пенсионеров 
более 2,5 млн рублей. Среди жертв его 
преступлений есть двое жителей карель-
ской столицы, которые вовремя поняли, 
что общаются с аферистами, и сохранили 
свои сбережения.

Подозреваемый признался в содеянном. 
Мужчина рассказал, что о незаконной под-
работке узнал в одном из мессенджеров. Себе 
горожанин оставлял небольшую часть отнятых 
сбережений, а остальные деньги переводил 
на неизвестные счета.

Незаконно добытые деньги мужчина тра-
тил в барах и клубах Петрозаводска. Он себя 
мошенником не считал, потому что работал 
курьером, и судьба потерпевших его не вол-
новала, отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили 
шесть уголовных дел. Фигуранту избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Сейчас правоохра-
нители устанавливают все обстоятельства 
произошедшего.

Пудожские подростки насмерть забили 
50-летнего собутыльника 

Один из обвиняемых на следующий 
день также угнал автомобиль. 

Медвежьегорские следователи завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
16-летнего пудожанина, который обвиняется 
в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, совершенного группой лиц и 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего, а также в угоне, сообщает 
карельский Следком.

Расследование показало, что несовер-
шеннолетний вместе со своим приятелем 
(в отношении которого ведется отдельное 

производство) выпивал в квартире у 50-лет-
него местного жителя. В ходе застолья 
произошел конфликт, и подростки избили 
потерпевшего руками и ногами, от чего 
тот скончался.

На следующий день обвиняемый похи-
тил ключи от машины и угнал автомобиль, 
припаркованный на одной из улиц Пудожа, 
чтобы покататься.

Сейчас подросток находится под стражей. 
Во время допроса он признал вину и раскаял-
ся в содеянном. Уголовное дело направлено 
в суд, где будет рассмотрено по существу.

Служебная собака помогла раскрыть 
кражу в Петрозаводске

Животное нашло похищенное имуще-
ство по запаху.

Служебная собака помогла сотруд-
никам уголовного розыска установить 

подозреваемую в имуще-
ственном преступлении, 
сообщает МВД Карелии.

Горожанин обратился 
в полицию с заявлением 
о краже денег из салона 
автомобиля. Сотрудник 
кинологической служ-
бы применил служеб-
ную собаку, которая по 
запаху нашла похищен-
ный планшет в парке 
неподалеку, пропажу 
которого потерпевший 
не заметил.

Всего за 2022 год 
сотрудниками киноло-
гической службы МВД 
раскрыто более 150 пре-
ступлений. Ведомствен-
ные собаки занимаются 
охраной общественного 
порядка, конвоировани-
ем, поиском запрещен-
ных веществ и пред-
метов, человеческих 
останков и следов крови.

Карельскую компанию оштрафовали 
на миллион рублей за взятки 

Сегежскому ЦБК 
В 2018–2019 годах компания выпла-

тила комбинату более 400 тысяч рублей 
взамен на коммерческое содействие. 

Карельскую компанию «СК Мост» оштра-
фовали на один миллион рублей за дачу 
взяток Сегежскому ЦБК в 2018–2019 годах, 
сообщает пресс-служба прокуратуры респуб-
лики. За денежное вознаграждение ком-
пания помогала плательщику содержать 
участок автодороги Сегежского района.

Прокуратура установила, что за это 
время «СК Мост» перечислила началь-
нику отдела дорожного строительства 

Сегежского ЦБК по лесным ресурсам 
более 400 тысяч рублей. Взамен компания 
направляла свою и технику подрядных 
организаций для проведения необходимых 
работ на участке.

Сегежский ЦБК признали виновным в 
получении взятки, а «СК Мост» оштрафова-
ли на один миллион рублей за незаконное 
вознаграждение от имени юридического 
лица. Чтобы компания точно выплатила 
штраф, ее транспортное средство и бан-
ковские счета арестовали. Постановление 
не вступило в законную силу.

Незадачливый инвестор потерял почти 
полтора миллиона рублей 

Помимо своих денег, потерпевший 
потратил также чужие, которые занял у 
знакомого.

В полицию Калевальского района заявил 
о мошенничестве 61-летний местный житель. 
Подробности сообщили в МВД Карелии.

В Интернете пенсионер увидел объявле-
ние о возможности получать высокий доход 
при инвестировании. Он заполнил заявку и 
оставил номер телефона. С мужчиной свя-
зался незнакомец, представившись менед-
жером. Тот рассказал, что для получения 
прибыли нужно открыть счет и пополнять 
его. По словам звонившего, другие действия 
не нужны.

Потерпевший поверил собеседнику и 
перевел 1 340 000 рублей на продиктованные 
ему счета. Часть из этой суммы он одолжил 
у знакомого. При этом в «личном кабинете» 
инвестора, якобы открытом для пенсионе-
ра, постоянно отображался рост доходов. Но 
когда заявитель решил вывести некоторую 
часть денег, операция оказалась невозможной. 
Менеджер отговаривал мужчину от закрытия 
счета и предлагал продолжить вложения, а 
затем прекратил общение. Житель Калевалы 
понял, что общался с аферистами, и обратился 
в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятель-
ства происшествия устанавливаются.

Опасный поход детей по Ладоге 
устроил липовый морпех

Однажды клуб уже рисковал жизнями 
своих воспитанников, тогда детей удалось 
спасти благодаря полиции.

Молодежный клуб «Союз морских пехотин-
цев» организовал поход на шлюпках по Ладож-
скому озеру. Организаторы проигнорировали 
правила пользования маломерными судами и 
направились к острову Валаам, хотя клубные 
суда имели разрешение отплывать от берега 
только на три километра. Детям пришлось на 
острове Валаам ожидать окончания шторма, 
чтобы эвакуироваться. Следком возбудил 
уголовное дело из-за этого похода. Органи-
заторов могут привлечь за оказание услуг, 
не соответствующих требованиям безопасности.

Организация «Союз морских пехотинцев 
ХМАО – ЮРГА», которая устроила опасный 
поход детей по Ладоге, уже становилась 
объектом внимания правоохранительных 
органов. «Союз» был несколько раз ликви-
дирован судебным решением, мероприятия 
клуба отменялись решениями надзорных 
органов, сообщается на сайте общественной 
организации «Тайфун».

Руководитель детского клуба Руслан 
Вышкурцев не раз становился героем сур-
гутских новостей. Сам Руслан представляется 
как отставной морской пехотинец, ветеран 
Афганистана и Чечни. Общественники выяс-
нили, что лидер клуба не только не служил в 
горячих точках, но и никогда не был морским 
пехотинцем. Руслан Вышкурцев служил до 
1993 года в мотострелковых войсках Украины 

и получил российское гражданство только 
в 1999-м.

Возмущение местных жителей и обще-
ственников вызывают методы воспитательной 
работы организации, которые вызывают опа-
сения за жизнь и здоровье детей. Телеканал 
«Мегаполис» опубликовал сюжет, в котором 
воспитанники клуба ползают по-пластунски 
в грязи и воде на берегу реки, пока инструк-
тор стреляет над их головами холостыми 
патронами.

Однажды клуб уже рисковал жизнями сво-
их воспитанников, когда в 2015 году выпустил 
детей в поход по Волге. Тогда экспедиция 
попала в шторм и суда перевернулись. Детей 
удалось спасти благодаря помощи сотрудни-
ков полиции. При этом правоохранителей о 
предстоящем водном походе никто не преду-
преждал.

Уполномоченный по правам ребенка в 
Карелии Геннадий Сараев прокомментиро-
вал Центру управления регионом ситуацию.

Сараев призвал родителей, отправляя 
детей на отдых, проверять, входит ли лагерь в 
реестр и отвечает ли всем требованиям безо-
пасности.

– При организации таких походов необхо-
димо ориентироваться на организации, кото-
рые имеют опыт, являются государственными, 
поскольку есть структуры, отличающиеся 
правовым нигилизмом, – сказал омбудсмен.

После эвакуации детей разместили в 
Сортавале. 
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Анна ГРИНЕВИЧ

В Петрозаводске незрячий восьмилетний мальчик ведет 
свой блог в соцсетях. Родители и педагоги Байсангура очень 
хотят, чтобы способности мальчика развивались, а сам он 
не чувствовал себя одиночкой.

Байсангур – мальчик, которого знают все сотрудники и 
постоянные посетители Национальной библиотеки Карелии. 
Несколько раз в неделю мама или папа привозят ребенка на 
занятия с педагогами, которые помогают ему больше узнать 
о мире. Встречи проходят в отделе обслуживания пользова-
телей с ОВЗ. Байсангур с рождения лишен зрения, он вос-
принимает жизнь через прикосновения и на слух. Педагоги 
говорят, что Басик – талантливый ребенок, которому очень 
нужны поддержка и развитие.

Сейчас Байсангуру 8 лет. Он окончил первый класс 
школы-интерната № 23. Несмотря на каникулы он продол-
жает потихоньку учиться: пишет при помощи специального 
прибора слова и предложения, читает книги, написанные 
шрифтом Брайля, разучивает стихи. Параллельно он осваи-
вает окружающее пространство, общается с посетителями, 
гладит собаку Тину, которая приходит на работу вместе со 
своим хозяином Олегом Черепановым, основателем цен-
тра реабилитации для людей с инвалидностью «Гармония» 
и сотрудником Национальной библиотеки РК.

О Байсангуре мы узнали, случайно наткнувшись в Сети на 
видео из группы «И мир, как книгу, открывать». Там Басик и 
наша знакомая девочка Варя рассказывали о том, как устро-
ена тактильная книга «Алиса в Стране чудес». Серьезный, 
обстоятельный молодой человек уверенно обсуждал дета-
ли сказки и то, как технически они представлены в книге. 
Потом оказалось, что у рассказчика есть свой блог в соцсетях 
«Уроки Байсангура» (сейчас он входит в контент группы «И 
мир, как книгу, открывать»), где он подробно описывает при-
способления, которыми пользуются незрячие люди, книги, 
с которыми он познакомился, музыкальные инструменты, 
которые он держал в руках. Благодаря обзорам Байсангура 
другие незрячие или слабовидящие дети получают нужные 
им сведения о мире и своих возможностях.

Видео для обзоров записывает друг и учитель-логопед 
Байсангура Татьяна Савченко. Со временем в «команде» 
Байсангура появились люди, которые, как и Татьяна Олеговна, 
очень любят этого ребенка, помогают ему и продвигают его 
умения. Среди них родители Басика Халид и Луиза, помощ-
ник Олег Черепанов, его собака-поводырь Тина, главный 
библиотекарь НБ РК Людмила Булеца, учитель-дефектолог 
Екатерина Добрынина, старший товарищ Байсангура Виктор 
Панков, Елена Федорова, создатель тактильных книг для 
детей с нарушениями зрения.

Сам Басик относится к своей просветительской миссии 
очень ответственно. Рассказывает, что его вообще интере-
сует техника и дома он на диктофон записывает обзоры 
новой техники – стиральных машин, микроволновых печей 
и других. Информацию о новинках он умеет добывать сам.

Нам Байсангур показывает, как пользоваться прибором 
для записи слов по методу Брайля.

– Вот этот прибор называется брайлевское шеститочие 
(все точки пронумерованы слева направо). Он нужен тем, кто 
осваивает алфавит Брайля, тут буквы написаны точками. А 
эта штука – грифель. Им можно писать, а обратной стороной 
стирать то, что написал неправильно. Стереть можно также 
ногтем. Точки, которые ты стираешь, прячутся, и ты их уже 
не чувствуешь пальцем. Видящий человек просто может 
читать, а невидящие ощущают буквы пальцами. Например, 

пишем слово «береза». «Б» – это первая и вторая точки, 
«е» – первая и пятая, «р» – первая, вторая, третья и пятая и 
так далее, – рассказывает мальчик.

На специальной доске при помощи прибора для письма 
рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля Байсангур 
пишет свое имя. Ему помогает Олег Черепанов – мягко, но 
настойчиво организует процесс, подсказывает слова.

– Я могу вам рассказать, как невидящие люди могут 
что-то послушать. У них есть специальный аппарат – тиф-
лофлешплеер. В этом плеере можно слушать книги. Это 
говорящие книги. Можно слушать сказки, мультики, «Ютуб». 
Включить что-то на «Ютубе» можно благодаря голосовому 
поиску. Заходишь в режим «Интернет», нажимаешь на кнопку 
с точечкой, и плеер соединяется с сервером. На «Ютубе» 
можно голосом заказать «Фиксиков», разные другие мульт-
фильмы, которые ты хочешь. Я люблю мультики, сказки, 
книги. Для невидящих еще есть брайлевский дисплей, есть 
специальные ноутбуки, компьютеры и телефоны, которые 
все обшиты голосом, – объясняет Байсангур.

У самого мальчика, к слову, нет специальных гаджетов, 
но есть телефон, который вслух сообщает ему, кто звонит.

Басик рассказывает, что любит разные книги, в том числе 
сказки и сказания. Говорит, что имя Байсангур героическое: 
так же звали национального героя чеченского народа.

По словам педагога Татьяны Савченко, Байсангур – очень 
способный ребенок.

– Сейчас поддержка Бай-
сангура основана на хорошем 
отношении к нему конкрет-
ных людей. Мне кажется, что 
ему нужны условия, чтобы 
он мог заниматься музыкой, 
пением, спортом, дыханием, 
чтобы он имел возможность 
себя проявить. Пока у нас все 
замыкается на человеке, а 
надо, чтобы система работа-
ла. Сейчас система по боль-
шому счету не готова прини-
мать незрячих людей. Мне 
хотелось бы, чтобы Басик 
просто стал обычным чле-
ном нашего общества. Мне 
вот уже не важно, видит он 
или нет. Мне главное – выу-
чил или нет? У нас уже свои 
традиции общения. Чем боль-
ше у Басика будет общения с 
разными людьми, тем лучше. 
Очень хотелось бы, чтобы его 
потенциал был реализован, 
– говорит Татьяна Савченко.

Луиза Мантаева, мама 
Басика, – человек сдержанный, но про детей (у Басика 
есть брат-близнец Саид) рассказывает с большим чувством. 
Говорит, что дети были самой большой мечтой ее жизни. 
Своих детей Луиза смогла родить, когда ей было немного 
за 40. Роды проходили очень тяжело, здоровье детей сразу 
вызвало беспокойство врачей. Все родительские силы до 
сих пор направлены на то, чтобы помочь мальчикам.

Луиза Мантаева рассказывает про детей с нежностью. 
В ее словах нет обиды на жизнь.

– Зачем мне жаловаться, если дети – это божий дар. Аллах 
подарил их, и нам нужно радоваться каждому моменту. Как я 

могу жаловаться? Это вознаграждение за то, что я так просила 
их у Бога. Когда у меня не было детей, я смотрела на улицу 
через окно и видела детей, которые едут в колясках, и их мам. У 
меня слезы наворачивались: я очень хотела быть мамой, хотела 
заботиться о детях. Просила Бога об этом постоянно. Когда мы 
узнали, что у Басика проблемы со зрением, мы стали бороться 
за то, чтобы он смог хоть немного видеть. Было сделано много 
операций. Один питерский врач сказал, что, возможно, если бы 
врачи спохватились сразу в роддоме, один глаз ребенка можно 
было бы спасти. А от нас что зависело? Спасти не удалось. Для 
меня было сложно понять, как же он будет жить без меня, ведь 
я уже не молодая. А то, что мне будет сложно с незрячим ребен-
ком, – это мне вообще и в голову не приходило. Страха, что я 
не справлюсь, никакого не было, никогда. Мои планы – дове-
сти их до такого возраста, чтобы они стали самостоятельными, 
чтобы у них была своя семья. А пока они нуждаются во мне, 
мне хочется больше и больше им помогать. Многие говорят 
мне, что я слишком опекаю детей. Говорят: «Все, хватит, пускай 
Байсангур все делает сам». Но руки все равно тянутся помочь.

При этом сам Байсангур стремится к самостоятельности. 
Если что-то сломается в доме, у него есть отвертка и другие 
инструменты. Когда Халид и его друзья собирали шкафы после 
переезда, их постоянным помощником был Басик. Луиза говорит, 
что может доверить ему часть уборки по дому – Басик умеет 
пылесосить. Вместе с ней Байсангур готовит некоторые блюда 
(самое любимое – торт).

После занятий мальчик обнимает маму. Говорит, что у него 
сегодня получилось рассказать два стихотворения Есенина.

– Я не сомневалась. Ты просто волновался, поэтому иног-
да запинался.

– Только ты бумажки со стихотворениями не выкидывай.
– Хорошо.
В блоге «Уроки Байсангура» есть записи стихов Есе-

нина «С добрым утром» и «Вот уж вечер». Любой человек 
может представить себе и сонные березки, и росу, которая 
блестит на крапиве, и чувства лирического героя, и его 
настроение.

Басик уверенно чувствует себя в Национальной библиотеке

Луиза и Басик

БасикБасик
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Дети знакомятся с карточной культурой

Елка в усадьбе Пейзажи Марьино

Медведи, как и великие князья, – постоянные герои сюжетов карт Четыре масти этой колоды рассказывают историю охотничьих выездов

Ксения Харина, искусствовед, куратор выставки

Карты, мишка, два ствола
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

В Городском выставочном зале можно увидеть аква-
рельные копии игральных карт Александра II, на каждой 
из которых придворный художник Михай Зичи изобразил 
курьезные моменты императорской охоты 1859–1860 годов.

Новая выставка в ГВЗ называется «Царский досуг. Охота 
в Марьинских угодьях». Центральный момент экспозиции 
– акварельные копии 52 игральных карт, увеличенных до 
размера альбомного листа. Оригиналы карт Михая Зичи с 
изображениями сцен царской охоты сейчас хранятся в Эрми-
таже, они выполнены в акварели на тонком картоне и имеют 
миниатюрный формат – 9х5,5 см. Копии карт выполнены 
петербургскими художниками Ольгой Ивлевой и Николаем 
Чирятьевым.

Искусство изображений на игральных картах в Петроза-
водске представлено впервые. Действующие лица сценок-
юморесок – постоянные участники царских охот: великие 
князья Михаил и Николай Николаевичи – братья императора, 
генерал-адъютант Николай Александрович Огарев, генерал 
и граф И. К. Ламберт, светлейший князь Семен Михайлович 
Воронцов, светлейший князь Александр Аркадьевич Суворов 
и другие именитые особы.

Любопытно, что карты Михая Зичи так и не были изданы 
– ни при его жизни, ни позже. Теперь они предмет музейной 
коллекции Эрмитажа. Кроме карт, среди которых, к слову, 
нет джокера, в экспозицию вошли работы других молодых 

современных художников, изображающих пространство 
усадьбы Марьино – здание, парк, предметы из жизни оби-
тателей усадьбы.

По словам Марии Юфа, заведующей Городским выста-
вочным залом, выставка «Царский досуг. Охота в Марьин-
ских угодьях» стала продолжением проекта 2019 года. Тогда 
музейно-выставочный центр «Петербургский художник» 
предоставил для нашего города выставку «Из Марьино во 
Францию», которая была посвящена усадьбе Марьино, где 
было имение графов Строгановых (впоследствии князей 
Голицыных), и замкам в долине Луары.

На самых популярных классических картах, которые 
есть почти в каждом доме, тоже изображены члены семьи 
Романовых и их окружения. Например, бубновый валет 
– это великий князь Андрей Владимирович, королева чер-
вей – великая княгиня Ксения Александровна, пиковая 
дама – княгиня Зинаида Юсупова. Император Николай II 
изображен королем червей. В 1903 году в Зимнем дворце 
проходил бал-маскарад, все гости должны были явиться на 
него в исторических костюмах XVII века. Считается, что 
портреты именитых особ в роскошных нарядах, сохранив-
шиеся в фотогравюрах, и стали основой для изображений 
на игральных картах.

Искусствовед Ксения Харина, куратор выставки «Цар-
ский досуг. Охота в Марьинских угодьях», рассказывает, 
что эта экспозиция – меценатский проект петербургского 
предпринимателя Галины Степановой.

– Все работы создавались в течение 2019–2020 годов 
молодыми художниками-графиками. Они делали копии, 

приносили их, и, когда у нас набралось 52 карты, мы реши-
ли сделать эту выставку. Ее идея – немного рассказать о 
жизни Александра II, том времени и художнике Михае Зичи. 
Михай Зичи был другом обер-егермейстера двора Павла 
Ферзена, который часто изображен на этих картах. Граф 
Ферзен был родственником Строгановых-Голицыных. Свою 
будущую супругу Ольгу Павловну Строганову он похитил из 
родительского дома и тайно обвенчался с ней. Считается, 
что интересная романтическая история стала основой пове-
сти «Метель» Пушкина. После двух десятилетий исправной 
службы Карл Ферзен был отстранен от должности в связи с 
трагедией, однажды произошедшей на охоте. Граф случай-
но убил человека, приняв его за медведя, – рассказывает 
Ксения Харина.

Я спросила у куратора выставки, на что нужно обратить 
внимание, рассматривая императорские карты.

– Каждая карта – это отдельная история, которая случилась 
в памятный для двора сезон охоты. Карты были сделаны для 
закрытого круга людей, все игроки прекрасно знали эти исто-
рии. Мы смотрим на эти карты как на некий пасьянс из жизни 
того времени. Нам интересны детали – костюмы, выражения 
лиц, сами обстоятельства, вызывавшие улыбку у свидетелей 
того времени. Кроме того, эти карты еще и классно нарисо-
ваны. Художники, которые их копировали, проделали очень 
трудоемкую работу – в акварели, тонком искусстве, создать 
точную копию довольно сложно, – пояснила Ксения Харина.

Выставка «Царский досуг. Охота в Марьинских угодьях» 
в Городском выставочном зале на проспекте Ленина будет 
открыта до конца августа.
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Всероссийский день физкультурника 
проведут в Петрозаводске

Мероприятия пройдут на стадионе 
«Спартак» и в водно-спортивном центре 
«Акватика».

Всероссийский День физкультурника 
проведут в карельской столице 13 августа. 
Информацию об этом сообщили в паблике 
«Спорт – норма жизни Карелия».

 На стадионе «Спартак» про-
ведут региональный этап фести-
вала ВФСК «ГТО». В нем примут 
участие семейные команды. Этот 
этап будет включен в программу 
мероприятий комплексного зачета 
среди городских округов и районов 
Карелии.

Заявки на участие принимают 
до 5 августа по электронной почте: 
10gto@mail.ru. Уточнить информа-
цию можно также и по телефону 
8 (814-2) 33-02-45.

Еще одним ключевым собы-
тием физкультурного праздника 
станут всероссийские массовые 
соревнованиях по баскетболу 
«Оранжевый мяч». Прием пред-

варительных заявок команд проводят 
18–31 июля в онлайн-режиме на платформе 
международной системы ФИБА 3х3.

Регистрация на сайте доступна до 31 июля 
по ссылке. Информацию можно уточнить по 
номеру 8 (921) 727-68-73 (Сергей Витальевич 
Гриненко).

Федеральные льготники могут 
поменять форму получения набора 

соцуслуг до 30 сентября 
Определиться с набором социальных 

услуг нужно федеральным льготникам, то 
есть тем, кто получает ежемесячные денеж-
ные выплаты (это ветераны войны, инва-
лиды, лица, подвергшиеся воздействию 
радиации и др.). В Карелии проживают 
более 66 тысяч человек, являющихся полу-
чателями федеральных льгот.

Все они имеют право на получение набора 
социальных услуг (НСУ) и могут выбрать фор-
му его получения – натуральную или денеж-
ную. Первоначально НСУ предоставляется в 
натуральной форме в виде социальных услуг 
и включает в себя медицинскую, санаторно-
курортную и транспортную составляющую.

Набор социальных услуг можно заменить 
денежным эквивалентом как полностью, так 
и частично. Для этого нужно направить в 
ПФР соответствующее заявление, удобнее 
сделать это через личный кабинет на сайте 
ПФР, либо обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ. Подать заяв-
ление нужно по 30 сентября текущего года 
включительно, а действовать оно начнет с 
1 января следующего года. 

Выбрать удобный способ получения набо-
ра соцуслуг следует в первую очередь тем, 
кто впервые получил статус федерального 
льготника. Заявление нужно подать также 
тем, кто хочет с 1 января 2023 года изме-
нить форму получения НСУ. Тем, кто уже 
однажды определился с выбором и хочет 
оставить прежнюю форму получения НСУ, 
никаких заявлений подавать не нужно. 

С 1 февраля 2022 года стоимость набора 
социальных услуг составляет 1 313,44 рубля 
в месяц и включает в себя: 

– лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в 
месяц),

– путевку на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент – 156,50 рубля 
в месяц),

– бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте или 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (денежный эквивалент – 
145,30 рубля в месяц).

Предпринимателей зовут 
на орехово-медовую ярмарку 

«Три Спаса – на всю зиму запасы» 
Информацию о месте и времени ярмар-

ки сообщат позже.
Ярмарка, посвященная трем Спасам – 

Яблочному, Медовому и Ореховому, – пройдет 
в августе в Петрозаводске. Организатором 
торговли выступит Корпорация развития 
республики. 

Заявки на участие в ярмарке предпри-
ниматели Карелии могут отправлять по 
электронной почте: kuznetsova@kr-rk.ru. 

Дополнительные вопросы можно задать 
сотрудникам Корпорации по телефону 
44-54-00 (доб. 152, 142).

Напомним, что 15 июля на Онежской 
набережной Петрозаводска впервые прошла 
ягодная ярмарка «Земляничное лукошко». 
За два дня горожане купили у фермеров 
17 тысяч килограммов ягод. После удачного 
старта администрация города приняла реше-
ние ярмарку повторить.

Петрозаводчанин умер от клещевого 
энцефалита в БСМП 

Мужчина попал в реанимацию, но спасти 
его врачам не удалось.

Житель Петрозаводска скончался в 
Больнице скорой медицинской помощи от 
клещевого энцефалита. Об этом сообщило 
издание Karelia news. В Минздраве Карелии 
информацию подтвердили.

Мужчина обнаружил на шее клеща, кото-
рый еще не успел присосаться. Петрозавод-
чанин самостоятельно снял его, однако успел 
заразиться клещевым менингоэнцефалитом 
через неповрежденную кожу, уточнили в 
Минздраве.

Заболевание развивалось стремитель-
но. Потерпевший обратился в больницу и 
попал в реанимацию. Врачи оказали ему 
медицинскую помощь в полном объеме, 
однако спасти пациента не удалось. Муж-
чина скончался.

Отметим, что в Карелии это первый 
смертельный случай от клещевого энцефа-
лита в этом году. Напомним, что за прошед-
шую неделю с жалобами на укусы клещей 
обратились 63 человека в Карелии, среди 
потерпевших были также 9 детей. Об этом 
сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Более трех тысяч карельских 
пенсионеров получили компенсацию 

стоимости проезда к месту отдыха 
за полгода

За первые шесть месяцев 2022 года в 
Карелии 3 383 пенсионера воспользовались 
компенсацией стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно. Объем средств, направ-
ленный Отделением ПФР по Республике 
Карелия на оплату стоимости проезда за 
этот период, составил почти 22,5 миллиона 
рублей. 

Напомним, воспользоваться компенсаци-
ей стоимости проезда к месту отдыха могут 
неработающие пенсионеры – получатели стра-
ховой пенсии по старости или инвалидности, 
проживающие в районах Крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях. Компенсация 
предоставляется один раз в два года, однако 
в 2022 году компенсацию могут получить 
пенсионеры, которые воспользовались ею в 
2021 году вместо 2020-го, а ранее – в 2018 году. 
Такое решение было принято Пенсионным 
фондом в связи с тем, что многие граждане 
не смогли совершить поездки в 2020 году по 
причине сложной эпидобстановки. 

Компенсация расходов возможна двумя 
способами. Пенсионер может получить в кли-
ентской службе Пенсионного фонда талоны 
на проезд, которые необходимо обменять на 
билеты в железнодорожной кассе. Кроме 
того, пенсионер может приобрести билеты 
самостоятельно и после поездки предъявить 
их в Пенсионный фонд для получения ком-
пенсации. 

Для получения талонов необходимо 
прийти на прием в клиентскую службу 

ПФР по предварительной записи (через 
сайт ПФР или по телефону горячей линии), 
получить талоны, а затем обменять их на 
билеты в кассе «РЖД» для предстоящей 
поездки. За первое полугодие талонами 
на проезд воспользовались 186 жителей 
Карелии. 

Подать заявление на компенсацию 
стоимости проезда к месту отдыха по 
самостоятельно приобретенным билетам 
можно через сайт ПФР, а также обратив-
шись лично в клиентскую службу ПФР по 
предварительной записи после совершения 
поездки. Для того чтобы подать заявление 
через сайт, необходимо, используя логин и 
пароль от портала госуслуг, зайти в личный 
кабинет, далее в сервисах выбрать раздел 
«Социальные выплаты» и подать заявле-
ние «О компенсации в виде возмещения 
фактически произведенных расходов на 
оплату проезда к месту отдыха и обратно». 
После получения заявления специалисты 
Пенсионного фонда свяжутся с заявителем 
и пригласят на конкретную дату и время 
для предоставления билетов, по которым 
была совершена поездка. 

С 2021 года место отдыха пенсионера 
может находиться не только на террито-
рии России, но и за ее пределами. При 
путешествии по России компенсируется 
весь путь к месту отдыха и обратно. При 
поездках за рубеж – путь до границы и от 
границы обратно. 

Более 12 тысяч услуг предоставил 
центр «Мой бизнес» с 2019 года

В декабре 2019 года на базе Корпорации 
развития Карелии открылся центр «Мой 
бизнес». Сейчас это семь центров, оказыва-
ющих информационно-консультационную 
поддержку предпринимателям, помощь в 
получении различных услуг для бизнеса на 
бесплатной или частично платной основе. 

За годы работы сотрудники центра предо-
ставили более 12 тысяч услуг предпринимате-
лям и самозанятым, а также тем, кто только 
планирует начать свое дело. За два с половиной 
года было проведено около 400 обучающих 
мероприятий, получено более 100 разрешений 
на право использования знака качества «Сде-
лано в Карелии», поддержано свыше 40 соци-
альных предприятий и создано пять кластеров. 
Центр помогает в прохождении процедуры 
регистрации товарного знака и сертификации, 
написании бизнес-планов и организации уча-
стия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
получении маркетинговых услуг. 

– Первый раз в центр «Мой бизнес» мы 
обратились осенью 2021 года, когда почув-

ствовали необходимость 
поддержки в продвижении 
активного отдыха на полю-
бившейся всеми лыжной 
трассе «Фонтаны». И нам 
помогли! За прошедший 
лыжный сезон наблюдался 
приток не только жителей 
региона, но и туристов. В 
текущем году сотрудники 
центра оказали содействие 
при подготовке документов 
на признание статуса социаль-
ного предприятия. Теперь у 
нас в планах получить грант 
и реализовать свой проект, 
– поделился директор ООО 

«Спортэкип» Михаил Андрианов.
– С 2020 года я занимаюсь производством 

украшений ручной работы из эпоксидной 
смолы и передо мной долгое время возникал 
вопрос: «Как заявить о себе широкой публи-
ке?» На помощь пришел центр «Мой бизнес». 
Теперь я стала активным участником ремес-
ленных ярмарок, проводимых не только на 
территории региона, но и в крупных городах 
России, а количество покупателей за полгода 
увеличилось в несколько раз, – рассказала 
самозанятая Евгения Матвеева.

В 2021 году по оценке Минэкономразвития 
России в своей группе центр «Мой бизнес» 
Карелии был признан «Лучшим пространством 
для бизнеса», а также занял второе место среди 
регионов в номинации «Лучший центр стан-
дартизации, сертификации и испытаний» и 
третье место в номинации «Лучшая гарантий-
ная поддержка».

Получить консультацию может любой 
желающий по адресу: Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, 11, тел. 8 (814-2) 44-54-00.
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Детей из Петрозаводска пригласили 
на бесплатные образовательные 

занятия
Международный молодежный центр 

Петрозаводска зовет на летние программы 
для детей. Информацию об этом сообщили 
в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Детей от 7 до 12 лет ждут квесты, 
мастер-классы, интерактивы. На занятиях 
дети смотрят кино, играют в настольные 
игры, рисуют, изучают культуры мира и 
английский язык.

Так, на прошлой неделе для детей про-
вели познавательное занятие, посвящен-

ное коренным жителям Америки. Дети 
мастерили индейские украшения и одежду, 
знакомились с историей и культурой аме-
риканских индейцев.

Все мероприятия проходят в городском 
Международном молодежном центре на 
улице Балтийской, 73 с понедельника 
по пятницу с 12.00 по 14.00. Занятия бес-
платные, записаться можно в группе. С 
собой нужно принести сменную обувь и 
что-нибудь к чаю.

Кондопожская школа олимпийского 
резерва получила материалы для 
строящегося футбольного поля

Площадь нового футбольного поля с 
подогревом составит более 7 тысяч ква-
дратных метров.

Компания «Кареллестранс», которая 
входит в группу компаний «Карелия Палп», 
доставила материалы, спортинвентарь и новое 
покрытие для футбольного поля кондопож-
ской школы олимпийского резерва имени 
Александра Шелгачева. Площадь нового 
футбольного поля с подогревом составит 
7 878 квадратных метров.

Компания направила грузовые автомоби-
ли и погрузчики, чтобы перевезти большой 
объем оборудования и материалов. На буду-
щее футбольное поле школы олимпийского 
резерва доставили 10 тонн искусственного 
газона, 140 тонн кварцевого песка и 100 тонн 
специализированной резиновой крошки. На 
транспортные работы ушло 60 часов.

– Развитие молодежи Кондопоги, содей-
ствие образовательным учреждениям, 
сотрудничество со школами города – несом-
ненный приоритет социальной политики 
компании. Ремонтируемый стадион будет 
использоваться для подготовки юных фут-
болистов Кондопожского района. Мы рады 
оказать содействие спортшколе и желаем 
юным кондопожанам результативных тре-
нировок и спортивных успехов, – отметил 

генеральный директор «Карелии Палп» 
Юрий Айвазов.

Поставку материалов для футбольного 
поля осуществили в рамках федеральной 
программы «Спорт – норма жизни».

– Наш город гордится уже свершенными 
спортивными достижениями своих жителей 
и рассчитывает на новые победы, прославля-
ющие малую Родину кондопожан, – сказал 
Виталий Садовников.

Директор школы Наталья Овсянкина 
считает, что компания «Кареллестранс» в 
короткие сроки и качественно выполнила 
свою работу. Теперь свыше 1 300 воспитан-
ников спортивных школ города, студен-
тов училища олимпийского резерва, где в 
2022 году открывается направление футбола, 
смогут пользоваться современным, качествен-
ным футбольным полем.

Опубликован режим работы пропускных 
пунктов на границе с Финляндией 

МАПП «Вяртсиля» работает ежедневно и 
круглосуточно, МАПП «Люття» – ежедневно 
с 8.00 до 19.00, а МАПП «Суоперя» – с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (суббота 
и воскресенье – выходные).

Такой режим для МАПП «Люття» и 
МАПП «Суоперя» установлен до 31 авгу-
ста, далее возможны изменения.

Кроме того, Карельская таможня напом-
нила, что с 10 июля Европейский союз ввел 
полный запрет на ввоз из России санкцион-
ных товаров. К ним относятся машины, меха-
низмы, оборудование, металлы и изделия из 

них, инструменты и аппаратура, топливо, газ, 
нефть и нефтепродукты, продукция химиче-
ской и деревообрабатывающей промышлен-
ности, металлы, стекло, керамика, транспорт-
ные средства и оборудование, фототовары, 
продукция текстильной промышленности, 
спирт, мебель, древесина, ракообразные, 
икра и целый ряд других товаров.

Напомним, что с 15 июля пограничные 
пункты в Карелии начали без ограничений 
пропускать туристов из Карелии в Финлян-
дию. Документы на визы начали принимать 
с 1 июля.

Карельские айтишники 
разрабатывают программы 

для ЖКХ и медицины
Перспективные стартапы получают 

поддержку Фонда венчурных инвестиций.
Карельские программисты внедряют 

информационные технологии не только в 
области точных или научных направлений, 
но и в повседневную рутину.

Например, местные компании «Инфо-
крафт» и «РосКвартал» развивают цифро-
вые решения для жилищно-коммунального 
хозяйства. Первая создает программные 
решения для ведения бухгалтерского учета 
и начисления платы в ЖКХ, а вторая – про-
граммы, которые должны помочь управ-
ляющим организациям в домоуправлении. 
Среди разработок сервисы для проведения 
собраний собственников, автоматизации 
работы диспетчеров аварийной службы, 
размещения информации в Государственной 
информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Кроме того, IT-технологии помогают 
нам не болеть. В республике существует 
компания «К-СКАЙ», которая является 
резидентом «Сколково». Она первой в 
стране зарегистрировала свою разработку 
в области искусственного интеллекта как 
медицинское изделие. Специалисты ком-
пании создали систему аналитики, которая 
помогает оценить риски развития у паци-
ентов заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. В 2020 году этот проект победил в 
конкурсе «100 идей для развития Карелии» 

и получил поддержку Фонда венчурных 
инвестиций Карелии.

Руководитель фонда Борис Валит расска-
зывает о поддержке, которую организация 
оказывает перспективным разработкам:

– Недавно в фонд обратилась компания с 
проектом маркетплейса природного камня и 
каменных изделий. Мы консультируем ее по 
возможностям получения финансирования, 
– отмечает Борис Михайлович.

Сейчас Фонд венчурных инвестиций 
Карелии поддерживает два IT-проекта.

– Это программный комплекс для форе-
леводства, созданный компанией «Интер-
нет-бизнес-системы», и мобильное приложе-
ние с дополненной реальностью компании 
«ВИ-ЭКС». Первая разработка позволяет 
сократить потери при производстве рыбы 
и повысить качество продукции. А программ-
ный модуль с дополненной реальностью 
применяется для организации автоквестов 
и онлайн-конференций, – рассказал Борис 
Валит.

Успешные инновации и их поддержка – 
это ключ к цифровизации, которая является 
национальным проектом. Ускоренное вне-
дрение цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере создаст условия для 
высокотехнологичного бизнеса, повысит 
конкурентоспособность страны на глобальном 
рынке, укрепит национальную безопасность 
и повысит качество жизни людей.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков 
с участниками долевой собственности

Заказчик работ: Кондрашов Артем Юрьевич, адрес: Республика Карелия, г. Лахденпохья, 
ул. Советская, д. 4, кв. 3, тел. +7 (921) 455-61-80. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельного участка: Иванова Наталья Сергеевна, квалификационный аттестат 
№ 10-15-0435, адрес: РК, Прионежский р-н, с. Заозерье, ул. Зеленая, д. 10б. E-mail: nordgeostroy@mail.ru, 
тел. +7 (911) 426-60-00. Исходный кадастровый номер земельного участка 10:12:0000000:49, 
расположен: Республика Карелия, Лахденпохский район. Земельный участок расположен в када-
стровых кварталах, К№ 10:12:02 22 01, К№ 10:12:02 22 03, К№ 10:12:02 22 04, К№ 10:12:05 13 
01, К№ 10:12:03 10 01. Выделяемые в счет земельной доли земельные участки площадью 3,47 га, 
3,38 га, 3,47 га расположены по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район. 

Порядок ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков:
– предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также 

их представителей; 
– ознакомление с проектом межевания земельных участков; 
– получение необходимых разъяснений относительно его содержания. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 185035, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, оф. 211 в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования извещения в печати. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего свои возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого в счет доли земельного участка, кадастровый номер исходного земельного. К возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти 
предложения, на земельную долю в исходном участке. Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков необходимо направлять кадастровому инженеру Ивановой Наталье 
Сергеевне по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, оф. 211, по е-mail: 
nordgeostroy@mail.ru в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 
№ 24, сообщает следующее. 

На сайте https://www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении изменений в ранее 
размещенную информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных 
монополий, в отношении которых применяется метод государственного регулирования, включая 
информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием 
источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов 
(опубликованы постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 02.02.2022 № 5 «О внесении изменений в Постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 22.12.2021 № 188», постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25.02.2022 № 17 «О внесении изменений в Постанов-
ление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 22.12.2021 № 188»).
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Традиции, быт и интересные факты 
о вепсах покажут в рамках нового тури-
стического проекта.

В России появилось новое тревел-шоу 
«Национальность.ru». В нем популярные 
телеведущие рассказывают о народах, про-
живающих на территории нашей страны, 
ездят по необычным местам и знакомятся с 
культурой и традициями местных жителей.

На острове Кижи уже прошли съемки 
выпуска, в котором будет представлена 
Карелия. Его главной героиней стала этни-
ческая вепсянка Анна Анхимова.

– Мои предки до восьмого поколения 
вепсы, и я воспитывалась в вепсской сре-
де. Авторы и ведущие хотели поговорить с 
носителями вепсской культуры и выбрать 
локацию. Так как в музее Кижи есть направ-
ление, отражающее вепсский сектор, то 

мы поехали прямо на остров, – вспоминает 
Анна. – Мы показали главную экспозицию, 
рассказали о традиционных костюмах, их 
элементах и украшениях, цветовой гамме.

Перед поездкой на Кижи авторы 
тревел-шоу побывали и в вепсском селе 
Шелтозеро, пообщались с жителями, но 
им не удалось приобщиться к блюдам 
национальной кухни. Анна, которая более 
10 лет занимается сохранением и развити-
ем традиционной кухни Карелии и даже 
стала суперфиналисткой конкурса лидер-
ства «Лидеры Карелии-2021» с проектом 
«Этнокухня», поделилась со съемочной 
группой своими знаниями.

– Для участников проекта я представила 
вепсские и карельские калитки, карельский 
десерт, сканцы, лукапаймишт и многое 
другое, – рассказывает Анна. – Им было 

интересно узнать и увидеть, как я по тра-
диционным вепсским рецептам готовлю 
любимую вепсскую еду. Участники встречи 
с удовольствием постигали науку о подаче и 
бытовании вепсских блюд. Съемочная груп-
па отметила, что везде в Карелии несколько 
раз предлагают отведать чай, причем из 
настоящего самовара. Кроме того, их очень 
удивил главный ингредиент нашего тради-
ционного теста – рожь. Ведь мы на острове 
Кижи до сих пор сами выращиваем рожь, 
а затем из нее делаем ржаную муку. Для 
них это была экзотика. Мы показали им 
поля и рассказали о процессах обработки.

Также гостям-телевизионщикам расска-
зали про интерьер, вепсское гостеприимство 
и образ жизни.

– Мы развеяли миф, что вепсы – это 
лесные жители, – продолжает рассказ Анна 

Анхимова. – Был момент, связанный с вопро-
сами от съемочной группы. Они предложи-
ли рассказать что-то на вепсском и очень 
удивились, что в языке вепсов нет слова 
«пожалуйста». Вместо этого мы использу-
ем «будь добр» или «будь добра». За этим 
скрывается очень много. Например, если вы 
приехали в вепсское поселение, то местные 
сразу заметят гостя. Так сделали и участники 
съемочной группы, попробовав понять и 
приобщиться к быту вепсов.

Среди ведущих шоу популярные тревел-
блогеры Иван Чуйков, Екатерина Мускати-
на и Андрей Соколов. Ведущим выпуска о 
Карелии стал Александр Снитовский. Для 
шоу запланировано снять несколько сотен 
выпусков. Среди уже вышедших рассказы о 
жизни и обычаях кабардинцев, татар, чува-
шей и других национальностей.

Вепсы из Карелии стали участниками нового тревел-шоу 
и развеяли мифы о своем народе
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