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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Надо брать пример!
На Ключевой в Петрозаводске жители сумели за счет федеральных 

средств создать современную спортивную площадку. 

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+реклама

Руководитель республики встретился с авторами 
идеи, поблагодарил их за инициативность и призвал 
жителей других районов перенимать успешный опыт.

Спортивный сквер на Антонова стал одним из побе-
дителей рейтингового голосования федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
(нацпроект «Жилье и городская среда»). 

На территории бывшего дворового стадиона уста-
новили турники, брусья и другие приспособления для 
занятий спортом. Как пояснил один из участников ини-
циативной группы Роман Самуров, такое оборудование 
используют на чемпионатах Европы и мира по воркауту. 

Больше всего жителям нравится теннисный стол. 
Он особенный – антивандальный. Артур Парфенчиков 
предложил мэру Петрозаводска проработать вопрос 
о создании программы по развитию любительского 
настольного тенниса. В перспективе такие столы могут 
установить и в других дворах.

(Окончание на 2-й стр.)
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Артур Парфенчиков проверил качество 
дорожных работ в центре Петрозаводска

Работы на улицах Крас-
ной и Фридриха Энгельса 
велись по национальному 
проекту «Безопасные каче-
ственные дороги». 

На Красной подрядчик, 
компания «АБЗ-Дорстрой», 
поменял асфальт и бортовой 
камень, а также люки колод-
цев и восстановил газоны. 
Стоимость работ – почти 
15 млн рублей.

Артур Парфенчиков пору-
чил сделать тротуар на улице 
Энгельса, от Красной до Круп-
ской, в направлении здания 
таможни. Вице-мэр Петро-
заводска Юлия Мизинкова 
заявила, что эти работы также 
выполнят за счет нацпроекта. 
Кроме того, проезжую часть на этом отрезке 
заново заасфальтируют.

Ранее на улице Энгельса рабочие фирмы 
«АБЗ-Дорстрой» уложили новый асфальт, 
заменили люки колодцев, бортовой камень, 
обустроили новые газоны и засеяли их тра-
вой. Эти работы обошлись почти в 5,5 млн 
рублей.

Напомним, в этом году работы по наци-
ональному проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» идут опережающим темпом, 
выполняется ремонт, ранее запланирован-
ный на 2023 год. За 276 млн рублей под-
рядчик отремонтирует 16 улиц вместе с 
тротуарами общей протяженностью более 

11 километров и площадью 145 тысяч ква-
дратных метров.

Список ремонтируемых в 2022 году 
дорог:

проспект Карельский, улица Лыжная, 
улица Заводская, улица Красная, улица 
Питкярантская, улица Федосовой, улица 
Анохина (с тротуарами), улица Генерала 
Фролова, автомобильная дорога в жилой 
район Сайнаволок (Родниковый проезд), 
улица Железнодорожная, улица Машезер-
ская, улица Советская, улица Трудовых 
резервов, улица Щербакова, улица Воло-
дарского (с тротуарами), улица Фридриха 
Энгельса.

Новый центр по разведению радужной 
форели откроют в 2025 году 

в поселке Сосновец
Проектную документацию направили на прохождение государственной экспертизы. 

Затем объявят аукцион на строительство центра.
Селекционно-племенной центр рыболовства для разведения радужной форели планиру-

ют открыть в 2025 году в поселке Сосновец Беломорского района, сообщает официальная 
группа Беломорского района в соцсети. Новый центр будет обеспечивать форелеводов 
Карелии оплодотворенной икрой высокого качества и мальками и даст Беломорскому 
району 82 рабочих места.

По словам куратора проекта, документацию для создания селекционно-племенного 
центра рыболовства направили на прохождение госэкспертизы. По ее итогам объявят 
аукцион на выполнение строительно-монтажных работ в поселке.

Строительство селекционно-племенного центра рыбоводства в поселке Сосновец стало 
возможным благодаря реализации госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Выгский рыбоводный завод в поселке Сосновец с 1956 года занимается восполнением 
в Беломорском районе молоди рыбы атлантического лосося и сига. В 2022 году выпущено 
114 тысяч двухгодовиков атлантического лосося в реку Сума.

Напомним, что в деревне Куйтежа планируют построить завод по производству товар-
ной радужной форели по абсолютно безопасной для экологии схеме. Добиться полностью 
закрытого цикла выращивания рыбы позволяют установки закрытого водоснабжения, так 
называемые УЗВ.

Тема высокого напряжения
Продление льготных тарифов на электроэнергию для республики 

получит поддержку федерального центра.
Как сообщил в ходе рабочей поездки 

в республику заместитель председателя 
Совбеза России Дмитрий Медведев, тему 
продления льгот на электротарифы он 
обсуждал с руководителем региона Арту-
ром Парфенчиковым неоднократно.

Напомним, сейчас в Карелии действует 
льготная цена на электроэнергию для потре-
бителей оптового рынка. Однако такая льгота 
установлена только до 1 января 2023 года.

– Мы понимаем, какое значение имеет 
льготный тариф для развития экономики 
Карелии. По итогам разговора с главой респу-
блики я переговорил с ответственными за 
эти вопросы в правительстве РФ. Понимание 
есть, я надеюсь, в ближайшее время будут 
подготовлены все необходимые решения, 
чтобы льготный тариф по электроэнергии 
сохранился до 2027 года так, как он действу-
ет в отношении других регионов, – заявил 
Дмитрий Медведев.

Льготный режим тарифов на электро-
энергию дал республике серьезный эконо-
мический эффект, регион добился роста 
инвестиций, объемов и рентабельности 
производства. 

Председатель карельского парламента 
Элиссан Шандалович написал в соцсети: 
«Энерготарифы – тема всегда высокого 
напряжения. Успешно «разруливать» ее, 
находя компромиссы между поставщиками 

ресурса и бизнесом, крайне сложно. Еще 
несколько лет назад тарифная нагрузка 
сильно била по конкурентоспособности 
карельских предприятий. По этой причи-
не некоторые компании вынуждены были 
свернуть свой бизнес в нашей республике и 
начать работу в других регионах. Ситуацию 
удалось переломить в 2018 году, когда Каре-
лия попала в перечень особых регулируемых 
зон на оптовом рынке электроэнергии, что 
позволило снизить стоимость ресурса для 
бизнеса на 43%. Предприятия смогли выдо-
хнуть. Эта льгота помогла и гражданам – в 
Карелии тарифы на электроэнергию для 
населения одни из самых низких в стране. 
Нужно признать, главе республики это стои-
ло колоссальных усилий, но Артур Олегович 
сумел добиться для Карелии преференций, и 
это был огромный успех. Сработал высокий 
профессионализм всей команды, а прежде 
всего, главы региона, его умение убеждать, 
экономически точно обосновать предложе-
ния и, несомненно, авторитет Парфенчи-
кова в федеральных кругах. А накануне о 
планируемом еще на пять лет продлении 
льгот для предприятий Карелии сообщил 
Дмитрий Медведев. Трудно сравнить, что 
могло быть сейчас важней для нашей эко-
номики. И хотя работа по этому вопросу 
еще ведется, надежда на положительный 
результат уже есть».

Кроме того, в сквере будут установлены 
скамейки, качели, высажен газон и живая 
изгородь из аронии черноплодной, также 
оборудуют велопарковку.

– Спасибо авторам проекта, я впечат-
лен. Конечно, хотелось бы, чтобы таких 
примеров становилось с каждым годом все 
больше. Люди должны понять, что государ-
ство готово помогать, но инициатива при 
этом должна исходить со стороны самих 
жителей, – отметил Артур Парфенчиков.

Роман Самуров продемонстрировал 
руководителю региона другие проекты, 
реализованные при его участии. Благодаря 

созданному жителями терри-
ториальному общественному 
самоуправлению отремон-
тирован дом № 4 по улице 
Антонова. 

Возле здания обновили 
парковку, установили турни-
ки, видеорегистраторы по все-
му периметру здания, а также 
высадили порядка 120 сажен-
цев сосны и можжевельника. 
Обновили и входную зону – 
там установили стеклянные 
двери и заменили домофон. 
Кроме того, по проекту мест-
ных жителей перекрасили 
фасады и сделали ремонт 

на первых этажах. Общая стоимость работ 
составила порядка 556 тысяч рублей. Местные 
жители собрали 10% от необходимой суммы, 
а остальное оплатило государство.

– Это обычная девятиэтажка. Когда ей 
потребовался ремонт, мы решили понять, 
насколько сможем обновить ее. Как видите, 
уже удалось сделать многое. Сейчас нашему 
примеру последовали и некоторые другие 
дома, – рассказал Роман

В этом году участники ТОСа представили 
следующий проект по развитию территории 
дома. Теперь в здании целиком отремонти-
руют подъезды: покрасят стены и заменят 

перила. Внутри дома уста-
новят видеонаблюдение, а 
снаружи поставят металли-
ческие урны и продолжат 
озеленение. 

Стоимость проекта соста-
вила более 1,1 млн рублей. 
Благодаря победе в конкурсе 
социально значимых иници-
атив ТОС получил необхо-
димое финансирование, а 
самим жителям дома при-
шлось заплатить лишь 10% от 
необходимой суммы. Завер-
шить работы планируют до 
конца сентября этого года.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Официальный галечный пляж 
появился в Сортавале

Купаться на его территории разрешат 
только после проверки дна залива Ладож-
ского озера и соответствии воды в нем 
санитарным нормам.

Общественный галечный пляж появился в 
Сортавале. Об окончании работ благоустрой-
ства удобного места для горожан сообщила 
пресс-служба администрации Сортавальского 
района в соцсетях. Посещать пляж и пользо-
ваться шезлонгами на его территории можно 
бесплатно.

Разрешение о купании на новом пляже 
появится только тогда, когда водолазы обсле-

дуют дно прилегающего залива Ладожско-
го озера, а Управление Роспотребнадзора 
зафиксирует, что вода в заливе соответствует 
санитарным нормам.

Напомним, что сейчас в столице Каре-
лии нет ни одного официального пляжа. Но 
26 июля глава Карелии и мэр Петрозаводска 
провели выездное совещание на Песках и 
сообщили о намерении к следующему купаль-
ному сезона создать здесь официальный пляж 
Петрозаводска. На его территории заменят 
песок, поставят туалеты, шезлонги, обустроят 
парковку.

Служба занятости откроется 
в сентябре в новом виде

Госструктура поменяла не только локацию, 
но и концепцию работы.

Новый центр службы занятости на улице 
Кирова в Петрозаводске откроется в сентябре, 
об этом сообщил глава республики Артур 
Парфенчиков во время рабочего визита в 
строящееся здание. Обновленный центр 
состоит из пяти этажей, на которых будут 
расположены кадровый центр, офисы 
сотрудников, специалистов по обучению и 
мониторингу трудовых ресурсов. Последний 
этаж займет непосредственно Управление 
труда и занятости.

– Все службы, связанные с занятостью 
населения, мы собираем в одно место – это 
всем удобно. Также уделяем внимание помо-
щи по трудоустройству инвалидам. Это очень 
важная тема – работаем регулярно, собираемся, 
обсуждаем, какие еще могут преференции, 
чтобы помочь им устроиться, – рассказал Артур 
Парфенчиков.

Первые этажи, предназначенные для рабо-
ты с гражданами, организованы по принципу 
открытого пространства без кабинетов. 

Обустройство остальных этажей подрядчик 
завершит к ноябрю. Строительство обошлось 
бюджету республики в более чем 85 миллионов 
рублей, еще 24 млн выделил федеральный центр.

Служба занятости изменила не только внеш-
нюю обстановку, но и концепцию. Сейчас ее 
специалисты проходят обучение в федеральном 
центре, где не только повышают квалификацию, 
но и осваивают клиентоцентричный подход.

– Сотрудники центра занятости занимают 
активную позицию и нацелены на результат. 
Сами выходят к соискателям и работодателям, 
предлагают свои услуги. Главный лозунг: «Ваша 
работа – наша работа», – говорит начальник 
Управления труда и занятости Елена Фролова.

Также на первом этаже нового центра 
сделают обучающие пространства с большими 
переговорными, которые будут трансформи-
роваться под разные цели: конференции для 
работодателей, ярмарки вакансий, индивиду-
альные собеседования и профориентационную 
работу.
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Петербургские специалисты 
высоко оценили систему 

педиатрии в Карелии
В республику с аудиторской про-

веркой приезжали сотрудники Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета.

Медики проверяли перинатальный центр, 
детскую республиканскую больницу и кон-
допожскую ЦРБ. Возглавлял группу петер-
бургских врачей проректор по лечебной 
работе и национальным проектам Санкт-
Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета 
Юрий Петренко. По его словам, основная 
задача проверки – оценить, как выстроена 
работа педиатрических и неонатологиче-
ских учреждений не по отдельности, а как 
работает система всего региона.

– Могу вам сказать, что ваш регион, 
ваша столица достаточно правильно, гра-
мотно работает, – заявил Юрий Петренко. 
– Прежде всего, сформированы приказы 
по маршрутизации, идея которых в том, 
чтобы каждый пациент получил тот вид 
и тот объем помощи, какой обязаны ему 
предоставить в учреждении. И система рабо-
тает таким образом, что, например, ЦРБ 
может и обязана оказать помощь, условно, по 
10 заболеваниям, а республиканская детская 
больница – уже по 50 заболеваниям. Конечно, 
их гораздо больше, я привожу эти цифры в 
качестве примера. И вот в этой этапности 
перемещения детей самое главное соблюсти 
правила: не допуская ухудшения степени 
тяжести, ребенок должен оказаться в том 
месте, где он получит полный объем помощи.

Отдельно он оценил республиканский 
перинатальный центр. По словам Петренко, 
здесь концентрируются до 95% всех случаев, 
сопряженных с рисками. В центре способ-
ны помочь практически любым пациентам, 
кроме, пожалуй, тяжелых пороков сердца 

новорожденных. Таких детей везут в феде-
ральные центры.

– Качество помощи, безусловно, хоро-
шее, качество умелости врачей – тоже, нали-
чие аппаратуры, в целом, перинатальный 
центр позволяет в полном объеме оказывать 
помощь матери и ребенку.

Главный внештатный педиатр Минздрава 
Карелии, главный врач городской детской 
больницы Ольга Шорохова заявила, что за 
последние годы медицине в республике 
уделяется повышенное внимание.

– Очень много проведено работы со сто-
роны министерства здравоохранения и пра-
вительства Карелии. В частности, программа 
модернизации первичного звена позволила 
оснастить медицинские организации доста-
точно современным дорогостоящим обору-
дованием, провести капитальные и текущие 
ремонты. Поэтому вклад в медицину очень 
значимый.

Карелия – один из регионов, которые 
курирует педиатрический университет с 
2020 года. Вуз оказывает региону как орга-
низационно-методическую помощь, так и 
практическую. В частности, выросло коли-
чество удаленных консультаций, которые 
регулярно проводятся по запросу из Карелии. 
При необходимости детей госпитализируют 
в клинику педиатрического университета.

В 2020 году университет стал нацио-
нальным медицинским исследовательским 
центром. С этого момента по профилю 
«педиатрия» он курирует три федераль-
ных округа: Северо-Западный, Уральский, 
Сибирский. Задача НМИЦ заключается 
в том, чтобы помогать регионам выстро-
ить оказание помощи на уровне, который 
определен в национальном проекте «Здра-
воохранение». 

Около 1 000 российских скаутов 
собрались 

на «Фестиваль безопасности» 

Ребята отправились в Ялгубу, где про-
живут семь дней в палатках. 

Участников ждут испытания по горному, 
пешеходному и водному туризму. В твор-
ческой программе – День России, ярмарка, 
песенный круг, знакомства с традициями и 
играми из разных регионов, поход с зада-

ниями от героев карело-
финского эпоса «Калевала». 
Желающие смогут принять 
участие в литургии и посе-
тить скаутский музей. 

Скаутское движение 
в России существует с 
1909 года и занимается вос-
питанием детей и молодежи 
в патриотическом духе.

Национальная органи-
зация российских скау-
тов-разведчиков НОРС-Р 
состоит из 70 скаутских 
объединений в 25 субъектах 
России. Офис находится в 
Петрозаводске. 

Работа скаутских отря-
дов включает следующие 

направления – патриотическое, духовное, 
экологическое, краеведческое, творческая 
деятельность. Скауты помогают домам пре-
старелых, фондам, приютам для животных, 
занимаются скалолазанием с особенными 
детьми, посещают хосписы и делают другие 
добрые дела. 

Воспитанник «Карельских 
Оружейников» будет играть 

за команду университета в США
Такое в истории американского футбола России произошло впервые.

Бывший игрок «Карельских оружейни-
ков» Никита Юферов из Петрозаводска с 
осени будет играть за команду Utah State 
University в США. Об этом написали в группе 
«Петрозаводск спортивный» в социальной 
сети.

Никита Юферов – воспитанник юни-
орской школы «Оружейников». С 2014 по 
2018 года он выступал за взрослый состав 
команды, привлекался в молодежную сбор-
ную Карелии и молодежную сборную России. 
Вместе с «Оружейниками» в 2017 году занял 
третье место на Кубке регионов, а также попал 
в топ-50 лучших игроков чемпионата России 
по версии профильного издания First & Goal.

– В техническом плане (в Америке) 
пришлось все начинать с чистого листа – 
другой язык, новая позиция. Но в общем и 
моральном плане, конечно, все только от 
«Оружейников». Оттуда такая закалка, кото-
рая мне очень помогла, – рассказал Никита.

Сначала он поступил в языковую школу 
в США и при поддержке бывшего трене-
ра молодежной сборной России Максима 
Осокина, работающего в Штатах, начал рас-
сылать по колледжам видеонарезки своей 
игры. Тогда Никиту взяли в общественный 
колледж (это учебное заведение можно 

по уровню сравнить с профтехучилищем 
в России) Сан-Матео в Калифорнии, где 
он адаптировался к новой стране, выучил 
английский язык и показал свои возмож-
ности на футбольном поле.

После двух лет в Сан-Матео ему посту-
пили предложения от трех высших учебных 
заведений – колледжа Северного Техаса, 
San Jose City College и Utah State University. 
Никита выбрал последний вариант, посколь-
ку в прошлом году футбольная команда Utah 
State вошла в число 26 лучших в стране 
(из почти тысячи колледжей).

– Нам очень приятно, что из всей России 
именно воспитанник Карельской федера-
ции достиг такого уровня и будет в какой-
то мере представлять нашу республику в 
студенческом американском футболе, где 
каждый матч собирает десятки тысяч зри-
телей, – поделился президент Карельской 
федерации американского футбола Юрий 
Кушнир.

В первый год Никита будет нечасто 
появляться на поле, а на второй сезон пла-
нирует стать игроком стартового состава, 
проявить себя, чтобы затем выйти на драфт 
НФЛ, главной профессиональной лиги по 
американскому футболу в США.

Пара попросила вместо цветов 
подарить на свадьбу корм для 

кошек и собак
Собранные корма пара отдала в благотворительный фонд «РЕКС».
Молодожены из Петрозаводска собрали 

багажник корма для бездомных живот-
ных с помощью подарков на свадьбу. 
Об этом участники благотворительного 
фонда «РЕКС» написали в социальной 
сети. Наталья Коннова попросила гостей 
вместо цветов дарить ей корм для кошек 
и собак, который затем отдала на помощь 
подопечным фонда. Наталья и Николай 
поженились 30 июля.

По словам участников благотворитель-
ного фонда «РЕКС», Наталья помогает без-
домным животным с основания фонда в 
2020 году. Она выступает финансовым соку-

ратором подопечной собаки Сары, помогает 
кормами для котят и в доставке животных 
в ветеринарные клиники, а также в фото-
сессиях котов. Накануне свадьбы Наталья 
стала куратором спасенной собаки по кличке 
Подруга.

Напомним, что фонд «РЕКС» собирает 
деньги на реабилитацию собаки, которую 
пьяный хозяин выбросил из окна. После 
падения пес по кличке Вайт сломал задние 
лапы, повредил позвоночник и спиной мозг. 
Сейчас собака проживает в реабилитацион-
ном центре Софьи Зотовой, фонду обходится 
это в 150 тысяч рублей в месяц.
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В Нацмузее отремонтируют 
крыльцо, укрепят стены и крышу

Проект одобрен Главгосэкспертизой.
Главгосэкспертиза России рассмотрела 

проектную документацию и результаты инже-
нерных изысканий на третий и четвертый эта-
пы реконструкции здания Нацмузея Карелии. 
По итогам проведения государственной экс-
пертизы выдано положительное заключение.

– Двухэтажное здание Национального 
музея сложной конфигурации, общей пло-
щадью 3 061,8 кв.м с подвалом и чердаком, 
является объектом культурного наследия 
федерального значения. Проектной доку-
ментацией предусматривается ремонт и 
реставрация каменного парадного крыль-
ца, замена деревянных оконных и дверных 
блоков, имеющих физический и моральный 
износ, ремонт и замена стропильной системы 
с сохранением геометрии крыши и истори-
ческих высотных отметок, замена на новое 
кровельного покрытия здания, устройство 
слуховых окон, реставрация кирпичной 
кладки капитальных стен, – говорит глав-
ный эксперт проекта отдела комплексной 
экспертизы Северо-Западного филиала Глав-
госэкспертизы России Константин Корсаков.

Кроме того, предусмотрена реставрация 
исторических сводов помещений парадного 

подъезда, шестигранного и круглого залов, 
ремонт полов с частичным понижением их 
уровня до исторических отметок в помеще-
ниях подвала. Ткже планируется воссоздать 
балкон по верху полуциркульного эркера, 
реставрировать интерьеры, имеющие ценное 
декоративно-художественное оформление.

Проектную документацию подготовило 
ООО «Строй-эксперт».

Крупнейший в Петрозаводске респу-
бликанский музей ведет свою историю от 
организованной в 1871 году губернатором 
Олонецкой губернии Г. Григорьевым экс-
позиции исторических артефактов. Она 
располагалась в здании бывшего губер-
наторского дома, построенного в конце 
XVIII века. Тогда же был основан Олонец-
кий естественно-промышленный и истори-
ко-этнографический музей, который после 
революции перешел в ведение Олонецкого 
комиссариата народного просвещения и со 
временем стал краеведческим. В 2011 году 
музей получил свое современное название. 
Музейное здание входит в архитектурный 
ансамбль Круглой площади (сегодня – пло-
щадь Ленина), где сохранилась историческая 
городская застройка.

За первое полугодие на детский 
телефон доверия в Карелии 

звонили 3 444 раз
Всего с 2020 года на этот номер поступило 11 822 звонка.

Средняя продолжительность звонков 
составила 10 минут. Наибольшее количе-
ство звонков поступило в период с 13 до 
17 часов, чуть меньше – с 17 до 21 часа и 
24% звонков пришлось на ночное время 
с 21 до 9 часов. 

Всероссийский проект «Детский телефон 
доверия 8-800-2000-122» действует по инициа-
тиве Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в партнерстве 
с региональными властями в 85 регионах, в 
том числе в Карелии. 

С 2020 года на телефон в Карелии позво-
нили 6 707 детей и подростков (56% от всех 

звонков), от взрослых при-
нято 2 137 звонков и более 
2 900 звонков от абонен-
тов, пол и возраст которых 
не определен. 

 Все звонки распределя-
ются на 14 категорий. Наи-
более актуальной пробле-
матикой являются вопросы 
взаимоотношения полов, 
на втором месте – здоровье 
детей и подростков (обраще-
ния по поводу соматического 
заболевания и страхов), тре-
тье место занимают пробле-
мы принятия себя и семейная 
проблематика (конфликты с 

родителями).
В службе работают квалифицированные 

специалисты, прошедшие специальную под-
готовку. Ребенок может быть уверен, что 
содержание разговора останется тайной.

Звонок любой продолжительности на Дет-
ский телефон доверия совершенно бесплат-
ный с любого мобильного или стационарного 
телефона. Общение с консультантом (пси-
хологом) полностью анонимно: отсутствует 
определитель номера, можно представиться 
вымышленным именем. Позвонить можно из 
любой точки страны с любого телефона, так 
как действует на всей территории России.

Три новых закона 
вступили в силу 

Заработали механизмы поддержки страдающих диабетом, новые 
правила жеребьевки охотничьих лицензий и возможность 
для многодетных семей получить земельный сертификат.

Об этом сообщил Элиссан Шандалович 
на личной странице в социальных сетях.

Теперь все несовершеннолетние, стра-
дающие сахарным диабетом I типа, будут 
обеспечиваться датчиками черезкожного 
мониторинга уровня глюкозы. Кроме детей, 
системы контроля сахара в крови также полу-
чат студенты сузов и вузов, женщины в период 
беременности и в течение трех лет со дня 
рождения ребенка.

Также в республике заработали новые 
правила распределения охотничьих лицен-
зий на лося. Теперь решение о выдаче раз-
решения принимается методом жеребьевки. 
При этом 30% лицензий получат охотники 
на волков, 20% – общественные помощники 
охотинспекторов, а половину распределят в 
общем порядке.

С 1 августа многодетные семьи Карелии, 
которые еще не воспользовались правом на 
бесплатный земельный участок под ИЖС, 
могут заменить эту льготу на единовременную 
выплату в размере 400 тыс. рублей.

«Так называемый «земельный сертифи-
кат» можно направить как на первоначаль-
ный взнос по ипотечному кредиту, так и на 
погашение самого кредита. Потенциальные 
получатели льготы позитивно оценили такую 

альтернативу, так как это поможет многим 
семьям быстрей решить вопрос с улучшени-
ем жилищных условий», – написал Элиссан 
Шандалович в соцсети.

Договоры ипотечного кредитования 
должны быть заключены в период с 1 авгу-
ста по 31 декабря 2022 года. Обращаться за 
предоставлением денежной выплаты много-
детным семьям нужно в Отделения по рабо-
те с гражданами Центра социальной работы 
Республики Карелия.

В Совете Федерации предлагают 
предоставить дополнительные 
выходные для ухода за детьми 

с проблемами здоровья 
Об этом рассказал в соцсети предсе-

датель карельского парламента Элиссан 
Шандалович.

«Соответствующий проект федерального 
закона внесен на рассмотрение Госдумы. В 
частности, родители по своему усмотрению 
смогут использовать до 24 дней подряд в каче-
стве дополнительного отпуска.

В настоящий момент один из родителей 
имеет право на четыре дополнительных опла-
чиваемых выходных дня в месяц, при этом 

возможность их накопления и переноса в 
течение года не предусмотрена. Внесенный 
законопроект снимает такие ограничения. 
Это повысит эффективность мер поддержки, 
которые предусмотрены в статье 262 Трудо-
вого кодекса РФ. К примеру, родители смогут 
использовать дополнительные оплачиваемые 
выходные для сопровождения детей с ОВЗ 
и ухода за ними в течение всего периода 
санаторно-курортного лечения», – сообщил 
спикер Заксобрания.

На ряд товаров снизились цены
Минэкономразвития Карелии на осно-

вании данных Карелиястата еженедельно 
проводит мониторинг цен по 37 позициям. 

С 15 по 22 июля отмечается снижение 
потребительских цен на следующие товары: 

картофель – 8,22%;
морковь – 6,07%;
яйца куриные – 5,68%;
колбасу полукопченую и варено-копче-

ную – 3,91%;
свинину (кроме бескостного мяса) – 3,74%;
капусту белокочанную свежую – 3,7%;
сыры сычужные твердые и мягкие – 3,21%; 
огурцы свежие – 2,88%; 

лук репчатый – 2,5%; 
масло подсолнечное – 1,98%; 
сахар-песок – 1,9%; 
рис шлифованный – 1,52%; 
маргарин – 1,4%; 
пшено – 0,91%; 
молоко питьевое цельное стерилизован-

ное 2,5-3,2% жирности – 0,91%;
сметану – 0,27%; 
соль поваренную пищевую – 0,09%.

Минэкономразвития обращает внимание, 
что в ряде магазинов федеральных торговых 
сетей действуют сезонные акции. 

ЗАГС назвал самые популярные 
имена новорожденных в Карелии

Всего за полгода в республике заре-
гистрировали 2 175 новорожденных. С 
небольшим отрывом лидируют мальчики.

Родители из Карелии чаще всего называют 
своих детей Алиса и Александр, сообщает 
пресс-служба республиканского Управления 
ЗАГС. Кроме этого большую популярность 
получили мужские имена: Максим, Артем, 
Дмитрий, Матвей, Тимофей, Михаил, Иван, 
Егор и Марк и женские: София, Мария, Ксе-
ния, Василиса, Ева, Полина, Виктория, Анна 
и Варвара.

Имена Лев, Роман, Даниил, Дарья и Ека-
терина, которые были популярны в прошлом 
году, стали выбирать реже. Иногда родители 
выбирают ребенку необычное и запоминаю-

щееся имя, такое как: Антип, Булат, Елизар, 
Мустафа, Яромир или Аврора, Веселина, Гла-
фира, Нина, Ярослава. Дети с такими имена-
ми встречались единожды. В первой поло-
вине этого года их получили 77 мальчиков и 
94 девочки.

Всего в первом полугодии в республи-
ке зарегистрировали 2 175 новорожденных. 
1 137 из них – это мальчики, и 1 038 – девоч-
ки. 769 женщин впервые стали мамами, 
776 жительниц Карелии родили второй 
раз. 438 женщин стали мамами трижды, у 
192 родились четвертые и последующие дети.

Напомним, что в прошлом году самым 
популярным мужским именем было Артем, 
а женским – София.

Местные бюджеты получат 
вознаграждения за прирост 

налоговых доходов
Правительство республики распредели-

ло трансферты бюджетам муниципальных 
образований на стимулирование органов 
местного самоуправления за достижение 
прироста поступления налоговых доходов, 
собираемых на территории муниципаль-
ных районов и городских округов. 

Мера стимулирования появилась в 
Карелии в 2019 году и с тех пор стала еже-
годной. При распределении трансфертов 
органы власти учитывают не только сам факт 
увеличения доходов, но и то, какую роль 
сыграло в этом местное самоуправление. 

Оценка работы муниципалитетов проводит-
ся Министерством финансов республики.

В 2022 году трансферты в сумме 
10 млн рублей распределены между Петро-
заводским и Костомукшским городскими 
округами, Калевальским, Кондопожским, 
Лахденпохским, Лоухским, Муезерским, 
Олонецким, Пряжинским, Пудожским, 
Сегежским, Суоярвским районами. Отдель-
ные муниципалитеты снизили задолжен-
ность по земельному налогу и тем самым 
увеличили объемы полученных возна-
граждений. 

Общество
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Более 1300 договоров 
на догазификацию домов 

заключили в Карелии

Об этом сообщил глава Минстроя респу-
блики Виктор Россыпнов на брифинге по 
газификации региона. Всего подали более 
1 700 заявок на бесплатное подведение 
газовой трубы до участка.

– Сегодня из всех заключенных догово-
ров более 700 там, где нужно строить газора-
спределительные сети. Большая часть из них 
запроектирована и выходит на строительные 
работы в 3-4 квартале. За последние 10 лет 
прирост газопроводов [в Карелии] вырос 
десятикратно. Но, чтобы выйти на средне-
российские уровни, надо работать не один год. 
В населенных пунктах, куда хотим провести 
газ межпоселковыми газопроводами, уже 
приступили к проектированию газораспре-
делительных сетей заранее, что позволит 
уменьшить сроки. До 2035 года утверждена 
программа с правительством Карелии. «Газ-
пром» выделяет большие инвестиции Каре-
лии, поэтому я надеюсь, что в ближайшие 
годы качество жизни будет расти, – сказал 
на брифинге гендиректор АО «Газпром газо-
распределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

В этом году газ впервые придет в 43 насе-
ленных пункта республики. Возможность 
подключения к газу получат более шести 
тысяч домовладений и 26 котельных. Уже 
газифицированы Олонец, деревни Мегрега, 
Тукса, Верховье и Онькулица. Распредели-
тельные сети строят в населенных пунктах 
Гошкила, Торосозеро, Коткозеро, Верхняя 
Видлица, Гавриловка, Устье Видлицы, Тат-
челица, Путилица, Рыпушкалицы и Капшой-
ла. В планах деревни Пертисельга, Новинка, 
Нурмолицы, Юргелица и поселок Ковера.

Продолжается строительство четырех 
межпоселковых газопроводов в Пудожском 
районе, как и газопровода «Олонец – Питкя-
ранта». Из Приозерска голубое топливо пойдет 
по трубам в Лахденпохью и Сортавалу. Также 
должны проложить участок газопровода-отво-
да «Волхов – Сегежа – Костомукша» протяжен-
ностью 468 километров – до Сегежи. Проект 
уже получил положительное заключение от 
Главгосэкспертизы РФ.

Масштабная догазификация началась в 
Карелии в этом году. Заключение договоров в 
республике идет динамично, отметил Виктор 
Россыпнов.

– Программа глобальная, финансирование 
более 60 млрд рублей. Мы должны построить 
почти 1 400 километров газопроводов. Про-
грамма вызывает интерес у населения. Уже 
поступило около 30% от общего потенциала 
заявок. По реализации программы планирует-
ся, что более 18 тысяч домов в 72 населенных 
пунктах получат возможности подключиться 
к природному газу, – сказал он.

На брифинге также сообщили о результа-
тах газификации в Петрозаводске. В Карелии 
планируют расширить список льготных катего-
рий граждан, которым могут компенсировать 
часть затраченных на газификацию денег. Про-
верить, попадает ли ваш населенный пункт в 
программу социальной газификации, можно 
на официальном портале Единого оператора 
газификации Российской Федерации. Подать 
заявку можно также через «Единое окно» 
организации АО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск», портал Госуслуг или через 
администрации поселений. Зареку газифицировали 

Новую станцию установили во дворе дома № 40 на улице Луначарского.
Об этом сообщил гендиректор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» 

Юрий Азаров.
– Мы продолжаем проектировать и переводить районы Петрозаводска на природный 

газ. В этом году мы переведем дома на Варкауса, Московской, Мурманской, Октябрь-
ской. Подрядчик уже приступил к строительству сетей. Уже перевели жилые дома 
Зареки: Луначарского, Ригачина, Перттунена. Остаются проблемными центр города 
и Голиковка, так как не подведены сети. Но они также в планах, – рассказал Азаров.

Также сейчас в Петрозаводске проектируют связующий газопровод между ГРС 
«Южная» от Ключевой и «Северная». Его строительство позволит разгрузить южную 
часть города, что даст возможность подвести газ к домам в центре города.

Глава Минстроя Виктор Россыпнов напомнил, что перевод домов на природный газ 
выгоден жителям. По его словам, жители в разы сэкономят, особенно зимой. Также 
повышается надежность газоснабжения.

Решение перейти на природный газ жители могут принять на общедомовом собрании. 
В этом случае работы выполнят за счет Фонда капремонта или за счет денег, собранных 
жильцами по взносам на капремонт на специальном счете.

Зловоние в Петрозаводске 
попытаются убирать 

с помощью водяного барьера 
и микроорганизмов

Рабочая группа по устранению источ-
ника запаха канализационных стоков в 
Петрозаводске собиралась в мэрии города.

Петрозаводский «Водоканал» решил 
использовать две технологии для устранения 
неприятного запаха, на который жалуются 
петрозаводчане, особенно жители Ключе-
вой. Об этом рассказал главный инженер 
организации Андрей Бернадских.

Предположительно, источником неприят-
ного запаха может быть почвогрунт, который 
компостируется на канализационных очист-
ных сооружениях. Он представляет собой 
донные отложения канализационных стоков.

Водный барьер, который планируют исполь-
зовать на КОСах, предполагает использование 
специального реагента, который будет удер-
живать неприятный запах в тот момент, когда 
ветер начинает дуть в сторону города. Терри-
торию обработали реагентом и будут следить 
за тем, заработает ли эта технология. Другой 
вариант, который также будут применять на 
станции – использование микроорганизмов.

По словам Бернадских, обе технологи 
могут оказаться бессильны, если непри-
ятный запах формируется в зловонные 

облака, которые потом идут в сторону 
Петрозаводска. Такое возможно, поскольку 
температура почвогрунта в процессе ком-
постирования значительно повышается. 
Когда специальная техника начинает его 
ворошить, насыщенные пары устремляют-
ся наверх, где образуют облака, которые 
конденсируются и опускаются в районе 
города. Этим может объясняться высокая 
концентрация неприятного запаха.

Владимир Любарский поручил провести 
тщательный мониторинг качества воздуха и 
собрать максимально подробную статистику 
того, где, когда и при каких условиях в городе 
появляется неприятный запах. Так, например, 
жители высоких этажей могут его ощущать 
в тот момент, когда в домах по соседству 
жители первых этажей ничего подобного 
не чувствуют.

– Ключевая задача – установление при-
чин, – заключил мэр города.

После того, как подробная статистика 
будет собрана и установлены причины запа-
ха, специалисты будут выбирать технологии 
избавления от зловония с учетом опыта дру-
гих городов.

Карельским пенсионерам 
планируют компенсировать 

затраченные на газификацию 
деньги

Сейчас такие льготы получают только 
малоимущие жители республики.

В Карелии планируют расширить спи-
сок льготных категорий граждан, которым 
могут компенсировать часть затраченных на 
газификацию денег. Об этом сообщил глава 
Минстроя республики Виктор Россыпнов.

– Главная сложность – это стоимость обо-
рудования, необходимого для подключения. 
Сейчас сумма затрат составляет 250-300 тысяч 
рублей. Мы понимаем, что это основная труд-
ность для жителей. Хотя само по себе наличие 
газоснабжения на участке повышает его стои-
мость, он становится более рентабельным. Что-
бы частично компенсировать затраты, ранее 
мы приняли программу, которая позволяет 
малоимущим гражданам получить компенса-
цию. Пока что программа в начальной стадии, 
мы прорабатываем вопрос по включению в нее 
других социальных категорий. Обсуждаются, 
в первую очередь, пенсионеры, – рассказал 
Виктор Россыпнов.

Глава Минстроя добавил, что с главами 
поселений, где сегодня возможно прово-
дить газификацию, договорились проводить 

поквартирный опрос. Для начала нужно по 
каждому потенциальному для подключения 
дому собрать данные: кто не желает прово-
дить газ, кто хочет, но не может по каким-то 
причинам, кто собирается. Полученные дан-
ные позволят выделить категории граждан, 
которым нужна поддержка в первую очередь. 
По словам Виктора Россыпнова, льготы рас-
ширят «охват газификации».

Напомним, сейчас в Карелии поддерж-
ка действует для малоимущих граждан. 
При наличии фасадного газового крана на 
жилом доме компенсация составляет 96 тысяч 
рублей. Если же работы по подведению при-
родного газа необходимо провести внутри 
земельного участка, то предельная сумма 
поддержки – 121,6 тысячи рублей.

Проверить, попадает ли ваш населенный 
пункт в программу социальной газификации, 
можно на официальном портале Единого опе-
ратора газификации Российской Федерации. 
Подать заявку можно также через «Единое 
окно» организации АО «Газпром газораспре-
деление Петрозаводск», портал Госуслуг или 
через администрации поселений.

Планы

Юрий Азаров и Виктор Россыпнов
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Глава Карелии рассказал о начале 
стройки нового хирургического 

корпуса БСМП
В частности, на крыше корпуса плани-

руют установить вертолетную площадку.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на 

своей странице в социальной сети «ВКон-
такте» сообщил о начале строительства 
современного хирургического корпуса 
Больницы скорой медицинской помощи 
в Петрозаводске. Отметим, начать работы 
раньше намеченного срока удалось благо-
даря инициативе главы Карелии.

Новый корпус оснастят по последним 
стандартам медицины. На первом этаже 
разместят рентген-диагностическое и 
клинико-диагностическое отделения. На 
втором этаже будут отделение функцио-
нальной диагностики и ультразвуковых 

исследований, отделение эндоскопиче-
ских исследований, отделение ранней 
реабилитации.

На третьем этаже – административные 
помещения, учебная часть с помещениями 
телемедицины, блок помещений для хра-
нения крови и ее компонентов. Четвертый 
этаж отдадут под отделение реанимации и 
интенсивной терапии, помещения приема 
санитарной авиации. На пятом и шестом 
этажах будут операционные блоки – по 
шесть разнопрофильных операционных на 
каждом этаже. Седьмой этаж разместит 
технические помещения. Кроме этого, на 
крыше корпуса планируют установить вер-
толетную площадку.

Санитарная авиация 
за последнюю неделю 

потребовалась семи пациентам

Шестеро человек вертолетом сани-
тарной авиации доставлены из районов 
в Петрозаводск, один – из Петрозаводска 
в Санкт-Петербург.

Об этом сообщил на своей странице в 
социальной сети министр здравоохранения 
республики Михаил Охлопков. 

Эвакуация пациентов производится на 
вертолете, оснащенном специальным меди-
цинским модулем, позволяющим оказывать 
полноценную медицинскую помощь на борту 
и проводить реанимационные мероприятия.

Помощь специалистов федеральной 
клиники СПб потребовалась 2-летнему 
ребенку с осложнением кишечной инфек-
ции. В Детскую республиканскую больницу 
им. Григовича госпитализирован подросток 
из Костомукши с черепно-мозговой травмой 

и травмой позвоночника, полученными при 
падении с высоты.

В Республиканскую больницу им. Бара-
нова транспортированы молодой человек 
с нарушением сердечного ритма и подо-
зрением на инсульт из Сортавалы и жен-
щина с инфарктом из Беломорска – для 
оказания им специализированной помощи 
в условиях регионального сосудистого цен-
тра. В Республиканскую больницу также 
доставлены вертолетом женщина в коме 
из Пудожа, женщина с травмами, постра-
давшая в ДТП, и девушка с травматической 
ампутацией руки.

В прошлом году силами санитарной ави-
ации в Карелии эвакуировано 264 пациен-
та. В этом году – 143 человека, в том числе 
18 детей.

Питерские медики помогут 
создать в Петрозаводске центр 

амбулаторной онкопомощи
Это позволит приблизить медицин-

ские технологии ведущих федеральных 
клиник к карельским пациентам без 
выезда за пределы республики. 

За последние годы серьезно обновле-
но оборудование Республиканского онко-
диспансера, в районах открывают центры 
амбулаторной онкологической помощи 
(ЦАОП).

Развитие онкологической службы обсу-
дили министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков и директор Националь-
ного медицинского исследовательского 
института им. Н.Петрова, главный онколог 
Северо-Запада Алексей Беляев.

Алексей Беляев поддержал инициативу 
о создании в карельской столице полно-
ценного ЦАОПа.

– Участие в этой работе Центра Петрова 
решит многие вопросы, поможет обеспе-
чить должное внимание онкопациенту на 
всех этапах – от момента, когда возникло 
подозрение на онкологию, до госпитализа-
ции и реабилитации. У многих пациентов 

отпадет необходимость ехать для меди-
цинской помощи в Санкт-Петербург, наши 
врачи смогут перенимать опыт у питерских 
коллег, – подчеркнул министр.

Новый ЦАОП станет своеобразным 
филиалом Центра Петрова, что позволит 
специалистам федерального уровня про-
водить консультации, как очно, так и с 
помощью телемедицины, мастер-классы для 
карельских врачей, акции по профилактике 
онкозаболеваний, скрининги для раннего 
выявления рака различных локализаций. 
Сократятся сроки направления пациента 
на лечение в Центр онкологии.

– Молодым специалистам, которые 
будут работать в ЦАОПе, мы готовы предо-
ставить служебное жилье и привлекатель-
ные меры поддержки, которые мотивируют 
их остаться в республике, потому что нашей 
онкологической службе нужны свежие 
силы, – отметил Михаил Охлопков. 

Сейчас в Карелии работают два ЦАОПа 
– в Сегеже и Костомукше. Еще один скоро 
появится в Сортавале.

Медвежьегорскую ЦРБ пополнили 
еще два специалиста по 

программе «Земский доктор»

Один из них Самарской, а второй из 
Мурманской области.

Об этом на своей странице в соцсетях 
сообщил председатель Заксобрания Карелии 
Элиссан Шандалович. В учреждение пришли 
анестезиологи-реаниматологи Егор Родионов 
и Роман Бокин из Самарской и Мурманской 
областей соответственно.

«Не понаслышке знаю, как остро в таких 
специалистах нуждалась больница. Обратил 
внимание на то, что у Романа Александрови-
ча за плечами большой профессиональный 
стаж – 22 года. Сразу подумалось, какое же 

верное было решение – отменить возрастные 
пределы для участия в программе «Земский 
доктор». Это дает возможность не просто 
кадровый вопрос решить, а получить в штат 
опытного специалиста», – написал Элиссан 
Шандалович.

Ранее в Медвежьегорскую ЦРБ приехала 
работать акушер-гинеколог из Таджикистана. 
С начала этого года по программе «Земский 
доктор» в Карелию приехали работать шесть 
медиков. Для них предусмотрено служебное 
жилье, единовременные выплаты и финан-
совая поддержка во время работы.

Гибридная операционная открыта 
в ангиографическом отделении 

Республиканской больницы 
Теперь пациенту могут одновременно делать 

диагностику и операции
Ангиографическое отделение раз-

местилось в пристройке к основному 
зданию. 

Строительство пристройки по инициативе 
главы Карелии Артура Парфенчикова было 
включено в Федеральную целевую программу 
«Развитие Карелии». Он побывал в больнице, 
осмотрел отделение, которое превратилось 
в современное подразделение больницы. 

Ангиографический кабинет был органи-
зован на базе Республиканской больницы 
еще в 1973 году. Тогда специалисты работали 
на пленочных рентгеновских аппаратах, в 

основном проводились диагностические 
исследования. В 2000 году приобретен 
цифровой ангиографический комплекс, что 

позволило получать цифро-
вые ангиограммы, через год 
было образовано отделение 
ангиографии. 

Рентгеноперационная 
оснащена новейшим высо-
котехнологичным меди-
цинским оборудованием. С 
помощью ангиографа в экс-
тренных и плановых случаях 
в операционной специалисты 
будут проводить как диагно-
стику, например, коронаро-
графию, так и различные 
оперативные вмешательства 
одновременно одному паци-

енту (в этом заключается их гибридность).
Как рассказал заведующий отделени-

ем Михаил Сергеев, ежегодно в условиях 
ангиографического отделения получают 
обследование и лечение более 2 500 паци-
ентов, выполняется более 4 500 исследова-
ний и лечебных манипуляций, в том числе 
коронарографий – более 1 800, коронарных 
стентирований – более 900, периферических 
стентирований и ангиопластик – около 100. 

В отделении работают 
семь рентгенэндоваскуляр-
ных хирургов, прошедших 
обучение на центральных 
базах в Санкт-Петербурге и 
в Москве.

Артур Парфенчиков 
поручил Минздраву Карелии 
продолжить начатую работу 
по улучшению качества и 
доступности ангиографиче-
ских операций для жителей 
республики, в том числе за 
счет повышения интенсив-
ности работы операционных 
и организации послеопераци-
онной реабилитации. 

На здоровье
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Депутаты Сортавальского городского поселения 
приняли решение об итоговом присоединении посел-
ка Хелюля, тем самым поставив точку в многолетнем 
вопросе слияния райцентра и соседнего поселка.

Поселок Хелюля и Сортавалу разделяет лишь река Ките-
нйоки, а администрации все эти года были разными, бюджеты, 
соответственно, тоже. Ситуация напоминала коммунальную 
квартиру, в которой два соседа живут и не могут договориться 
об общем быте. В итоге все делят, вечно друг с другом спорят, 
и каждый держит свою еду в собственном холодильнике.

Теперь же коммунальная квартира может превратиться в 
ухоженный дом. По крайней мере, есть все шансы. Решением 
совета депутатов Сортавалы администрация Хелюльского 
поселения упразднена и за порядок в объединенном городе 
отвечает единая мэрия. Возможностей стало больше, вопро-
сы решаются быстрее.

Объединению предшествовало несколько лет жарких 
споров, которые выливались в уличные митинги и гневные 
посты в соцсетях, но непременно рождались в тиши кабинетов 
политиков местного и регионального разлива.

Политические силы, позиционирующие себя как оппо-
зиционные, пытались изо всех сил сохранить свою власть в 
Сортавале, несмотря на очевидные плюсы от объединения. 
Экономия бюджетных средств в 17 млн рублей в год, более 
оперативное решение вопросов, равномерное развитие обоих 
поселений – какие бы аргументы ни приводили сторонни-
ки объединения, доводы перекрывались эмоциональными 
выпадами о притеснении самостоятельной местной власти.

Но как только политические эмоциональные лозунги 
сменились конструктивной работой, противоречия между 

сортавальской администрацией и республиканскими вла-
стями сошли на нет. После объединения у города появились 
дополнительные возможности для развития и привлечения 
инвестиций.

В городе построили новые водоочистные сооружения, 
а когда для их запуска понадобились почти 10 млн рублей, 
республика помогла финансово.

Другой пример – строительство детского сада, который 
недавно открыли в Сортавале. Его строительство обошлось 
почти в 200 млн рублей, из которых почти 80 млн – деньги 
республиканского бюджета.

После того как политика уступила место конструктив-
ной работе, нашлись деньги и на ремонт приемного покоя 
больницы в Сортавале, и новый аэровокзальный комплекс 
в Хелюля, и ремонт пешеходного моста там же.

– Мы в течение года находились в переходном периоде. 
За это время нам удалось сделать намного больше благодаря 
объединению. Хелюля теперь не один на один со своими 
проблемами. Внедрена автоматическая система за контро-
лем и расходованием электроэнергии. Большое количество 
домов признаны аварийными. Совместно с РЖД провели 
совещание, и предложение продлить маршрут «Ласточки» 
из Санкт-Петербурга до Хелюли нашло поддержку. Много 
и других проектов, например, строительство пятиэтажного 
дома в центре теперь поселка, – рассказал глава Сортавалы 
Сергей Крупин.

Бывший поселок получил заманчивого инвестора. Одна из 
крупнейших гостиничных компаний России «Азимут» планирует 
строительство отеля здесь. Это дополнительные доходы для 
местных предпринимателей и около 50 новых рабочих мест.

Столица Приладожья участвует в получении федераль-
ного гранта «Туристический код города» на 250 млн рублей. 
Деньги пойдут на благоустройство центра Сортавалы, вело-
дорожки, освещение. Следующий крупный шаг – ремонт 
дорог. Специалисты уже подготовили смету.

– Сумма серьезная, но глава республики поддерживает 
наше мнение, что надо сделать глобально, и если необходимо 
заменить основу, то ее надо менять, а не замаскировать асфаль-
том, который лопнет через год, – говорит Сергей Крупин. 
Не так давно он оказался в числе участников предвыборно-
го штаба общественной поддержки Артура Парфенчикова.

– Я застал несколько смен глав региона, и это приводит 
к массе потерянного времени и сил. Если глава меняется, 
формируется новый кабинет министров. Пока они узнают 
все адреса, телефоны, пока ознакомятся с территорией, пока 
поймут, как оптимально воспользоваться своими полномочи-
ями… Это все ведет к стагнации, – объясняет свою позицию 
Крупин.

Очевидно, что все конфликты остались в прошлом. 
В ближайшее время будет объявлен конкурс на долж-
ность главы администрации Сортавалы, по данным нашего 
источника, Артур Парфенчиков поддержал кандидатуру 
Крупина.

Сейчас главная туристическая жемчужина Карелии лишь 
набирает динамику развития. Власти города вместе с районом 
и республикой занимаются приданием столице карельского 
Приладожья статуса исторического города федерального 
значения. С одной стороны, такой статус – серьезная ответ-
ственность, с другой стороны, он открывает большое окно 
возможностей для развития Сортавалы.

Сортавала объединенная: что это даст жителям?

Заседание Совета депутатов Детсад в Сортавале
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270 светодиодных прожекторов 
установили на дороге 

от комбината до Костомукши
Сейчас сотрудники энергоуправления совместно с подрядной организацией про-

водят пусконаладку последней партии светильников.
Работы по освещению дороги от комбината «Карельский окатыш» до Костомукши 

завершают. Информацию об этом сообщил генеральный директор предприятия Максим 
Воробьев.

Напомним, что освещение на трассе город – комбинат проводят в рамках проекта по 
безопасности дорожного движения, который «Карельский окатыш» реализует с 2018 года.

За весь период реализации проекта на участке от Ледмозерского перекрестка до 
центральной котельной установили около 270 опор со светодиодными прожекторами, 
из них 42 опоры сделали в этом году.

«Лампы такого типа экономичны и имеют большой срок службы. Их включение и 
выключение происходят автоматически в зависимости от времени суток», – написал 
на своей странице в соцсети Максим Воробьев.

Сейчас сотрудники энергоуправления совместно с подрядной организацией прово-
дят пусконаладку последней партии светильников.

 «Карельский окатыш» начал реализовывать проект по безопасности дорожного дви-
жения после ДТП с участием пассажирского автобуса, который перевозил сотрудников 
ГОКа. Тогда из-за плохой видимости на трассе столкнулись сразу три транспортных 
средства. К монтажу светодиодного магистрального освещения приступили в августе 
2018 года. В то время подрядчики установили 167 опор с прожекторами.

Акушер-гинеколог 
из Таджикистана работает 
в Медвежьегорской ЦРБ

Умида Абдурасулова трудится в поли-
клинике поселка Пиндуши по программе 
«Земский доктор» уже полгода.

Об этом председатель Заксобрания 
Элиссан Шандалович написал в социальной 
сети. Умида имеет российское гражданство.

Диплом по специальности «Лечебное 
дело» она получила в 1998 году в Таджик-
ском государственном медицинском уни-
верситете.

Напомним, что с начала 2022 года по 
программе «Земский доктор» в Карелию 
приехали работать шесть медиков. Для 
них предусмотрены служебное жилье, 
единовременные выплаты и финансовая 
поддержка во время работы. Медики могут 
получить выплату в размере от 500 тысяч до 
2 миллионов рублей. Например, 1 миллион 
и 2 миллиона рублей предусмотрены для 
врача, 500 тысяч или 1 миллион рублей – 

для фельдшера, акушера или медицинской 
сестры ФАПа. Программа «Земский док-
тор» действует в республике по нацпроекту 
«Здравоохранение».

В Мегреге местный подрядчик 
завершит строительство 

Дома культуры

Ход строительных работ проверил глава 
республики Артур Парфенчиков. 

На сегодняшний день карельский подряд-
чик, с которым заключен договор, готовит 
объект к отделочным работам, начата под-
готовка под благоустройство территории. 

Здание Дома культуры в Мегреге возво-
дят по специальному, нетиповому проекту. 
Главное крыльцо выходит на юго-восток, 

фасад украшают два эркера, которые пере-
ходят в две башни на кровле. 

По проекту стены одноэтажного ДК 
возведены из газоблоков, перекрытия – из 
железобетонных плит, стропильную кров-
лю покроют металлочерепицей. Согласно 
договоренностям с подрядчиком здание ДК 
должны достроить к 31 октября этого года. 
Сейчас степень его готовности – более 65%.

Традиционно Дом культуры в одном 
из самых больших населенных пунктов 
Олонецкого района является местом сбора 
жителей деревни и ее гостей.

Новое здание просторно: есть поме-
щения под большой зал, а также залы для 
занятий хореографией, музыкой. По проекту 
запланировано и благоустройство террито-
рии: озеленение, освещение, асфальтовые 
подъездные дорожки.

Девять дорог сделали безопаснее

На участках установили барьерные 
ограждения и вырубили кусты, мешающие 
обзору движения.

Скоро на дорогах сделают освещение, 
нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Так, барьерные ограждения установили 
на участках:

Петрозаводск – Лососинное;
Лососинное – Машезеро;
Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа;
Олонец – Питкяранта – Леппясилта;
Соломенное – Ялгуба – Суйсарь;
Заозерье – Пиньгуба;

Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сель-
га – Пухта;

подъезд к Тулгубе;
Кола – Кончезеро – Шуйская – Гирвас.
Кроме этого, продолжается вырубка 

кустов, которые мешают обзору дорожного 
движения. Всего на профилактику аварий 
из Дорожного фонда Карелии выделили 
392,4 миллиона рублей. В будущем планируется 
обустроить на дорогах регионального значения 
освещение, нанести более 900 километров 
разметки и установить более тысячи дорож-
ных знаков.

Жители Суоярви зимой 
травмируются у колодцев

По словам местных жителей, к двум 
общественным колодцам зимой нельзя 
подойти.

Обслуживать колодцы должна местная 
администрация, однако, чтобы набрать воды, 
нужно преодолеть препятствия из сугробов 
и гололедицы. Об этом жители Суоярви 
написали в группе «Наш город Суоярви» 
в социальной сети.

Так, у колодца на улице Гагарина в рай-
оне дома № 38 прошлой зимой травмы и 
ушибы получили несколько горожан. А у 
другого колодца на улице Петрозаводское 
шоссе у дома № 21 одинокая женщина полу-
чила тяжелый перелом ноги.

Горожане готовы доплачивать деньги, 
чтобы люди ухаживали за колодцами, чисти-
ли тропинки и, возможно, их покрасили.

В Сортавальской детской 
поликлинике ремонтируют фасад

Работы проходят по программе модер-
низации первичного звена здравоохране-
ния (нацпроект «Здравоохранение»).

Капитальный ремонт планируется завер-
шить к осени, сообщил подписчикам в соцсе-
тях руководитель регионального Минздрава 
Михаил Охлопков.

Фасад будет заново оштукатурен и окра-
шен. Цокольную часть здания облицуют 
керамогранитом. Запланированы также обу-
стройство входных групп, установка новой 
большой крытой колясочной. Не забыли 
и про декоративную подсветку фасада, 
которая сделает внешний вид здания более 
эстетичным и привлекательным. Посеще-

ние поликлиники станет комфортнее для 
родителей и детей.

Поликлиника обслуживает более 
4 000 детей.
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Онежскую набережную в Петрозаводске 
ждут большие перемены

Сергей МЕДВЕДЕВ

В карельской столице расширят набе-
режную Онежского озера, объединив ее 
с набережной Варкауса. Это позволит 
создать единую прибрежную зону вдоль 
озера для отдыха горожан. Глава Карелии 
Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска 
Владимир Любарский обсудили детали 
будущей концепции. 

В Петрозаводске загорелись идеей соз-
дать единую набережную вдоль Онежского 
озера. Ее поддержали и местные жители. 
Для этого мэрия хочет объединить Онеж-
скую набережную с набережной Варкауса. 
Благодаря этому в городе появится пятики-
лометровая прогулочная зона с инфраструк-
турой для отдыха. Прибрежные территории 
наконец-то освободят от заборов и благо-
устроят. Артур Парфенчиков и Владимир 
Любарский провели выездное совещание, 
где обсудили концепцию будущего проекта.

Левашовский бульвар в 
карельском граните

По словам Артура Парфенчикова, проект 
объединения набережных сложный и долгий. 
Однако уже сейчас идут работы, которые в 
будущем сыграют важную роль в концепции 
развития территории вдоль Онежского озера. 
Одним из таких проектов стало благоустрой-
ство Левашовского бульвара. Обновление 
одного из самых старых общественных 
мест города стало возможным благодаря 
субсидии регионального правительства. В 
год 122-летия бульвар приведут в порядок 
за 112 миллионов рублей.

Сейчас подрядчик начал мощение 
600-метровой дорожки от Онежской набе-
режной до улицы Дзержинского. В работах 
используют гранит из месторождения Калгу-
ваара Лоухского района. Изначально должны 
были использовать уральский камень, однако 
при изучении проекта Артур Парфенчиков 
поручил использовать наш гранит.

– Успели вовремя заменить уральский 
гранит на карельский. Удивительная исто-
рия, как он вообще оказался в проекте. Наш 
гранит более прочный, отличается по цвету 

от уральского. Может, изначальный вариант 
проектировщик выбрал именно из-за цве-
та, кто знает. Карельский гранит не только 
крепче, но и смотрится массивнее, основа-
тельнее. Думаю, горожане хорошо оценят 
это решение, – считает Артур Парфенчиков.

На территории бульвара обновят более 
17 тысяч квадратных метров газона, поса-
дят 200 саженцев липы, а также установят 
скамейки с чугунными ножками и чугунные 
урны. Кроме того, там заменят светильни-
ки и поставят дополнительные столбы, на 
которых разместят более 25 километров 
световой гирлянды.

Работы завершат к сентябрю этого года, 
отметил Владимир Любарский.

– Это очередное свидетельство внимания 
республики к вопросам Петрозаводска. Полу-
чится достойный проект, который вскоре 
оценят горожане, – уверен он.

Пять километров 
вдоль озера

Далее руководители республики и города 
перешли на саму Онежскую набережную, 
осмотрев ее и изучив штендеры с проектом 

будущего благоустройства. Благодаря объ-
единению двух набережных Петрозаводск 
получит пятикилометровую прибрежную 
линию с современной инфраструктурой для 
отдыха и спорта. Для этого нужно благо-
устроить территорию от гостиницы «Онеж-
ский замок» до улицы Мелентьевой. Тогда 
Онежская набережная увеличится с двух 
километров до пяти. По мнению Владимира 
Любарского, это увеличит места для прогу-
лок и велосипедно-самокатных маршрутов, 
придаст больше простора и свободы пере-
движения.

Планы будут реализовывать в два этапа. 
Сначала хотят сделать прогулочные зоны 
и благоустроить берега Онего. Чтобы реа-
лизовать масштабный проект и продлить 
набережную, предстоит решить вопрос с 
39 земельными участками, которые мешают 
созданию единой пешеходной зоны. Сейчас 
городские власти проводят работу с гражда-
нами и юрлицами, которые являются их соб-
ственниками и арендаторами. С некоторыми 
уже достигнута договоренность.

Властям необходимо разработать кон-
цепцию развития набережной и подготовить 
проектно-сметную документацию. Артур 
Парфенчиков поддержал идею и поручил 
выделить необходимые деньги из бюджета.

– Я думаю, что все горожане выступят за 
то, чтобы по набережной можно было прогу-
ливаться вдоль всего города. Самое главное, 
что работа в этом направлении уже началась. 
Мы, безусловно, город поддержим: будем 
договариваться по освобождению занятых 
участков, поможем финансово. Я бы хотел, 
чтобы предусмотрели памятник Федосовой. 
Надо сделать это в общей концепции набереж-
ной, улицы Федосовой. Там и часть Неглинки 
требует благоустройства. Важно, что про-
цесс пошел. Нужно делать набережную 
в единой концепции, но при этом разной: 
где-то положить гранит, где-то сохранить 
зеленую зону, чтобы люди могли отдыхать, 
принимать солнечные ванны, медитировать, 
где-то деревья сажать. В будущем надо идти 
дальше, до жилого района «Талоярви». Нужны 
велодорожки. Должны быть кафе, площадки 
для детей, места для отдыха и йоги. Было 
бы здорово сделать часть открытых летних 
площадок и часть закрытых для зимы. Рабо-
та колоссальная, но интересная. Как только 
начнем все приводить в порядок, то и бизнес 
начнет предлагать идеи в плане рекреации, 
общепита, культурного пространства. Будем 
помогать, – сказал Артур Парфенчиков.

Также Артур Парфенчиков и Владимир 
Любарский осмотрели Побережный парк 
в районе набережной Варкауса, который в 
этом году победил в голосовании по отбору 
общественных территорий города для благо-
устройства по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды». 

Он занял второе место в рейтинге, собрав 
2 241 голос. Здесь отремонтируют Водокачный 
спуск и установят освещение, сделают зоны 
отдыха у воды с деревянными настилами и 
парковыми качелями с навесами, проведут 
отсыпку площадки для установки стационар-
ных шезлонгов для отдыха. Стоимость этой 
части проекта составит 6 млн рублей. Парк 
обновят к сентябрю следующего года.

Подрядчик, с которым был заключен 
контракт, провел подготовительные рабо-
ты, но не сумел выполнить остальные обя-
зательства. За это власти расторгли с ним 
контракт и применили штрафные санкции 
в размере около одного млн рублей. Новый 
подрядчик успел до конца года обустроить 
на территории площадку для дрессировки 
собак.

Левашовский бульвар Прибрежный паркНа Левашовском бульваре
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Бизнес-инкубатор для 
ремесленников появится 

в Петрозаводске
Креативное пространство разместят на Малой Слободской улице.
Центр «Мой бизнес» и Корпорация развития Карелии создадут бизнес-инкубатор для 

ремесленников. Новое пространство позволит популяризировать работу карельских мастеров 
в сфере народно-художественных промыслов и ремесла. В нем можно будет не только купить 
понравившиеся товары, но и поучаствовать в мастер-классах и окунуться в культуру Карелии.

Первые желающие уже подали заявки на участие. Креативное пространство разместят в 
центре Петрозаводска на улице Малой Слободской, где всегда много туристов. Напомним, 
что в Карелии действуют три бизнес-инкубатора, в том числе для предпринимателей с ОВЗ.

Центр «Мой бизнес» помогает местным предпринимателям популяризировать и продви-
гать народные промыслы и ремесла. Кроме консультаций, он содействует в участии ремес-
ленников на тематических выставках и ярмарках. В этом году центр вывозил мастеров на 
крупные федеральные мероприятия «Ладья», «Жарица», «Сампо», организовывал участие на 
местных событийных площадках «Креативная Карелия», «Руками Женщины», «Киндасово», 
«Земляничное лукошко». Кроме того, «Мой бизнес» провел мастер-классы по изготовлению 
изделий из натуральной кожи и украшений в технике Тиффани.

Дополнительную информацию о бизнес-инкубаторе можно получить по телефону: 44-54-00 
(доб. 152, 142) и в официальной группе центра «Мой бизнес» в социальной сети.

Более 120 бродячих собак 
отловили с апреля 

Мэрия напоминает горожанам о необ-
ходимости вакцинировать животных и 
не выпускать их на улицу без присмотра.

По муниципальному контракту рабочие 
подрядной организации ООО «Северин» с 
апреля этого года выловили в Петрозаводске 
более 120 бродячих собак. Всего же плани-
руется отловить более 250 собак. Пойманные 
четвероногие проходят медицинское освиде-
тельствование и стерилизацию. Их содержит 
подрядчик. Помогают пристроить собак и 
общественные зоозащитные организации.

Мэрия Петрозаводска напоминает горо-
жанам о том, что животных нельзя выпускать 
гулять без присмотра.

«Всю ответственность за поведение соба-
ки, вплоть до уголовной, несет владелец. Так-
же хозяевам стоит помнить о необходимости 
вакцинации и стерилизации четвероногих 
любимцев, а также уборки отходов их жиз-
недеятельности во время прогулок. Напом-
ним, что пакетик с содержимым горожане 
могут выбросить в ближайшую доступную 

урну», – говорится в официальном сообще-
нии мэрии города.

Сообщать о безнадзорных животных сле-
дует по круглосуточному телефону Единой 
дежурно-диспетчерской службы 051.

Гранитные ступени, 
оставшиеся после ремонта 
школы № 29, используют 
в благоустройстве города

До 2026 года в школе планируют поэтапно проводить капитальный ремонт фасада, 
кровли, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электрики, внут-
ренних помещений и обновить окна.

Ремонт школы № 29 в Петрозаводске завершили на 80%. Об этом глава города Владимир 
Любарский написал в социальной сети. Работы планируют закончить в августе. В октябре 
этого года школа отметит 55-летний юбилей.

Сейчас у здания на набережной Варкауса благоустраивают новый вход, где подрядчик уже 
обновил ступени, козырек и смонтировал пандус для маломобильных граждан. Гранитные 
ступени входной зоны здесь заменили на нескользкую плитку.

«Каменные блоки с крыльца школы № 29 мы обязательно повторно используем в город-
ском благоустройстве», – написал Владимир Любарский.

Средства на обновление школы город получил из республиканской субсидии на социально-
экономическое развитие Петрозаводска по инициативе Артура Парфенчикова.

Администрация города разрабатывает проектно-сметную документацию, чтобы включить 
школу № 29 в программу «Модернизация школьных систем образования». 

Началось строительство 
антивандальных остановок 

Подрядчик приступил к демонтажу старых павильонов.
Подрядчик приступил к установке новых остановок общественного транспорта, сообща-

ет администрация Петрозаводска. Сейчас идет работа над 11 павильонами на Ключевой и 
Кукковке, где уже демонтировали часть старых конструкций.

Всего за год установят 40 новых антивандальных остановок, которые оборудуют ска-
мейками и урнами. Подрядчик завершит все работы к ноябрю. Средства на благоустройство 
выделены субсидией правительства республики, инициированной Артуром Парфенчиковым.

Сулажгору будут развивать 
при поддержке правительства

Часть средств, ранее выделенных респуб-
ликой на социально-экономическое раз-
витие города, направят на завершение 
строительства аллеи «Тропа здоровья» и 
создание новой общественной территории. 

Глава Карелии и мэр Петрозаводска про-
вели в Сулажгоре рабочую встречу.

В 2020 году проект создания «Тропы здо-
ровья» в парке СКЗ стал победителем феде-
рального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Жители проголосовали за 
строительство в этом месте детской площадки 
и аллеи длиной 800 метров, проходящей по 
лесной полосе.

Подрядчик провел подготовительные 
работы и отсыпал первый слой дорожки, 
но не сумел выполнить остальные обязатель-
ства, за это власти расторгли контракт и 
применили штрафные санкции в размере 
около одного млн рублей. На оставшиеся 
средства удалось сделать лишь детскую 
площадку. Теперь работы выполнят на сэко-
номленные городскими властями средства, 
которые ранее выделила республика на соци-
ально-экономическое развитие карельской 
столицы.

– Здесь живут много детей, поэтому для нас 
важно было создать такую площадку. Многие 

считали, что мы напрасно занимаемся этим 
проектом, но мы не сдались и добились своего. 
Хорошо, что теперь работы будут завершены, – 
отметила руководитель инициативной группы 
жителей СКЗ Фаина Елисеева.

Благодаря поддержке региональных 
властей целиком сдать объект планируют 
к середине октября. До этого времени там 
завершится отсыпка пешеходной дорож-
ки шириной три метра, также установят 
28 опор наружного освещения.

В этом году благоустроят территорию, 
расположенную между домами № 6 и 8 по 
улице Сулажгорского кирпичного завода. 
Этот проект весной не смог победить в рей-
тинговом голосовании проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Но за 
инициативу проголосовало почти полторы 
тысячи жителей города, поэтому местные 
власти все равно решили провести благо-

устройство. На эти цели также направят 
средства республиканской субсидии.

В рамках проекта между домами создадут 
современную детскую игровую площадку со 
спортивными тренажерами и травмобезо-
пасным резиновым покрытием. Завершить 
работы планируют до начала сентября.

Глава Карелии поблагодарил местных 
жителей за инициативу. Предстоит решить 
вопросы газификации, расселения аварий-
ного жилья, доступности общественного 
транспорта и развития индивидуальной 
жилищной застройки.

– Будем совместно и поэтапно решать эти 
вопросы, развивать район. Мы видим, что 
он растет, многие переезжают сюда и строят 
дома, заводят детей – мы учтем этот факт 
и в будущем подумаем над созданием здесь 
нового и хорошего детского сада, – отметил 
Артур Парфенчиков.
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Власти объяснили, почему 
не ремонтировали мост 

на улице Кирова
Подрядчик отказывается его ремонти-

ровать по гарантии.
 «Вы помните, каких бед в нашем городе 

наделали проливные дожди в конце мая. Тог-
да паводок повредил ряд пешеходных мостов, 
которые пришлось, по сути, строить заново. 
Также пострадал мост на улице Кирова: под 
напором воды обрушились облицовочные 
панели укрепительных откосов моста. Несмот-
ря на то что угрозы обрушения моста в ходе 
проверки выявлено не было, его внешний вид 
продолжает вызывать вопросы у горожан», 
– написал Владимир Любарский.

По словам мэра, дальнейшего разрушения 
не предвидится, так как были приняты соот-
ветствующие меры. В выходные откос под-
сыпали крупнообломочным грунтом, сфор-
мировали русло для уменьшения давления 
на опору. Работы провела компания «Свой 
дом» в рамках благотворительной помощи.

Для ремонта же нужен проект. Уже заклю-
чили договор на его разработку с организаци-
ей из Санкт-Петербурга ООО «Трансмост». 

Проект сделают к концу августа, однако с 
ремонтом возникли сложности.

«Несмотря на то что мост на улице Кирова 
построен совсем недавно и еще находится на 
гарантии «Техностроя», подрядчик не считает 
размытие опор майской стихией страховым 
случаем. Но заказчик работ – Управтодор – 
уверен в обратном и намерен доказывать это 
в судебном порядке», – подытожил Владимир 
Любарский.

Два сквера на Кукковке до конца 
лета приведут в порядок

До 1 сентября в сквере Густава Ровио и Кукковском сквере высадят новые деревья 
и заменят пешеходные дорожки.

Об этом глава Петрозаводска Владимир Любарский написал в социальной сети. Благо-
устройство Кукковского сквера инициировали неравнодушные горожане, которые подали 
заявку на конкурсный отбор федеральной программы «Комфортная городская среда» и 
победили.

Сквер Густава Ровио приведут в порядок на средства субсидии, выделенной прави-
тельством Карелии по инициативе главы региона на социально-экономическое развитие 
Петрозаводска. Здесь подрядчик уже замостил бетонной брусчаткой пешеходную дорож-
ку, а брусчаткой из малинового кварцита – площадку у памятника. Его тоже приведут в 
порядок. Местные жители решили, что на территории сквера нужно посадить яблони.

Ремонтные работы в Кукковском сквере почти подошли к концу. Подрядчик спилил 
бесформенные заросли, на которые жаловали горожане, и замостил брусчаткой пешеход-
ные тропинки. Скоро здесь появятся скамейки, вазон с цветами и новый газон. До конца 
лета в сквере планируют высадить 30 деревьев – яблони, березы и рябины.

Кроме этого, на улице Фролова в Петрозаводске обновили асфальт. Дорогу сделали по 
нацпроекту «Безопасные качественные дороги» досрочно: она попала в список ремонта 
на следующий год, но подрядчик справился уже в этом.

Кластер зимних видов спорта 
на Кургане будут строить 

с минимальной вырубкой леса
Рабочая группа рассмотрела отчет Института леса о краснокнижных растениях на 

территории спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске.
Глава Петрозаводска Владимир Любарский поделился итогами встречи рабочей группы 

по развитию спортивного комплекса «Курган». На совещании представили отчет Института 
леса о краснокнижных растениях, которые растут на его территории. По словам руководителя 
города, специалисты пришли к выводу, что вырубка леса на Кургане приведет к ветровалам 
и потенциально может нанести ущерб экосистеме всего комплекса. Строить спортивные 
объекты на территории комплекса будут с минимальной вырубкой леса.

При этом он отметил, что без санитарной вырубки леса на Кургане не обойтись. Это 
подтверждают и специалисты-экологи. Вырубка леса для благоустройства комплекса будет 
локальной. И так как отчет Института леса носит общий характер, рабочая группа продолжить 
обсуждать этот вопрос. Специалисты Института леса дадут свое заключение по целесообраз-
ности проведения работ по благоустройству Кургана.

«Совместно с проектной организацией и учеными КарНЦ РАН будем работать над кор-
ректировкой схемы расположения лыжных трасс, чтобы в результате она учитывала потреб-
ности спортсменов, создала комфортные и современные условия для тренировок и, конечно, 
максимально учитывала природные особенности территории», – написал министр образования 
и спорта Карелии Роман Голубев в соцсети. Он добавил, что проект, по которому обустроят 
спортивный комплекс «Курган», будет общим решением руководства города и спортивной 
общественности.

Напомним, что на территории Кургана хотят построить кластер зимних видов спорта. 
Новость об этом взбудоражила общественность. Горожане боятся, что строительство новых 
объектов лишит их зеленого уголка в центре города и навредит экологии. Спор по поводу 
будущего Курагана не утихает до сих пор. Ранее Владимир Любарский участвовал в дискус-
сии с организатором велодвижения в Петрозаводске Анастасией Неровной. Встреча прошла 
в арт-пространстве Agriculture. Как и тогда, глава города утверждает, что после создания 
кластера территория комплекса останется открытой для горожан и поможет развить спорт 
в Петрозаводске.

Около сотни аварийных деревьев 
уберут с улиц Петрозаводска 

до конца осени
Администрация Петрозаводска заклю-

чила контракт на ликвидацию опасных и 
упавших деревьев.

Аварийные и упавшие деревья начнут 
убирать с улиц Петрозаводска, сообщает 
пресс-служба администрации города. До 
конца осени в Петрозаводске ликвидируют 
85 таких деревьев. 

Подрядчик вывезет с общественных 
территорий три десятка упавших деревьев, 
отфрезерует пни и уберет порубочные 
остатки. Такая работа необходима, так как 
аварийные деревья могут угрожать безопас-
ности горожан, перекрывать дороги и падать 
на автомобили.

С 2017 года в Петрозаводске ликвиди-
ровали около трех тысяч аварийных и сухо-
стойных растений. Взамен этому в городе 
проходят акции по озеленению. За пять лет 
на улицах Петрозаводска появились более 

шести тысяч декоративных деревьев и кустар-
ников. Только за прошлый год на территории 
города высадили около 800 новых растений.

Центр психологической помощи 
для беженцев и мигрантов 

откроется осенью 
Общественный проект реализует Карельская республиканская общественная орга-

низация возрождения культурных традиций «Арт-шатер».
Карельская республиканская общественная организация возрождения культурных 

традиций «Арт-шатер» откроет осенью в здании дома № 9 на улице Титова в Петрозавод-
ске центр психологической помощи для беженцев и мигрантов. Об этом глава города 
Владимир Любарский написал в социальной сети.

Кроме этого, в этом здании планируют проводить встречи и занятия с многодетными 
семьями и детьми-сиротами. Дом № 9 на улице Титова администрация Петрозаводска 
сдает общественникам бесплатно по договору ссуды. Сейчас там идет ремонт. Скоро у 
здания обновят крыльцо и повесят вывеску.
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Жилищный вопрос
Многодетную семью выселили из купленного дома в Ужесельге

Марина БЕДОРФАС

Семья Герасимовых из Петрозаводска 
шесть лет ходила по судам, чтобы отстоять 
свое право на купленный в Ужесельге дом. 
Не удалось. Их выселили. Родители с тремя 
детьми и пожилой бабушкой остались без 
дома, с кредитами и долгами. Люди со всей 
страны решили помочь семье деньгами, 
а компании – разными строительными 
материалами. И сейчас Герасимовы стро-
ят новый дом. 

История Антона Герасимова началась в 
2014 году, когда они с супругой ждали вто-
рого ребенка и задумались о новом более 
просторном жилье. Бабушка Антона жила в 
центре Петрозаводска, но непременно хоте-
ла, чтобы внук построил дом в Ужесельге, 
где живут его родители. Она мечтала, что 
поможет семье и сама переедет в новый дом.

Дом в Ужесельге

Антон нашел участок в Ужесельге, бабуш-
ка решила продать квартиру, чтобы они мог-
ли начать строиться. Пока они продавали 
квартиру, земельный участок тоже продали.

– Мы не так часто покупаем и продаем 
жилье, опыта вообще не было, не внесли 
залог, заранее не забронировали, поэтому так 
и получилось. А квартира уже продана, стали 
срочно искать, что же купить в Ужесельге, 
это было условие бабушки. И вдруг нашли 
объявление о продаже дома, стоимость кото-
рого 2,5 миллиона. У меня отец священник, 
он там живет, общается с людьми, сходил 
и посмотрел, поговорил с хозяевами. И мы 
решили купить его, – рассказал Антон.

По словам Антона, дом был в плохом 
состоянии, его даже называли хибарой, при-
надлежал он цыганской семье.

– Мы запланировали ремонт, самое пер-
вое, что сделали, – поставили забор, чтобы 
соседские собаки не нападали на детей. При 
покупке, а это было зимой, хозяйка дома ска-
зала, что во дворе есть скважина, но сейчас 
она под снегом. Весною уже выяснилось, что 
скважины нет. Мы в спешке купили этот дом. 
Правда, уточнили, что по документам было 
право собственности на участок и дом. Сделка 
состоялась, и мы переехали к родителям в 
баню, а в доме начался ремонт.

Во время ремонта бабушка Антона жила 
у подруги, для нее делали комнату в первую 
очередь. Антон взял кредит, чтобы доплатить 
за дом и сделать ремонт.

– Мы сделали комнату для бабушки, 
съездили в Петербург за системой отопле-
ния, купили котел, сделали душ и туалет, я 
организовал подвоз воды. И мы переехали. 
Бабушка заселилась в новую комнату, мы 
во вторую, еще не отремонтированную. Быт 
был налажен.

Судебные тяжбы

Спустя полтора года нашему герою позво-
нили из Прионежского районного суда и сооб-
щили, что на него поступило заявление, но 
он пропустил первое заседание.

– Оказалось, что некая гражданка пода-
ла на нас в суд с заявлением о признании 
сделки о покупке дома недействительной, 
в заявлении она указала, что это ее дом. У 
обратившейся в суд женщины трое сыновей, 
есть невестки. Одна из невесток нам дом и 
продавала. Семья большая, они много раз 
делили этот дом, перестраивали его, судились 
между собой.

Судебные процессы шли 6 лет: сначала 
о признании сделки незаконной, а потом и 
по выселению из купленного дома.

– Первое решение в Прионежском суде 
было в нашу пользу, истцу отказали, оста-
вили все как есть, покупку дома признали 
законной. Но адвокаты заявительницы подали 
апелляцию. Верховный суд Карелии отменил 
решение суда первой инстанции, поскольку 
право собственности невестки на этот дом 
признали незаконным. И суд постановил изъ-
ять из нашей собственности дом и земельный 
участок.

По словам Антона Герасимова, как только 
начался судебный процесс, на дом и участок 
наложили арест.

– Сначала у нас изъяли участок. Затем пода-
ли заявление на наше выселение. Я обращался 
в службу опеки, но специалисты мне сказали, 
что полагаются на решение суда. Нас выселяли 
с двумя детьми. Переезжать нам было некуда, 
поэтому у нас было семь отсрочек.

В это же время новая хозяйка дома 
подала еще один иск в суд с требованием на 
2,5 миллиона рублей за пользование ее домом. 
Семья Герасимовых подала встречный иск за 
ремонт, который они сделали.

– Были экспертизы, суд нам назначил 
выплатить за пользование домом 1 миллион 
рублей, а по встречному иску за ремонт нам 
должны были порядка 500 тысяч. В итоге 
мы остались должны после выселения еще 
500 тысяч. После этого мы подали в город-
ской суд на возмещение затрат на покупку 
дома. Суд постановил вернуть нам полностью 
выплаченную сумму, но продававшая дом 
женщина – пенсионерка, она платит нам по 
1 500 рублей в месяц. Наш долг 500 тысяч 
разделили на троих – я, супруга и бабушка. 
Мой долг пришлось оплатить сразу, потому 
что приставы арестовали машину и я не мог 
работать. Супруга выплачивает еще, у бабушки 
высчитывают из пенсии.

В итоге семья Герасимовых осталась без 
дома, с кредитом и долгами. Им пришлось 

переехать в Петрозаводск на съемную квар-
тиру, за которую они платят 20 тысяч в месяц. 
И за это время у них родился третий ребенок.

Новая стройка

Антон обращался в разные инстанции 
– полицию, прокуратуру, администрацию 
президента. Уголовное дело по статье о 
мошенничестве возбудили, но результатов 
это не дало, дело закрыли. Вся эта история 
очень сильно подорвала здоровье бабушки, 
которой сейчас 82 года.

– Нас никто не слушал и не услышал. 
Мы в чистом виде потеряли 3,5 миллиона. 
Я думаю, что эта схема, по которой работает 
семья в сговоре. Сейчас в этом доме никто 
не живет, возможно, его снова продают. Когда 
мы выселялись из купленного в Ужесельге 
дома, я снял видео. Мою историю увидел бло-
гер, написал мне и приехал в Карелию, снял 
ролик для своего канала, – продолжает Антон.

После того как ролик опубликовали на 
канале YouTube, люди со сей страны стали 
предлагать помощь и переводить деньги. 
Тогда для семьи Антона собрали 800 тысяч.

– Потом подключились компании, кото-
рые стали как спонсоры помогать строитель-
ными материалами. И я подумал: «Все, моя 
черная полоса наконец-то закончилась, я 
смогу построить новый дом». Мы как раз 

как многодетная семья получили участок 
в Ужесельге. И через полгода снова сняли 
ролик уже на новом участке как продолже-
ние истории.

После второй серии видеоистории для 
Антона собрали еще 500 тысяч рублей. Фабри-
ка каркасов подарила им на Новый год пода-
рок – каркасный дом. Весной его привезли и 
поставили. На новом доме уже есть крыша, 
стены обшиты и утеплены.

Нужна помощь

«Мы всегда мечтали о доме у леса. На 
участке, который теперь точно наш, болото. 
Во время стройки, особенно весной и в силь-
ные дожди, там выявились новые проблемы – 
много воды. Нужна отсыпка, на которую у нас 
нет средств. Мы откачиваем воду помпами, 
чтобы можно было ходить по участку. Может 
быть, кто-то из местных предпринимателей 
сможет помочь нам щебнем для отсыпки, 
это сейчас для нас очень важно».

По словам Антона, следующий этап – это 
установка системы канализации, на которую 
собранных средств уже не хватает.

– Наше предприятие «Калевала» подарило 
нам строительный материал на крышу. Однаж-
ды мне позвонила дизайнер и предложила 
сделать люстры в подарок. Вы знаете, мы, 
конечно, много за эти 6 лет пережили, но 
все-таки так много людей хороших вокруг, 
готовых помогать.

Помимо стройки и отсыпки, Антону приш-
лось делать проезд к своему участку в объ-
езд и за свой счет, но в дальнейшем ее при-
дется переносить, потому что это территория 
чужого участка. На той дороге, которая ведет 
к участку Герасимовых, администрация Уже-
сельги поставила детскую площадку и забор. 
Антон говорит, что снова назревает судебный 
процесс. Но это уже совсем другая история.

Для тех, кто может помочь многодетной 
семье Герасимовых, мы публикуем телефон 
Антона, к номеру привязана банковская карта: 
8 (911) 054-54-54.

Дом Герасимовых

Антон Герасимов

Старый дом в Ужесельге
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В Петрозаводске продолжают устанавливать кон-
тейнерные площадки закрытого типа. До конца года в 
разных районах города на территориях общего пользо-
вания смонтируют полсотни конструкций для сбора ТКО 
(твердых коммунальных отходов). Вот только будет ли 
толк? Такие мысли поневоле приходят в голову, когда 
видишь картину, как на фото выше. 

Администрация города регулярно отчитывается об убран-
ных свалках и сотнях кубометров вывезенного мусора. Но 
борьба с мусорными завалами нередко напоминает битву с 
Лернейской гидрой: только отрубят одну голову, как на ее 
месте вырастают две или три. Горожане часто винят ком-
мунальные службы: мол, плохо и редко чистят мусорные 
площадки. 

Здесь, правда, надо четко понимать, кто должен убирать 
и содержать конкретную «мусорку». Вот такую памятку 
подготовил «Карельский экологический оператор». 

Сейчас в Петрозаводске более 600 контейнерных 
площадок, и около половина из них в ведении муни-
ципалитета. В середине июля администрация Петроза-
водска заключила договор на дополнительную уборку 
возле контейнерных площадок общего пользования. Речь 
идет о мусорках, на содержание которых больше всего 
жалуются горожане.

Подрядчик – индивидуальный предприниматель. В его 
обязанности входят расчистка площадок и прилегающих 
территорий от мелкого мусора, покос травы в радиусе пяти 
метров от конструкций. Также подрядчик должен закраши-

вать граффити, ликвидировать несанкционированные свалки 
мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам. 

Как сообщалось ранее, до конца года с несанк-
ционированных свалок города предстоит вывезти 
около 4 тыс. кубометров мусора.

С одной стороны, есть надежда, что на контейнерных 
площадках станет чище. С другой – городская казна, которая 
формируется, кстати, и из наших налогов, вновь вынуждена 
тратить значительные дополнительные средства на уборку 
несанкционированных свалок, которые мы сами же – ну, 
или некоторые из нас – и устраиваем возле мусорок. 

Что нельзя выбрасывать 
в контейнеры?

В мэрии еще раз напоминают: возле контейнерных пло-
щадок нельзя складировать старые шины, отходы, образу-
ющиеся при спиле деревьев и кустарников, покосе травы 
и уборке двора. В этот список также входит строительный 
мусор, оставшийся после капремонта:
 кирпичи, лом бетона;
 куски кровли, напольное покрытие, доски;
 оконные и дверные блоки;
 панели и плиты для перегородок на гипсовой основе, 

гипсокартонные листы, полимерные плитки, вентблоки, 
инженерное оборудование и т. п.

Региональный оператор по обращению с ТКО такой 
мусор не вывозит!

Почему не вывозит? 
Ведь мы же платим за уборку 

мусора по тарифу?
В функции регионального оператора входят сбор, орга-

низация вывоза и утилизации твердых коммунальных (ТКО) 
и крупногабаритных отходов (КГО). К крупногабаритным, 

например, относятся старая мебель и техника. Именно за 
них горожане и организации платят по единому тарифу за 
услугу по обращению с отходами.

Старые шины, порубочные остатки, строительный мусор 
не относятся к ТКО, поскольку не соответствуют главно-
му признаку – образованию их в жилых помещениях. Так 
гласит федеральный закон. Поэтому их вывоз в тариф для 
населения не входит. Для утилизации такого мусора надо 
заключать отдельный договор.

Если нужно вывезти отходы от строительных 
и ремонтных работ, звоните на горячую линию 
+ 7 (921) 620-20-55. 

Отслужившие покрышки у горожан принимают в ПМУП 
«Автоспецтранс» по адресу: г. Петрозаводск, Вытегорское 
шоссе, 82. Один человек может бесплатно сдать не более 
четырех покрышек. Пункт приема работает без выходных 
с 9.00 до 16.00. 

Если управляющая 
организация не поддерживает 

чистоту на придомовой 
территории, куда жаловаться?

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и 
содержании внутридомовой инфраструктуры горожане 
могут:
 в Единую дежурно-диспетчерскую службу по кругло-

суточному телефону 051; 
 в управление жилищного контроля и контроля в 

сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального 
хозяйства горадминистрации по телефону (814-2) 70-61-21;
  сообщить о ненадлежащей работе управляю-

щей организации можно также на портале ГИС ЖКХ 
dom.gosuslugi.ru.

Чаще убирать или меньше мусорить?

Вопрос – ответ
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Под зонтиком одуванчика
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

Художник Даша РОЖИНА считает, что 
помочь не отчаяться человеку могут даже 
зонтик одуванчика, чья-то протянутая рука, 
впечатление или воспоминание. Сама она 
шьет, вяжет, лепит, расписывает, придумы-
вает кукол, оформляет фильмы и сериалы. 
С недавнего времени она работает в Театре 
драмы «Творческая мастерская».

Лингвистика помогает 
подбирать слова

– Почему вы Даша, а не Дарья?
– Даша, наверное, как-то звучит ласковее 

и безопаснее. Как в «Томе Сойере»: назы-
вайте меня Томом, Томасом меня называют, 
когда хотят выпороть. И моя сестра, гораздо 
более послушный человек, не любит, когда 
ее называют полным именем. Мария – так 
тебя зовут со двора домой, если ты что-то 
не то сделал. Поэтому мы с ней Маша и Даша.

– Вы хорошо знаете язык, но в городе 
известны как человек с руками. Почему?

– Языка у меня даже два – английский 
и французский. С четырех лет я ходила на 
курсы английского в частную школу. И, когда 
я пришла во втором классе в 17-ю школу к 
потрясающей учительнице Галине Васильевне 
Рубцовой, мне сказали: «Дашка, ты же знаешь 
английский!» Потом, когда я поступала на 
иняз, подумала, что нужно изучить новый 
язык, французский например. Английский-
то я знаю!

Лингвистика очень помогает в жизни. Я 
научилась подбирать слова, образы, шутить, 
смотреть на явление с разных сторон. Диплом 
я писала о метафорах в «Планете людей» 
Сент-Экзюпери.

– Какая метафора у Экзюпери ока-
залась самой запоминающейся?

– Он был первопроходцем гражданской 
авиации, перевозил письма из Европы до 

Алжира. Он говорил, что облака напоми-
нают ему храмы, великанов… Да, действи-
тельно! Еще мне понравился образ травы 
как лазутчицы леса, которая проверяет: 
люди до сих пор держат в осаде город или 
уже можно лесу прорастать? До сих пор я 
коллекционирую такие метафоры.

Главное – эпитет

– Как вы стали художником?
– С самого детства папа приучал нас к 

хорошей графике, карикатуре. У нас было 
много карикатур Бидструпа. Изучать сюже-

ты, сделанные в манере комикса, было очень 
интересно. Меня поражали эти линии, соеди-
нение портретного сходства с мягким утриро-
ванием черт. Много смотрела иллюстраций 
Евгения Мигунова, Нади Рушевой.

После увлечения линией я стала изучать 
все, что было интересно и красиво, нигде, 
наверное, не останавливаясь надолго. Мне 
интересно все. Можно себя спрашивать: кто 
я? Я, наверное, художник? Может, я график? 
Сценограф? Кукольник? Художник-поста-
новщик в кино? Декоратор-бутафор? Маляр? 
Когда ты можешь к этому приставить эпитет 
«хороший», тогда все нормально. И просто 
нужно успевать всем заниматься, потому что 
все безумно интересно. Я предпочитаю вос-
хищаться, чем как-то себя позиционировать.

– К какому своему умению вы можете 
приставить эпитет «хороший»?

– Я хороший репетитор по английскому 
языку. Я работала декоратором, до этого бута-
фором. Пробовала себя как художник-поста-
новщик в небольших кинофильмах. Работала 
иллюстратором в журнале «Кипиня». Делала 
кукол для театральных постановок фоль-
клорно-этнографического ансамбля музея 
Кижи. И это самое, наверное, интересное 
– куклы, потому что вот оно – и портреты, 
и шаржи, и персонажи, и одновременно с 
этим движение.

Театр, кино и клип

– Много лет вы были фрилансером. 
Сейчас стали заведовать постановочной 
частью в театре «Творческая мастер-
ская». Легко дался переход?

– В Петербурге быть фрилансером гораз-
до труднее, чем дома среди друзей, живя с 
родителями. Особенно с такими родителя-
ми, как мои. Мама, например, смотрит на 
свою любимую картину Густава Климта и 
уверенно говорит: «Дашка, да ты тоже так 
можешь!» Когда ты оказываешься в такой 
жизни, где в тебя верят, тебе помогают и ты 
умеешь находить своих, то фриланс дается 
легко. Но для семейного человека, взрослого 
это уже совсем другая история. С недав-

Даша Рожина – завпост Театра драмы «Творческая мастерская». 
В Петрозаводске ее знают как интересного художника и декоратора. 
Обо всех своих проектах, среди которых, например, была работа на 
«Ленфильме» над сериалом «Вертинский», Даша говорит с большой 
нежностью. Сейчас она хочет научиться снимать видеоверсии 
историй с придуманными ею куклами, мечтает познакомить со 
сказкой всех детей, поставить памятник Джоан Роулинг и помочь 
каждому никогда не терять надежды.
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них пор все-таки с фриланса я перешла на 
очень серьезную работу. После всех иска-
ний и попыток я вдруг оказалась в театре. 
Это большая удача. Говорят, что человек, 
который не знает, куда идет, очень удивится, 
когда увидит, что пришел не туда. Примерно 
зная, что мне нужно, я оказалась в театре и 
очень счастлива.

– Правда, что вы работали на «Лен-
фильме»?

– Такой опыт есть, но он, к сожалению, 
только допандемический. Осенью 2019 года 
мы закончили проект, ждали следующего 
сезона, и тут начался коронавирус.

– Что это был за проект?
– Я серьезно поучаствовала в декорациях 

сериала «Вертинский» Авдотьи Смирновой. И 
это очень приятно, когда первый серьезный 
опыт приходится на такой замечательный 
фильм.

– То есть в сериале «Вертинский» 
есть вещи, сделанные вашими руками?

– Там есть интерьеры, в которых я рабо-
тала. Это и работа с фактурами в павильо-
не, стены, превращение кусков пенопла-
ста в архитектурные элементы, немножко 
драпировки, превращение пола из ДВП и 
самоклейки в мраморный зал в Нью-Йорке 
1930-х годов. Это очень здорово.

– А в каких еще фильмах вы рабо-
тали?

– Например, был сериал «Шерлок в Рос-
сии». Старый Петербург выстраивался на 
территории Северного завода на Пионерской. 
В огромном павильоне стояли здоровенные 
декорации фасадов домов, которые нужно 
было штукатурить, заливать цветом, а потом 
расписывать. Насколько я знаю, сериал 
вышел на «ТНТ». В том же 2019 году был 
сериал «Собор» – мы ездили в Ломоносов и 
так же работали с декорациями на натуре. 
Потом в Петрозаводске меня как-то поймал 
во дворе Саша Галиев и предложил порабо-
тать с Вовой Рудаком. Я даже не надеялась, 
что Владимир Иванович мне позвонит и 
пригласит делать декорацию. В итоге мы 
сделали два проекта – я очень благодарна и 
ему, и Михаилу Летову за то, что доверили 
мне постановку.

– Еще был клип «Колесница» с Настей 
Орловой?

– Такого ощущения дружбы в коллективе 
я не испытывала со студенческих времен. Я 
надеюсь, что зрителям тоже нравится или 
понравится тому, кто еще не видел, этот 
клип. Здесь был тот самый момент, когда 
ты настолько любишь процесс, что результат 
уже не так важен.

– Что вы считаете тяжелой работой?
– Жизнь меня не заставила пока работать 

для того, чтобы кого-то кормить или лечить, 
но в феврале я решила поддержать родителей 
и взяла много учеников. Подумала, что буду 
пахать. В итоге увидела, что это приносит 
мне удовольствие, дает силу и поддержку. В 
трудные времена это особенно ценно. Счастье 
работать, когда твое дело важнее, чем ты – 
твоя личность и твои потребности.

«Хочу сделать грузинский хор» 

– Говорят, у вас дома вместо комнат 
мастерские?

– Есть такое, да. Только сестра работает 
за компьютером: ноутбук закрыт – рабочее 
место убрано. Мой папа – инженер и юрист. 
И он занимается изготовлением воблеров 
для рыбалки, сам разрабатывает их. Они у 
него замечательные! Мастерская у него в 
моей бывшей детской. Я помню с детства, 
что у нас всегда было очень много книг и 
какого-то инструмента. И папа хотел, чтобы 
у нас был длинный стол во всю стену, чтобы 
мы занимались всем, чем только захотим. 
А мама моя потрясающе шьет. У нее такие 
мягкие, очень добрые руки. И все, что она 
делает, наполнено любовью к человеку.

– Что сейчас вам интересно?
– Сейчас я учусь делать чертежи пра-

вильно. Это никогда не было особо люби-
мым делом, а сейчас я понимаю, что нужно 
визуализировать какие-то технические реше-
ния. Мне интересно делать кукол. Какого-то 
персонажа придумал – сделал. Он и недо-
деланный уже хочет жить. Я посмотрела 
фильм «Не горюй» Данелии и поняла, что 
очень хочу сделать грузинский хор – таких 

персонажей разных, чтобы они открывали 
рты и пели с разными выражениями лиц. 
Хочется сделать персонажа из «Кин-дза-
дза» – скрипача.

– Где может петь хор из Данелии?
– Сейчас я задумываюсь о том, чтобы с 

привлечением моих друзей можно было бы 
сделать видео кукольного спектакля с мон-
тажом, сменами кадров, декораций… Имея 
навыки и дружбу с талантливыми людьми, 
можно это сделать кустарно. Мне очень нра-
вится Борис Шергин. По Борису Шергину 
снять такой видеоспектакль было бы очень 
здорово. И говорок этот северный, архан-
гельский. Моя бабушка так разговаривала.

– Мечта у вас есть?
– Мне бы хотелось внести вклад в то, что-

бы больше детей любили сказки. Я постоянно 
об этом думаю. Сказка учит очень многому 
– литературная и народная, сюжет которой ты 
услышал в песенке или где-то прочитал. Где 
ты прочитал? В журнале, газете, книжке. В 
какой книжке? Старинной, которую ты нашел 
на чердаке на даче, когда тебе было нечего 
делать. Как в «Домовенке Кузе»: ребенку 
сказку расскажи – на свете больше прав-
ды станет. Это важно и в цифровую эпоху. 
Чудо, умение его увидеть идут из детства. 
Одновременно с этим когда ты несчастлив, 
может, ты прячешься в книжке, в своем при-
думанном мире. И когда кто-то тебя погладит 

по голове, верит в тебя, сказка расцветет. И 
мир точно станет лучше. Я в этом не сомне-
ваюсь. Знаю, что обидно это возводить в 
ранг каких-то мечтаний, потому что это 
норма – дети, которые верят в чудеса. Дети, 
которые удивляются, выдумывают и хотят, 
чтобы все было хорошо, – это естественно. 
Единственное, что не все сложные вещи 
объяснишь сказкой, но поведенческие вещи, 
какие-то модели, умение не отчаиваться 
через сказку к человеку-то и приходят. Я 
бы не умаляла значение сказки в жизни 
человека.

Далай-лама и зажигалка

– В вашей жизни чудо было?
– Я более чем уверена, что колоссаль-

ному количеству людей на свете помогает 
Гарри Поттер. Я думаю, Джоан Роулинг нуж-
но ставить памятник при жизни. Сколько 
детей начали читать благодаря этой саге! 
Она помогает детям, у которых нет рядом 
взрослого, который мог бы объяснить 
серьезные вещи, научить мужеству, думать 
и понимать многообразие взглядов на одни 
и те же ситуации.

Сила убеждения – великая сила. Даже 
пролетающий зонтик одуванчика может 
помочь отчаявшемуся, когда он научен 
надежде, то есть знает, что она бывает. 
Если у тебя депрессия – очень страшное 
состояние, – спасти может просто знание 
о том, что счастье есть и оно тебе знакомо. 
Можно даже научно на это посмотреть и 
понять, что по теории вероятности счастье, 
которое когда-то было в твоей жизни, еще 
может случиться. И тогда люди выкараб-
киваются из страшного уныния. Иногда 
человека могут спасти просто улыбка про-
хожего, рука, которую тебе подали, когда 
ты упал. Для многих это обычное дело, но 
другой может это воспринять как ангель-
ское присутствие.

Однажды я ездила в Тайвань с хором. В 
Тайбэе шел проливной дождь, я шастала по 
городу одна. И у меня не было зажигалки. 
Вдруг мимо проезжает какой-то человек 
на мопеде, останавливается, достает золо-
тую зажигалку, потом снимает шлем, и я 
вижу, что он вылитый Далай-лама! Да, ты 
не будешь слепо верить, что тебя в Тайване 
угостил зажигалкой Далай-лама. Это просто 
напоминание: вспомни о Далай-ламе, о том, 
какие трудности человек превозмогает всю 
свою жизнь. Надежда есть всегда. Может, 
иногда мы вызываем ее искусственно, но 
это надо делать, я уверена.
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Аня и двигатель прогресса
Анна ГРИНЕВИЧ 

Аня никогда не замедляет ход и не перес-
тает шутить. В любую минуту готова услы-
шать по телефону историю из сада про 
младшего Дарика, который там наводит 
свои порядки. Или сама звонит старше-
му Гоше: «Доктор, мне только спросить». 
Любую рутину, обыденность в этой семье 
перекручивают во что-то небанальное и 
двигающее вперед.

Поводом для нашей встречи была тема 
про то, как живет мама двух сыновей, раз-
ница в возрасте которых равняется 23 годам. 
Мы приготовились спрашивать про нюансы, 
связанные с рождением ребенка, когда тебе 
уже за 40, повторную адаптацию родителей 
к младенческой жизни и прочее. По ито-
гу мы обсудили массу других интересных 
вещей: как переехать из квартиры в дом, как 
избежать застоя в семейных отношениях и 
вообще в жизни, можно ли дарить любимой 
биту и другое.

Мы знакомы с Аней много лет, поэтому, 
наверное, она согласилась на встречу и рас-
сказала о своей жизни, не очень представляя 
себе, зачем нам это нужно. Нам это было 
нужно, как обычно, чтобы подтвердить воз-
можность чуда.

Действующие лица:
Анна Дурынина (Романова) – мама дво-

их детей. В прошлом журналист, сотрудник 
профсоюзной организации. Сейчас самоза-
нятый хэндмейдер. Источник энергии для 
всей семьи. 

Денис Квасюк – муж Анны и папа двоих 
детей. Директор автосервиса. 

Игорь (Гоша) – доктор. Гоше 25 лет, он 
очень серьезный.

Дарин – младший ребенок. Два года. Ни 
одна тетенька не проходит мимо, не охвачен-
ная его вниманием. Папу ребенок завязывает 
в любые узлы и бантики. Стоит ему начать 
рыдать, папа готов на все.

История про дом

В 2012 году мы купили кусок лысого 
поля, в котором трава была такая высокая, 
что покрывала меня с головой. Это были 
15 соток поля с селекционным бурьяном. За 
несколько лет мы выполнили обязательную 
программу: построили дом, родили сына и 
посадили дерево. И не одно.

Мой муж всю жизнь мечтал о доме. У нас 
была обычная трешка, и, когда однажды нас 
в очередной раз залили соседи, мы решили 
не мелочиться и построить себе дом. Есть 
такой сайт, где можно выбрать дом своей 
мечты, заказать его план и с ним идти стро-
ить. Каждый вечер муж садился и часами 
залипал на этом сайте.

План дома мы заказали в Польше. До этого 
нашли и купили участок земли за городом – 
в Бесовце. Муж работал до 7 вечера, потом 
ехал в Бесовец строить дом, возвращался в 
полночь, утром ехал на работу. Так было каж-
дый день. Чтобы он перестал мотаться, мы 
решили переехать в недостроенное жилище.

Есть люди, которые живут спокойно, но 
нам нужны приключения. Переехали в стро-
ящийся дом мы внезапно. Решили отметить 
там Новый год. В доме были стены, а окна 
для тепла закрыты геоматериалом. Привезли 
от папы ванну, от мамы – три матраса име-
ни пионерского детства и начали там жить. 
Чтобы не было возможности сбежать оттуда, 
мы завели кота породы мейнкун.

Параллельно мы работали и учились. Гоша 
оканчивал школу, а я решила получить второе 
высшее образование в академии Минюста.

Анекдот про Гошу

Раньше муж меня постоянно спрашивал, 
почему я каждый раз прихожу с родитель-
ского собрания красная, ору и хочу убить 
сына? В 10-м гошином классе мы пошли на 
собрание вместе. С нашего ребенка начали 
собрание и им же закончили. Это был Гош-
кин бенефис! «Ваш сын не пришел на зачет 
по алгебре. Сказал, что у него в это время 
фехтование и английский язык». Я им: «Да? 
А этикета и верховой езды у него нет? А то 
мало ли он наследный принц, а я не знаю?»

Про Дарика

Я решилась на эту историю со вторым 
ребенком, когда Гоша, можно сказать, был 
уже отпущен. Он стал взрослым, окончил тре-
тий курс медфака университета, жил один.

Сейчас Гоша, когда приходит к нам, ведет 
себя с Дариком как врач. Потрогает темеч-
ко, посмотрит тут, там… Когда он окончил 
мед, мы по очереди с мужем звонили ему по 
каким-то делам и начинали так: «Доктор, мне 
только спросить». На это мрачный ребенок 
однажды сказал: «Ну хватит, достали уже».

20 лет у нас с мужем не возникали дети. 
Хорошо, что сейчас ЭКО делают по ОМС. 
Сама процедура простая. Когда ты в процес-
се, неделю колешь себе гормоны, каждые два 
дня проходишь УЗИ. Наша проблема была 
в том, что я была отвратительно здорова. 
В 40 лет у меня не нашли никаких откло-

нений. И я думала, что у нас все получится 
с первого раза, но нет. Тут у каждого свой 
опыт. Начинать каждый раз все с начала 
тяжело: муторно все время собирать нужные 
бумажки, психологически очень непросто. 
Тебе кажется, что вокруг все беременны, 
кроме тебя.

На пятый раз у нас внезапно у нас полу-
чилось – я считаю, что чудо.

С мелким можно позволить себе боль-
ше. Я мечтала, например, чтобы Гоша с 
рождения плавал. Но в 1997 году плавать 
можно было только в лужах у дома, что 
он, кстати, и делал со своим талантливым 
отцом. Я не шучу. Однажды выгнала их из 
дому – идите гуляйте! Во дворе дома был 
детский сад. Через 15 минут папа привел 
мальчика, мокрого с головы до ног. Ребенок 
решил проверить лед у какого-то столба, 
топнул ногой и провалился в воду – там была 
большая яма.

А с Дариком у нас грудничковое плава-
ние. На 10-й день после рождения ребенка 
к нам приехал инструктор по плаванию. С 
трех месяцев мы плаваем в бассейне. Пла-
вает Дарик бесподобно. Сейчас у него еще 
занятия с беговелом. Однажды он увидел 
проносящихся мимо дома девочек на вело-
сипедах, схватил беговел и погнал за ними. 
Я говорю мужу: «Смотри, бабы – двигатель 
прогресса!»

Любимое дело Дарика – смотреть гон-
ки тракторов по пересеченной местности. 
Реальная замена мультфильмам. Гоша любил 
динозавров, крокодилов, «Прогулки с чудо-
вищами». В саду отказался идти в бассейн, 
пояснив, что вода такого цвета является 
обычной средой обитания крокодилов. В 
три года Гоша сказал, что в жизни, кроме 
уток и акул, есть масса других интересных 
вещей. Почему, например, у нас так мало 
ромашек? Муж говорил: «Кого ты растишь?»

Семейный портрет в интерьере

Аня, Денис, Дарик и кот Рохасян
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Гоша интересовался любым видом спорта, 
пока от него не требовали достижений. Как 
только начинались работы на результат, он 
говорил: «Мама, все, уходим». Он прошел 
через кендо и историческую реконструк-
цию. У нас дома поэтому много дурацких 
штук. В предпоследней игре он изображал 
Чумного доктора.

Младший сын – технарь. Ему нравится 
ломать, крушить и рвать на части, а потом 
пытаться все собрать заново. Любит паззлы. 
Память у него хорошая – быстро все запо-
минает и просекает. То, что не надо, просе-
кает в два раза быстрее. Пошли в частный 
детский сад. Ребенку год и три – ангелочек, 
губки бантиком. Потом воспитатели гово-
рят, что он укусил главного хулигана, затем 
они подружились и сейчас по утрам прово-
дят планерки на горшках. Когда я вечером 
забираю сына из сада, звоню Квасюку, он 
начинает разговор словами: «Ну, что, опять?»

Дарик – маленький мужичок, со свои-
ми представлениями обо всем. Гошу можно 
было быстро запихать в одежду и сказать: 
«Побежали». С этим нет. Даря все делает 
сам, выбирает, что ему надеть.

Анекдот про Гошу и бабушку: однажды 
Гоша поругался с бабушкой. Та в слезы. Я 
звоню ребенку: «Как ты мог нахамить моей 
маме? Только я могу ей хамить. Иди и своей 
матери хами! Как ты посмел! Иди извиняйся!» 
У нас все строго.

Про мужа

У нас с мужем отношения рабочие. Ему 
не нужна женщина-украшение дома, ему 
нужна та, которая подносит патроны. Мне 
никогда не нужен был муж ради статуса, 
обеспечения, приобретений и прочего. Мы 
с ним банда, мы все тащим вдвоем. Вместе 
катали бочку по участку, чтобы его выров-
нять, растаскивали машину земли по участку. 
Я не люблю хозяйство, теплицы, но каждый 
год, хоть и матерюсь, но что-то туда сажаю.

Анекдот про мужа 
и подарок

Прихожу однажды на работу к мужу.
– О, как хорошо, что ты пришла – у меня 

есть для тебя подарок!
– Да? Какой?
Выносит фонарик.
– Зачем мне фонарик?
– Ты не поняла, он с электрошокером!
– Тьфу, лучше бы ты мне биту подарил.
Муж наклоняется и достает из-под при-

лавка во-о-от такую биту, смотрит мне в лицо 
и потом: «Э нет, не дам». И убирает обратно. 
Что-то увидел в моем лице такое…

До последнего времени каждый год мы 
отмечали очередную свадебную годовщину 
– собирали друзей, куда-то ездили. Я наде-
вала каждый год новые свадебные платья. 
У меня свадебных колец штук восемь. Муж 
дарил мне кольца каждый год. В 2020 году 
мы ничего не праздновали – у нас как раз 
появился Дарик. Муж подарил мне сразу два 
кольца, на каждом написаны имена детей 
и даты их рождения.

Про арбуз

Арбуз мы вырастили, как говорят, от 
балды. Сажали огурцы, а арбуз сам попал-
ся в руки. И надо же, взошел. Мы немало 
удивились этому факту, но отступать было 
некуда. Поэтому арбуз поехал в теплицу. Я 
билась в припадках, но заставила мужа зата-
щить в теплицу тепловую пушку. Ну, азарт, 
он такой, генератор неожиданных решений.

Высадили мы его в теплице с огурцами, 
подумали, что огурцы растут вертикально, 
поэтому у арбуза будет место. Расчет был 
правильный, но мы не учли, что нам тоже 
надо будет как-то ходить в этих джунглях.

В общем, мы ходили, чертыхаясь и спо-
тыкаясь, среди пола, занятого арбузом, и 
стен, увешанных колючими огурцами, и 
вдруг обнаружили, что арбуз зацвел. Я 
водила делегации друзей показать, как 
цветет арбуз.

Однажды муж пришел с загадочным 
лицом: «Пошли!» Среди листвы был арбуз, 
зеленый, полосатый, настоящий. Мы сорвали 
его в сентябре, он был размером с футболь-
ный мяч. Мне казалось, что у мужа тряслись 
руки, когда он его резал… И да, он был слад-
кий. Наш первый и пока последний арбуз. 
Сейчас мы думаем про дыню.

Про книжки 
и самозанятость

У меня вышли две книжки, я пока остано-
вилась. Лежит третья, в которой, как обычно, 
не хватает одного рассказа, 13-го. Будет ли 
он, каким он будет? Зато у меня даже есть к 
книге иллюстрации, которые сделала бакин-
ская художница.

Анекдот про позднего Пикассо

Сама я рисовать не умею, и Гоша унасле-
довал эту волшебную черту. Я три года мечта-
ла посмотреть его альбом по гистологии, над 
рисунками в котором смеялся весь курс, а у 
преподавателей дергался глаз (так это было 
красиво), но он его сжег. Тоже мне Гоголь. 
Когда старший поступал в мед, я его спросила, 
не хочет ли он стать пластическим хирургом? 
(«Ты же знаешь, маме это важно»). «Какой 
пластический хирург, мама? Я же рисую, как 
поздний Пикассо!»

За последние пять лет моя жизнь полно-
стью изменилась. Я ушла с работы, которая 
всегда обеспечивала мне внутреннюю свободу. 
У меня появился ребенок.

Сейчас я в статусе самозанятой. Делаю 
украшения. В разных городах у меня есть «Своя 
полка» с моими работами – кулонами, серьга-
ми, браслетами, рунными наборами и прочим. 
Я люблю серебро. Это удобный и практичный 

металл – не окисляется, не синеет, не желтеет. 
Мечтаю лить или лепить из серебряных глин, 
но для этого надо ехать и учиться, но кому я 
сейчас ляльку оставлю?

В нашем доме есть комната, в которую 
боятся заходить все. Я тоже боюсь. Туда зай-

дешь и все, пропал, как в Бермудском треуголь-
нике. Папа называет мою мастерскую емко: 
Свинарния (от Нарнии – волшебной страны, 
куда можно попасть через шкаф).

Я не знаю, что будет потом, куда я приду. 
Пока мне все очень интересно.

Дарик на своей земле

Игорь (Гоша) – доктор. Гоше 25 лет, он очень серьезный

Дом мечты



18  КАРЕЛИЯ  N№ 30 (3111) 4 августа 2022 года   ЧЕТВЕРГЖенская тема

Марина Бедорфас
На встречу с журналистом и фотографом Наталья 

пришла перед фотосессией. Во время интервью героиня 
улыбалась и наполняла все вокруг солнечной энергией. 
Глядя на такую женщину, трудно поверить, что она борется 
с онкологией.

Наталья Ершова переехала в Петрозаводск семь лет назад 
из Лоухского района, где 27 лет проработала на железной 
дороге. Человек она творческий, поэтому решила поменять 
профессию – стать мастером по маникюру и ногтевому дизай-
ну. Приехала в карельскую столицу учиться и вышла замуж 
за мастера-педагога этого курса. Сейчас они вместе работают 
в сфере красоты, живут в своем доме в Соломенном.

– У меня две взрослые дочки: одна живет в Твери, вторая 
в этом году защитила диплом, училась в Петербурге. Мы с 
мужем вдвоем. Я очень люблю заниматься домом, рисую, 
ищу творческие пути, – рассказала Наталья.

Диагноз
Минувшей зимой Наталья Ершова узнала, что у нее рак 

молочной железы. Так началась ее история болезни.
– Муж уходит на работу, обнимает, и что-то почувствовал, 

несколько раз сказал, что у меня не все в порядке. Сказал 
раз, два, я призадумалась. Обратилась в больницу, где мне 
сразу поставили диагноз – онкология. Вы знаете, для меня 
это был удар, потому что я каждый год прохожу диспансе-
ризацию. В октябре было УЗИ молочных желез, поставили 
новообразование под вопросом, так и записали в медицин-
ской карте, но только мне об этом не сказали, а в феврале 
я узнала, что у меня рак.

Мама Натальи 10 лет назад умерла от рака шейки мат-
ки. Именно поэтому наша героиня регулярно проходила 
обследования.

– Наверное, чего боялась, то и получила. Я сразу расска-
зала о диагнозе мужу и дочкам. Он тяжело очень воспринял. 
Дети поддержали. И мне очень помог в онкологическом 
диспансере психолог. Она мне дала телефон и рассказала 
про группу «Сильные духом», про благотворительный фонд 
имени Арины Тубис.

Сильная духом
Однажды утром Наталья проснулась в плохом настрое-

нии и решила позвонить руководителю этой группы Марине 
Романовой. И тогда поняла, что не одна.

– Мне стало не так страшно. Я отбросила вопросы: почему 
это у меня и за что?! Иногда я думаю, может, это ошибочно, 
и никакой болезни нет? На меня смотрят и говорят – ну и где 
ты больная? Рядом с участницами нашей группы я понимаю, 
что не одна. Я раньше жила в своем мире и не задумывалась, 
что у всех есть беды. Сейчас у меня только начало лечения, 
я уверена, что все будет хорошо.

Наталья Ершова активная участница всех мероприятий, 
организованных для женщин с онкологией. Она ходит на 
фотосессии, мастер-классы, встречи. Говорит, что готова 
бежать куда угодно, только чтобы не замыкаться в себе.

– У меня сегодня, например, такой день: специальная 
фотосессия от благотворительного фонда имени Арины Тубис. 
Мне сделали макияж, нанесли красивый рисунок хной на 
голову и шею, вот с вами встретилась, потом поеду на съемку 
в студию. И никакой суеты, так прекрасно. У меня настоящий 
релакс. Я всегда любила жизнь. И продолжаю ее любить. Я 
знаю, что должно быть все хорошо. Конечно, накатывает 

грусть. Но спасает обще-
ние. Я всегда знала, что мир 
не без добрых людей, но 
теперь понимаю, что и не без 
бескорыстных, когда я вижу, 
что люди берут и помогают 
просто так, ничего не ждут 
взамен. Вот, например, смо-
трю на наших карельских бай-
керов. Взрослые мужчины, у 
всех свои семьи, свои дела, 
а он пришли теток покатать. 
И ведь сидят и ждут, когда 
мы наговоримся, накатаемся. 
Мне это так приятно.

Новый образ
Сейчас Наталья проходит 

химиотерапию, впереди еще 
лучевая терапия и гормональ-
ная. Позади уже две опера-

ции. Наташа всегда была длинноволосой и рыжей. Сейчас 
она лысая, но воспринимает это как особый образ.

– Знаете, я готова снимать свой платок. Мне нравится, 
иду, на меня смотрят. И мне это очень приятно. Я сразу согла-
силась на фотосессию. Мне и раньше хотелось подстричься 
налысо, но порой мы не можем решиться это сделать. А тут 
мысли материализовались.

Для женщин, которые только в начале пути к выздоров-
лению, Наталья говорит, что нельзя замыкаться и бояться. 
Надо жить здесь и сейчас.

– Я сразу сказала, что не буду делать пластику. В больнице 
предлагают, эти вопросы можно решить. Мне предложили 
имплантацию. Но у меня такой возраст, муж есть, дети при-
няли меня такую, и я решила, что пластику не буду делать. 
А из положения любого можно выйти. В Петрозаводске и в 
интернет-магазинах можно купить специальное белье, про-
тезы, купальники, нет с этим проблем. Иногда я забываю, 
что у меня чего-то нет.

Химия
Раз в три недели Наталья Ершова проходит курс химио-

терапии. Признается, что раньше даже представить не могла, 
сколько людей в Карелии болеют раком. Везде очереди.

– Я пришла на химию. Мне говорят, что будет капельница 
с одним лекарством, а доктор мне назначил два препарата. Я 
спрашиваю, почему? Потому что второго сейчас нет. И что 
мне делать? А это нормально? Я была шокирована. И сейчас 
бы я расспросила все, а тогда стушевалась. А в следующий 
раз будут оба препарата? Мне сказали, надеются, что будут. 
И вот в такие моменты закрадываются плохие мысли: а вдруг 
не долечат, а вдруг только то второе лекарство мне и нужно 
было, а его нет.

После химиотерапии, рассказала наша героиня, бывает 
очень тяжело. Но она планирует мероприятия, переживает 
этот момент, встает и идет дальше. Наталья уверена, что 
нельзя лениться. Надо делать зарядку, ходить в бассейн.

Супруг принял новую Наталью. Он поддерживает ее и 
бережет, очень ждет выздоровления. После смерти матери 
у нашей героини были очень натянутые отношения с родной 
сестрой. Болезнь их снова сблизила.

– Стесняться не нужно, в нашем сообществе девчонки 
замечательные. Не замыкайтесь в себе, общайтесь. Если 
даже ты не болеешь, то в голове можно накопать столько, 
что хуже онкологии будет. А для чего это и кому нужно? Я 
на пенсии, у меня еще нет внуков. И, глядя на других, кото-
рые в стадии ремиссии живут, так же хочу. И знайте, здесь 
ответят на любой вопрос и никогда не откажут в помощи.

Группа «Сильные духом. Онкология. Карелия» соз-
дана с целью поддержки и общения людей с онкоди-
агнозом. Для тех, кто проходит лечение сейчас и тех, 
кто уже победил рак. Активисты объединились, чтобы 
поддерживать и мотивировать друг друга, помогать 
практическим советом, добрым и правильным словом, 
действием и сильной рукой. В группе они обсуждают 
актуальные темы по лечению и реабилитации, беседуют 
и делятся новостями. Стараются, чтобы каждый, кто 
вступил в группу, ощутил тепло, поддержку и заботу, 
радовался жизни и общению, нашел новых друзей и 
поверил, что вместе можно справиться с любой про-
блемой. Группа создана при поддержке Благотвори-
тельного фонда им. Арины Тубис.

Наталья стала участницей сообщества для людей с 
онкологией в самом начале болезни, сейчас она на пути к 
выздоровлению и уже готова помогать тем, кто столкнулся 
с таким же диагнозом.

История болезни: 
«Сейчас я понимаю, что не одна»

У Натальи Ершовой рак. Но она не только не боится своего диагноза, она полюбила 
свой новый образ. Для того, чтобы люди с онкологией знали, что они не одни и могут 

получить поддержку, Наталья решилась на откровенное интервью.

Фото Варвары Ермоленко

Фото Варвары Ермоленко
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Жители Сосновца 70 раз 
ударили ножом знакомого 

и спрятали его труп 
в дренажной трубе

Преступление произошло в ночь на 
Рождество.

Жителей поселка Сосновец Беломор-
ского района будут судить за убийство 
с особой жестокостью, сообщает пресс-
служба прокуратуры Карелии. В ночь с 
6 на 7 января этого года мужчины 26 и 
30 лет без повода изрезали ножами знакомо-
го, а труп вынесли из квартиры и спрятали 
в дренажной трубе.

Убийство произошло на квартире при-
ятеля 31-летнего погибшего, который пришел 
к нему в гости, когда там уже находились 
будущие убийцы. Они вместе распивали 
спиртные напитки. Мужчине без повода 
нанесли около 70 ножевых ранений. У каж-
дого из предполагаемых убийц был нож.

Уголовное дело с обвинительным заклю-
чением прокуратуры направят в Верховный 
суд Карелии.

Кемлянин напал 
на полицейского прямо 

у входа в участок

Пьяного горожанина привели в участок для составления протокола.
Кемский городской суд вынес приговор местному жителю за нападение на поли-

цейского, сообщает Следком Карелии.
Установлено, что 35-летнего горожанина привели в местный отдел полиции для 

составления материала об административном правонарушении. Мужчина находился 
в состоянии алкогольного опьянения и напал на сотрудника полиции, ударив кулаком 
в лицо.

Суд приговорил кемлянина к одному году лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком.

Москвич выманил 
у петрозаводчан несколько 

сотен тысяч рублей
Мужчина звонил пожилым людям и под предлогом помощи попавшему в беду род-

ственнику забирал деньги.
На протяжении двух дней в полицию Петрозаводска поступали заявления о престу-

плениях от пожилых граждан. В каждом случае пенсионерам звонил неизвестный и 
сообщал о родственнике, попавшем в беду. Это было предлогом для выманивания денег. 
Горожане передавали курьеру от 300 до 600 тысяч рублей.

Уголовный розыск нашел подозреваемого – 36-летнего жителя столичного региона. 
Оперативники задержали его при попытке скрыться – он садился в поезд до Москвы.

Подозреваемый признался в семи преступлениях. Уголовные дела возбуждены по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ. Москвича на время предварительного расследования поместили под 
стражу, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Жительница Калевальского 
района тайно оформила 
кредит на имя приятеля 

Пока потерпевший был на перекуре, она 
взяла ссуду онлайн в размере 115 тысяч 
рублей и списала 22 тысячи с накоплений 
потерпевшего.

В полицию Калевальского района обратил-
ся местный житель. На его имя дистанционно 
оформили кредит, сообщили в МВД Карелии. 
Подозреваемой оказалась 34-летняя местная 
жительница, знакомая потерпевшего. Было 
возбуждено уголовное дело по статье «Кража 
с банковского счета».

Потерпевший купил новый телефон и 
пошел к приятельнице, чтобы она устано-
вила приложение банка. По его словам, она 
помогла, но при этом женщина узнала пароль 
для входа. Ранее она дважды оформляла через 
потерпевшего с разрешения кредиты онлайн 
для себя.

Однако осенью женщина попросила офор-
мить третий по счету кредит. Мужчина отка-
зал. Разговор шел, когда потерпевший был в 

гостях у обвиняемой. По версии следствия, 
пока он отошел на перекур, приятельница 
взяла ссуду в размере 115 тысяч рублей на 
имя калевальца и перевела на счет. Также 
более 22 тысяч рублей были списаны с его 
накоплений в качестве страховки. О новых 
обязательствах перед банком мужчина узнал 
спустя месяцы.

Следователи выяснили, что обвиняе-
мая пыталась отвести от себя подозрения. 
Обзвонив общих знакомых, она подчеркну-
ла, что приятель для нее вновь добровольно 
взят кредит. На вопросы, зачем она об этом 
рассказывает, та пояснила, мол на всякий 
случай, чтобы имелись подтверждения. Далее 
в очных ставках обвиняемая не раз меняла 
показания.

Пока шли препирательства и выяснения 
отношений, потерпевший гасил кредит в сум-
ме более чем 137 тысяч рублей. Ущерб ему 
не возместили. Дело передали в суд.

Молодой человек избил 
тяпкой автомобиль новой 

знакомой
Гостю из соседнего региона грозит до 

двух лет лишения свободы, говорится в 
пресс-релизе регионального МВД.

В полицию Пудожского района обрати-
лась 47-летняя жительница столицы Карелии и 
сообщила, что ее авто повредили. Как выяснил 
участковый, петрозаводчанка приехала на 
машине в деревню, чтобы навестить тетю. 
Туда же из соседнего региона прибыли внучка 
женщины и ее 22-летний молодой человек.

«Знакомство прошло хорошо, но одним 
июльским вечером молодая пара поруга-
лась. Спутник решил, что не понравился 

родственникам девушки, и ушел в неиз-
вестном направлении. Попытки связаться 
с ним успехом не увенчались. Однако среди 
ночи жительница Петрозаводска проснулась 
от звука сработавшей на автомобиле сигна-
лизации. Выглянув в окно, она увидела, как 
гость наносит тяпкой удары по иномарке», 
– сказано в сообщении пресс-службы МВД 
Карелии.

В результате он разбил боковое стекло, 
а также повредил дверь. Мужчина во всем 
признался и находится под подпиской о невы-
езде. Дознание продолжается.

Вор обокрал один и тот же 
магазин в Кеми семь раз

Подозреваемого установил участковый 
по камерам видеонаблюдения.

Полиция в Кемском районе возбудила уго-
ловные дела о кражах в отношении 30-летнего 
жителя Сегежи. Он неоднократно похищал 
товары из магазина Кеми, сообщили в МВД 
Карелии.

В июле работники обратились в полицию. 
Неизвестный пытался украсть бутылку креп-

кого алкоголя за 400 рублей. Участковый 
опросил свидетелей, просмотрел видеоза-
писи. Оказалось, что мужчина еще шесть 
раз обворовывал магазин, о чем работники 
не знали.

Подозреваемым оказался 30-летний 
житель Сегежи, целью которого в основном 
было спиртное. Он признал вину и возместил 
ущерб, однако уголовное дело передали в суд.

Незадачливые приятели 
спрятали краденую колбасу, 

но найти не смогли 
Колбасные изделия стоили 63 тысячи 

рублей. Теперь вместо продуктов петроза-
водчанам грозит тюремный срок. 

В минувшую среду рано утром в дежур-
ную часть полиции Петрозаводска поступи-
ла информация о том, что на одной из улиц 
Древлянки неизвестные проникли в торговую 
палатку и похитили колбасные изделия общей 
стоимостью не менее 63 тысяч рублей.

На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа. Сотрудники 
уголовного розыска выяснили, что к пре-
ступлению причастны двое горожан. Стражи 
порядка нашли их и задержали.

По версии полиции, план «Колбаса» приду-
мал 31-летний петрозаводчанин. Он ночью про-
ник в палатку, забрал часть колбасных изделий, 

но уйти далеко не смог – коробка, в которой 
лежали продукты, оказалась очень тяжелой. 
Мужчина спрятал ее на улице и отправился за 
помощью к 44-летнему товарищу. В дальнейшем 
приятели решили вновь посетить торговую точ-
ку, чтобы забрать оставшееся, а затем вернуться 
за ранее похищенной продукцией.

На месте преступления их спугнули 
бдительные граждане. В результате друзья 
остались ни с чем: часть колбасы выбросили, 
убегая, а спрятанное не сумели найти.

Возбуждено уголовное дело о краже. 
Мужчины во всем признались. Один из них 
находится под арестом, второму избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде. Расследование продолжается, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

Уровень преступности 
снизился в Карелии

Значительно сократилось количество особо тяжких преступлений и убийств.
Уровень преступности в Карелии за 6 месяцев 2022 года снизился на 8,7%, подводят 

итоги полугодия в республиканской прокуратуре. При этом количество особо тяжких 
преступлений сократилось более чем на 30%, а убийств на 17%.

Также, благодаря прокурорскому вмешательству, общий размер долга по выплате зарплат 
на карельских предприятиях сократился с 40,3 до 26,9 млн рублей. При этом в ведомстве 
отмечают, что общий долг за ЖКХ остается существенным и составляет 3,28 млн рублей.
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Максим АЛИЕВ
У Сергея и Анны Токарь своя мастерская по лазерной 

гравировке и работе с деревом. Делают сувениры и садо-
вую мебель. Все инструменты и станки в их мастерской 
куплены благодаря государственной поддержке. А сами они 
оказались в Карелии в том числе благодаря игре в танки.

Еще в 2014 году Сергей и Анна Токарь жили в Мариуполе 
и даже не думали, что судьба их приведет в Костомукшу. Он 
работал на судоремонтном заводе и занимался инкрустиро-
ванием различных предметов стразами Сваровски. Судьбу 
круто изменили события на Украине и, как ни странно, игра 
в танки и желание увидеть белые ночи.

 Сергей увлекался игрой в танки, и когда в 2014 году 
очередной раз не вышел на связь, ему позвонили члены 
команды, которые жили в России. 

– Я им показываю следы от выстрелов и говорю: какие 
игры, мне сейчас не до танков. Тогда мне отвечают: бросай 
все и переезжай в Россию. А куда я поеду? Денег на переезд 
нет, зарплату еще не выплатили. Мне тогда друг ответил, 
что с деньгами поможет, – вспоминает судьбоносный раз-
говор Сергей.

К словам приятеля отнеслись с сомнением. Мало ли что 
можно по телефону пообещать. Но на следующий день раз-
дался звонок: «Билеты на вас забронировал, деньги на карту 
отправил, берите вещи и выезжайте в Москву».

Семья Токарь едва успела уехать. На следующий день 
выезд закрыли, и никого уже из Мариуполя не выпускали.

Сначала они оказались в Москве. Друзья им сняли квар-
тиру на первое время. Сергей пошел работать на стройку. Два 
года семья налаживала быт в Москве, а в 2016 году оказалась 
в Карелии. И тоже благодаря World of Tanks.

– Решили поехать в Питер, посмотреть на белые ночи, 
а друг, с которым мы играли в танки, позвонил и говорит: 
«Приезжайте лучше ко мне, в Костомукшу, тут белые ночи 
еще белее». Мы и собрались.

Несколько дней в Костомукше стало достаточно, чтобы 
семья вернулась обратно в Москву, собрала вещи и переехала 
в город горняков навсегда.

– Я как будто в другую вселенную попала, – рассказывает 
Анна. Поразила не только природа, но и люди. Она до сих 

пор вспоминает объявление 
в местной группе про то, что 
забывшему деньги в банко-
мате готовы их вернуть.

После переезда встал 
вопрос, что делать, где 
работать. Сергей попытал-
ся устроиться на работу 
станочником, но получил 
за первый месяц зарплату 
18 тысяч рублей.

– Как мы на такие день-
ги можем прожить? Пошли 
в Центр занятости узнать, 
есть ли другие варианты, 
как найти хорошую работу, 
– вспоминает Анна.

В центре им сказали, что 
можно получить деньги на 
создание своего бизнеса.

– Мы сначала не пове-
рили и до последнего 
не думали, что нам деньги 
дадут, – Анна рассказывает 
историю, как будто до сих 
пор не веря. – Мы никогда 
не сталкивались с таким. 
Здесь отовсюду такая поддержка, что от простых людей, 
что в Центре занятости.

На выданные деньги купили станок для лазерной резки и 
гравировки, открыли мастерскую по изготовлению сувениров.

Проработали год, но поняли, что надо расширяться. 
Аналогичную помощь получила жена Анна и родители 
Сергея, которых они вывезли чуть больше года назад 
из-под Волновахи. Родители-пенсионеры сначала получи-
ли по 250 тысяч на открытие дела, а потом отец оформил 
социальный контракт по линии соцзащиты на развитие 
бизнеса как начинающий предприниматель и получил 
еще 250 тысяч.

– Такие примеры не единичные. Благодаря синергии 
господдержки бизнес быстрее выходит на проектную мощ-

ность, – рассказала руководитель Управления труда и заня-
тости Карелии Елена Фролова.

Общая сумма государственной поддержки превысила 
миллион рублей. На эти деньги семья Токарь расширила 
мастерскую. Появился дополнительный станок с ЧПУ большого 
формата, дополнительный инструмент. Теперь здесь могут 
делать практически любые вещи из дерева. Заказы самые 
разные, от ключниц до садовых качелей. В планах расширить 
мастерскую, взять в аренду дополнительные площади и сде-
лать отдельные цеха для изготовления сувениров и мебели.

С производством семьи Токарь ознакомился глава Каре-
лии во время своей поездки в Костомукшу. Начинающим 
предпринимателям пообещал дальнейшую поддержку со 
стороны государства, предложил принять участие в про-
грамме «Арктический гектар», чтобы расширить бизнес.

Танки, лазер, Костомукша 
Как беженцы из Украины начали бизнес в Карелии

С этого небольшого станка началась мастерская лазерной гравировки

Анна и Сергей

Столярные инструменты

Артур Парфенчиков в мастерской семьи Токарь
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6 августа вдоль острова Кижи 
поплывут по открытой воде

В маршрутах заплывов КИЖИ SWIM 
ежегодно принимают участие пловцы из 
различных регионов России.

В этом году спортивное мероприятие 
пройдет в один день с фестивалем традици-
онного судостроения и судоходства «Кижская 
регата». После финиша участники заплывов 

смогут понаблюдать за праздничными гонками 
лодок-кижанок и других традиционных лодок.

Кроме заплыва, спортсменов ждет увле-
кательная экскурсия по музею-заповеднику 
Кижи, а также медали, сделанные по образу 
лемехов, которыми покрыты купола церквей 
Кижского погоста.

Несанкционированную свалку 
расчистили в деревне Полга 

в Сегежском районе

В уборке поучаствовали 40 волонтеров-
железнодорожников.

В уборке в рамках всероссийской акции 
«Чистая Арктика» по приглашению Мин-
природы Карелии участвовали сотрудни-
ки Петрозаводского региона Октябрьской 
железной дороги, представители местной 
администрации, лесничества и жители.

40 волонтеров расчистили лесной массив, 
ведущий к местному озеру, от многолетней 
свалки бытовых отходов. Добровольцев 
отметило благодарственными письмами 
Минприроды Карелии.

«Чистая Арктика» – это масштабный 
проект по очистке арктической территории 
от накопленных с советских времен отхо-
дов. «Чистая Арктика» стала площадкой, 
объединившей общественные и волонтер-
ские организации, ученых, глав регионов 
и бизнес. Партнером проекта выступает и 
ОАО «РЖД».

15 июля активисты «Чистой Арктики» 
убрали около полутонны мусора с прибреж-
ной зоны Линдозера в Сегежском районе. 
Также собрали 20 тонн отходов на бело-
морских петроглифах.

Этнофестиваль «Поющие камни» 
пройдет у руин чугуноплавильного 

завода в Колатсельге
Мероприятие пройдет 6 августа при 

поддержке фонда Президентского гран-
та по проекту «Карелия промышленная: 
история и современность».

На мероприятии гостей ждут стрельба из 
лука, перетягивание квадроканатов, метание 
камней, конкурс мастериц, соревнование 
на лодках и другое.

Фестиваль пройдет в трех километрах 
от центральной дороги деревни около руин 
чугуноплавильного завода, который постро-
или в 1896 году. Основателями завода были 
Великий князь Петр Николаевич и акцио-
нерное общество «Сталь». Он проработал 
четыре года. Сейчас от промышленного 
предприятия остались только кирпичные 
стены.

Несколько лет назад благодаря междуна-
родному проекту Mining Road на месте уста-

новили информационные стенды, сделали 
площадку для отдыха, проложили тропинки 
и поставили шлагбаум.

Лучший вальщик леса России 
спилил опасную березу в поселке 

Элисенваара

Дне недели назад во время поездки 
главы Карелии Артура Парфенчикова в 
Элисенваару к нему и к депутату Госдумы 
Валентине Пивненко обратилась местная 
жительница Галина Петровна. Она попро-
сила спилить березу, которая могла упасть 
на дом.

Убрать березу оказалось сложной тех-
нической задачей – дерево задевало линии 
электропередачи и в случае неправильного 
спила могло оставить дом без электричества.

Минприроды Карелии пообещало 
помочь и обратилось к чемпиону России 
среди вальщиков леса и к энергетикам. 
Александр согласился срубить опасную 
березу. Ведомство скоординировало его с 
энергетиками. Опасное дерево срубили в 
минувшую среду. Береза не задела ни дом, 
ни коммуникации.

– Безусловно, когда ты на валке бревна на 
соревнованиях или в лесу, перед тобой стоят 

такие же задачи – точное падение ствола 
дерева, но когда дерево растет рядом с жилым 
домом и коммуникациями, где проживают 
люди, – это уже другое чувство ответствен-
ности, – отметил Александр.

Хозяйка участка поблагодарила всех 
откликнувшихся. По ее словам, кроме Алек-
сандра, никто не соглашался выполнять такую 
сложную работу.

Напомним, что в поездке в поселок 
Элисенваара Артур Парфенчиков поручил 
исправить ситуацию с пылью во время отгруз-
ки щебня, который добывают на местном 
карьере. Глава Карелии поручил наладить 
взаимодействие предприятий и дорожников, 
чтобы обеспечить обеспыливание, а также 
организовать движение большегрузов через 
отдельный участок дороги. Кроме того, в пла-
нах в ближайшие два года изыскать средства 
для того, чтобы сделать хорошую заасфаль-
тированную дорогу в поселке.

Шеф-повар карельского ресторана 
получил грант на изготовление 

авторских специй из водорослей
По разработкам Ивана Балина канди-

датскую работу защитили в ПетрГУ.
Иван изготавливает карельские специи 

из трав и водорослей, которые особенно 
хороши к рыбе. По разработкам Ивана даже 
кандидатскую работу в июне защитили в 
ПетрГУ, сообщил Владимир Любарский.

«Предприятие, где работает Иван, два 
года подряд получало субсидии от городской 
администрации. Средства были направлены 
на приобретение оборудования и на комму-
нальные платежи», – отметил мэр.

Сотрудники городской администрации 
регулярно выезжают на предприятия, полу-
чившие субсидии и гранты на развитие.

 «Руководитель и идейный вдохновитель 
этногастрономического проекта Ольга Бело-
ногова показала необычное арт-пространство. 
За пару лет заведение стало настоящей досто-
примечательностью Карелии. Гостям здесь 
не только рассказывают о нашей республике, 
о Калевале, о петроглифах, но и приглашают 
в гастрономическое путешествие», – отметил 
глава города.

АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия» сообщает о дате проведения 
жеребьевки по распределению платного эфирного времени в эфире телеканала «Сампо ТВ 360°», 
радиоканале «Ретро FM на Онего» и площадей в общественно-политической газете «Карелия» для 
предвыборной агитации на выборах Главы Республики Карелия 11 сентября 2022 года в период 
с 13 августа и до ноля часов 9 сентября 2022 года.

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени между зарегистрированными 
кандидатами состоится 8 августа в 15.00 на территории АУ РК «Информационное агентство 
«Республика Карелия» по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65 (1 этаж).

Заявки на участие в жеребьевке на предоставление платного эфирного времени необходимо 
направить на электронный адрес АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия» 
real@izdat.karelia.ru.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2022 года № 18/166-7
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Парфенчикова Артура Олеговича 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия Парфенчикова Артура 
Олеговича, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 25 мая 2017 года 
№ 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» (далее – Закон Республики Карелия от 25 мая 
2017 года № 2122-ЗРК) порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, 
требований Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению сведений о кандидатурах 
для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия установила следующее.

Установленное частью 1 статьи 26 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 3 июня 2022 года 
9/97-7 «О числе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимых для поддержки 
выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия на выборах» необходимое для под-
держки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия число подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований составляет 84. 

Кандидатом на должность Главы Республики Карелия Парфенчиковым А. О. представлены 86 подписей 
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения на должность Главы Республики 
Карелия. По результатам проверки недостоверных и (или) не зачтенных подписей не установлено. 

Руководствуясь частью 1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Главы Республики Карелия Парфенчикова Артура 
Олеговича, 1964 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 26 июля 2022 года в 16.05.

2. Выдать кандидату на должность Главы Республики Карелия Парфенчикову Артуру Олеговичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Сведения о зарегистрированном кандидате Парфенчикове Артуре Олеговиче в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2022 года       № 20/185-7
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Дударина Анатолия Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
для регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия Дударина Анатолия Сергеевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике Карелия политиче-
ской партии «Демократическая партия России», проверив соблюдение предусмотренного Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 25 мая 2017 года 
№ 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» (далее – Закон Республики Карелия от 25 мая 
2017 года № 2122-ЗРК) порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, 
требований Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению сведений о кандидатурах 
для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия установила следующее.

Установленное частью 1 статьи 26 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 3 июня 2022 года 
9/97-7 «О числе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимых для поддержки 
выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия на выборах» необходимое для под-
держки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия число подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований составляет 84. 

Кандидатом на должность Главы Республики Карелия Дудариным А. С. представлены 86 подписей 
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения на должность Главы Республики 
Карелия. По результатам проверки недостоверных и (или) не зачтенных подписей не установлено. 

Руководствуясь частью 1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Главы Республики Карелия Дударина Анатолия Сергеевича, 
1991 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике 
Карелия политической партии «Демократическая партия России», 1 августа 2022 года в 16.05.

2. Выдать кандидату на должность Главы Республики Карелия Дударину Анатолию Сергеевичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Сведения о зарегистрированном кандидате Дударине Анатолии Сергеевиче в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2022 года       № 20/186-7
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Таборова Валерия Валерьевича

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия Таборова Валерия Вале-
рьевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Карелия», проверив 
соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» 
(далее – Закон Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК) порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, требований Федерального закона от 22 декабря 2020 года 
№ 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции» к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия установила следующее.

Установленное частью 1 статьи 26 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 3 июня 2022 года 
9/97-7 «О числе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимых для поддержки 
выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия на выборах» необходимое для под-
держки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия число подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований составляет 84. 

Кандидатом на должность Главы Республики Карелия Таборовым В. В. представлены 86 подписей 
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения на должность Главы Республики 
Карелия. По результатам проверки недостоверных и (или) не зачтенных подписей не установлено. 

Руководствуясь частью 1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Главы Республики Карелия Таборова Валерия Вале-
рьевича, 1981 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике 
Карелия», 1 августа 2022 года в 16.07.

2. Выдать кандидату на должность Главы Республики Карелия Таборову Валерию Валерьевичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Сведения о зарегистрированном кандидате Таборове Валерии Валерьевиче в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2022 года № 20/184-7
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Фабрикантова Дмитрия Петровича

 
Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 

Карелия для регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия Фабрикантова Дмитрия 
Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике Карелия 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», проверив соблюдение предусмотренного Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 25 мая 
2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» (далее – Закон Республики Карелия от 
25 мая 2017 года № 2122-ЗРК) порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, 
требований Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению сведений о кандидатурах 
для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия установила следующее.

Установленное частью 1 статьи 26 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 3 июня 2022 года 
9/97-7 «О числе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимых для поддержки 
выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия на выборах» необходимое для под-
держки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия число подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований составляет 84. 

Кандидатом на должность Главы Республики Карелия Фабрикантовым Д. П. представлены 86 подписей 
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения на должность Главы Республики 
Карелия. По результатам проверки недостоверных и (или) не зачтенных подписей не установлено. 

Руководствуясь частью 1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Главы Республики Карелия Фабрикантова Дми-
трия Петровича, 1979 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 1 августа 
2022 года в 16.03.

2. Выдать кандидату на должность Главы Республики Карелия Фабрикантову Дмитрию Петровичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Сведения о зарегистрированном кандидате Фабрикантове Дмитрии Петровиче в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК
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12 июля 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия от 
8 июня 2022 года, которым признана недействующей со дня вступления в законную силу решения 
суда Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2046 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П, в редакции с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Республики Карелия от 26 мая 2016 года № 192-П, от 
10 ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 2017 года № 330-П, от 28 сентября 2018 года № 356-П, 
от 26 сентября 2019 года № 367-П и от 29 сентября 2020 года № 481-П, в части переноса планового 
периода проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 3 по ул. 
Пролетарской в г. Кондопога Республики Карелия, с 2022 года.

16 июля 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия от 
15 июня 2022 года, которым признана недействующей со дня вступления в законную силу решения 
суда Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2046 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П, в редакции с изменениями, вне-
сенными постановлениями П равительства Республики Карелия от 26 мая 2016 года № 192-П, от 10 
ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 2017 года № 330-П, от 28 сентября 2018 года № 356-П, 
от 26 сентября 2019 года № 367-П и от 29 сентября 2020 года № 481-П и от 30 сентября 2021 года 
№ 435-П, в части переноса планового периода проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме № 29 по ул. Пролетарской в г. Кондопога Республики Карелия, с 2020 года.

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 
кандидатов и израсходованных из них 

(на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк)
Выборы Главы Республики Карелия 11 сентября 2022 года

по состоянию на 01.08.2022 года
в тыс. руб.

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств

всего всего
1. Базанков Денис Владимирович 950,00 950,00
2. Дмитриева Анна Михайловна 250,00 250,00
3. Дударин Анатолий Сергеевич 250,00 250,00
4. Кадаяс Иван Андреевич 625,00 620,76
5. Нестеров Павел Валерьевич 6 400,00 6 400,00
6. Паккуев Александр Михайлович 500,00 112,00
7. Парфенчиков Артур Олегович 60 250,00 47 458,20
8. Рогалевич Андрей Сергеевич 1 311,16 826,62
9. Таборов Валерий Валерьевич 750,00 746,44

10. Ульянов Евгений Александрович 750,00 749,92
11. Фабрикантов Дмитрий Петрович 1 150,00 1 057,70
12. Федоров Михаил Александрович 54 215,00 54 215,00
13. Ярлыков Сергей Владимирович 350,00 334,00

Итого 127 751,16 113 970,64

Сафари в Сортавале 
Каково африканским животным в карельской тайге?

Даниил РЫЖИХИН

«Карельский зоопарк» собрал на своей площади 
500 животных и 150 птиц. Сотрудники ищут к каждому 
зверю свой подход и любят их как своих, но отвечают ли 
животные тем же? 

Сортавальский зоопарк расположен прямо посреди 
живописного леса. Сохраненный естественный ландшафт 
дополнили искусственными водоемами и аллеями. Сейчас 
в зоопарке проживают сотни животных и птиц со всего 
земного шара, но начиналось все с нескольких овец, бара-
нов и курочек.

Ручные тигры и домашние волки
«Карельский зоопарк» открылся еще в 2011 году, одна-

ко первый хищник поселился в нем только спустя 5 лет. 
Пуму Ричарда привезли в Карелию в 2016 году из другого 
зоопарка. Поначалу он скучал по дому и ничего не ел, 
но вскоре привык – начал проситься на руки и ластиться. 
Повзрослев, Ричард начал осторожнее относиться к людям, 
ведь в 2019 году у него появилась подруга – пума Софа, 
которая приехала из Новосибирска.

Другой крупный хищник, тигрица Клеопатра (сотруд-
ники ласково называют ее Клепой), попала в зоопарк в 
2017 году. Поначалу котенка выгуливали на поводке и 
пускали в кабинеты, иногда даже брали домой, когда он 
подрос и его стало невозможно тянуть за веревку, животное 
пересадили в отдельный вольер.

Вообще к животным здесь относятся как к родным. 
Часто их маленькими забирают домой, чтобы уделять больше 
внимания. Управляющая зоопарком Марина Гизатуллина в 
разное время держала у себя кенгуренка, тигренка и двух 
волчат.

Рокки и Холли – полярные волки. Брата и сестру бросила 
мать после своих первых родов, и управляющей пришлось 
взять их под свое крыло. Щенков кормили молочной смесью 
и держали под лампой, чтобы им было тепло. По словам 
Марины, ее домашние животные – кошка и собака – уже 
привыкли к экзотическим гостям.

– Когда волчата подросли, они сбежали из коробки во 
двор, где собачка на привязи была. Когда мы вернулись, 
то увидели, что ошейник перегрызен и пес гуляет вместе 
с волчатами, – вспоминает управляющая.

Выжить в дикой природе животные уже не смогут, они 
ручные и будут сильно скучать по сотрудникам зоопарка. 
Сейчас Марина навещает подросших волков по три раза в 
день. Хищники очень радуются своей хозяйке, облизывают 
и играются как обычные собаки.

Африканский квартет
Дрессировщик Владимир Топчий до приезда в Карелию 

работал в орловском цирке. Но из-за пандемии и новых 
правил лицензирования, цирк, в котором он выступал с 
четырьмя львицами, закрылся и хищницы оказались на 
улице. Руководство «Карельского зоопарка» решило при-
ютить животных у себя. Сейчас Лили, Мила, Черри и Тена 
живут в комфортных вольерах под регулярным наблюде-
нием ветеринара.

Хищницам чуть более 6 лет. Владимир собирал их в 

разных уголках страны. Животные приезжали больны-
ми, дрессировщик их выхаживал, держал у себя до года. 
Покупка лекарств для одной из львиц обошлась почти в 
300 тысяч рублей.

Квартет очень скучал по цирку, хищницы привыкли 
выполнять трюки и заниматься, поэтому в зоопарке реши-
ли развеселить гигантских кошек и организовать для них 
собственное шоу.

– Это уникальное шоу – аналогов ему в нашей стране 
нет. Здесь показана жизнь львиц в дикой природе и взаимо-
действие с человеком безо всякого принуждения и насилия. 
Каждое шоу – это импровизация, нет четкого плана, что 
они хотят, то и делают, – рассказал дрессировщик.

Видовое разнообразие
Сейчас в зоопарке 500 животных и 150 птиц, каждому 

из обитателей уделяется особое внимание. Большинство 
животных не сидят в клетках, а гуляют в просторных заго-
нах, которые в совокупности занимают 30 гектар. Звери 
разные – от мала до велика, копытные и крылатые, хищные 
и травоядные.

Зимой, когда погода становится слишком прохладной 
для животных из южных широт, их переводят в отдельные 
помещения с теплым полом. Северные животные продолжа-
ют гулять точно так же, как делали бы это в дикой природе.

Часть животных можно покормить, а для детей отстро-
или специальный зоопарк с ручными животными – овцами, 
оленями, козами, кроликами и пони.

Львицы с дрессировщиком Марина Гизатуллина с подопечными

Софа

Клеопатра
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Карельские ученые разработали 
методику поиска животных 
в Арктике с помощью дрона

В результате нескольких запусков бес-
пилотника в районе Терско-Орловского мая-
ка у Баренцева моря ученые обнаружили 
диких северных оленей. Это апробировало 
технологию ActiveTrack для следования в 
автоматическом режиме за движущимися 
объектами.

Методику поиска животных и цифровой 
реконструкции болот в Арктике с помощью 
дронов разработали в ПетрГУ. Информация 
об этом появилась на сайте Петрозаводского 
государственного университета.

Ученый ПетрГУ Алексей Кабонен апроби-
ровал методику поиска животных с помощью 
дрона на территории Кольского полуострова. 
В результате получилось обнаружить диких 
северных оленей и исследовать таяние веч-
ной мерзлоты.

Алексей Кабонен отправился в экспеди-
цию по Арктике в июле этого года. С ним 
вместе поехал директор Центра цифрового 
мониторинга северных и арктических эко-
систем при ПетрГУ по приглашению органи-
заторов экспедиции – ученых КарНЦ РАН. 

Алексей совершил двухнедельное плавание 
на научно-исследовательском судне «Эколог».

Ученые проводили свои исследования 
не только на суше, но и в воздухе с помощью 
нескольких дронов. Они изучили динамику 
бугристых болот Кольского полуострова для 
того, чтобы проанализировать климатические 
изменения в Арктической зоне России.

По словам Алексея Кабонена, в основании 
именно этой категории болот лежит вечная 
мерзлота, таяние которой способствует обра-
зованию бугров. Ученые определили размеры 
бугров, реконструировали карту местности и 
описали растительность. Методика изучения 
Арктики с помощью беспилотных летающих 
аппаратов позволяет за один день отснять 
местность не менее 2.5 тысяч га.

В результате нескольких запусков бес-
пилотника в районе Терско-Орловского мая-
ка у Баренцева моря ученые обнаружили 
диких северных оленей. Это апробировало 
технологию ActiveTrack для следования в 
автоматическом режиме за движущимися 
объектами, отметил Алексей Кабонен.

Кот разорвал гадюку, спасая хозяев 
в поселке Лендеры

Хвостатый принес свою добычу к двери 
дома.

Кот в Лендерах загрыз гадюку, которая 
заползла во двор. Информацию об этом 
сообщили местные жители в паблике «Весь 
Петрозаводск | Карелия».

Хозяева бесстрашного кота не пожале-
ли, что завели питомца, и порекомендовали 
жителям Карелии держать котов дома для 
охраны от пресмыкающихся.

«Если еще кто-то сомневается, взять ли к 
себе в дом кота, советую обязательно взять. 
Сегодня наш кот помог нам избавиться от 
гадюки, которая заползла к нам во двор. Как и 
полагается, добычу доставил до двери. Будьте 
бдительны!», – написал автор поста.

Ранее мы писали о том, что собаки в Лах-
денпохье обезвредили змею, защищая свою 

хозяйку. Змею длиной один метр, которая 
заползла во двор, обнаружила собака Муха, 
а бросился разбираться с ней пес Микки, 
защищая хозяйку. Обе собаки принадлежат 
Валентине Степановой из города Лахденпо-
хья.

Доктор биологических наук, профессор 
ПетрГУ Андрей Коросов рассказал, почему в 
Карелии стало много змей. По словам учено-
го, численность гадюк в ближайшем будущем 
будет расти. Причин увеличения количества 
змей в Карелии две. Первая состоит в том, 
что дачники «организовали» благоприятные 
условия для жизни змей. Канавы, в которых 
размножаются лягушки, привлекают гадюк. 
Вторая причина – повсеместные вырубки 
леса, которые способствуют быстрому рас-
селению змей.

Странный гриб напугал 
жительницу Крошнозера

Несъедобный гриб встречают рядом с 
детскими площадками и на дачных участ-
ках.

Жительница села Крошнозеро обнаружи-
ла на своем участке редкий, но очень пахучий 
гриб – Мутинус Равенеля. Информацию об 
этом сообщил паблик «Весь Петрозаводск 
| Карелия».

Мутинус Равенеля (лат. Mutinus ravenelii), 
он же «сморчок вонючий» – вид грибов из 
семейства Веселковые (Phallaceae), поясняет 
Википедия. Плодовые тела Мутинуса Раве-
неля достигают в зрелом состоянии высоты 
пяти-восьми сантиметров и ширины примерно 
один сантиметр.

«Это привело меня в ужас, нашла в кар-
тошке, видок у него ужасный», – написала 
под постом автора петрозаводчанка.

Мутинус Равенеля встретила рядом с 
детской площадкой в Соломенном местная 
жительница, которая также поделилась фото-
графиями необычных грибов.

«У нас растет около детской площадки 
в Соломенном, сама удивилась, первый раз 
такое чудо увидела…», – рассказала горо-
жанка.

Грибы появляются на земле сначала в 
виде продолговато-яйцевидных образований, 
а затем вытягиваются. Они бывают желтова-
того и имбирно-красного цвета. Родом эти 
сморчки из Северной Америки, откуда рас-
пространились в Европу. Употреблять в пищу 
Мутинус Равенеля нельзя, предупреждают 
микологи. Мутинус Равенеля. Фото взято из паблика 

«Весь Петрозаводск»
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