
Ре
кл

ам
а

Общественно-политическая газета Республики Карелия

№ 32 (3113)

Август

четверг
2022 год

18

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+

Ре
кл

ам
а

Рядом с Видлицей смотрели 
на мир сквозь цветные стекла

Фестиваль звездопада прошел в Олонецком районе

Фото Натальи Ильиной

Ночью его участники любовались Персеидами – ежегодным и самым сильным метеорным потоком, а днем занимались на мастер-классах.
Фестиваль звездопада прошел во второй раз на берегу Ладожского озера. В этом году, как и в прошлом, он проводился в разгар самого сильного метеорного потока Персеид.
В первый год фестиваль звездопада прошел на территории гостиницы и собрал около 120 человек, а в этом нашлась новая площадка недалеко от села Видлица. На фести-

валь приехали участники не только из Петрозаводска, но и из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Перми и даже Новосибирска. 
(Окончание на стр. 3)
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В Сегеже откроют первый отель 
международного уровня

В сентябре начинается старт продаж 
номеров в отеле Cosmos Smart.

Cosmos Smart Hotels 3* – это городские 
отели для бизнес-путешественников, где 
гость получает все необходимые услуги в 
простом формате. Концепция бренда – эмо-
ции в простом.

Гостиница расположена в сосновом бору 
на берегу озера. На первом этаже конференц-
зал, ресторан «Морошка» и круглосуточный 
лобби-бар. Организовано комфортное про-
странство для прогулок, пробежек и занятий 
скандинавской ходьбой. Инфраструктура 
доступна не только гостям, но и жителям 
Сегежи.

Проект реализован Cosmos Hotel Group 
и Segezha Group, входящими в состав АФК 
«Система». Segezha Group является резиден-
том Арктической зоны России на территории 
Карелии, что позволяет инвесторам рассчи-
тывать на ряд преференций.

– Благодаря совместной работе бизне-
са и правительства Карелии мы получили 
второй отель компании в регионе. Сейчас 

приступили к реализации создания третьего 
СПА-комплекса компании в Шуйской Чупе. 
Проект предусматривает создание гости-
ничного комплекса объемом 150 номеров, 
строительство спа-комплекса, клиники, бан-
кетного холла и других объектов сопутству-
ющей инфраструктуры, – отметил министр 
экономического развития и промышленности 
РК Олег Ермолаев.

Отель будет частью республиканского 
инвестиционного проекта «Создание турист-
ско-рекреационного кластера «Карельское 
Беломорье».

Верфь «Варяг» газифицировали 

Об этом сообщил руководитель предприятия Павел Мартюков Артуру Парфенчикову, 
который посетил производство.

– Наконец-то нас подключили. Газ уже поступает в котельную. Как только начнется похо-
лодание, перейдем на отопление газом. Также будем использовать его в производстве. В 
частности, оборудуем сушилку для пиломатериалов. Этого сейчас не хватает. Мощности для 
этого заложили в проекте. Благодарим за помощь правительство Карелии, без их поддержки 
мы бы не справились, – сказал Павел Мартюков.

Котельную поставили во дворе за зданием предприятия. По трубам газ идет к новым 
обогревателям, которые расставлены по всему ангару. Артур Парфенчиков осмотрел новое 
оборудование и отметил, что это еще один шаг к газификации всей Карелии.

– Газ – это новая экономика предприятия. Это рентабельность, конкурентоспособность и 
зарплата. Поэтому я рад, что мы такую маленькую победу одержали. Газификация в целом 
для Карелии очень важна. Каждое предприятие, каждый дом, которые мы подключаем – это 
маленький шаг вперед, чтобы наша экономика была более сбалансированной, конкурентной.

Верфь «Варяг» является одним из немногих предприятий, где сохраняют и развивают тра-
диции отечественного деревянного судостроения. За тридцатилетнюю историю его работники 
построили более 50 моторных и парусных судов, более 300 лодок и шлюпок. Они изготовили 
суда не только для России, но и для Англии, Испании, Италии, Швеции, Норвегии, Финлян-
дии. Помочь предприятию подключиться к более дешевому и безопасному природному газу 
Артур Парфенчиков поручил в прошлом году.

– Предприятие «Варяг» – наша гордость. Вы сохраняете и развиваете традиции судостроения. 
Надеемся, что мы тоже сможем вас озадачить заказами для правительства. Хочется, чтобы в 
Петрозаводске тоже было что-то сделанное вашими руками, – отметил Артур Парфенчиков.

На верфи работает 30 человек. Это опытные кораблестроители, одни из лучших пред-
ставителей северной школы деревянного судостроения. Сейчас работники заканчивают про-
ект создания учебных парусных шхун. Первую отправили три года назад Международному 
детскому центру «Артек» в Крым. Вторая, двухпарусная шхуна, через две недели пойдет по 
морю во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Начали работать над тре-
тьей для Кронштадтского морского кадетского корпуса из Балтики. Это реплика парусника 
XIX века, спроектированная с учетом современных требований безопасности. Сдадут судно 
в 2023 году. Уже есть заказы на несколько лет вперед.

– Уже получили авансы будущих заказов. Клиенты обращаются очень активно. Этому 
способствует развитие туризма, потому что Россия – страна с большим водным простором. 
Много туристических фирм, которым нужно построить исторические судна. В прошлом году 
в Сургут отправляли казацкие струги для туристов, в Абхазию отправляли галеры боевые, 
– говорит Павел Мартюков.

В ближайшее время «Варяг» будет строить десятиметровое моторное судно в стиле паро-
вого буксира, реплику императорского парусно-гребного катера 12 метров длиной. Его модель 
сохранилась в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Его создадут по заказу 
клуба «Русская морская традиция». Это катер, который входил в морской гвардейский экипаж.Будем сотрудничать 

с Узбекистаном 
В Минэкономразвития Карелии прошла встреча с делегацией Генерального кон-

сульства Узбекистана в Санкт-Петербурге.
Объем экспортных поставок из Карелии в Узбекистан в 1 квартале 2022 года увели-

чился в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Республика намерена предложить партнерам из Узбекистана различные виды эко-

логически чистых продуктов питания, рыбу, качественные пиломатериалы. Одним из 
перспективных направлений взаимодействия может стать сотрудничество по линии кам-
необрабатывающей отрасли. 

– Наши камнеобработчики заинтересованы как в приобретении качественного сырья 
для производимой продукции, так и в поставках товаров карельских производителей 
из габбро-диабаза, гранитов и кварцита на рынки дружественных стран, – подчеркнул 
заместитель министра экономического развития и промышленности Виктор Свирский.

Карельские предприятия горнопромышленного комплекса взаимодействуют с ассо-
циацией «Узпромстройматериалы», представители которой приняли участие в первом 
Карельском международном форуме-выставке по камнеобработке. 

Стороны договорились также провести обмен бизнес-миссиями карельских и узбек-
ских предпринимателей.

Серийное производство 
порошковых огнетушителей 

запустят в республике
Они востребованы для тушения практически всех классов пожаров

Серийное производство порошковых огнетушителей впервые запустят в Карелии. 
Об этом на своей личной странице в соцсети сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, порошковые огнетушители востребованы для тушения 
практически всех классов пожаров. Благодаря новому производству появится 15 рабочих 
мест. А выпуск продукции составит порядка 120 штук в час.

«Средства на покупку нужного оборудования – 18.6 млн рублей – выделил компании 
«Карелпожлиния» наш Фонд развития промышленности. И она не единственная, кто полу-
чил поддержку фонда. По итогам заявочной компании еще 5 промышленных предпри-
ятий – «Северный Зодчий», «Карелстройдом», «Ярмарка», «Заготпром» и «Карелкамень» 
– получили финансирование на приобретение сырья и нового оборудования», – написал 
Артур Парфенчиков.

Отметим, что программу развития промышленности в Карелии высоко оценили в 
Минпромторге России. На 2023 года запланировано выделение республике 97 млн рублей. 
Эти средства направят на развитие промышленных компаний в Карелии.

Артур Парфенчиков и Павел Мартюков
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Детское и лечебное питание начнут 
производить в Карелии на основе 

водорослей
В Кемском районе построят комплекс для этой цели, 

сообщил глава республики Артур Парфенчиков

Проект реализует компания «Морские биотехнологии». Ее как резидента Арктической 
зоны ожидают льготы и преференций со стороны государства. Сейчас нужно максималь-
но перерабатывать водоросли в Карелии, отметил Артур Парфенчиков. Это сырье вос-
требовано в пищевой, фармакологической промышленности, косметологии, сельском 
хозяйстве, так как в нем много йода и других минеральных веществ.

«Заря Севера» – один из наших старейших рыболовецких колхозов. Созданный в Колежме 
еще в 30-е годы, он и сейчас крепко стоит на ногах. Во многом это заслуга его нынешнего 
председателя Ивана Егорова. Колхоз, как раньше было принято говорить, – передовик про-
изводства. Зимой – самые высокие результаты по лову пикши, трески, сельди и наваги. А 
сейчас, летом, добывают не менее ценный ресурс – водоросли. В этом сезоне заготовили 
230 тонн – и это один из лучших показателей. Добыча ламинарии и фукуса – традиционный 
поморский промысел. Здорово, что наши предприятия его сохранили. В этом году они загото-
вили почти 800 тонн – на 60% больше, чем в прошлом сезоне», – написал Артур Парфенчиков.

Более 800 пожилым сельчанам помогли 
добраться в медицинские организации 
Доехать до больницы жители старшего поколения могут бесплатно благодаря нац-

проекту «Демография».
В рамках национального проекта «Демография» для жителей Карелии старше 65 лет, 

проживающих в отдаленных населенных пунктах и сохранивших способность к передвиже-
нию, во всех подразделениях Комплексного центра социального обслуживания населения 
республики организована бесплатная доставка в медицинские учреждения на плановую 
диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию. 

Проект разработан на период с 2019 года по 2024 год. С начала его реализации в Карелии 
мобильными бригадами Комплексного центра социального обслуживания населения РК 
совершено 456 выездов, в медицинские организации доставлено 2 367 человек.

За первое полугодие 2022 года совершено 165 выездов, в медицинские учреждения 
доставлено 872 человека. 

Совсем недавно мобильная бригада подразделения Комплексного центра социального 
обслуживания населения по Пряжинскому району доставила пожилых людей из поселка 
Верхние Важины и села Святозеро в Пряжинскую центральную районную больницу на ком-
фортабельном автотранспорте. 

Как отмечают подопечные Центра, ранее пожилым людям из отдаленных населенных 
пунктов своими силами приходилось решать вопрос приезда в районный центр за меди-
цинской помощью, нанимая частных водителей или такси. Расстояние от Пряжи до села 
Святозеро – около 20 километров, до поселка Верхние Важины – около 50 км. Для пожилых 
людей это очень большие расстояния. Благодаря транспорту, приобретенному по нацпроекту 
«Демография», теперь они бесплатно могут доехать в больницу на обследования.

– Доставка пожилых граждан осуществляется в соответствии с графиками приема и на 
основании списков, сформированных учреждениями здравоохранения, – сообщила заведу-
ющая социальным отделением обслуживания на дому Любовь Федь.

Карелия переходит на интенсивную 
модель использования лесов

За счет увеличения объемов рубок ухода с одного гектара леса можно будет получить 
в 2–2,5 раза больше качественной древесины. 

В 2018 году Карелия вошла в список пилотных регионов России, которые переходят на 
новую модель использования и воспроизводства лесов. 

Сегодня в республике на одном гектаре лесных угодий растет около 2 000 деревьев при 
норме 700. Из-за чрезмерной густоты большинство сосен и елей вырастают слабыми и мало-
пригодными для деревообработки. Интенсивная модель лесопользования позволит повысить 
качество и количество древесины за счет увеличения объемов рубок ухода с одного гектара 
леса.

Минприроды Карелии провело большую предварительную работу для внедрения новой 
системы, в том числе разработало дорожную карту мероприятий. Все требуемые нормативы 
были утверждены Минприроды России. 

Также специалисты Минприроды Карелии провели с арендаторами лесных участков обуча-
ющие семинары по применению новой модели интенсивного использования и воспроизводства 
лесов. Участники семинаров смогли убедиться в эффективности новых нормативов работы. 

Крупнейшие лесопромышленные предприятия Карелии уже приступили к внедрению 
модели интенсивного использования и воспроизводства лесов. К ним относятся «Сегежа 
Групп», ООО «МЕД ЛЕС», ООО «Соломенский лесозавод», ЗАО «Шуялес», ПАО «ЛХК 
«Кареллеспром», ЗАО «Норд Интер Хауз». 

Новая интенсивная модель лесопользования позволит получать в 2–2,5 раза больше каче-
ственной древесины с одного гектара леса. Это повысит эффективность лесопромышленного 
комплекса Карелии.

Первый модульный вытрезвитель 
на десять мест скоро появится 

в Петрозаводске
Карелия – один из первых регионов, где воссоздают систему вытрезвителей.
Первый модульный вытрезвитель для мужчин и женщин скоро появится в Петрозаводске. 

Об этом министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети. Вытрез-
витель будет рассчитан на десять мест, в него будут помещать только нетрезвых граждан, 
которые находятся без сознания, а их жизни угрожает опасность. Находиться в учреждении 
они будут до отрезвления.

«Мы одни из первых в России воссоздаем систему вытрезвителей. Скоро первый модуль-
ный вытрезвитель на десять мест появится в Петрозаводске. Он будет входить в структуру 
Республиканского наркологического диспансера и располагаться на улице 8 Марта, 40. Здание 
будет разделено на отдельные помещения для мужчин и женщин, а также медицинского 
персонала, предусмотрена охрана», – написал Михаил Охлопков.

Он отметил, что такие же вытрезвители в ближайшем будущем появятся и в межрайонных 
центрах Карелии. По данным Минздрава Карелии, в структуре смертности регистрируется 
очень большой процент смертей от причин, связанных с употреблением алкоголя. Возрож-
дение вытрезвителей – шаг к снижению смертности.

«Поезд здоровья» приедет 
в Лоухский район

 Он привезет бригаду узких специалистов-медиков, которые 
несколько дней будут принимать жителей района

Акция состоится на следующей неделе по инициативе главы республики Артура 
Парфенчикова. Информацию об этом сообщил депутат Заксобрания Карелии Алексей 
Хейфец на своей странице в соцсети.

У жителей отдаленного района появится возможность получить качественную и своев-
ременную медицинскую помощь.

Артур Парфенчиков поддержал коллективное обращение главы района Сергея Лебедева 
и главы Чупинского городского поселения Юрия Давыдова отправить «Поезд здоровья» с 
бригадой врачей в район.

Записаться можно в регистратуре местной ЦРБ. Это хорошая возможность, не выезжая 
из района, получить консультацию у доктора на месте проживания.

Карельские учителя подали заявки на 
участие в шоу на центральном ТВ

Программа «Классная тема», главными героями которой станут 
педагоги, пополнит список просветительских передач на телеканале 

«Россия-1»
На российском ТВ становится больше просветительских передач. Канал «Россия-1» 

завершил прием заявок на участие в новом шоу «Классная тема». Оно начнется уже вес-
ной, а участниками проекта станут не артисты и блогеры, а те, кто действительно этого 
заслуживает, – учителя.

Среди подавших заявки есть и педагоги из Карелии – учитель русского языка и литературы 
петрозаводского Лицея № 1, «Учитель года Карелии – 2022» Наталья Усова и ее коллега из 
села Шелтозеро, учитель литературы и вепсского языка Алеся Анушенкова.

 «Хорошо, что появляются такие программы, значит, наших учителей уважают!» – пишут 
в соцсетях школьники.

Сейчас заявки оценивают эксперты. Они выберут 35 полуфиналистов. И лишь семь из 
них выйдут в финал «Классной темы». Учителя-предметники будут проводить зрелищные 
и познавательные уроки для всей страны, в том числе для популярных медийных персон. 
А главным призом станет собственная авторская телепрограмма на одном из федеральных 
телеканалов.

В этом году участие в шоу принимают учителя по семи предметам: математика, химия, 
биология, география, история, физика, русский язык и литература. Но организаторы обе-
щают, что уже в следующем году список расширится.

Рядом с Видлицей смотрели на мир 
сквозь цветные стекла

Фестиваль звездопада прошел в Олонецком районе
Организаторы фестиваля на его терри-

тории установили шатры, типи – жилище 
кочевых индейцев, обустроили чилл-оазисы 
с гамаками.

– В моей семье было принято наблюдать 
звездопад, – рассказала организатор фести-
валя Алена Куликова. – Мы выходили во 
двор, расстилали матрасы, пледы и смотрели 
на звезды – это была семейная традиция. И 
мне казалось, что так у всех. Но с годами я 
заметила, что когда ко мне приезжают гости и 
видят чистое небо, Млечный путь, миллионы 
звезд, рассыпанных мелкой пылью, с ними 
происходит что-то невероятное. Они впадают 
в эйфорию от этого зрелища, и выясняется, 
что чистое ночное небо уже необычно для 
горожан – города засвечены электричеством 
и у человека даже нет возможности испытать 
экзистенциальные переживания от ощущения 
огромного космоса.

В этом году у фестиваля появилась и 
своя тематика – «Цветные стекла». Так, все 

участники получают разноцветные очки, что-
бы, смотря сквозь них, увидеть мир в более 
ярком цвете.

– Последние годы были довольно труд-
ные для всех. Сначала коронавирус, затем 
не самые приятные политические новости. 
И нам захотелось добавить нотку оптимизма: 
раздать розовые, желтые, зеленые – в общем, 
самые разные очки, чтобы хоть как-то поднять 
всем настроение!

Днем, в ожидании ночного зрелища, гости 
посещали мастер-классы и лекции. Например, 
по изготовлению чудо-рыб, на которых нужно 
написать заветное желание. В шатре травницы 
можно узнать о полезных свойствах растений, 
а утром – помедитировать и заняться йогой. 
Участники клуба «Астерион» привезли телеско-
пы. Днем в них можно посмотреть на солнце, 
а ночью – увидеть на небосклоне звезды и 
планеты, а также узнать, как спрогнозировать 
северное сияние. В одну из ночей оно все-таки 
появилось порадовать участников фестиваля.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Время особых решений 
В парламенте Карелии обсудили итоги весенней сессии

Итоги работы парламентских комитетов 
во время весенней сессии депутаты под-
вели на оперативном совещании, которое 
провел председатель Заксобрания Элиссан 
Шандалович. 

– На фоне колоссального санкционного 
давления важно было объективно оценить 
все риски и трудности для республики. Благо-
даря скоординированной, слаженной работе 
с главой Карелии Артуром Парфенчиковым 
и правительством региона принимались опе-
ративные, но в то же время очень выверен-
ные, тщательно проработанные решения для 
поддержки экономики и социальной сферы, 
– сказал Элиссан Шандалович.

Экономика справляется, 
бюджет растет

На совещании привели и конкретные 
примеры принятых законов. В республике 
снизили налоги для предприятий, которые 
работают по упрощенной системе налогоо-
бложения. 

– Это касается таких ключевых для Каре-
лии отраслей как добыча полезных ископа-
емых, лесозаготовка, строительство, обра-
батывающие производства. Ставки налогов 
уменьшены до минимальных, и это, конечно, 
существенная помощь предприятиям, – отме-
тила зампредседателя комитета по бюджету 
и налогам Ирина Кузичева.

Были приняты и другие решения для под-
держки промышленности, малого и среднего 
бизнеса. И они оказались верными.

– В республике сейчас самый низкий уро-
вень безработицы (за много лет. – Прим. ред.). 
Наши субъекты экономической деятельности в 
этой непростой ситуации справляются, многие 

продолжают развиваться. Еще 10 лет назад 
было трудно ожидать, что наша экономика 
могла бы справиться с такими вызовами, – 
отметил председатель комитета по экономиче-
ской и промышленной политике, энергетике 
и ЖКХ Леонид Лиминчук.

В сфере сельского хозяйства парламен-
тарии особое внимание уделили подготовке 
к посевной компании.

– В феврале поправками в бюджет респу-
блики мы выделили дополнительно 241 млн 
рублей, чтобы наши сельскохозяйственные 
производители могли качественно подгото-
виться к весенне-полевым работам. В мае 
было выделено еще 60 млн рублей. Часть этих 
средств была направлена на поддержку хле-
бопекарной отрасли, еще часть на то, чтобы 
сельхозпроизводители могли закупить технику, 
обновить иные материальные ресурсы, а также 
на поддержку молочного животноводства. В 
целом объем финансирования агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплекса в 
2022 году составляет практически 1,2 млрд 
рублей, это средства консолидированного 
бюджета, – рассказала председатель по агро-
промышленной политике, природопользова-
нию и экологии Марина Гуменникова.

Устойчивое развитие экономики, а также 
рост федеральной поддержки позитивно отра-
жаются и на доходах бюджета. В эту весеннюю 
сессию депутаты трижды вносили изменения 
в главный финансовый документ республики. 
Его объем сегодня – более 74 млрд рублей.

Больше социальных 
инициатив

Больше денег в бюджете – больше воз-
можностей решать самые актуальные для 

жителей Карелии вопросы. В весеннюю сес-
сию дополнительные средства направили 
на дооснащение медучреждений оборудо-
ванием, ремонт школ, детских садов, домов 
культуры, а также программы инициативного 
бюджетирования. За счет этих программ, 
напомним, в том числе благоустраивают 
города и поселки.

– Это программа поддержки местных 
инициатив, развитие территориального 
общественного самоуправления (ТОС) и 
«Народный бюджет». На эти направления 
мы предусмотрели более 355 млн рублей – это 
значительная сумма, – сообщила председа-
тель комитета по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению Анна 
Лопаткина.

Совместно с правительством республи-
ки депутаты работали и над целым рядом 
важных социальных законов.

– В первую очередь это инициативы 
главы Карелии, направленные на под-
держку семей с детьми. Программа реги-
онального материнского капитала продле-
на до 2024 года и расширена. Теперь эти 
средства многодетные семьи в том числе 
могут использовать для газификации своих 
домов,– отметила зампредседателя комитета 
по здравоохранению и социальной политике 
Ольга Билко.

Кроме того, дети-сироты старше 23 лет 
теперь могут получить единовременную 
денежную выплату на приобретение жилья и 
бесплатную юридическую помощь. Еще одно 
важное решение – повышение опекунских 
пособий, намеченное с осени этого года. 
Также карельский парламент принял закон, 
направленный на расширение мер поддержки 
больных сахарным диабетом.

Продолжили депутаты работать и над 
привлечением специалистов на село и расши-

рили программу предоставления бесплатных 
земельных участков. Этот список пополнился 
педагогами дополнительного образования.

На особом контроле – 
капремонт школ

В сфере образования на особом контроле 
у депутатов реализация федеральной про-
граммы капитального ремонта школ. В этом 
году в республике ремонтируют 21 здание 
– это 18 школ в Петрозаводске и районах, 
в которых учатся более 9 тыс детей.

– Депутаты постоянно мониторят ход 
и качество работ: выезжают на объекты, 
встречаются с подрядчиками, директорами, 
родителями. Вместе с тем хочу отметить, что 
в Карелии остро стоит проблема и с состоя-
нием детских садов. Из 219 детских садов 
150 нуждаются в капитальном ремонте. На 
эти цели необходимо около 7 млрд рублей. 
Мы понимаем, что это большие средства и 
самостоятельно республике с этой задачей 
не справиться. Поэтому в марте мы напра-
вили обращение в федеральный центр с 
предложением разработать федеральную 
программу капитального ремонта детских 
садов, – сообщила председатель комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Галина Гореликова.

Добавим, что в этом году парламент, 
по сути, не ушел на традиционные летние 
каникулы. Депутаты продолжают работать в 
комитетах и своих избирательных округах. 
Как пояснил Элиссан Шандалович, ситуация 
стремительно меняется, жизнь требует новых, 
нередко срочных решений. Поэтому отдыхать 
некогда. Если потребуется собраться на вне-
очередную сессию, депутаты это сделают.
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Лучших спортсменов республики 
чествовали в музее спорта 

Тренерам, спортсменам, учителям физкультуры и ветеранам 
спорта вручили награды за многолетний труд

Собравшихся поздравила вице-пре-
мьер по социальным вопросам Лариса 
Подсадник.

– Карелия – спортивная республика. У 
нас замечательные спортсмены, отличные 
достижения на соревнованиях различных 
уровней. Благодарим спортсменов, трене-
ров и всех жителей региона, кто занима-
ется спортом и любит спорт. Спорт – это 
модно, красиво, правильно, современно и 
успешно. Сегодня невозможно представить 
наши города без спортивных объектов, мы 
проектируем и строим новые комплексы. 
Они очень нужны, и главное, что они всегда 
заполнены. Это очень радует! 

Почетным знаком главы республики 
«За вклад в развитие РК» награжден вете-
ран карельского спорта, первый в Карелии 
мастер спорта СССР по велоспорту, чемпион 
СССР по велоспорту Евгений Филиппов. 
Евгений Арсеньевич – финалист первой 
Спартакиады народов СССР, чемпион 
СССР в многодневной велогонке Минск-
Вильнюс-Рига-Таллин-Ленинград-Москва, 
он подготовил большую группу сильнейших 
велогонщиков республики.

Почетное звание «Заслуженный тренер 
Республики Карелия» присвоено тренеру по 
легкой атлетике спортивной школы олимпий-
ского резерва № 3 Петрозаводска Валерию 
Романюку.

Звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Республики Карелия» 
присвоено тренеру по плаванию спортивной 
школы олимпийского резерва № 3 Ларисе 
Мамоновой.

Почетные грамоты правительства Каре-
лии получили тренер по баскетболу спор-
тивной школы № 4 Петрозаводска Андрей 
Мартыненко, тренер по всестилевому карате, 
руководитель региональной Федерации по 
всестилевому карате Максим Столбовой и 
тренер по футболу Олонецкой Детско-юно-
шеской спортивной школы Петр Харитонов.

Петр Николаевич – известная личность 
в Олонецком районе. Его воспитанницы 
достигли высоких спортивных результатов: 
Елена Щеголева – чемпионка Европы по 
футболу среди юниоров; Татьяна Четчуева 
– обладатель Кубка мировых чемпионов по 
мини-футболу. Петр Николаевич тренирует 
футболисток команды «Карелочка». Девчон-
ки неоднократно становились победитель-
ницами проектов «Мини-футбол в школу», 
«Кожаный мяч», занимают призовые места 
на первенствах республики и СЗФО по мини-
футболу.

Почетной грамотой министерства спорта 
Российской Федерации за заслуги в сфере 

физической культуры и спорта награжден 
мастер спорта России международного клас-
са по тхэквондо Антон Котков.

Министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев вручил благодарственные пись-
ма тренеру по футболу, президенту Федерации 
футбола Карелии Александру Смирнову и 
тренеру по биатлону Спортивной школы олим-
пийского резерва СКА Валерию Соловьеву.

– Сколько бы спортивных объектов мы 
ни создали, главное наполнение нашей отрас-
ли – это люди. Кто-то профессиональный 
спортсмен, кто-то сам тренирует, а кто-то 
занимается этим на общественных началах: 
организует физкультурную деятельность в 
своем населенном пункте. В этом огромная 
ценность, – сказал министр.

Он отметил, что, по официальной стати-
стике, около половины жителей республики 
систематически занимаются спортом. По 
словам министра, это стало возможным 
благодаря популяризации физкультуры и 
работе специалистов, которые по-разному, 
но очень эффективно вносят свой вклад в 
развитие карельского спорта.

Почетной грамотой министерства за 
создание изобразительных произведений, 
пропагандирующих физическую культуру 
и спорт, награжден народный художник 
России Борис Поморцев.

Кроме этого, 11 спортсменов Карелии 
стали мастерами спорта России. Среди них 
и 17-летняя Анастасия Натарьева, которая 
с пяти лет занимается художественной 
гимнастикой в спортивной школе № 1 в 
Петрозаводске.

– С раннего детства на каждых сорев-
нованиях я ставлю для себя цель: победить 
прежде всего саму себя. Чем старше я ста-
новлюсь, тем более ответственно подхожу 
к своей спортивной карьере. Для для спорт 
– это вся жизнь, без него никуда. Даже ког-
да у меня нет тренировок, мне становится 
скучно, всегда тянет обратно, – рассказала 
Анастасия.

Лучшим мастером Карелии 
признана олончанка 

Ирина Тиккуева
В Петрозаводске подвели итоги конкур-

са работ мастеров декоративно-приклад-
ного творчества «Лучший мастер Карелии». 
Торжественная церемония прошла в Зале 
Благородного собрания Национального 
музея.

По решению жюри, 3-е место присудили 
Ирине Власовой, 2-е место – Валентине Ани-
симовой, и 1-е место – Надежде Востряковой. 

Обладателем Гран-при конкурса и почет-
ного звания «Лучший мастер Карелии» стала 
олончанка Ирина Тиккуева. Ирина Нико-
лаевна – народный мастер России и член 
Союза художников России.

Цель конкурса-выставки – поощрить 
самого умелого мастера и запустить про-
цесс обмена опытом для того, чтобы найти 
новые пути сохранения и популяризации 
этнокультурного наследия Карелии.

Финальные мероприятия конкурса прош-
ли с использованием гранта, предоставлен-
ного Президентским фондом культурных 
инициатив.

С работами участников конкурса можно 
познакомиться на выставке «Лучший мастер 
Карелии» в Доме ремесел. Экспозиция будет 
работать до 9 сентября 2022 года.

Молодые мамы открывают 
первый в Беломорске веткабинет

Благодаря финансовой помощи от органов службы занятости Марина Степанкова 
и Наталья Иванова оборудовали ZooVet, первый частный веткабинет в Беломорске. 

Женщины будут оказывать услуги по лечению животных, а также по грумингу. Марина 
Степанкова приехала в Карелию из Луганской республики в 2014 году, имеет высшее 
образование по профессии «ветеринарный врач». Девушка вышла замуж, воспитывает 
двоих сыновей и решила заняться собственным делом. Для эффективного планирования 
своей деятельности Марина приняла участие в национальном проекте «Демография» и 
прошла курсы «Начни свой успешный бизнес». Защитив бизнес-план, начинающий пред-
приниматель получила финансовую помощь от службы занятости в размере 250 тыс. руб-
лей, на которые закупила необходимое оборудование для ветеринарного кабинета.

Наталья Иванова с высшим инженерным образованием также решила сменить сферу 
деятельности. Как безработная она обратилась в Агентство занятости Беломорского района, 
защитила бизнес-план «Оказание услуг груминга в Беломорске» и получила финансовую 
помощь на осуществление предпринимательской деятельности в размере 250 тыс. рублей. 
На такую помощь могут рассчитывать молодые мамы с несовершеннолетними детьми.

– У меня был опыт работы в государственном учреждении, – рассказывает Марина. 
– И я решила с подругой вместе попробовать свои силы в бизнесе. В открытии собствен-
ного дела есть много нюансов, но если очень захотеть, то все получится. На выделенные 
средства мы закупили оборудование. Уже есть плотная запись на наши услуги. В будущем 
мы планируем открыть ветаптеку. 

В Карелии 250 тыс. рублей могут получить инвалиды, граждане предпенсионного 
возраста, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, и граждане в возрасте от 
18 до 25 лет, а также при организации своего дела в приоритетных для республики отраслях 
экономики: в сфере растениеводства, животноводства, лесоводства, лесозаготовок, обраба-
тывающего производства, строительства зданий и инженерных сооружений, гостиничного 
бизнеса, в сфере сбора ягод, грибов и дикоросов. На 200 тыс. рублей могут рассчитывать 
граждане, организующие предпринимательскую деятельность в любой другой сфере.

Выплату в 100 тыс. рублей могут получить безработные, решившие зарегистрироваться 
в качестве самозанятых.

Добавим, с начала года через органы служб занятости населения работу нашли более 
6 000 человек. На сегодняшний день ситуация на рынке труда региона сохраняет стабиль-
ность. Работодатели предлагают почти 8 тыс. вакансий, уровень безработицы составляет 
1,7%. Это в 1,4 раза ниже, чем в августе 2021 года, в том числе благодаря мерам поддерж-
ки, введенным по инициативе Артура Парфенчикова, в частности, увеличению размера 
субсидии для начинающих предпринимателей до 250 тыс. руб. 

Антон Котков и Лариса Подсадник Роман Голубев и Борис Поморцев

Евгений Филиппов Петр Харитонов

Карельские мастера спорта России
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Возведены два этажа здания, куда 
переедет бюро судмедэкспертизы 

в Петрозаводске
Работы идут по графику. Их планируют завершить в следующем году

Продолжается строительство нового здания бюро судебно-медицинской экспертизы 
на Древлянке. Строители возвели два этажа здания, закончили утеплять фундамент, 
армирование (усиление конструкции с помощью арматур) колонн и стен, обустроили 
вертикальную планировку в зоне стоянки. Об этом министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков написал в социальной сети.

Сейчас на объекте обустраивают временные дороги, подходит к завершению армиро-
вание и бетонирование перекрытий, утепление цокольного этажа, устройство ливневой 
и хозяйственно-бытовой канализаций. По словам министра, работы идут по графику. Их 
планируют завершить в следующем году.

«Его возведение назрело давно. Был готов проект, но долго его реализовать не удава-
лось. Только с 2017 года дело сдвинулось. Благодаря главе Карелии Артуру Парфенчикову 
удалось привлечь федеральное финансирование. Напомню, что сейчас подразделения 
Бюро СМЭ, в том числе морг, находятся в исторической части города, вблизи набережной 
Онежского озера, в помещениях, которые не соответствуют современным требованиям», 
– написал Михаил Охлопков.

В новом здании разместят отделения судебно-медицинской экспертизы трупов с 
гистологической лабораторией. Это обеспечит внедрение современных технологий экс-
пертных исследований, организационное объединение гистологических исследований 
на территории Карелии.

Напомним, ранее глава Карелии поручил ускорить сроки строительства бюро суд-
медэкспертизы. В здании в год смогут проводить 1 700 судебно-медицинских иссле-
дований тел. Стоимость постройки нового объекта по госконтракту составила более 
450 миллионов рублей.

Третий месяц подряд в Карелии 
замедляется инфляция

Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция в стране уменьшится 
до 12,0–15,0% и вернется к целевым 4% в 2024 году.

Годовой темп роста цен снизился до 16,0% после 18,0% в июле в Карелии. Информацию 
об этом сообщил Банк России.

Цены в июле росли медленнее или снижались благодаря тому, что увеличились поставки 
продуктов в регион. Подешевели капуста, бананы и виноград. Кроме того, замедлился 
рост цен на картофель, чеснок, яблоки, груши, цитрусовые. Льготные кредиты, выдан-
ные сельхозпроизводителям на зерно и кормовые добавки, позволили снизить темпы 
подорожания мяса птицы, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. По схожим 
причинам замедлился по сравнению с июлем прошлого года рост цен на молочную про-
дукцию, сливочное масло, сыр и яйца.

Снижение спроса на сахар стабилизировало ситуацию с ценами на этот продукт. Поэто-
му производители кондитерских изделий снизили издержки, а рост цен на кондитерские 
изделия замедлился.

Спал спрос на легковые автомобили, бытовую технику, смартфоны по сравнению с 
весной, когда был всплеск интереса у потребителей к этим товарам. Поэтому замедлился 
рост цен на них.

Кроме того, на российском рынке расширили предложение пиломатериалов из-за 
ограничений экспортных поставок и снижения потребительской активности на российском 
рынке. Благодаря этому произошло снижение годовых темпов роста цен на эту продукцию.

Эксперты отмечают, что годовая инфляция в июле замедлилась в абсолютном большин-
стве российских регионов. Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция 
в стране уменьшится до 12,0–15,0% и вернется к целевым 4% в 2024 году.

В этом году станут известны 
точные границы с четырьмя 

соседними регионами
Это будет итогом пятилетней совместной работы правительств 

Карелии, Мурманской, Ленинградской, Архангельской и Вологодской 
областей и территориальных органов Росреестра

Такая масштабная работа проведена впервые с момента создания этих субъектов 
РФ, заключению соглашений предшествовало кропотливое описание местоположения 
границ с привлечением лицензированных организаций.

Юридическое закрепление границ необходимо для избежания разногласий по поводу 
лесных угодий и полезных ископаемых, которые залегают на сопредельных территориях.

Как рассказала министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина 
Свидская, работу начали с установления границ с Мурманской и Ленинградской областями.

На сегодняшний день сведения об описании местоположения границы между Каре-
лией, Мурманской, Ленинградской, Архангельской областями внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, отражены на публичной кадастровой карте и стали 
доступны для всех заинтересованных лиц. Документы для внесения сведений о границе 
с Вологодской областью направлены в Росреестр.

Точное описание границы не только способствует упорядочиванию земельно-имуще-
ственных отношений, но и повысит инвестиционную привлекательность пяти регионов.
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Пять лет развития: 
экономика

Премьер-министр Карелии Александр Чепик дал большое интервью, посвященное 
результатам пятилетней работы регионального правительства. Мы собрали самое 

главное о том, как прошедшие пять лет сказались на карельской экономике
Максим АЛИЕВ 

Как изменилась экономика 
Карелии?

За последние пять лет нам многое уда-
лось изменить. Предыдущая команда жила 
в системе латания дыр, когда нужно было 
срочно что-то делать, решать оперативные 
задачи, не понимая, что будет завтра или 
послезавтра.

Когда мы столкнулись с этой ситуа-
ций, глава поставил задачу – изменить 
подход к формированию бюджета. 
Я помню, как он сказал на одном из 
таких совещаний: «Невозможно жить 
от займа к займу. Мы просто сводим 
концы с концами и так мы не сможем 
развивать экономику».

Мы научились эффективно управлять 
бюджетом. С самого начала разработали 
индикативный план развития республики, 
в котором обозначены все стратегические 
показатели. Сейчас зарплата всех министров, 
и моя тоже, зависит от того, выполняем мы 
эти показатели или не выполняем. Нам 
пришлось от многого отказаться, сократить 
аппарат госслужащих, убрать огромное коли-
чество прокладок, которые могли влиять на 
ситуацию с бюджетом.

Как изменились доходы 
бюджета Карелии?

У нас увеличились доходы и от крупного и 
от малого бизнеса. По малому бизнесу нало-
ги выросли с миллиарда до 3 млрд рублей, 
хотя само количество малых предприятий 
выросло не столь существенно. То есть люди 
нам доверяют и считают, что мы правильно 
используем поступающие доходы.

Вместе с тем улучшилась работа нало-
говой службы и МВД, их подразделений, 
которые следят за формированием доходной 
части бюджета. Налоговая служба, как мне 
кажется, сделала кардинальный шаг вперед 
и полностью изменила свою работу.

За эти годы мы ушли от огромного коли-
чества бессмысленных проверок, которыми 
фактически третировали бизнес. Люди были 
зажаты этими проверками и в итоге бросали 
все и уходили в другие регионы. Посмотрите, 
сейчас ситуация полностью поменялась. Люди 
к нам начали приезжать.

Есть показатели, которые у нас традици-
онно были в минусе, в частности, это приток 
населения. В 20-м году у нас был маленький 
плюс по количеству людей, а в 21 году к нам 
приехало уже 1 400 человек. Это молодые 
ребята, высококвалифицированные специ-
алисты, которые приехали из Питера, Москвы, 
других регионов страны. Они видят, что здесь 
они заработают больше, видят, что здесь ком-
фортно. Они свои семьи создают здесь.

Мы каждого предпринимателя ведем 
отдельно и каждому стараемся протянуть 
руку помощи. Для нас крайне важно, что 
люди доверяют нам, правительству Карелии, 
решают создать здесь бизнес. Нам важно под-
держать их, найти те рычаги, те слова, чтобы 
он продолжал здесь работать. У нас один из 
лучших показателей в стране по эффектив-
ности тех мер поддержки, которые здесь 
оказываются.

У нас бюджет по мерам поддержки 
увеличился в несколько раз. Больше чем 
4,5 млрд мы вкладываем в бизнес и 
еще миллиард рублей в сельское хозяй-
ство. То есть, общий объем поддержки – 
5,5 млрд рублей. И хочу отметить, что 
эти деньги тратятся эффективно. Прак-
тически все, кто получил помощь, про-
должают работать и развиваются.

Раньше мы даже дискутировали по этому 
поводу. Многие спрашивали, зачем нужна 
безвозмездная поддержка предпринимателей, 
которые, к тому же, могут обанкротиться. 
Анализ тех средств, которые были потрачены, 
показал, что деньги, которые мы вкладыва-
ем в бизнес, окупаются в течение трех лет. 
Даже предпринимателям это не видно, но 
мы налогами в течение трех лет возвращаем 
эти деньги.

Мы помогаем, нам платят налоги, мы 
опять этот ресурс используем и вкладываем в 
бизнес, потом еще и еще. То, как эффективно 
были потрачены средства, мы видим по тому, 
насколько спокойно мы переживаем кризис-
ные явления. Период, связанный с ковидом, 
мы прожили максимально благополучно.

Мы уже создали базу дальнейшего 
роста экономики и то, что мы спокойно 
проходим кризисные пики, подтверж-
дает это.

Мы понимаем, что можем опираться 
на бизнес. Люди, которых мы поддержали, 
потихоньку растут. Мы гибко меняем меры 
поддержки, потому что мы стараемся расти 
вместе с ними, мы стараемся меняться и при-
спосабливаться под изменяющуюся ситуацию, 
чтобы вовремя подставить бизнесу плечо.

Завод «ЭФЭР» Центр опережающей профподготовки появится в Петрозаводском автотранспортном техникуме

Александр Чепик
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О санкциях

Мы никогда не сталкивались с подобной 
ситуацией. На определенные вызовы у нас 
уже есть подготовленный алгоритм действий, 
но в нынешних условиях приходится работать, 
что называется, «с колес», быстро принимать 
те или иные решения, чтобы люди не почув-
ствовали на себе те самые санкции.

Сейчас внимательно следим за иностран-
ными инвестициями, которые приходили в 
республику, и хочу сказать, что мы пока 
не видим ни одного знакового инвестици-
онного проекта с иностранными инвести-
циями, который бы в республике свернули. 
Бизнесмены всегда выбирают деньги, поэтому 
политика для них вопрос второстепенный. 
Они изворотливее нас, поэтому придумают 
разные варианты для того, чтобы сохранить 
бизнес и развиваться. Для них это важно. Их 
можно понять. Они получили долю на рынке 
и им ее важно сохранить.

У наших предприятий в основном логи-
стические трудности, но компании спокойно 
работают, никто не снизил объемы производ-
ства. Есть корректировки, меняется номен-
клатура продукции. Мы стараемся всячески 
бизнес поддерживать, даже там, где нам 
не очень комфортно.

О федеральной поддержке

Карелия получила определенные нетриви-
альные меры поддержки, которых нет больше 
нигде в России. Объем поддержки за эти годы 
увеличился более чем на 40 млрд рублей, 
почти в 3 раза.

Очень сильный толчок дали национальные 
проекты. Благодаря им мы коренным обра-
зом меняем комфорт проживания человека в 
регионе. Мы участвуем во всех программах. 
Там, где есть конкурсы, мы не везде побеж-
даем, но мы с каждым годом наращиваем 
свой опыт.

Мы разрабатываем проектно-сметную 
документацию, мы готовим обоснования, 
проводим исследования. Все это требует 
соответствующего финансирования. Именно 
поэтому у нас отдельный бюджет на такие 
цели сформирован. 

Все, что касается возможного при-
влечения федеральных денег, у нас 

везде двери открыты. Мы формируем 
денежный фонд всегда с резервом, чтобы 
не останавливаться, а двигаться вперед.

Надо сказать, что у нас есть и отдельные 
направления, такие как Индивидуальная про-
грамма развития Карелии, которую разра-
ботал наш куратор на федеральном уровне 
Министерства экономического развития. 
В программу заложены 5 млрд рублей. Мы 
постарались наполнить ее наиболее знаковы-
ми для республики мероприятиями, которые 
должны дать толчок в стратегическом раз-
витии республики, чтобы мы определенные 
рыночные ниши с точки зрения привлечения 
туристов или развития экономики заняли. 
То, что мы делаем сейчас в рамках этой 
программы, должно дать толчок развитию 
республики в перспективе.

У нас продолжается реализация феде-
ральной целевой программы. В 2017 году, 
когда мы пришли, она была фактически в 
зачаточном состоянии, и нам удалось ее 
переформатировать. Пришлось по многим 
объектам переделывать проектно-сметную 
документацию, но сейчас программа работает 
спокойно, реализуется успешно. Огромное 
спасибо за это Совету Безопасности, который 
курирует реализацию этой программы.

Когда Николай Патрушев, как руководи-
тель Госкомиссии, лично встречался с феде-
ральными министрами, обсуждали как и что 
должно быть сделано, это дало такой толчок 
развитию Карелии, который невозможно 
не замечать или как-то приуменьшить.

Нельзя и приуменьшать возможности гла-
вы Карелии. Ему доверяют на федеральном 
уровне. Его знают лично все федеральные 
министры и все понимают, что глава пользу-
ется прямой поддержкой президента.

О госдолге

Мы научились эффективно управлять 
своим госдолгом. Я тут не могу преумень-
шить роль министерства финансов Россий-
ской федерации. Вместе с ними мы прошли 
целый путь. Например, удалось реструкту-
ризировать госдолг. Нам дали возможность 
использовать те деньги, которые лежали на 
погашение госдолга, на создание инфра-
структуры для поддержки бизнеса. Эти 
деньги мы уже вкачали в дороги, линии 
электропередачи и другие области. Сейчас 
передали еще 700 млн рублей на поддержку 
тех отраслей, которые могли пострадать от 
финансовых санкций.

Бюджет республики Карелия был одним 
из худших в Российской Федерации по каче-
ству его управления. Сейчас мы входим в 
пятерку лучших по управлению госдолгом. 
Мы его практически полностью перевели 
из коммерческого на государственный. Для 
сравнения: коммерческие кредиты выдаются 
под 14%, государственные – это 3–4%.

Наше министерство финансов научилось 
виртуозно работать. Нет просрочек, точно 
выполняем свои обязательства и наш кре-
дитный рейтинг растет.

У нас остался небольшой коммерческий 
долг, и банки сейчас в очереди стоят, что-
бы нас профинансировать, предлагая 5–6% 
годовых.

Конечно, мы берем в долг, но потом с лих-
вой возвращаем эти деньги. Мы стараемся 
экономить на госдолге, но если есть какие-то 
варианты для того, чтобы на этом можно было 
бы заработать и дать толчок в развитии, конеч-
но мы это делаем. Иногда мы берем в банках 
кредиты под 5–7% годовых и даем эти деньги 
бизнесу под 1,5%. Напрашивается вопрос: зачем 
мы это делаем, ведь это, казалось бы, ведет к 
убыткам. Но мы видим, сколько налогов нам 
будет уплачено, мы видим, сколько новых 
рабочих мест будет создано, видим, какая 
будет зарплата у работников.

О зарплатах и кадрах

Чем больше мы создаем рабочих мест, 
тем выше конкуренция за рабочую силу в 
республике. А это отражается на зарплате, 
которая начинает расти.

Мы растем по 10 -–12 тысяч новых рабочих 
мест каждый год. Некоторые из них закры-
ваются, но большая часть остается, и растет 
конкуренция за рабочие руки. Предпринима-
тель ведь не заинтересован платить высокую 
зарплату, он вынужден ее предлагать, чтобы 
взять к себе на работу более высококвалифи-
цированного сотрудника.

Мы изначально имели фактически 
советскую службу занятости, а за эти годы 
мы коренным образом изменили формат и 
форму оказания услуг. Я даже не ожидал тех 
результатов, которые мы сейчас получаем с 
точки зрения управления рынком труда.

Подготовка кадров – один из важнейших 
факторов развития бизнеса. У нас есть отдель-
ная программа развития профессионального 
образования.

Сортировка картофеля Посадка картофеля в хозяйстве Сосункевич

Форелеводческое хозяйство Николая Федоренко

Доходы бюджета Карели с 2017 по 2021 год без учета федеральной поддержки Динамика госдолга Карелии с 2017 по 2021 гг
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Около 100 миллионов рублей мы 
выделили профтехучилищам из бюджета 
на создание новой системы подготовки 
кадров. Мы каждый год двигались в этом 
направлении. Раньше 30% от тех, кого 
мы обучили, оставались тут, остальные 
уезжали. Сейчас остаются 70%. Но это 
не 100%, а значит надо двигаться даль-
ше, повышать качество образования у 
тех, кто у нас учится.

У нас сейчас в училища конкурс составля-
ет три человека на место и надо увеличивать 
количество мест. Глава лично погружен в 
эти вопросы. Мы ремонтируем классы, мы 
меняем сами здания, мы меняем внутреннюю 
энергосистему и техническое наполнение.

Сейчас мы ремонтируем общежития, и 
все это мы делаем за счет республиканского 
бюджета. Мы понимаем, что без подготовки 
кадров мы следующий шаг в развитии респу-
блики не сделаем.

Для этого нужно быть гибкими, открывать 
новые направления образования. Мы сейчас 
вместе с предпринимателями обсуждаем, что 
будет через пять лет, какие кадры им будут 
нужны. Потому что этим нужно заниматься 
уже сейчас: покупать новое оборудование, 
разрабатывать учебные планы.

Работникам, которых предприятия при-
влекают из других регионов, мы помогаем 
с ипотекой. Работодатель оплачивает 50% 
стоимости первоначального взноса, еще 50% 
оплачиваем мы. Для чего это сделано? Что-
бы самые лучшие кадры из других регионов 
приезжали сюда.

Люди – это главный ресурс. Чем мы более 
конкурентоспособны по сравнению с други-
ми регионами, тем больше точек роста. Важ-
но, чтобы доходы каждой семьи росли. Люди 
не должны рассматривать для себя никаких 
вариантов переезда из республики. Мы долж-
ны сделать все, чтобы семья чувствовала 
себя уверенно.

О новых 
направлениях 

экономики

Направлений очень много. У нас есть 
богом данный ресурс – чистая экология, 
которую необходимо сохранить. Мы каж-
дый год фиксируем появление новых мест 
размещения, туроператоры активно вовле-
каются в этот процесс.

Но есть гораздо более важные стратеги-
ческие направления в республике, на пороге 
которых мы стоим. У нас есть глобальные 
проекты мирового масштаба. Это и «Сегежа 
Северо-Запад», где появится новый целлю-
лозно-бумажный комбинат с новой линейкой 
продукции, и Кондопога, где идет модерниза-
ция, и Питкярантский завод. «Северсталь» в 
Костомукше уже сделал определенные шаги 
по модернизации собственного производ-
ства. Если нам удастся вместе с ними пройти 
весь путь, удастся обеспечить их природным 
газом, следующим этапом развития может 
стать создание нового металлургического 
комбината.

Кроме этого у нас есть большие месторож-
дения полезных ископаемых. В долгосрочной 
перспективе эти месторождения обязатель-
но будут использоваться. Это пудожгорское 
медно-магнетитовое месторождение с огром-
ным объемом добычи полезных ископаемых 
и созданием до 10 тысяч рабочих мест. Мы 
уже видим заинтересованность инвесторов. 
Такие же шаги делаются в отношении мед-
но-молибденового месторождения Лобаш в 
Беломорском районе.

Это сырье нужно стране, особенно в 
нынешнее время. Получается, что эти санк-
ции, которые должны нас затормозить, напро-
тив, дают толчок к развитию определенных 
отраслей.

Например, у нас появляются предприятия 
по выращиванию малька. Этот малек будет 
поставляться не только нам, но и нашим сосе-
дям: в Мурманск, Архангельск и Вологду. Мы 
уже встречались с инвесторами. Есть уже 
решение по созданию предприятия в Кондо-
пожском районе и финансированию первого 
этапа. Затем будет второй этап. Это, в свою 
очередь, двигает вперед и научные исследова-
ния. У нас появляются компетенции, которых 
в Карелии, да и в России никогда не было.

Четыре карельских предпринимателя пла-
нируют строительство собственных заводов 
по производству рыбных кормов. Мы уже 
встречались во Внешэкономбанке по вопро-
су предоставления дешевого федерального 
финансирования на 15 лет под льготный про-
цент, чтобы эти предприятия у нас появились. 
У нас уже все готово: проектно-сметная доку-
ментация, объекты, обсуждается вопрос по 

покупке оборудования. Если нам удастся 
сделать такие заводы, то это будет очеред-
ной шаг в развитии республики.

Хочу напомнить про закон о поддержке 
фармацевтики, которого нет нигде в России. 
Это важное для нас направление, потому что 
сейчас мы практически не перерабатываем 
грибы и ягоды. А нам важно максимально 
углубить переработку на нашей территории. 
А переработка ягод неразрывно связана с 
фармацевтикой.

Новые направления у нас появляются в 
растениеводстве. Фермеры активно сейчас 
выращивают ягоды, наш регион идеально под-
ходит для селекции картофеля. Наш климат 
не позволяет развиваться различным болез-
ням, от которых картофель страдает в южных 
регионах.

Серьезный шаг вперед сделало машино-
строение. Онежский судостроительный завод 
реализует свой проект, который позволит 
ему конкурировать на мировом уровне. Это 
не прожекты. Эти предприятия создаются 
уже сейчас. Мы все участвуем в этом, про-
кладываем железные дороги, строим линии 
электропередачи.

Заводу уже нужны сборщики, слесари, 
сварщики. Там уже платят конкурентную 
зарплату.

Мы стараемся расти быстрее, чем инфля-
ция, но это эволюционный процесс. Революци-
онно он не решается. Нам за эти пять лет надо 
было создать базу спокойствия, уверенности, 
доверия внутри общества. Все постепенно 
меняется в лучшую сторону, каждый день 
мы двигаемся вперед.

Карьерные самосвалы в Костомукше

Соломенский лесозавод
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Гериатрический центр получил 
грант в полмиллиона рублей

Пансионату для пожилых людей выделили также субсидию на 
возмещение затрат за аренду и коммунальные платежи. 

Мэр города Владимир Любарский 
посетил гериатрический центр «Севе-
рянка» в Петрозаводске. Об этом глава 
карельской столицы сообщил на своей 
личной странице в соцсети.

Гериатрический центр «Северянка» на 
Дивизионном проезде работает всего полгода. 
Недавно он получил грант в полмиллиона 
рублей и субсидию на возмещение затрат за 
аренду и коммунальные платежи.

«Пансионат с домашней атмосферой на 
Дивизионном проезде работает всего полгода 
– с февраля, но уже пользуется популярно-
стью. Даже очередь из желающих есть…» 
– написал Владимир Любарский.

Средний возраст гостей пансионата – 
от 75 до 90 лет. Он может принять всего 
16 человек. Руководство планирует полу-
чить медицинскую лицензию. Это позволит 
пансионату иметь своего терапевта.

Глава Петрозаводска отметил, что настро-
ение у постояльцев пансионата хорошее. Все 
помещения чистые и уютные. Постояльцы 

чувствуют себя как дома, каждый день выхо-
дят на прогулки и общаются. Для пожилых 
людей продуман ежедневный график, чтобы 
они не скучали.

«Поддерживать таких предпринимателей 
– очень правильно. Тот случай, когда видишь, 
как оказанная помощь преумножается», – 
считает Владимир Любарский.

Течь у здания консерватории устранят к началу учебного года
Сейчас администрация готовит документы для начала 

второго этапа ремонта.
Об этом рассказал Владимир Любарский на личной стра-

нице в социальных сетях.
Подрядчику удалось устранить засор из корней деревьев, 

однако вверх по трубе образовалась еще одна пробка – уже 
от другого дерева. Корни проникли внутрь соединительных 
элементов канализации. Администрация оперативно разра-
батывает проектную документацию для дальнейшего вос-
становления ливневки.

«В ближайшее время ремонт возобновится. Крайний срок 
выполнения работ остается прежним – до начала нового 
учебного года», – отметил глава Петрозаводска.

Напомним, что течь возле здания консерватории на улице 
Ленинградской появилась как только установилась плюсовая 
температура. К устранению ручья приступили спустя почти 
четыре месяца. Подрядчик должен до 1 сентября сделать 
масштабные работы: аварийный участок необходимо рас-
копать, провести перекладку труб и установить железобе-
тонные кольца.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс у лицея № 40 построят 

до 15 октября
Из-за жалоб жителей окрестных домов строительные работы 

не будут проводить после 21.00.

На территории будущего спортивного 
объекта уже сделали вертикальную пла-
нировку и уплотнение площадки. Кроме 
этого, подрядчик установил четыре мощ-
ных фундамента под мачты освещения, 
сделал большие колодцы под дренажную 
систему, скоро начнется ее монтаж. После 
этого рабочие начнут готовить основание.

Об этом глава города написал в социаль-
ной сети. 

По словам Владимира Любарского, при-
школьного стадиона такого уровня в Петро-
заводске еще нет. Вокруг футбольного поля 
оборудуют беговые дорожки с профессиональ-
ным покрытием, яму для прыжков в длину, 
сектор для прыжков в высоту, площадку для 

игры в стритбол, а также зону 
для воркаута, уличные трена-
жеры и трибуну на сто мест.

На покупку оборудования 
федеральный центр выделил 
20,1 млн рублей, еще почти 
столько же предоставит 
республиканский бюджет 
для подготовки площадки.

Изначальный проект, 
согласованный с Минобра-
зования и спорта Карелии, 

подразумевал создание в комплексе спорт-
площадки с пластиковыми бортами и искус-
ственным футбольным газоном. Однако от 
этой идеи пришлось уйти. Если сам борт 
можно будет снять, то столбики останутся 
и сделают игру в футбол проблематичной.

«С этим сложно не согласиться – мы 
направим соответствующее предложение в 
Минспорт, чтобы в проект внесли изменения. 
Надеюсь, нас услышат», – написал Владимир 
Любарский.

Кроме этого, директор лицея № 40 рас-
сказала, что жители окрестных домов жалу-
ются на шум от строительства комплекса. 
Руководство города попросило подрядчика не 
проводить строительные работы после 21.00.

Котельная на улице Ригачина 
к запуску готова

Недавняя модернизация котельной позволит высвободить деньги 
на будущий ремонт ее тепловых сетей.

Владимир Любарский в преддверии 
отопительного сезона посетил котельную 
на улице Ригачина в Петрозаводске. Об 
этом глава города написал в социальной 
сети. По его словам, котельная к запуску 
готова. Расчетная дата, к которой столицу 
республики нужно подготовить к холо-
дам – 1 сентября.

Котельную на улице Ригачина недавно 
модернизировали за 127 миллионов рублей. В 
ней установили современное оборудование, 
фактически не требующее никакого участия 
персонала.

Кроме этого, глава города побывал в 
Центре оперативно-диспетчерского управ-
ления, где специалисты «ПКС-Тепловые сети» 
круглосуточно мониторят состояние сетей 
теплоснабжения.

«Есть, конечно, вопросы по состоянию 
самих тепловых сетей, в первую очередь на 
придомовых территориях. Но модернизация и 
оптимизация предприятия позволили высво-
бодить дополнительные деньги – если рань-
ше объемы финансирования на обновление 
составляли 20–30 миллионов рублей в год, то 
сегодня вложения приблизились к отметке в 
200 млн, а в следующем году могут вырасти 
до 300 миллионов рублей», – написал глава 
Петрозаводска.

По его словам, такие суммы позволят 
заменить магистральные трубы, чтобы даль-
ше перейти к модернизации более мелких 
сетей. Контроль за ходом работ проведет 
администрация города.

Пять новых троллейбусов доставят 
в Петрозаводск из Белоруссии

Еще 27 новых машин в карельскую столицу закупят в 2024 году. 
Средства на это выделят по федеральному проекту 

«Развитие общественного транспорта».

Пять новых троллейбусов выехали 
из Белоруссии в Петрозаводск, чтобы 
стать частью карельского обществен-
ного транспорта. Об этом глава Карелии 
Артур Парфенчиков написал в социальной 
сети. Ранее в столицу Карелии закупи-
ли 16 новых машин. К 2024 году за счет 
федеральных средств приобретут еще 
27 троллейбусов.

«В течение года мы искали возможность 
еще улучшить ситуацию с общественным 
транспортом за счет собственных доходов 
бюджета Карелии. И нашли ее. Закупаем пять 
машин. Контракт заключен, они поступят 
в сентябре. По итогам торгов к нам придут 

современные низкопольные троллейбусы 
белорусского производства. Вот такие, как 
на фото», – написал Артур Парфенчиков.

Ранее о покупке новых троллейбусов за 
счет республики сообщила замглавы адми-
нистрации Петрозаводска Юлия Мизинкова. 
На эти цели по инициативе Артура Парфен-
чикова выделили сто миллионов рублей.

По словам главы Карелии, 16 троллей-
бусов, которые закупили в Петрозаводск 
недавно, позволили существенно обновить 
городской парк электротранспорта. 27 новых 
машин через два года закупят по федераль-
ному проекту «Развитие общественного 
транспорта».

Столица
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Жительница Кеми 
восстановила через суд 

свое право на получение 
жилья 

Администрация Кемского района сняла женщину с учета 
нуждающихся в жилье по договору соцнайма.

Кемлянка восстановила свои права на 
получение жилья для нуждающихся по дого-
вору соцнайма через суд. Информацию об 
этом сообщил Телеграм-канал «Объединен-
ная пресс-служба ВС Республики Карелия».

Жительница Кеми обратилась в суд с 
иском, в котором указала, что состояла на 
учете граждан, нуждающихся в жилье, с 
сентября 1973 года.

Женщина приобрела жилое помеще-
ние, которое в 2017 году признали аварий-
ным. Администрация Кемского района 
сняла ее с учета граждан, нуждающихся в 
жилье. Кемлянка не согласилась с таким 
постановлением, потому что приобретение 

не улучшило ее жилищные условия. В даль-
нейшем жилье признали аварийным и под-
лежащим сносу.

Суд рассмотрел обстоятельства истицы. 
Оказалось, что женщина проживала в семье 
из трех человек и ее хотели снять с учета 
нуждающихся в жилых помещениях, которые 
предоставляют по договорам социального 
найма, в связи с улучшением жилищных 
условий.

Суд счел это нарушением прав истицы 
и отменил постановление администрации, 
которую обязал поставить жительницу Кеми 
на учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях.

Подрядчик построил больше половины 
трубопровода для газификации 

Питкярантского района

Работы позволят газифицировать 
более двух тысяч домовладений и три 
котельные, а также перейти на голубое 
топливо крупнейшему предприятию 
района – Питкярантскому целлюлозно-
му заводу.

В республике продолжается строитель-
ство 122-километрового трубопровода для 
газификации Питкярантского района. Уло-
жено свыше 70 километров труб. Также 
подрядчик возводит газораспределительную 
станцию.

Работы входят в программу развития 
газификации Карелии на 2021–2025 годы. 

По окончании строительства 
трубопровода появятся усло-
вия для газификации более 
двух тысяч домовладений 
и трех котельных, а также 
перехода на голубое топли-
во крупнейшего предприятия 
района – Питкярантского цел-
люлозного завода.

– Строительство газопро-
вода-отвода и ГРС «Питкяран-
та» – это часть большой рабо-
ты по газификации Северного 
Приладожья. Как и в Питкя-
рантский район, природный 
сетевой газ впервые придет 
и в Лахденпохский, и Сорта-

вальский районы, – отметил генеральный 
директор АО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск» Юрий Азаров.

Строительство идет в сложных природных 
условиях – рабочим приходится преодолевать 
реки, болота, скалы. Для этого использует-
ся специальная техника и ведутся взрывные 
работы.

Подрядчик уже выполнил четыре пере-
хода через автодороги, газопровод протянули 
под шестью водными преградами. Сейчас 
подрядчик делает переход через реку Уксу-
нйоки: строителям предстоит пробурить 
336 метров под дном реки. 

Народный фронт призвал власти 
завершить ремонт моста до острова в 

деревне Юшкозеро
Автомобильный мост, соединяющий материковую и островную 

части деревни, около пяти лет находится в аварийном состоянии.

Представители движения в Карелии 
направили обращение в региональное 
министерство по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи с просьбой принять 
меры по завершению ремонта автомо-
бильного моста на улице Добрыниной в 
деревне Юшкозеро.

– К нам обратились жители деревни Юшко-
зеро Калевальского района. Они рассказали, 
что автомобильный мост, соединяющий мате-
риковую и островную части этого населенного 
пункта, около пяти лет находится в аварийном 
состоянии, из-за чего практически все это вре-
мя они испытывают проблемы с доставкой 
дров, продуктов, вывозом мусора, очисткой 
дорог от снега. Кроме того, по аварийному 
мосту не имеют возможности проехать ско-
рая помощь и пожарная машина, – рассказала 

руководитель регионального 
исполкома Народного фронта 
в Карелии Екатерина Фила-
това.

По словам жителей 
Юшкозера, для того чтобы 
мост начали ремонтировать, 
они дважды приняли участие 
в программе поддержки 
местных инициатив, вложив 
400 тысяч собственных 
рублей. Учитывая, что кру-
глый год здесь проживает 
более 40 человек, а с весны 

и до поздней осени – примерно 150 человек, 
то стометровая переправа является важным 
социальным объектом.

– Пока отремонтировано только 30 метров 
моста. Остальные 70 находятся в аварийном 
состоянии. Поэтому мост практически стал 
пешеходным. Однако, чтобы нормально жить 
в этой деревне, мы на свой страх и риск везем 
на автомобилях дрова для отопления домов, 
продукты и вывозим мусор. А случись что со 
здоровьем или пожар? У нас уже нет денег на 
дальнейший ремонт моста. Мы пенсионеры. 
Мы сделали все что смогли. Но по-прежнему 
нуждаемся в помощи государства, – рассказа-
ла фронтовикам жительница деревни Галина 
Зайцева.

Представители фронта держат ситуацию 
под контролем.

Прионежская сетевая компания 
возвела 7 ЛЭП 

Кроме того, энергетики построили две трансформаторные 
подстанции и реконструировали три линии электропередачи.

Работы по строительству и реконструк-
ции энергообъектов повысят надежность 
энергоснабжения потребителей.

В поселке Боровой Калевальского района 
построили ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Новый 
энергообъект увеличил качество подаваемой 
потребителям электроэнергии.

Жители Медвежьегорска, проживающие 
на улицах Сегежской и Кемской, теперь могут 
быть уверены, что у них аварийных отключений 
электроэнергии не будет. Здесь произведена 
реконструкция ЛЭП напряжением 0,4 кВ и 
построена еще одна линия в этом районе города.

В поселке Повенец Медвежьегорского 
района закончили реконструкцию части линии 
электропередачи напряжением 10 кВ. Эта ЛЭП 
обеспечивает электроэнергией шлюзы Бело-
морско-Балтийского канала в районе поселка. 
Его протяженность составляет более 15 км.

Благодаря вновь построенной ЛЭП в Олон-
це напряжением 0,4 кВ не будет перебоев с 
энергоснабжением у потребителей, живущих 
и работающих на улице Свободы.

Также улучшили электроснабжение 
потребителей части поселка Чална Пря-
жинского района. В поселке Прионежская 
сетевая компания закончила строительство 

новой подстанции мощностью 160 кВА и ЛЭП 
напряжением 0,4 кВ.

В Пряжинском районе в деревне Падо-
зеро произведена реконструкция ЛЭП 
напряжением 0,4 кВ. Увеличили надежность 
энергоснабжения потребителей, проживаю-
щих в ДНТ «Северные просторы» (деревня 
Бесовец Прионежского района). Для этого 
энергетики построили кабельно-воздушную 
линию электропередачи напряжением 0,4 кВ 
и трансформаторную подстанцию мощностью 
630 кВА.

Для технологического присоединения 
новых потребителей к сетям АО «Прионеж-
ская сетевая компания» в поселке Сорола 
Лахденпохского района построила новую 
линию электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Новая ЛЭП напряжением 6 кВ и про-
тяженностью 1,7 км появилась в Питкя-
рантском районе в поселке Юляристиойя. 
Благодаря ее появлению надежное энер-
госнабжение получили 52 дома в местном 
СНТ «Горняк».

Как отмечают в компании, все работы по 
строительству и реконструкции энергообъек-
тов выполнены с использованием исключи-
тельно отечественных материалов.

Суоярвскую спортивную школу 
отремонтировали к новому учебному году

Ремонтные работы провели в физ-
культурно-оздоровительном комплексе, 
бассейне и на лыжной базе школы.

Об этом сообщили в группе «Суоярвский 
район» в социальной сети. В здании отремон-
тировали бассейн, сделали косметический 
ремонт галереи, лестничного пролета и 
спортзала.

Средства на обновление материально-тех-
нической базы учреждений школы выделили 
в этом году. В физкультурно-оздоровительном 
комплексе частично отремонтировали кровлю 
и водосточные трубы. На лыжной базе выпол-
нили косметический ремонт спортивного зала, 
раздевалок, а также привели в порядок крыль-
цо. Кроме этого, отремонтировали бассейн.

В школе занимается более 340 детей на 
отделениях спортивной гимнастики, лыжных 
гонок, спортивных игр (футбол, баскетбол), 

бокса, самбо, пауэрлифтинга и плавания. 
Спортсмены возвратятся к занятиям после 
каникул.

«Тропа здоровья» появится в Сортавале
Такие дорожки в будущем планируют создать в каждом городе и 

районе Карелии.

«Тропу здоровья» протяженностью 
около двух километров создадут в Сорта-
вале. Об этом министр образования и 
спорта Карелии Роман Голубев написал 
в социальной сети. Деньги на строитель-
ство тропы выделили из республикан-
ского бюджета. Ранее такую инициативу 
поддержал глава Карелии Артур Парфен-
чиков.

«Тропа здоровья» берет 
начало в парке Ваккосалми с 
выходом на тункульскую поля-
ну. Ее ширина будет порядка 
трех метров. По проекту тропу 
отсыпят гравийно-песчаной 
смесью.

 «Тропа здоровья» – место 
для занятий спортом и физ-
культурой, пеших прогулок. 
Зимой она будет использо-
ваться как городская лыж-
ная трасса. В дальнейшем 
мы планируем оборудовать 
освещение, скамейки, указате-
ли», – написал Роман Голубев.

Министр отметил, что такие «тропы здо-
ровья» постепенно будут появляться в каждом 
районе и городе Карелии. Он выразил бла-
годарность руководителю республиканской 
Федерации прыжков на лыжах и лыжного 
двоеборья Вадиму Лисовскому за активное 
участие в процессе создания «тропы» и под-
держку дальнейшего развития спортивной 
инфраструктуры в парке Ваккосалми.

Районы
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250 выпускников получили 
единоразовую выплату 

за высокие достижения в учебе
Такую стипендию выплачивают за каждое достижение отдельно
Об этом министр образования и спорта республики Роман Голубев написал в соци-

альной сети. Размер такой стипендии – пять тысяч рублей. Всего в республике ее полу-
чат 293 выпускника.

«Стипендию выплачиваем за каждый достигнутый результат: золотую медаль и стобалльную 
работу ЕГЭ. Например, если у выпускника аттестат с отличием и 100 баллов по госэкзамену, 
его стипендия увеличится вдвое. Таких выпускников в Карелии в этом году 13 человек: из 
Кондопоги, Муезерского, Сортавалы и Петрозаводска», – сообщил Голубев.

У выпускницы петрозаводской гимназии № 17 сразу три таких достижения: аттестат с 
отличием и два 100-балльных результата, поэтому ее стипендия увеличится втрое.

Напомним, что единоразовую выплату в конце июня на своей странице в соцсети анонси-
ровал глава Карелии Артур Парфенчиков. В тот же день в Петровском дворе Петрозаводска 
чествовали стобальников и золотых медалистов республики.

166 из 196 карельских школ 
оснащены современным 

компьютерным оборудованием
До начала учебного года еще в 16 учреждениях поставят актуальные 
ноутбуки, многофункциональные устройства, телевизоры и другую 

технику вместе с программным обеспечением
К сентябрю 283 единицы техники и 

нового оборудования получат школы из 
Беломорского, Лоухского, Суоярвского, 
Калевальского, Муезерского, Сегежского 
и Олонецкого районов.

Цифровое оборудование помогает орга-
низовывать разнообразные формы занятий, 
создавать индивидуальное образовательное 
пространство, поддерживать индивидуальные 
особенности. Кроме того, новая техника позво-
ляет школьникам заниматься дистанционно – 
это особенно важно во время сильных морозов, 
болезни или карантинов.

Школы республики активно пользуют-
ся оборудованием: программы позволяют 
проводить вебинары в «Сферуме» и «Теле-
граме», использовать в учебе онлайн-доски, 
электронные ресурсы «РЭШ», «МЭШ», «Учи.
ру», «Якласс».

Так, например, в петрозаводском лицее 
№ 40 цифровое оборудование применяют на 
уроках старшеклассников.

– Техника помогает нам более полно 
изучить методы Монте-Карло и половинного 
деления. Кроме того, наши педагоги исполь-
зуют технологии дополненной и виртуаль-
ной реальности на уроках русского языка и 
литературы, наглядно иллюстрируя материал 

занятий, – говорит директор лицея Светлана 
Савицкая.

Также карельские школы используют 
современные технологии, чтобы приглашать 
на свои занятия ученых и педагогов из других 
городов. Например, в лицее № 1 в V городской 
конференции «Съезд ТехноКратов» приняли 
участие учителя Москвы, Нижнего Новгорода, 
Липецка, Орловской области и Красноярска.

Современное компьютерное оборудование 
по нацпроекту «Образование» поставляется в 
Карелию с 2019 года. Тогда первые шесть школ 
и два учреждения профобразования (СПО) 
обновили свою материально-техническую 
базу. В 2020 году к программе присоединилась 
основная часть образовательных организаций 
республики: 97 школ и 4 учреждения СПО, в 
2021 году – еще 63 школы и 2 организации СПО.

В ПетрГУ назвали самые 
популярные направления 
обучения набора 2022 года

На сегодняшний день в ПетрГУ зачис-
лено 1 235 человек. 11 августа объявлен 
дополнительный прием, который продлит-
ся до начала сентября. Об этом рассказала 
представитель приемной комиссии вуза 
Марина Семенова.

– Традиционно в топе самых популярных 
направлений обучения профиль «Юриспру-
денция». В этом году открыто всего четыре 
бюджетных места, а конкурс – 36 человек 
на место. Остальные учатся платно. Средняя 
стоимость платного обучения – в пределах 
140 тысяч рублей, она поднялась незначи-
тельно, с учетом инфляции, – сказала Марина 
Семенова.

На втором месте направление «Фармация», 
профиль «Фармация» – 16 человек на место, 
затем «Программная инженерия», профиль 
«Системное и прикладное программное обе-
спечение» – 13 человек на место. На четвертом 
месте «Филология», на пятом – «Социология». 
Традиционно все филологические и истори-
ческие профили лидируют по количеству 
заявителей на место. По отношению к про-
шлым годам тенденции не сильно изменились.

Меньше всего заявлений подано на про-
фили «Адаптивная физкультура и спорт» и 

«Технология и допобразование в области деко-
ративно-прикладного творчества», а также на 
профиль «Изобразительное искусство и миро-
вая художественная культура».

Новое платное направление, которое появи-
лось в этом году, – это «Лингвистика», профиль 
«Русский язык как иностранный, китайский 
язык». Всего в ПетрГУ поступит около двух 
с половиной тысяч человек.

В ПетрГУ традиционно поступают и ино-
странные студенты – из стран Африки. В этом 
году планируют подать заявления абитуриенты 
из Индии – около 50 человек.

В музее «Марциальных вод» 
расскажут о храме в честь победы 

под Полтавой 
18 августа в музее истории первого рос-

сийского курорта «Марциальные воды», 
филиале Национального музея Карелии, 
откроется выставка «Храм Полтавской 
Победы. К истории создания Сампсони-
евского собора в Санкт-Петербурге». 

Мероприятие начнется с подписания дого-
вора о сотрудничестве между Национальным 
музеем республики и Государственным музе-
ем-памятником «Исаакиевский собор».

Сампсониевский собор – первый в Санкт-
Петербурге храм-памятник, возведенный в 
честь победы русского оружия. Местом стро-
ительства храма не случайно была выбрана 
Выборгская сторона. Направляясь на поля 
сражений Северной войны, русские войска 
шли по Выборгской дороге, ведущей в то время 
во владения шведского короля. 

Государственный музей-памятник «Иса-
акиевский собор» много лет хранил весь 
комплекс Сампсониевского собора. После 
передачи храма в 2017 году Русской Право-
славной церкви все иконы, а также предметы 
декоративно-прикладного убранства остались 
на попечении музея. 

В экспозицию вошли материалы о Полтав-
ской баталии, а также исторические и совре-
менные фотографии. Облик Сампсониевского 
собора, установка памятника Петру I, интерьер 

храма и его святыни запечатлены на снимках, 
сделанных в дни празднования 200-летия Пол-
тавской битвы в 1909 году. 

Современные фотографии познакомят 
посетителей выставки с уникальным убран-
ством собора, чудом сохранившимся до наших 
дней деревянными резными золочеными ико-
ностасами 1730-годов, редчайшими иконами 
«Лицевые святцы», росписью «Петр I объявляет 
войскам о Полтавской виктории».

Выставка будет работать до 6 ноября.

Семья из Прионежья выиграла 
региональный этап 

фестиваля ГТО
Она будет представлять нашу республику на российском уровне 

Одним из главных событий Дня физкультурника в Карелии стал региональный этап 
фестиваля ГТО среди семейных команд, который прошел на республиканском стадионе 
«Спартак».

В сдаче нормативов участвовали семьи, победившие на муниципальном этапе фестиваля 
в командном зачете: дети в возрасте 9–12 лет (II-III ступень комплекса ГТО), их родители 
(VI-VIII ступени комплекса ГТО), а также бабушки и дедушки (IX-X ступень комплекса ГТО).

Спортивные семьи из Петрозаводска, Пряжинского, Прионежского, Олонецкого, Лахден-
похского и Кондопожского районов сдавали нормативы по подтягиванию на перекладине, 
прыжкам в длину, метанию мяча, бегу на 60 метров.

Взрослые участники фестиваля ГТО – мамы, папы, бабушки и дедушки – не были про-
фессиональными спортсменами. Они начали сдавать нормативы вслед за детьми и внуками. 
У некоторых участников уже есть серебряные и золотые значки ГТО.

Победу одержала семья Лазарьковых-Овчинниковых из Прионежья (1 273 балла). Вто-
рой результат в командном зачете у семьи Кононовых-Шишкиных из Олонецкого района 
(1 092 балла), на третьем месте – семья Ивановых из Кондопоги (1 071 балл).

Семейная команда из Карелии будет представлять нашу республику на российском уров-
не. Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд пройдет в конце сентября в 
Калининграде.
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Более 800 систем непрерывного 
мониторинга глюкозы купили 

в Карелии в этом году
Технику приобрели на деньги целевой субсидии из бюджета 

республики.
Медучреждения Карелии купили в этом 

году 817 систем непрерывного монито-
ринга глюкозы для пациентов с сахарным 
диабетом первого типа. Их приобрели за 
пять миллионов рублей, полученных по 
целевой субсидии из бюджета республики, 
сообщили в Минздраве региона.

Это позволило обеспечить системами 
мониторинга 78 человек. При этом пациенты 
с установленной инсулиновой помпой могут 

обеспечиваться как системами Enlite, так и 
FreeStyleLibre.

Диабетиков обеспечивают системами для 
мониторинга глюкозы по решениям врачеб-
ных комиссий медорганизаций. Информация 
о программах льготного лекарственного обе-
спечения, а также порядках их реализации 
размещена на сайте Минздрава Карелии в 
разделе «Организация лекарственного обе-
спечения».

«Лада Гранта» поступила 
в детскую поликлинику № 2 

Петрозаводска
Это уже 45 машина из 53, которые будут закуплены в этом году 
для медорганизаций по программе модернизации первичного 

звена здравоохранения.
– Машина пока не зарегистрирована в 

ГИБДД, но после прохождения всех про-
цедур и получения номеров она будет 
возить медработников на вызовы, пере-
возить биоматериалы для лабораторных 
исследований. Работы хватит, – рассказал 
министр здравоохранения Карелии Миха-
ил Охлопков.

Ранее автомобили поступили в Межрай-
онную больницу № 1 и Республиканскую 
больницу им. В.А. Баранова (для Прионежья), 
в Сортавальскую, Пудожскую, Сегежскую, 
Питкярантскую, Пряжинскую, Кемскую, 
Калевальскую, Беломорскую и Лоухскую 
ЦРБ.

Новый подвид «омикрона» 
«ниндзя» придет к нам

Михаил Охлопков отметил, что коронавирус никуда не уйдет.
Один из подвидов «омикрона» под названием «ниндзя» уже распространился в 

Европе и на Американском континенте. Через две-три недели он может появиться в 
России. Об этом сообщил на своей личной странице в соцсети глава регионального 
Минздрава Михаил Охлопков.

Руководитель ведоства не исключает, что «ниндзя» может добраться и до Карелии.
«Новый подвид «омикрона» коварен и опасен… В.А.5 быстрее размножается и лучше 

уходит от антител, чем другие подвиды «омикрона». Коварство «ниндзя» в том, что он 
склонен вызывать реинфекции: инфицировать переболевших первым и вторым вариантами 
«омикрона»», – написал Охлопков.

Напомним, что за неделю в России COVID-19 с различными вариантами «омикрона» 
выявили у более чем ста тысяч человек. В свою очередь, Роспортребнадзор рекомендует 
людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями снова надеть маски.

Михаил Охлопков отметил, что коронавирус никуда не уйдет, а люди, переболевшие 
коронавирусом, нередко чувствуют себя плохо еще долгое время из-за различных осложне-
ний от перенесенного заболевания. Выход из ситуации один – вакцинация и ревакцинация.

Напомним, что более заразный вариант штамма «омикрон» обнаружили в столице 
Индии. Подвид BA-2.75 гораздо лучше передается новым носителям, в том числе и тем, 
у кого уже выработаны антитела.

Врачи БСМП спасли 94-летнюю 
пациентку благодаря 

современному оборудованию
Женщина поступила в больницу в шоковом состоянии с 

запущенной формой желчекаменной болезни, холедохолитиаза, 
на фоне чего развилось гнойное скопление в желчных протоках.

Врачи БСМП успешно прооперировали 
94-летнюю пациентку с запущенной фор-
мой желчекаменной болезни, холедохоли-
тиаза и гнойным скоплением в желчных 
протоках. Об этом министр здравоохра-
нения Карелии Михаил Охлопков написал 
в социальной сети. Женщина поступила в 
больницу в шоковом состоянии и благо-
даря современному оборудованию эндо-
скопического отделения через неделю 
выздоровела и отправилась домой.

С помощью ультразвукового видеоэн-
доскопического комплекса врачи рассекли 
устье протоков пациентки для более широко-
го доступа и удалили камни. Желчекамен-
ная болезнь и камень в желчных протоках 
сопровождаются жуткими болями, высокой 
постоянной температурой, судорогами, жел-
тухой, когда цвет кожи мгновенно становится 
шафрановым.

«К сожалению, пациентов с заболевани-
ями печени, поджелудочной железы, про-
токов с образованием камней с каждым 
годом регистрируется все больше (встре-
чаются и младше 30 лет). Как правило, это 
проблема обмена веществ, неправильного 
питания, нездорового образа жизни. Важно 
не допускать запущенных форм и осложне-
ний, своевременно обращаться к врачу», – 
написал министр здравоохранения Карелии.

Современное эндоскопическое отделение 
в БСМП появилось при поддержке главы 
Карелии Артура Парфенчикова. По словам 
Михаила Охлопкова, истории спасения жизни 
и здоровья жителей Карелии поступают из 
этого отделения регулярно.

В эндоскопическом отделении могут 
обследоваться не только экстренные 
пациенты. Поликлиники без результатов 
стандартных лабораторных исследований 

в плановом порядке могут направлять туда 
граждан при наличии у них показаний. Все 
анализы при необходимости можно сделать 
в БСМП. Исключение составят больные, 
которым необходимо выполнить тяжелые 
и длительные исследования под общим обе-
зболиванием.

По словам Михаила Охлопкова, амбу-
латорным пациентам при целом ряде пато-
логий, включая длительные хронические 
заболевания желудочно-кишечного трак-
та, подозрения на предраковые состояния 
и онкологические заболевания, доступен 
весь спектр эндоскопических исследований, 
проведение которых возможно не во всех 
медицинских организациях.

Современный кольпоскоп 
поставили в Сортавальскую ЦРБ

Гинекологический аппарат приобрели в рамках федеральной 
программы модернизации первичного медицинского звена.

В поликлинику Сортавальской цен-
тральной районной больницы поступил 
современный кольпоскоп. Аппарат заку-
пили в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. Об 
этом в соцсети написал главный врач ЦРБ 
Александр Романов.

– Кольпоскопия относится к скринин-
говому методу осмотра эпителия шейки 
матки при помощи специального прибора, 
«под увеличением». Исследование дополняют 
специальными тестами с уксусной кислотой 
и раствором Люголя, позволяющими выявить 

патологические сосуды, возникающие при 
злокачественном росте в шейке. Мазки с 
шейки берутся специальной цитощеткой и 
направляются в централизованную цитоло-
гическую лабораторию Республиканского 
онкодиспансера, – сообщил главврач.

Процедуры выполняют доктора Елена 
Хван и Ирина Пыск. Скрининговые програм-
мы позволяют выявлять начальные формы 
рака. Напомним, семья врачей Хван, спе-
циалистов с многолетним опытом работы, 
приехала лечить жителей Карелии из Сара-
товской области.

Фельдшер из Пряжи принимает 
пациентов в амбулатории села 

Ведлозеро 
До конца ноября врачебную амбулаторию укомплектуют врачом 

общей практики.
С 15 августа во врачебной амбулато-

рии Ведлозерского сельского поселения 
возобновил работу фельдшер. Минздрав 
Карелии пытается решить кадровые про-
блемы села в сфере здравоохранения. Для 
этого министр Михаил Охлопков приехал в 
поселение для изучения проблем на месте.

Для того чтобы оперативно закрыть брешь 
в штате медицинских работников, в ведлозер-
скую амбулаторию направят специалистов 
из медорганизаций ближайших районов и 
Петрозаводска. С понедельника постоянный 
прием пациентов ведет командированный 
из Пряжи фельдшер.

Начальнику отдела государственной 
службы и кадров министерства Евгению 
Ильину поручили связаться с фельдшера-
ми, уволившимися из амбулатории, для того, 
чтобы они вернулись к работе. Кроме того, 
врачебную амбулаторию укомплектуют вра-
чом общей практики. Власти для него купили 
квартиру. Охлопков отметил, что врач начнет 
работать до конца ноября 2022 года.

Достигнута договоренность с администра-
цией района о выделении квартир вновь при-
бывшим медработникам. Минздрав Карелии 
готов выделить дополнительное финансиро-
вание для приобретения служебного жилья 
до конца 2022 года и в 2023 году.

– А пока мы подыскиваем квартиры, 
медики могут быть размещены в пришколь-
ном интернате, где есть две теплые благо-
устроенные комнаты с душем и туалетом, 
– отметила глава районной администрации 
Оксана Гаврош.

Минздрав Карелии провел огромную 
работу по лицензированию ФАПов и вра-
чебных амбулаторий Карелии для отпуска 

льготных лекарств и розничной продажи 
лекарственных препаратов. В связи с тем, что 
Минздрав не имеет права создавать аптеки, 
в Ведлозерской амбулатории будет создан 
пункт выдачи лекарств льготным категориям 
граждан и продажи основного ассортимента 
препаратов.

– Эту социальную нагрузку мы взяли на 
себя, поскольку частные аптеки отказались 
заниматься реализацией лекарственных 
препаратов во многих малонаселенных и 
отдаленных поселках, – подчеркнул Миха-
ил Охлопков.

В начале 2023 года Минздрав приобре-
тет легковой автомобиль для передвижения 
медицинских работников.

– Однако, если специалист для амбулато-
рии найдется в ближайшее время, например, 
будет ездить из Пряжи, то автомобиль может 
быть предоставлен и раньше, – подчеркнул 
министр.

Министр здравоохранения проверит 
исполнение поручений в следующей коман-
дировке в ноябре.
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Наталья ИЛЬИНА
Посетители могут побывать на настоящей съемочной 

площадке, где карельский режиссер Алексей Бабенко снял 
несколько своих фильмов: «Ананас» и «Хау а ю».

Знакомство с необычной экспозицией начинается пря-
миком… из шкафа! Экскурсовод, Ева Захарова, шутит – в 
павильоне есть своя маленькая Нарния. Как и в том самом 
мире Клайва Льюиса в стиле фэнтези, в этом кинопавильо-
не, где проходили съемки фильмов «Ананас» и «Хау а ю», 
скрывается много интересного.

Время здесь как будто остановилось. Сам павильон 
имеет вид типового дома 60–70 годов с соответствующим 
времени интерьером и предметами быта, хотя в нем можно 
обнаружить и вещи позднего периода 80–90-х. Все предметы 
интерьера настоящие. Они отслужили свой срок и могли 
легко оказаться грудой мусора. Но съемочная команда и 
кинорежиссер Алексей Бабенко создали из них целый мир 
своей киноистории.

Сейчас Ева Захарова проводит экскурсии по павильону, 
а до этого – участвовала в съемках фильма «Хау а ю». Кино-
картина – в постпродакшене, но узнать любопытные детали 
можно уже сейчас. Например, по сценарию герой должен 
затопить печь, которая на самом деле является бутафорией. 
Для этого туда определенным образом укладывали освети-
тельные приборы и включали дым-машину.

Здесь старенький шкаф хранит одежду героев. Их роли 
исполнили заслуженные актеры Карелии – Ирина Стари-
кович и Дмитрий Максимов. Можно увидеть и стикеры с 

английскими словами, написанные русскими буквами – так, 
по замыслу, главная героиня учит английский язык, чтобы 
перебраться к сыну в Америку. А самые внимательные зри-
тели в уже вышедшем на экраны фильме «Ананас» могли 

заметить знакомые детали интерьера – это статуэтка девочки 
с книгой и гитара. Они часто попадали в кадр. Во время 
экскурсии можно подержать в руках настоящую камеру и 
познакомиться с работой художника по свету.

Как и на большинстве съемочных площадок, здесь тоже 
не обошлось без своего рода мистики. Если оказаться в 
павильоне без часов, то ход времени как будто замедляет-
ся. Алексей Бабенко признается, это – не просто площадка, 
здесь можно прочувствовать советское время и открыть для 
себя что-то новое.

– Наша задача, как говорил урбанист Святослав Мурунов 
– отрефлексировать советское прошлое: что же это было – 
Советский Союз, советское время и кто мы вообще сейчас по 
итогу? Отрефлексировать – это не значит сказать: «хорошо» 
или «плохо». Это в себе найти эти остатки, которые живут 
во мне, моделируют мое поведение. Вот это пространство 
– для этого. Это такой тренажер, модулятор реальности. 
Советский тренажер – место, где люди могут меняться. Вы 
окажетесь в квартирах бабушек-дедушек и вдруг поймете по 
этому кладу – как они жили. По тому, как ТЕБЕ здесь – ты 
вдруг поймешь, что ты взяла от бабушки. Раз, и захочется 
песню спеть! Это родовая память, которая пришла к тебе с 
привычками, которые ты считала на поведенческом уров-
не каких-то паттернов от своей мамы, а она – от бабушки. 
Вот тогда ты вдруг поймешь, что не твое, – рассказывает 
Алексей Бабенко.

Скоро окунуться в прошлое здесь можно будет и с помо-
щью VR-технологий – то есть дополненной реальности. И 
немного глубже заглянуть в процесс съемки фильмов.

Тот самый шкаф Экспозиция в «Синем коридоре»

Алексей Бабенко

Окно в прошлое 
Как кинопавильон в Петрозаводске превратили в музей
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14 детей с весом менее
килограмма родились в этом году 

в Карелии
Всего за семь месяцев специалисты помогли появиться на свет 

2 575 младенцам
14 детей с массой тела от 500 до 999 граммов родились в Карелии в этом году. Всего за 

семь месяцев врачи помогли появиться на свет 2 575 младенцам. При этом специалистам 
приходилось использовать естественный кювез, отметил глава Минздрава республики 
Михаил Охлопков.

«Знаете ли вы, что такое «естественный кювез»? Это когда мы транспортируем ребенка 
внутри матки матери даже при угрозе преждевременных родов. Ни один высокотехнологич-
ный кювез не заменит естественную среду обитания плода. Такая транспортировка является 
высшим пилотажем. Объясню, почему. Мы должны медикаментозно ввести состояние кон-
тролируемого тонуса матки и при этом обеспечить жизнеспособность еще не рожденного 
малыша и не допустить роды во время транспортировки», – написал он.

Всего с начала года из районов эвакуировали 53 беременных женщин с угрожающими или 
начавшимися преждевременными родами. Их доставляли в Республиканский перинатальный 
центр. При этом внутриутробная транспортировка была во всех случаях. Все дети с экстре-
мально низкой массой тела родились в перинатальном центре, где им до и после рождения 
обеспечили все условия. Напомним, что с начала года в 35 семьях Карелии родились двойни.

Карельские ученые исследовали 
влияние глобального потепления 

на озера республики
Ученые обследовали почти все районы Онежского озера и 

Выгозерского водохранилища в период максимального прогрева 
воды

Сотрудники Института водных проблем Севера КарНЦ РАН проверили во время экс-
педиции, как потепление климата повлияло на озера Карелии.

Ученые исследовали почти все районы Онежского озера и Выгозерского водохранилища 
в период максимального прогрева воды.

Доктор биологических наук Наталия Калинкина рассказала, что потепление климата 
вызывает цветение воды и появление в ней потенциально опасных цианобактерий. Такие 
же процессы происходят сейчас и в Онежском озере, а также Выгозерском водохранилище.

Кроме того, ученые отмечают, что в аномально теплые годы происходит загрязнение озер 
в районе промышленных предприятий. Так, в последние десятилетия на Онего оказывают 
влияние форелевые хозяйства. Кроме того, на Онежское озеро и Выгозерское водохрани-
лище негативно воздействуют целлюлозно-бумажные комбинаты.

Лидер группы «Руки вверх!» 
Сергей Жуков купил плантацию 

клубники в Карелии
Идея выращивать и продавать ягоды пришла ему во время 

путешествия по республике
Лидер и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков стал одним из соучредителей 

карельской компании по выращиванию клубники. Об этом сообщили в паблике «Респу-
блика Карелия» со ссылкой на Телеграм-канал певца.

На карельскую клубнику Сергей Жуков обратил внимание, когда путешествовал с семьей 
по республике. Недавно он распродал всю привезенную партию на фестивале «Московское 
варенье».

«Закончился фестиваль «Московское варенье», куда мы впервые привезли нашу потряса-
ющую карельскую клубнику «Вкус Карелии». Если честно, я даже не ожидал такого сумас-
шедшего ажиотажа. Мы продали все, что было. Люди стояли в очередях, приезжали по 
несколько раз в день, приводили друзей и родственников. Пишут, что никогда и не думали, 
что клубника может быть такой вкусной», – написал Сергей Жуков.

Новый словарь карельского 
языка содержит 

более 23 тысяч слов
На сегодняшний день это самое крупное лексикографическое 

издание, посвященное карельскому языку
Новый грамматико-орфографический 

словарь карельского языка издан в Петро-
заводске, сообщает республиканский науч-
ный центр РАН. Издание содержит более 
23 тысяч слов. Кроме этого, на 328 страницах 
уместились правила правописания, сложные 
слова, отсутствующие в других словарях и 
перевод лексем на русский язык.

Словарь предназначен для студентов, 
школьников, литераторов и тех, кто пользу-
ется им при письме, а также для всех, кто 
изучает карельских язык или интересуется им.

Издание составила Татьяна Бойко – науч-
ный сотрудник сектора языкознания Института 
языка, литературы и истории КарНЦ РАН.

Уникальную деревянную лодку 
обнаружили в лесу под Петрозаводском

Сотрудники ПетрГУ провели операцию по транспортировке лодки-долбленки, которую нашли рядом с новым жилым микрорайоном

Жительница Петрозаводска Ольга Теслина-Геккина обнаружила во время прогулки 
с собакой в лесу рядом с районом Древлянка-7 деревянную лодку-долбленку. Об этом 
сообщает сайт ПетрГУ.

Лодка лежала в небольшом углублении, в тени елового леса, и поэтому хорошо сохрани-
лась. Сотрудники Института лесных, горных и строительных наук вместе с жителем деревни 
Крошнозеро Владимиром Нероновым провели операцию по транспортировке лодки из леса.

– Конечно, эта лодка не древняя, но делалась по всем правилам и канонам мастерства. 
Сохранение этнокультурных традиций Карелии – вот цель всех наших усилий, – рассказал 
доцент кафедры наук о земле и геотехнологий ПетрГУ Сергей Гриппа.

Лодку на временное хранение разместил под навесом на своем участке Владимир Неронов.
Ранее сотрудники института провели аналогичную операцию по спасению лодки-

долбленки, обнаруженной у берега Вохтозера в Пряжинском районе.
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

С 26 июля по 1 августа в Петрозаводске проходила 
лаборатория по кинотанцу. 25 человек из разных городов 
страны в течение недели знакомились с одним из квар-
талов Петрозаводска – Зарекой, учились замечать то, что 
обычно не видят горожане, искали ритмы, придумывали 
образы места, обращались к прохожим и заглядывали 
внутрь себя.

Проект «Город-тело: кинотанец как инструмент исследова-
ния культурных кодов городского пространства» организовали 
хореограф Александр Козин, музыкант Александр Леонов 
и фотограф Юлия Утышева, которая стала руководителем 
лаборатории. Неместные эксперты – Дина Верютина, специ-
алист по кинотанцу в России, хореограф Ольга Васильева 
и урбанист, эксперт в области изучения городов Святослав 
Мурунов. Организатором лаборатории выступила Академия 
фотографии. Все встречи проходили на двух площадках кре-
ативных индустрий: в ремесленно-медийном лофте «Синий 
коридор» на месте бывшего ОТЗ и в арт-пространстве на 
Ригачина, 47, в помещении бывшей трикотажной фабрики. 
Лекция про кинотанец прошла в медиацентре «Vыход».

– После Нового года мы встретились с Юлей Утышевой, 
директором «Академии фотографии», и решили придумать 
какой-нибудь интересный совместный проект на тему движе-
ния. Взаимно понравилась идея, связанная с исследованием 
жанра кинотанец. Быстро оформился концепт, мы написали 
заявку на грант и получили поддержку Президентского фонда 
культурных инициатив, – рассказывает Александр Козин.

Больше всего кинотанец похож на зафиксированный 
перформанс. Иногда в готовом произведении визуального 
искусства с непривычки очень трудно распознать собственно 
танец. Разговариваем об этом с руководителем лаборатории 
Юлией Утышевой.

– Кинотанец существует давно, впервые он появился где-то 
в 1940-х годах в американском кино. Интересно, что кино-
танец может быть без танца вообще, но тогда есть какой-то 
ритм, какая-то последовательность в монтаже, динамичная 
камера. К кинотанцу может относиться, например, сцена в 
кино, снятая одним планом. В фильме «Якуба» есть вось-
миминутная сцена, где камера движется в пространстве в 
определенном ритме, в кадре сменяются люди, – это все 
относится к кинотанцу. Или в фильме Тарковского «Носталь-
гия» есть эпизод, когда Олег Янковский идет со свечой через 
пустой бассейн. Мы погружаемся в это движение, в котором 
участвует актер, его дыхание, колебания свечи. Это тоже 
танец. Есть американский фильм «Танцующая под дождем», 

там есть фрагмент, когда они идут по улице под дождем – 
это классика кинотанца.

Юлия говорит, что познакомилась с кинотанцем на лекци-
ях Аллы Ковган, одной из самых известных исследователей 
этого жанра в России. В 2019 году Алла Ковган сняла полно-
метражный фильм «Каннингем» про американского хорео-
графа Мерса Каннингема, который начинал свою карьеру 
в Нью-Йорке после Второй мировой войны.

По словам организаторов лаборатории, целью встречи 
в Петрозаводске стала идея использовать кинотанец как 
инструмент для изучения города.

– Когда мы приглашали урбаниста Святослава Муруно-
ва, то не знали, во что выльется наша затея синтезировать 
исследование города и кинотанец. Оказалось, что мы хорошо 
попали в проблематику, связанную со взаимодействием чело-
века и города. Город здесь стал не фоном или декорацией к 
фильмам, а материалом для высказывания. Важными стали 
история какого-то дома, места, людей, которые попали в 
кадр. Результат превзошел наши ожидания, – говорит Алек-
сандр Козин.

Для изучения кинотанца в Петрозаводск приехало 
20 участников, пять человек в группе были местными. Хоре-
ографы, танцовщики, режиссеры приехали в Карелию из 
Минска, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тарусы, 
Екатеринбурга, Краснодара, 
Нижнего Новгорода, Мур-
манска, Вологды, Великого 
Новгорода. У каждого – свой 
опыт. Кто-то уже давно снима-
ет документальное кино, дру-
гие впервые держали камеру в 
руках. Главным достижением 
лаборатории стала хорошая 
командная работа.

– Процесс был лаборатор-
ным, горизонтальным, без 
доминирования кураторов 
над участниками. Нам так 
понравилось это, таким хоро-
шим был процесс и результат, 
что мы начинаем думать о 
том, как кинотанец можно 
развивать в нашем городе, 
-– рассказал «Республике» 
Александр Козин.

Просмотр первых рабо-
чих версий фильмов, которые 
сняли участники лаборато-

рии, прошел 1 августа. Всего было снято четыре фильма. 
Участники лаборатории разделились на четыре команды, 
каждая снимала свою историю. Кто-то обратился к детским 
воспоминаниям, другие попытались мимикрировать и слиться 
с цветом и фактурой города. Команда, которая снимала кино 
в морском центре «Полярный Одиссей», придумала своих 
мифологических героев, другая группа провела социальный 
эксперимент, предложив прохожим создать свой танец.

По словам Юлии Утышевой, увидеть готовые работы 
можно будет в сентябре. Фильмы покажут в одном из кино-
театров города.

Для участников лаборатории теоретик кинотанца Дина 
Верютина, автор телеграм-канала «Кинотанец_туда_обратно», 
прочитала лекцию об истории этого жанра искусства. Мы 
записали основные моменты.

Конспект лекции
Сейчас в России появляется все больше работ, посвящен-

ных кинотанцу. До недавнего времени узнать о том, что это 
такое, можно было только из книг на английском.

Термин «кинотанец» прижился в России благодаря Алле 
Ковган. В начале 2000-х годов в Петербурге она организовала 

Кино, танец, Зарека
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Воспоминание и движение Вход на поляну

фестиваль «Кинотанец», который просуществовал 10 лет. На 
фестиваль приезжали американские и европейские режиссеры.

В мире этот жанр называют по-разному: screendance, 
dancefilm, cinedance. Термин cinedance предложил японский 
художник Такахиро Тамуро. Он считал, что придумал новый 
жанр. (Параллельно жанр примерно в это же время придума-
ли в Америке) Тамуро снимал перформанс и одновременно 
был его участником. Он ходил по сцене с камерой, перека-
тывался, нависал над участниками. Это было очень смело.

По мнению Аллы Ковган, одной из точек отсчета истории 
жанра в нашей стране можно считать опыты Александра 
Ширяева, солиста Мариинского театра. На рубеже веков он 
начал создавать анимационные балеты. В своей гостиной 
он соорудил игрушечный театр, смастерил кукол-балерин, 
взгромоздил камеру на штатив и стал снимать движения, 
кадр за кадром воссоздавая балеты Петипа. Получается, что 
он одним из первых создал кинематографический танец.

Братья Люмьер были одержимы танцами Лои Фоллер, 
основательницы танца модерн. Она прославилась, в том числе, 
исполнением танца «Серпантин». Ее костюм был оснащен 
крыльями, которые крепились к рукам. Танцовщица стояла 
у люка, через который подавалась струя воздуха. Люмьер 
снимали танец «Серпантин» неоднократно.

Жоржа Мельеса считают одним из основоположников 
мирового кинематографа. Он жил с Люмьерами в одно время 
в Париже. Приобрел камеру. Вместо документального кино 
придумывал сказки. Экспериментировал с появлениями и 
исчезаниями персонажей, летающими головами. Вовсю 
использовал монтаж, который, как известно, придумал 
Люмьер, когда у него заела ручка камеры и слиплись два 
кадра, и он понял, что можно делать потрясающие трюки. 
Так начинался игровой кинематограф.

Танец для первых кинематографистов был не художе-
ственным приемом, он был как исчисление времени, хроно-
метр. Им можно было снимать все, что движется, доказать, 
что мы можем снимать время, фиксировать его. Поэтому 
авторы обращались к спорту и к танцу.

Первым танец как художественное средство использо-
вал Дэвид Гриффит, ключевая фигура в истории мирового 
кинематографа. Он первым увидел, как по-другому работа-
ет телесность актера. Увидел, что театральная телесность в 
кино выглядит плохо, что нужно искать другие способы, и 
отправил всех своих актрис в Сент-Дени заниматься тан-
цами. Гриффит ввел крупный план, появилась уже другая 
работа и с жестом. Постепенно танец перестал быть просто 
украшением или развлечением.

Следующий этап раз-
вития кинотанца связан с 
эпохой авангарда. Появился 
«Механический балет» Фер-
нана Леже, Рене Клер создал 
жанр музыкального фильма. 
И здесь использовался как 
танец в прямом виде, так и 
танец предметов, монтажа. 
Интересно экспериментиро-
вал с монтажом и Дзига Вер-
тов. Очень ритмично, очень 
хореографично это выглядит 
в его фильме «Человек с 
киноаппаратом».

Следом за авангардом 
1920–30 годов появляются 
Голливуд и мюзиклы. Но 
это больше про украшения 
и эстетику. Массовая хоре-
ография потрясающая, но 
человека там нет. И в это же 
время в Америке появляется 
Майя Дерен. Она считается 

матушкой авангардного кинематографа и матушкой кино-
танца. У нее точно нужно посмотреть фильм «Полуденные 
сети» как пример авангардного кинематографа. Я советую 
его смотреть в паре с «Андалузским псом» Бунюэля, там 
много параллелей.

Тема сновидений, подсознания у Дерен очень сильная 
во всех ее фильмах. Так же как и тема ритуалов, физи-
ческого выхода за границу сознания. Фокус внимания 
Дерен сосредоточен на поэтическом кинематографе. 
Она вывела принцип, что в нарративном произведении 
у нас горизонтальный принцип построения, от события 
к событию, а поэзия движется по вертикали: мы оста-
навливаемся на событии, смотрим на него, углубляясь, 
углубляясь… Может ничего не происходить, мы только 
углубляем наше ощущение, наше восприятие события. 
Важно не ЧТО происходит, а КАК это ощущается и что 
это значит. Что может значить движение, если убрать его 
функциональность? Получается образ.

Вслед за Майей Дерен в 1960-х годах американские 
художники пытаются понять, что такое cinedance. Прак-
тик и мыслитель кинотанца Эми Гринфилд доказала, что 
кинотанец не должен выглядеть как танец. То есть, нужно 
убить танец и создать для фильма свой новый.

До 1980-х годов все американское направление было 
завязано на эксперименте и авангарде. За 13 минут можно 
понять, что такое кинотанец, посмотрев фильм Хилари 
Харрис «Девять вариаций на танцевальную тему». Она берет 
связку из пяти или семи движений и ищет варианты, как 
это можно снять и как смонтировать. И от первой вариации 
мы приближаемся к танцу, полностью перекроенному по 
своему усмотрению. Где-то гравитация меняется даже.

В 1980-е появляется психологический театр DV8. Они 
сняли четыре фильма, все разные, и это стоит посмотреть. 
Важная фигура того времени – Дэвид Хинтон, один из 
самых знаменитых режиссеров, работающих в жанре тан-
цевального фильма. Однажды он шокировал зрителей, сняв 
10-минутный фильм «Бердс», смонтированный из записей 
движений птиц. Известно, что он монтировал этот фильм 
вместе с профессиональным хореографом.

В 2020 и 2021 годах на Новой сцене Александринского 
театра проходил фестиваль «Кинотанец.Weekend», посвя-
щенный развитию российского кинотанца. Во второй раз 
программа была с уклоном в использование новых техно-
логий в кинотанце и его продвижение на большой экран. В 
Москве проходит фестиваль BODYSCOPЕ, единственный 
в России международный кинофестиваль короткометраж-
ных пластических фильмов. Адепты и популяризаторы 
кинотанца надеются на развитие этого жанра в нашей 
стране. Возможно, лаборатория «Город-тело: кинотанец как 
инструмент исследования культурных кодов городского 
пространства», которая прошла в Петрозаводске, внесла 
свой вклад в это хорошее дело.

Групповой портрет участников лаборатории

Юлия Утышева на вернисаже «Сакральной геометрики»

Урбанист Святослав Мурунов
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Молодежь Карелии может 
выиграть грант от Росмолодежи

Петрозаводчанка Елизавета Макарова рассказала, как получить деньги 
на развитие авторского проекта.

Росмолодежь открыла прием заявок 
на второй сезон конкурса грантов. Заяв-
ки принимаются до 22 августа. У молодых 
жителей России есть возможность получить 
1 млн рублей на свой социально значимый 
проект. В конкурсе 15 номинаций, которые 
охватывают темы от экологии до популя-
ризации ЗОЖ или развития туристической 
привлекательности региона. 

Воплотить в жизнь полезный и значимый 
для региона проект может каждый. В первом 

сезоне грантового конкурса Росмолодежи 
заявки на гранты подали 14 013 человек. Из 
них 1 063 участника получили гранты в общей 
сумме на 867 931 000 рублей.

Молодые жители Карелии активно уча-
ствуют в различных конкурсах, проводимых 
Росмолодежью. Так Елизавете Макаровой из 
Петрозаводска удалось создать и выпустить 
сборник с вепсским традиционными играми 
в рамках проекта Vepsläine vänd / «Вепсская 
игра» за счет средств гранта от Росмолодежи. 
Книга включает в себя описание традици-
онных игр вепсов, впервые объединенных 
в одно издание.

– Подобные гранты – реальная возмож-
ность воплотить свою идею в жизнь. Мой про-
ект был связан с культурой вепсского народа 
и посвящен изданию методического пособия 
на вепсском и русском языках с народными 
играми вепсов. Вместе с командой проекта 
мы распространили пособия в образователь-
ные и культурные учреждения, где изучают 
вепсский язык. Это первое подобное издание 
в мире, – рассказала Елизавета Макарова.

Подать заявку на гранты могут люди от 
14 до 35 лет на сайте https://grants.myrosmol.
ru/auth/login до 22 августа 2022 года.

Более 2 700 билетов купили в музей 
«Кижи» по Пушкинской карте
Учреждение участвует в федеральной программе с момента 

ее запуска в 2021 году.

Сегодня по Пушкинской карте всемирно 
известный музей Карелии готов предложить 
31 программу. Это выставки, мастер-клас-
сы, экскурсии − как в Петрозаводске, так и 
на острове. В настоящее время молодежь 
купила по карте уже 2 783 билетов. Из них 
2 497 билетов приобретено в этом году, что 
говорит о высокой востребованности Пуш-
кинской карты при выборе программ музея.

Большой популярностью среди обла-
дателей Пушкинской карты пользуются 
островные программы. Например, знаме-
нитые памятники деревянного зодчества 
можно увидеть на основной экспозиции 
музея-заповедника «Кижи». В нее входит 
архитектурный ансамбль Кижского пого-
ста, в том числе интерьер зимней церкви 
Покрова Богородицы, а также посещение 
дома заонежского крестьянина Ошевне-
ва или Елизарова, где сохраняется живая 
атмосфера далекого прошлого. Окунуться 
в сельскую жизнь и увидеть самобытный 
уголок острова можно на экскурсии «Дом 

карельского крестьянина», которая также 
доступна по Пушкинской карте. Посетите-
ли узнают об особенностях архитектуры и 
украшения карельских домов, отличительных 
чертах хозяйственного устройства, обычаях, 
верованиях и мировоззрении карелов, увидят 
традиционный интерьер карельской избы. 
Экскурсия «Мастерская женских ремесел на 
острове Кижи» познакомит гостей с основа-
ми прядения, ткачества, вышивки, плетения, 
шитья и других занятий заонежских женщин. 
На выставке традиционного судостроения 
посетители могут увидеть образцы старинных 
лодок-кижанок, долбленок, узнать о спец-
ифике этого мужского ремесла, рабочих 
инструментах мастеров-лодочников и даже 
увидеть сам процесс.

Среди «новинок», которые стали доступ-
ны в Кижи по Пушкинской карте в последнее 
время – выставка «Огненный гаджет», на 
которой представлено искусство печного 
ремесла и сама печь как семейный очаг, 
олицетворение душевной теплоты и уюта. 
Интересный мастер-класс по набойке из 
ткани предлагает выставка «Синяя птица 
Севера» – познакомиться с традиционной 
техникой и узнать больше об истории и раз-
витии кубовой набойки также можно по 
Пушкинской карте.

Федеральная программа популяризации 
культуры «Пушкинская карта» стартовала 
1 сентября 2021 года, ее участниками 
могут стать молодые люди с 14 до 22 лет. С 
2022 года номинал карты повышен и составляет 
5 000 рублей, ими можно оплатить програм-
мы музеев, посещение концертных залов, 
театров и кинотеатров.

Петрозаводчанка открыла 
вокальную студию за счет 

государственной поддержки
Студия Laulunia Светланы Яскеляйнен начала работу 15 августа.

Такая мечта появилась у нее еще в старших классах, но идти к ней пришлось десять 
лет. Светлана Эдуардовна преподавала детям и взрослым эстрадный вокал с 2014 года. 
Работала в Детском театральном центре, в культурном центре в Москве и ансамбле 
«Кантеле». Но в какой-то момент осталась без работы.

Ей помогли в агентстве занятости Кондопожского района. За счет национального про-
екта Светлана Яскеляйнен прошла обучение, а после защиты бизнес-плана ей предоставили 
государственную помощь. На полученные деньги музыкант купила аппаратуру, мебель, 
звуковое оборудование и аксессуары.

Информацию о мерах поддержки бизнеса можно получить в районных агентствах 
занятости.

Слабослышащий музыкант 
снял новый клип на берегу 

Онежского озера
Егор Портнов – профессиональный певец и руководитель курсов 

жестового языка «Почувствуй ритм» в Петрозаводске.

Егор снял новый клип на песню «Пока 
мы молоды» группы «Герои». Свою новую 
музыкальную работу он посвятил Между-
народному дню молодежи, который отме-
чается в мире 12 августа.

Егор Портнов является руководителем 
курсов жестового языка в карельской сто-
лице. А новый клип – это настоящий мастер-
класс для его учеников в изучении этого 
языка. По словам специалистов, жестовое 
пение помогает глубже понять язык и оце-
нить его красоту.

Жестовым пением Егор занимается еще 
со школьных времен, ему удалось добиться в 
этом виде творчества значительных успехов 
– это и победы на различных конкурсах, и 
участие в концертах и фестивалях, и высту-
пления в других городах.

Песню «Когда мы молоды» перевела 
на жестовый язык Марина Севостьянова 
– учитель начальных классов школы № 12 
в Петрозаводске, она переводчик, автор и 
постановщик спектаклей и мюзиклов на 
жестовом языке, которые одинаково доступ-

ны детям с нарушением слуха и слышащим 
зрителям.

Видеосъемкой и монтажом клипа занима-
лась Оксана Полякова – специалист Карель-
ского ресурсного центра, а также координатор 
курсов жестового языка в Петрозаводске.

По словам Егора, главное в этой работе 
– донести до людей с ограниченными воз-
можностями смысл современного искусства 
и творчества, дать им понять на доступном 
им языке, чем интересуется современная 
молодежь, какие песни она слушает и какой 
в них заложен смысл.

– Песня «Пока мы молоды» важна именно 
тем, что в ней говорится: несмотря на наши 
трудности и проблемы, не стоит унывать, 
и нужно смотреть только вперед, пока нас 
любят, всегда есть надежда, что все будет 
хорошо, и мы преодолеем все преграды! 
Эту информацию я пытаюсь донести в своих 
клипах до всех, несмотря ни на какие огра-
ничения! Мне и моей команде очень важно 
донести это до того, кто будет смотреть наши 
клипы, – рассказал Егор.

Жестовое пение
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Мужчина придумал историю 
с ограблением, чтобы 
не расстраивать маму

Он обвинил своих друзей в тяжком преступлении
Житель поселка в Сегежском районе обратился в полицию с заявлением об огра-

блении. Мужчина рассказал правоохранителям, что в его квартиру через окно ворва-
лись люди, которые избили его и похитили плазменный телевизор. Незамедлительно 
прибывшая следственно-оперативная группа узнала у потерпевшего, что грабеж 
устроили двое его приятелей. В квартире находилась мать заявителя, которая под-
твердить историю не могла, поскольку была пьяна и выкрикивала невнятные фразы, 
сообщает МВД Карелии.

Разобравшись в ситуации, правоохранители выяснили, что никакого грабежа не было. 
Обвиняемый сам пригласил друзей в гости и похвастался им новым телевизором, добавив, 
что у него дома есть еще два таких. Один из приятелей удивился и попросил одолжить теле-
визор на время. Хозяин согласился, и гости ушли. Обнаружив, что техника пропала, мать 
заявителя устроила скандал.

Чтобы не слушать упреки матери, мужчина придумал красочную историю с ограблением. 
Сейчас в отношении жителя поселка возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доно-
се. Обвиняемые друзья, протрезвев, вернули телевизор, решив, что нужды в нем у них нет.

Петрозаводчане, не сговариваясь, 
вышли из обувного магазина 
в неоплаченных кроссовках

Горожане, будучи незнакомы, пытались украсть кроссовки одной 
и той же цены, в одном и том же магазине, 

примерно в одно и то же время
Полиция Петрозаводска подозревает двух местных жителей в краже кроссовок 

из одного и того же обувного магазина, сообщила пресс-служба МВД Карелии. Горо-
жане, не сговариваясь, пытались выйти в неоплаченной обуви из магазина торгово-
развлекательного центра. Их задержали, а похищенное изъяли.

«Подозреваемые не были знакомы и украли обувь из магазина с небольшой временной 
разницей в один и тот же день», – рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

По версии полиции, к первому преступлению причастен 18-летний ранее судимый житель 
Петрозаводска. Он присмотрел себе мужские кроссовки стоимостью 2 800 рублей, надел их 
и, минуя кассу, направился к выходу.

В то же время в том же отделе обувь для себя выбирала и ранее судимая 37-летняя горо-
жанка. Она примерила женские кроссовки стоимостью 2 800 рублей и также решила уйти, 
не расплатившись.

Остаться незамеченными у подозреваемых не получилось. Полиция возбудила против 
них уголовные дела о краже. Фигуранты полностью признали свою вину. Расследование 
продолжается.

Полиции пришлось открыть 
огонь, чтобы остановить 

пьяного водителя
Погоня, начавшаяся в центре Петрозаводска, 

завершилась в Соломенном
Ночью 8 августа горожане сообщили в ГИБДД о пьяном водителе и ориентировка 

сразу поступила всем дежурным нарядам ДПС, передает МВД Карелии. Обнаружить 
нарушителя удалось на проспекте Ленина. Водитель отказался остановить автомо-
биль и продолжил движение.

Скрываясь от преследования, петрозаводчанин неоднократно нарушил ПДД: проезжал 
на красный, выезжал на встречную полосу и игнорировал требования полиции.

Погоня продолжилась в микрорайоне Соломенное, где после неоднократных предупрежде-
ний инспектор произвел предупредительный выстрел и открыл огонь по колесам автомобиля.

Только после этой меры машину удалось остановить. Выяснилось, что за рулем находил-
ся горожанин 2003 года рождения, который имел стаж вождения 8 месяцев. Полицейские 
заключили, что юноша был пьян, но он отказался проходить освидетельствование.

Сейчас водитель задержан и в его отношении составлено 8 административных материалов, 
кроме этого за неповиновение сотруднику полиции нарушителю назначен штраф.

Житель Питкяранты воткнул нож 
в грудь собутыльника

Мужчина ударил знакомого из личной неприязни.
Жителя Питкяранты будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

собутыльника, сообщает пресс-служба Следственного комитета Карелии. 1 июня мужчина 
ударил собутыльника ножом в грудь.

По версии следствия, летней ночью 40-летний пьяный мужчина у себя дома нанес удар 
ножом 45-летнему собутыльнику. Медики квалифицировали полученную рану как тяжкий 
вред здоровью. По ходатайству следователя суд на время следствия заключил подозревае-
мого под стражу.

Уголовное дело с доказательствами вины подозреваемого направили в суд. 

Сегежанка лишилась денег 
на свадьбу дочери 

из-за бывшего сожителя
Мужчина незаметно украл две купюры, чтобы купить еду и выпивку

Сегежские полицейские раскрыли кражу из квартиры жительницы Сегежского рай-
она. Женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже 10 тысяч руб-
лей из тайника, куда она складывала деньги на свадьбу дочери. Женщина пояснила, 
что с каждой зарплаты откладывала небольшую часть средств и ущерб в 10 тысяч 
для нее был значительным.

Стражи порядка выяснили, что к краже причастен бывший сожитель женщины, который 
иногда заходил к ней в гости. Зная о том, где его бывшая хранит деньги, он незаметно вынул 
две 5-тысячные купюры из заначки и потратил деньги на алкоголь и еду.

Свою вину мужчина признал и частично возместил ущерб, однако это не помогло избе-
жать ему уголовного преследования. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Собака нашла в канаве хозяина, 
которого порезали мачете

Мачете мужчина резал кусты и решил воспользоваться оружием, чтобы доказать 
свою правоту в споре.

Полиция Олонецкого района подозревает 46-летнего местного жителя в том, что он поре-
зал собутыльника мачете, сообщает пресс-служба МВД Карелии. С резаной раной на лбу 
потерпевшего в канаве нашла его собака.

По версии полиции, конфликт произошел за распитием спиртного. В какой-то момент 
мужчина достал мачете и ударил им собеседника. В результате удара у 42-летнего потерпев-
шего образовалась резаная рана на лбу. Медики квалифицировали полученную им травму 
как легкий вред здоровью. Мачете у мужчины изъяла полиция.

При попытке задержать подозреваемого он оказал сопротивление. Помимо уголовного 
дела за умышленное причинение легкого вреда здоровью собутыльнику он получил адми-
нистративное правонарушение за неповиновение полиции.

Суд вынес приговор устроившему 
стрельбу на парковке

Поводом для конфликта послужил раздел семейного бизнеса
32-летний петрозаводчанин обвинялся в разбое и покушении на убийство, которое 

произошло в конце января 2021 года, сообщает прокуратура Карелии.
Установлено, что с июня по октябрь 2020 года подсудимый незаконно приобрел пистолет и 

боеприпасы, которые спрятал в тайнике в лесном массиве вблизи Сулажгорского кладбища.
Позже, в январе 2021 года, вместе с шестью соучастниками мужчина приехал на стоянку 

на Карельском проспекте, где напал на одного из местных жителей. Во время нападения 
подсудимый выстрелил не менее семи раз, однако убить потерпевшего не смог, ранил лишь 
левую руку.

Стрелка задержали на трассе на следующий день при попытке скрыться от правоохра-
нителей.

Подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием. В итоге суд назначил горожа-
нину наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии 
строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в размере 
150 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении остальных участников нападения сейчас рассматривается 
в суде.

По информации источников, знакомых с ходом расследования, поводом для конфликта 
послужил раздел бизнеса после того, как общий родственник участников ссоры отошел от дел.

Фото взято из группы «СУ СК РФ по Республике Карелия» в социальной сети «ВКонтакте»
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Воспитанный морем 
История одного помора

Марина БЕДОРФАС

Сергей САМСОНОВ – помор из Кеми. 
Большую часть жизни он провел в Белом 
море, которое воспитало в нем выдержку 
и терпение. Сергей возит туристов, прини-
мает гостей из разных уголков страны и 
из-за рубежа, ловит рыбу, охотится и при 
этом может приготовить самый вкусный 
поморский рыбник. 

Сергей Самсонов родился и вырос в Кеми 
на берегу Белого моря, точнее, родился на 
берегу, а вырос в море. Он помор по образу 
жизни, по национальности наполовину болга-
рин. Говорит, что все поморы как будто вялые, 
но на самом деле просто воспитанные морем.

– Поморы очень сдержанный народ. Вот 
посмотрите на мою жену Надежду. Она чисто-
кровная поморка, спокойная, терпеливая, 
немногословная. Это почему они такие, спро-
сите вы? А потому, что здесь, на Белом море, 
все решает природа, она главная. Вот будет 
прилив, причалите к берегу, а пока большой 
воды нет, рыбаки сидят в море и спокойно 
ждут. Да и какая рыбалка без терпения и 
покоя. Нет смысла просто нервничать, все 
решает море, – рассказал Сергей.

Летний сезон

Лето для семьи Самсоновых – горячая 
пора. Они принимают туристов со всей стра-
ны и из-за рубежа, ловят рыбу, ходят в лес 
за грибами и ягодами, сушат травы для чая. 
Так зарабатывают на зиму.

– Бывает такой день на море, такая рыбал-
ка, что полгода кормит. Но чтобы поймать 
его, нужно каждый день в море ходить. Тут 
лениться некогда.

Как только открывается навигация на 
Белом море, Сергей практически не бывает 
дома. Он возит на большом катере туристов 
на Соловки. Между поездками помор прини-
мает гостей, устраивает экскурсии по морю, 

рыбалку, варит уху на островах, рассказывает 
анекдоты. Те, кто побывал там хоть раз, при-
езжают снова и снова.

– А вас не укачивает в лодке? – спрашивает 
помор, который хоть и за рулем катера, но 
постоянно оборачивается к туристам, зная 
море и маршрут даже с закрытыми глаза-
ми. – Я вот тут такую теорию вам расскажу: 
укачивает в море тех, кто много читает. У них 

очень воображение развито. А те, кто читать 
не любят, их не укачивает вообще нигде.

Даже в самый жаркий день на Белом море 
будет прохладно. Северный ветер обдувает в 
открытой лодке. Наш герой в солнцезащит-
ных очках, но не из-за солнца, из-за ветра. В 
лодке у него всегда с собой термос с горячим 
травяным чаем и конфеты.

Острова

Сергей знает здесь все острова, рассказыва-
ет разные легенды, байки и истории от ученых. 
Некоторым островам он дал названия сам.

– Вот наши Кузова – это такой архипе-
лаг, который состоит из 16 небольших остро-
вов. Самые большие – Русский и Немецкий 
Кузов. Говорят, что здесь было противосто-
яние русских и шведов. Поморы называли 
врагов «немецкие люди». По легенде они 
хотели напасть на Соловецкий монастырь, но 
в море попали в шторм и вынуждены были 
укрыться на Кузовах. А еще кузовок – это 
такая старинная корзина. Древние люди при-
ходили сюда, чтобы сделать запасы на зиму, 
набивали полные кузова: ягод, грибов и рыбы, 
били тюленей и белух. Может, и поэтому еще 
так острова называют. Ведь ученые нашли 
здесь доказательства того, что были стоянки 
древних людей на Белом море.

Летом помор любит выходить в море вече-
ром, чтобы проводить солнце, которое в закате 
ныряет в воду, а через час встретить рассвет. 
Раньше пяти утра к берегу не причалить, нет 
большой воды.

Каменный лабиринт на острове

Парящий камень. ТанцполСтоянка древних людей

Причал

Сергей Самсонов
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– Сейчас мы на белух не охотимся. В 
магазинах все есть, в этом нет необходимо-
сти. Иногда стреляем тюленя. Их тут много, 
они съедают нашу рыбу. Берем у тюленя 
жир, сердце, печень, это все идет в наше 
поморское меню. Разделываю прямо на 
островах, туши по 300 килограммов, нику-
да не сдвинешь.

Самая популярная рыба летом – треска. 
Зимой ловят навагу. Тогда выходят в море 
на снегоходах.

– Нас часто называют браконьерами. Ког-
да я говорю, что мы живем по законам, у нас 
есть разрешение и лицензии, меня называют 
браконьером в законе. Ну, вы сами пред-
ставьте, жить на море и не ловить рыбу?! 
Это как лечь в постель и не обнять жену, 
которая рядом лежит. Я всегда такие при-
меры и сравнения привожу, чтобы человеку 
сразу понятно было и не оставалось вопро-
сов, особенно у тех, у кого желуди в голове.

Помор не верит в то, что нельзя на рыбал-
ку в море брать что-то рыбное. У него есть 
своя истина: рыба к рыбе, деньги к деньгам, 
долги к долгам.

– К разговору о деньгах. Мы, конечно, 
стараемся за сезон заработать. Но никог-
да деньги не могут мной управлять. Я 
не знаю даже, почему так. Но это совершенно 
не главное в нашей жизни.

Морские правила

Белое море суровое, осенью быстро 
темнеет, и если ты новичок и не знаешь 
правильного пути, то можно попасть в беду.

– Туристы приезжают из разных городов. 
Однажды приехала компания ребят, но со 
своим катером, я таких не обслуживаю, доро-
гу по морю показал, где можно порыбачить 
показал и уехал. Катал по морю туристов из 
столицы. Стемнело. Вдруг звонок. Ребята те, 
не зная дороги, напоролись на камни, погнули 
винты на моторе. Я поехал им помогать. Мои 
туристы стали возмущаться и признались, 
что они бы не поехали в такую даль кого-то 
спасать. А я им сказал, это у вас на москов-
ских дорогах свои правила, а здесь в море 
мы людей не бросаем, оно слишком суровое 
и опасное. Выпрямил я им винты и дотащил 
до берега. Нельзя оставлять людей в беде, 
это мое правило, с ним и живу.

Помор из Кеми признался, что не любит 
спорить. А вот гости к нему приезжают раз-
ные, одних пенсионеров он, например, назвал 
старики-забияки. Два друга издеваются да 
подшучивают один над другим. А кто-то начи-
нает перебивать на экскурсиях, рассказывать 
свои исторические догадки.

– Тогда я и спрашиваю у этих умников, 
чего ты споришь? Ты что, был на этой свадьбе? 
Видел древних людей, спросил у них, зачем 
они лабиринты делали, как рыбу ловили и 
многое другое?! Не был, значит, не спорь.

На островах в Белом море помор показы-
вает разные достопримечательности. Каж-
дый остров загадочен и красив по-своему: 
на одном есть огромный каменный трон, 
на втором – морошка растет, на третьем – 
древний танцпол, на четвертом – каменные 
лабиринты и древнее кладбище, на пятом – 
огромный камень в виде змеиной головы. 
Туристы выбирают свои маршруты.

И деревья здесь на островах растут 
необычно. Сосна упала, например, а на ее 
стволе стали расти новые деревья.

Рыба

Конечно, поморы едят рыбу: жареную, 
копченую, тушеную, вареную, готовят уху. 
Для салатов используют ламинарию и фукус 
– морской виноград, по вкусу и цвету напо-
минает маленькие маринованные огурчики. 
Но, по словам Сергея, истинное поморское 
блюдо – это рыбник. В Кеми как-то проводи-
ли фестиваль-конкурс на лучший домашний 
рыбник. Супруга Сергея стала победитель-
ницей.

– А знаете, почему она выиграла?! Я 
ее научил делать настоящий поморский 

рыбник. Там столько всяких было пирогов 
с рыбой, каких только видов и размеров 
не испекли. У нее было все просто, но вкусно. 
А секрет в том, что нельзя в закрытый пирог 
добавлять сырой репчатый лук, класть его 
на рыбу. Лук окисляется, дает лишнюю влагу 
пирогу и портит этим вкус. Лук надо вместе 
с морковью пассеровать, потом на подсолен-
ную рыбу выложить, так хорошо положить, 
не жалея, закрыть и запекать. Вот это будет 
настоящий поморский рыбник, – поделился 
своим вкусным рецептом рассказчик.

Баня

А еще поморы любят баню. В местечке, 
где живет Сергей Самсонов – Баб-Губа – есть 
настоящая общественная парная. Стоит баня 
на берегу речки Кемь. Воду подают оттуда, 
она темно-коричневого цвета. Местные жите-
ли сказали, что такая вода очень полезна 
для волос. После жаркой парилки можно 
искупаться в прохладной северной реке, 
что местные и приезжие охотно и делают.

Супруга Сергея сначала увлеклась садовод-
ством, а потом решила разводить кур и индюков. 
Для кур помор построил специальный курят-
ник. Надежда яйца продает, говорит, что даже 
местные медики покупают. Они убеждены, что 
домашние яйца не могут плохо влиять на холе-
стерин. А индюки, вы не поверите, живут в 
целой квартире, иногда залезают на окна, чтобы 
поприветствовать прохожих. Дом, где была 
квартира мамы Сергея, признан аварийным 
и пойдет под снос. Ну, а пока не снесли, там 
вполне птица может жить и даже зимовать.

– Я вот убежден, хочет если жена чем-то 
заниматься, пусть занимается. Надежда моя 
трудяга, любит своих птичек, пусть будут. А 
для меня главное, что хоть ночь, хоть день, 
чтобы дома ждали. Это ведь и каждому чело-
веку необходимо: знать, что тебя ждут и ты 
нужен! – поделился помор.

Правда, парковать водный транспорт 
и высаживать туристов и паломников все 
сложнее, причал практически развалился и 
находится в аварийном состоянии. Он, как и 
берега Белого моря, был построен из дерева, 
которое уже свое отслужило.

Толвуя

МорошкаМох
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В Карелии проиндексируют 
выплаты на детей 3–7 лет тем, кто 

подал заявление до 1 июня 2022 года
Решение изменить законодательство в пользу жителей принял Артур Парфенчиков. 

Центр социальной работы в беззаявительном порядке проведет перерасчет выплаты 
за июнь, июль и август и направит доплату получателям до 26 августа. 

В связи с увеличением на 10% величины прожиточного минимума на душу населения по 
основным группам – трудоспособные граждане, пенсионеры и дети – с 1 июня 2022 года в 
Карелии увеличились размеры отдельных выплат при подаче заявления. 

Действующим законодательством перерасчет размера ежемесячной выплаты на детей в 
возрасте с 3 до 7 лет для граждан, подавших заявление до 1 июня, не предусмотрен.

Однако по итогам обращения на федеральный уровень, учитывая исключительность 
ситуации, когда величина прожиточного минимума в 2022 году была увеличена дважды, 
главой республики Артуром Парфенчиковым принято решение о внесении изменений в 
региональное законодательство. Таким образом, право на индексацию выплаты появилось 
и у граждан, которые подали заявление до 1 июня 2022 года.

Центром социальной работы в беззаявительном порядке будет осуществлен перерасчет 
выплаты за июнь, июль и август, доплата за указанный период будет осуществлена и направ-
лена получателям до 26 августа.

Дополнительную информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
для семей с детьми можно узнать, задав вопрос в группу «ВКонтакте» Центра.

Более 2 тысяч жителей Карелии получают 
пособие на ребенка до 1,5 лет по линии ПФР

С 2022 года ПФР принял от органов 
социальной защиты населения полно-
мочия по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки. В их числе 
– ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до полутора лет для неработающих 
родителей. На сегодняшний день такое 
пособие получают 2 048 жителей Респу-
блики Карелия.

Напомним, пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет по линии ПФР предостав-
ляется:

– неработающему родителю ребенка до 
полутора лет или его опекуну, в том числе 
уволенным во время отпуска по уходу за 
ребенком;

– неработающей маме ребенка до полутора 
лет, уволенной во время беременности, декрет-
ного отпуска из-за ликвидации работодателя 
или прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, нотариуса 
или адвоката.

Выплата назначается в том случае, если 
ухаживающий не получает пособие по безрабо-
тице. Средства выплачиваются за весь период 
ухода за ребенком, начиная с рождения или 
с первого дня отпуска по уходу, заканчивая 
днем, когда ребенку исполняется полтора года.

Размер пособия с учетом районного коэф-
фициента в Карелии составляет от 8 829, 48 руб-
лей до 10 748,93 рублей (в зависимости от 
территории проживания). 

В случае увольнения во время отпуска 
по беременности и родам пособие устанав-
ливается в размере 40% средней зарплаты за 
последний год до увольнения. Если увольне-
ние произошло во время отпуска по уходу за 
ребенком – в размере ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, установленного 
на последнем месте работы.

Оформить пособие неработающие роди-
тели могут в клиентской службе ПФР или 
в МФЦ.Отделение Фонда соцстрахования 

принимает заявки на субсидии 
за трудоустройство молодежи

Стать получателями господдержки могут юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и некоммерческие организации, включая социально-ориентиро-
ванные некоммерческие организации.

Главное условие для получения субсидии – трудоустройство молодых людей, испытывающих 
сложности при найме на работу: без профессионального образования, с несовершеннолетними 
детьми, с инвалидностью, детей-сирот, выпускников колледжей и вузов без опыта работы.

Также работодатели Карелии могут получить господдержку, если примут на работу граж-
дан, потерявших работу в результате закрытия компании или сокращения штата, сотрудников, 
находящихся под риском увольнения (из-за введения неполного рабочего времени, простоя 
и др.), трудовой договор с которыми заключен в 2022 году в порядке перевода от одного 
работодателя к другому по согласованию, беженцев из Украины, Донецкой и Луганской 
народных республик.

Чтобы получить субсидию, работодателю необходимо дистанционно через личный каби-
нет на портале «Работа России» обратиться в Центр занятости для подбора специалистов под 
имеющиеся вакансии. А затем через месяц после трудоустройства подходящих кандидатов 
направить заявление с указанием данных этих граждан в Фонд социального страхования 
через личный кабинет на сайте lk.fss.ru.

Работодатели, у которых на дату направления заявления есть задолженности по зарплате, 
налогам и страховым взносам, претендовать на выплату не смогут.

Размер субсидии равен 3 МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму стра-
ховых взносов и количество трудоустроенных. Выплаты производятся Фондом социального 
страхования в 3 этапа: через месяц после найма работника, через 3 месяца и через полгода.

Напомните детям перед школой правила 
пожарной безопасности 

Считанные дни остаются до нового 
учебного года. За время летнего отдыха 
дети успели позабыть, какие опасности 
таит в себе большой город, а между тем 
всего один неверный шаг может привести 
к беде. Взрослым необходимо выбрать 
время и вспомнить вместе с детьми пра-
вила безопасного поведения на улице, в 
школе и дома.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Петрозаводску управ-
ления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС 
России по республике напоминает родителям 
и детям об основных требованиях пожарной 
безопасности. Также напоминаем родителям 
о персональной ответственности за своих 
детей – проведите с ними беседы, научите 
и напомните, как необходимо себя вести на 
улице, дома, в образовательных организаци-
ях, какие опасности могут их подстерегать и 
как необходимо действовать в чрезвычайной 
ситуации.

Объясните ребенку, что такое легковос-
пламеняющиеся, колющие, режущие, взрыво-
опасные и огнестрельные предметы и какие 
опасности они несут. Расскажите о том, что 
нельзя их поднимать, разбирать и играть с 
ними, если вдруг ребенок обнаружит что-то 
подобное на улице. 

Напомните правила пожарной безопас-
ности. Объясните ребенку причины, по 
которым может возникнуть пожар, а также 
о том, как вести себя в случае возгорания 
или задымления.

Действия при пожаре для детей практи-
чески такие же, что и для взрослых, ведь 
огонь не делает скидку на возраст. В случае 
возникновения пожара:

– нельзя пытаться тушить пожар само-
стоятельно;

– нужно выбежать из квартиры и позвать 
на помощь соседей; если нет возможности 
выйти из квартиры – звать на помощь из окна 
или с балкона!

– нужно позвонить по телефону «01» (с 
мобильного телефона по единому номеру 
вызова экстренных служб «112»);

– нельзя прятаться от огня под кроватью 
и в шкафу – там пожарным сложно найти 
ребенка;

– дым опасен, поэтому нужно быстро 
накрыть лицо мокрой тряпкой и держаться 
ближе к полу;

– если загорелась одежда – нужно падать 
на пол и тушить ее, катаясь по полу;

– нельзя пользоваться лифтом (он может 
сломаться во время пожара);

Подобные беседы следует проводить регу-
лярно, чтобы дети твердо знали, что такое 
пожар, чем он опасен, что нужно делать, 
если в доме что-нибудь загорелось, и чего, 
наоборот, делать нельзя.

Необходимо помнить о правилах безопас-
ности ребенка дома. Объясните, что нельзя 
открывать дверь незнакомцам. Потренируйте 
основные навыки по технике безопасности, 
например, при использовании электрочай-
ников, компьютеров, телевизоров, а также 
микроволновой печи или газа для разогрева 
еды. Пусть все эти действия ребенок еже-
дневно выполняет в вашем присутствии и 
тогда навыки станут привычкой.

Обозначьте ребенку круг людей, к кото-
рым он может при необходимости обратиться 
за помощью. Напишите на листке бумаги все 
необходимые телефоны, по которым ребенок 
сможет быстро связаться с вами или служба-
ми экстренной помощи. Они всегда должны 
находиться на самом видном месте.

Не стоит забывать, что самым лучшим 
способом обучения детей всегда является 
собственный пример. Если родители вни-
мательны к собственной безопасности, то 
и ребенок будет повторять те же действия.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Петрозаводску 
напоминает: в случае чрезвычайной ситуа-
ции необходимо звонить по телефону «112» 
или «01».

Управление труда и занятости 
объявляет конкурс на заключение 
соглашения на оказание госуслуг 

в социальной сфере
Некоммерческие организации, оказывающие услуги в социальной сфере, могут 

получить средства на комплекс услуг по сопровождению при трудоустройстве граж-
дан с инвалидностью, находящихся в поиске работы. Ранее такую услугу оказывали 
только специалисты агентств занятости населения Карелии.

Теперь из средств субсидии, выделяемой из регионального бюджета, будет оплачивать-
ся работа специалиста по сопровождению (представителя НКО), затраты на транспорт до 
территории работодателя и обратно, а также услуги психолога, который будет осуществлять 
консультационную помощь и поддержку для гражданина с инвалидностью.

В этом году сопровождение при трудоустройстве инвалидов будет оказано 50 гражданам, 
находящимся в поиске работы. Специалист по сопровождению является связующим звеном 
между клиентом, работодателем и центром занятости населения. Функционал его довольно 
широк: разработка плана сопровождения, ведение телефонных переговоров, анализ доку-
ментов и базы вакансий, сопровождение при собеседовании, консультирование как клиента, 
так и работодателя, ведение отчетности и другие функции. На эти цели некоммерческие 
организации могут получить 1 млн рублей из регионального бюджета. Это необходимо для 
того, чтобы процесс поиска работы для людей с инвалидностью стал проще, понятней, чтобы 
в итоге соискатель пришел к цели – успешному и долгосрочному трудоустройству.

С начала года при содействии органов службы занятости нашел работу 151 инвалид. 
Жители Карелии устроились на работу в качестве воспитателя, диспетчера, электромонте-
ра, водителя, учителя, программиста. Сегодня работодатели предлагают 480 вакансий для 
граждан с инвалидностью.

Напомним, Республика Карелия была определена для проведения апробации федерального 
закона об оказании государственных услуг в социальной сфере. В нашем регионе выбрано 
направление – организация сопровождения при трудоустройстве инвалидов. Некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере, которых сегодня в регионе 
порядка пятидесяти, располагают достаточным потенциалом для оказания такой услуги.

Фото с сайта pushchino.msr.mosreg.ru
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 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества за июль 2022 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества, и способах приоб-
ретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам Общества за июль 2022 года.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru

20 июля 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия от 
4 апреля 2022 года, которым признано не действующим со дня вступления решения суда в закон-
ную силу постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
28 декабря 2020 года № 196 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 
территории Республики Карелия на 2021 год» (в редакции постановления Государственного коми-
тета по ценам и тарифам от 28 февраля 2021 года № 7) в части сбытовых надбавок акционерного 
общества «ТНС энерго Карелия»».
И. о. Председателя  С. В. Хазанович

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 15.08.2022 года
в тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
всего всего

1 2 3 8
1. Базанков Денис Владимирович 950,00 950,00
2. Дмитриева Анна Михайловна 250,00 250,00
3. Дударин Анатолий Сергеевич 5 750,00 5 750,00
4. Кадаяс Иван Андреевич 6 125,00 6 120,76
5. Нестеров Павел Валерьевич 6 400,00 6 400,00

6.
Паккуев Александр Михайло-
вич

500,00 46,80

7. Парфенчиков Артур Олегович 60 250,00 57 608,98
8. Рогалевич Андрей Сергеевич 2 306,16 2 282,90
9. Таборов Валерий Валерьевич 770,00 770,00

10.
Ульянов Евгений Александро-
вич

1 150,00 884,73

11.
Фабрикантов Дмитрий Петро-
вич

1 150,00 1 077,70

12.
Федоров Михаил Александро-
вич

54 215,00 54 215,00

13. Ярлыков Сергей Владимирович 350,00 350,00
Итого 140 166,16 136 706,87

Жители Карелии отправили 
более 7 тысяч обращений 
к власти через Госуслуги

В основном вопросы касались дорог, мусора и благоустройства 
дворовых территорий 

Развитие региона и улучшение качества 
жизни напрямую зависят от грамотного 
диалога между гражданами и властью. В 
этом помогает платформа обратной связи 
– «Госуслуги. Решаем вместе». Центр управ-
ления регионом республики за первое полу-
годие 2022 года обработал 7 284 обращений, 
поступивших через платформу обратной 
связи. На 7 268 из них дан ответ органов 
власти. 

Жители Карелии могут оставлять обраще-
ния и жалобы на платформе обратной связи для 
того, чтобы органы власти оперативно решали 
вопросы в разных сферах. Среди самых частых 
обращений граждан за последние полгода – 
вопросы мусора, благоустройства дворов и 
территорий общего пользования, а также 
состояния автомобильных дорог. 

По статистике ЦУР, за последнее полу-
годие больше всего обращений поступило от 
жителей Петрозаводска – 601, Костомукшско-
го городского округа – 47 и Сортавальского 
района – 42. 

Благодаря платформе упрощается поиск 
ответственных и повышается оперативность 
доведения до них информации, что облегча-
ет взаимодействие граждан и государства. 

Отправить обращение можно 
несколькими способами:

– Отправить обращение 
через приложение «Госус-
луги. Решаем вместе». 

– Оставить обращение 
или задать вопрос на сайте 
«Госуслуги».

– Сообщить о проблеме 
на сайте органов власти, нажав на баннер 
«Госуслуги. Решаем вместе. Сообщить о 
проблеме».

Напоминаем, что направить обращение 
также можно через портал «Народный кон-
троль. Карелия». Или написать пост/коммен-
тарий о проблеме в открытом аккаунте или 
в сообществе в соцсетях. В любом случае 
проблема попадет на тепловую карту ЦУР, 
и вы получите ответ на жалобу на той же 
площадке, где задан вопрос.

Все варианты работы платформы обрат-
ной связи – это единое окно взаимодействия 
с государством, которое позволяет не только 
обратиться в органы власти, но и участвовать 
в опросах, голосовать за важные социальные 
проекты, высказывать позицию по проектам 
нормативных актов. 

Платформа обратной связи внедрена 
почти во всех субъектах России. За пер-
вое полугодие 2022 года россияне напра-
вили более 1,65 млн запросов через ПОС 
(1,63 млн – уже рассмотрены), приняли уча-
стие в 5,3 тыс. опросах и обсуждении норма-
тивных актов. Активность людей показыва-
ет, что платформа востребована и приносит 
желаемые результаты.

Звонари соберутся на фестиваль 
«Кижский благовест»

С 19 по 20 августа звонари острова Кижи, 
Великого Новгорода, Москвы и Петроза-
водска воссоздадут старинную традицию, 
когда во время праздников в заонежских 
деревнях колокольный звон был слышен 
отовсюду – звонницы звучали одновре-
менно, многоголосно, перекликаясь друг 
с другом и создавая особую музыкальную 
партитуру Заонежья.

Единым гармонич-
ным хором зазвучат голо-
са колоколов Кижского 
погоста, часовни Архангела 
Михаила из деревни Лели-
козеро, часовни во имя 
Нерукотворного образа из 
деревни Вигово, часовни 
Преображения Господня из 
деревни Кавгора, часовни 
Параскевы Пятницы и Вар-
лаама Хутынского в дерев-
не Подъельники.

Кроме кижских зво-
нарей, известных своим 

мастерством далеко за пределами республи-
ки, в творческих сессиях фестиваля примут 
участие лучшие карельские и российские 
специалисты-кампанологи.

Ставший уже традиционным фестиваль 
колокольных звонов «Кижский благовест» 
в 2022 году приурочен к главному летнему 
событию острова Кижи – престольному празд-
нику Преображения Господня.

В каком случае необходимо 
сообщить в ПФР о своем 

трудоустройстве?
Некоторые меры социальной поддержки предоставляются гражданам при усло-

вии, что они не работают или продолжают получать образование по очной форме. Это 
положение прописано в законах. 

На практике нередко граждане забывают о необходимости в 5-дневный срок сообщить 
в ПФР об изменении жизненных обстоятельств, чтобы избежать переплаты.

Напоминаем, что необходимо сообщать об устройстве на работу следующим категориям 
получателей пенсии или социальных выплат:

 – гражданам, получающим пенсию по старости, установленную досрочно по предло-
жению службы занятости;

– гражданам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, как лицо, осущест-
вляющее уход за детьми умершего кормильца до 14 лет;

– гражданам, получающим социальную пенсию по старости;
– гражданам, оформившим уход за нетрудоспособным лицом (компенсация на уход за 

детьми-инвалидами, инвалидами 1 группы, лицами, достигшими возраста 80 лет).
Гражданам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, необходимо сообщать 

о прекращении обучения или переводе на вечернюю форму обучения. 
Направить уведомление можно через раздел «Обращения граждан» на сайте ПФР, а 

также лично обратившись в клиентскую службу ПФР (по предварительной записи).

За первое полугодие в Карелии 
в беззаявительном порядке назначена 

461 пенсия по инвалидности
С 1 января 2022 года начал действовать 

беззаявительный порядок назначения 
страховых и социальных пенсий по инва-
лидности. 

Пенсия и ежемесячная денежная выплата, 
в том числе набор социальных услуг, назнача-
ются со дня признания гражданина инвалидом 
на основании данных Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ). 

В Карелии за первую половину 2022 года 
в беззаявительном порядке назначена 
461 пенсия по инвалидности, в том числе 
256 страховых пенсий по инвалидности и 
205 пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению (социальных). Речь идет 
о тех, кто до установления инвалидности 
не являлся пенсионером. 

В случаях, когда инвалидность впервые 
устанавливается действующему пенсионеру, 
ПФР производит установление ежемесячной 
денежной выплаты.

Решение о назначении страховой или соци-
альной пенсии по инвалидности принимается 
не позднее пяти рабочих дней со дня поступле-
ния информации об инвалидности из ФРИ. В 
течение трех рабочих дней после вынесения 
решения о назначении пенсии Пенсионный 
фонд извещает об этом гражданина. Уведом-
ление о том, что пенсия назначена, приходит 
в личный кабинет на портале госуслуг или по 
почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от граждани-
на потребуется определить способ доставки 
пенсии. Заявление о доставке пенсии можно 
подать онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале госуслуг. При необхо-
димости изменить способ доставки выплат 
можно в любое время, для этого необходи-
мо подать новое заявление любым удобным 
способом: онлайн через личный кабинет на 
сайте ПФР или на портале госуслуг, лично 
в ПФР или в МФЦ.
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Мэр Петрозаводска взял 
мастер-класс по метанию ножей 

Карелия отметила День физкультурника

Самым массовым мероприятием стал 
традиционный фестиваль бега «Километр 
здоровья» в Петрозаводске, который объ-
единил несколько сотен участников всех 
возрастов. Об этом сообщили в Минобра-
зования и спорта республики. Участни-
кам предложили пробежать дистанции в 
300, 500 и 1 000 метров.

Главными площадками на День физкуль-
турника в Петрозаводске стали стадион «Спар-
так», водноспортивный центр «Акватика» 
и набережная Онежского озера. Праздник 
стартовал с лыжероллерного суперспринта в 
10.00. Сильнейших спортсменов определяли 
на дистанции 180 метров. В это же время в 
«Акватике» открылись Всероссийские мас-
совые соревнования по баскетболу «Оран-
жевый мяч». На набережной также прове-
ли мастер-классы по самбо, боксу, карате и 
настольному теннису. Кроме этого, участники 
смогли увидеть выступления спортсменов, 
занимающихся фитнесом и йогой, кросфи-
том, метанием ножей, поиграть в шашки и 
шахматы, поучаствовать в танцевальных 
батлах и флешмобах.

На стадионе «Спартак» семейные 
команды сдавали нормативы ГТО. В них 
принимали участие победители муници-
пального этапа из Петрозаводска, Пря-
жинского, Прионежского, Олонецкого, 

Лахденпохского и Кондопожского райо-
нов. Победу одержала семья Лазарьковых-
Овчинниковых из Прионежья. Мероприя-
тие открыл министр образования и спорта 
Карелии Роман Голубев.

– Сегодня в России отмечают профес-
сиональный праздник работники сферы 
физической культуры и спорта, спортсмены, 
тренеры, ветераны спорта и приверженцы 
активного образа жизни. Благодарю всех, кто 
работает и реализует себя в нашей отрасли, 
за любовь к своей профессии, к спорту и 
самоотдачу, – отметил он.

Праздничные мероприятия прошли во 
всех районах и городах Карелии. Мэр Петро-
заводска Владимир Любарский показал, как 
метал ножи на набережной.

Спортивные школы Петрозаводска устро-
или праздник на набережной в честь Дня 
физкультурника. Они предложили горожа-
нам принять участие в соревнованиях или 
пройти мастер-классы по различным видам 
спорта, в том числе и экзотическим. Влади-
мир Любарский сообщил на своей странице, 
что взял мастер-класс по метанию ножей 
у председателя регионального отделения 
Федерации спортивного метания ножей и 
топоров в России Павла Чеботарева. Любар-
скому удалось метнуть шесть ножей точно 
в мишень.

Владимир Любарский и Павел Чеботарев
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