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«Нужно иметь план на игру»
Эти слова легендарного хоккеиста, двукратного Олимпийского 

чемпиона Вячеслава Фетисова можно назвать лейтмотивом форума 
«Вперед, Карелия!», который прошел в Петрозаводске

На форум приехали известные российские обще-
ственные деятели, политологи, экономисты. Вместе 
с республиканскими экспертами они обсудили, как 
будет жить и развиваться наша республика. Такая 
всесторонняя, подробная, масштабная дискуссия про-
шла в Карелии впервые. Ее необходимость очевид-
на. Карелия – приграничный регион, роль которого 
в новых геополитических условиях многократного 
возрастает. Поэтому внимание федерального центра 
к нашей республике сегодня – особое. В то же время 
особое значение приобретает и сплоченность жите-
лей Карелии.

(Окончание на стр. 5)

Валентина Пивненко, Артур Парфенчиков и Вячеслав Фетисов поют песню о Карелии
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Автотранспортный техникум 
открыл центр для обучения всех 

желающих
В нем новые профессии смогут освоить не только студенты, но и 

любой житель Карелии

Центр опережающей профподготовки 
открылся на втором этаже корпуса Петроза-
водского автотранспортного техникума. В 
центре будут готовить кадры для ведущих 
промышленных предприятий республики, в 
том числе и для Онежского судостроитель-
ного завода, где строят цифровую верфь. 

Центр станет удобной площадкой для 
работодателей, которые стремятся повысить 
квалификацию или дать новую профессию 
сотрудникам. На его базе будут проводить 
занятия по ранней профориентации школь-
ников, чемпионаты профмастерства, демон-
страционные экзамены. Для погружения в 
реальное рабочее пространство здесь будут 
использовать передовые VR-тренажеры.

Пройти обучение в центре смогут все 
желающие. Помимо рабочих направлений, 
в центре можно выбрать профессии прово-
дника в пассажирском вагоне, парикмахера, 
повара, бармена, официанта, администрато-
ра гостиницы или портье. Стать студентами 
могут даже женщины в декрете и пенсионе-
ры. Занятия начнутся, как только наберется 
группа. По итогам каждой программы студент 
получит документ, который примет любой 
работодатель России.

Обучение платное. Стоимость каждого 
направления зависит от его сложности, потра-
ченного времени и иных затрат. Так, чтобы 
получить профессию фрезеровщика, нужно 
заплатить 18 тысяч рублей за 320 часов обу-
чения, стать проводником в поезде можно 

за 46 тысяч рублей. Это займет 560 часов. 
Пройти курсы ускоренной подготовки можно 
и за счет работодателя. 

Готовность центра к открытию проверил 
глава Карелии Артур Парфенчиков: 

– Я восхищен. Уверен, что центр будет 
готовить кадры на самом современном уровне. 
Это уникальная система, которую можно пере-
носить и на федеральный уровень, – сказал он.

Центр опережающей профподготовки – 
структурное подразделение Петрозаводского 
автотранспортного техникума.

– Мы гордимся, что именно у нас появился 
такой центр. В нем представлена многопро-
фильная подготовка, поэтому наши работода-
тели – представители самых разных отраслей. 
Центр позволит воспользоваться ресурсами 
всех образовательных организаций, – рас-
сказала директор Петрозаводского автотран-
спортного техникума Ирина Кувшинова.

По ее словам, первые студенты в центре 
уже есть. Это те люди, которые осваивают 
дополнительные компетенции, и школьники, 
проходящие предпрофильную подготовку. 
Записаться на обучение можно в техникуме 
на Ленинградской, 11 или на сайте центра. 

Глава Карелии поручил разработать про-
грамму бесплатного обучения для сирот.

– Например, для сирот, которые оканчива-
ют наши школы. Мы можем помочь им полу-
чить востребованную специальность. Может 
быть, это будут предложения для молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Нам нужно на полную мощность использовать 
центр, в том числе, чтобы помогать людям, 
которые оказались в сложной социальной 
ситуации.

Центр построили по нацпроекту «Обра-
зование». Его начали создавать в прошлом 
году. Тогда на оснащение центра направили 
21 миллион рублей, еще 15 миллионов прави-
тельство Карелии выделило на ремонт поме-
щений. Помимо этого, в здании техникума за 
счет средств работодателей отремонтировали 
спортзал.

В Карелии капитально 
отремонтируют 134 дома

Количество выделяемых на капремонт средств из бюджета 
республики ежегодно увеличивается

В 2022 году году в Карелии заключе-
ны договоры на 900 миллионов рублей на 
капремонт 134 домов. Выделяемые на эти 
цели из регионального бюджета средства 
ежегодно увеличиваются. В 2021 году в 
Карелии были капитально отремонтиро-
ваны 76 многоквартирных домов. Об этом 
сообщил министр строительства, ЖКХ и 
энергетики региона Виктор Россыпнов на 
заседании в правительстве республики.

Для выполнения этих работ карельский 
Минстрой провел пересчет стоимости подо-

рожавших услуг и материалов, благодаря 
чему удалось не допустить срыва проведения 
конкурсных процедур.

Министр также сообщил, что к началу 
отопительного сезона в Карелии создан 
необходимый запас топлива.

– Начиная с прошлого года была активи-
зирована работа по замене водопроводных 
и канализационных сетей. На 62 миллиона 
рублей в республике заменили почти 20 кило-
метров труб, требующих ремонта в первую 
очередь, – отметил Виктор Россыпнов.

Пожелание хороших оценок
Председатель комитета Государственной Думы по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов направил 

поздравление с Днем знаний главе республики, председателю 
Законодательного Собрания и жителям Карелии

В тексте поздравления говорится: 
«Уважаемый Артур Олегович! Уважаемый Элиссан Владимирович! Дорогие учащиеся, 

родители, учителя и преподаватели Республики Карелия!
От имени комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и 

Арктики и от себя лично тепло и сердечно поздравляю Вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября – это всегда важный, волнительный день, который наполнен особыми 
чувствами и ожиданиями, и в первую очередь, для первоклассников и первокурсников. 
Первые шаги в приобщении к новому и неизведанному, не всегда простому, но очень 
важному пути получения знаний и умений помогут освоить азы выбранной профессии. 

Искренне желаю вам добиться успехов в жизни и карьере, раскрыть свои способности 
и реализовать себя в будущем на родной земле.

Пусть новый учебный год исполнит все добрые намерения и самые смелые планы, 
будет стабильным и благополучным.

Хороших оценок и высоких знаний!»

Николай Патрушев поддержал 
программу модернизации 

Онежского судостроительно-
судоремонтного завода

Рассматривается вопрос строительства на ОССЗ двух ледоколов

Секретарь Совбеза России Николай 
Патрушев посетил Онежский судостроитель-
но-судоремонтный завод и познакомился 
с ходом модернизации предприятия. АО 
«ОССЗ» совместно с правительством Карелии 
и федеральным центром продолжает реа-
лизацию проекта глубокой модернизации. 
На берегу Онежского озера предполагается 
создать современный высокотехнологич-
ный комплекс по постройке, модернизации 
и ремонту судов с применением инфраструк-
туры цифрового сопровождения строитель-
ства. Также планируется создать в 2024 году 
более 500 новых рабочих мест.

Николай Патрушев отметил, что это 
не первый объект, который строит Минобо-
роны России.

Член коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ Владимир Поспелов, который 

курирует стройку, в свою очередь, поблаго-
дарил правительство Карелии.

– Вместе с Советом безопасности, прави-
тельством Российской Федерации работа орга-
низована, спасибо правительству Республики 
Карелия за те вещи, которые произошли по 
коммуникации, по выделению своевременно 
средств. Работа организована. Работа идет 
в соответствии с генеральным графиком, – 
отметил Владимир Поспелов.

Владимир Поспелов также сказал, что на 
сегодняшний день есть все предпосылки к 
тому, что работы возможно завершить с опе-
режением графика не в 2024-м, а в 2023 году.

Представитель предприятия сообщил, что 
в настоящее время рассматривается вопрос 
строительства на заводе двух ледоколов. 
Кроме того, ведутся переговоры по строи-
тельству буксиров.

Эссойльское сельпо стало 
добывать песок и гравий

Новый карьер заработал в Пряжинском районе

 В апреле руководитель Эссойльского 
сельского потребительского общества 
Дмитрий Михайлов сообщил руково-
дителю Карелии Артуру Парфенчикову, 
что планирует заняться новым бизне-
сом – добычей песка и гравия. Эссойль-
скому сельпо в этом году исполнится 
106 лет. Организация занимается торгов-
лей, хлебопечением, общественным пита-
нием, заготовкой и закупкой у населения 
овощей, ягод. Вопрос открытия карьера 
для добычи песка и гравия прорабатывался 
по поручению главы Карелии совместно с 
региональным Минэкомразвития.

– Ранее в Эссойле не было возможности 
легально приобретать песок для строитель-
ных целей и приходилось завозить его из 
Петрозаводска, что было очень дорого как 
для местных жителей, так и для организа-
ций, которые ведут строительно-монтажные 
работы. По поручению главы Карелии мною 

вопрос был взят на контроль, оказано содей-
ствие в быстром прохождении документов. 
Важно, что появилась возможность для сель-
по диверсифицировать работу, повысить 
доходность и оказывать дополнительную 
услугу. Теперь жители района и близлежащих 
населенных пунктов получают доступный 
строительный материал, – рассказал министр 
экономразвития Олег Ермолаев.

После открытия карьера одними из пер-
вых песок на хозяйственные нужды безвоз-
мездно получили пайщики Эссойльского 
сельпо, детские сады поселка, Храм свя-
тителя Николая в Эссойле. Песок с ново-
го карьера уже использовался при строи-
тельстве нового моста через реку Сяпся 
в Пряжинском районе. Его поставляют в 
Суоярви, где строят дом на 145 квартир для 
переселенцев, используют при работах по 
подсыпке дорожного полотна автодороги 
Соддер – Каменьнаволок.
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Вепсские традиции и рок-концерт 
Чем запомнился День Карелии в Прионежье

Даниил РЫЖИХИН 

Прионежский район в этом году прини-
мал у себя празднование Дня республики. 
Как отметили 102-летие Карелии и что об 
этом писали в социальных сетях – читайте 
в этом материале.

Празднование Дня Карелии каждый год 
проходит в одном из ее районов. В 2021 году 
день рождения республики принимала у себя 
Калевала, тогда из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации праздник пришлось пере-
нести на осень. В этот раз конкурс выиграло 
Прионежье, и организаторы решили отмечать 
традиционный праздник по-новому.

День республики в этом году отмечал 
весь Прионежский район, которому к тому 
же исполнилось 95 лет. Праздничную про-
грамму подготовили в поселках Ладва, Новая 
Вилга, Деревянка, Пай, Мелиоративный, а 
также в селах Рыбрека, Шелтозеро и Заозе-
рье. Но главной площадкой было выбрано 
село Деревянное, где организовали две пло-
щадки – главную сцену и детскую секцию.

Деревянное

Глава Карелии Артур Парфенчиков, 
открывая мероприятия, отметил, что респу-
блика встречает праздник с хорошими 
результатами.

– В этом году за успехи в области про-
мышленности республика получила награду 
«Прорыв года». Кроме того, Карелия вышла 
на шестое место в стране по темпам прироста 
инвестиций. Мы в числе таких сильнейших 
регионов России как Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, – сообщил Пар-
фенчиков. – Наше предложение о продле-
нии ФЦП развития Карелии, в том числе с 
особым вниманием к нашим приграничным 
районам, поддержал президент. Это новые 
возможности и объекты, новые ресурсы 

и проекты. Выполнение программы до 
2026 года поможет республике идти вперед.

Традиционно День Карелии начался 
с выставки достижений. Отличительной 
особенностью экспозиции этого года ста-
ло то, что она состояла исключительно из 
поселений Прионежья, а не из всех районов 
Карелии. Каждое сельское поселение было 
представлено на выставке отдельной зоной, 
на которой зрителям презентовали главные 
достижения, туристические места, местные 
обычаи и культуру.

Кроме этого, празднование 102-летия 
республики приурочили к 95-летию райо-
на. В честь этого Почта России выпустила 
лимитированный тираж памятных откры-
ток с изображением вепсской вышивки. В 
торжественной церемонии гашения принял 
участие глава республики.

Первой открылась детская секция, на 
которой сыграли отдельный концерт и 
организовали семейные мастер-классы, 
спортивные игры и фотозоны.

Несколько позже открылась и главная 
сцена праздника в Деревянном, которую 
соорудили на территории бывшего детско-
го лагеря. Рядом со сценой расположились 
ярмарка карельских ремесленников и зона 
кафе.

На главной сцене праздника чествовали 
новых почетных граждан Карелии. Высо-
кого звания удостоены заслуженный изо-
бретатель, председатель совета директоров 
ООО «Инженерный центр по пожарной 
робототехнике «ЭФЭР» Юрий Горбань и 
главный управляющий директор – руково-
дитель обособленного структурного подраз-
деления ООО «РКС-Холдинг», президент 
Союза промышленников и предпринима-
телей (работодателей) Карелии Александр 
Сафронов. Орденом «САМПО» отмечены 
заслуги перед Карелией депутата Госдумы 
Валентины Пивненко.

Уже государственной наградой – орде-
ном «Родительская слава» – была отмечена 

многодетная семья из Кеми. Медаль вручи-
ли Анне и Виктору Гордевич за заслуги в 
укреплении института семьи и воспитании 
детей. Жители Кеми в ноябре этого года 
отметят 25 лет совместной жизни. Родители 
воспитывают пятерых детей – дочь Дарью и 
четырех сыновей: Георгия, Аркадия, Игната 
и Захара. Отец работает в суде, а жена оста-
вила работу ради воспитания детей.

– Благодаря супруге дети учатся хорошо, 
поскольку она всегда делает с ними уроки, 
дополнительно занимаются. Они практиче-
ски все отличники, занимаются спортом, 
танцами, музыкой, – поблагодарил свою 
жену глава семейства.

(Окончание на стр. 6)

Памятная открытка

Артур Парфенчиков и семья Гордевич

Выставка достижений Прионежья
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Депутаты следят за капитальным ремонтом школ 
Капитальный ремонт школ Карелии в 2022 году стал самым масштабным за всю историю региона

Напомним, что республиканские школы 
были включены в Федеральную програм-
му капитального ремонта школ, в рамках 
которой в 2022 году будет отремонтиро-
вано более двух десятков зданий по всей 
республике. Общий объем финансирова-
ния – 1 миллиард 40 миллионов рублей, 
в том числе 140 млн будет направлено на 
переоснащение пищеблоков.

Председатель парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Галина Гореликова выехала 
в школы Петрозаводска, чтобы проверить 
ход капитального ремонта.

Го р е л и к о в а  п о с е т и л а  ш к о л ы 
№ 14, № 20 и № 9, которые вошли в феде-
ральную программу капремонта, и Ломоно-
совскую гимназию, отремонтированную за 
счет средств республики.

В этом году в школах обновляются 
фасады и кровли, заменены окна, положе-
но начало работ по модернизации комму-
никаций. Ремонты разделены на два этапа, 
на следующем, в 2023 году, предполагаются 
косметический ремонт помещений, замена 
инженерных сетей и другие работы.

– Депутатский контроль необходим, ведь 
мы можем помочь в части дофинансирования 
внутренних работ, выйти на подрядчика, с 
ним решить какие-то вопросы, которые были 
упущены, – поясняет Галина Гореликова.

Руководители учреждений настроены 
позитивно: ремонтные работы завершаются 
в срок. Так, в школе № 14 отремонтирован 
фасад школы, столовая будет оснащена 
новым оборудованием стоимостью 10 мил-
лионов рублей. Также в пищеблоке замене-
на система отопления. Для оперативности 
наведения порядка в зданиях после завер-
шения всех работ парламентарий предложи-
ла директорам школ привлекать активных 
родителей к подготовке помещений.

Как рассказала парламентарию директор 
школы № 20 Надежда Кощеева, в учреж-
дении также полностью заменена система 
отопления, в том числе радиаторы и тепло-
узел. Завершаются отделочные работы, на 
втором и третьем этажах окна уже замене-
ны, ожидается замена окон первого этажа 
школы. К 1 сентября будет отремонтирован 
фасад школы, детей ждет новая гардеробная 
зона, современное оборудование в библио-
теке. В будущем году планируется ремонт 
санузлов. Особое внимание парламентарий 
обратила на зоны эвакуационных выходов. 
Галина Гореликова предложила включить в 
план капремонта еще ремонт входной зоны 
и эвакуационных выходов.

Надежда Кощеева заверила депутата, что 
родительский комитет принимает активное 
участие в проверке работ по капремонту и 
готов оказать помощь с уборкой в случае 
необходимости.

В школе № 9 им. И. С. Фрадкова, одной 
из старейших в Петрозаводске, депутат отме-
тила обновленный фасад здания, ухожен-
ную территорию, новые окна и козырьки 
над входами. Пока не включено в проект 
ремонтных работ строительство отмостки 
здания и необходимо закончить наружные 
работы на объектах электроснабжения шко-
лы. Эти вопросы Галина Гореликова взяла 
на личный контроль.

Четвертой школой, куда приехала парла-
ментарий, стала Ломоносовская гимназия. 

Она не вошла в федеральную программу 
капитального ремонта, но ремонтные рабо-
ты произведены. В школе заменены окна, 
переоборудован пищеблок на общую сумму 
17 миллионов рублей. Средства выделены 
по инициативе главы республики Артура 
Парфенчикова и при участии депутатского 
корпуса Законодательного Собрания.

Галина Гореликова отметила, что школы, 
которые вошли в программу капремонта на 
следующий год, уже подготовили проектно-
сметную документацию. В работах будут 
учитываться проблемные моменты, которые 
возникали в школах в 2022 году, поэтому 
полученный опыт этого года позволит выпол-
нить капитальный ремонт школ республики 
максимально эффективно.

Депутат Законодательного Собрания 
Марина Гуменникова тоже побывала в 
школе № 20, чтобы посмотреть, как идет 
капитальный ремонт.

Парламентарий отметила, что после 
окончания работ в здании школы необхо-
димо будет благоустроить пришкольную 
территорию.

– Конечно же, мы заинтересованы в том, 
чтобы вместе с такой красивой школой у нас 
совершенно другой вид приобрела и вот эта 
пришкольная территория. Мы этот вопрос 
обсуждаем с администрацией Петрозаводска 
и рассматриваем разного рода программы, 
через которые мы можем получить финан-
сирование. Кроме того, следующим этапом 
мы ставим перед собой задачу благоустроить 
школьный стадион. Сейчас там установле-
ны тренажеры, футбольные ворота, созда-
но поле, но он еще требует специального 
современного оснащения.

Марину Гуменникову заверили, что к 
1 сентября все запланированные на этот 
период работы будут завершены и школа 
примет учеников.

Председатель парламентского комитета 
по здравоохранению и социальной полити-
ке Алексей Хейфец проверил ход работ по 
капитальному ремонту в Чупинской школе.

На эти цели из федерального бюджета 
выделено свыше 57 млн рублей.

Как сообщил руководитель школы, фасад 
здания был полностью обновлен в 2021 году. 
По программе капитального ремонта в школе 
будут отремонтированы кровля, полы, также 

заменят систему отопления, водоснабжения 
и водоотведения. Кроме того, в 2022 году 
7,5 млн рублей из республиканского бюджета 
выделены на системы пожарной сигнализа-
ции, видеонаблюдения. Школа располагается 
в двух зданиях. Так как сейчас в основном 
здании продолжаются ремонтные работы, 
с 1 сентября и до конца ремонта обучение 
детей будет проходить в соседнем здании 
начальной школы по ул. Коргуева, 10.

– Обеспокоенность вызывает отставание 
ремонтных работ по срокам из-за изменений 
в ПСД, требовалось уточнить объемы работ, 
а также медленного производства работ 
подрядчиком. Сейчас в здании выполнены 
демонтажные работы. На данный момент 
ремонтируется крыльцо, начата работа с 
зоной пищеблока. Отрадно, что мощность 
школы позволяет начать обучение воспи-
танников в соседнем здании. В День знаний 
школа откроет двери для 214 детей, все будут 
учиться в первую смену, – прокомментировал 
Алексей Хейфец.

Планируется , что работы по капремонту 
завершатся к концу года.

Председатель парламента Элиссан Шан-
далович обсудил ситуацию с ремонтами школ 
в Медвежьегорском районе с министром 
образования и спорта республики Романом 
Голубевым. Основные итоги беседы он при-
вел в соцсети:

«Что касается школы № 1 в Медвежье-
горске – речь идет о капитальном ремонте 
фасада здания, кровли и инженерных сетей 
на сумму более 170 млн рублей. Учрежде-
нию нужно войти в федеральную програм-
му капитального ремонта школ на 2023 год. 
Сейчас первоочередная задача для района 
– подготовить необходимую документацию. 
Попросил представителей администрации 
Медвежьегорского района ускорить процесс, 
обозначили контрольные сроки – середина 
сентября.

В Пиндушах школа № 1 уже включена в 
программу капремонтов на следующий год, 
документация готова, положительная госэк-
спертиза получена. Более 90 млн рублей на 
капитальный ремонт школы будет выделено 
из федерального бюджета.

Еще одна школа, требующая ремонта 
– Толвуйская. Предварительная стоимость 
работ – 11 млн рублей. Начальник Управле-

ния образования Медвежьегорского района 
Галина Яновна Пахомова сообщила, что доку-
ментация готовится, за исключением ПСД 
на ремонт инженерных сетей. На разработку 
этой проектно-сметной документации нуж-
ны дополнительные средства, и как только 
пакет документов полностью будет готов и 
пройдет госэкспертизу, Толвуйская школа 
также может быть включена в программу 
капремонтов на 2024–2025 годы. Нужно 
обновление и стадиону, но Администрация 
Медвежьегорского района планирует его 
отремонтировать по одной из программ 
инициативного бюджетирования.

Медвежьегорский Дом творчества 
нуждается в ремонте кровли. Стоимость 
работ около 5 млн рублей. Проектно-смет-
ная документация подготовлена. Попросил 
Администрацию Медвежьегорского района 
направить ее на проверку в региональный 
центр экспертизы (РЦЦС по Республике 
Карелия) до 27 августа, а также сделать 
заключение строительной компании о воз-
можности ремонта кровли в зимнее время. 
Если заключение будет положительное, 
будем вместе с министерством образования 
вносить поправки в бюджет республики на 
сессии ЗС, чтобы выделить необходимые 
средства».

Вместе с коллегой, депутатом Законо-
дательного Собрания Карелии Татьяной 
Тишковой, Элиссан Шандалович побывал 
также в Поросозеро Суоярвского района, 
посмотрели, как ведется капитальный ремонт 
школы.

По словам спикера, фасад здания преоб-
ражается. В этом году здесь меняют окна, 
наружные двери, обновляют входную зону и 
отмостку, утепляют фасад. Работы ведутся 
активно. В 2023 году в здании займутся систе-
мами отопления, водопровода, канализации 
и электросетями.

Заместитель директора школы Юлия 
Александрова сообщила, что ремонта жда-
ли давно, работы находятся на финальном 
этапе. 1 сентября школа откроется и примет 
более 250 учеников.

Капитальный ремонт идет и в спортивном 
комплексе, чтобы школьники и взрослые 
жители поселка могли заниматься спортом 
в комфортных условиях. Как сказал глава 
районной администрации Роман Петров, 
подрядчик выполнил большую часть работ 
и полностью обещает завершить их до 
1 сентября.

Суоярвский район получил в 2022 году 
из федерального бюджета почти 300 млн 
рублей на капитальный ремонт 4 школ, из 
них более 44 млн рублей – Поросозерская 
школа.

Алексей Хейфец

Галина Гореликова

Элиссан Шандалович и Татьяна Тишкова Марина Гуменникова
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«Нужно иметь план на игру»
Эти слова легендарного хоккеиста, двукратного Олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова можно назвать 

лейтмотивом форума «Вперед, Карелия!», который прошел в Петрозаводске
Спорт, образование, 

медицина

На форуме Вячеслав Фетисов открыл 
заседание одной из секций, посвященной 
социальной политике. Подробно говорил о 
том, как надо помогать юным спортсменам, 
семьям, которые не могут позволить себе 
купить экипировку, оплачивать занятия. О 
том, что надо продолжать строить спортив-
ные объекты, чтобы они были в шаговой 
доступности для всех, кто хочет заниматься 
спортом, поддерживать детских тренеров.

Для многих известных российских экс-
пертов Карелия – это не просто регион на 
карте. В том числе – для олимпийской чем-
пионки по биатлону Анны Богалий.

– Для меня Карелия – это моя любовь. 
Здесь родина моего супруга, здесь мы часто 
бываем, здесь живут наши родные люди, – 
сказала Анна Богалий.

Знаменитая спортсменка добавила, что 
сама родилась в поселке городского типа и 
поэтому очень хорошо понимает, как нуж-
на поддержка детям не только в крупных 
городах и районных центрах. Олимпийская 
чемпионка заверила, что будет помогать 
республике в развитии спортивной инфра-
структуры в небольших населенных пунктах.

Конечно, говорили на секции «Социаль-
ная политика» далеко не только о спорте. Но 
и об образовании, и о развитии медицины.

Уже работают современные школы в 
Ледмозере и Петрозаводске, строят шко-
лы в Деревянке, Медвежьегорске, Суоярви, 
Кеми. Такого в республике действительно 
не было три десятилетия. Так же, как и 
десятилетиями не строили новых ФАПов 
и не обновляли в таком масштабе районные 
больницы – в последние годы Карелия про-
сто семимильными шагами наверстывает 
упущенное в здравоохранении.

Внешние вызовы: 
чем ответим?

Но необходимо сделать еще больше. 
Федеральный центр продолжит поддержи-
вать Карелию – это очевидно. Уже принято 
решение о продлении федеральной целевой 
программы развития Карелии и индивидуаль-
ной программы социально-экономического 
развития республики. Об этом на форуме 
сообщила депутат Государственной Думы 
Валентина Пивненко. Она подчеркнула, что 
прецеденты, когда федеральный центр ока-
зывает поддержку регионам в таком формате 
целевых программ, единичны. По сути, в 
этом списке Калининградская область, Крым 
и наша республика.

И это не случайно, потому что сегод-
ня все эти регионы – стратегические для 
России в условиях новой геополитической 
ситуации. Об этом шла речь на еще одной 
секции форума, которая была посвящена раз-
витию нашей республики как приграничного 
региона в свете готовящегося вступления в 
НАТО соседней Финляндии. 

По мнению главы республики Артура 
Парфенчикова, главный ответ – это повыше-
ние уровня жизни людей как в приграничных 
районах, так и во всей Карелии.

– Крепость границы сегодня обеспечивает 
не только армия, не только приграничные 
войска, хотя и это очень важно. Но главное 
– это уровень социально-экономического 
развития, – сказал руководитель региона – 
Любые вызовы мы должны использовать 
как возможности для развития.

Развитие – это строительство жилья и 
дорог, возрождение авиасообщения внутри 
Карелии, решение проблем с жилищно-ком-
мунальной инфраструктурой. Словом, соз-
дание условий, чтобы Карелия становилась 
привлекательной для жизни, чтобы молодежь 
не уезжала в другие регионы, чтобы в нашу 
республику охотно ехали квалифицирован-
ные специалисты из разных уголков страны.

Эта тенденция уже наметилась: впервые 
за многие годы в республике зафиксирован 
миграционный прирост, пусть пока и неболь-
шой. И эти позитивные перемены необходи-
мо поддерживать. В том числе, по мнению 
участников форума, нужна многосторонняя, 
комплексная федеральная программа раз-
вития приграничных территорий.

«Построят забор? 
Будем показывать туристам»

При этом жителей приграничных райо-
нов, конечно, волнуют в том числе вопросы 
возможного расширения пограничной зоны, 
включая закрытый режим посещения. Это 
тоже обсудили на форуме. Как подчеркнул 
председатель Заксобрания Карелии Элиссан 
Шандалович, мы ни от кого не собираемся 
отгораживаться. Наоборот, недавно Карелия 
получила дополнительные средства на раз-
витие туризма в том числе в приграничных 
районах.

А глава Карелии внес в обсуждение 
долю юмора и предложил использовать 
забор, который в Финляндии хотят постро-
ить на границе с Россией, в туристических 
целях.

– Будем возить, показывать гостям из 
Китая, Индии, Ирана и всем, кто к нам будет 
приезжать, – заявил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что современ-
ные возможности технической разведки и 
наблюдения сегодня могут обеспечивать без-
опасность границы без режима «закрытых» 
городов и поселков.

Предприятия Карелии: 
«Мы работаем!»

При этом безусловно актуальными в 
условиях внешних санкций являются вопро-
сы работы наших ключевых предприятий и 
ключевых отраслей экономики. В сложив-
шейся ситуации Карелии очень помогает тот 

задел, которого удалось достичь за несколько 
последних лет. Из региона, который был в 
практически предбанкротном состоянии, 
Карелия по целому ряду параметров вышла в 
лидеры. Это, в частности, на форуме отметил 
замминистра промышленности и торговли 
России Алексей Беспрозванных. Даже в 
условиях пандемии индекс промышленно-
го производства региона оставался одним 
из самых высоких в России. За успехи в 
эффективности реализации промышленной 
политики Карелия получила кубок «Про-
рыв года».

– Мы очень высоко ценим то, как руко-
водство региона развивает промышленность. 
Конечно, сделать предстоит еще многое, 
но с такой командой любые цели и задачи 
будут по плечу, а мы всегда будем помогать 
республике и ее предприятиям, – отметил 
Алексей Беспрозванных.

Это заявление он сделал на заверша-
ющем заседании форума – оно прошло на 
Онежском судостроительно-судоремонтом 
заводе. Его по праву можно назвать симво-
лом возрождения экономики республики. 
Предприятие, которое, как казалось, поч-
ти потеряли, сегодня стабильно работает, 
строит уникальные суда, которые никогда 
не производились в России, и цифровую 
верфь, готовится осваивать строительство 
ледоколов.

И ведь это только один пример, а приво-
дить их можно и дальше. Костомукшский 
ГОК проводит самую масштабную в сво-
ей истории модернизацию. Собственник 
Кондопожского ЦБК, компания «Карелия 
Палп», прямо на площадке форума подписал 
соглашение с заводом «Амкодор-Онего», 
где возрождают производство лесозагото-
вительной техники. Теперь два карельских 
предприятия будут сотрудничать, чтобы про-

изведенная в республике техника работала 
на благо экономики региона. Сегежский 
ЦБК трехкратно увеличил поставки в Китай, 
Турцию, а также в страны СНГ и на вну-
тренний рынок.

Сила и доверие

Конечно, нашим предприятиям все равно 
очень нужна помощь в выстраивании новых 
логистических маршрутов и новых партне-
ров – и об этом тоже подробно говорили на 
форуме. Особое внимание также – вопросам 
газификации, дорожного строительства в 
приграничных районах и развитию сетей 
сотовой связи. По итогам форума будет 
сформирован план конкретных действий 
совместно с федеральным центром.

– Мы видим, какой прогресс достигнут в 
регионе во всех направлениях за прошедшие 
пять лет: такое возможно лишь в том случае, 
когда руководитель республики полностью 
отдается своему делу. Уверен, что мобили-
зация наших внутренних усилий позволит 
стать еще сильней, – об этом в завершение 
форума заявил Вячеслав Фетисов.

А в финале форума прозвучала новая 
песня о Карелии – ее представили извест-
ные карельские артисты. По мнению многих 
участников форума, в ряду замечательных 
песен о нашей республике появился новый 
хит.

Песню исполнили певец Иван Трифанов, 
кантелистки Елена Магницкая и Екатерина 
Иванова, а также мастер духовых народных 
инструментов Денис Козлов.

«Карелия» – такое простое, но при этом 
совершенно безальтернативное название 
у новой композиции – буквально взорвала 
всю аудиторию.

«Карелия! Тут место нашей силы и дове-
рия!» Эти слова объединили самых разных 
людей – тех, кто готов и дальше работать 
ради развития республики.

35 новых спортивных объектов 
построили в Карелии за пять лет;
В 79 школах отремонтировали 
спортивные залы и 
спортплощадки;
с 65% до 87% выросло 
количество детей, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом.

15 новых объектов в сфере 
образования построены за пять 
лет:
Открыты Президентское 
кадетское училище, федеральное 
училище Олимпийского резерва 
в Кондопоге, два детских 
технопарка «Кванториум», 
62 современных 
образовательных центра 
«Точки роста» в районах 
Карелии.
32 современные мастерские 
оборудовали в техникумах и 
колледжах.

49 фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебная 
амбулатория построены 
в Карелии за пять лет;
Созданы центры амбулаторной 
онкопомощи в Сегеже и 
Костомукше;
Более 2,2 тысяч оборудования 
закупили для больниц и 
поликлиник;
Более 150 квартир купили для 
медработников с 2018 года.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Алексей Беспрозванных Анна БогалийВячеслав Фетисов
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На главной сцене в Деревянном выступил 
постоянный представитель России при Евро-
пейском союзе Владимир Чижов. Дипломат 
поздравил жителей республики с праздни-
ком и обозначил изменения, которые ждут 
республику в ближайшее время.

– Я вижу, что здесь живет одухотво-
ренный, единый и направленный на новые 
достижения, как в экономике и социальном 
развитии, так и в отстаивании интересов 
нашей великой родины России, народ. Да, 
география и история республики, конечно, 
необычные, кто-то их назовет непростыми. 

Приграничный статус Карелии всегда был 
фактором, который приходилось учитывать 
и всем жителям республики. Но я уверен, 
что жители Карелии все вызовы выдержат 
и победят. Вперед, Карелия!

Главным событием Дня Карелии стал кон-
церт. Перед гостями праздника выступили 
коллективы True Party Band, SOLO, «Плохие 
актеры» и «Петроглиф», а также народные 
ансамбли и танцевальные коллективы. Но 
гвоздем программы стало выступление рок-
группы «Город-312».

Шелтозеро

День республики в прионежском селе 
Шелтозеро начался с возложения цветов в 
память о погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Глава Карелии и местные жители 
почтили защитников родины у мемориала 
«Братская могила советских воинов, пар-
тизан и подпольщиков».

В селе появились новые тренажеры на 
площадке для занятий физкультурой и спор-
том. Их привезли из Таганрога. Также для 

площадки купили баннеры для мероприятий, 
спортивный инвентарь для веселых стартов, 
сделали освещение, которое включают в 
темное время суток. В прошлом году УЕФА 
подарила объекту футбольное покрытие, 
рассказал председатель ТОС «Спортивный» 
Сергей Сафонов.

– В Шелтозеро очень развит массовый 
спорт. Благодаря совместным усилиям Мин-
наца, правительства Карелии, местной власти 
и жителей привлекли средства для нее. В 
прошлом году получили покрытие от УЕФА. 
Сегодня уже идут международные матчи по 
футболу. Приехали команды из Таджикиста-
на, Узбекистана и Армении. Развиваемся год 
от года. В следующем году хотим установить 
дополнительное освещение, поставить ска-
мейки и провести декоративные работы. Это 
решает общественность сейчас. В 2019 году 
поставили ограждения и первые тренажеры.

Общая стоимость проекта составила 
более одного миллиона рублей, большая 
часть из которых была получена межбюд-
жетными трансфертами из бюджета Карелии.

Праздничные мероприятия в Шелтозе-
ре были посвящены самобытной культуре 
вепсов. На концертной площадке началась 
программа «Elonpu/Древо жизни», а также 
выступил один из старейших коллективов 
республики – Вепсский народный хор. Здесь 
же организовали, так же как и в Деревянном, 
ярмарку ремесел и мастер-классы.

Рыбрека

В Рыбреке праздничные мероприятия 
прошли на территории этнопарка Kalarand, 
что в переводе с вепсского – «Рыбный берег». 
Парк расположен на красивом берегу Онеж-
ского озера, здесь установлены арт-объекты, 
среди которых есть каменные композиции, 
подаренные карельскими горнопромышлен-
никами.

В этом селе председатель Заксобрания 
Карелии Элиссан Шандалович вручил бла-
годарственные письма лучшим горнякам 
республики. Высокие награды жителям 
Прионежья вручили за добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

Элиссан Шандалович поздравил горняков 
с наступающим профессиональным празд-
ником во время празднования Дня Карелии 
в Прионежье. Помимо него, почетными зна-

ками и грамотами лучших горняков отметил 
глава Карелии Артур Парфенчиков.

– В Рыбреке жили и работали известные 
в Карелии педагоги, художники, этнографы. 
Особым же почетом всегда пользовались и 
пользуются сегодня горняки, потому что это 
истинно горняцкий край и его история свя-
зана с горным делом, – сказал Шандалович.

Парламентарий пожелал работникам, 
ветеранам отрасли и всем жителям села 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
успехов во всех делах и начинаниях.

А депутат Заксобрания Карелии Ольга 
Шмаеник поздравила жителей с Днем респу-
блики по-вепсски.

– Это очень ответственно и почетно – 
принимать в районе День республики. Пред-
шествовала большая подготовительная работа, 
подготовлены и благоустроены объекты инфра-
структуры в поселках. На эти цели из бюджета 
республики были направлены 50 миллионов 
рублей, – рассказала Ольга Шмаеник.

Впечатления

Праздник посетили как местные жители, 
так и гости из других регионов страны.

Анна вместе с сыновьями Богданом и 
Романом приехала из Петрозаводска специ-
ально на праздник.

– Детям очень нравится, поучаствовали в 
конкурсах, правда, Бабу-ягу испугались, очень 
натуральная получилась. Будем здесь весь день 
до салюта, как же дети без салюта.

Алексей вместе с семьей переехал в Каре-
лию из Ярославля этим летом. Сложились 
рабочие обстоятельства и давняя мечта.

– Всегда хотели жить в Карелии. Здесь 
хорошая природа, люди, как-то добрее тут все. 
Касательно праздника – для детей много пло-
щадок, интересная спортивная секция, пока-
тались на лошадках, пофотографировались, 
ребенок доволен.

Сергей вместе с женой Еленой и сыном 
Артемом приехали из Петрозаводска, однако 
глава семейства вырос в Деревянном.

– Здесь никогда такого не было, деревня 
растет. За пять лет она выросла больше, чем 
за все 20 лет, что я тут прожил. И как только 
съехал, она начала меняться в лучшую сторону. 
Не строили никаких спортивных и детских 
площадок, была одна хоккейная коробка 
на всю деревню.
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Выборы • Общество

(Окончание. Начало на стр. 3)

Элиссан Шандалович вручает награды горнякам Новые тренажеры в Шелтозеро Ярмарка ремесел в селе Шелтозеро
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Как в Карелии бесплатно 
благоустроить двор

Сергей МЕДВЕДЕВ

Жители Карелии активно участвуют в 
федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды». С момента 
ее действия в республике благоустроили 
уже 354 общественных и 646 дворовых 
территорий. Популярность проекта неу-
дивительна. Какие-то придомовые тер-
ритории ни разу не ремонтировали, а от 
жильцов нужно только желание – деньги 
выдаст государство. О том, как идет бла-
гоустройство и какие плоды инициативы 
наблюдают жители после участия в про-
грамме, читайте в этом материале.

С 2017 года в Карелии действует 
федеральная программа «Формирование 
комфортной городской среды». Благода-
ря проекту в республике благоустроили 
354 парка, сквера и других общественных 
территорий и 646 дворов. Популярность про-
граммы неудивительна, ведь жильцам домов 
достаточно набрать 70% голосов за обновле-
ние, а деньги дадут из бюджета. За все вре-
мя на благоустройство выделили уже более 
897 млн рублей. 790 млн из этой суммы 
поступило из федерального бюджета.

Приоритетный проект включает в себя 
и ежегодный всероссийский конкурс благо-
устройства малых городов России, в котором 
успешно участвуют районы Карелии. Так, 
в 2019 году Суоярви получил обновленный 
парк «Сувилахти», в 2021 году работы выпол-
нялись в Сортавале и Питкяранте, где обу-
строили сквер на набережной и центральную 
улицу, а в этом году в Карелии реализуются 
сразу три проекта: площадь в Кеми, парк в 
Сегеже и парк в Медвежьегорске.

Помимо проектов-победителей все-
российского конкурса, в этом году долж-
ны благоустроить 76 городских и более 
100 дворовых территорий за 64,6 млн рублей из 
федерального и республиканского бюджетов. 
В перечень работ входят обновление асфальта 
и парковок, обустройство крылец подъездов 
и установка освещения, скамеек, урн.

Виден результат

В Кондопоге по проекту благоустроят 
шесть придомовых территорий. Две из них 
уже обновили, рассказала начальник отдела 
по управлению многоквартирными домами 
Кондопожского ЖКХ Наталья Тихонова.

– Проект провели по инициативе жильцов. 
В реализации участвуют жители, администра-
ция района и ЖКХ. Были собрания с жильца-
ми, определялись проекты благоустройства. 
Исполнителем выступает Кондопожское 
ДРСУ. С 2017 года мы завершили 20 дворов 
за 20 млн рублей. Наш город развивается 
благодаря программе, но самое главное – 
довольные жители, которые видят плоды 
проектов, – отметила она.

В мае у дома № 2 на улице Комсомольской 
уложили новый асфальт, расширили дорогу и 
сделали парковку из щебня. Жильцы проголо-
совали за благоустройство осенью прошлого 

года. Стоимость работ составила около 1 млн 
рублей. Далее, уже по программе «Террито-
риальное общественное самоуправление», 
во дворе хотят поставить детскую площадку.

Еще один двор благоустроили у дома 
№ 37 на Октябрьском шоссе. За 2,6 млн рублей 
обновили крыльца подъездов, поставили урны 
и скамейки, сделали новую парковку и уло-
жили асфальт впервые за несколько деся-
тилетий. Подрядчику осталось спилить ава-
рийные деревья, рост которых выше здания. 
Вместе с благоустройством жильцы решили 
подключиться и к природному газу, рассказала 
зампредседателя совета дома Ольга Тягунова.

– Раньше была очень плохая дорога с боль-
шими ямами. Машинам было не проехать. 
Я живу в доме с 1977 года, ни разу не было 
ремонта дороги. Только сейчас благодаря про-
екту. На собрании дома решили участвовать 
в программе. Проголосовали за 72% жильцов. 
Мы очень довольны результатом и хотим 
дальше участвовать. Нужно убрать старую 
газовую станцию, а вместо нее поставить 
детскую площадку, – сообщила она.

До сентября должны обновить еще четыре 
двора в Кондопоге. Уже прошли подготови-
тельные работы у домов № 6 и 6-а на улице 
Бумажников. Два здания стоят торцом друг 
к другу, а вдоль них идет дорога, которую 
заасфальтируют на следующей неделе. Здесь 
же появятся парковки с покрытием из щеб-
ня. До осени благоустроят дворы у домов 
№ 7 и 18-а на улице Пролетарской. На шесть 
придомовых территорий выделили более 
7 млн рублей.

 «Двор был сильно запущен»

В Петрозаводске благоустроят 35 дворов 
и семь общественных территорий, которые 

победили в прошлом году. Какие-то еще пред-
стоит обновить, где-то работы идут, а где-то 
жильцы уже шагают по новому асфальту – как 
обитатели дома № 21 на улице Репникова, 
где обновление прошло в июле.

На придомовой территории уложили 
асфальт, сделали парковку и поставили скамей-
ки с урнами. Работы обошлись в 1,3 млн руб-
лей. Подрядчиком выступил ИП Черепов, 
который благоустроил уже более 10 дво-
ров и положительно зарекомендовал себя, 
отметила директор управляющей компании 
«Профессионал» Анна Громова.

– Совет дома обратился к нам с просьбой 
помочь подать заявку на участие в программе. 
Мы подготовили необходимый пакет доку-
ментов, а более 81% жильцов проголосовали 
за. Изменилось здесь очень многое. Двор был 

в достаточно большом запущении. Дорогу 
не ремонтировали с момента постройки, с 
прошлого века. В нашем фонде уже более 
36 домов сделано по программе за послед-
ние три года. В следующем году участвуют 
еще три, так что нам очень хочется, чтобы 
программа продолжалась, – рассказала она.

Для участия жильцы могут проголосовать 
во время совета дома. Если более 70% человек 
согласны, то при поддержке управляющей 
компании подается заявка в местную админи-
страцию. Муниципалитет собирает их, а потом 
решает в зависимости от лимита бюджета 
по проекту, где провести благоустройство. 
Для прошедших отбор разрабатывают также 
дизайн-проекты. За благоустройство жиль-
цы не платят ни из кошелька, ни из фонда 
капремонта.

Двор в Петрозаводске у дома № 21 на улице Репникова Двор у дома № 37 на Октябрьском шоссе

У домов № 6 и 6-а на улице Бумажников

У дома № 2 на улице Комсомольской
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Пять лет развития: образование
Максим АЛИЕВ

Мы продолжаем серию материалов, 
посвященных результатам работы карель-
ского правительства за последние пять лет. 
На этот раз премьер-министр Карелии 
Александр Чепик рассказал, как удалось 
изменить систему образования.

Как изменился подход власти 
к решению социальных 

проблем

Карельский бюджет как был социаль-
но ориентированным, таким и остался. Но 
расходы по этими статьям выросли с 23 до 
40 млрд рублей. За этими цифрами кроют-
ся реальные изменения, которые проходят 
в республике ежедневно.

Это кропотливая, системная работа, 
которая дает результаты не сразу. То, что 
мы делали в 2017–2018 годах, воплощается 
в конкретные объекты сейчас. А то, что мы 
делаем сейчас, будет видно через три года.

Эта ежедневная работа увязана с нашими 
финансовыми возможностями и возможно-
стями привлечения федеральных денежных 
средств. Глава Карелии с самого начала поста-
вил задачу комплексно изменить систему 
образования, здравоохранения, социальной 
защиты. Все наши действия направлены на 

то, чтобы изменить качество социального 
обслуживания в республике.

О новых школах 
и доступности образования

Первая школа, которую мы открыли в 
2018 году, – школа в Ледмозере. Если посмо-

треть, то что там было и что стало, – это небо и 
земля. Мы объединили несколько школ в одну, 
учителя прошли переподготовку. В результате 
произошли кардинальные изменения.

Если раньше пытались сокращать школы, 
чтобы снизить расходы на содержание зданий, 
то сейчас наша главная задача – дать детям 
качественное образование.

Мы полностью обновили парк автобусов, 
которые возят детей. Мы целенаправленно 

занимаемся подвозом детей к школам. У нас в 
первоочередном порядке увеличены объемы 
финансирования по дорогам, где проходят 
школьные маршруты.

Поставьте себя на место любой матери, 
которая сажает своего ребенка в автобус. 
Она должна понимать, что поездка будет 
максимально комфортной и защищенной. 
Вопрос безопасного подвоза к школам мы 
были вынуждены решать «с колес», одним 
из самых первых. Сейчас все школьные 
маршруты приведены в порядок.

О комфорте обучения

Следующая проблема после подвоза 
– комфортные условия для учебы. В каж-
дой школе необходимо было создать совре-
менный тепловой контур, то есть снизить 
теплопотери. В некоторых случаях пришлось 
провести капитальный ремонт внутренних 
помещений.

Если в школе температура меньше чем 
21 градус, ребенок будет думать, как ему 
согреться. Он уже думает не про то, как 
получить знания. Или приходит он в спорт-
зал и видит разрушенные стены, отсутствие 
любого современного оборудования. Это 
просто небезопасно.

За эти годы мы все нуждающиеся в обнов-
лении спортзалы в школах привели в поря-
док. Отремонтировали 55 залов в различных 
образовательных учреждениях Карелии.Земский учитель в Рыбреке

«Точки роста» в школах КарелииСтроительство школы в Кеми

Школьные автобусы
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Последние 30 лет новых школ в Карелии 
не строилось. У нас сейчас уже, кроме лед-
мозерской, построена самая большая школа 
в Петрозаводске. Сейчас мы строим школы в 
Деревянке, Медвежьегорске, Суоярви, Кеми.

К сожалению, у нас огромное количе-
ство ветхих школ, которые мы вынуждены 
капитально ремонтировать. Какие-то даже 
нет смысла восстанавливать, потому что это 
невозможно. Такой случай был в Деревян-
ке, где первый этаж эксплуатировался, а на 
втором этаже находиться было невозможно, 
потому что он был аварийным.

По каждой школе пришлось принимать 
решение индивидуально. Если можно делать 
капитальный ремонт, мы его делаем. У нас 
сейчас есть отдельная программа капремонта. 
В ней больше 60 школ, на которые получено 
соответствующее финансирование. Но на этом 
мы останавливаться не будем.

.

О кадрах 
и новых методиках обучения

Сейчас на федеральном уровне появился 
проект «Современная школа». Благодаря ему 
во всех школах создаются «Точки роста». 
Это специальные классы, в которых дети 
получают самое современное образование. 
Мы стараемся обеспечить их самым совре-
менным оборудованием: компьютерами, 
3D-принтерами, квадрокоптерами. Меняется 
не только оборудование. Педагоги изучают 

новые методики. повышают свою квалифи-
кацию.

С 2020 года в карельских школах появи-
лось 62 центра образования «Точка роста».

У нас замечательные учителя. Мы видим, 
сколько у нас сейчас победителей олимпиад, 
какие высокие оценки, видим, куда поступают 
наши дети. Более того, мы видим, что все 
больше выпускников карельских школ после 
учебы возвращаются домой. В этом огромная 
заслуга наших учителей, поэтому какие бы 
деньги мы ни вкладывали в оснащение школ, 
нам нельзя забывать о педагогах.

Развиваем и дополнительное образование. 
В школе мы изучаем базовую программу, но 
у каждого ребенка есть свои интересы. И 
любому родителю очень важно и правильно 
не замыкаться на том, что его ребенок что-то 
выучил в школе, а дать возможность получить 
то дополнительное образование, в котором 
заинтересованы его сын или дочь.

Мы сейчас делаем ремонт школы 
искусств, но уделяем внимание не только 
Петрозаводску. Постепенно обновляется вся 
система дополнительного музыкального обра-
зования. Мы покупаем новые современные 
музыкальные инструменты.

О земских учителях

Программа поддержки учителей на селе 
– это идея главы. Он лично знает многих 
учителей и врачей, которые к нам приезжают. 
Он следит за дальнейшей их судьбой.

Сильный педагогический состав – это 
будущее наших школ и наших детей. Еще 
несколько лет назад средний возраст учите-
лей был больше 53 лет. Мы стояли на грани. 
Если бы мы не приняли каких-то экстренных 
шагов, чтобы к нам приехала молодежь, мы 
могли бы оказаться перед кадровым голодом 
в школах, особенно в районах.

Молодежь не шла работать в деревню, 
потому что нам негде было приземлить этих 
людей. Поэтому нам пришлось оператив-
но принимать это решение, для того чтобы 
помочь им это сделать. Сейчас педагоги 
получают деньги на строительство дома, 
земельные участки, получают право на 
компенсацию оплаты ЖКУ.

Все эти решения меняют кадровый состав 
в школе, вносят свежую струю туда, доби-
ваются больших успехов. У нас все чаще 
лучшими педагогами становятся сельские 
учителя. Это значит, что дети получают 
достойное образование и сельские школы 
конкурируют с городскими.

Это важно, потому что тогда население 
остается в селах и деревнях, появляется воз-
можность развивать экономику, делать жизнь 
людей лучше.

О новых детских садах

Детский сад должен давать ребенку воз-
можность получить современное дошколь-
ное образование. В XXI веке без этого 
не обойтись.

Ребенок должен быть социализирован. 
Именно в садике он учится учиться. Это 
важная часть подготовки к школе. Если ее 
пропустить, ребенок начинает опаздывать 
и проигрывать тем детям, которые прошли 
этот путь.

Поэтому главой была поставлена задача 
решить проблему по детским садикам. В 
очереди у нас стояло 2,5 тысячи детей. В 
возрасте от 3 до 7 лет эту проблему за пять 
лет удалось полностью решить.

Остаются проблемы в небольших дерев-
нях, где есть два-три ребенка. Мы работаем 
над механизмом решения проблемы. Дела-
ем там семейные детские сады, используем 
различные варианты.

В любом случае, это хотя бы какое-то 
решение для того, чтобы ребенок находился 
под присмотром, а у родителей была воз-
можность работать.

В Петрозаводске очередь от полутора до 
трех лет пока остается, но мы будем работать 
и в этом направлении, чтобы и этой очере-
ди у нас не было. Будут строиться детские 
садики, будут появляться ясельные группы.

Один из новых детских садов появится 
рядом с парком «Ямка» на 150 мест. Мы сейчас 
выкупаем на 40 мест помещения для детса-
довских и ясельных групп в микрорайонах.

У нас есть новые микрорайоны, кото-
рые были построены без соответствующей 
инфраструктуры. Сейчас там решаем вопрос 
с земельными участками. Я вас уверяю, что 
через три-четыре года эта проблема будет 
полностью снята.

Детский сад № 20 в КондопогеДетский сад в Шуе

Детский сад «Лукоморье»



10  КАРЕЛИЯ  N№ 34 (3115) 1 сентября 2022 года ЧЕТВЕРГСтолица

Более двух десятков нарушений 
содержания дворов и многоквартирных 

домов выявили в Петрозаводске
Специалисты из МКУ «Служба заказчика» в постоянном режиме 

следят за качеством обслуживания объектов управляющими 
организациями

Информацию об этом сообщили в мэрии Петрозаводска.
За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 

145 многоквартирных домов. По итогам обследования специалисты выявили 26 наруше-
ний. Большинство из них связаны с покосами травы на газонах, уборкой мусора во дворах, 
содержанием систем водо– и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов 
инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций направили уведомления о необходимости оперативного 
устранения выявленных нарушений. Если ситуацию не исправят, информацию передадут в 
Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер 
административного воздействия.

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфра-
структуры горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному 
телефону – 051, в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному над-
зору по телефону: 8 (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в 
сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по 
телефону: 8 (814-2) 70-61-21.

Детскую площадку в Приозерном 
парке отремонтируют после жалобы 

горожанина
Петрозаводчанин заснял на видео, в каком состоянии находится 

площадка на набережной Варкауса

Вчера житель Петрозаводска пожаловался на плохое состояние детской площадки 
в Приозерном парке и записал это на видео. Сообщение об опасной площадке мужчина 
отправил депутату Заксобрания Карелии Анне Лопаткиной. Она связалась с куратором 
района от администрации Еленой Логиновой, по словам которой на детскую площадку 
отправили мобильную ремонтную бригаду. Об этом депутат написала в соцсети.

«Василий успел помочь и вытащил ребенка из непростой ситуации на детской площадке 
Приозерного парка (наб. Варкауса), а потом оперативно сообщил мне о состоянии детской 
площадки. Информация принята, на площадку будет отправлена мобильная бригада. А пока 
родителей прошу проявлять внимание и не оставлять детей на площадке без надлежащего 
присмотра», – написала Анна Лопаткина.

Ранее ремонтная мобильная бригада привела в порядок детский городок в Дмитриевском 
сквере Петрозаводска.

Есть идея украсить каждый район города 
оригинальной скульптурой 

Это предложение прозвучало на форуме «Петрозаводск: Вызовы и 
Возможности»

«Отшлифуем проект с коллегами и ини-
циаторами и представим горожанам в виде 
четких планов», – заявил прессе глава города 
Владимир Любарский.

Проект «Индивидуальность города» набрал 
большинство голосов участников стратеги-
ческой сессии «Петрозаводск: Вызовы и 
Возможности», которая прошла в столице 
Карелии. Участие в ней приняли обществен-
ники, представители власти, специалисты в 
области культуры, архитектуры, молодежной 
политики. Идея заключается в том, чтобы в 
каждом районе города появилась своя скуль-
птура, отражающая индивидуальность этой 
территории.

– Сегодня мы поговорили о планах по 
развитию Петрозаводска на ближайшие три 
года: каким городу быть, где брать ресурсы 
для того, чтобы его благоустраивать, делать 
чище и краше, – заявил в конце мероприятия 
глава столицы Карелии Владимир Любарский. 
– Важно было услышать креативные решения 
неравнодушных инициативных жителей. По 
итогам дневного мозгового штурма участники 
сессии презентовали свои проекты. Многие 
концепции были очень предметны. Например, 

трек «Индивидуальность города», который 
победил в условном состязании, предлагал 
конкретные решения для развития районов 
Петрозаводска. Отшлифуем их с коллегами 
и инициаторами и представим горожанам в 
виде четких планов.

Всего в течение дня над развитием карель-
ской столицы работали четыре тематические 
группы: «Форсайт: взгляд в будущее», «Моло-
дежь – будущее города», «Развитие внутрен-
него туризма», «Город у воды». Итогом стала 
презентация планов.

– Проект-победитель очень близок каж-
дому горожанину, – отметила председатель 
молодежного парламента Карелии Екатерина 
Литвинова. – Ребята придумали следующее: в 
каждом районе нашего города должна появить-
ся своя скульптура, арт-объект, который будет 
отражать историю, значение, если хотите, суть 
того или иного района, Древлянки или Соло-
менного. Это здорово, например, это может 
дать новые туристические маршруты именно 
по этим скульптурам. Еще классный проект 
«Город у воды», это мечта всех петрозаводчан, 
продолжение набережной до Соломенного и 
другие идеи. Все это живые проекты.

Молодые липы высадят на улице Энгельса
С 3 сентября по 1 октября субботники по озеленению российских городов пройдут 

по всей стране.
Цель акции – привлечь внимание жителей к вопросам экологии и озеленить городские 

территории.
Карелия также присоединится к «Зеленой России»: участники акции высадят молодые 

деревья во многих городах и районах республики.
В столице Карелии администрация Петрозаводска планирует организовать мероприятие 

по посадке деревьев 6 сентября. На Санкт-Петербургской аллее по улице Фридриха Энгельса 
высадят 23 липы.

С 2013 года в мероприятиях субботника приняли участие более 18 млн человек во всех 
85 регионах РФ, высажены миллионы деревьев в рамках проекта «Лес Победы».

Новое отделение МФЦ откроется 
в сентябре на Древлянке

Государственные и муниципальные услуги петрозаводчане будут получать в 
ТЦ «Столица».

Новое отделение МФЦ в сентябре появится в районе Древлянка. Об этом глава Петро-
заводска Владимир Любарский написал в соцсети. Центр получения государственных и 
муниципальных услуг разместят на втором этаже ТЦ «Столица».

Новое отделение МФЦ откроют по поручению главы Карелии. В помещениях здания 
торгового центра завершается ремонт. Здесь оборудуют десять окон для приема посетителей.

«МФЦ расположится на втором этаже, создать безбарьерную среду возможности нет. 
Но решение найдено – маломобильных посетителей будут принимать в помещении банка 
внизу, соответствующие договоренности есть», – написал Владимир Любарский.

Оформление нового отделения МФЦ выполнят по федеральному образцу, но в то же 
время авторы смогли привнести в дизайн отделения карельский колорит. На стенах поме-
щения разместили узнаваемые пейзажи, скоро там появится карта Карелии.

Дополнительный маршрут троллейбусов 
введут с 1 сентября

Троллейбусы № 7А введут для поездок учащихся в связи с ремонтом 
школы № 3 и горожан

Троллейбусы № 7А будут ездить с 1 сентября по маршруту «улица Корабелов – улица 
Лыжная», сообщает пресс-служба ПМУП «Городской транспорт». Новое направление 
троллейбусов введут для горожан и поездок учащихся школы № 3, которые из-за капре-
монта здания временно будут учиться в школе № 26.

Новые троллейбусы будут следовать в прямом направлении: улица Корабелов – улица 
Антонова – улица Репникова – Ключевское шоссе – улица Лыжная. В обратном направлении: 
улица Лыжная – улица Ровио – Комсомольский проспект – улица Ровио – улица Лыжная – 
Ключевское шоссе – улица Репникова – улица Антонова – улица Корабелов.

Останавливаться троллейбусы будут в прямом направлении: улица Корабелов – улица 
Антонова – улица Сегежская – улица Щербакова – Вытегорское шоссе – улица Лыжная. В 
обратном направлении: улица Лыжная – улица Ровио – улица Парфенова – улица Фролова 
– «Садко» – Комсомольский проспект – улица Ровио – улица Фролова – улица Парфенова 
– улица Лыжная – Ключевское шоссе – улица Щербакова – улица Сегежская – улица Анто-
нова – улица Корабелов.

Расписание троллейбусов можно посмотреть на сайте «Городского транспорта».
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В центре Беломорска 
меняют асфальт

По национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги» подрядная организация ведет 

фрезерование асфальтобетонного покрытия

Протяженность участка, где ведет-
ся ремонт, более четырех километров. 
Будут приведены в порядок выборочно 
участками улицы Октябрьская, Пашкова, 
Строительная и Портового Шоссе, которые 
проходят через центр города. Беломорск, 
расположенный на берегу Белого моря, 
считается морским и железнодорожным 
узлом, поэтому поток транспорта в городе 
достаточно интенсивный.

В этом году на объектах нацпроекта 
в Беломорске заменят верхние изношен-
ные слои дорожного покрытия. Основные 
работы планируется выполнить до середины 
сентября. Решение о проведении ремонта 
принималось исходя из поступивших обра-
щений граждан.

Более 50 процентов средств на ремонт 
дорожного хозяйства Карелия получает 
по национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги». За три года 
его реализации отремонтировано свыше 
500 км республиканских дорог. При поддерж-
ке федерального бюджета долю автодорог 
регионального значения, которые соответ-
ствуют нормативным требованиям, к концу 
2024 года планируется довести до уровня 
не менее 51,31 процента.

На сопровождении Корпорации 
развития – 11 инвестпроектов 

в Лахденпохском районе 
Их суммарная стоимость составляет 1,8 млрд рублей

Проекты связаны со строительством объектов инфраструктуры гостеприимства, 
придорожного сервиса, сельского хозяйства. Также планируется проектирование новых 
объектов недропользования и строительство горнодобывающих предприятий. Все это 
будет способствовать развитию приграничной территории Карелии. 

Планируемое количество новых рабочих мест – 483. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, к которым в основном относятся 

организации, реализующие новые инвестпроекты, обеспечивают занятость 43,9% экономи-
чески активного населения района. Поэтому перспектива открытия новых предприятий 
позволит не только обеспечить работой местных жителей, но и привлечет дополнительную 
рабочую силу с других территорий, что положительно скажется на социально-экономи-
ческом развитии района.

Один верблюд – не зоопарк

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев вступился за местного 
фермера Оксану Плюснину, которая занимается агротуризмом.

Глава Минэка считает несправедливым представление, направленное хозяйке фермы.
Заместитель прокурора Прионежского района направил представление на имя ферме-

ра, поскольку решил, что если на ферме у женщины находится верблюд, то она должна 
регистрироваться как зоопарк. При этом в хозяйстве у предпринимательницы также есть 
овцы, козы и домашняя птица.

Олег Ермолаев рассказал в своем Телеграм-канале, что Оксана Плюснина приобщает 
гостей фермы к традиционному укладу сельской жизни, что является отдельным видом 
туристической деятельности.

Министр считает, что один верблюд не является поводом для создания зоопарка, и 
уже направил запрос в республиканскую прокуратуру. Он также привел цитату из феде-
рального закона об основах туристской деятельности.

Ст. 1, ФЗ от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации»

«Сельский туризм – туризм, предусматривающий посещение сельской местности, 
малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, 
приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без 
извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному 
размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг».

Отделение ИТАР, рентгенкабинет 
и операционную отремонтировали 

в Питкярантской ЦРБ
Работы в учреждении идут по программе модернизации 

первичного звена здравоохранения
Глава Минздрава Карелии Михаил 

Охлопков рассказал, как идет ремонт глав-
ного корпуса Питкярантской ЦРБ. Работы в 
учреждении идут по программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения.

«Одна из наших целей – создание в Пит-
кярантской ЦРБ респираторного центра, в 
котором будут лечиться жители Приладожья 
и Суоярвского района. Для этого мы исполь-
зуем комплексный подход: закупили новое 
оборудование, в том числе компьютерный 
томограф, ремонтируем помещения, создаем 
гостиницу при больнице. В начале года мы 
завершили капитальный ремонт поликлиники 
в Питкярантской ЦРБ, сейчас заканчиваем 
ремонт главного корпуса», – написал Михаил 
Охлопков.

Подрядчик отремонтировал отделение 
ИТАР и операционную, коридор второго 
этажа, рентгенкабинет и лестничные груп-
пы, а также заменил кислородные линии. 
Продолжается обновление хирургического 
отделения.

Современную площадку ГТО 
открыли в Рабочеостровске

На новой спортплощадке, которая оборудована практически в 
центре поселка, уже занимаются местные жители

Здесь также будут проводить подготовку и тестирование по нормативам комплекса 
«Готов к труду и обороне».

– Раньше на месте спортивного объекта долгое время был пустырь. Кто хотел зани-
маться спортом, ходил на стадион к местной школе, где установлено несколько тренаже-
ров. Теперь у нас появилась полноценная современная спортивная зона для всех. Днем 
здесь в основном дети среднего возраста, а к вечеру подтягивается молодежь, – говорит 
местная жительница Лариса Шушпанова.

В составе спортивного комплекса девятнадцать тренажеров, в том числе уличные 
кардиотренажеры, рукоход, гимнастические скамьи, силовой тренажер для подтягива-
ний и отжиманий. Часть из них изготовлена компанией MB Barbell, которая является 
лицензиатом ВФСК ГТО. Тренажерный комплекс может использоваться круглый год, 
вся продукция сертифицирована.

В этом году еще одна площадка ГТО появится в селе Ругозеро Муезерского района. 
Всего с 2019 года по нацпроекту «Демография» в Карелии оборудовано 13 таких площа-
док в 12 районах Карелии.
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Пять лет развития: инфраструктура
Премьер-министр Карелии Александр Чепик пояснил, как региональные 

власти решают инфраструктурные проблемы: газификации, дорожной отрасли, 
транспортной доступности, благоустройства

Александр БАТОВ

Когда голубое топливо придет 
в наши города?

Инфраструктура ярче всего показывает, 
насколько комфортно живут люди в поселке 
или городе. За последние пять лет власти 
Карелии вложили в развитие этой сферы 
огромные деньги, как республиканские, так 
и федеральные. Это кровь экономики, сво-
еобразные каналы, по которым мы можем 
запустить развитие всего региона. 

Один из знаковых проектов – газифика-
ция республики. Сейчас идет газификация 
Лахденпохьи, Сортавалы, Олонца и Питкя-
рантского района. Дальше Петрозаводск 
и Прионежье, потом Пряжинский район. 
Параллельно ведутся работы по магистраль-
ной ветке, в которую никто не верил, когда 
мы заявляли этот проект. Речь о газифика-
ции Пудожского района, далее идем через 
Медвежьегорск на Сегежу. Если получится, 
голубое топливо придет и в Костомукшу. В 
целом, газификация – это толчок для раз-
вития республики. Это комфорт для прожи-
вания людей. Ты приходишь домой, нажал 
на кнопку, и у тебя есть тепло, горячая вода.

По сравнению с электричеством, углем 
или дровами газ дешевле, это повлияет на 
тарифы, на счета за «коммуналку». Для нас 
крайне важно, чтобы сеть газовых труб, 
которая появится, прошла по всем улицам, 
к каждому домовладению. К сожалению, 
это влечет для граждан дополнительные 
расходы – котел, счетчики. Для тех, кто 
по своим финансовым возможностям нахо-
дится за чертой прожиточного минимума 
в бюджете Карелии заложены средства. 
Одновременно это дешевое топливо дает 
инвестиционные возможности. Да и сама 
программа газификации Карелии – это 
стратегическая инвестиция. Вдумайтесь, в 
экономику региона «Газпром» вкладывает 
60 млрд рублей. Строительство трубопрово-
дов, всей сети, ее обслуживание – это новые 
высокооплачиваемые рабочие места, под-
держка социальной сферы. И наша промыш-
ленность остро нуждается в газификации. 
«Карельский окатыш» до сих пор работает 
на дорогом мазуте, резервные мощности 
на этом топливе заложены на Сегежском 
и Кондопожском ЦБК.

Программа газификации республики 
рассчитана на 2021–2025 годы. Подписан 

план-график на 2022 год. Всего в рамках 
программы будут созданы условия для под-
ключения к сетевому газу потребителей 
72 населенных пунктов Прионежского, Лах-
денпохского, Питкярантского, Пудожского, 
Сортавальского районов. Планируется подача 
газа ряду предприятий деревообрабатываю-
щей, сельскохозяйственной, пищевой про-
мышленности, теплоэнергетики.

Кроме того, получено положительное 
заключение Главгосэкспертизы России по 
проектной документации на первый и вто-
рой этапы строительства газопровода Вол-
хов – Сегежа – Костомукша общей длиной 
468 км. На первом этапе планируется про-
кладка подземной трассы газопровода общей 
протяженностью около 239 км, которая прой-
дет в Ленинградской области (Волховский, 
Лодейнопольский, Подпорожский районы) и 

в Карелии (Пряжинский, Прионежский райо-
ны). Второй этап строительства предполагает 
прокладку трассы подземного газопровода 
общей длиной свыше 229 км в Пряжинском, 
Кондопожском, Медвежьегорском и Сегеж-
ском районах республики.

Карельская энергетика

Прежде всего, стоит остановиться на 
строительстве Белопорожских ГЭС. Проект, 
который позволит стать Карелии более само-
достаточной с точки зрения производства 
электроэнергии. Это крайне важно. Даже не с 
точки зрения вложенных инвестиций, новых 

рабочих мест и выплачиваемых налогов, а с 
точки зрения энергетической безопасности 
республики. Вообще, это первый в России объ-
ект, который был профинансирован Новым 
банком развития, созданным странами-участ-
ницами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и ЮАР). Сумма инвестиций – около 
12 млрд рублей. Планируемая суммарная 
мощность гидроэлектростанций составля-
ет 49,8 МВт. Цель проекта – повышение 
надежности электроснабжения населения 
и промышленных предприятий Карелии, 
снижение дефицита активной мощности 
в регионе, эффективное развитие энерго-
системы региона за счет возобновляемых, 
экологически чистых источников.

Карелия попала в постановление правительства России об отдельно 
регулируемой цене на электричество. Таких регионов в стране 
совсем немного. Кроме нас, на Северо-Западе никого больше нет. 
Это решение дает экономике региона семь миллиардов рублей 
ежегодно.

Начиная с 2020 года у правительства Карелии работает отдельная 
программа по Петрозаводску. Мы каждый год по миллиарду рублей 
выделяем на нужды города.

ЖК «Каскад» в Петрозаводске Поезд «Орлан»

Аэропорт «Петрозаводск»
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Кроме того, в конце прошлого года энер-
гетики ввели в работу новую линию электро-
передачи Каменный Бор – Петрозаводск. Это 
часть второй цепи Кольско-Карельского тран-
зита электроэнергии. Высоковольтная линия 
в 330 кВ в длину занимает более 287 киломе-
тров. Необходимость второй цепи связана с 
тем, что введенный в работу в 1980-х годах 
Кольско-Карельский транзит 330 кВ (протя-
женность более тысячи километров) обладает 
недостаточной пропускной способностью. Это 
ограничивает энергосистемы Мурманской 
области и Карелии. В целом ветка носит 
стратегический характер для всей Россий-
ской Федерации. Конечно, после ее запуска 
повысится надежность энергоснабжения и 
нашего региона.

Наконец, главе Карелии Артуру Парфен-
чикову во время недавнего визита Дмитрия 
Медведева удалось добиться предварительных 
договоренностей о сохранении льготного тари-
фа на электричество до 2027 года. Карелия 
попала в постановление правительства России 
об отдельно регулируемой цене на электриче-
ство. Таких регионов в стране совсем немного. 
Кроме нас, на Северо-Западе никого больше 
нет. Это было очень тяжело, глава республики 
лично прошел весь этот путь. Без этого малый 
и средний бизнес у нас был бы неконкурен-
тоспособен. Решение включить Карелию в 
это постановление дает экономике региона 
семь миллиардов рублей ежегодно. Треть этих 
денег идет на поддержку малого и среднего 
бизнеса, остальное – крупному. Большие пред-
приятия прозрачны, платят налоги, с которых 
к этим семи мы получаем еще один миллиард 
рублей каждый год. Для нас остаться в этом 
перечне – это стратегическая задача, решение 
которой закладывает фундамент в развитие 
региона на долгосрочную перспективу.

Обращаем пристальное внимание на надеж-
ное обеспечение населения электричеством. 
Помните, как мы зимовали в 2017–2018 годах? 
По 14–15 населенных пунктов оставались 
без электричества каждые сутки. Заросшие 
просеки, старые трансформаторы, проверки 
сетей плохого качества, веерные отключе-
ния электричества. Много было вопросов. 
Все приходилось решать в режиме чрезвы-
чайной ситуации. За последние четыре года 
мы об этом уже забыли. За эту зиму у нас 
не было ни одной чрезвычайной ситуации. 
Резервные источники электроснабжения 
есть во всех муниципальных образованиях, 
мы оперативно реагируем на каждую аварию, 
даем ей оценку. Выстроена системная работа, 
в каждом поселке есть конкретное лицо с име-
нем и фамилией, ответственное за надежное, 
гарантированное энергоснабжение.

Транспортная доступность: 
аэропорты, «Орланы» 

и туристические поезда

Важно, чтобы каждая семья в Карелии, 
вне зависимости от того, в каком городе 
или поселке она проживает, чувствовала 
себя комфортно. Глава лично объезжал все 
отдаленные поселки, с которыми в советское 
время было железнодорожное сообщение, 

поднимал вопрос транспортной доступности. 
Стало понятно: чтобы в эти населенные пун-
кты поехали те же «Орланы», нужно стро-
ить современные платформы. Перроны мы 
начали строить в 2018 году, они появились по 
нескольким маршрутам. А рельсовые автобусы 
поехали сейчас. В целом, в железнодорожную 
инфраструктуру за пять лет вложены огромные 
инвестиции. Мы видим новый облик вокзала 
в Петрозаводске, новый пешеходный переход 
над путями, обновленные составы.

И это еще не все, мы стоим на пороге боль-
ших перемен. Например, открытие второго пря-
мого железнодорожного пути до Мурманска, 
что позволит нам обеспечить двухпутное дви-
жение на узких участках. Или новые переходы 
на других станциях, кроме Петрозаводска. Сде-
лать предстоит еще очень много. Но главное, 
что в тех населенных пунктах, где возможно 
было организовать железнодорожное сообще-
ние, мы его организовали. И увидели рост 
туризма, возможность доехать от Лодейного 
Поля до Сортавалы, Питкяранты. Появился 
прямой поезд Санкт-Петербург – Сортавала, 
в сезон всегда битком набитый туристами. 
Ретропоезд «Рускеальский экспресс», который 
попал во всевозможные рейтинги. Появился 
мультимодальный маршрут, когда туристы, 
сойдя с поезда в Сортавале, пересаживают-
ся на «Кометы» до Валаама и обратно. Такая 
же модель реализована по маршруту Москва-
Санкт-Петербург-Петрозаводск-Кижи.

Кроме того, хорошо организованный транс-
порт крайне важен для нашей экономики. Все 
мы помним ситуацию с ростом тарифов на 

перевозку нашего щебня. Весной 2014 года 
Минтранс России изменил систему расчета за 
использование путей на некоторых участках 
Октябрьской и Московской железных дорог. 
Пользователи начали платить за расстояние, 
пройденное по факту. Раньше подсчеты вели 
по кратчайшему пути. Тарифы изменились, 
и суммы платежей увеличились на 30–70%. 
Тогда Карелия потеряла большое количество 
предприятий по добыче и обработке щебня. 
Такие заводы находятся в маленьких посел-
ках, где все население работает в карьере. И 
потеря каждого такого предприятия, их было 
примерно 20 – крайне болезненная история. 
Поэтому мы всемерно поддерживаем остав-
шиеся в отрасли компании.

Нам удалось добиться снижения тарифа, 
мы поменяли логистические маршруты, по 
которым везут карельский щебень, смогли 
снизить стоимость аренды подвижного состава. 
Иногда в ручном режиме делаем так, чтобы 
вагоны к нашим предпринимателям попали 
вовремя. Огромный блок вопросов. Рост про-
изводства щебня в республике, появление 
новых инвесторов говорят о том, что все 
эти вопросы нам удалось решить. И работу 
по снижению тарифов надо продолжать. При 
этом надо искать другие способы перевозки 
камня. Речь о водном пути. Здесь необходимо 
искать инвестиции, приобретать и обслужи-
вать суда, строить причальные сооружения. 
Задача стратегическая. Мы ее понемногу 

начали решать. В Рыбреке, в Пудожском и 
Медвежьегорском районах строятся причалы. 
Все уже понимают, что всегда нужно иметь 
альтернативу.

Аэропорт «Петрозаводск» 

Один из самых важных объектов, который 
нам за счет федеральной целевой программы 
развития Карелии удалось реализовать при 
поддержке Совета безопасности – масштабная 
модернизация аэропорта «Петрозаводск», 
строительство нового аэровокзала. Аэропорт 
комфортный, соответствует самым совре-
менным требованиям. Теперь мы можем 
обслуживать гораздо больше пассажиров. 
Вслед за ними придет бизнес. 

Уже сейчас есть три инвестора, которые 
хотят заниматься управлением аэропорта 
«Петрозаводск». Почему? Потому что мы 
увеличиваем количество перелетов. Когда 
мы начинали, у нас были полеты только в 
Москву, и то с большим трудом. Да и сейчас 
этот вопрос окончательно не решен. Крайне 
неудобный график рейсов, сейчас прорабаты-
ваем варианты с новым перевозчиком. Мне 
бы хотелось, чтобы рейсы выполнялись два 
раза в день, утром и вечером. Тогда вопро-
сы по загрузке аэропорта удастся решить. 
Далее, нам необходимо расширять географию 
перелетов. Сейчас можно улететь в Мине-

Программа газификации республики рассчитана на 
2021–2025 годы. Подписан план-график на 2022 год. Всего в 
рамках программы будут созданы условия для подключения к 
сетевому газу потребителей 72 населенных пунктов Прионежского, 
Лахденпохского, Питкярантского, Пудожского, Сортавальского 
районов.

Благодаря личному участию главы республики самые протяженные 
северные дороги приобрели статус федеральных. Всего порядка 
600 километров. Это уверенность, что их быстро приведут в 
нормативное состояние и будут его поддерживать.

Газификация Карелии

Дороги ремонтируют в Надвоицах Дорожный ремонт
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ральные Воды, Казань, Калининград, Чере-
повец. Запланировано финансирование на 
перелеты в Анапу и Симферополь, думаю, что 
в ближайшее время мы этот вопрос решим.

Есть поручение главы обеспечить рей-
сы до Минска, Мурманска, Архангельска. 
Не оставляем планы летать в Хельсинки. Но на 
Петрозаводске мы останавливаться не хотим. 
У нас есть аэропорты в Сортавале, Калевале, 
Пудоже и Костомукше. В перспективе – Сеге-
жа, Кемь и даже Лоухи. Стоит задача созда-
вать там взлетно-посадочные площадки для 
регионального сообщения. Чтобы люди могли 
быстро долететь до Петрозаводска и дальше 
поехать, куда хотят. И это сразу коренным 
образом изменит ситуацию в этих городах. Но 
для этого необходимо проектировать, изымать 
земли из лесного фонда, тратить серьезные 
деньги на ПСД, управлять будущими аэро-
портами. Серьезный объем инвестиций, этот 
вопрос мы прорабатываем в сотрудничестве 
с федеральным центром.

Ключ к хорошим дорогам

Первое. Нам важно сохранить и модерни-
зировать региональную сеть дорог, чтобы мы 
могли комфортно проехать между районными 
центрами, попасть в Петрозаводск и выехать 
в другие регионы. 

Второе. Необходимо привести в порядок 
дороги внутри крупных населенных пунктов, 
где живет большинство людей. 

И третье. Мы должны отремонтировать 
дороги в малых населенных пунктах, потому 
что иначе люди в конце концов оттуда уедут. У 
нас составлена программа по ремонту и стро-
ительству дорог до 2027 года. Туда вошли все 
проблемные точки. Мы постарались сделать 
так, чтобы каждый житель Карелии увидел 
в этой программе дороги, по которым ездит 
именно он, увидел сроки и объемы работ.

Есть приоритетные дороги, которые долж-
ны были сделать еще вчера. Например, подъ-
ездные пути к больницам, к скорой помощи, 
глава давал поручение привести их в порядок. 
То же касается дорог к школам и детским 
садикам. Кроме того, мы постепенно дела-
ем подъезды к объектам экономики, пред-
приятиям, которые платят налоги. Потому 
что, если не будет возможности комфортно 
вывезти продукцию, это негативно повлияет на 
работу. Всю эту проблематику мы понимаем 
и постепенно решаем задачи исходя из тех 
возможностей, которые есть.

Во-первых, правительство Карелии практи-
чески в четыре раза увеличило объем финан-
сирования на содержание дорог. Те трассы, 
которые сейчас являются грунтовыми, щебе-
ночными, мы завтра подвести под асфальт 
не сможем. Но, по крайней мере, сейчас денег 
хватает на подсыпку, работу грейдера, выруб-
ку кустов, прокладку водопропускных труб. 
После того, как трасса на Костомукшу стала 
федеральной, самой проблемной дорогой у 
нас стал подъезд к Калевале. 

Благодаря личному участию главы респу-
блики самые протяженные северные дороги 
приобрели статус федеральных. Подъезды к 
Беломорску и Кеми, Лоухи – Суоперя, та же 
самая Кочкома – госграница, бывшая дорога 
Петрозаводск – Ошта, вдоль которой распо-
ложено множество поселков: Деревянное, 
Педасельга, Шокша, Рыбрека. Всего порядка 
600 километров. Это уверенность, что их быстро 
приведут в нормативное состояние и будут 
его поддерживать. С бюджета Карелии снята 
эта необходимость, высвободившиеся сред-
ства мы можем направить на другие дороги.

Но дело не только в деньгах, бывают 
проблемы и с подрядчиками. Я помню зимы 
2017–2018 и 2018–2019 годов, когда в бан-
кротство ушел основной наш подрядчик 
по содержанию дорог, ГУП РК «Мост». 
Не выплачивались зарплаты, срывались кон-
тракты. Приходилось в ручном режиме под-
нимать все оставшиеся ДРСУ, помогать им, 
финансировать. Приходилось искать нормаль-
ных подрядчиков, решать вопросы по содержа-

нию Петрозаводска. И прошлая зима показа-
ла, что с частниками этот вопрос нам решить 
не удастся, поставили на город государственное 
Кондопожское ДРСУ. То есть решаем вопрос 
на уровне субъекта, чтобы бюджетные деньги 
тратились эффективно.

В июне этого года парк дорожной техники 
Кондопожского ДРСУ пополнился новыми 
машинами. По поручению главы Карелии за 
счет бюджета республики предприятию, кото-
рое занимается уборкой города, приобрели 
21 единицу техники, а именно – шесть трак-
торов, восемь комбинированных дорожных 
машин, один автогрейдер, три погрузчика и три 
«ГАЗели». В феврале этого года ДРСУ выде-
лили дополнительно из бюджета республики 
126 млн рублей на покупку новой техники.

Что касается качества дорожного ремонта, 
то, во-первых, мы серьезно улучшили мате-
риальную базу нашей лаборатории, которая 
занимается дорогами. Ранее эту работу отдали 
подрядчикам, которые привозили лаборато-
рии из-за пределов Карелии. Сейчас от это-
го отошли, весь контроль в виде госзадания 
отдаем нашей организации, работа которой 
соответствует всем современным требованиям. 
Подход жесткий, деятельность самой лабора-
тории всегда можно проверить. В результате 
больше половины отремонтированных в сезоне 
2020 года дорог мы не приняли, подрядчики 
переделывали их за свой счет в 2021 году.

И постепенно неготовые подрядные орга-
низации исчезли. Сейчас, если мы правиль-
но готовимся к торгам, приходит серьезная 
компания, которая работает уже десятки лет. 
Действует и механизм гарантии. Поэтому под-
рядчики сейчас понимают: если они сделают 
некачественно, то за пять лет они просто уйдут 
в банкротство с этой дорогой. Поэтому, как 
мне кажется, в правительстве республики 
нашли ключ к хорошим дорогам: контроль 
качества, гарантийные сроки и современные 
технологии строительства. Это не говорит о 
том, что мы сейчас же все решим, слишком 
много накопилось проблем в дорожной отрас-
ли. Быстро не получится. Но каждый год мы 
будем делать все лучше, каждый год будем 
добавлять.

За последние пять лет в Карелии отремон-
тировали 567 километров автомобильных дорог 
регионального значения. В 2017–2018 годах – 
53 километра, в 2019 году – 107 километров, 
в 2020 году – 179 километров, в 2021 году – 
229 километров. С 2019 года объемы работ 
увеличились, в том числе благодаря нацио-
нальному проекту «Безопасные качественные 
дороги».

Кроме того, за последние пять лет в 
федеральную собственность власти Каре-
лии передали шесть автомобильных дорог 
общей протяженностью 595 километров. В 
2017 году федеральной стала трасса «Подъ-
езд к МАПП «Вяртсиля» протяженностью 
53,4 километра. В 2019 году в федеральную 

собственность переданы две трассы: автодо-
рога А-137 на Костомукшу протяженностью 
232,2 километра; автодорога А-215 «Лодейное 
Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин 
Наволок – подъезд к Петрозаводску» протя-
женностью 102,5 километра.

В 2020 году федеральными стали подъ-
езд к Беломорску протяженностью 35,7 кило-
метра и подъезд к Кеми протяженностью 
13,4 километра. В прошлом году в федеральную 
собственность отдали автодорогу Р-21 «Кола» – 
Пяозерский – граница с Финляндией» про-
тяженностью 157,4 километра.

Также, начиная с 2017 года в Карелии 
построили и реконструировали девять мостов.

Миллиарды – на Петрозаводск

Начиная с 2020 года у правительства 
Карелии работает отдельная программа по 
Петрозаводску. Мы каждый год по милли-
арду рублей выделяем на нужды города. Это 
столица республики, это наше лицо. По тому, 
как люди видят нашу столицу, они восприни-
мают всю Карелию. Также важно, что вместе 
с Кондопогой и окрестными поселками – это 
экономический центр, агломерация, которая 
дает толчок всем нашим районам. Админи-
стративно, инфраструктурно, все мы завяза-
ны на Петрозаводск. Насколько комфортно 
чувствует себя карельская столица, настолько 
развивается вся экономика. Количество людей, 
которые приезжают сюда, как развивается 
малое и среднее предпринимательство – это 
все завязано в один клубок вопросов, которые 
требуют решения.

Я надеюсь, что люди, которые живут в 
Петрозаводске, отмечают, что понемногу 
город меняется в лучшую сторону. Плюс, 
большое спасибо администрации карельской 
столицы, лично Владимиру Любарскому. С 
одной стороны, хочется покритиковать их, 
потому что прошлая зима, когда все замело 
снегом, показала, что власти города плохо 
подготовились. С другой стороны, это было 
хорошим уроком, чтобы этих ошибок они 
больше не повторяли.

Город меняется, фасады домов меняются, 
улично-дорожная сеть меняется, идет благо-
устройство Петрозаводска, его общественных 
пространств. И таким город должен быть всег-
да. Столица региона должна быть его лицом. 
Поэтому нам крайне важно сделать так, что-
бы люди в Петрозаводске чувствовали себя 
комфортно.

Учитывая особенности расположения 
города, его ландшафта, темпы роста, нам 
необходимо решить вопросы дорожной 
инфраструктуры, экологии, сохранения лес-
ных насаждений, ливневой канализации. 
Эти задачи глава республики поставил перед 
администрацией города. Скоро мы соберем-
ся у главы, которому расскажем, что будет 
сделано в столице Карелии в ближайшие три 
года. Предварительную программу на 2023 год 
власти города подготовили. Ее необходимо 
защитить у главы и сделать программы на 
2024-–2025 годы.

Если речь идет о дорожной инфраструкту-
ре, то стоит говорить о том, что у нас все мосты 
находятся в аварийном состоянии. По всем мы 
разрабатываем проектно-сметную документа-
цию. Мы разработали проект путепровода в 
Мелиоративном с выходом на федеральную 
трассу, где находится злополучный переезд. 
Нам нужно решить вопрос его расширения, 
чтобы пробки там не стояли. А если увеличит-
ся количество грузов, которые будут везти 

из Мурманска, время простоя в пробке еще 
больше вырастет. Поэтому необходимо решать 
эти стратегические вопросы. Мы разработали 
ПСД на 3,8 млрд рублей по строительству этого 
путепровода. Кроме того, выделили Петроза-
водску деньги на разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию моста в Соло-
менном, со съездами-подъездами, это проект 
не наплавного, а капитального моста. Также 
разрабатываем ПСД на капремонт проезда 
Тидена, строительство дороги между Попова 
и Университетской.

Велосипедные дорожки, вся сопутству-
ющая инфраструктура. По этому вопросу 
есть решение главы республики, проект на 
2023 годы мы финансируем, должны продлить 
Зеленую тропу, мимо Кургана, к «Фонтанам», 
потом направо, в направлении Университет-
ского городка. А следующая дорожка пойдет 
налево, через проезд Тидена, Каменный бор 
и с выходом на набережную. 

Дальше ливневая канализация. Одно про-
ектирование ливневки будет стоить миллиард. 
Само ее строительство, в сегодняшних ценах, 
я думаю, обойдется в 10 миллиардов рублей. 
Без понимания источника финансирования 
это сделать невозможно. Поэтому мы этот 
вопрос прорабатываем на уровне Россий-
ской Федерации, акцентируем внимание на 
экологическом аспекте. В том виде, в каком 
сейчас находится городская ливневка, она нас 
не устраивает, надо сделать, в частности, нор-
мальные выпуски стоков в Онежское озеро, 
нормальные очистные, отстойники. Эту рабо-
ту еще предстоит сделать. Проблема суще-
ствует не только в Петрозаводске, в других 
населенных пунктах на берегах Онежского 
и Ладожского озер, а также в Ленинградской 
и Вологожской областях.

Мы работаем над созданием федераль-
ной программы модернизации ливневой 
канализации. Изначально была программа 
по сохранению Онежского и Ладожского 
озер, Байкала, водоемов Волжского бассейна. 
Сейчас группа депутатов Вологодской, Ленин-
градской областей, Петербурга и Карелии на 
федеральном уровне лоббирует решение дан-
ной задачи. В любом случае, мы не стоим на 
месте, сами понемногу на самые проблемные 
места выделяем деньги, проектируем, строим 
канализацию. Необходимо еще многое сде-
лать со стороны местного самоуправления, 
разобраться с канализацией, которая есть, 
посмотреть, каковы объемы стоков. Они 
занимаются такой подготовительной рабо-
той, мы из бюджета финансируем. 

Также большая работа предстоит по водо-
снабжению. У нас есть ряд сложных вопросов 
с точки зрения финансирования.

***
То, что уже сделано, люди замечают 

не всегда. Мы привыкаем ездить по хоро-
шим дорогам, считаем, что всех новых 
детских садов недостаточно. Поэтому 
идет постоянная работа. Чем лучше люди 
живут, тем больше у них требований. Так 
и должно быть. Это толчок к тому, чтобы 
мы развивались. У нас есть понимание, 
где самые сложные участки, абсолютно 
точное понимание по источникам финан-
сирования. Одних проектов по дорогам 
у нас уже на 20 миллиардов рублей с 
лишним. Мы уже провели работу по под-
готовке проектно-сметной документации, 
поиска средств в региональном бюджете, 
переговорам с федеральным центром. 
На ближайшие три года эти деньги уже 
стоят в бюджете региона.

Сунский карьер

Трасса Кочкома – госграница
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Дорога в Кварцитном будет 
построена к концу сентября

К этому времени ожидается окончание 
работ по обустройству дороги в Кварцитном 
от детского сада до амбулатории. Такие сро-
ки обозначены в муниципальном контракте 
с подрядчиком. Как выполняются работы 
по ремонту объекта оценила заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Карелии Ольга Шмаеник.

Депутат отметила, что на выполнение работ 
по строительству дороги поселение получило 
1 млн 800 тысяч рублей из республиканского 
бюджета в рамках депутатских поправок на 
реализацию наказов избирателей. Изменения 
в бюджет были внесены в феврале этого года.

– Ежегодно депутаты Законодательного 
Собрания при принятии бюджета предусма-
тривают такую финансовую помощь местным 
бюджетам. А такой наказ по ремонту и обу-
стройству этой дороги поступил в 2021 году, 
– сообщила Ольга Шмаеник.

Виктория Буторина, глава Шокшинского 
вепсского сельского поселения, в которое вхо-
дит поселок Кварцитный, рассказала, что сей-
час подрядчики делают водоотводную канаву, 
выравнивают саму дорогу и будут засыпать ее 
щебнем. Вдоль дороги будет устроена дренаж-
ная система, отсыпка и установлены опоры 
уличного освещения.

– Это будет освещенная дорога, очень ком-
фортная для жителей. У нас с одной стороны 
многоквартирный дом, с другой стороны тоже 

многоквартирный дом, есть еще садик. Кроме 
того, пенсионеры ходят в амбулаторию сейчас 
вокруг, а тут прямая дорога будет, – рассказала 
Виктория Буторина.

В 2022 году средства на реализацию наказов 
избирателей получил также поселок Дере-
вянка, где будет отремонтирован Досуговый 
центр. В Новой Вилге по наказам избирателей 
отремонтирован Дом культуры и закуплено 
новое оборудование, в Эссойле обустраива-
ется уличное освещение в Сяпсе, Соддере и 
Новых Песках.

Улицу Сосновую в селе Видлица 
капитально отремонтировали 

впервые за 40 лет
Ремонтные работы обошлись в 2 350 000 рублей, 

1 873 000 предоставили из бюджета Карелии

Дорогу, ведущую к пешеходному мосту, 
который связывает поселок Устье Видлицы 
и село Видлица капитально отремонтиро-
вали. Работы выполнили по проекту ППМИ 
«Текущий ремонт асфальтобетонного покры-
тия дороги по улице Сосновой».

Асфальтирование улицы Сосновой прово-
дилось в 80-х годах, и все это время дорога 
эксплуатировалась без проведения капиталь-
ных ремонтов. Стоимость проекта составила 
2 350 000 рублей, из которых 1 873 000 рублей 
выделил бюджет Карелии.

Напомним, что 29 километров дороги 
Видлица – Кинелахта – Ведлозеро, которая 
связывает Олонецкий и Пряжинский районы, 
отремонтируют до конца сентября этого года.

Карельский рыбовод рассказал 
Николаю Патрушеву о планах 

построить завод для производства 
рыбных кормов

Новое производство в Кондопожском 
районе сможет полностью обеспечить кор-
мами рыбные хозяйства Карелии.

Компания «Аква Фид» строит в поселке 
Березовка Кондопожского района завод по 
производству рыбных комбикормов мощно-
стью 50 тысяч тонн в год. Предприятие пла-
нируют запустить уже в 2023 году.

Производство сможет обеспечить корма-
ми рыбоводческие предприятия Карелии, а 
также поставлять корм в соседние регионы. 
Это серьезный шаг в направлении импортоза-
мещения в рыбной отрасли. Об этом рассказал 
секретарю Совбеза России Николаю Патру-
шеву предприниматель Николай Федоренко.

Николай Федоренко уже выкупил зда-
ние бывшего кирпичного завода. В связи с 
введенными в отношении России санкциями 
купить линию по производству рыбных ком-
бикормов стало невозможно, отечественные 
импортозамещающие аналоги пока отсутству-
ют. Николай Федоренко нашел необходимое 
оборудование в Китае. Линия китайского про-
изводства компании Fumsun уже оплачена, 
ее скоро поставят в Карелию.

На предприятии планируют создать около 
30 новых рабочих мест.

– Надо срочно заниматься импортозаме-
щением. Мы сами можем все сделать быстро, 
хорошо и надежно, – сказал Николай Федо-
ренко.

Николай Патрушев поддержал карельско-
го предпринимателя и отметил, что сегодня 
необходимо в производстве создавать полный 

цикл: от икры до товарной рыбы с собствен-
ным обеспечением кормами.

Замминистра сельского хозяйства России 
Максим Увайдов доложил Николаю Патру-
шеву, что уже проработана программа ком-
пенсации производителям кормов.

– С 2023 года будет компенсация по про-
изводству кормов до 20%, думаю, что в этом 
направлении надо идти и по мальку.

Также на базе корпусов бывшей Сунской 
птицефабрики на территории Кондопожского 
района компания «Федоренко Н.В.» строит 
инкубационно-выростной и селективный 
центр с использованием экологичной тех-
нологии замкнутого водоснабжения. Перво-
начально проект предусматривал около 50% 
импортного оборудования, но в настоящее 
время решается вопрос полной замены анало-
гами отечественного производства. Открыть 
производство Николай Федоренко планирует 
в 2023 году.

На сегодня выкуплен комплекс бывшей 
птицефабрики, проведен ремонт и монтажные 
работы первой очереди проекта мощностью 
инкубационного цеха 5 млн штук малька в год. 
Потенциал выращивания – до 50 тонн разново-
зрастной рыбы. Предприниматель уже купил 
спецтехнику. В дальнейших планах реализо-
вать этапы проекта с объемом выращивания 
разновозрастной рыбы до 200 тонн.

В 2022 году «Федоренко Н.В.» может 
рассчитывать на господдержку из бюджета 
Карелии на экологическую модернизацию по 
проекту в размере 6,2 млн рублей.

Литейный завод стал выпускать 
вдвое больше продукции

Правительство Карелии поддержит 
программу модернизации завода

Глава Карелии посетил производствен-
ные площадки литейного завода «Петроза-
водскмаш». Артур Парфенчиков обсудил с 
руководством предприятия текущие дости-
жения и дальнейшие планы развития.

– Мы работаем только на увеличение. Сей-
час к нам обращается множество российских 
потребителей, которые потеряли импортные 
рынки и ищут других производителей. По 
отношению к 2021 году предприятие практи-
чески вдвое увеличило объем выпускаемой 
продукции, – сообщил генеральный директор 
предприятия Роман Лобачев.

Сейчас на базе «Петрозаводскмаша» реали-
зуется проект по созданию центра компетенции 
литейного производства высокотехнологичных 
деталей и компонентов машиностроения. За 
2020–2024 гг. планируется переформатировать 
завод в научно-производственное предприятие 
мирового уровня, которое будет снабжать раз-
личные отрасли экономики – от станкострое-
ния до железнодорожной промышленности.

Артур Парфенчиков отметил, что прави-
тельство Карелии окажет поддержку програм-
мы модернизации завода и поручил Минэку 
решить вопрос с поставками продукции пред-
приятия на азиатские рынки. Также власти 
республики помогут заводу в подготовке 
специалистов.

– Самое главное, что в это сложное время 
мы действительно идем вперед, наша эконо-
мика выдержала все испытания. Приятно, что 
ассортимент продукции сильно расширяется. 
Сейчас необходимо осваивать стратегически 
значимые для машиностроения виды продук-
ции. Это важно не только для Карелии, но и 
для всей страны, – казал Артур Парфенчиков.

Напомним, что ранее предприятие полу-
чало компенсацию затрат на приобретение 
нового оборудования из бюджета республики. 
За последние два года на эти цели выдели-
ли более 39 миллионов рублей. В этом году 
руководство завода снова подало заявку на 
эту меру поддержки.

Ремонт трассы Машезеро – 
Шапшезеро затянулся из-за риска 

просадки дороги
Сейчас рабочие компании «Технострой» положили асфальт на участке протяжен-

ностью 1,5 км на фрагменте трассы, которая идет от пересечения с автодорогой Лосо-
синное – Машезеро.

При этом общая протяженность дороги Машезеро – Шапшезеро, которую предстоит 
отремонтировать, достигает 7,5 км. Дальнейший ремонт магистрали приостановлен из-за 
необходимости проведения дополнительных работ. 

В ходе выполнения работ по ремонту на остальном участке протяженностью шесть кило-
метров была выявлена необходимость выполнения дополнительных работ по выторфовке, 
не предусмотренных проектной документацией по ремонту. Толщина вновь выявленного 
слоя торфа оказалась незначительной (0,5–1 м), поэтому эти участки не были обнаруже-
ны в процессе инженерных изысканий. Во время отсыпки и уплотнения были обнаружены 
слабонесущие и недренирующие грунты-супеси пылеватые, которые стали продавливаться 
в процессе уплотнения.

Рабочие приостановили свою деятельность, потому что насыпь стала оседать.
На участках дороги, где были выполнены работы по выторфовке (местами толщина торфа 

составляла до 7 метров), за полгода произошла осадка насыпи на 15–20 см. Для предотвраще-
ния осадки уже новой дорожной одежды дальнейшие работы были приостановлены. В связи 
с этим для продолжения работ по возведению дорожной одежды необходимо дождаться 
уплотнения насыпи, что возможно только после зимнего периода.

Управление автомобильных дорог совместно с компанией «Технострой» производят работы 
по содержанию участков дорог, находящихся в стадии ремонта, путем устранения просадок 
в покрытии и профилирования проезжей части с добавлением материала.

Ремонтные работы планируют выполнить в 2023 году. Финансовые средства на выполнение 
дополнительных работ зарезервированы.

Роман Лобачев и Артур Парфенчиков
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В Карелии успешно реализуют 
нацпроект «Здравоохранение»

Об этом сказал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор 
Фисенко во время осмотра новой гибридной ангиографической 

операционной в Республиканской больнице имени В. А. Баранова

Первый замминистра положительно оценил качество и доступность медпомощи 
жителям Карелии.

– С 2019 года в Карелии успешно реализуют нацпроект «Здравоохранение». В Республи-
канской больнице есть ангиограф, который через несколько дней заработает. Это новейшее 
современное технологичное медоборудование. Отмечу масштабные проекты, которые идут 
в Карелии. По инициативе президента в стране с 2021 года реализуется программа модерни-
зации первичного звена здравоохранения. По ней для Карелии предусмотрели более 3 млрд 
рублей до 2025 года. Республика показывает хорошие темпы создания объектов, закупки 
оборудования. Сейчас нужно обновление инфраструктуры, которое уже реализуется. Напри-
мер, мы видели стройки хирургического отделения БСМП в Петрозаводске. Вектор развития 
здравоохранения в Карелии правильный. Инфраструктурные масштабные проекты, которые 
сейчас реализуются, являются самым серьезным инструментом для укрепления здоровья 
граждан и достижения цели по ожидаемой продолжительности жизни.

Также Фисенко призвал жителей Карелии вакцинироваться от COVID-19, ОРВИ и пнев-
мококковой инфекции в преддверии осени, а также не забывать проходить диспансеризацию.

В прошлом году в Карелии по программе модернизации первичного звена здравоохранения 
создали 9 ФАПов и амбулаторий, закупили более 300 единиц техники, несколько десятков 
автомобилей для отдаленных территорий. Идет строительство современного хирургического 
корпуса Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске. Накануне в Республикан-
ской больнице запустили новую гибридную ангиографическую операционную.

Врач Кондопожской ЦРБ спас жизни 
двух человек с серьезными ожогами

Мужчина и женщина пытались развести огонь в мангале, пламя 
распространилось на обоих

Молодой врач – анестезиолог-реани-
матолог Владислав Воронин, который 
работает в Кондопожской ЦРБ, спас жизнь 
двух человек с ожогами. Об этом на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» написал 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков.

«Отмечу, что Владислав Игоревич родом 
из города Оленегорска Мурманской области, 
приехал к нам на работу по целевому догово-
ру. Принят в ЦРБ 8 августа этого года после 
прохождения ординатуры. А уже 19 августа 
ему пришлось выдержать первый серьезный 
экзамен: в Кондопожскую ЦРБ доставили муж-
чину и женщину с ожогами различной степени 
тяжести. При попытке розжига мангала была 
использована специальная жидкость, произо-
шло возгорание, пламя распространилось на 
обоих. В результате умелых действий врача 
пострадавшим удалось стабилизировать состо-
яние. Это позволило на вертолете эвакуиро-
вать женщину в Республиканскую больницу 

им В. А. Баранова, а мужчину – на вертоле-
те в Петербургский НИИ скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе», – написал министр.

Он поблагодарил всех медицинских 
специалистов, которые принимали участие 
в спасении жизни и здоровья пострадавших.

Заболеваемость ковидом растет 
Пора вспомнить о мерах профилактики

Причиной обострения ситуации специалисты называют новый штамм коронави-
руса «Кентавр». Впервые он был обнаружен в мае 2022 года на территории Индии. Это 
подвариант штамма «Омикрон», ВА.2.75. «Кентавр» отличается более низкой патоген-
ностью по отношению к Омикрону, но более высокой контагиозностью. Симптомы 
нового штамма напоминают ОРВИ: мышечные боли и неприятные ощущения в горле, 
затрудненность дыхания (одышка), кашель, общая слабость, повышение температуры, 
нарушения мышечного тонуса.

Новая волна ковида уже дошла и до Карелии.
COVID-19 продолжает активно мутировать, однако новые штаммы, хотя и показывают 

высокую способность к распространению, успешно подавляются мерами профилактики.
«Наши медицинские организации – поликлиники и стационары – готовы к оказанию 

помощи. Медицинские работники приобрели опыт и компетенции, знают, что делать. Есть 
также запас необходимых лекарств.

Но многое зависит и от самих граждан. Заражения коронавирусом вполне реально избе-
жать при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности, в том числе носить 
маску в многолюдных местах. Очень важно обращаться к врачу при первых же симптомах 
заболевания – это позволит не только быстро принять меры, но и защитить близких. И самое 
главное – вакцинироваться.

Отмечу положительную тенденцию в последние дни: все больше граждан вакцинируются 
и ревакцинируются. Повторно проходят вакцинацию в среднем 700 человек ежедневно», – 
написал министр Михаил Охлопков.

Минздрав и Национальный 
архив создадут книгу об истории 

республиканского здравоохранения
Книга будет основана на документах без оценок происходившего

Минздрав и Национальный архив Карелии предварительно договорились создать 
книгу об истории здравоохранения республики. Об этом министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети. Он отметил, что книга будет носить доку-
ментальный характер без оценок происходившего.

«В Национальном архиве Карелии ведутся самостоятельные исследования, издается лите-
ратура, делаются открытия. Большую работу архивисты проводят по публикации документов. 
Вообще, направлений развития и научных изысканий много», – написал Михаил Охлопков.

Предварительную договоренность Минздрав Карелии получил от директора Националь-
ного архива Александра Морозова.

Новое оборудование для реабилитации 
поступило в Пряжинскую ЦРБ 

и детскую больницу Петрозаводска
Новые тренажер для психо-физиологического тестирования, физиотерапевтическое 

оборудование, подъемник с электроприводом для подъема и перемещения маломо-
бильных пациентов закупили в Пряжинскую ЦРБ. В городскую детскую больницу Петро-
заводска поступило четыре параподиума-вертикализатора. Они предназначены для 
восстановления функции ходьбы при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 
детей, а также при детском церебральном параличе. Об этом министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети.

Технику в больницы приобрели по программе «Оптимальная для восстановления здоровья 
медицинская реабилитация в Республике Карелия до 2030 года». По словам министра, по 
этой программе Минздрав Карелии получил из федерального бюджета более 127 миллионов 
рублей, больше, чем большинство регионов.

«Несмотря на все трудности, в короткие сроки мы приступили к закупкам оборудования и 
модернизации реабилитационных отделений в Городской детской больнице и в Пряжинской 
ЦРБ», – написал Михаил Охлопков.

Помимо Петрозаводска и Пряжи, в этом году по нацпроекту «Здравоохранение» Минз-
драв приобрел в Сортавальскую ЦРБ новое оборудование для медицинской реабилитации: 
стабилометрическую платформу, стол для физиотерапевтических процедур, систему для 
проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела Redcord, вертикализатор.

Три логопедические группы 
для дошкольников в Кеми начнут 

работу в сентябре
Руководитель парламентского комитета по здравоохранению и социальной поли-

тике Алексей Хейфец посетил детский сад № 4 «Теремок», где с заведующей образо-
вательным учреждением Тамарой Клименко обсудили работу логопедических групп 
для дошкольников.

На приеме в Кеми в начале лета к парламентарию обратились родители и администра-
ция детских садов с просьбой организовать осмотр психиатра и невролога для получения 
медицинского заключения на месте. Ранее родителям с детьми приходилось выезжать с 
этой целью в Петрозаводск.

Алексей Хейфец отметил, что по поручению главы республики Артура Парфенчикова 
первичная медико-психологическая комиссия была укомплектована специалистами Кем-
ской ЦРБ.

Тамара Клименко сообщила, что большинство детей, направляемых в логопедические 
группы, уже прошли комиссию по месту проживания и получили необходимые заключения. 
Логопедические кабинеты хорошо оснащены оборудованием для интерактивного обучения 
(досками, песочницами). Все специалисты прошли обучение весной 2022 года. 47 детей нуж-
даются в занятиях с логопедом. В новом учебном году начнутся занятия, в речевой группе 
будут присутствовать воспитатель и логопед.

– Три группы начнут работать уже в сентябре. Условия для беспрепятсвенного получения 
медзаключения теперь созданы в Кеми. Психиатр ведет прием в Кемской ЦРБ. Дошкольники 
будут заниматься ежедневно, – подытожил Алексей Хейфец.
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«Большие гастроли» Малого театра 
На сцене Музыкального театра Карелии зрителям покажут 

спектакли «Женитьба» и «Пиковая дама»
С 6 по 9 сентября в Петрозаводске состоятся «Большие гастроли» Малого театра, 

организованные «Росконцертом» согласно всероссийскому гастрольно-концертному 
плану Минкульта России. На сцене Музыкального театра Карелии зрители увидят спек-
такли «Женитьба» и «Пиковая дама».

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и вос-
требованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления 
театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, 
вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – цитиру-
ет пресс-служба республиканского Музыкального театра слова министра культуры Ольги 
Любимовой.

6 и 7 сентября зрители увидят комедию Гоголя «Женитьба» в постановке народного арти-
ста СССР Юрия Соломина.

«Более ста лет не появлялась на сцене Малого театра гоголевская «Женитьба», и сегодня 
Юрий Соломин предлагает зрителю свою версию комедии про разборчивую невесту и ее 
малоприятных женихов», – говорится в пресс-релизе.

Народная артистка России Людмила Титова выйдет на сцену 8 и 9 сентября в роли гра-
фини Анны Федотовны в спектакле «Пиковая дама» по одноименной повети А.С.Пушкина 
(сценическая версия и режиссура Андрея Житинкина). В роли Германна – артист Александр 
Дривень, Лиза – Любовь Ещенко, а Чекалинского сыграет народный артист России Вале-
рий Бабятинский. Костюмы к спектаклю выполнены по эскизам знаменитого российского 
кутюрье Вячеслава Зайцева.

Начало всех спектаклей в 18.00.

Мастера вскоре завершат реставрацию 
дома Сергеевой на острове Кижи

Дом перевезли на остров Кижи в середине 70-х годов прошлого века

Серьезная реставрация дома Сергеевой конца XIX века в деревне Васильево на 
острове Кижи подходит к концу.

«Жилая часть дома уже собрана и находится под страховочной кровлей, сейчас идет сбор-
ка хозяйственной части, – цитирует пресс-служба музея-заповедника «Кижи» руководителя 
плотницкого центра музея Михаила Теребова. – Мы дошли до 18 венца – до перекрытий. К 
сезону дождей хозчасть тоже будет под временной крышей. Затем приступим к внутренним 
работам».

На объекте трудятся рабочие центра под руководством мастеров Александра Степанова и 
Василия Варенова. Большую помощь в подъеме бревен оказывает крановщик Сергей Тарасов.

Дом Сергеевой из деревни Липовицы перевезен на остров Кижи в середине 70-х годов 
прошлого века и включен в состав экспозиционной деревни Васильево. Памятник относится 
к традиционному типу крестьянских домов-комплексов.

Мужской хор приглашает на прослушивание 
молодых людей любого уровня подготовки

Показать свои вокальные данные петрозаводчане смогут 6 сентября
Мужской хор Карелии ищет новых участников. Молодых людей любого уровня под-

готовки приглашают на прослушивание 6 сентября в 19.30 по адресу Андропова № 1 
(помещение бывшего ресторана «Петровский»).

«Новые друзья, интересный репертуар, концерты и гастроли в душевной компании – это 
лишь малая часть того, что мы можем предложить в обмен на твое желание развиваться и 
петь» – сообщают участники коллектива.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8-911-41-303-51.

Петрозаводчане в сентябре в Музее ИЗО Карелии 
смогут увидеть «Петра I глазами художников»

На выставке представят работы художников трех поколений. Она 
пробудет в Петрозаводске до 11 декабря

Выставка «Петр I глазами художников» откроется 17 сентября в Музее ИЗО Карелии, 
сообщает пресс-служба Минкульта республики. Мероприятие посвятят 350-летию со дня 
рождения Петра Великого. Выставка будет работать в Музее ИЗО Карелии до 11 декабря.

На выставке представят портреты Петра Первого, а также живописные и графические 
работы, посвященные его реформаторской деятельности и военным победам. Выставка объ-
единит произведения художников трех столетий. Каждая эпоха по-своему трактует образ 
Петра I в зависимости от господствующего мировосприятия, отношения к истории России 
и понимания его личности.

Также будут представлены живописные, графические и скульптурные произведения из 
фондов музея, а также работы из мастерских художников Петрозаводска и Санкт-Петербурга. 
У гостей музея появится уникальная возможность сравнить работы мастеров прошлого 
(А. Толяндера, Г. Мясоедова, А. Зубова, Н. Ге, И. Крамского) с работами наших современников 
– Ю. Люкшина, С. Чиненова, Б. Акбулатова, А. Перевышко, В. Зорина и других. Живописные 
и графические работы дополнят гипсовый барельеф Б. Растрелли, а также скульптурные 
портреты Петра Великого, выполненные Ю. Ореховым и А. Акуловым.

Напомним, что недавно в Доме смотрителя курорта «Марциальные Воды» открылась 
выставка «Храм Полтавской Победы. К истории создания Сампсониевского собора в Санкт-
Петербурге», которую организовали Нацмузей Карелии и Исаакиевский собор.

Пора отправиться к звездам
1 сентября в Медиацентре «Vыход» открывается выставка 

Леонида Тишкова и Рауля Скрылева «Из мастерской в космос» 
(графика, объекты, фотография)

Экспозиция продолжает серию выставок 
московских художников в Карелии, благо-
даря которым петрозаводчане уже смогли 
увидеть работы известных художников – 
лауреата Государственной премии Павла 
Никонова («Среда обитания», Городской 
выставочный зал, 2021 г.) и первого вице-
президента Российской академии худо-
жеств Виктора Калинина («Красная дорога», 
Городской выставочный зал, 2022 г.).

Живописные работы мастеров сопро-
вождаются образными и атмосферными 
фотографиями Рауля Скрылева – худож-
ника и фотографа, приоткрывающего обыч-
но закрытый для постороннего глаза мир 
творческих мастерских.

Выставка «Из мастерской в космос» 
будет работать до 24 сентября.

Успенскую церковь в Кондопоге начали 
восстанавливать 

Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы, согласуют 
сметы и разработки проектной документации на этап физических работ

Информацию об этом сообщили в паблике «Администрация Кондопожского района».
Для восстановления строения высотой 45 метров уже отобрали деревья. Их заготовят 

зимой, когда стволы будут особенно плотными. Сейчас специалисты проводят необходимые 
экспертизы, согласуют сметы и разработки проектной документации на этап физических работ.

Восстановлением церкви займется компания «Интехстрой» из Владимира. По этой причине 
лес для обработки стволов заготовят не в Карелии, а ближе к производству – в Кировской 
области, также известной высоким качеством лесных ресурсов.

Благодаря этому подрядчик сэкономит сотни тысяч рублей на логистику от места заго-
товки до цеха обработки, а потом до места строительства. Строительство профинансируют 
в рамках програмы «Развитие культуры». Работы планируют завершить в августе 2024 года. 
Одновременно благотворительным фондом «Северный духовный путь» ведется сбор средств 
на восстановление иконостаса.

Напомним, что Успенская церковь в Кондопоге была возведена на народные деньги в 
1774 году в память о гибели кижских крестьян – рабочих олонецких заводов. Их восстание 
было жестоко подавлено Екатериной II незадолго до начала серии восстаний Пугачева.

Поджог Успенской церкви 10 августа 2018 года совершил подросток из Петрозаводска, 
который приехал на каникулы к бабушке в Кондопогу. Сейчас он продолжает лечение в 
психо-неврологическом диспансере.

Ранее мы писали о том, что волонтеры провели противоаварийные работы в храме святой 
Параскевы Пятницы в Медвежьегорском районе. В следующем году добровольцы намерены 
вернуться и продолжить работы по восстановлению церкви.

Юбилейный фестиваль «Золотая маска» 
пройдет в Петрозаводске и Костомукше

Фестиваль откроет спектакль Московского художественного театра 
им. А. П. Чехова «Сережа» с Константином Хабенским и Марией 

Смольниковой в главных ролях
Осенью «Золотая Маска» в десятый раз представит программу в Карелии. При под-

держке ПАО «Северсталь» фестиваль пройдет в Петрозаводске и Костомукше. На сцене 
Музыкального театра республики фестиваль откроет спектакль Московского худо-
жественного театра им. А.П. Чехова «Сережа» с Константином Хабенским и Марией 
Смольниковой в главных ролях. В основе спектакля – роман Толстого «Анна Каренина», 
а также «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и специально для этой постановки напи-
санный Львом Рубинштейном текст «Вопросы».

«Также в афише – дилогия «Мертвые души» и «Мертвые души. Том второй» – постановка 
режиссера Олега Липовецкого в Лесосибирском театре «Поиск». Жанр спектакля по поэме 
Н.В. Гоголя сам режиссер определяет как «прочтение». Это игра-путешествие по гоголевским 
маршрутам и игра-перевоплощение в героев его поэмы. Здесь будет место как для глубоких 
раздумий, так и для заразительного смеха», – говорится в пресс-релизе ПАО «Северсталь».

В ноябре зрители Костомукши увидят музыкальный водевиль «Тук-тук» и музыкаль-
ную фантазию по мотивам одноименного рассказа Александра Куприна «Осенние цветы» в 
исполнении артистов Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.
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За пять лет 
более 2 тысяч безработных 

открыли бизнес 
Девушка из Суоярви, например, решила создать цирковую студию

Общая сумма выделенных на это средств из бюджета Карелии составила 353 млн 
руб. С 2018 по 2020 годы размеры финансовой помощи увеличивались трижды и на 
сегодня составляют от 200 тыс. рублей до 250 тыс. рублей в зависимости от выбран-
ного вида экономической деятельности и категории получателя. Ранее безработный 
мог рассчитывать на 58,8 тыс. руб. в качестве стартапа.

Об этом на Форуме «Вперед, Карелия!» в своем выступлении сообщила директор 
Агентства занятости населения Суоярвского района Анна Гульчук.

– Содействие предпринимательству – это снижение уровня безработицы в отдаленных 
населенных пунктах, где ограничено число работодателей и отсутствует иная возможность 
трудоустройства, – сказала Анна Гульчук. – Наиболее активно в мероприятии принимают 
участие безработные, проживающие в Петрозаводске, в Кондопожском, Сортавальском, 
Олонецком, Кемском и Медвежьегорском районах.

Анна Гульчук отметила, что в Суоярвском районе наиболее востребованной деятель-
ностью среди безработных остается сфера обслуживания. Предприниматели выбирают 
парикмахерские услуги и салоны красоты, техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств, торговлю, предоставление мест для краткосрочного проживания, 
животноводство, производство хлеба и мучных кондитерских изделий.

Отдельно спикер остановилась на развитии женского предпринимательства безработных.
– Женское предпринимательство – совершенно особенное явление в современной 

экономике. Долгое время женщины сталкивались с проблемами неравноправия в обще-
ственной и трудовой жизни, постоянно стараясь доказать свое право на самореализацию, 
выбор собственных путей социализации.

Ежегодно органы службы занятости населения оказывают финансовую помощь без-
работным на организацию собственного дела, порядка 58% из которых женщины. Резуль-
таты исследований, проведенных экспертным сообществом, показывают, что одной из 
особенностей женского бизнеса является более высокий уровень ответственности как 
на этапе принятия решения о начале собственного дела, так и при реализации проекта, 
особенно в части взаимодействия с клиентами и целевой аудиторией.

Примером такого ответственного отношения к делу Гульчук назвала бизнес Евгении 
Козловой.

Евгения Козлова из Суоярви в 2019 году получила диплом Карельского колледжа 
культуры и искусств по направлению «Педагог дополнительного образования». Прошла 
обучение в Центре Циркового Искусства – Airdance, является сертифицированным инструк-
тором по воздушной гимнастике. Трудовая деятельность Евгении началась с должности 
педагога дополнительного образования в Суоярвской средней школе, потом работала 
тренером по художественной гимнастике в некоммерческой организации «Кижанка». В 
2021 году, имея профессиональное образование, дипломы, сертификаты, удостоверения, 
Евгения приняла решение об открытии собственного дела. Девушка защитила бизнес-план 
и получила 250 тысяч рублей на открытие цирковой студии.

Задолженность по зарплате 
заметно снизилась

Информацию о нарушении своих трудовых прав можно сообщать 
по «горячим линиям»

Государственная инспекция труда: 8(814 2) 78-43-67
Управление федеральной налоговой службы по Республике Карелия 8(814 2) 79-77-35
Министерство внутренних дел по РК 8(814 2) 71-54-20
Прокуратура Карелии 8(814 2) 71-78-46
Следственное управление Следственного комитета 8(814 2) 59-25-92
Министерство финансов 8(814 2) 71-70-01
Управление труда и занятости 8(814 2) 59-26-26

Кадровый запрос – более 7 тысяч человек 
На конец августа количество вакансий, заявленных работодателями, 

увеличивается. Сегодня в службу занятости работодателями заявлено 
9 534 вакансии, на начало года их было 5 854 

Уровень безработицы сегодня – 1,7%, на аналогичную дату прошлого года он был 2,3%. 
По инициативе работодателей на сегодняшний день всего 5 человек находятся в отпуске 
без сохранения зарплаты, а в течение квартала выходили в такой отпуск по личному 
заявлению 8 467 человек. Такова тенденция каждого года, когда работники на летний 
период решают взять отпуск для семейного отдыха и чтобы провести время с детьми. 

53 карельских работодателя уведомили о планах по сокращению 215 сотрудников, в 
феврале к увольнению планировалось 1 037 человек. 

Из-за санкций 342 работника переведены в режим простоя, неполного рабочего дня, 
отправлены в отпуск без сохранения заработной платы. Это ООО «Бершка», ООО «Адидас», 
Петрозаводский центр обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация 
Северо-Запада» Госкорпорации по организации воздушного движения, ООО «Регион», 
ООО «Орика СиАйЭс», ООО «Биомаг Экотехнологии», КМ-АВТО, ИП Хяюрюнен, ООО 
«Карелиан Вуд Кампани». 

По информации работодателей, увольнений работников не планируются. Режимы 
сокращенной занятости введены на время перенастройки производств или логистических 
цепочек. Для работников разработаны индивидуальные планы поддержки занятости, 
которые включают, в том числе, обучение или повышение квалификации в период про-
стоя. Желающие приступят к выбранным курсам в сентябре.

Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов при Управлении труда и занято-
сти Карелии подготовил прогноз дополнительной потребности в подготовке кадров для 
экономики и социальной сферы республики до 2027 года. Он формируется с учетом 
оценок работодателей, ситуации на рынке труда и инвестиционной стратегии развития 
региона. На следующий год кадровый запрос работодателей Карелии составляет более 
7 тысяч человек. Больше всего будут нужны квалифицированные рабочие и служащие – 
3 622 человека. 

Среди них наиболее востребованы мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
продавцы (контролеры-кассиры), машинисты локомотивов, электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, сварщики, операторы бумагоделательных и карто-
ноделательных машин, повара (кондитеры), проводники на железнодорожном транспор-
те, официанты (бармены). Потребность в квалифицированных рабочих и специалистах на 
2023–2027 годы в целом сохранится и составит более 37 тыс. человек.

С начала года 
156 людей-инвалидов нашли работу 

На поддержку трудоустройства таких 
людей в этом году в бюджете республи-
ки предусмотрено почти 18 млн рублей. 
Работу для людей с ограниченными 
возможностями здоровья предлагают 
188 работодателей в различных сферах 
деятельности.

При содействии органов службы заня-
тости инвалиды были трудоустроены по 
профессиям: администратор, водитель 
автомобиля, бухгалтер, гардеробщик, гор-
ничная, дворник, делопроизводитель, дис-
петчер, менеджер, кухонный рабочий, повар, 
подсобный рабочий, продавец, секретарь, 
социальный работник, 

22 работодателя приняли на работу 
инвалидов, создав для них рабочие места, 
получив при этом компенсацию в размере 
от 100 тыс. руб до 670 тыс. руб., включая 
расходы на зарплату принятым на работу 
инвалидам.

Татьяна Колотилова обратилась в Агент-
ство занятости Медвежьегорского района 
для поиска подходящей работы в июне. Реа-
билитационной картой для женщины было 
рекомендовано создание рабочего места на 
дому. ООО «Управляющая компания Лотос» 
подало заявку в комиссию Агентство заня-
тости населения для предоставления суб-
сидии из бюджета Республики Карелия на 
оснащение ее будущего рабочего места в 
качестве диспетчера. Комиссия одобрила 
заявку работодателя.

На выделенные средства в размере 
100 тыс. рублей предприятие закупило 
для Татьяны Валерьевны системный блок, 
принтер, телефон офисный. В обязанности 
диспетчера входит принимать сообщения и 
звонки от проживающего на обслуживаемой 
территории населения о проблемах в области 
ЖКХ; оформление заказов в программном 
комплексе; осуществление, сбор и обработка 
информации по жилищному фонду, комму-
нальной и инженерной инфраструктуре на 
обслуживаемой территории.

В Карелии действуют беспрецедент-
ные меры поддержки в трудоустройстве 
безработных инвалидов. Так, на открытие 
собственного дела жители региона с огра-
ниченными способностями здоровья могут 
получить субсидию в 250 тыс. рублей. Также 
на компенсацию ряда затрат предприятиям, 
где трудятся не менее 50% инвалидов, пред-
усмотрено финансирование. Работодателям 
компенсируются расходы на заработную пла-
ту работающим инвалидам, а также затраты 
на оплату электрической энергии, тепловой 

энергии и услуг связи. Данная мера поддерж-
ки предоставляется ежегодно, что способ-
ствует сохранению занятости работающих 
инвалидов. Так, в 2022 году 6 предприятиям 
с численностью работающих инвалидов от 
50% и выше, в том числе 3 некоммерческим 
организациям, предоставлена субсидия в 
размере 6 млн 570 тыс. рублей. Данная мера 
поддержки позволяет сохранить занятость 
27 инвалидам.

Работодатели, создающие рабочие места 
для инвалидов, имеющих значительные 
ограничения жизнедеятельности, могут 
получить не только 100 тысяч рублей для 
оборудования рабочего места, но и средства 
в размере 500 тысяч рублей для создания 
инфраструктуры, обеспечивающей доступ-
ность инвалида к рабочему месту. Также 
работодателям компенсируются затраты 
на заработную плату принятому на работу 
инвалиду в размере, не превышающем одного 
установленного федеральным законодатель-
ством минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на районный коэффициент 
и страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды в течение периода, 
не превышающего 3 месяцев. 

В целом на поддержку трудоустройства 
инвалидов в этом году в бюджете предус-
мотрено почти 18 млн рублей.

Сейчас работу для инвалидов предлагают 
188 работодателей в различных сферах дея-
тельности: в сфере образования – это детские 
сады, школы, техникумы; обрабатывающего 
производства – ООО ДОК «Калевала», ООО 
Фирма «ТД Ярмарка», ООО «РК-Гранд», АО 
«Сегежский ЦБК», АО «Славмо», ООО 
«Соломенский лесозавод»; торговли – ООО 
«Лента», ООО «Лабиринт-М»; Торговый хол-
динг «Лотос»; в финансовой отрасли – ПАО 
«Сбербанк», информации и связи – ПАО 
«Ростелеком».
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В день Государственного флага в судах 
Карелии прошла акция 

«Мои цвета – моя Россия»

22 августа на территории всех судов 
республики проводилось мероприятие 
для детей, объявленное Советом судей 
Карелия совместно с объединенной пресс-
службой судов.

Акция «Мои цвета – моя Россия» была 
приурочена к проведению Х Всероссийского 
съезда судей и направлена на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Она 
проведена Верховным, Арбитражным, Петро-
заводским гарнизонным военным, а также 
районными (городскими) судами респу-
блики, мировыми судьями ряда судебных, 
Управлением по обеспечению деятельности 
мировых судей. В мероприятии приняли 
участие дети как действующих судей, так 
и судей, пребывающих в отставке, а также 
сотрудников аппаратов судов, учащиеся и 

воспитанники различных образовательных 
и спортивных клубов, учреждений и орга-
низаций.

С детьми проведены тематические заня-
тия об истории, значении и роли символов 
государственной и судебной власти Россий-
ской Федерации, а также экскурсии по зда-
ниям судов. В торжественной обстановке 
под звуки государственного гимна в судах 
поднимали государственный флаг. Ребята 
узнали о работе судьи, об органах судейского 
сообщества и о предстоящем юбилейном 
Х Всероссийском съезде судей, который 
состоится 29 ноября – 1 декабря 2022 года 
в Государственном Кремлевском Дворце.

Дети с энтузиазмом принимали участие 
в викторинах, флешмобах, спортивных эста-
фетах и мастер-классах по рисованию, фото-
графировались с государственным флагом 
Российской Федерации, на память получали 
сувенирные флажки, а на асфальте рядом со 
зданиями судов остались яркие красочные 
рисунки – дети изобразили мелом компози-
ции, посвященные российскому триколору.

Девочка пыталась обокрасть магазин 
в Кондопоге по просьбе подруги

Она пронесла мимо кассы шесть плиток шоколада

Подросток пыталась обокрасть мага-
зин в Кондопоге. Подробности сообщили 
в Управлении Росгвардии по Карелии.

В выходные вневедомственной охране 
поступил вызов из сетевого магазина горо-
да бумажников. Сигнал тревоги прозвучал 
из-за попытки кражи. Несовершеннолетняя 
девочка пронесла мимо кассы шесть плиток 
шоколада. Она рассказала, что сделала это по 
просьбе подруги, которая ждала ее на выходе. 

Росгвардейцы передали задержанных инспек-
тору по делам несовершеннолетних.

Случаи кражи произошли и в Петроза-
водске. Граждане 36, 43 и 65 лет пытались 
пронести мимо кассы алкоголь и продукты, а 
43-летний горожанин два дня подряд пытался 
обокрасть гипермаркет, однако безуспешно. 
Его заметил персонал. Общая сумма ущерба 
составила около двух тысяч рублей. Росгвар-
дейцы передали нарушителей полиции.

Житель Кеми украл у городской организации 
11 чугунных радиаторов

Мужчина проник на огороженную территорию организации, а затем по одному начал 
выносить оттуда батареи

Полиция Кемского района подозревает 33-летнего горожанина в краже 11 чугунных 
радиаторов с территории городской организации, сообщает пресс-служба МВД. Краденый 
чугун мужчина погрузил в свой автомобиль, а затем сдал в пункт приема металлолома. На 
тот момент деятельность организации была приостановлена.

По версии полиции, безработный ранее судимый за кражи мужчина подъехал на личном 
автомобиле к зданию организации, затем зашел на огороженную территорию, приметил 
отопительные приборы, взял их и по одному погрузил в машину. В дальнейшем он отпра-
вился в пункт приема металлолома и сбыл похищенное. Вырученные незаконным путем 
8 000 рублей мужчина потратил на личные нужды.

Фигурант дал признательные показания. Полиция возбудила против него уголовное дело 
о краже.

Питкярантец едва не перевел мошенникам 
почти четыре миллиона рублей

Мужчина вовремя заподозрил неладное и обратился лично в банк, 
где срочно погасил только что оформленный кредит

Житель Питкяранты стал жертвой дистанционных мошенников и перевел им 3 600 000 руб-
лей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МВД.

34-летний мужчина сообщил полицейским, что приехал в карельскую столицу по работе. 
Однако по возвращении домой, проезжая Пряжу, ответил на звонок якобы из банка. Собе-
седник по телефону сообщил персональные данные мужчины и сказал, что мошенники 
получили доступ к его личному кабинету и пытаются оформить на его имя кредит. Аферист 
убедил свою жертву о необходимости взять на себя долговые обязательства и перевести 
полученную сумму на специальный счет.

Мужчина согласился выполнить все инструкции. Однако в Пряже банкомат в рамках 
установленного лимита выдал ему всего 200 000 рублей из взятого кредита. Тогда житель 
Питкяранты отправился обратно в Петрозаводск, где через банкомат перевел 175 000 рублей 
на продиктованный по телефону счет, а затем, заподозрив неладное, прекратил общение 
со звонившим и лично обратился в банк. Там, пообщавшись с сотрудниками, он понял, что 
попался на уловку мошенников, закрыл только что оформленный кредит и после отправился 
в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решают 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Министр юстиции РФ пообещал помочь 
с переносом «тюремного замка» из центра 

Петрозаводска
По мнению Константина Чуйченко, учреждениям пенитенциарной 

системы не место в районах жилой застройки
Следственный изолятор № 1 на улице 

Герцена в Петрозаводске следует перенести 
за городскую черту. Об этом заявил министр 
юстиции России Константин Чуйченко, на 
встрече с главой республики Артуром Пар-
фенчиковым.

– Это, конечно, неприемлемо, когда такое 
учреждение как следственный изолятор нахо-
дится в жилом квартале, – отметил министр. 
– С третьего этажа люди имеют возможность 
наблюдать, что там происходит. А это дети, это 
важнейший вопрос воспитания. Исторически 
так сложилось, что СИЗО оказался в центре 
города. Давайте совместными усилиями в этом 
направлении двигаться. Следственный изоля-
тор должен находиться вне городской черты, 
он должен быть доступен для родственников, 
для силовиков, с ним должно быть удобное 
транспортное сообщение. В этом направлении 
давайте поработаем.

Министр пообещал федеральную под-
держку в этом вопросе.

– Огромное спасибо, что вы сегодня рабо-
таете здесь, мы с вами посмотрели основные 
направления развития юстиции, – заявил Артур 
Парфенчиков. – Проблемы, конечно, есть, 

в том числе, по следственному изолятору в 
самом центре города. Больше 150 лет этому 
«тюремному замку». Безусловно, мы заинтере-
сованы в совместном решении этого вопроса.

Отметим, «тюремному замку» в Петроза-
водске посвящена отдельная статья в «Википе-
дии». В ней читаем: СИЗО № 1 – следственный 
изолятор, расположенный в Петрозаводске. 
Некоторые здания бывшего тюремного зам-
ка являются объектом культурного наследия 
Карелии. Находится в квартале, ограничен-
ном улицами Герцена и Красная, у бывшей 
Тюремной площади, в историческом районе 
«Сенаторка».

Тюрьма при Петровских заводах создана 
не позднее 1717 года, находилась при «форте-
ции» в центре Петровской слободы.

МЧС Карелии предупреждает о новой схеме 
мошенников

Участились случаи, когда мошенники представляются 
сотрудниками МЧС России и предлагают гражданам купить 

автономные пожарные извещатели и огнетушители
Главное управления МЧС России Карелии сообщает, что ведомство не предостав-

ляет услуги по продаже средств пожарной безопасности и призывает граждан быть 
бдительными и не покупать какое-либо имущество у мошенников.

Участились случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками МЧС России, 
предлагают купить автономные пожарные извещатели и огнетушители с целью обезопасить 
свои квартиры и дома.

«Помните, сотрудники МЧС не оказывают платных услуг. Извещатели семьям, нуж-
дающимся в поддержке, устанавливают за счет местных бюджетов. Плановые проверки в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий 
утверждаются на год. Внеплановые проверки проводятся по исключительным поводам, и о них 
собственника уведомляют заранее. Во время проверок или профилактических мероприятий 
все сотрудники МЧС России одеты в форму, при себе имеют служебные удостоверения», – 
пишет пресс-служба МЧС Карелии.

В случае нарушения закона стоит звонить в полицию: 102 или 112.

Сотрудники МВД изъяли крупнейшую 
партию наркотиков в Карелии

По предварительной версии, противоправную деятельность 
организовали двое местных жителей в Пряжинском районе

Сотрудники Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по Карелии при 
силовой поддержке отряда специального 
назначения «Гром» ликвидировали лабора-
торию, где производились синтетические 
наркотики. Информацию об этом сообщил 
портал «МВД Медиа».

Производитель планировал продавать нар-
котические средства на территории субъектов 
Северо-Западного федерального округа.

По предварительной версии, противо-
правную деятельность организовали двое 
местных жителей. Выяснилось, что один из 
них ранее был наркокурьером. Он сбывал 
запрещенные вещества, получая указания 
от куратора в мессенджере.

Через некоторое время мужчине пред-
ложили заняться производством и продажей 
крупных партий наркотиков.

– Для реализации преступного умысла он 
вместе со своей сожительницей арендовал 
дом в дачном кооперативе Пряжинского 
района. Там они изготавливали, фасовали и 
хранили запрещенные вещества, – сообщила 

официальный представитель МВД России 
Ирина Волк.

Правоохранители задержали подозревае-
мых. При проведении обысков в арендован-
ном доме сотрудники полиции обнаружили и 
изъяли лабораторное оборудование, средства 
индивидуальной защиты, электронные весы, 
бочки и канистры с наркосодержащей жидко-
стью общей массой свыше 300 килограммов.

Эксперты определили, что в сухом остат-
ке изъятые жидкие вещества составляют 
44 килограмма прекурсоров различного вида 
и 46 килограммов мефедрона. Это крупней-
шая партия наркотиков, которую полицейские 
Карелии изъяли из незаконного оборота.

Следователи СЧ СУ МВД по Карелии 
возбудили уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных статьями 30 и 
228.1 УК РФ. В отношении мужчины избрали 
меру пресечения в виде заключения под стра-
жу. Сейчас женщина находится под подпиской 
о невыезде и надлежащем поведении. Пред-
варительное расследование продолжается, 
отметила Ирина Волк.
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В личном кабинете ПФР можно рассчитать 
прогнозируемый размер пенсии

Отделение ПФР по Карелии рекомендует 
работающим гражданам ежегодно прове-
рять состояние своего индивидуального 
лицевого счета (ИЛС), данные которого 
формируются на основании сведений от 
работодателей. 

Проверить сведения о стаже, заработной 
плате, страховых взносах, которые учтены на 
индивидуальном лицевом счете, можно дис-
танционно в режиме онлайн – через портал 
Госуслуг (gosuslugi.ru) или в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru).

Для этого необходимо зайти в раздел «О 
сформированных пенсионных правах» или 
«Сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета». 

При обнаружении отсутствующих или 
неточных сведений гражданину, прежде 
всего, следует обратиться к работодателю, 
представившему неверные сведения, в целях 
их корректировки или дополнения. Если это 
невозможно (страхователь прекратил деятель-
ность) – для корректировки ИЛС необходимо 
обратиться в органы ПФР лично или через 
портал госуслуг, представив документы, под-
тверждающие правомерность корректировки. 

Неполнота или недостоверность сведений, 
включенных в ИЛС, может повлиять на пен-
сионные права и размер будущей пенсии. За 
7 месяцев 2022 года 2,7 тысяч жителей Карелии 
обратились в Отделение ПФР по Республике 
Карелия с целью корректировки индивиду-
ального лицевого счета.

Здесь же, на сайте ПФР, можно при 
помощи пенсионного калькулятора рассчи-
тать примерный размер страховой пенсии 
по старости с учетом того количества пенси-
онных коэффициентов, которые учтены на 
ИЛС гражданина, а также с учетом стоимо-
сти пенсионного коэффициента и размера 
фиксированной выплаты на момент запроса. 
Калькулятор также позволит спрогнозировать 
размер пенсии с учетом новых данных, к при-
меру, продолжения трудовой деятельности. 
Этот инструмент наглядно демонстрирует, 
какие факторы в первую очередь влияют 
на размер страховой пенсии: продолжитель-
ность стажа, количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов, нестраховые 
периоды (уход за ребенком, служба в армии 
по призыву, уход за пенсионером старше 
80 лет и др.). 

 Более пятисот беременных женщин 
в Карелии получают пособие 

по линии ПФР
Беременные женщины, вставшие на учет 

в медицинской организации в ранние сроки 
беременности и имеющие низкие доходы, 
могут обратиться за назначением ежемесяч-
ного пособия. В настоящее время Отделение 
ПФР по Карелии выплачивает такое посо-
бие 524 женщинам. В целом же, в течение 
года положительные решения приняты по 
714 заявлениям. Пособие было установлено 
летом 2021 года – с этого времени Отделение 
ПФР по республике выплатило беременным 
женщинам 60,8 миллиона рублей.

Пособие беременным женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях 
до 12 недель беременности, выплачивается 
в размере 50% от величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения 
в конкретном районе проживания. Так, в 
районах Крайнего Севера (Беломорский, 
Калевальский, Кемский, Лоухский, Косто-
мукша) размер пособия в настоящее время 
составляет 9 598 рублей. В более южных 
районах и Петрозаводске размер пособия 
составляет 8 964,50 рублей. 

Пособие назначается в случае, если 
доход на каждого члена семьи не превы-
шает 17 611 рублей (в районах Крайнего 

Севера) либо 16 448 рублей (в остальных 
районах Карелии). При назначении посо-
бия применяется комплексный подход для 
оценки нуждаемости, то есть учитываются 
все источники дохода (пенсия, стипендия, 
заработная плата и т.п.), а также недвижимое 
имущество и автотранспортные средства. 

Кроме того, необходимо, чтобы трудо-
способные члены семьи имели доход. Одна-
ко, если полгода без заработка пришлись на 
беременность, женщина сможет получить 
выплаты. Кроме того, отсутствие доходов 
не помешает ей получить пособие, если срок 
беременности на момент подачи заявления 
превысил 12 недель.

Выплаты начинаются с 12-й недели бере-
менности и до месяца родов или прерывания 
беременности. Деньги выплачиваются с меся-
ца постановки на учет, но не ранее наступления 
6 недель беременности.

Подать заявление на пособия можно через 
портал госуслуг либо в клиентской службе 
ПФР или МФЦ. 

Подробно о том, кто имеет право на ука-
занные пособия, о порядке их выплаты и о 
том, как их оформить, можно прочитать на 
официальном сайте ПФР pfr.gov.ruДва дома-интерната для престарелых 

и инвалидов построят в Карелии
Сейчас в очереди в дома-интернаты республики стоят 140 человек

Для решения проблемы с местами для престарелых граждан и инвалидов в Карелии 
построят два интерната. Об этом на форуме «Вперед, Карелия!» рассказала директор 
Комплексного центра соцобслуживания Карелии Елена Малышева.

В Карелии нужно развивать систему социального обслуживания. То, как именно это сде-
лать, местные и федеральные эксперты сегодня обсуждают на форуме «Вперед, Карелия!». 
В «листе ожидания» на место в доме-интернате находятся 140 жителей республики.

Чтобы решить вопрос с местами для людей пожилого возраста, в Костомукше в рамках 
регионального проекта «Старшее поколение» построят дом-интернат на 200 мест, сообщила 
Елена Малышева.

Для людей с психическими расстройствами построят интернат на 250 мест в поселке Матро-
сы Пряжинского района. Сейчас идет работа по подготовке проектно-сметной документации.

Напомним, дом-интернат в Костомукше построят к 2024 году. Генеральным подрядчиком 
выступит карельская компания.

Подопечные центра «Преодоление» 
выступят в шоу-спектакле 

«Через Вселенную»
Проект «Академия джедаев» реализуется на грант главы Карелии

В Кондопоге на сцене Дворца искусств 
3 сентября пройдет премьера шоу-спектакля 
«Через Вселенную». Режиссер-постановщик 
– Роман Унукайнен. Это первый спектакль в 
Карелии, который объединит на одной пло-
щадке театральное, танцевальное, цирко-
вое искусство, арт-фехтование на световых 
мечах, игру на африканских барабанах и 
необычный актерский состав. Перед зри-
телями выступят профессиональные арти-
сты, спортсмены-чемпионы России и люди 
с особенностями психического здоровья, 
участники проекта «Академия джедаев».

В спектакле участвуют инклюзивные 
творческие коллективы центра «Преодоле-
ние», двукратный чемпион России по арт-
фехтованию Дмитрий Семенихин (Москва), 
победительница межрегиональных соревно-
ваний по арт-фехтованию Юлиана Романо-
ва (Санкт-Петербург), артисты театра-цирка 
«Монгольфьери» (Санкт-Петербург). Хорео-
граф – Оксана Аксентий.

Шоу-спектакль «Через Вселенную» – это 
часть проекта «Академия джедаев» реабили-
тационного центра «Преодоление», который 
получил финансовую поддержку гранта главы 
республики. Сюжет спектакля разворачивается 
во Вселенной Звездных войн. Главные герои 
– это ученики Академии джедаев, которые 
в процессе своего обучения путешествуют 

на пять планет в далекой галактике в поиске 
внутренней силы.

– Через обращение к образам легендарных 
звездных рыцарей мы хотим показать и его 
главным участникам, и зрителям, что благо-
даря настойчивости в стремлениях, работе над 
собой каждый человек даже с ограничениями 
здоровья способен научиться владеть своим 
телом, управлять эмоциями, концентриро-
вать внимание, чувствовать себя в гармонии 
с собой и с миром, сохранять спокойствие в 
сложных ситуациях. У наших ребят тяжелые 
хронические заболевания, но они упорно тре-
нировались с января этого года, с мастерами и 
самостоятельно. И сейчас мы видим прогресс, 
о котором и мечтать не могли. Теперь они 
умеют делать даже сложные цирковые трюки, 
жонглируют и выполняют акробатические 
поддержки! – рассказал Роман Унукайнен.

Перед спектаклем артисты проведут 
мастер-класс для гостей в фойе Дворца 
искусств: фехтование на горящих световых 
мечах, жонглирование, прыжки через акро-
батическую скакалку, раскручивание пои. В 
17.00 начнется представление. После спекта-
кля будет организована фотосессия с героями 
постановки.

Вход бесплатный. Возрастные ограниче-
ния 6+.

Ремонт входной зоны в центре 
для людей с инвалидностью 

«Особенная красота» завершен
На субсидию Управления труда и занятости Карелии по программе 

«Доступная среда» засыпали площадку и установили пандус

Проект «Особенная красота» разработан 
для трудоустройства людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– Одной из наиболее актуальных про-
блем в социальной сфере в настоящее время 
является трудоустройство людей с инвалидно-
стью. Разные причины: отсутствие желаемых 
вакансий, низкая заработная плата и него-
товность работодателей к сотрудничеству 
с теми, у кого есть инвалидность. Помочь 
преодолеть все эти проблемы можно, открыв 
собственный бизнес, однако людям с инва-
лидностью сложно начать собственное дело 
в одиночку, мешают отсутствие профессио-
нальных компетенций, страхи и неуверен-
ность в себе. Не менее значимой является 
проблема организации посильной социальной 
занятости для людей с инвалидностью нера-
ботающих групп и недееспособных граждан. 
Именно дневная занятость позволяет этим 
людям чувствовать себя востребованными в 
обществе, общаться, создавать что-то своими 
руками. Наш проект – это центр социально-
трудовой реабилитации, сочетающий в себе 
рабочие места для людей с инвалидностью: 

социальная парикмахерская, ногтевая студия, 
швейная мастерская, ремонт оргтехники, а 
также мастерские: гончарная, текстильная, 
художественная, студия программирования, 
– рассказала руководитель проекта «Особен-
ная красота» Оксана Димитрова.

По словам автора проекта, сейчас в выде-
ленном помещении проводится ремонт с уче-
том всех необходимых норм как противопо-
жарной безопасности и санитарных правил. 
Сейчас завершается ремонт в санитарных 
комнатах, устанавливают новую электропро-
водку по всему помещению и затем плани-
руют начать укладку керамогранита на пол.

– До зимы нам надо успеть отремонтиро-
вать крышу над входной зоной, ее сорвало 
сильным ветром, установить 12 дверей и 
освещение для слабовидящих, – уточнила 
Оксана Димитрова.

Отметим, новые окна установил в соци-
альной парикмахерской «Особенная красота» 
местный предприниматель. Евгений Чамаев 
откликнулся на просьбу в соцсетях, кото-
рую разместил инвалид по зрению Алексей 
Ковернев, администратор соцучреждения.

Напомним, в мае 2019 года организация 
«Благотворительность. От сердца к сердцу» 
стала победителем конкурса среди НКО и 
в рамках программы «Доступная среда» и 
получила грант для реализации проекта 
«Особенная красота: открытие социаль-
ной парикмахерской «Особенная красо-
та». Финансирование проекта составляет 
239 976 рублей из карельского бюджета, 
из них только 54 466 рублей заложено на 
оборудование помещения для людей с инва-
лидностью. Из-за нехватки средств центр, 
где могут быть трудоустроены люди с инва-
лидностью, до сих пор не открыли.

Оксана Димитрова

Ремонт входной зоны
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Активисты провели несколько экскурсий 
по Петрозаводску для незрячих 

путешественников из Петербурга

Супруги Максим Спиридонов и Юлия 
Рябкова побывали в Национальной библи-
отеке, на Онежской набережной, в Музее 
изобразительных искусств, попробова-
ли карельскую уху и мороженое с икрой 
ряпушки.

Незрячие путешественники из Петербурга 
Максим Спиридонов и Юлия Рябкова, прежде 
чем приехать в Петрозаводск, обратились 
не в туристические фирмы, а к волонтерам, 
общественникам и просто неравнодушным 
горожанам и попросили помочь им позна-
комиться с карельской столицей. И такие 
добровольцы нашлись. Незрячим туристам 
показали Национальную библиотеку, где соз-
дан специальный отдел по работе с людьми 
с нарушением зрения.

«С первых минут пребывания в Петро-
заводске нас окружили теплом и добротой. 
Нам показали библиотеку для слепых с 
какими-то удивительными книгами, кото-
рые мы видели впервые! Оттуда совершенно 
не хотелось уходить. Потом мы отправились 
на экскурсию «Почувствовать Петрозаводск: 
особенная пешеходная прогулка», на которой 
гид Анжелика познакомила нас с историей 
Петрозаводска, дала попробовать местные 
вкусняшки, познакомила нас с карельской 
музыкой, а также максимально описывала 
словами все то, что было невозможно ощу-
тить руками. Ее экскурсия идеально подходит 

для слепых путешественников, коими мы и 
являемся, ведь она строится на остальных 
органах чувств, которыми мы и живем: ося-
зание, слух, обоняние – это и есть то, что 
дает нам представление о мире, и то, что 
дарит нам удовольствие», – написал на своей 
странице в соцсетях Максим Спиридонов.

Путешественники из Петербурга посетили 
музей ИЗО, где для них провели экскурсию, на 
которой познакомили с тактильными копиями 
картин известных художников. Специалист 
Карельского ресурсного центра Карелии 
Оксана Полякова провела мастер-класс по 
колокольному звону, и гости карельской 
столицы смогли позвонить в настоящие цер-
ковные колокола в храме великомученика 
Пантелеимона.

Итогами своей поездки и впечатления-
ми туристы поделились на встрече в центре 
«Гармония», который создан в Петрозаводске 
для социализации и реабилитации людей с 
инвалидностью. Путешественники расска-
зали, что следующие города, которые они 
посетят, будут Псков и Вологда.

– Скажу честно, уезжать не хотелось! В 
Петрозаводске живут чудесные люди! Мы 
полюбили этот город! Как минимум мы еще 
несколько раз обязательно приедем! Ведь 
мы еще не бывали в местах за пределами 
этого города. Перед тем как отправиться в 
Петрозаводск мы задали себе вопрос, а что 
же такое Карелия? Ответ наш был таким: 
северная сказка, природа, дикие места, а на 
деле оказалось, что на первое место нужно 
ставить людей, которые нам встретились, 
– поделился путешественник.

Максим Спиридонов в соцсетях ведет 
блог «Будни слепака» и планирует заняться 
развитием медиа, в котором будет показы-
вать свою жизнь, жизнь незрячих путеше-
ственников, блогеров и яхтсменов. Те, кто 
захочет помочь ему в производстве контента: 
видеомонтаж, фото или какие-то идеи, могут 
написать в личные сообщения.

Благотворительный фонд «Рекс» 
завершил обучение зооволонтеров и снял 

фильм о своем проекте

Проект «Помогаем людям помогать животным: комплексное обучение зооволон-
теров Карелии» реализован на средства президентского гранта.

Учредители фонда «Рекс» обучили более 120 зооволонтеров из Карелии и других 
регионов, а также сняли фильм.

– Мы собрали заявки от 36 руководителей и волонтеров приютов, 31 куратора бездо-
мных животных, 19 людей, которые взяли или собираются взять животное из приюта, 
всего было более 120 заявок на онлайн-курс «Лапа в руке». В этом курсе у нас прошли 
занятия по четырем модулям и три дополнительных занятия по специальным темам, к нам 
присоединились 32 спикера. В апреле победители конкурса – это 10 человек – прошли 
практический курс с кинологом из Москвы на базе городского общественного приюта. 
Пять человек получили дипломы государственного образца о профессиональной пере-
подготовке на базе высшего образования квалификация «Кинолог», 5 человек получили 
свидетельство о прохождении дополнительной профессиональной программы «Кинология», 
13 активистов получили удостоверения общественных инспекторов в области обращения 
с животными, – рассказала руководитель проекта Анастасия Быкова.

В рамках этого проекта также 60 зооволонтеров поучаствовали в субботниках в при-
ютах для животных.

– Спасибо каждому участнику, спикеру, партнеру проекта, для нас это очень важно. 
Мы решили не останавливаться на достигнутом, уже три новые заявки на обучение 
волонтеров отправили, чтобы зооволонтерство в Карелии становилось еще более про-
фессиональным и открытым, – говорит Анастасия.

Уже 15 НКО заявились 
на конкурс грантов главы Карелии

Фонд конкурса составит 100 млн рублей.
Каждая организация может получить грант до двух миллионов рублей. НКО может 

заявить не более одного проекта для реализации. Конкурс включает 15 направлений, 
которые охватывают практически все виды социально-ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций.

Прием заявок стартовал на сайте карелия.гранты.рф и продлится до 29 сентября.
«Это отличная возможность воплотить в жизнь интересные и важные для жителей 

республики инициативы. В прошлом году мы поддержали 80 таких проектов. В этот раз 
фонд конкурса увеличен до 100 миллионов рублей. А значит, победителей будет еще 
больше», – написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

Около 9 тысяч жителей Карелии 
оформили уход за нетрудоспособными 

гражданами
Неработающие трудоспособные граждане, в том числе школьники от 14 лет, могут 

оформить уход за инвалидами 1 группы, а также за престарелыми, нуждающимися по 
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшими 
возраста 80 лет. 

По информации Отделения ПФР по Карелии, в нашей республике компенсацион-
ная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами установлена в отношении 
8 836 человек. Из них компенсация по уходу за пенсионерами, достигшими 80 лет, назна-
чена у 5 462 получателей пенсии.

Пенсионер, за которым установлен уход, получает компенсационную выплату (она 
перечисляется вместе с пенсией), а ухаживающему лицу за один полный год осущест-
вления ухода за инвалидом 1 группы или престарелым начисляются 1,8 пенсионных 
коэффициентов, которые будут затем учтены при расчете пенсии. Таким образом, период 
ухода входит в стаж в качестве нестрахового периода. 

Важно помнить, что уход может осуществлять только неработающий человек, поэтому 
в случае своего трудоустройства ухаживающее лицо обязано незамедлительно сообщить 
об этом в ПФР для приостановления выплаты. Это касается, в том числе, студентов и 
школьников, которые решили подработать летом. 

Максим Спиридонов и Юлия Рябкова

Анастасия Быкова



22  КАРЕЛИЯ  N№ 34 (3115) 1 сентября 2022 года ЧЕТВЕРГПодробности

3 сентября на набережной 
Онежского озера зажгут свечи

День солидарности в борьбе с терроризмом установлен 3 сентября, 
в день, когда в 2004 году в Беслане боевики захватили школу. Тогда в 

результате теракта погибли более трехсот человек, среди них – 
186 детей. По всей Карелии пройдут традиционные памятные акции

Региональный центр Молодежи 2 сентя-
бря в 15.00 проводит в кинотеатре «Премьер» 
кинолекторий, в рамках которого будут пока-
заны короткие документальные фильмы 
про события в Беслане. Кинолог с собакой 
продемонстрирует работу по нахождению 
взрывчатого вещества. Приглашенный гость 
показа – председатель Совета ветеранов 
Росгвардии в республике Владимир Тихо-
нов. Участники кинолектория смогут задать 
ветерану боевых действий вопросы.

Молодежный центр «Смена» приглашает 
присоединиться к акции памяти «Эхо беслан-
ской печали», которая пройдет на набережной 
Онежского озера. Ее участники почтут память 
жертв трагедии в Беслане минутой молчания, 
возложат цветы и игрушки, зажгут свечи.

В Сегеже пройдет открытый турнир по 
боксу, посвященный памяти детей, погибших в 
Беслане, в Деревянном жителей приглашают 
на церемонию спуска венков и цветов на воду в 
память о погибших в Беслане «Венок памяти», 
в Олонецком районе зажгут «Свечу памяти».

Кроме того, на территории образователь-
ных, культурно-досуговых, молодежных орга-
низаций пройдет всероссийская акция «Капля 
жизни». В ходе акции участники символически 

поделятся водой с погибшими заложниками, 
которых удерживали три дня в тяжелейших 
условиях, «напоив» цветы или деревья. О своем 
участии в акции предлагается рассказать в 
социальных сетях, выложив фотографии с 
хештегами #капляжизни , #этонеигра, а также 
добавив тег своего населенного пункта.

Ведомственная охрана 
Минтранса России показала, 

как задерживает нарушителей 
 Журналистов пригласили на организованные Упрдор «Кола» 

плановые учения, которые проходили на мосту через реку Шуя 
и одном из путепроводов федеральной трассы «Кола»

На первом этапе учений по сценарию на охраняемый объект прибывает неизвестный 
автомобиль, в котором находится подозрительный предмет, напоминающий взрывное 
устройство. Условный водитель-нарушитель спешно покидает машину с работающим 
двигателем и убегает. Обнаружив у опоры путепровода брошенный автомобиль, стрелок 
дежурной смены отходит на безопасное расстояние, докладывает обстановку начальнику 
и принимает меры по охране места происшествия. По тревоге собран личный состав и 
усилены посты, подозрительный автомобиль огражден сигнальной лентой, информа-
ция о произошедшем доведена до диспетчера и дежурных служб подразделений УФСБ, 
МЧС, МВД.

На втором этапе предотвращена попытка проникновения условного нарушителя в зону 
транспортной безопасности. Мужчина попытался пройти на объект по подложным доку-
ментам. Дежурная смена оперативно отреагировала на фальшивый пропуск и задержала 
злоумышленника. 

Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки сотрудников Северо-Запад-
ного филиала.

Якорный парк в Петрозаводске 
Теперь здесь стоит маяк, работающий от солнечных батарей

Якорный парк в районе пересечения улицы Ригачина и набережной Гюллинга благо-
устроили в Петрозаводске, сообщили в мэрии города.

В парке подрядчик установил детскую площадку с маяком, работающим от солнечных 
батарей, отсыпал к ней пешеходную дорожку и поставил скамейки с урнами. Вчера мэр 
Петрозаводска Владимир Любарский вместе с председателем Петросовета Надеждой Дрей-
зис оценили качество выполненных работ.

«Совсем недавно тут был заброшенный, захламленный уголок. Но благодаря федеральной 
программе и активным жителям нам удалось его преобразовать в место притяжения детей 
и их родителей, в кусочек детской цивилизации. Видно, что у горожан площадка уже стала 
востребованной. Место теперь полностью соответствует своему названию. Здесь даже есть 
маяк, который работает на солнечных батареях», – написал на своей странице в соцсети 
Владимир Любарский.

На выездном совещании обсудили вопрос освещения детской площадки. Если света от 
фонарей в парке не будет хватать, то здесь установят дополнительный фонарный столб.

Работы прошли по программе «Формирование комфортной городской среды».

Жителям республики 
пересчитали плату за 

коммуналку на сумму свыше 
18,5 млн рублей

Специалисты Государственного комитета по строительному, жилищному и дорожно-
му надзору с 2017 по 2021 год рассмотрели 7 921 обращение по вопросам, связанным с 
правомерностью начисления платы за жилищные и коммунальные услуги. 

Чаще всего жители многоквартирных домов обращаются по вопросам, связанным с 
нарушениями при начислении платы за использование и содержание общего имущества, 
за отопление и водоснабжение.

За пять лет работы в республике удалось практически устранить нарушения, связанные с 
выставлением двойных счетов на оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

С 2017 года Госкомитет ввел в практику обращение с исками в суд в защиту прав граждан, 
нарушенных при начислении платы за ЖКУ. За время этой деятельности специалистами 
отдела надзора и контроля платы в судебные инстанции направлено 49 исков. В более чем 
90% случаев судами принимались решения о правомерности требований Госкомитета и необ-
ходимости корректировки платы в пользу жителей. 

Всего за пять лет собственникам жилых помещений в многоквартирных домах Карелии 
возвращено свыше 18 миллионов 500 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены 
в виде платы за жилищно-коммунальные услуги.

Госкомитет обращает внимание на то, что по результатам проверок плата за коммунальные 
услуги может не только уменьшаться, но и увеличиваться. Это происходит, если управля-
ющая или ресурсоснабжающая организация использовала заниженный тариф, применяла 
неправильный норматив или неверно учитывались площадь жилого помещения и количество 
проживающих граждан. Поэтому специалисты Госкомитета рекомендуют собственникам 
сначала самим выяснить у поставщиков услуг причины изменения суммы платы, а если ответ 
не устроит, то обратиться за разъяснениями в надзорное ведомство.

Средняя зарплата в Карелии 
превысила 61 тысячу рублей

Такую сумму подсчитали специалисты Карелиястата за июнь.
Средняя зарплата в Карелии за июнь этого года составила 61 260 рублей. Об этом сооб-

щили сотрудники Карелиястата.
По сравнению с прошлогодним июнем зарплата выросла на 11,5%, при этом ее реальный 

размер в зависимости от покупательной способности упал на 5,5%.
Больше всего в Карелии заработали сотрудники предприятий по добыче полезных иско-

паемых. Их зарплата составила 80 681,1 рубля. На втором месте расположились сотрудники 
сферы образования – 80 620,7 рубля. Замыкает тройку лидеров сфера госуправления и обе-
спечения военной безопасности с 77 100,8 рубля.

Меньше всех заработали в июне сотрудники гостиниц и общепита – 35 715,8 рубля.
Напомним, средняя зарплата в Карелии в мае превысила 57 тысяч рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Старикова Любовь Васильевна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 50, ЛИТ.А, кв. 316 .

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков:
Чопова Наталья Владимировна, № квалификационного аттестата 10-11-0020, 
Почтовый адрес 186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, 45А, ООО «Земля Плюс», 
Адрес электронной почты lahdzem@yandex.ru, 
Контактный телефон +7 921 013 29 77.
Исходный кадастровый номер земельного участка 10:12:0000000:127 (единое землепользова-

ние), расположенного по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район, кадастровый квартал 
10:12:0022202.

Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 3,4 гектара расположен по 
адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район.

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

их представителей;
– ознакомление с проектом межевания земельных участков;
– получение необходимых разъяснений относительно его содержания.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 186730, Республика 

Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, 45А, ООО «Земля Плюс» в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования извещения в печати.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей участка необходимо отправить по адресу: 186730, Республика 
Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, 45А, ООО «Земля Плюс» в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования извещения в печати.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет 
об открытии следующих вакантных должностей:

– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия – 2 вакансии;
– судьи Костомукшского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в 
пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, Управление Судебного 
департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей 
Республики Карелия.

Последний день приема документов – 30 сентября 2022 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.

12 сирот в Карелии получили в этом году 
квартиры после обращения к приставам

Сейчас в УФССП республики находится 
еще 38 исполнительных производств

12 сирот в Карелии получили в этом году 
жилье после обращения к приставам. Об 
этом сообщил ведущий специалист-экс-
перт учебно-методического отдела УФССП 
республики Илья Гульчук на брифинге в 
преддверии Дня знаний.

Всего в этом году у приставов на испол-
нении находилось 52 дела, 37 из которых 
возбудили после января. 14 из них прекратили 
после предоставления жилья, 12 из которых 
окончили из-за фактического исполнения. 
Сейчас осталось 38 исполнительных произ-
водств, среди которых шесть относятся к 
районам Карелии и 32 к мэрии Петрозаводска.

Благодаря в том числе приставам, очере-
дей на получение жилья детей-сирот в фор-
ме принудительного исполнения решения 
суда нет в большинстве районов республики, 
кроме Петрозаводска, Беломорского района 
(3 случая) и Пудожского (один случай). Вла-
сти Суоярви и Костомукши также должны 

предоставить жилье сиротам, но сделать это 
они пока физически не могут, потому что оба 
заявителя находятся за решеткой.

На брифинге также отметили рост коли-
чества исполнительных производств по али-
ментам. В этом году возбудили 3 274, тогда 
как за аналогичный период прошлого года 
их составили 2 797. Илья Гульчук также 
рассказал, что тюремный срок получила 
жительница Карелии, которая задолжала 
своим детям более 2 млн рублей.

Напомним, в прошлом году по инициа-
тиве главы Карелии Артура Парфенчикова 
детям-сиротам старше 23 лет стали выдавать 
единовременную денежную выплату на 
покупку жилья. Сейчас ее размер составляет 
1 184 148 руб. С начала года в Карелии 
31 ребенок-сирота старше 23 лет обратил-
ся за единовременной денежной выплатой 
для покупки квартиры. Также в республике 
заработали новые меры поддержки.

Телефонные мошенники втягивают 
в преступные схемы таксистов

Злоумышленники используют такси, чтобы им привезли деньги от 
обманутых граждан, у которых «родственник попал в ДТП»

В полицию Карелии ежедневно поступают сообщения о телефонных мошенниче-
ствах. В последнее время популярностью у злоумышленников вновь пользуется схема 
«ваш родственник попал в ДТП», пишет пресс-служба МВД Карелии. Мошенники звонят 
людям и вынуждают их собрать деньги якобы для спасения близкого человека. Чтобы 
получить наличные им требуется курьер.

Так, сотрудники полиции Петрозаводска нашли 34-летнюю работницу такси, которую 
втянули в преступную схему. Женщина получила заказ от клиента: требовалось забрать 
посылку у пожилого родственника и отвезти ее на вокзал.

«В квартире она застала встревоженного пенсионера, который в спешке что-то собирал. 
Не проявив должной бдительности, работница забрала сверток, отвезла в условленное 
место, но ее никто не встретил. В посылке оказались деньги. Заказчик связался с води-
телем вновь и попросил перечислить их на банковский счет. По этому факту проводится 
проверка», – говорится в пресс-релизе МВД республики.

Полиция Карелии призывает водителей такси и работников службы доставки быть 
бдительными. Если по телефону просят подъехать по конкретному адресу, забрать деньги 
и перевести их на счет за вознаграждение, стоит незамедлительно обращаться в право-
охранительные органы. Скорее всего, это дело рук мошенников.

Бригада петрозаводских врачей за три дня 
приняла 265 пациентов в Лоухском районе

37 человек отправили на консультацию в медучреждения 
Петрозаводска, 11 госпитализировали

«Поезд здоровья» приехал в Лоух-
ский район по инициативе главы Карелии 
23 августа. Бригада врачей из Петрозавод-
ска принимала пациентов на базе поликли-
ник поселков Лоухи, Чупа и Пяозерский до 
25 августа. Всего за три дня медики приняли 
265 взрослых пациентов.

В состав врачебной бригады вошли карди-
олог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, 
онколог, нарколог, фтизиатр, пульмонолог, 
а также детские врачи – педиатр и пульмо-
нолог. Цель выездной работы – повышение 
доступности медицинской помощи жителям 
отдаленных поселений.

В медицинские учреждения Петрозавод-
ска направлено 37 человек на консультацию, 
11 – на госпитализацию.

Детские врачи осмотрели 29 человек, 
четырем пациентам рекомендовали госпи-
тализацию, троих направили на консультацию 
в Петрозаводск.

Напомним, что ранее глава Лоухского 
района Сергей Лебедев и глава Чупинского 
городского поселения Юрий Давыдов напра-
вили к Артуру Парфенчикову коллективное 
обращение отправить такой «поезд здоро-
вья» по поселкам. Глава Карелии их идею 
поддержал.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 августа 2022 года      № 25/229-7
г. Петрозаводск

Об аннулировании регистрации кандидата на должность
Главы Республики Карелия Таборова Валерия Валерьевича

На основании заявления зарегистрированного кандидата на должность Главы Республики 
Карелия Таборова Валерия Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике Карелия», от 23 августа 2022 года о снятии своей кандидатуры 
с выборов Главы Республики Карелия, руководствуясь частью 1 статьи 35 Закона Республики 
Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность Главы Республики Карелия Таборова 
Валерия Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Республике Карелия».

2. Направить письменное уведомление в дополнительный офис № 8628/01122 Карельского 
отделения № 8628 ПАО Сбербанк о прекращении с 23 августа 2022 года финансовых операций 
по оплате расходов со специального избирательного счета Таборова В. В.

3. Выдать копию настоящего постановления Таборову В. В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия  А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК

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 29.08.2022 года 

 в тыс. руб.

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

всего всего
1. Базанков Денис Владимирович 950,00 950,00
2. Дмитриева Анна Михайловна 250,00 250,00
3. Дударин Анатолий Сергеевич 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 Михайлович 500,00 46,80
7. Парфенчиков Артур Олегович 65 250,00 64 738,44
8. Рогалевич Андрей Сергеевич 3 601,60 3 383,05
9. Таборов Валерий Валерьевич 770,00 770,00

10. Ульянов Евгений Александрович 1 250,00 1 139,85
11. Фабрикантов Дмитрий Петрович 1 150,00 1 150,00
12. Федоров Михаил Александрович 54 215,00 54 215,00
13. Ярлыков Сергей Владимирович 350,00 350,00

Итого 146 561,16 145 263,90

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 августа 2022 года       № 25/228-7
г. Петрозаводск

Об аннулировании регистрации кандидата на должность
Главы Республики Карелия Фабрикантова Дмитрия Петровича

На основании заявления зарегистрированного кандидата на должность Главы Республики 
Карелия Фабрикантова Дмитрия Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Республике Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
от 23 августа 2022 года о снятии своей кандидатуры с выборов Главы Республики Карелия, 
руководствуясь частью 1 статьи 35 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК 
«О выборах Главы Республики Карелия», Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность Главы Республики Карелия Фабрикан-
това Дмитрия Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
в Республике Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

2. Направить письменное уведомление в дополнительный офис № 8628/01122 Карельского 
отделения № 8628 ПАО Сбербанк о прекращении с 23 августа 2022 года финансовых операций 
по оплате расходов со специального избирательного счета Фабрикантова Д. П.

3. Выдать копию настоящего постановления Фабрикантову Д. П. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия  А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК
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Участники летней театральной школы за шесть 
дней обучились основам теневого театра 

Ученическая премьера сказки «Пекка-храбрец» прошла 24 августа на площадке Дома актера

Тринадцатая театральная школа Карелии 
«Твой выход» была посвящена знакомству 
с театром теней, карельскими сказкам и 
творчеству Тамары Юфа. Летний актерский 
интенсив прошел при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь».

Участниками театральной школы, кото-
рую дважды в год проводят карельские про-
фессиональные режиссеры, педагоги и акте-
ры, стали 30 человек разного возраста – от 
младших школьников до совсем взрослых 
людей. С утра до ночи они учились двигаться, 
петь, водить куклу, гримироваться и работать 
в команде. Для друзей и родственников в 
финале обучения показали спектакль, постав-
ленный режиссером Снежаной Савельевой 
по пьесе «Пекка-храбрец», специально для 
этого случая написанной завлитом Музы-
кального театра Карелии Юлией Генделевой 
по мотивам северных сказок.

Веселый человек Пекка трижды удач-
но проходит испытание страхом. Трижды 

он заключает договор с работодателями, 
встречается то с бесами, то с мертвецами, 
то с призраками, и в итоге становится обла-
дателем сокровищ, а местный король хочет 
выдать за него дочь-принцессу. Сама сказка 
была разыграна на небольшом экране при 
помощи специальных кукол, которые сде-
лала для проекта художник-технолог Театра 
кукол Карелии Галина Рулева, а участни-
ки театральной школы помогали мастеру 
в оформлении действия. Основа сценогра-
фии была выполнена по мотивам сказочных 
иллюстраций Тамары Юфа.

– Главное – получить удовольствие! 
Если вы получите удовольствие, то и зри-
тели получат удовольствие! – сказала арти-
стам перед показом спектакля Снежана 
Савельева. Режиссер рассказала, что идея 
подготовить за несколько дней спектакль 
театра теней поначалу казалась заманчивой 
и привлекательной, но на деле оказалась 
очень трудоемким делом, требующим от 
актеров очень точных движений, предель-

ной концентрации, выстроенной световой 
партитуры и ответственной командной рабо-
ты. Каждую куклу вели два-три человека. 
В ограниченном пространстве 15 человек-
артистов приспосабливались друг к другу 
и держали ритм на протяжении всего сце-
нического времени. Вторая часть команды 
исполняла роли слушателей перед экраном. 
Мистические встречи Пекки с иным миром 
были подготовлены затравками слушателей 
про черные-черные розы в черной-черной 
комнате и других кошмаров.

– Да, работать с теневыми куклами очень 
сложно. Мы все умеем «играть лицом», все 
можем «недоиграю, так довыгляжу». Короче, 
хоть как-то владеем собой. И глаз горит, 
когда выходим на сцену: поддал эмоцию 
– и готово. А тут совсем другая техника. 
Тут максимальная собранность. Нужно 
«учится заново ходить». Кукла сама голову 
не повернет, руки не опустит. У куклы нет 
мимики. И работа в команде невероятно 
важна. То есть ребята научились не только 

водить куклу, они стали единым организмом. 
Перед ними стояла серьезная задача доносить 
текст, интонацию, настроение через ширму. 
Дети, работающие живым планом, должны 
были не перекрывать сказку, но активно в 
ней участвовать. Эмоции, настроение шло 
от них. Ну, и многие ребята впервые в жиз-
ни танцевали. Все это оказалось довольно 
сложно, но все получилось, – рассказывает 
директор Театральной школы «Твой выход» 
Елена Сапегина.

Главный принцип школы «Твой выход» 
заключается в том, что каждый человек 
может попробовать себя в роли актера. Фото-
граф Михаил Никитин провел с участниками 
школы почти половину рабочего дня.

Следующий интенсив театральной школы 
«Твой выход» пройдет в январе. Режиссер 
Снежана Савельева сказала, что готова к 
новым вызовам и не исключает в перспек-
тиве постановок спектаклей не менее слож-
ных форм. Можно разобрать, например, как 
устроено оперное искусство…

В ритме польки

Режиссер спектакля Снежана Савельева


