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Зачем к нам приезжали 
высокие гости?

Недавно в Карелии было непривычно много важных визитов

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+реклама
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Республику посетил секретарь 
Совбеза Николай Патрушев. Реше-
ния, которые приняли во время этого 
визита, справедливо назвать опре-
деляющими для будущего региона. 
Вместе с Патрушевым приехали 
заместители федеральных мини-
стров. 

Подробнее об этом читайте 
на стр. 4–5.

В Петрозаводске также побы-
вал министр экономического раз-
вития России Максим Решетников. 
Он высоко оценил рост динамики 
инвестиций в Карелии. 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов во время визита 
делегации Санкт-Петербурга сооб-
щил о новых перспективах сотруд-
ничества наших регионов.

Подробнее об этом читайте 
на стр. 2.

Николай Патрушев на ОССЗ

Александр Беглов сажает деревья в Петрозаводске Максим Решетников на стройке бюро судмедэкспертизы
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Петрозаводские роботы 
будут охранять 

северную столицу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 

посетил деревообрабатывающий комбинат «Калевала» 
и центр пожарной роботехники «ЭФЭР»

«ДОК «Калевала» – первый в России 
крупный завод по выпуску высококаче-
ственных плит OSB (ориентированно-
стружечных). Открытие предприятия 
в 2010 году позволило решить вопрос 
использования низкосортной древисины. 
Артур Парфенчиков отметил, что сегодня 
40% продукции завода идет на рынок 
Санкт-Петербурга. 

– Мы уже наладили взаимодействие в 
области промышленности, это огромный 
рынок и хотели бы занимать на нем еще 
более серьезные позиции, – сказал глава 
Карелии.

С января по июль производство плит 
выросло на 6% по сравнению с аналогич-
ным периодом годом ранее. Сейчас произ-
водственная мощность завода составляет 
300 тысяч кубометров плит в год, но с 
открытием второй очереди ее планируют 
увеличить более чем в 1,5 раза. 

Петербургские организации используют 
произведенных в Петрозаводске пожар-
ных роботов. 

Компания «ЭФЭР» занимает лидирую-
щее место в России и СНГ по разработке 
и производству систем пожаротушения 
с использованием роботов. Продукция 
петрозаводского предприятия востребо-
вана, регулярно поступают новые заказы 

из России, Белоруссии, Китая. Изготовлен-
ное «ЭФЭРом» оборудование использует-
ся для защиты космодромов «Плесецк» и 
«Восточный», аэропортов Шереметьево 
и Внуково, стадиона «Лужники», Преоб-
раженской церкви в Кижах.

Сейчас предприятие занимается циф-
ровым производством завода пожарных 
роботов. Инвестпроект реализуется за счет 
собственных средств и господдержки: 
субсидии Министерства экономическо-
го развития Карелии в 2019–2021 годах 
составили 51 млн рублей. Кроме того, 
предоставлен льготный займ Фонда раз-
вития промышленности в 38 млн рублей. 
В этом году завод получил из бюджета 
республики субсидию в 1 млн 200 тыс. 
рублей на ремонт наружных сетей.

Выпускаемых на заводе «ЭФЭР» робо-
тов Карелия готова поставлять на объек-
ты Санкт-Петербурга. Эта техника уже 
используется для охраны от огня стадиона 
«Газпром-Арена».

– Мы подписали соглашение, оно будет 
действовать пять лет и предусматривает все 
направления деятельности. Это развитие 
прежде всего промышленности, потому что 
создание рабочих мест – вопрос номер один 
и для Карелии, и для Санкт-Петербурга, 
– отметил Александр Беглов.

Отопительный сезон начался 
раньше срока

Его подготовка шла в сокращенные сро-
ки – предыдущий отопительный сезон был 
завершен 6 июня, новый начнется раньше 
наступления пятидневного срока со средне-
суточной температурой не выше 8 градусов.

Приказом Министерства строительства, 
ЖКХ и энергетики установлено начало ото-
пительного сезона на территории Петрозавод-
ского городского округа с 5 сентября. Также 
с этого дня отопление стали подключать в 
Калевальском районе.

С 6 сентября тепло начали давать в Косто-
мукшском городском округе, Кемском, Муе-
зерском и Сегежском районах.

7, 8 и 9 сентября подача тепла начинается 
в другие районы Карелии. 

Для оперативного информирования по 
возникающим вопросам можно обратиться 

на горячую линию Минстроя по тел. 8 (814-2) 
55-94-01 и 8 (960) 213-97-61.

Горячая линия по вопросам подключения 
многоквартирных домов к отоплению орга-
низована в Госкомитете по строительному, 
жилищному и дорожному надзору Карелии. 
Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Прием звонков ведется ежедневно в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 
по телефону приемной 8 ( 814-2) 26-41-30. 
Сообщение также можно оставить по теле-
фону 8 (814-2) 76-99-87, который работает 
круглосуточно в режиме автоответчика, 
информация с него ежедневно снимается 
и обрабатывается специалистами. Просят 
отчетливо называть вашу фамилию, имя, 
отчество, адрес и контактный телефон, кра-
тко и четко сформулировать суть вопроса.

Карельским блокадникам выделят 
бесплатные путевки в санатории 

Петербурга
Также решен вопрос об организации для них экскурсий в Северную 
столицу. Об этом договорились глава Карелии Артур Парфенчиков и 

губернатор Петербурга Александр Беглов
Александр Беглов и Артур Парфенчи-

ков встретились с жителями блокадного 
Ленинграда, проживающими в Карелии. 
Таких сейчас 273 человека.

Как рассказала Людмила Леонидова, 
после войны в Карелии проживали более 
2 000 тысяч бывших блокадников: «Все они 
состоялись профессионально, а четверо стали 
почетными жителями Петрозаводска».

Губернатор пригласил блокадников в 
Санкт-Петербург, прежде всего в Музей обо-
роны и блокады Ленинграда. В течение года 
будут организованы экскурсии для несколь-
ких групп по памятным местам города.

Также Беглов заявил о готовности 
организовать отдых и лечение блокадни-
ков Карелии в санаториях и пансионатах 
Санкт-Петербурга.

Карелия за последние годы обрела 
динамику развития

Министр экономического развития России Максим Решетников и 
глава Карелии Артур Парфенчиков обсудили ситуацию в экономике 

республики
Максим Решетников отметил, что Каре-

лия динамично развивается, в том числе 
благодаря действующим федеральной 
целевой программе социально-экономи-
ческого развития и индивидуальной про-
грамме развития, которые реализуются по 
поручению президента.

– Карелия за последние годы обрела дина-
мику развития. Это следствие федеральных 
программ, по которым выделяются ресурсы. 
Но главное, как эти ресурсы используются. 
Хочу отметить показатели экономические. 
Карелия последние три года находится 
в состоянии активного инвестиционного 
процесса. Важно, что хорошие показатели 
не только в этом году, но и в прошлых были 
такими же. Реализуются крупные инвестпро-
екты, для которых вы в том числе используете 
тот инструментарий, который есть на феде-
ральном уровне. Вопросы развития регионов 
сейчас на особом контроле, и Карелия – один 
из ключевых стратегических регионов СЗФО 
и в целом страны.

Министр также отметил, что в нынешней 
ситуации в Карелии не закрыли ни одного 
предприятия, а наоборот, сохранили клю-
чевые инвестпроекты. Например, «Сегежа 
Запад», который предусматривает строитель-
ство нового ЦБК в Сегежском районе. Идут 
развитие территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, создание 
технопарков. Есть потенциал в сфере туриз-
ма, особенно после закрытия зарубежных 
рынков и увеличения спроса на внутренние 
путешествия.

Артур Парфенчиков сообщил, что Каре-
лия оперативно перестраивается на восточные 
рынки, а предприятия наращивают объемы 
производства и расширяют линейку продук-
ции для новых покупателей и партнеров. Без-
работица в республике снизилась до 5,8%. 

– В республике сохраняется рост инве-
стиций, в первом полугодии он составил 
почти 20%. В республике увеличился выпуск 

сельскохозяйственной продукции, возросли 
поступления в консолидированный бюджет. 
Общая безработица снизилась до 5,8%. Это 
максимально низкий показатель за послед-
ние 15 лет. С учетом ситуации мы в начале 
года перераспределили позиции бюджета. 
Наблюдается рост инвестиций. Карелия на 
шестом месте по этому показателю. Есть при-
рост инвестиций в крупные проекты. Важно, 
что они растут и по линии малого и среднего 
бизнеса. Выросла продукция сельского хозяй-
ства. Значительная часть отраслей, особенно 
металлообработка, набирает обороты. Только 
по линии «Трансмашхолдинга» мы должны в 
4 раза увеличить литье корпусов, что важно 
для развития машиностроения.

Перед совещанием Максим Решетников 
проверил темпы реконструкции поликлини-
ки на Древлянке, а также оценил качество 
строительства бюро судебно-медицинской 
экспертизы в Высотном проезде в Петро-
заводске. 

Оценивая в целом ситуацию в экономике 
России, министр экономического развития 
Максим Решетников отметил, что она скла-
дывается лучше, чем ожидалось весной.

По словам министра, такая динамика ста-
ла возможна в том числе благодаря реализа-
ции плана первоочередных действий как на 
федеральном, так и на региональном уровнях.

– Карелия старается быть конкурентной 
в рамках развития инфраструктуры через 
реструктуризацию долга перед федеральным 
центром – уже одобрено 13 проектов. Будет 
построено транспортных, энергетических, 
коммунальных объектов почти на 4 милли-
арда рублей. Это позволит привлечь 60 мил-
лиардов внебюджетных инвестиций, создать 
1 500 рабочих мест, – отметил министр.

Руководитель региона поблагодарил мини-
стра за помощь в реализации важных для 
республики программ, которые направлены 
на решение конкретных задач социально-
экономического развития.
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 «Росатом» будет добывать щебень 
в Медвежьегорском районе

Республику посетил генеральный дирек-
тор Уранового холдинга «АРМЗ» (Горноруд-
ный дивизион Госкорпорации «Росатом») 
Владимир Николаевич Верховцев.

На встрече с главой региона Артуром Пар-
фенчиковым стороны обсудили перспективы 
сотрудничества при реализации инвестици-
онных проектов в сфере добычи полезных 
ископаемых. Договоренности закреплены 
в соглашении о сотрудничестве.

По итогам открытого конкурса АО «Эль-
конский ГМК» (входит в контур управле-
ния Уранового холдинга «АРМЗ») отобран в 
качестве генерального подрядчика проекта 
«Создание предприятия по производству гра-
нитного щебня на месторождении «Братское» 
в Медвежьегорском районе.

В совместной проработке находятся 
и другие проекты в сфере добычи полез-
ных ископаемых, в том числе по добыче 
редкоземельных элементов, а также бла-
городных металлов. Как минимум один 
крупный проект уже находится в высокой 
стадии готовности.

– Сотрудничество с «Росатомом» 
позволит более эффективно использовать 
минерально-сырьевой потенциал Карелии, 
перспективы использования которого в 
настоящее время огромны. Со своей сто-
роны мы будем оказывать всестороннюю 
поддержку. Кроме того, с руководством 
«РЖД» уже обсуждаем развитие примыка-
ющей железнодорожной инфраструктуры, 
– отметил Артур Парфенчиков.

Госпиталь для ветеранов войн 
станет удобнее для пациентов

Уже в 2023 году начнется оснащение нового отделения реабилитации 
по спецпрограмме

Оно будет располагаться на шестом 
этаже. Об этом сообщил на своей страни-
це в соцсетях министр здравоохранения 
Карелии.

«Замены требует некоторое сантехни-
ческое оборудование, необходим и ремонт 
душевых. Дал поручение главному врачу 
обновить и мягкий инвентарь. Все необхо-
димые средства в рамках ОМС есть.

Предложил главному врачу госпиталя 
Олегу Сухареву оперативно решить ряд 
назревших проблем и выработать стратегию 
развития учреждения в условиях плановой 
работы», – уточнил Михаил Охлопков.

Напомним, что госпиталь возобновил 
свою обычную, плановую работу месяц назад. 
С марта 2020 года он был одним из главных 
ковидных центров Карелии.

«Проверил организацию медицинской 
помощи в учреждении. Скажу сразу: руковод-
ству госпиталя и персоналу предстоит изме-
нить подходы и темпы в работе, учреждение 
должно стать более пациентоориентирован-
ным и работать в круглосуточном режиме. 
В поликлинике ведут амбулаторный прием 
и осуществляют вызовы на дом терапевты, 
принимают пациентов врачи – эндокринолог, 
уролог, хирург, офтальмолог. В ближайшее 
время возобновят свою работу кардиолог, 
невролог и отоларинголог. Любая поликлини-
ка начинается с регистратуры. Необходимо 
сделать ее в госпитале более комфортной 
для пациентов, логистически продуманной. 
Более того, необходимо перенести регистра-
туру, приемный покой и дневной стационар 
в другие места.

В стационаре открылись неврологическое 
отделение с реабилитационными койками, 
терапевтическое отделение, с гериатрически-
ми койками, кардиологическое отделение 
с реабилитационными койками, отделение 
медицинской реабилитации с возможностью 
помощи пациентам после перенесенного 
ковида.

Возобновило работу и диагностическое 
отделение – ультразвуковая, нейрофункци-
ональная и рентгенологическая диагности-
ка, компьютерная томография, ЭКГ. Как и 
раньше, работают кабинеты водолечения и 
лечебной физкультуры», – сообщил министр 
регионального Минздрава.

Утренние авиарейсы до Москвы 
начнутся с 31 октября

О полетах договорились с компанией «Северсталь»
С 31 октября улететь из Москвы в Петрозаводск можно будет в 8.40, и в 11.00 отпра-

вится рейс из Петрозаводска в столицу. Время полета займет полтора часа.
Сейчас также вечерние рейсы на этом направлении выполняет авиакомпания «Побе-

да». Помимо этого, из Петрозаводска можно слетать в Калининград, Минеральные Воды, 
Череповец, Сочи и Казань.

Открылся филиал поликлиники 
№ 1 на Перевалке

Это второй фронт-офис врачей в Петрозаводске: год назад такое 
подразделение городской поликлиники № 1 открылось в ЖК 

«Скандинавия» на Древлянке
Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил условия приема в новом фронт-офисе.
Филиал открыт на первом этаже здания общежития на улице Зеленой, 4. Как рассказала 

и.о. главного врача поликлиники Наталья Прищепа, подразделение обслуживает почти 
8 тысяч человек. Терапевты ведут прием на пяти участках, работает физиотерапевтический 
кабинет, организованы забор крови на анализ, вакцинация.

Открытие нового филиала разгрузило поликлинику почти на 15%.
– Здесь мы видим дальнейшую реализацию того положительного опыта, который мы 

начали с Древлянки. Надо развивать эту практику и создавать такие же кабинеты по оказа-
нию первичной медицинской помощи в других микрорайонах. Здесь во время ремонта мы 
решали все проблемы в комплексе, при взаимодействии с городскими властями, заменили 
коммуникации, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Планируется расширение площадей нового фронт-офиса для размещения дополнитель-
ных кабинетов специалистов, в частности, хирурга.

Где вакцинируют в Петрозаводске?
На 6 сентября с начала вакцина-

ции в Карелии первым компонентом 
противоковидной вакцины привились 
293 494 человека, что составляет 60,6% от 
общего числа проживающих в республике 
взрослых и 75,7% от числа граждан, под-
лежащих вакцинации (из расчета иммуни-
зации 80% взрослого населения).

«Напомню, что Минздравом России 
разрешено использовать первый компо-
нент вакцины «Спутник V» как альтернати-
ву однокомпонентной вакцине «Спутник 
Лайт». Сертификат вакцинированного после 
прививки первым компонентом «Спутник 
V» будет сформирован через 21 день. Двух-
компонентной вакциной для подростков «Гам-

Ковид-ВАК-М» в республике уже привиты 
604 ребенка», – написал на своей странице 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков.

Повторно вакцинированы 117 175 жителей 
республики.

Привиться можно в поликлиниках и 
мобильном пункте в ТРК «Лотос Plaza» еже-
дневно с 13.00 до 19.00.

Также прививку можно сделать в здрав-
пункте Петрозаводского государственного 
университета на улице Герцена, 31б с поне-
дельника по пятницу с 11.00 до 14.00, запись 
по телефону 76-09-66.

Одновременно можно сделать прививку 
и от гриппа.

Поголовье скота в совхозе 
«Ведлозерский» выросло на 10%

Сельскохозяйственное предприятие развивается за счет 
государственной поддержки 

По данным пресс-службы Минсельхоза Карелии на 5 сентября, поголовье АО «Совхоз 
«Ведлозерский» увеличилось на 715 коров, что на 10% выше аналогичного периода 
2021 года. Как сказано в пресс-релизе, развиваться предприятию помогают меры госу-
дарственной поддержки. Совхоз постоянно субсидируют на средства республиканского 
бюджета.

В частности, благодаря господдержке, идет ремонт коровников на обеих площадках, 
в Пряже и Ведлозере. Рабочие меняют кровлю, окна, ворота, ставят новое оборудование. 
Каждая корова здесь в среднем дает 17 литров молока в сутки, весь совхоз – около 12 
тонн. После того как стадо доведут до 800 голов, совхоз сможет поставлять до 15 тонн 
молока в день.

Перспективный проект развития совхоза – строительство новой фермы с доильными 
роботами на территории бывшего зверосовхоза в Пряже. Эти земли сейчас находятся у 
«Ведлозерского» в аренде.
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Спецрешения для Карелии 
Зачем к нам приезжали заместители федеральных министров?

Ирина ДОБРОДЕЙ

Недавно в Карелии было непривыч-
но много важных и торжественных собы-
тий– большой общественно-политический 
форум «Вперед, Карелия!», День республики 
в Шелтозере, ярмарка местных продуктов в 
Петрозаводске, презентация новой песни о 
Карелии. За чередой праздников рабочий 
визит в республику секретаря Совбеза Нико-
лая Патрушева прошел без того информаци-
онного шума и политического пафоса, кото-
рые на самом деле были бы вполне уместны. 
Потому что решения, которые приняли во 
время этого визита, справедливо назвать 
определяющими для будущего республики.

Патрушев привез с собой в Карелию пул 
федеральных руководителей – заместителей 
российских министров, чтобы они на месте 
решили, какая поддержка нужна приграничной 
республике в такое сложное время.

Главное, по словам Патрушева, – консо-
лидировать усилия всех органов публичной 
власти, чтобы обеспечить национальную безо-
пасность в приграничье, повысить уровень 
жизни населения на этих территориях.

Для этого в Карелии примут целый комп-
лекс мер.

Продлят главные 
федеральные программы 

развития республики

На совещании в Петрозаводске Николай 
Патрушев заявил, что действие федеральной 
целевой программы социально-экономического 
развития Карелии и индивидуальной програм-
мы развития республики продлят до 2026 года.

– В соответствии с решением президен-
та России в настоящее время федеральным 
правительством прорабатываются вопросы 
о пролонгации сроков их реализации до 
2026 года. Правительству республики во взаи-
модействии с федеральными министерствами, 
прежде всего с Минэкономразвития России, 
важно обеспечить безусловную реализацию 
всех программных проектов, своевременно 
вводить объекты в эксплуатацию, – сказал 
секретарь Совета безопасности.

Это значит, что на федеральные средства 
в Карелии построят еще больше объектов – 
школ, больниц, дорог, мостов, спортплощадок.

Федеральную программу приняли в 
2015 году. Изначально она была рассчитана 
до 2020 года, однако затем ее действие рас-

ширили до 2023-го, добавив новые объекты 
и мероприятия – реконструкцию моста на 
трассе «Кола» и участка автомобильной доро-
ги Петрозаводск – Суоярви, строительство 
спортивного комплекса, бюро судебно-меди-
цинской экспертизы, хирургического корпуса 
БСМП в Петрозаводске и моста в Сортавале. 
Уже построено 36 разных объектов. Всего по 
ФЦП их будет 55.

Параллельно в республике работает еще 
одна федеральная программа – индивидуаль-
ная. Такие программы социально-экономиче-
ского развития (ИПР) в правительстве России 
разработали для десяти регионов, где необхо-
димо ускорить темпы работы. У каждого из 
10 субъектов есть куратор из федерального 
правительства. Тыва, Карелия и Алтай под 
контролем Минэкономразвития РФ.

ИПР была рассчитана с 2020-го по 
2024 год. В документе прописаны 43 проекта. 
15 из них напрямую финансирует федераль-
ный центр – всего 5 миллиардов на пять лет. 
Остальные проекты требуют софинансиро-
вания, в том числе частного.

– Мы получили положительное решение 
по продлению программ. Теперь нам нужно 
определить, какие объекты и мероприятия 
мы включим в эти документы для развития 

инфраструктуры, экономики и социальной 
сферы нашего приграничного региона. Время 
на это есть, – прокомментировал первый заме-
ститель министра экономического развития и 
промышленности Карелии Александр Ломако.

Ускорят строительство 
цифровой верфи

Один из самых важных проектов инди-
видуальной программы развития Карелии, 
предполагающий софинансирование, – строи-
тельство цифровой верфи. На Онежском судо-
строительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) 
идет глубокая модернизация производства. 
Цифровая верфь позволит карельскому пред-
приятию строить суда нового типа и создать 
более 500 новых рабочих мест. Сейчас рас-
сматривается вопрос строительства на заводе 
двух ледоколов и буксиров.

Верфь строит Минобороны России. Член 
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ 
Владимир Поспелов отметил, что, возможно, 
строители смогут завершить работы с опере-
жением графика – не в 2024-м, а в 2023 году.

– Спасибо правительству Карелии за те 
моменты, которые произошли по коммуни-
кации, выделению своевременно средств, – 
сказал Поспелов.

Выделят средства для 
поддержки карельской 

промышленности

Для поддержки карельских предприятий 
Минпромторг России выделяет средства для 
докапитализации республиканского Фонда 
развития промышленности. В этом году на 
эти цели из федерального бюджета перевели 
120 млн рублей. Общий объем возможных 
льготных займов для промышленных предпри-
ятий республики составил 343 млн рублей. Из 
этой суммы семи компаниям уже одобрили 
финансирование на 140 миллионов рублей.

Замминистра промышленности и торговли 
Алексей Беспрозванных во время визита в 
Карелию сообщил, что есть положительное 
решение и на следующий год.

ФРП республики должен получить еще
87 млн рублей. Это позволит нашим заводам 
брать льготные займы на покупку оборудова-
ния и создавать новые производства, в том 
числе в рамках программы импортозамещения.

Компенсируют расходы 
производителям рыбных 

кормов

Николай Патрушев и замминистра сель-
ского хозяйства России Максим Увайдов 

Алексей БеспрозванныхДорога Великая Губа – Оятевщина

Николай Патрушев на ОССЗ
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посетили стройплощадку завода рыбных 
кормов в поселке Березовка Кондопожско-
го района. Новое производство мощностью 
50 тысяч тонн в год создает известный 
карельский форелевод Николай Федорен-
ко. Завод сможет полностью обеспечить 
кормами рыбные хозяйства республики 
и поставлять корм в соседние регионы. 
Предприятие планируют запустить уже в 
2023 году и создать около 30 новых рабочих 
мест.

Это серьезный шаг в направлении импор-
тозамещения в рыбной отрасли, отметил 
Николай Патрушев, сегодня необходимо 
создавать полный цикл в производстве – от 
икры до товарной рыбы с собственным обес-
печением кормами.

Замминистра сельского хозяйства России 
Максим Увайдов в свою очередь доложил 
Николаю Патрушеву, что уже проработана 
программа компенсации производителям 
кормов.

– С 2023 года будет компенсация по произ-
водству кормов до 20 процентов, думаю, что 
в этом направлении надо идти и по мальку.

Отметим, на базе корпусов бывшей 
Сунской птицефабрики на территории Кон-
допожского района компания Федоренко 

строит также инкубационно-выростной 
и селективный центр с использованием 
экологичной технологии замкнутого водо-
снабжения.

Поддержат модернизацию 
первичного звена 
здравоохранения

Первый заместитель министра здраво-
охранения РФ Виктор Фисенко осмотрел 
в Петрозаводске приемное отделение и 
строительную площадку нового хирургиче-
ского корпуса, проверил, как организованы 
диспансеризация и вакцинация в городской 
поликлинике № 4 и работа ангиографическо-
го отделения в Республиканской больнице 
им. В. А. Баранова.

– Мы видим, что власти республики 
достаточно много делают для достиже-
ния целей, которые ставит президент. Это 
повышение ожидаемой продолжительности 
жизни. Республика демонстрирует хорошие 
темпы создания объектов здравоохранения, 
закупки медицинского оборудования, – заявил 
Виктор Фисенко.

Первый замглавы Минздрава отметил, 
что в республике успешно реализуется про-
грамма модернизации первичного звена 
здравоохранения.

В прошлом году в Карелии ввели в экс-
плуатацию 9 новых ФАПов и врачебных 
амбулаторий, закупили 300 единиц меди-
цинского оборудования, а также несколько 
десятков автомобилей.

– Всего на программу модернизации пер-
вичного звена здравоохранения в Карелии 
из федерального бюджета будет направле-
но более 3 миллиардов рублей, – сообщил 
Фисенко.

Эта программа сделает медицинскую 
помощь в районах Карелии гораздо доступнее.

Обеспечат устойчивую 
мобильную связь

В некоторых районах Карелии, напри-
мер в Медвежьегорском и Питкярантском, 
мобильная связь до сих пор работает с пере-
боями. Николай Патрушев отметил, что 
устойчивая связь и доступность российского 
телевещания – важные пункты программы 

национальной безопасности в приграничных 
регионах. Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций России 
будет решать, где в Карелии нужно постро-
ить вышки, чтобы повысить качество связи.

Патрушев отметил, что в числе приори-
тетных в республике должны оставаться 
задачи благоустройства населенных пунк-
тов, строительства комфортного жилья и 
переселения из аварийных домов.

Глава Карелии уверен, что в любых совре-
менных вызовах республика должна видеть 
в первую очередь возможности.

– Крепость границы сегодня обеспечива-
ют не только армия, войска, хотя и это очень 
важно. Но главное – это уровень социально-
экономического развития, – сказал Артур 
Парфенчиков на форуме «Вперед, Карелия!». 
– Любые вызовы мы должны использовать 
как возможности для развития.

Карелия должна становиться более прив-
лекательной 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.

Строительство цифровой верфи на ОССЗ

Виктор ФисенкоНиколай Федоренко
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Министр образования 
и спорта рассказал 

о ремонте школ 
и поддержке педагогов

Центр управления регионом Карелии 
продолжает прямые эфиры с участием 
руководителей министерств и ведомств. В 
рамках проекта «Объясняет ЦУР» на вопросы 
жителей республики ответил министр обра-
зования и спорта Карелии Роман Голубев. Он 
рассказал о ближайших планах по ремонту 
и строительству карельских школ и новых 
мерах поддержки педагогов на селе.

Для подготовки школьных зданий к ново-
му учебному году в Карелии было выделено 

почти 2,4 миллиарда рублей. По федераль-
ной программе капитального ремонта школ 
работы идут в 21 здании в разных районах 
республики. В тех школах, где ремонт еще 
продолжается, обучение для детей времен-
но организовано в ближайших доступных 
помещениях.

– Например, в Шуйской школе по про-
екту полностью демонтированы полы и все 
коммуникации, поэтому школу пришлось 
закрыть на длительный период. Дети будут 

обучаться в школе поселка Мелиоративный 
каждый день в две смены. В поселке Чупа 
дети будут учиться в соседнем здании. В 
Найстенъярвской школе ребята будут учиться 
в помещениях первого этажа, а на втором 
будет работать подрядчик, – объяснил Роман 
Голубев.

В Петрозаводске на капремонт закрыта 
школа № 3. Разработан проект, который сей-
час проходит госэкспертизу. Принимаются 
меры для того, чтобы ученики начальных 
классов продолжали обучение в своем 
микрорайоне.

– В начале года было принято решение 
часть интерната № 24 на Ключевой отдать 
под начальные классы третьей школы. Мы 
выделили дополнительно 50 миллионов 
рублей для проведения ремонтных работ. 
Сейчас сделаны подготовительные работы, 
подрядчик уже определен, и мы рассчиты-
ваем, что к ноябрю все работы будут завер-
шены, – сказал министр.

Министр образования и спорта Карелии 
отметил, что ремонтные работы идут под 
контролем родителей, а также специальных 
уполномоченных организаций.

Также в разных районах республики 
продолжается строительство новых школ. 
Первая школа, в которой будет завершено 
строительство в апреле 2023 года, – это 
школа на 200 мест в поселке Деревянка 
Прионежского района. А в следующем году 
будут сданы большие объекты – школа на 
1 200 учеников в Кеми и школа на 1 100 мест 
в Медвежьегорске.

– В этих школах строительные работы 
будут завершены в декабре 2023 года. Там 
очень большой объем строительства. В 
2024 году после получения документов и 
лицензии ребята смогут там учиться. Также 

начинается строительство школы в Суоярви 
на 330 мест, – рассказал Роман Голубев.

По планам в следующем году в Петро-
заводске начнется строительство школы на 
1 100 мест, которая будет готова к 2025 году. В 
других школах Петрозаводска продолжаются 
оснащение кабинетов современным обору-
дованием и строительство «Кванториумов». 
За два года еще три школы в Петрозаводске 
получат современные кабинеты, где будет 
комплект разного оборудования для обра-
зовательного процесса и дополнительного 
образования. Нацпроект «Образование» 
выделяет 20 миллионов рублей на каждый 
«Кванториум». Это позволит создать ком-
фортные условия для учеников и учителей.

Во время прямого эфира министр обра-
зования и спорта Карелии отметил замет-
ное сокращение вакансий педагогов, сей-
час потребность в кадрах составляет менее 
4% от общего числа учителей в республике. 
По его словам, одной из причин стала работа 
программы «Земский учитель», по которой 
учителя могут получить миллион рублей 
при трудоустройстве на 5 лет на заявлен-
ные вакансии. За три года удалось закрыть 
51 вакансию. Кроме того, по поручению 
главы республики муниципалитеты стали 
приобретать жилье для земских учителей.

– Есть еще ряд новых мер поддержки 
для молодых специалистов в сельской мест-
ности. С 2023 года в рамках Года педагога 
и наставника, который будет проходить по 
всей стране, молодой педагог не только шко-
лы, но и дошкольного учреждения именно в 
сельской местности будет получать доплату 
в 100 тысяч в первый год работы и 100 тысяч 
во второй. Мы тоже рассчитываем, что это 
будет хорошим дополнительным стимулом, 
– сказал Роман Голубев.

Также по поручению главы республики 
учителя-победители конкурсов профессио-
нального мастерства «Мастер года», «Учи-
тель года Карелии», «Воспитатель года» и 
«Сердце отдаю детям» будут получать пре-
мию в размере 100 тысяч рублей, а лауреаты 
– в размере 50 тысяч рублей. На выплату в 
100 тысяч рублей со следующего года могут 
рассчитывать и педагоги, подготовившие 
100-балльников, победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников. И 
такая же сумма будет выплачиваться настав-
никам победителей и призеров чемпионатов 
«Вордскиллс» и «Абилимпикс».

Также меры поддержки будут оказаны и 
студентам педагогических направлений. По 
решению главы республики с 1 января все 
студенты по целевому направлению будут 
получать дополнительно 1 000 рублей.

Министр образования и спорта Каре-
лии Роман Голубев во время прямого эфи-
ра ответил на десяток вопросов жителей 
республики. Если ваш вопрос не прозвучал 
во время прямого эфира, ответ на него будет 
дан в соцсетях. 
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Детсад и две школы 
благоустроили в Петрозаводске

Учреждения посетили депутат карель-
ского парламента Марина Гуменникова 
вместе с зампредседателя Петросовета 
Оксаной Политовой.

Детский сад № 114 «Лесовичок», а 
также школы № 11 и 48 благоустроили в 
Петрозаводске. В преддверии Дня знаний 
учреждения посетили депутат карельского 
парламента Марина Гуменникова вместе 
с зампредседателя Петросовета Оксаной 
Политовой.

На обновление детского сада и школы 
№ 11 выделили 5 млн рублей из бюджета 
Карелии. Деньги предусмотрели по поправ-
кам в региональный бюджет на этот год. В 
детском саду установили 4 теневых навеса и 
новое игровое оборудование. Одна веранда 
вмещает до 20 человек. В будущем планируют 
создать спортивный стадион и ограждение.

– Обновленный вид территорий двух 
школ и детского сада на Перевалке – резуль-
тат командной работы администрации Петро-

заводска и депутатского корпуса. Помимо 
бюджетных средств, сюда привлекались 
спонсорские вложения. Сначала выравнива-
ли территорию, убирали травмоопасные объ-
екты, спилили аварийные деревья. На сумму 
2,5 млн рублей благоустроили освободив-
шуюся площадь. Установлены современные 
веранды и игровой комплекс, – сообщила 
Марина Гуменникова.

В школе № 11 на сумму 2,5 млн рублей 
положили новый асфальт, стоки, крыль-
цо, отмостку и обновили фасад. В школе 
№ 48 также привели в порядок крыльцо.

– Дополнительные 2,5 млн рублей позво-
лили завершить работы по благоустройству 
дворовой территории. В этом году здесь 
также реализуется Программа поддержки 
местных инициатив. Кроме того, в 2023 году 
в школе появится одна из первых в Петро-
заводске умных площадок, оборудование 
для нее приобретается в текущем году, – 
отметила Марина Гуменникова.

Правительство России 
поддержало предложения 

карельских депутатов по борьбе 
с сахарным диабетом

Ранее законодатели республики выступили за ускоренное принятие 
соответствующей программы

Правительство России разработало про-
ект паспорта федерального проекта «Борь-
ба с сахарным диабетом», запуск которого 
ранее поддержали депутаты карельского 
парламента. Об этом сообщили в Заксобра-
нии республики.

На профильном комитете по здравоохра-
нению и социальной политике Заксобрания 
подробно обсуждались современные методики 
лечения сахарного диабета первого и второго 
типов с представителями медицинского и экс-
пертного сообществ. Авторами инициативы 
выступили депутаты Алексей Хейфец, Элиссан 
Шандалович, Галина Алупова, Ольга Билко, 
Галина Гореликова, Татьяна Тишкова, Лидия 
Суворова, Инна Болучевская, Михаил Уханов.

В проект включены мероприятия по ранне-
му выявлению и лечению диабета, в том числе 
приводящих к инвалидности, обеспечению 
пациентов лекарствами и материалами для 
определения уровня глюкозы, внедрению 
новых методов лечения заболевания.

– Для лечения заболевания необходим 
системный подход. Мы понимаем, что для 
людей с первым типом сахарного диабета 
основными являются три принципа – инсулино-
терапия, самоконтроль и обучение пациентов 
жизни с диабетом. Для диабета второго типа 
важно проводить терапию с помощью в том 
числе инновационных препаратов. Отрадно, 
что федеральный проект учитывает осно-
вополагающие методы лечения, а также 
он направлен на подготовку медицинских 
кадров в сфере здравоохранения, – сказал 
Алексей Хейфец.

Средства на федеральный проект выде-
лят из федеральной казны, Фонда ОМС и 
региональных бюджетов.

Напомним, медучреждения Карелии 
купили в этом году 817 систем непрерыв-
ного мониторинга глюкозы для пациентов с 
сахарным диабетом первого типа. Их приоб-
рели за 5 миллионов рублей, полученных по 
целевой субсидии из бюджета республики.

Спортивный зал 
отремонтировали в школе № 1 

Медвежьегорска
Работы прошли по нацпроекту «Образование»

Спортивный зал в школе № 1 Медвежьегорска отремонтировали по нацпроекту «Обра-
зование». Об этом сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

В спортивном зале обновили пол, освещение, стены, раздевалки и душевые. Работы 
обошлись в 4,2 млн рублей. За счет выделенных из местного бюджета 500 тысяч рублей 
отремонтировали помещение, в котором будут проводить уроки физкультуры для началь-
ных классов.

Также Элиссан Шандалович оценил ход строительных работ школы на 1 100 мест, кото-
рую назовут в честь Александра Фанягина. Работы идут по графику. В конце ноября должны 
запустить отопление в один из блоков, чтобы приступить к отделочным работам. Строитель-
ство завершат к концу 2023 года.

Школу № 1 должны капитально отремонтировать. На разработку проектно-сметной 
документации учреждению выделили 3,8 млн рублей.

Что пожелали парламентарии 
в День знаний?

1 сентября депутаты Законодательного Собрания поздравили 
учеников, родителей и школьные коллективы 

Спикер карельского парламента Элис-
сан Шандалович по традиции побывал на 
линейках в школах Медвежьегорска.

– Желаю ребятам, чтобы новый учебный 
год стал интересным путешествием, полным 
приключений! А педагогам желаю оригиналь-
ных идей, нестандартных решений и новых 
профессиональных достижений! – обратился 
к собравшимся Шандалович.

Вице-спикер Законодательного Собра-
ния Ольга Шмаеник посетила школу в селе 
Деревянное, где сформировались два пер-
вых класса. «Пусть школьные годы будут 
по-настоящему чудесными», – сказала Ольга 
Шмаеник.

Ирина Кузичева поздравила воспитанни-
ков беломорской школы № 3 и вручила дирек-
тору учреждения Павлу Ващенко почетную 
грамоту Законодательного Собрания за много-
летний труд и вклад в развитие образования 
Беломорского района.

– Доброго, насыщенного, творческого 
учебного года! Помните, что будущее созда-
ется здесь и сейчас, так что не бойтесь его, 
трудитесь над его созданием! – пожелала 
Ирина Кузичева.

Татьяна Тишкова встретила праздник в 
родной Кайпинской школе Суоярвского рай-
она, в которой отработала 19 лет – прошла 
путь от учителя до директора. 

Евгений Ульянов и Андрей Монастыршин 
1 сентября поздравили учеников школы в 
поселке Кривцы Пудожского района Карелии.

Алексей Хейфец, Галина Гореликова, Анна 
Лопаткина, Ройне Изюмов, Марина Гумен-
никова, Артем Валюк поздравили учащихся 
школ Петрозаводска.

Анна Лопаткина пожелала школьникам 
увлекательных открытий, а родителям – тер-
пения и радости от удач и побед своих детей.

– Пусть новый учебный год будет для 
всех интересным и плодотворным. Прине-
сет радость открытий и новых достижений!

– Сегодня школьные актовые залы напол-
нились радостью и светом, а первый звонок дал 
старт началу нового учебного года. Большая 
честь приветствовать первоклашек и напут-
ствовать выпускников, – поздравила присут-
ствующих Марина Гуменникова.

– Желаю всем успехов в учебе и верных 
друзей. Пусть учебный год станет ярким и 
наполненным новыми интересными событи-
ями, впечатлениями и традициями, – сказала 
Галина Гореликова.

Также школьников напутствовала Натали 
Карапетян.

– Пусть вас увлечет мир знаний и поможет 
преодолеть еще одну новую ступень!

Алексей Хейфец пожелал учащимся новой 
школы № 55 на Древлянке увлекательных 
занятий и творческих проектов.

Эмилия Слабунова поздравила воспи-
танников лицея № 1 в Петрозаводске. Пар-
ламентарий руководила образовательным 
учреждением 14 лет.

– С Днем знаний! Это праздник абсолютно 
всех! 1 сентября каждый человек вспоминает 
свои школьные годы, любимых учителей.

Ирина Кузичева

Элиссан Шандалович

Ольга Шмаеник

Алексей Хейфец

Галина Гореликова
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Пять лет развития: здравоохранение
Мы продолжаем серию интервью, посвященных результатам работы карельского правительства 

за последние пять лет. На этот раз премьер-министр Карелии Александр Чепик рассказал, 
как удалось изменить систему здравоохранения

Максим АЛИЕВ

Первичное звено
В начале своей работы мы столкнулись с 

высокой смертностью от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, онкологии. На третьем 
месте по опасности стоят болезни ЖКТ. 

Основная проблема с такими серьезными 
заболеваниями – низкая выявляемость на ран-
ней стадии. Помочь это решить должна дис-
пансеризация. Мы сами все должны понимать: 
как только ты прошел определенный возраст, 
необходимо проходить регулярные обследо-

вания. По-другому проблему не решить. Мы 
сами кузнецы своего здоровья. 

Обследование по группам риска позволяет 
выявить болезнь в самом начале, что делает 
лечение более легким и быстрым. Отчасти 
мы уже продвинулись, но полностью эту проб-
лему еще не решили.

Больница сейчас изменилась. Изменилась 
методика. Мы постарались наполнить наши 
больницы современным оборудованием, 
врачи прошли переподготовку и повысили 
квалификацию.

Большое внимание мы уделили первично-
му звену. Мы построили множество современ-
ных ФАПов. Их строят по карельскому проекту, 

и это не наша прихоть. Здесь применяются 
местные материалы, люди, которые их стро-
ят, тоже из Карелии, поэтому понимают, что 
все должно быть сделано на совесть. Деньги, 
которые мы потратили на ФАПы, остались в 
республике. При этом мы получили новые 
комфортные и удобные фельдшерско-аку-
шерские пункты.

Новые ФАПы соответствуют всем тре-
бованиям и стандартам, которые есть в Рос-
сии. Мы их наполнили современным обо-
рудованием. Это важно, потому что такие 
ФАПы дают возможность человеку получить 
качественную помощь, где бы он ни жил.

В современных пунктах есть средства 
для телемедицины, интернет-консультаций. 
По сути, это современная мини-поликлини-
ка, в которой ты можешь получить самые 
современные условия.

Но главное – это люди, которые обучены 
новым методикам выявления заболеваний, 
и то оборудование, которое позволяет это. 
Люди проходят переобучение, повышают 
квалификацию. У врачей есть целая система 
прохождения переквалификации.

У нас очень качественная система под-
готовки кадров. Я проехал много регионов, 
многое посмотрел и хочу сказать, что у нас 
система подготовки кадров отлично выстро-
ена в республике.

О врачах

Мы, конечно, хотим, чтобы в нашу респуб-
лику приезжали высококвалифицирован-
ные люди. Мы сделали в этом направлении 
некоторые шаги, вы их можете видеть.

Мы покупаем десятки квартир, раз-
виваем поликлиническое звено. Врачи, 
которые приезжают, – это люди с высокой 
квалификацией, но мы и готовим кадры. 
Те ребята, которые сейчас учатся в нашем 
медицинском институте, многие из них учат-

ся по целевым договорам, и после того, 
как окончат вуз, они приедут на работу в 
наши больницы.

Они приезжают, получают выплаты, 
возможность купить квартиру, построить 
дом. Наша система здравоохранения с точки 
зрения привлечения новых кадров получила 
значительный финансовый ресурс.

У нас в республике работают очень класс-
ные главные врачи. Они увлечены своим 
делом. У них есть новые идеи, мысли, под-
ходы. И главное – их не бьют по рукам. Их 
поддерживают.

Об инфраструктуре

Отдельная тема – подъезд к больницам. 
Глава дал поручение, и много подъездов к 
нашим больницам мы реконструировали. 
Каждый год понемногу решаем этот вопрос. 
У нас остались 2–3 больницы, где подъезды 
мы еще не доделали.

Посмотрите, как внешне больницы наши 
изменились в районных центрах, какое у 
них внутреннее наполнение. Мы ушли от 
обшарпанных кабинетов, обветшавших 
коридоров. Просто небо и земля. Можно 
в каждую больницу заходить, и у нас там 
есть современная поликлиника, современная 
входная зона.

Сейчас мы ведем реконструкцию бло-
ков А и Б – это тот недострой на Древлянке 
рядом с перинатальным центром, работаем 
по хирургическому корпусу БСМП. Мы при-
влекли федеральные деньги и зарезервирова-
ли региональные средства, чтобы завершить 
работы по этим объектам.

В Республиканской больнице недавно 
появилось ангиографическое отделение. 
Мы уже выделили деньги на разработку 
ПСД на новый корпус больницы для высо-
котехнологичных исследований. Это будет 
еще один шаг вперед. Есть ведь еще и ВМП 

Ангиографическая операционная в Республиканской больнице Современная операционная в ДРБ

Врачи Республиканской больницы Новая операционная в БСМП Петрозаводска

Новые машины скорой помощи
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– высококвалифицированная медицинская 
помощь, которую мы отдельно финансиру-
ем, и объемы эти постоянно увеличиваем.

Скорая медицинская 
помощь

Раньше в республике не было санитарной 
авиации. Мы уже привыкли, что если у нас 
что-то случится, то необходимо экстренно 
доставить больного в Республиканскую боль-
ницу, где помощь можно оказать. Для нас 
это уже обыденное дело.

Над Петрозаводском мы нередко видим 
этот вертолет. Но задумайтесь: каждый раз 
за этим полетом стоит чья-то жизнь. Сколько 
людей мы за это время сохранили!

Да, это стоит денег. Надо содержать 
вертолетные площадки, необходимы обо-
рудование, квалифицированная помощь на 
месте, чтобы все это было организовано.

За пять лет в республике полностью заме-
нили скорую помощь. Нужны были сотни 
миллионов рублей для того, чтобы это все 
обеспечить. Мы купили огромное количе-
ство автомобилей. Для того чтобы в дальние 
населенные пункты люди могли ездить, мы 

купили «Нивы», «Лады». Мы покупаем по 
20–30 автомобилей каждый год.

У нас теперь современный автопарк. 
Сейчас мы в любое место доедем.

Дороги есть, автомобили тоже есть. Есть 
человек, который может правильно поста-
вить диагноз, есть оборудование, которое 
ему в этом поможет, и есть современные 
помещения. Раньше был организованный 
хаос, а сейчас это целая система.

Социальная защита

В соцзащите объем финансирования за 
последние несколько лет увеличили почти в 
2,5 раза. До 10 млрд рублей мы направляем 
на поддержку различных категорий граждан.

Есть доплаты к пенсии, региональные 
выплаты ветеранам труда. У нас достаточно 
широкая сеть мер поддержки, но она требует 
индексации и улучшения с соответствующим 
финансированием.

Нам необходимо провести модернизацию 
и реконструкцию тех учреждений, которые 
мы используем. Мы сейчас строим большой 
центр в Костомукше на 2 млрд рублей. На 
это выделяются и федеральные и региональ-
ные деньги.

Сейчас необходимо модернизировать 
здания психиатрических отделений, различ-
ных социальных учреждений, где находятся 
люди в трудной жизненной ситуации.

Это системная работа, и правительство 
ею занимается. Каждый год Карелия выделя-
ет деньги на это направление, специалисты 
разрабатывают проектно-сметную докумен-
тацию, глава Карелии совместно с министер-
ствами работает на федеральном уровне для 
привлечения федерального финансирования, 
и все начинает двигаться.

В современной истории Карелии еще 
не было, чтобы строился специализирован-
ный центр, приспособленный под пожилых 
людей и инвалидов. Практически все, что 
связано с зоной социального обслужива-
ния, у нас находилось в приспособленных 
помещениях.

Забота о сиротах

Обеспечение квартирами детей-сирот 
– отдельная тема. Мы постоянно увеличи-
ваем из регионального бюджета объемы 
финансирования, стараемся максимально 
ускорить этот процесс. Решаем вопрос по 
привлечению федерального финансирования.

Самостоятельно быстро решить проблему 
с очередью сирот на квартиры нам не удаст-
ся. Поэтому глава, надеюсь, поддержит, и 
мы обратимся в Федерацию за получением 
федерального финансирования. Пока даже 
без федерального финансирования продол-
жаем работать.

Мы услышали запрос самих сирот. Они 
говорят: «Мы взрослые самостоятельные 
люди. Зачем нам квартиры, которые вы нам 
купите? Отдайте нам деньгами, мы пойдем и 
купим ту квартиру, которая нам нужна. Нам 
не нужно 28 квадратных метров, может, нам 
нужно 50, и лучше нам сразу взять и добавить 
деньги, сделать первоначальный взнос и потом 
купить нормальную современную квартиру».

В итоге появилась такая форма поддержки, 
как компенсация, которая позволяет сиротам 
с помощью государства на льготных условиях 
купить квартиру, в которой им хочется жить, 
создавать семью. Уже есть несколько примеров 
успешного применения таких компенсаций.

Мы живем в быстро меняющемся мире и 
стараемся сейчас меры социальной поддержки 
сделать такими, чтобы они были максимально 
комфортными, то есть чтобы человек мини-
мум своего времени тратил на получение 
помощи, чтобы эти меры поддержки были 
своевременными.

ФАП в Новой Габсельге Этаж для хирургии надстроят в блоке А межрайонной больницы в Петрозаводске

Визуализация дома-интерната в Костомукше Макет реконструкции БСМП в Петрозаводске

Поликлиника в Сегеже Санитарный вертолет
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Глава Карелии предложил сделать 
подсветку на фасадах двух школ 

С такой инициативой Артур Парфенчиков 
обратился к главе Петрозаводска

Об этом глава Карелии написал в соц-
сети. Речь идет об отремонтированных 
школах № 9 и 25.

 «Проходил мимо 9-й школы. Фасад, конеч-
но, заиграл, но вот подумалось: а почему бы его 
не подсветить? Архитектурно для подсветки 
такое здание идеально подходит. Как и в слу-
чае с 25-й школой, кстати», – написал Артур 
Парфенчиков.

Напомним, что первый капремонт здания 
школы № 25 пришелся на 70-летний юбилей 
учреждения. Как и школу № 9, ее привели в 
порядок на деньги субсидии, которую выде-
лило правительство Карелии на социально-

экономическое развитие города. 1 сентября в 
обновленные детсады и школы Петрозаводска 
пошли почти 50 тысяч детей.

Открыт бюст композитору Глазунову 
в честь 55-летия консерватории

Со дня основания в 1967 году петрозаводская консерватория 
выпустила более четырех тысяч учеников

Глава столицы Карелии Владимир 
Любарский и ректор консерватории Алексей 
Кубышкин открыли на первом этаже здания 
бюст композитору, имя которого носит вуз.

Александр Глазунов был одним из выда-
ющихся деятелей искусства и на протяже-
нии 23 лет руководил Санкт-Петербургской 
консерваторией. В течение этого времени 
консерватория объединяла исполнителей и 
композиторов, прославивших российское 
музыкальное искусство во всем мире.

– На гастролях в Европе и в 20-е годы в 
Америке Александр Константинович явился 
настоящим пропагандистом русской компози-
торской школы. Он во многом продолжатель 
и завершитель традиций Чайковского в жанре 
балета. «Раймонда» и «Времена года» – это 
вершина балетного жанра в мировой музыке, 
– отметил Алексей Кубышкин.

Со дня основания в 1967 году петрозавод-
ская консерватория выпустила более четырех 
тысяч учеников, многие удостоены звания 
лауреатов международных, всероссийских и 
межрегиональных конкурсов. Сегодня консер-
ватория приняла более 120 новых воспитан-
ников. К ним и всем собравшимся обратился 
глава Петрозаводска Владимир Любарский.

– Приветствую вас всех, желаю удачной 
учебы, отличной карьеры, музыки в душе, 
которую вы все нам будете дарить, – сказал 
градоначальник.

Отметим, петрозаводская государствен-
ная консерватория имени А. К. Глазунова осно-
вана как филиал Ленинградской ордена Лени-
на государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова. В 1991 году реор-
ганизована в самостоятельное высшее учеб-
ное заведение. В 2003 году консерватории 
присвоено имя Александра Глазунова.

В составе консерватории два факуль-
тета – исполнительский и теоретико-дири-
жерский, на которых готовят специалистов 
по специальностям «Фортепиано», «Орке-
стровые струнные», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты», 
«Академическое пение», «Дирижирова-
ние академическим хором, оперно-сим-
фоническим оркестром», «Композиция», 
«Музыковедение» и «Этномузыкология». В 
1994 году в вузе открылась единственная 
в России кафедра музыки финно-угорских 
народов. В консерватории обучаются более 
600 студентов и аспирантов, в том числе 
более 140 иностранных студентов.

Специалисты Карельского центра 
авиалесоохраны спилили аварийные 

деревья у школы № 34 
Администрация Петрозаводска попросила вице-премьера 

Андрея Карпиловича помочь в решении этого вопроса

Сотрудники Карельского центра охраны лесов успешно справились со спилом 
поврежденных деревьев. 

Пожароопасная ситуация в Карелии позволила десантникам-пожарным, ловко владе-
ющим бензопилами, за две недели спилить 139 деревьев у школы. 

– Деревья были в аварийном состоянии, сердцевина гнилая, поэтому они могли упасть 
в любой момент, а поскольку это школа, соответственно, необходимо было их спилить, 
чтобы обезопасить наше подрастающее поколение, – рассказал начальник Петрозаводского 
авиаотделения центра Николай Вакулич. 

Всю спиленную древесину специалисты десантники-пожарные вывезли с территории 
школы. 

– Мы очень благодарны специалистам центра! Опасных деревьев на территории школы 
теперь нет, поэтому за безопасность детей мы спокойны. Наш уголок леса мы очень любим, 
поэтому в скором времени будем высаживать елочки с нашими первоклассниками, – гово-
рит заместитель директора по административно-хозяйственной части Марина Артюшина.

Троллейбусное управление 
прокомментировало ситуацию 

с ошибочными списаниями за поездку
Из-за многочисленных жалоб на предприятие вызвали 

специалистов платежной системы «Сбертройка»
Предприятие «Городской транспорт» в 

Петрозаводске отреагировало на обраще-
ния горожан насчет ошибочных списаний за 
поездку. Ранее об этом жители карельской 
столицы пожаловались в соцсетях. В неко-
торых случаях за одну поездку списывали 
с карты три и более раз.

Информацию о нарушениях передали руко-
водству платежной системы, а на предприятие 
вызвали специалистов «Сбертройки». Также 
идут проверка и корректировка программного 
обеспечения. В паблике предприятия «Город-
ской транспорт» предположили возможную 
причину списания.

«Списание за поездки, которые в насто-
ящее время граждане не осуществляли, воз-
можно, проводится за предыдущие поездки, 
за которые расчеты не произведены. В терми-

налах отмечены поездки, но списание средств 
не произошло, и выручка к нам не поступила. 
Рекомендуем по каждому конкретному слу-
чаю обращаться на сайт «Сбертройки» или 
по телефону, также и в свой банк. Приносим 
свои извинения за возникшие неудобства», – 
написали в паблике.

Установят новые закрытые контейнеры 
для мусора 

Контейнерные площадки закрытого 
типа монтируют на Голиковке, Зареке, в 
центре и Октябрьском районе.

УФСИН Карелии продолжает установ-
ку в Петрозаводске новых контейнерных 
площадок закрытого типа. Сейчас конструк-
ции из древесно-полимерных композитных 
панелей монтируют на Голиковке, Зареке, в 
центре и Октябрьском районе. На объектах 
устанавливают кровли, оборудуют пандусы 
и устраняют замечания специалистов.

Всего по городу до конца ноября смон-
тируют 50 новых площадок. Конструкции 
введут в эксплуатацию после приемки 
работ. 

В этом году контейнерные площадки с 
павильонами из ДПК-панелей появятся по 
следующим адресам:

– Сулажгорская, 4/4;
– Жуковского, 63;
– Максима Горького, 20а;
– Гоголя, 40;
– Красная, 51;
– Антикайнена, 8;
– Фридриха Энгельса, 23;
– Красноармейская, 31;
– Пробная, 22;
– Луначарского, 36;
– Чернышевского, 20;

– Ригачина, 56а и 46а;
– Луначарского, 12–14;
– Октябрьский, 4а;
– Ленинградская, 20;
– Мурманская, 3, 25а, 28 и 33;
– Лисицыной, 3а;
– Мелентьевой, 30;
– Московская, 5а;
– Кутузова, 42;
– Советская, 30а;
– Первомайский, 53;
– Комсомольский, 13 и 19;
– Сортавальская, 6 и 10;
– Генерала Фролова, 9;
– Питкярантская, 28;
– Александра Невского, 37 и 70;
– Калинина, 26 и 61;
– Маршала Мерецкова, 26;
– Станционная, 26 и 30;
– Лесная, 26;
– Гвардейская, 13;
– Ключевая, 6;
– Антонова, 8;
– Чапаева, 43 и 102;
– Фурманова, 50;
– Зеленая, 1;
– Пархоменко, 33;
– Университетская, 7/1;
– Сыктывкарская, 25.

«Центр воинской доблести Карелии» 
откроют в Петрозаводске

Музей будет посвящен 
Советско-финляндской войне 1939–1940 годов

«Центр воинской доблести Карелии» откроется этой осенью в здании школы искусств 
на Ленинградской улице в Петрозаводске. Об этом сообщил глава города Владимир 
Любарский на личной странице в социальных сетях.

Музей будет посвящен Советско-финляндской войне 1939–1940 годов. Проект реализуют 
за счет Президентского фонда культурных инициатив, гранта главы Карелии и спонсорской 
помощи.

Владимир Любарский осмотрел ход работ по обустройству инсталляций музея вместе с 
авторами проекта.

– Коллеги впечатлили: даже снимки леса для экспозиции были сделаны в местах представ-
ленных событий в конце зимы. А освещение будет имитировать февральский рассвет – время, 
когда 18-я стрелковая дивизия пыталась прорваться из окружения в Питкярантском районе. 
Все это позволит посетителям центра глубоко погрузиться в историю, – отметил глава города.
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В этом году в Медвежьегорском районе 
появятся сразу три «тропы здоровья»

Места для пеших прогулок, занятий 
спортом и физкультурой оборудуют в селе 
Паданы, поселке Повенец и Медвежьегорске. 
Финансирование было выделено из респуб-
ликанского бюджета по инициативе главы 
Карелии Артура Парфенчикова.

Все работы планируется завершить этой 
осенью.

В Паданах идет отсыпка тропы протяжен-
ностью 1 км, уже установили столбы освещения 
с фонарями.

В Повенце тропу откроют в центре у спорт-
комплекса. Расчистка, планировка и отсып-
ка уже завершены. Вскоре вдоль маршрута 
установят скамейки, осветительные опоры с 
фонарями и уличные тренажеры.

В Медвежьегорске «тропа здоровья» 
протяженностью 2,6 км начинается у нового 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Подготовили основание для установки улич-
ных тренажеров. Это уже вторая «тропа здоро-
вья» в городе, первая находится на территории 
загородного комплекса «Малая Медвежка».

Дорогу от поселка Гирвас до деревни 
Юстозеро отремонтировали раньше срока

Подрядчику осталось вырубить кустарники вдоль трассы 
и поставить знаки

«АБЗ-Дорстрой» завершает работы на 
автодороге Гирвас – Юстозеро в Кондопож-
ском районе.

39 километров участка дороги от поселка 
Гирвас до деревни Юстозеро отремонтиро-
вали досрочно. К работам приступили в мае 
этого года. Дорогу должны были обновить 
в течение двух лет, однако благодаря вовре-
мя проведенным контрактным процедурам 
и хорошей погоде работы почти завершены. 
Подрядчик уже нанес разметку, осталось выру-
бить кустарники вдоль трассы и поставить 
дорожные знаки.

Работы идут по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги».

Напомним, за последние пять лет в Каре-
лии отремонтировали 567 километров автомо-
бильных дорог регионального значения. В этом 
году республика получила дополнительные 
500 млн рублей из федерального бюджета 
на ремонт региональных дорог. О том, какие 
трассы обновят в регионе в этом году, можно 
прочитать на нашем сайте.

Жители Беломорска жалуются 
на огромную лужу у школьного 

пешеходного перехода
Недавно на участке сняли слой старого асфальта, новое полотно 

будут стелить в середине сентября
Жители Беломорска жалуются на огром-

ную лужу перед пешеходным переходом к 
беломорской средней школе № 1. Одно такое 
обращение опубликовала газета «Беломор-
ская трибуна» в соцсети. Недавно там сняли 
слой старого асфальта, из-за чего лужа, кото-
рая была на этом участке много лет, стала еще 
больше. Новое полотно должны положить 
в середине сентября.

 «Новый учебный год приготовил нам сюр-
приз – хмурый, холодный день и сильнейший 
ливень. Но по дороге к школе нас ждал еще 
более неприятный сюрприз: пешеходный 
переход залит водой, не пройти, разве что в 
резиновых сапогах. Но так как на 1 сентября 
всем хочется быть красивыми и нарядными, 
таких везунчиков среди толпы детей и роди-
телей, прыгающих возле лужи, не оказалось. 
Под проливным дождем я со своим ребенком 
и следом за нами вся толпа, которая скопилась 
у пешеходного перехода, пошли в обход, шагая 
как на парад, по дороге. Следом тянулись еще 
и еще дети с родителями по проезжей части. 
Пешеходный переход затапливало и раньше. 
Так и будем перепрыгивать эту лужу, садясь 
чуть ли не на шпагат, или идти в обход по 
проезжей части», – написала беломорчанка 
Светлана Голубкова.

Напомним, что центральную дорогу в 
Беломорске планируют заасфальтировать в 
сентябре. Будут отремонтированы выбороч-
но участками улицы Октябрьская, Пашкова, 
Портовое Шоссе и Строительная, которые 
проходят через центр Беломорска. А пеше-
ходную тропу, ведущую к морю, уже начали 
благоустраивать с 11 августа.

Предприниматель из Повенца будет 
разводить скот

Как соискатель с ограниченными возможностями здоровья 
Игорь Турбал получил на открытие своего дела повышенную 

субсидию в размере 250 тыс. рублей

Игорь Турбал из поселка Повенец Мед-
вежьегорского района в январе обратился 
в службу занятости в качестве безработно-
го гражданина с желанием открыть свое 
дело в сфере животноводства. По образо-
ванию Игорь инженер-строитель. Несмотря 
на ограничения по здоровью много лет 
работал механиком, ведущим инженером, 

дорожным мастером и начальником вахты 
шлюза. В индивидуальной программе реа-
билитации у Игоря есть показания к труду.

На консультации с профконсультантом 
в Агентстве занятости населения Игорь рас-
сказал, что имеет опыт разведения крупного 
рогатого скота, заготовки сена и у него есть 
планы получить права тракториста, чтобы 
подвозить корма животным. С 1 июня по 
21 июля по направлению Агентства занято-
сти населения Медвежьегорского района за 
счет регионального бюджета Игорь прошел 
программу профессионального обучения и 
получил права тракториста категорий С, D, Е. 

 В августе Игорь подготовил и успешно 
защитил на экспертной комиссии в служ-
бе занятости населения свой бизнес-план 
«Разведение мясного и прочего крупного 
рогатого скота, включая буйволов». Как соис-
катель с ограниченными возможностями 
здоровья он получил на открытие своего 
дела повышенную субсидию в размере 
250 тыс. рублей. Предприниматель уже начал 
реализацию своего плана. 

Муезерская школа – победитель проекта 
Российского футбольного союза

Уже этой осенью для проведения занятий школа бесплатно получит комплекты спор-
тивного инвентаря.

Российский футбольный союз начинает новый учебный год в рамках федерального 
проекта «Футбол в школе». С 1 сентября к инициативе РФС присоединятся 2 150 школ в 
48 регионах страны.

 В Карелии победителем проекта стала Муезерская средняя общеобразовательная школа. 
Уже этой осенью учреждение образования бесплатно получит от Российского футбольного 
союза комплекты спортивного инвентаря для проведения занятий – 40 мячей и сумки для 
них, манишки, конусы, насосы, фишки для разметки. Школе окажут методическую под-
держку. Кроме того, школьники смогут принять участие в «Уроках футбола» c легендами 
сборной России и других событиях от РФС.

Отметим, что до победы в фестивале в Муезерской школе не было футбольной секции. 
В этом году планируется организовать занятия футболом для девочек.

Началось строительство дома-интерната 
для пожилых людей в Костомукше

Будущее учреждение вместит 200 человек
Дом-интернат построят по нацпроекту 

«Демография». Готовый объект планируют 
представить в декабре 2024 года.

Контракт на строительство в мае этого года 
заключили с АО «Специальный Застройщик 
«КСМ». Общая стоимость работ составила 
1 251,74 млн рублей.

Сейчас специализированная техника под-
готавливает земельный участок под будущий 
дом-интернат. Подрядчик сносит зеленые 
насаждения на площадке, снимает и выво-
зит почвенно-растительный слой. Кроме этого, 
для строительства обустраивают временные 
дороги, ограждения, бытовой городок, времен-
ные электроснабжение и видеонаблюдение.

После выполнения подготовительных 
работ начнутся основные земляные работы 

(устройство вертикальной планировки и 
котлована). К ноябрю 2022 года планируется 
приступить к работам по устройству свайного 
фундамента.

Суоярвская спортшкола получила новый 
инвентарь

В учреждении занимаются более 340 детей
Новый инвентарь закупили в Суоярвскую 

спортивную школу, сообщила пресс-служба 
Минобразования и спорта Карелии. Новое 
снаряжение получили отделения самбо, 
баскетбола, футбола и лыжных гонок.

«В этом году для тренировок и проведения 
соревнований приобрели манекены, конструк-
ции баскетбольных щитов в сборе, стойки для 
обводки, приспособление для укладки лыж-
ных трасс», – рассказал на своей странице 
в социальной сети министр образования и 
спорта Карелии Роман Голубев.

Спортсмены отделения футбола уже полу-
чили новые комплекты формы, в том числе 
и вратарские, а также щитки. Инвентарь в 
спортивную школу закупили на средства нац-

проекта «Демография» федерального проекта 
«Спорт – норма жизни».
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95 лет Медвежьегорскому району: 
газ, ремонт судов и новая школа

Александр БАТОВ

В это воскресенье Медвежьегорский 
район отпраздновал свой день рождения. 
Отчасти событие получилось подготови-
тельным: многие проекты, которыми сейчас 
карельские власти занимаются в Заонежье, 
будут реализованы уже ближе к вековому 
юбилею территории. 

Голубое топливо дойдет 
до Медвежьегорска

 к 2025 году

К звучной дате образования района 
медвежьегорцы подошли с целым набором 
проектов, которые должны помочь разви-
тию социальной и экономической сфер. 
Об этом с главной сцены праздника заявил 
глава Карелии Артур Парфенчиков. По его 
словам, в перечне этих проектов он особо 
выделяет два – газификацию и программу 
расселения аварийного жилья. Над обоими 
республиканское правительство активно рабо-
тает с федеральным центром. Без помощи 
российского бюджета справиться с настолько 
масштабными задачами Карелия не сможет. 
Артур Парфенчиков отметил, что голубое 
топливо «Газпром» протянет до Медвежье-
горска к 2025 году. Поскольку газом топить 
дешевле, чем дровами, мазутом или торфом, 
газификация положительно скажется на всей 
экономике района.

Что касается расселения аварийного 
жилья, то в рамках следующего этапа про-
граммы новые квартиры получат почти 
4,5 тысячи жителей Медвежьегорского рай-
она. По нынешнему этапу, который Карелия 
обязалась завершить досрочно, в поселке Пин-
души строят пятиэтажный дом на 70 квартир. 
Срок окончания работ – конец этого года. 
Жилое здание возводит компания «КСМ». 
Местный подрядчик также строит другой 
важнейший объект для района. К концу 
2023 года в Медгоре появится одна из самых 
больших и современных школ на 1,1 тысячи 
мест. Вокруг обустроят большую территорию 
со стадионом, площадкой для подвижных игр, 
волейбольной и баскетбольной площадками, 
площадкой для отдыха.

Отдельно глава Карелии остановился 
на инфраструктурных проектах. Здесь он 
особенно выделил строительство дороги 
Толвуя – Оятевщина, которая позволила 
автомобилистам круглогодично посещать 
остров Кижи.

– Глобальный проект, – считает Артур 
Парфенчиков. – В 2017 году я об этом докла-
дывал президенту. Среди трех вопросов я 
попросил помочь сделать достойную дорогу 
до одного из самых уникальных объектов 
культуры нашей страны. Практически мы 
это сделали, осталось совсем чуть-чуть, если 
говорить о всей дороге от Медвежьегорска 
до Оятевщины. Фактически мы возвращаем 

всем жителям нашей страны возможность 
открыть наше Заонежье, Кижи.

Награды

В честь круглой даты руководитель респуб-
лики вручил местным жителям грамоты и 
благодарственные письма. Так, почетным 
знаком «За вклад в развитие Республики 
Карелия» наградили учителя русского языка 
и литературы школы № 1 Людмилу Семенову, 
председателя Совета ветеранов Вооружен-
ных сил Александра Куликова, старшего дис-
петчера Медвежьегорского электросетевого 
участка АО «Прионежская сетевая компания» 
Сергея Лопского, врача-акушера-гинеколога 
Медвежьегорской ЦРБ Наталью Дороженко 
и тракториста Медвежьегорского энергосе-
тевого предприятия Сергея Макарова.

Кроме того, почетным знаком главы 
республики отметили главу Великогубского 
сельского поселения Александра Федотова, 
а благодарственными письмами – главу Пин-
душского городского поселения Александра 
Заря и главу Повенецкого городского посе-
ления Александра Конжезерова.

– В этом году я приняла решение уйти на 
пенсию, – рассказала учитель Людмила Семе-
нова, – впечатления и воспоминания самые 
добрые. Я бесконечно благодарна коллегам, 
которые меня когда-то приняли на работу, 
у которых училась, поскольку оканчивала 

школу, где потом работала, очень благодарна 
родителям учеников. Такое счастье, когда есть 
взаимопонимание, доверие. И получить такую 
награду – это очень приятно. 

Новый парк готов 
на 70 процентов

Артур Парфенчиков проверил темпы и 
качество благоустройства городского парка 
«Медвежье Заонежье». Напомним, в прошлом 
году проект победил на всероссийском кон-
курсе по созданию комфортной городской 
среды. Медвежьегорск вошел в число лидеров 
наряду с Кемью и Сегежей. Как подрядчик 
рассказал руководителю республики, работы 
разбиты на два этапа.

– Завершили обустройство асфальтовых 
дорожек, в процессе дорожки на винтовых 
сваях, электроосвещение сделано почти на 
70%, центральная аллея освещена полностью, 
– сообщил генеральный директор ООО «Авто-
дороги-Питкяранта» Сергей Матвеев. – Прак-
тически полностью уложена плитка у будущей 
сцены. Ее начнем монтировать на этой неделе. 
В целом весь объект в рамках первого этапа 
работ готов примерно на 70%.

Во второй этап благоустройства войдут 
устройство пирсов на реке и понтонного пирса 
на озере, дорожки в пляжной зоне. Также в 
парке обустроят ограждение на площадке для 

выгула собак, установят видеонаблюдение. 
Общая стоимость работ 20 млн рублей, срок 
исполнения – октябрь 2022 года. Эту часть 
благоустройства выполнят по программе 
«Народный бюджет».

Правительство поддержит 
развитие Медвежьегорской 

РЭБ флота

Кроме того, Артур Парфенчиков посетил 
ремонтно-эксплуатационную базу в поселке 
Пиндуши. Предприятие в советское время 
ежегодно ремонтировало десятки судов, здесь 
работали до трех тысяч человек. В декабре 
2020 года промплощадку выкупили собствен-
ники компании «Форест трэвел» из Суоярвско-
го района. К весне 2022-го инвестор вложил 
в ремонтную базу 50 млн рублей, частично 
закуплено новое оборудование.

Сейчас на предприятии трудятся около 
100 человек, они заняты ремонтом трех речных 
судов. Параллельно коллектив восстанавливает 
площадку для зимних работ, на ней располо-
жены стапели для ремонта шести сухогрузов 
длиной порядка 100 метров. Уже есть заказы 
по четырем таким судам. К следующей зиме 
их должно быть девять.

Артуру Парфенчикову рассказали, что 
в ближайших планах увеличить число рабо-
чих как минимум вдвое. На базе не хватает 
инженеров, сварщиков, работников других 
специальностей. Глава Карелии поручил 
районной администрации и регионально-
му Минэку включить РЭБ в Пиндушах в 
перечень системообразующих предприятий 
республики, что означает ряд различных 
экономических преференций. В том числе 
возможна помощь в поиске новых кадров. 
По словам директора по судоремонту Мед-
вежьегорской РЭБ Игоря Конона, в первую 
очередь здесь ждут квалифицированных 
кадров, особенно инженеров с профильным 
образованием.

Чтобы решить кадровый вопрос, новое 
руководство базы постарается привлечь 
бывших сотрудников предприятия, которые 
работали на базе до 2019 года. Глава Карелии 
предложил совместно готовить молодежь из 
Медвежьегорского района, чтобы после обу-
чения выпускники возвращались домой.

– Будем помогать. Мы надеемся, что в 
плане привлечения рабочих кадров наши маши-
ностроительный, автотранспортный техникумы 
со своим новым направлением по судостро-
ению-судоремонту окажут поддержку. Надо 
искать ребят из Пиндуши, Медгоры, которые 
будут готовы туда поступать. Сейчас увеличи-
ваем меры поддержки системообразующих 
предприятий. Самое главное – предприятие 
работает, – заявил Артур Парфенчиков.

В целом глава Карелии отметил, что мно-
гие проекты по развитию Медвежьегорского 
района будут завершены через несколько лет 
и станут хорошим подарком к вековому юби-
лею Заонежья.РЭБ флота

«Медвежье Заонежье» В парке
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Личинки – 
выгодный бизнес

Власти Карелии предложили поддержку инновационному 
биопредприятию

Глава Карелии посетил предприятие 
«Карельские биотехнологии», которое 
производит личинок тропической мухи. 
На предприятии перерабатывают органи-
ческие отходы, а продуктами становятся 
плодородный гумус и личинки, которые 
востребованы в пищевой и косметической 
индустрии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
поручил Министерству экономического 
развития оказать поддержку предприятию 
«Карельские биотехнологии». Фирма выра-
щивает личинок мухи Черная львинка, очень 
перспективной с точки зрения экономики 
и экологии. Личинка питается любыми 
органическими отходами, в том числе про-
сроченными продуктами из магазинов или 
отходами форелеводства. В торговых точках 
и рыбных хозяйствах рады избавляться от 
некондиционных товаров, на утилизацию 
которых нужно тратить деньги. Так что 
«Карельские биотехнологии» не только 
бесплатно получают корм для личинок, но 
им еще и доплачивают по 8 копеек за кило-
грамм. Единственная проблема – логистика. 
На объезд каждого магазина бизнес тратит 
много времени и средств.

– Проект интересный, будем помогать, под-
держивать. Главное сейчас – двигаться дальше. 
Поговорим насчет логистики, – отметил Артур 
Парфенчиков во время визита на ферму.

Бизнес фирмы развивается в двух направ-
лениях. Во-первых, поедая органические 
отходы, даже тухлую рыбу, личинки Черной 
львинки производят чистый гумус, исполь-

зуемый для повышения плодородия почв и 
удобрения растений. Во-вторых, «Карельские 
биотехнологии» продают самих личинок.

– Они используются очень широко, – рас-
сказал директор фирмы Сергей Бутенко. – Как 
корм для самых разных сельскохозяйствен-
ных животных. Это и птицы, и рыбы, свиньи, 
добавляют в качестве белковых добавок даже 
коровам. Продукты переработки личинки 
используются в производстве практически 
всех типов животных комбикормов. Дальше 
получают из личинки чистый жир, который 
нужен в производстве косметологической 
продукции. Можно получить из нее особо 
чистые хитин и меланин, которые исполь-
зуются в фармацевтике как для людей, так 
и для защиты растений и животных.

Личинки всеядны, не переносят вред-
ных для человека и животных микроорга-
низмов. В цеху их кормят просроченными 
киви, персиками, овощами, хлебом, красной 
икрой. Длится такая жизнь у них недолго: 
к возрасту 12 дней личинок замораживают 
и продают, иначе они окуклятся и появятся 
взрослые мухи.

Построить первый цех фирме помог Фонд 
венчурных инвестиций Карелии. Он выдал 
бизнесменам займ на 10 млн рублей под 
невысокий процент, помог с оборудовани-
ем и поиском места. Цех заработал в июле, 
произвел порядка 3 тонн личинок, которые 
продал одному из форелеводческих хозяйств. 
Цена – 50 рублей за килограмм. В перспекти-
ве «Карельские биотехнологии» планируют 
выйти на 10 тонн продукции в месяц.

Торговый оборот Карелии 
с Турцией в этом году 
вырос почти в 12 раз

Глава Карелии Артур Парфенчиков и 
председатель совета правления холдинга 
Görev Шен Хусейн Тугай подписали согла-
шение о социально-экономическом сотруд-
ничестве. Представители турецкого хол-
динга, интересы которого простираются от 
лесо– и горнопромышленного комплекса 
до поставок лекарств и туризма, в нашу 
республику приехали впервые.

Республика производит до 70% всей товар-
ной форели в стране, готова предложить 
порядка 800 тысяч кубометров качественных 
пиломатериалов из северной древесины, из 
года в год регион набирает популярность с 
точки зрения туризма. Как заявил Тугай, в 
течение двухдневного визита турецкая делега-
ция убедилась в карельском гостеприимстве и 
потенциале двухсторонних отношений. Гостям 
из турецкой республики показали передо-
вые промышленные предприятия, например 
инженерный центр «Эфэр» и технопарк по 
камнеобработке «Южная промзона».

По словам господина Тугая, впечатлени-
ями и деловой информацией об увиденном 
он обязательно поделится с коллегами из 
других компаний.

– Нашему вниманию были представлены 
большой ассортимент товаров как в рыбном 
хозяйстве, так и в лесной отрасли, пожарная 
робототехника. Все эти направления при-
влекли наше внимание как перспективные. 
Также мы надеемся, что сможем органи-
зовать туристические направления в вашу 
республику.

По словам руководителя республики, в 
первой половине этого года торговый обо-
рот Карелии с Турцией вырос в 11,9 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

– Я думаю, что наше сотрудничество 
будет многогранным. За последние два дня 
прошли конкретные встречи с различными 
представителями нашего бизнеса. У нас есть 
серьезные планы в рамках культурного обме-
на, взаимодействия между нашими универ-

ситетами. В первую очередь мы обсудили 
возможность взаимодействия по самым 
очевидным отраслям. Это поставки нашей 
качественной лесной продукции, взаимо-
действие по сельскому хозяйству, включая 
поставки рыбных кормов. Это, безусловно, 
использование наших ресурсов дикорасту-
щих ягод, грибов, производимых из них 
продуктов. Конечно, это фармацевтика, – 
рассказал прессе глава Карелии.

В завершение встречи турецкая деле-
гация пригласила руководителей Карелии 
с ответным визитом посетить их страну. 
Встреча может состояться во второй поло-
вине 2023 года.

Бизнесмены посетили несколько про-
мышленных предприятий в Петрозаводске, 
в том числе технопарк по камнеобработке 
«Южная промзона». Здесь сейчас работают 
девять резидентов, которым оказана госу-
дарственная поддержка в доступе к высоко-
технологичному оборудованию. 

Турецкий гость отметил, что по итогам 
визита холдинг Görev плотно поработает с 
нашей республикой по нескольким направ-
лениям. В том числе турки поделятся инфор-
мацией со своими коллегами по бизнесу.

– Мы увидели отрасли, в которых мы 
можем развивать свое сотрудничество. 
Это лесная отрасль, дикорастущие ягоды, 
туризм. Сейчас мы находимся на камнеобра-
батывающем предприятии, нас эта отрасль 
интересует, в частности, карельские грани-
ты. По нашему возвращению мы будем раз-
вивать взаимодействие, сотрудничество в 
этих направлениях. Благодаря уважаемому 
министру экономики мы теперь обладаем 
информацией о преференциях, в том числе в 
налогообложении, о господдержке, которую 
оказывают бизнесу власти Карелии.

По словам министра экономического 
развития и промышленности Карелии Олега 
Ермолаева, у обеих сторон отличные шансы 
на взаимовыгодное сотрудничество, в том 
числе в сфере обработки камня.

Сергей Бутенко Турецкая делегация в технопарке по камнеобработке «Южная промзона»

Личинки тропический мухи
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Здесь куют металл 
Путь реконструктора – от игрушечного меча до кузнечного молота

Даниил РЫЖИХИН

Братенниковы – владельцы мастерской 
«Северная кузня«. Супруги изготавливают 
все – от аутентичных средневековых ско-
вородок до рыцарских доспехов. 

Мастерская «Северная кузня», располо-
женная в поселке Рабочеостровск, работа-
ет с прошлого года. Супруги Егор и Евгения 
Братенниковы производят разнообразную 
средневековую атрибутику – доспехи, ору-
жие и даже посуду. Обязанности четко рас-
пределены: жена занимается прядением и 
вышивкой, муж работает с металлом.

Доспехи из холодильника

Страсть к средневековому вооружению у 
Егора была с ранних лет. Еще в школе будущий 
кузнец вступил в местный клуб реконструк-
ции, где поначалу занимался с другими детьми 
игрушечными мечами.

– Смотрел на больших дядек в крутых 
доспехах и заразился этим. Захотелось попро-
бовать самому. Так как доспехи очень дорогие, 
решил попробовать сделать их сам в гараже у 
отца с помощью простого молотка и старого 
холодильника, – вспоминает Егор.

Кузнец признает, что сначала получалось 
«криво-косо», но он не сдавался и шаг за шагом 
оттачивал мастерство. Когда он сделал свой 
первый доспех, его оценили братья по оружию 
– другие реконструкторы. И закрутилось – 
пошли первые заказы.

Начинать осваивать ремесло мастер сове-
тует с ремонта. Во-первых, это дешевле: можно 
купить видавший не одно сражение шлем за 
относительно небольшую сумму, снять ржав-
чину, заделать дыры и выпрямить вмятины. 
Во-вторых, восстанавливая готовую форму, 
начинающий кузнец освоит базовые навыки 
работы с металлом.

– Сначала просто чистил доспехи, которые 
находил за копейки, ржавые и мятые. Смотрел 

формы, снимал для себя выкройки. Просто 
так, если взять в руки молоток и лист метала, 
ничего с ними не сделаешь. Сначала нужно 
развить трехмерное воображение.

Бюджетная реконструкция

Цельный доспех – очень крупный и доро-
гой заказ, такие мастерам поступают крайне 
редко. В реконструкцию приходят много сту-
дентов и подростков, которые ищут что-то 
дешевое, но в то же время красивое.

– Это большие деньги для многих, чаще 
всего заказывают по частям. Буквально могут 
одну правую перчатку заказать, потому что 
в левой руке будет щит – зачем лишний раз 
тратиться, – объяснил кузнец.

Сталь для своих изделий Егор обычно 
покупает на металлоприемках. В перспек-
тиве кузнец хотел бы работать не только с 
реконструкторами, но и спортсменами, зани-
мающимися историческим фехтованием, а 
также создавать реплики для музеев. Но для 

этого требуются более серьезное оборудо-
вание и опыт.

Жена кузнеца разделяет его интерес к 
реконструкции и сама активно ею занимается. 
Евгения шьет подшлемники и подлатники, 
ремни и кошельки, раскрашивает щиты.

Кемские шляхтичи

Освоив ремесло, Егор не забросил рекон-
струкцию. Его клуб воссоздает доспехи и 
вооружение средневековой Польши. «Зачем 
в России создавать очередной Тевтонский 
орден?» – прокомментировал свой выбор 
кузнец (с 1519-го по 1521 год Польское коро-
левство воевало с Тевтонским орденом. – 
Прим. ред.).

Когда Егор только узнал о клубе фехто-
вания, то решил, что там занимаются олим-
пийским видом спорта, это ему казалось 
несколько скучноватым. Выяснилось, что 
историческое фехтование сильно отличается 
от спортивного.

– Оказалось, что это очень жестокий и 
брутальный мечевой бой. Если проводить ана-
логии, то я бы сравнил его с боксом – одни 
стойки и приемы, а олимпийское фехтование 
больше напоминает карате.

Реконструктор не окончил университет 
и профильного образования не имеет, что, 
однако, не мешает ему изучать историю эмпи-
рически – проверять музейные артефакты 
в деле.

– У нас такой профиль – мы берем предмет, 
изготавливаем его и применяем по предна-
значению. Это очень интересное направле-
ние – мы показываем историю практическим 
методом. Есть один известный реконструктор, 
который 9 месяцев прожил в условиях X века 
в избе, топившейся по-черному, в костюме из 
шерсти, со скотом и глиняной посудой, – его 
все уважают.

Планы на будущее

Официально открыть кузницу стало воз-
можным благодаря социальному контракту на 
создание собственного дела. Евгения узнала 
об этой мере поддержки в Интернете и обра-
тилась в Министерство социальной защиты 
республики.

Супруги разработали бизнес-план и успеш-
но прошли комиссию, после чего им выделили 
250 тысяч рублей на обустройство кузни. День-
ги ушли на покупку пневмомолота и ремонт 
помещения.

Сейчас семья активно собирает клиент-
скую базу, раскручивает свои услуги в соци-
альных сетях. Помимо исторической атрибу-
тики, мастерская производит ограды, навесы, 
козырьки, заборы и прочую продукцию.

Кузнец и дальше планирует расширять 
ассортимент бытовой продукции, поскольку 
она пользуется большим спросом и требует 
меньше времени на изготовление. Вырученные 
средства семья хочет потратить на улучшение 
производства. Ближайшие планы – переезд 
в более просторное помещение.

Фестиваль исторической реконструкции «Онего – легенды Севера» Егор и Евгения
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Глава Минздрава Карелии 
рассказал, как защититься 

от простуды
Михаил Охлопков дал четыре совета

Глава Минздрава Карелии рассказал, как защититься от простуды. Михаил Охлопков 
написал на своей странице в соцсетях четыре совета, которые укрепят иммунитет во 
время опасного для здоровья человека межсезонья.

Жителям рекомендуют проветривать жилье, потому что концентрация вирусов в закрытом 
помещении оказывается максимально высокой, из-за чего человек сильнее подвержен риску 
заражения. Важно принимать поливитамины и пить несладкие морсы. В эту же категорию 
Михаил Охлопков отнес cезонные овощи и фрукты.

«Чаще гуляйте. Прогулки приучат ваш организм к прохладе, и он не будет реагировать 
на холод слишком остро. Свежий воздух насытит кровь кислородом и очистит дыхательные 
пути, а солнечный свет, пусть даже и в пасмурный день, подарит такой важный витамин D. 
Кроме того, умеренная физическая нагрузка укрепит иммунитет. Главное – одеваться по 
погоде и своевременно отдыхать», – написал глава Минздрава.

Также важно пить больше воды, поскольку обезвоженным клеткам труднее противосто-
ять вирусам. Она промывает организм и выводит токсины. В день рекомендуется выпивать 
примерно 30 миллилитров на 1 килограмм веса человека.

Завершился ремонт 
на третьем этаже станции 

скорой медицинской помощи 
в Петрозаводске

Об этом министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети. 
Там заменили двери и перегородки, электропроводку, сети водоснабжения и канализации. 

Кроме этого, на этаже смонтировали новую приточно-вытяжную вентиляцию.
 «Здесь разместятся аптечное подразделение, учебные классы, актовый зал, администра-

тивные кабинеты и ряд других функциональных помещений. В ближайшее время оборудуем 
отремонтированные помещения третьего этажа мебелью», – написал Михаил Охлопков.

Два других этажа обновили в 2020–2021 годах. Там заменили мебель, сделали более 
функциональными и удобными помещения для бытовых нужд и многое другое.

Как действует проба Манту?
На странице Минздрава Карелии во «ВКонтакте» отвечают на часто 

задаваемые вопросы. Один из них касается необходимости делать 
тест на туберкулез, проще именуемый пробой Манту. Почему ее 

необходимо ставить детям? Вот что говорят специалисты
В веществе туберкулин, который вводится подкожно при пробе Манту, присутствуют 

«отголоски» живых микобактерий туберкулеза. Если у организма есть опыт контакта 
(по сути, борьбы) с туберкулезной палочкой, он реагирует на тест. Если же такого опыта 
нет, он никак не реагирует на присутствие туберкулина.

Проще говоря, проба Манту – это своего рода аллергопроба. Если в организме человека 
присутствует туберкулезная палочка, у него проявляется аллергическая реакция на введение 
туберкулина. Причем организм реагирует и на ослабленные бактерии, которые присутствуют 
в вакцине, и на активные бактерии, которыми организм может быть заражен. Оценивает 
результат вакцинатор и при необходимости направляет к педиатру.

Как и куда ставится проба Манту?
На внутреннюю поверхность предплечья (если мысленно разделить предплечье на три 

равные части, то укол должен приходиться ровно в середину центральной части) подкожно 
вводится препарат, который образует небольшой пузырик.

Спустя 72 часа измеряют результат. Величина окружности получившегося в итоге уплот-
нения покажет, что реакция Манту либо положительная, либо резко положительная, либо 
отрицательная.

Почему нужно делать пробу Манту каждый год?
Внутрикожную пробу делают детям, начиная с 1 года жизни, один раз в год, преимуще-

ственно в одно и то же время. Невзирая на результаты предыдущей пробы, следующая должна 
быть обязательно поставлена. Туберкулиновая диагностика призвана выявить туберкулезные 
бактерии в организме и определить возможность вакцинации и ревакцинации БЦЖ – при-
вивки от данного заболевания для формирования устойчивого иммунитета.

Первая прививка от туберкулеза – БЦЖ – ставится практически сразу после рождения, 
а по результатам Манту отбираются дети, которым необходима ревакцинация. Ее произво-
дят в 7 лет.

С помощью информации, что показывает реакция Манту, определяется, как формирует-
ся иммунитет ребенка к болезни после поставленной прививки, способен ли его организм 
противостоять возбудителям распространенного и довольно опасного заболевания тубер-
кулезом, отследить индивидуальную динамику результатов для возможности ранней диа-
гностики заболевания.

Поэтому родителям, которые опасаются проводить данную процедуру со своими детьми, 
не стоит волноваться. Манту – это лишь обязательное средство контроля за поведением иммун-
ной системы в отношении палочки Коха. Проба позволяет вовремя обнаружить опасность и 
своевременно принять профилактические или лечебные меры для устранения туберкулеза.

Клещи напали на 17 человек 
за минувшую неделю

С начала эпидсезона лабораторно подтверждены 12 случаев 
клещевого боррелиоза и 9 – клещевого энцефалита

За прошедшую неделю в лечебные учреждения республики с жалобами на укусы 
клещей обратились 17 человек, из них 10 детей. В Петрозаводске за минувшие семь 
дней зарегистрированы пять обращений (из них три в отношении детей), пишет пресс-
служба регионального управления Роспотребнадзора.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 муниципалитетах 
Карелии. К врачам не обращались только жители Калевальского и Муезерского районов.

При исследовании напавших паукообразных специалисты нашли возбудителей клещевого 
энцефалита (1%), боррелиоза (29,7%), моноцитарного эрлихиоза (2,7%), гранулоцитарного 
анаплазмоза человека (0,08%).

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 
12 318 человек, в т. ч. 5 114 младше 18 лет.

С 10 марта 2022 года введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и 
обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасыва-
ния клещей.

Первое присасывание клеща в 2022 году зарегистрировано 14 апреля в Прионежском районе 
у взрослого на территории населенного пункта Заозерья. При лабораторном исследовании 
клеща в Центре гигиены и эпидемиологии выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

По состоянию на 4 сентября в лечебно-профилактические учреждения республики по 
поводу присасывания клещей обратились 2 753 человек, из них детей – 573. В Петрозаводске 
зарегистрированы 1 355 обращений, в т. ч. 255 у детей.

Впервые в Карелии 
применена новая методика – 

нейроэндоскопия 
Нейрохирурги Республиканской больницы провели уникальную 

операцию по удалению гематомы

Врачи нейрохирургического отделения – 
Дмитрий Тарасов и Андрей Гончаров – впер-
вые в Карелии применили нейроэндоско-
пию при удалении гематомы у пациента.

Нейроэндоскопия – это способ выполне-
ния отдельных этапов операции, проведение 
которых невозможно посредством примене-
ния классической микрохирургии или дру-
гих методов. Эндоскопия в нейрохирургии 
используется в качестве самостоятельного 
или ассистирующего метода, а также в диаг-
ностических целях.

Ранее в рамках национального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» в Республиканскую больницу 
им. В. А. Баранова для нейрохирургической 
операционной приобретена нейрохирургиче-
ская стойка с комплектом принадлежностей.

Чего не боятся новые штаммы 
«Омикрона»?

В России пока свирепствует вариант «Кентавр»
Коронавирусная инфекция быстро мутирует. Еще недавно в популяции присутство-

вал в основном «Омикрон», а сегодня медики говорят о нескольких подвидах этого 
штамма, которые являются опаснее своего «родителя».

«Беспокойство вызывает суперконтагиозный мутант, который набирает силу в Индии 
и появляется во многих других странах, включая США. Вариант BA.2.75 может быстро рас-
пространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции. Неясно, может ли 
он вызвать более серьезное заболевание, чем другие варианты «Омикрона», включая BA.5. 
Подчеркну, что коронавирус теперь с нами навсегда и продолжит развиваться волнами. В 
течение месяца мы можем, вероятно, увидеть рост заболеваемости по экспоненте, что нети-
пично для обычных сезонных респираторных инфекций. У COVID-19 сезонности нет, и он 
зависит только от скорости распространения среди уязвимых групп населения, в частности, 
тех, у кого подходят сроки ревакцинации или у давно переболевших», – на своей странице 
в соцсетях сообщил Михаил Охлопков.

От новой волны коронавируса сложнее защититься, уточняет министр. По мнению неко-
торых инфекционистов, маски, респираторы и санитайзеры не помогут, потому что вирус 
научился преодолевать барьерную защиту.

«Поэтому лучшей защитой от тяжелого течения ковида являются вакцинация и ревакци-
нация, а также социальное дистанцирование», – рекомендует Охлопков.
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Борщевик в Карелии: званый гость?
Максим СМИРНОВ

Борщевик Сосновского сам в гости в нашу 
республику не напрашивался. Его специ-
ально привезли, изучали и выращивали 
как продуктивную силосную культуру на 
корм буренкам. Но вскоре выяснилось, что он 
не очень-то полезен для животных – насторо-
жил неприятный вкус молока. Решили с ним 
бороться, но пока на фронте без перемен.

Долгая борьба

Огромное поле зонтов борщевика Соснов-
ского ежегодно колосится недалеко от нового 
жилого комплекса «Свиристель» в Петроза-
водске – на территории агробазы Карельского 
научного центра РАН. Здесь долгое время про-
водят опыты по борьбе с опасным сорняком. 
КарНЦ ежегодно выделяет на гербициды око-
ло 100 тысяч рублей – столько стоит около 
20 литров химии.

Научный куратор Агробиологической 
станции КарНЦ Мария Юркевич рассказала, 
что на пограничном участке между станци-
ей и городской территорией сорняк разросся, 
сотрудники стараются уничтожать его: регу-
лярно выкашивают и поливают химикатами.

– Бороться механически с этим агрессив-
ным сорняком очень сложно, поскольку его 
семена сохраняют всхожесть в течение 12 лет, 
а одно растение дает до 20 000 семян. Борще-
вик очень агрессивный, он легко вытесняет с 
территории другие растения. Ежегодно мы, 
конечно, уничтожаем эти соцветия-шапки, но 
появляются боковые побеги, вновь дающие 
соцветия, меньшего размера, и они вновь 
дают семена. Это длительная борьба. Ходить, 
кстати, здесь по полям нельзя, поскольку это 
территория агростанции.

Ведущий научный сотрудник Института 
леса КарНЦ РАН Алексей Полевой показал 
опытный участок на территории агростанции, 
где чужеродное растение уничтожают каж-
дый год, но весной борщевик как ни в чем 
не бывало вновь тянет свои зонты к солнцу.

– В прошлом году у нас закончился боль-
шой международный проект, мы изучали раз-
ные чужеродные виды растений, и борщевику 
было уделено большое внимание. На терри-
тории агростанции мы снимали сюжеты для 
телевидения и рассказывали, как обрезать 
растение, обрабатывать. Но, к сожалению, все 
не так просто: обработку нужно проводить в 
течение нескольких лет и лучше два раза в 
сезон. Борьба сложная. Тут, например, поле 
обрабатывается уже четыре года.

Специалист предостерег дачников и 
садоводов от использования химикатов на 
участках: можно легко и надолго навредить 
собственным посевам. Лучше бороться с сор-
няком механически – выкашивать молодые 
побеги, удалять корневище. Это не избавит от 
агрессора, но приостановит распространение. 
В любом случае бороться нужно.

Надо также помнить об опасности ковар-
ного растения: в его соке есть светочувстви-
тельные вещества из группы так называемых 
фурокумаринов. Под действием ультра-
фиолета они активизируются и вызывают 
ожоги, воздействие происходит на уровне 
ДНК. Последствия могут быть печальными: 
действие на кожу происходит не сразу, послед-
ствия контакта наступают, когда реакция уже 
произошла и сделать ничего нельзя. Поэтому 
удалять растения надо только в спецодежде, 
перчатках и защитных очках.

Инвазивный вредитель

Борщевик подробно описан в книге «Инва-
зивные растения и животные Карелии», кото-
рая была издана в 2021 году.

Научный сотрудник лаборатории ланд-
шафтной экологии и охраны лесных экосистем 
Института леса КарНЦ РАН Вера Тимофеева 
рассказала, что борщевик привезли с Восточ-
ного Кавказа после Великой Отечественной 
войны. Было принято решение выращивать 
его как продуктивную силосную культуру на 
корм скоту. Борщевик даже культивирова-
ли. Популярными были сорта «Северянин» и 
«Успех». Однако довольно скоро выяснилось, 
что он не пригоден для кормления животных 
из-за влияния на вкус молока, кроме того, 
было отмечено и негативное влияние на их 

генетику. Несмотря на то что культивирова-
ние сорняка прекратили, он адаптировался, 
быстро расселился и сейчас входит в списки 
инвазивных видов растений (от латинского 
invasio – нашествие, нападение) многих стран 
Европы.

– Мы сегодня фиксируем все точки, где 
распространяется борщевик, просим население 
нам сообщать. Создана карта распростране-
ния борщевика в Карелии. У нас есть специ-
ализированный портал DIAS. Он посвящен 
инвазивным видам животных и растений и 
создан по проекту программы приграничного 
сотрудничества «Карелия» (2014–2020 годы). 
На сайте можно оставить информацию с дан-
ными, где обнаружен борщевик или другое 
инвазивное растение, – сказала Вера Тимо-
феева.

Специалист считает, что борьбу с бор-
щевиком прекращать нельзя – необходимо 
постоянно локализовывать ареалы распро-
странения, хотя серьезной угрозы для сель-
ского хозяйства и окружающей среды сорняк 
сегодня не несет.

– Пока нет на территории Карелии серьез-
ной угрозы от борщевика, как в других, южных, 
регионах: климатические условия все же 
не позволяют ему быстро распространятся. 
Сейчас борщевик находится в границах своего 
ареала. Мы проводим мониторинг, который 
это показывает.

Борщевик в столице 

В Петрозаводске специалисты Городского 
комбината по благоустройству прекрасно зна-
ют места, где ежегодно появляется опасный 
сорняк, – сотни квадратных метров работники 
ежегодно выкашивают по муниципальному 
контракту несколько раз за лето.

Заросли чужеродного растения есть в Сай-
наволоке, возле Университетского лицея, в 
парке XXII съезда КПСС, на аллее «Зеленая 
тропа», в районе Лесного проспекта и ули-

цы Гоголя, 62, на Лососинской набережной у 
домов 9 и 13 – вдоль реки напротив стадиона 
«Спартак».

В городе гербициды сегодня не применяют. 
Скошенный борщевик вывозят на специаль-
ный полигон.

Выращивали 
или сам пришел?

Какие совхозы выращивали борщевик в 
Карелии и когда? Этот вопрос оказался дис-
куссионным. В Минсельхозе Карелии, напри-
мер, старейшие работники заверили, что в 
республике вряд ли выращивали борщевик 
как кормовую культуру, возможно, конечно, 
и были экспериментальные полигоны, но в 
ведомстве об этом не слышали. Скорее всего, 
его занесли: неслучайно он обильно растет 
вдоль дорог – семена могли легко распро-
страниться, например с транспортом.

Работники сельского хозяйства вспомина-
ют, что раньше такие эксперименты вполне 
могли быть.

– Помню, преподаватели в университете 
говорили, что когда-то выращивали, – рас-
сказал гендиректор племсовхоза «Мегрега» 
Казимир Тагиров, который работает в хозяй-
стве с конца 80-х годов. – Я и работников 
наших спрашивал про него, но мало кто что 
помнит. В Медвежьегорском районе точно 
в районе поселка Пиндуши его могли сеять. 
Свидетельства – заросли сорняка в огромных 
количествах вдоль дорог и на заброшенных 
полях. Ну не мог же он сам там появиться.

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
ландшафтной экологии и охраны лесных эко-
систем Института леса КарНЦ РАН Алексей 
Кравченко рассказал, что в 60-е годы борще-
вик все же выращивали в совхозах – точно 
в Приладожье и Медвежьегорском районе.

В 2017 году профессор Петрозаводского 
государственного университета, доктор био-

логических наук Галина Антипина и агро-
инженер Иван Маганов занялись проблемой 
борьбы с инвазивным сорняком. Работу про-
водили в Ботаническом саду вуза.

С борщевиком – кипятком

Карельские ученые в середине прошло-
го столетия проводили с борщевиком экс-
перименты. Площади, занятые посевами, 
располагались в Приладожье и Прионежье. 
В 1960–1970 годы в Карелии проводилась 
экспериментальная работа с борщевиком 
Сосновского как новой для севера кормовой 
культурой.

Исследования тогда проводили в Институ-
те биологии Карельского филиала АН СССР 
на Агробиологической станции и в Петро-
заводском госуниверситете. Были опубли-
кованы материалы, в том числе по химиче-
скому составу, урожайности, качественным 
характеристикам корма и экономической 
эффективности его производства. Одной из 
опытных площадок был Ботанический сад 
Петрозаводского университета.

С 1960-х по 1970 год сотрудники ПетрГУ 
заложили посевы борщевика на опытных 
участках в поселке Шуя на базе сельскохо-
зяйственного факультета и в Ботаническом 
саду. В начале 80-х годов эти эксперименты 
прекратились, зато сами растения начали 
выходить за границы опытных участков. Экс-
пансия борщевика Сосновского в Карелии 
началась на фоне упадка сельского хозяйства 
в 90-е годы. К этому времени относятся и 
первые находки одичавшего борщевика в 
Прионежском и Пряжинском районах.

Для своего эксперимента ученые выбрали 
три растения. Начиная с 10 мая 2017 года, 
их стали подвергать термической обработке 
– обливать кипятком, по три литра на каж-
дое. Листья отмирали через два дня, однако 
через неделю на растениях появлялись новые 
листья. Стали поливать еженедельно и толь-
ко после гибели новых побегов появился 
результат – растение увядало.

Ученые сделали вывод: «Проведение 
термической обработки должно стартовать 
ранней весной, чем раньше, тем лучше, как 
только сходит снег и начинают отрастать 
листья. Последующие поливы горячей водой 
должны проводиться по мере необходимости, 
то есть при появлении новых листьев, чтобы 
не допускать появления побегов-цветоносов».

Способ, предложенный карельскими 
учеными, как они сами отмечают, относи-
тельно эффективный только при регулярном 
еженедельном поливе горячей водой.

Сейчас ученые придумывают и проверя-
ют новые способы борьбы с вредителем, в 
том числе и биологические. Перспективны-
ми могут оказаться как патогенные грибы, 
так и энтомофаги – насекомые-паразиты, 
например борщевичная моль. Однозначных 
положительных результатов нет. Победить 
коварного агрессора пока не получается. 
Не зря, видимо, его назвали Heracleum – 
трава Геракла.
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Балет Музыкального театра 
приедет с гастролями на север 

республики
Танцоры покажут фрагменты балета «Корсар» и одноактный балет 

«Вальпургиева ночь»

10 сентября выступления артистов пройдут в Кеми, 11 сентября танцовщики посе-
тят Беломорск, а 12 сентября – Сегежу. В гастрольной программе фрагменты балета 
«Корсар» Адана и одноактный балет «Вальпургиева ночь» Гуно.

Декорации и костюмы театр привезет из Петрозаводска. Кроме того, потребуются 
особое оснащение сцены, профессиональное световое и звуковое оборудование, а также 
специальное покрытие для пола, которое сделает его идеально ровным. Все необходимое 
также привезут из карельской столицы. Техническая группа Музтеатра Карелии уже зани-
мается подготовкой мест для будущих выступлений.

Расписание выступлений балета Музтеатра на севере Карелии:
Кемь. 10 сентября в 18.00, Центр культуры и спорта. Заказ билетов по телефону 7-05-07.
Беломорск. 11 сентября в 18.00, Дом культуры. Заказ билетов по телефону 8 (900) 457-55-57.
Сегежа. 12 сентября в 18.30, Центр культуры и досуга. Заказ билетов по телефону 

8 (963) 744-16-57.
Балетные постановки Музыкального театра Карелии видели зрители Екатеринбурга, 

Мурманска, Череповца, Ижевска, Саратова, Йоэнсуу. Они с успехом показывались на 
Международном фестивале балета в Савонлинне, фестивалях «Золотая маска» и «Видеть 
музыку» в Москве, Международном фестивале современной хореографии в Краснодаре.

В Петрозаводске открылась 
фотовыставка «Элемент случайности»

Экспозиция будет работать по 
22 сентября.

В открытом выставочном про-
странстве «Синий коридор» можно 
увидеть выставку «Элемент случай-
ности» фотографа Михаила Никитина. 

Организаторы приглашают всех 
посетителей экспозиции принять уча-
стие в конкурсе: кто отгадает больше 
всего художников и режиссеров, чьи 
работы запечатлены в фотографиях 
автора, тот получит особый приз.

«Творческая мастерская» 
обновляет репертуар, труппу 

и пространство
5 сентября Театр драмы открыл 35-й театральный сезон

Сентябрь объявлен месяцем премьер 
2022 года: зрители увидят постановку Бориса 
Цейтлина «Вся наша маленькая жизнь», под-
ростковую драму Артема Галушина «Фото на 
развалинах», а также постановку известного 
российского режиссера Искандера Сакаева 
«Дунькино счастье». Первые показы «Дунь-
киного счастья» состоятся 29 и 30 сентября.

Кроме того, осенью режиссер Мария 
Колычева-Кайзер, с творчеством которой 
петрозаводская публика знакома по коме-
дии «Шикарная свадьба», завершит работу 
над детективной мелодрамой по пьесе «Люти» 
известного драматурга Алексея Дударева. В 
спектакле заняты народная артистка Каре-
лии Людмила Баулина, заслуженный артист 
Карелии Валерий Баулин и актер «Творческой 
мастерской» Никита Вишневкин.

Еще до нового года публике будет пред-
ставлен экспериментальный видеоарт по 
произведениям Франца Кафки «Замок» и 
«Превращение», работа над которым ведется 
в рамках масштабного российского проекта 
«Биеннале театрального искусства. Уроки 
режиссуры».

В конце сентября спектакль «Матренин 
двор» отправится на открытый театраль-
ный фестиваль «СВОЙ» в Екатеринбург, а 
в середине ноября комедийная драма «1/101» 
станет участником Международного теат-
рального фестиваля «Арктическая сцена» 
в Мурманске.

Еще одной замечательной новостью в 
преддверии открытия нового театрально-
го сезона стало пополнение труппы Театра 
драмы. В труппу театра пришел Евгений 
Терских. Евгений окончил театральное отде-
ление Петрозаводской консерватории, рабо-
тал в Национальном театре, театрах Риги, 
Екатеринбурга, Пскова, снялся более чем в 
двух десятках российских фильмов.

Кроме того, в новом сезоне здание Теа-
тра драмы обновится. Летом в зрительском 
фойе начался ремонт, первый этап близок 
к завершению. Зрители уже могут оценить 
новые пространства в стиле лофт, которые 
много лет были скрыты за старыми стенами. 
Ремонт продолжается на Малой сцене, в 
актерских помещениях, радиорубке и на 
зрительской лестнице.

Можно получить деньги на создание 
национальных фильмов в Карелии

Министерством культуры Карелии объявлен отбор для предоставления из республи-
канского бюджета субсидий юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций, 
на мероприятия по производству национальных фильмов на территории республики.

Участниками конкурсного отбора могут стать организации кинематографии, осущест-
вляющие или осуществившие производство национального фильма или части фильма на 
территории республики. 

Прием заявок в рамках отборочного этапа будет идти с 14 сентября по 7 октября. 
Информация о порядке подачи и оценки заявок размещена на сайте Министерства 

культуры РК. 

Хотите проверить музыкальную 
грамотность?

2 октября в России в пятый раз пройдет Международная просветительская 
акция «Всеобщий музыкальный диктант» 

Это бесплатная акция для всех, кто желает развить свои музыкальные навыки 
и слух, а также лучше узнать русскую музыкальную культуру.

Главной задачей акции является повышение музыкальной грамотности.
Методическими координаторами проекта являются Российская академия музыки имени 

Гнесиных, Ассоциация музыкальных образовательных учреждений и Союз композиторов 
Евразии. Авторы музыкальных диктантов – известные российские и евразийские компо-
зиторы.

Подробнее о Всеобщем музыкальном диктанте читайте на официальном сайте акции 
https://musdict.ru/.

Входную зону в Национальном 
музее Карелии начали 

модернизировать
Проект реализуется при поддержке республиканского бюджета

Кассу перенесли в музейный магазин, 
который появился недавно благодаря реа-
лизации проекта «Лаборатория Северного 
дизайна». Он был реализован при софинан-
сировании из республиканского бюджета. 
Особенная карта республики уже работает: 
экскурсоводы обучены общаться с ней. Во 
входной зоне появились оригинальные 
часы. Они играют немаловажную организу-
ющую роль в проведении экскурсии: когда 
она началась? Сколько продолжалась? Но 
музейные часы – и символ историческо-
го времени, уточняет на своей странице в 
соцсетях директор Национального музея 
Карелии Михаил Гольденберг.

 «Обновленный Национальный музей 
предстал перед посетителями 12 лет назад 
в дни празднования 90-летия республики. 
За это время появились новые идеи, пла-
ны, задумки. Помню, как перед открытием 
в 2010 году мы рьяно спорили, что должен 
первым делом сделать посетитель, войдя в 
музей, – раздеться в гардеробе или купить 
билет? Изучили опыт других музеев. Везде 
эта проблема решалась по-разному. С учетом 
нашего климата отдали приоритет одежде, 
задекорировав гардероб стенкой с зеркала-
ми и логотипом музея. Поймите, во входной 
зоне нет мелочей. Именно в ней начинает 
рождаться имидж музея, настроение посе-
тителя. Это место увертюры, интродукции в 
будущее путешествия по музею. Знакомство 

с гидом, введение в тему интереса 
к нашему краю – это тоже входная 
зона», – пишет Михаил Гольденберг.

Скоро во входной зоне появится 
большой портрет Григория Григо-
рьевича Григорьева, олонецкого 
губернатора, основателя музея.

 «Памятник Петру I, идея острова 
Кижи, первая экспедиция на петро-
глифы, первые спектакли в Петро-
заводске, музыкальное общество, 
кафедральный собор задуманы и 
осуществлены этим созидателем. 

Конечно, в его честь в городе нет ни улочки, 
ни переулочка. История часто бывает неспра-
ведливой, возводя в герои одних и забывая 
других. Портрет Григорьева во входной зоне 
основанного им музея будет уместен. Может, 
гид удостоит его одним предложением. А с 
учетом уровня посетителей поведает о нем 
интереснейшую историю о жизни внебрачно-
го сына графа Орлова, который происходил 
из семьи фаворитов Екатерины II. Именно 
эти почти двухметровые красавцы возвели ее 
на российский престол. Входная зона – это и 
место расставания с музеем. Разновозрастной 
посетитель после обзорной экскурсии может 
устать. Где ему отдохнуть? Два диванчика 
не справляются с этой задачей сегодня. Скоро 
появятся места для сидения, рассчитанные 
на группу. Уже появился аппарат для кофе. 
Кулер поможет утолить жажду, принять 
таблетку», – продолжает директор музея.

По словам руководителя, в планах обно-
вить схему расположения залов постоянной 
экспозиции, помещений музея. Также в новом 
виде предстанет инфозона, и обновится гар-
дероб, появятся более удобные указатели.

Проектировали входную зону Нацио-
нального музея Наталья Бабурова, доцент 
кафедры средового дизайна СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, Нелли Ильина, Анастасия 
Пантелеева, арт-директор Дмитрий Котов. 
Проект реализуется при поддержке респу-
бликанского бюджета.



18  КАРЕЛИЯ  N№ 35 (3116) 8 сентября 2022 года ЧЕТВЕРГПравопорядок

Арестован оружейный 
арсенал мужчины, который 

накопил 5,2 млн рублей долгов
Каждую единицу огнестрельного оружия оценили 

в 100 тыс. рублей. Если мужчина не погасит долги, арсенал 
продадут в счет задолженности

Судебные приставы Петрозаводска и 
Прионежского района Карелии занима-
ются долгами жителя республики. Муж-
чина накопил задолженности по налогам, 

коммунальным платежам, в пользу юриди-
ческих и физических лиц. Общая сумма – 
5,2 млн рублей.

Должник возвращать деньги не торо-
пился. Судебный пристав-исполнитель 
установил, что у мужчины зарегистрировано 
10 единиц огнестрельного оружия, которые 
он скрывал от сотрудников службы. Посколь-
ку дома его застать не удалось, пристав объ-
явил имущество в исполнительный розыск.

Кроме того, сотрудники УФССП Каре-
лии сделали запрос в региональное управ-
ление Росгвардии о том, где хранится арсе-
нал неплательщика. Но и по этому адресу 
мужчину не нашли.

Однако в Росгвардии приставам расска-
зали, что разрешение на девять стволов дей-
ствует до 2025 года, но на десятое ружье срок 
документа истек. Должник вскоре обратился 
в Росгвардию, чтобы его продлить. Ему назна-
чили встречу у него дома, чтобы проверить 
условия хранения оружия. Туда же пришли 
и судебные приставы. Все охотничьи ружья 
гладкоствольные и с нарезным стволом, а 
также огнестрельное оружие ограниченно-
го поражения арестовали. Каждую единицу 
предварительно оценили в 100 тыс. рублей. 
Далее весь арсенал передали на хранение 
в полицию.

Если мужчина не оплатит все долги, ору-
жие продадут в счет задолженности, пишет 
пресс-служба УФССП Карелии.

Идут на обгон, не глядя
Как передают из ГИБДД Карелии, за 8 месяцев года в 37 дорожно-транспортных 

происшествиях, которые произошли из-за нарушений правил обгона, травмированы 
55 человек, 4 – погибли. 

С начала года автоинспекторы зафиксировали более 2 500 опасных ситуаций, которые 
создали водители при выполнении обгона.

В Кемском районе инспекторы #СпецВзводГИБДДКарелии зафиксировали нарушение. 
Водитель автомобиля «Лексус», житель Мурманской области, выполнил опасный маневр в 
зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен». Нарушителя ждет наказание.

За нарушение правил обгона с выездом на полосу встречного движения водителю грозит 
административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила и не создавать своими дей-
ствиями аварийных ситуаций на дороге.

Сегежанин успел выпить 
7 бутылок похищенного 

коньяка до того, 
как его поймали

Злоумышленник ранее никогда не преступал закон

В полицию Сегежи поступила информация о том, что ночью в одном из магазинов 
города неизвестный разбил стеклянную дверь, похитил не менее 8 бутылок коньяка и 
скрылся. Ущерб превысил 7 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Полицейские приехали на место, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и по 
горячим следам задержали похожего гражданина, который находился в одном из городских 
дворов в нетрезвом состоянии.

«В ходе дальнейшей работы стражи порядка установили, что именно этот человек, 23-летний 
сегежанин, причастен к ночному происшествию. Житель города дал признательные показания 
и рассказал, что распил все похищенные крепкие напитки, кроме одного, который у него 
изъяли во время личного досмотра. Причиной своих действий подозреваемый, ранее никогда 
не преступавший закон, назвал алкогольное опьянение. Сотрудниками полиции проводятся 
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Уровень преступности в Карелии падает
Прокурор Карелии Дмитрий ХАРЧЕНКОВ 

ответил на наши вопросы о состоянии дел 
в правоохранительной системе региона. 
Заметны положительные изменения – стало 
меньше краж, разбоев, уличных нарушений 
порядка. Повысилась и раскрываемость 
преступлений.

– Дмитрий Николаевич, расскажите, 
пожалуйста, о состоянии преступности 
на территории республики. 

– В настоящее время результаты работы 
правоохранительных органов пока подводить 
рано, вместе с тем Карелия не относится к 
числу лидеров в Российской Федерации по 
уровню преступности в целом и отдельным, 
наиболее чувствительным ее характеристикам, 
таким, например, как доля тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Кардинальных изменений в структуре 
преступности в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года не произошло. Как 
и прежде, преобладают в ней преступления, 
посягающие на жизнь, здоровье, половую 
неприкосновенность и собственность граждан. 

Большую часть уголовно наказуемых дея-
ний составляют кражи товаров из магазинов. 
Необходимо отметить, что впервые за 5 лет в 
республике отмечена тенденция к сокраще-
нию количества таких фактов: по итогам 7 
месяцев текущего года выявлено 2 890 подоб-
ных преступлений, что на 14,1% меньше чем 
в аналогичном периоде прошлого года.

– Какие произошли изменения в 
структуре преступности по сравнению 
с прошлым годом?

– Прежде всего хотелось бы отметить 
снижение по итогам 7 месяцев года общего 
уровня преступности на территории респуб-
лики на 9,7%, или на 775 преступлений. При 
этом отмечается снижение числа преступле-
ний всех категорий: например, количество 
особо тяжких преступлений уменьшилось на 
25,6% (с 425 до 316). Следует также отметить 

снижение числа преступлений, совершенных в 
общественных местах, в том числе на улицах. 
Существенно сократилось число совершенных 
на территории республики разбоев.

– Как вы можете охарактеризовать 
работу правоохранительных органов 
республики по раскрытию преступлений?

– За 7 месяцев 2022 года раскрываемость 
в республике возросла и составила 60,9%. В 
сравнении с общероссийским показателем и 
данными по Северо-Западному Федерально-
му округу раскрываемость в Карелии выше. 
Хищения чужого имущества в республике 
раскрывались в 60,7% случаев, по итогам 

2021 года этот показатель составлял всего 
43,4%. Необходимо отметить, что на протя-
жении последних лет раскрываемость краж, то 
есть тайных хищений имущества, в республике 
превышает среднюю как по федеральному 
округу, так и по России. 

– Не связано ли сокращение общего 
количества зарегистрированных прес-
туплений со снижением активности 
работы правоохранительных органов по 
привлечению лиц, совершивших прес-
тупления, к установленной законом ответ-
ственности?

– Нет, наоборот, несмотря на общее 
снижение количества зарегистрированных 
преступлений активность работы правоох-
ранительных органов по привлечению лиц 
к уголовной ответственности возросла. Так, 
за 7 месяцев 2022 года органами следствия 
и дознания расследованы уголовные дела о 
4 128 преступлениях, что на 495 больше пока-
зателя прошлого года. К уголовной ответствен-
ности привлечены 2 607 лиц в текущем году 
против 2 497 в прошлом.

– Отдельно хотелось бы акцентировать 
внимание на преступлениях, совершен-
ных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, как 
в республике обстоят дела с указанной 
категорией?

– Благодаря принятым мерам, в том числе 
координационного характера, на территории 
республики сократилось количество таких 
преступлений. Однако, как показывает прак-
тика, практически ежемесячно преступники 
генерируют новые схемы хищения денежных 
средств граждан. В связи с этим хотелось бы 
вновь призвать жителей республики более 
взвешено принимать решения о перечислении 
больших денежных сумм через непроверенные 
сайты или в социальных сетях, в целом быть 
более внимательными к вопросам сохранности 
своего имущества.
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Банк России выявил 
11 черных кредиторов в Карелии

Черные кредиторы заманивают граждан доступными займами 
без справок и поручительств и предлагают деньги под залог 

имущества
Жителей Карелии предостерегли от 

услуг нелегальных ломбардов. В список 
компаний с признаками нелегальной дея-
тельности на финансовом рынке внесе-
ны 11 организаций и групп в социальной 
сети, выявленных в Карелии. Девять из 
них включены в список с начала 2022 года, 
пишет пресс-служба регионального отде-
ления Банка России.

Большая часть выявленных в республике 
организаций имеет признаки нелегального 
кредитора. Злоумышленники заманивают 
граждан доступными займами без справок 
и поручительств и предлагают деньги под 
залог, например автомобиля, независимо от 
доходов клиентов, их долговой нагрузки и 
кредитной истории.

Некоторые нелегальные кредиторы не име-
ют офиса и адреса регистрации и работают в 
социальных сетях. В Карелии выявили пять 
таких сообществ – эти интернет-ресурсы уже 
заблокированы.

«Некоторые черные кредиторы маскиру-
ются под ломбарды и комиссионные магази-

ны. Услуги такого кредитора-нелегала могут 
дорого обойтись его клиентам – от переплат 
по завышенным процентам до потери имуще-
ства, оставленного в залог по займу. Размер 
процентов и комиссий ломбардов ограничен 
законом, а нелегальные кредиторы могут 
требовать от заемщиков любые суммы. Что-
бы избежать обмана и финансовых потерь, 
убедитесь, что выбранная вами финансовая 
организация оказывает услуги на законных 
основаниях – проверьте ее легальность на сайте 
Банка России в разделе «Проверить финан-
совую организацию», в нем можно найти все 
поднадзорные Банку России организации, а 
также ссылку на список компаний с призна-
ками нелегальной деятельности», – цитирует 
пресс-служба управляющего региональным 
отделением Банка России Вадима Чекана.

Всего с июня 2021 года в перечень сомни-
тельных организаций Банк России включил 
по всей стране более 6,5 тысячи компаний и 
интернет-проектов с признаками нелегальных 
кредиторов, финансовых пирамид и нелегаль-
ных участников рынка ценных бумаг.

Водитель в Сортавальском районе угнал 
служебный УАЗ и вылетел в кювет

Авария случилась 23 августа

Полиция Сортавальского района заподозрила 37-летнего местного жителя в угоне. 
Инцидент случился 23 августа этого года, сообщили в МВД Карелии.

По версии полиции, работник организации без разрешительных документов взял ключи 
от служебной машины и выехал на ней за напарником. При этом у сельчанина не было при 
себе прав. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокину-
лась. Очевидцы сообщили об аварии в полицию. В ДТП водитель не пострадал, а автомобиль 
поврежден и не подлежит восстановлению. Причиненный организации ущерб превысил 
100 тысяч рублей.

В ГИБДД идет проверка по факту ДТП. Возбуждено уголовное дело. Фигурант признался 
в содеянном. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее в ГИБДД Карелии писали, что 23 августа водитель на УАЗе съехал в кювет в поселке 
Кааламо. Алкотестер показал опьянение мужчины, однако он, по информации Госавтоин-
спекции, утверждал, что выпил после аварии. В ДТП пострадал его 29-летний пассажир. Это 
один и тот же случай, подтвердили в МВД Карелии.

Костомукшанин в пятый раз пойдет под 
суд за незаконное хранение наркотиков
Мужчину в марте задержали на остановке, тогда он попытался 

выкинуть сверток с наркотиками в сугроб, но полиция сумела его 
отыскать и доказать, что наркотики принадлежали обвиняемому

47-летнего жителя Костомукши в пятый раз будут судить за незаконное хранение 
наркотиков, сообщает пресс-служба Прокуратуры Карелии. Его задержали 13 марта 
этого года на автобусной остановке. При себе у него был сверток с запрещенными 
веществами, который перед задержанием мужчина успел выбросить в сугроб.

В ходе осмотра места происшествия сверток изъяли, в дальнейшем экспертиза показала 
наличие в нем наркотического средства общей массой более четырех грамм. Задержанный 
отрицал свою причастность к хранению наркотиков, но сложные экспертизы, в том числе 
по следам ДНК, установили, что выброшенный сверток принадлежит обвиняемому.

Уголовное дело для рассмотрения направили в Костомукшский городской суд. В худшем 
случае мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Житель Пудожского района убил 
собутыльника табуреткой

Мужчины поссорились на застолье, между ними началась драка, 
в которой потерпевший получил травму, несовместимую с жизнью

26-летний житель Пудожского района 
поедет в колонию строгого режима за то, 
что убил знакомого табуреткой, сообщает 
пресс-служба Прокуратуры Карелии. Муж-
чины вместе распивали спиртные напитки, 
между ними возникла ссора, которая затем 
переросла в драку.

Суд установил, что в апреле этого года в 
ходе конфликта мужчина нанес потерпевше-
му не менее пяти ударов руками и ногами по 
туловищу и не менее одного раза ударил его 

табуреткой по голове. В результате избиения 
знакомый получил черепно-мозговую трав-
му. Спустя три недели мужчина скончался 
в больнице.

На суде подсудимый признал свою вину 
и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что 
избил друга под влиянием алкоголя. С уче-
том позиции государственного обвинения суд 
назначил гражданину наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 10 лет с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима.

Петрозаводчанин пронес мимо кассы 
больше 20 тюбиков зубной пасты

Другие два горожанина в этот же день украли кроссовки и духи
Полицейские Петрозаводска раскрыли несколько краж из магазинов. Подробности 

сообщили в МВД Карелии.
Одна из краж случилась в конце августа в магазине одного из торговых центров города. 

Работники торговой точки обратились в полицию. Неизвестный украл две пары кроссовок 
стоимостью более 4 тысяч рублей. Преступление зафиксировали расположенные в зале каме-
ры видеонаблюдения. Сотрудники угрозыска нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний 
горожанин. Он дал признательные показания и рассказал, что продал похищенную обувь, а 
вырученные деньги потратил на личные нужды.

Также 24-летний ранее неоднократно судимый горожанин взял с витрины одно-
го из магазинов коробку с более чем 20 тюбиками зубной пасты, спрятал в сумку и, 
не расплатившись, убежал. Причиненный ущерб превысил 3 тысячи рублей. А 22-летний ранее 
судимый петрозаводчанин подозревается в краже двух флаконов мужских духов общей 
стоимостью 6 тысяч рублей. Похищенное горожанин продал, а незаконным доходом рас-
порядился по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

Пристав бросился на помощь девушке, 
плачущей на карнизе окна 

на четвертом этаже
Девушка кричала, что ее избивают, но выяснилось, что все дело в 

запрещенных веществах

В конце августа к судебному приставу, находившемуся на посту в Петрозаводском 
гарнизонном военном суде, за помощью обратился служащий. По его словам, из дома 
напротив доносились крики девушки о помощи.

Судебный пристав оставил на посту напарников, вышел на крыльцо здания суда и увидел 
на четвертом этаже дома напротив молодую женщину, которая сидела на подоконнике, сильно 
плакала, кричала о том, что ее избивают, и звала на помощь. Сотрудник службы уточнил 
номер квартиры и отправился туда.

«Он вошел в незапертую квартиру и увидел абсолютно адекватную мать девушки, кото-
рая сразу сказала, что ее дочь принимает запрещенные препараты, ее самой не было дома 
в течение двух недель, вернувшись обратно, она увидела в квартире «полный разгром» и 
неадекватную дочь», – говорится в пресс-релизе УФССП Карелии.

Сотрудник службы вызвал наряд полиции и скорую помощь. Пристав постарался упоко-
ить девушку, но она оскорбляла свою мать и пыталась ее ударить. Впоследствии оказалось, 
что это не первый подобный скандал. Далее в ситуации разбиралась полиция, говорится в 
пресс-релизе.

Щенок немецкой овчарки из 
Калининградской области будет служить 

в карельской колонии
Жакарта поможет в розыскной работе

Щенок по кличке Жакарта будет рабо-
тать в кинологическом отделении отдела 
охраны УФСИН в поселке Верхний Сегеж-
ского района. Немецкая овчарка поступи-
ла в карельскую колонию из племенного 
питомника служебного собаководства 
УФСИН России по Калининградской 
области, сообщает пресс-служба УФСИН 
Карелии.

Жакарта будет работать по розыскному 
профилю и заменит служебную собаку, которая 
готовится к выходу на пенсию.

 «Малышка с хорошим и крепким здоро-
вьем, сильным характером и крепким духом. 
Будучи в питомнике, уже прошла социали-
зацию и курс воспитательной дрессировки. 
Сейчас ее ждет регламентированный карантин, 
после чего опытный кинолог приступит с ней 
к тренировкам по общему и специальному 
курсам дрессировки», – сообщила федераль-
ная служба.

Сейчас в учреждениях УФСИН Карелии 
службу несут 90 немецких и бельгийских 
овчарок.

Весной кинологическое подразделе-
ние СИЗО-2 пополнилось двумя щенками 
немецкой овчарки, которым кинологи дали 
клички Фиджи и Хан, прибывших из племен-
ного питомника служебного собаководства 
УФСИН России по Архангельской области. У 
новобранцев продолжается курс дрессировки, 
скоро им предстоит сдать первые экзамены 
на готовность к службе.
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Бывшие работники тоже 
имеют право на пособие

Если больничный лист был открыт в течение 30 календарных дней после увольне-
ния работника, он еще не был трудоустроен на новое место работы, то для выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности он может смело обращаться к прежнему 
работодателю с заявлением и необходимыми документами.

Листок временной нетрудоспособности бывшему сотруднику оплачивается в размере 
60% от его среднего заработка независимо от страхового стажа. Первые три дня больнич-
ного оплачиваются за счет бывшего работодателя, а остальные дни – за счет средств Фонда 
соцстрахования РФ.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается бывшему работнику только 
в случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы 
самого работника.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности при наступлении такого страхового 
случая, как осуществление бывшим сотрудником ухода за больным членом семьи, например 
ребенком, законодательством не предусмотрена.

За получением пособия работник должен обратиться не позднее шести месяцев со дня 
восстановления трудоспособности.

В Олонце открывается 
Школа приемных 

родителей

Центр помощи детям «Солнечный» предлагает пройти обучение.
Что такое Школа приемных родителей? Это занятия, на которых потенциальных родите-

лей готовят к тому, чтобы взять ребенка в семью. Специалисты рассказывают о психологии 
ребенка-сироты, о том, как он будет привыкать к новой семье, юридических аспектах приема. 
Родители не только слушают лекции, но и обсуждают волнующие их темы, разыгрывают 
заданные ведущими ситуации, смотрят видеосюжеты, участвуют в мозговом штурме, беседуют.

По результатам обучения слушателям, которые успешно сдали итоговую аттестацию, 
выдается свидетельство о прохождении курсов.

В группе не более 10 человек.
Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (814-3) 64-13-44.

Стало меньше несчастных 
случаев на производстве

В первом полугодии отделением Фонда социального страхования в 
Карелии зарегистрировано 80 несчастных случаев на производстве, это 

на 19 случаев меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года

Большинство пострадавших – мужчины 
в возрасте от 31 до 40 лет. Тяжелые травмы 
на рабочем месте получили 3 человека, 
смертельных случаев – 2. Преобладающие 
виды полученных работниками травм 
составляют повреждения мягких тканей 
и опорно-двигательного аппарата.

Основной причиной производственного 
травматизма в Карелии по-прежнему остается 
человеческий фактор – неправильная органи-
зация работ руководителями и ответственными 
должностными лицами и личная неосторож-
ность работников.

Работник, получивший травму на произ-
водстве или профессиональное заболевание, 
получает от Фонда социального страхования 
всестороннюю помощь. Ему выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности в 

размере 100% его среднего заработка. В случае 
установления степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности оказывается материаль-
ная поддержка в виде страхового обеспечения 
– единовременной и ежемесячных выплат, 
возмещения расходов на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реабилитацию.

Благодаря такому комплексу мер в Карелии 
более половины пострадавших, получивших 
тяжелые травмы на производстве и завершив-
ших лечение за счет средств обязательного 
социального страхования, восстанавливают 
трудоспособность и возвращаются к работе.

Только с начала года на цели медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации 
граждан этой категории отделением Фонда 
социального страхования направлено свыше 
1,7 млн рублей.

Социальные работники 
Карелии в этом году 

получили 210 электронных 
планшетов

Для работы в мобильном приложении «Личный кабинет социального 
работника» планшеты закупает Комплексный центр социального 

обслуживания населения

В 2022 году учреждение приобрело 
210 электронных планшетов, которые пере-
дали в районные подразделения, где есть 
устойчивый интернет-сигнал.

Теперь социальному работнику достаточ-
но выбрать получателя услуг и зафиксиро-
вать предоставленные услуги в этот день.

– После синхронизации данные автома-
тически передаются на сервер, на котором 
заведующая отделением видит всю необ-
ходимую информацию. В конце месяца 
формируется расчет по предоставленным 
социальным услугам.

Программа также предусматривает гео-
локацию, благодаря которой можно просмо-
треть путь работника за день и определить 
его местонахождение.

Поэтапный переход на автоматизиро-
ванный учет предоставления социальных 
услуг во всех районах начался в 2020 году, 
когда центром социального обслуживания 
для социальных работников были приобре-
тены 160 планшетов для 40 отделений для 
обслуживания на дому.

Особых пациентов 
проверят на готовность 

к сопровождаемому 
проживанию 

Исследование будет проводиться в учреждениях в сентябре – ноябре 
2022 года в рамках реализации мероприятий «дорожной карты» 
по развитию в республике стационарозамещающих технологий 

социального обслуживания граждан, страдающих психическими 
расстройствами, на 2021–2024 годы

Основная задача – определить потребности получателей социальных услуг с пси-
хическими расстройствами, получающих социальные услуги в организациях соци-
ального обслуживания Карелии, в сопровождаемом проживании в разрезе видов 
(постоянное, регулярное, периодическое).

Ранее специалисты психоневрологических интернатов Карелии, а также Комплексного 
центра социального обслуживания приняли участие в обучающем вебинаре по проведению 
исследования готовности к сопровождаемому проживанию.

С начала года более 
половины всех услуг ПФР 

в республике оказано 
в электронном виде

За семь месяцев 2022 года более 87 тысяч жителей Карелии воспользовались 
электронными каналами для обращения в Пенсионный фонд РФ. Более 51% от всех 
услуг, оказанных Отделением ПФР по Карелии, предоставлено дистанционно. 

На сайте ПФР и портале госуслуг доступно около 60 услуг в электронном виде. Самые 
популярные среди них – подача заявлений о назначении пенсии и выборе способа доставки 
пенсии, о назначении пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет, выписка из индивидуального 
лицевого счета, распоряжение материнским капиталом и другие. 

Чтобы воспользоваться всеми электронными сервисами в полном объеме, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.
ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то при входе в Личный кабинет на 
сайте ПФР используются те же логин и пароль.

Регистрацию на портале госуслуг можно пройти самостоятельно, но для завершения 
всей процедуры необходимо подтвердить свою учетную запись в одном из удостоверяющих 
центров. Такие центры действуют в банках, МФЦ, клиентских службах ПФР.

В личном кабинете на сайте ПФР записаться на прием, заказать справку или документ 
можно без регистрации на портале госуслуг.

Важно, что с каждым годом Пенсионный фонд расширяет перечень услуг, которые предо-
ставляются проактивно, то есть без заявлений. К примеру, проактивно оформляются СНИЛС 
на новорожденного ребенка, электронный сертификат на материнский капитал, пенсия по 
инвалидности и ЕДВ инвалидам. 
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В Карелию пришел 
большой хоккей

5 сентября в Ледовом дворце Кондопоги клуб «СКА-Карелия» 
впервые играл в чемпионате Молодежной хоккейной лиги

До этого команда выступала на сорев-
нованиях рангом ниже. Соперниками 
карельской команды стали петербургские 
хоккеисты из «СКА-Варяги». На матче за 
карельскую команду болел глава респу-
блики.

– Это тот этап, к которому мы стремились, 
– сказал Артур Парфенчиков. – Понятно, что 
для республики развитие таких видов спорта, 
как хоккей, не только крайне важно само по 
себе. Важно развитие массового, детско-юно-
шеского спорта. Потому что у ребят должен 
быть рядом пример, некий Олимп, к кото-
рому они должны стремиться, они должны 
видеть спортсменов высокого класса. И мы 
понимаем, что такое Молодежная хоккейная 
лига. Это турнир самого высокого уровня. И 
давайте не забывать, что молодежный хок-
кей по зрелищности, популярности опережает 
даже взрослый. Здесь меньше прагматизма, 
больше азарта, эмоций. И зрителям это нра-
вится. Поэтому важно, что в Карелию пришел 
большой хоккей.

На матч открытия сезона для «СКА-
Карелия» приехал вице-президент КХЛ по 
развитию молодежного хоккея Александр 
Гуськов.

– Отчасти это социальный проект, чтобы 
в спорт был приток молодежи, чтобы за счет 
спорта нация становилась сильнее, – отметил 
на пресс-конференции Александр Гуськов. 
– Главное для нас – это конкурентоспособ-
ность. На предсезонном сборе мы это увидели 
у «СКА-Карелия», был турнир с серьезными 
командами, где клуб завоевал второе место. 

Поэтому я думаю, что с таким руководством, 
с такой поддержкой болельщиков, с таким 
сильным регионом мы увидим конкуренто-
способную боевую команду.

Следующая домашняя игра для «СКА-
Карелия» состоится в городе бумажников 
14 сентября. Соперником будет хоккейная 
команда «Русские витязи» из Московской 
области.

Напомним, чемпионат Молодежной 
хоккейной лиги – турнир среди молодеж-
ных команд хоккейных клубов, появился в 
2009 году.

Сейчас МХЛ объединяет молодых хоккеи-
стов в возрасте от 16 до 20 лет, выступающих 
в сезоне 2022/2023 за 37 команд из России 
и Белоруссии.

С этого сезона чемпионат МХЛ будет 
проводиться в новом формате. Команды 
Молодежной хоккейной лиги поделены 
на две конференции по географическому 
принципу. В конференции «Запад» сыграют 
19 команд, в конференции «Восток» – 18, кото-
рые разделены на два дивизиона – «Золотой» 
и «Серебряный».

В плей-офф выходят восемь команд из каж-
дой конференции. Серии плей-офф играются 
до трех, финальная серия – до четырех побед.

В первом матче соперниками наших хок-
кеистов стали «СКА-Варяги» – команда, зна-
комая по предсезонной подготовке и турниру 
на Кубок главы республики. Матч-открытие 
собрал полные трибуны зрителей. 

В результате напряженной борьбы победу 
одержала команда «СКА-Варяги» со счетом 1:6.

Жителям Пряжинского 
района в конце сентября 

бесплатно окажут 
юрпомощь

Прием проведут специалисты Государственного юридического 
бюро республики

22–23 сентября Госюрбюро Карелии проведет прием граждан в Пряжинском районе 
для оказания бесплатной юридической помощи, пишет пресс-служба регионального 
правительства. Прием будет проходить в мобильном офисе, который разместят в 
микроавтобусе «ГАЗель».

Юридическую помощь могут получить пенсионеры, инвалиды, многодетные, малоимущие, 
лица из числа детей-сирот, женщины с детьми до трех лет и другие категории граждан. При 
себе нужно иметь паспорт и документы, подтверждающие статус.

Место и время остановок мобильного офиса:
Четверг, 22 сентября.
С 10.00 до 11.00 – село Ведлозеро, около здания администрации (улица Совхозная, 7).
С 11.30 до 13.00 – Пряжа, около здания администрации района (улица Советская, 61).
С 14.00 до 15.00 – поселок Матросы, около здания администрации сельского поселения 

(Пряжинское шоссе, 20).
Пятница, 23 сентября.
С 10.00 до 11.00 – Эссойла, около здания Дома культуры (улица Октябрьская, 1а).
С 12.00 до 13.30 – поселок Чална, около здания Дома культуры (улица Гусева, 27).
Справки по телефонам: 8 (814-2) 76-51-81 или 8 (800) 550-86-81.

Отдыхающие устроили 
склад мусора 

в общественном туалете 
на берегу Сямозера

Мусор оставляют прямо под деревьями
Отдыхающие устроили склад мусора 

в общественном туалете на пляже озера 
Сямозеро. Несмотря на объявления, аншла-
ги и просьбы администрации Эссойльского 
поселения увозить отходы с собой туристы 
продолжают складывать его и прямо под 
соснами на пляже.

– Мы очень любим этот пляж, приезжа-
ем сюда с детьми. Все отдыхающие на своих 
автомобилях, неужели нельзя увезти пакет с 
мусором с собой?! Ведь приезжают и привозят 

провиант, рыболовные снасти, купальные при-
надлежности, но отходы, упаковки, пакеты, 
бутылки оставляют на берегу нашего озера. 
У нас дети знают, что нигде нельзя мусорить, 
а тут взрослые люди себя так ведут. И ведь 
приезжают вновь и вновь, видимо, уверены, 
что сложить пакеты в туалете – это вполне 
нормально и кто-то должен приехать и убрать 
за ними. Очень жаль, что не штрафуют на 
пляже, – рассказал Алексей.

Как сообщили в администрации Эссойль-
ского поселения, пляж убирается регулярно с 
привлечением работников, которым присуди-
ли административные наказания, и волонтеров. 
Последний раз пляж на берегу Сямозера был 
убран две недели назад.

«В конце июля местный предприниматель 
оказал помощь, предоставив транспорт, и мусо-
ра было вывезено в объеме КамАЗа с горкой. 
На следующий год мы обговорили с главой 
администрации Пряжинского национального 
муниципального района Оксаной Гаврош воз-
можность установить контейнеры для сбора 
бытовых отходов. Надеемся, все получится», 
– уточнили местные власти.

За сожжение любого мусора в лесных и 
парковых массивах, заказниках, заповедни-
ках туристам грозит штраф в размере 3 тысяч 
рублей, а за оставленный мусор – от 5 до 
10 тысяч рублей в зависимости от региона.

Самый большой в Карелии 
колокол отлили для нового 

храма в Петрозаводске
Карельская епархия опубликовала фотографию нового колокола 

для храма на Кукковке

Самый большой колокол в Петроза-
водской епархии отлит для Казанско-
го храма в районе Кукковка. Его вес – 
1 250 кг, сообщает паблик Петрозаводской 
и Карельской епархии.

На сегодня самый большой установленный 
в Карелии колокол находится в в Александро-
Невском соборе. Его вес – 1 150 кг.

Напомним, храм Казанской Божией Мате-
ри строят на Кукковке с 2012 года. Высота 
церкви с куполами и крестом – 37 метров, 
высота сводов – 15,5 метра.
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Выставка о сельских активистах 
из Карелии открылась 

в московском центре «Благосфера»
Проект реализуется в рамках конкурса «Практики личной 

филантропии и альтруизма» на средства Фонда Владимира Потанина
В московском центре «Благосфера» 

открылась выставка «Сельчанин. Такая 
живая Карелия». Автор проекта Анаста-
сия Прохорова вместе с юной жительни-
цей поселка Пряжа Полиной Ильюткиной 
представляют не только Пряжинский район, 
но и всю Карелию.

Фотовыставка «Сельчанин» – это 26 исто-
рий благотворительности на Пряжинской зем-
ле. Это выставка про тех сельчан, которые 
делают добрые дела у себя в поселениях.

На открытии выставки, которое прошло 
5 сентября, в Международный день благо-
творительности, руководитель проекта и 
фотограф Анастасия Прохорова провела экс-
курсию и рассказала о тех людях, которые 
стали участниками фотовыставки. Полина 
Ильюткина приехала в Москву тоже не с 
пустыми руками, она взяла с собой кантеле и 
познакомила гостей выставки с карельским 
инструментом и национальной музыкой.

«Мы благодарим Анастасию Прохорову из 
фонда «Мельница» за авторскую экскурсию, 
на которой она в мельчайших деталях рас-
сказала нам удивительные истории героев 
выставки – мастеров и мастериц, идейных 
и инициативных жителей сельских районов 
Карелии, которые сохраняют и развивают ее 
идентичность. И отдельные слова благодар-
ности мы приберегли для ученицы карель-
ской школы Полины Ильюткиной, которая 
специально к открытию выставки сыграла 
нам и всем гостям национальную музыку на 
струнном инструменте кантеле. Этот сюрприз 
создал неповторимую атмосферу и тронул 
нас до глубины души», – поделились впечат-

лениями сотрудники «Благосферы» на своей 
странице в соцсетях.

Напомним, фотовыставку «Сельчанин» 
презентовали в арт-пространстве в Пряже, 
она уже путешествует по району, побывала 
в Крошнозере, Колатсельге и Матросах. В 
октябре ее покажут жителям Петрозаводска 
в арт-пространстве Agriculture club.

Курочка Ряба на индийский лад
Уникальный фестиваль «Вся жизнь – театр» объединил более 

100 человек из девяти учреждений социального обслуживания
В психоневрологическом интернате 

«Черемушки», расположенном в Кончезеро 
Кондопожского района, состоялся первый 
уникальный масштабный фестиваль «Вся 
жизнь – театр». В творческом мероприятии 
приняли участие получатели социальных 
услуг учреждений Министерства социаль-
ной защиты. Среди них Ладвинский детский 
дом-интернат, Видлицкий дом-интернат, 
Медвежьегорский дом-интернат (филиа-
лы Великогубский ПНИ, Пиндушский ПНИ), 
Партальский дом-интернат, Комплексный 
центр социального обслуживания по Кон-
допожскому району, психоневрологический 
интернат «Черемушки» и КРОО «Преодо-
ление».

– Среди наших подопечных много талан-
тов. В 2021 году на базе нашего учреждения 
впервые провели «Театральный фестиваль», 
участниками стали стационарные учреждения 
Министерства социальной защиты. Мы убеди-
лись, что это востребовано, общение, смена 
обстановки, перевоплощение очень хорошо 
сказываются на психоэмоциональном состо-
янии получателей социальных услуг. В этом 
году на фестиваль были приглашены не только 
стационарные учреждения. Мы решили рас-

ширять границы и не ограничивать жанрами. 
На наше приглашение откликнулось большое 
количество желающих. Фестиваль получил-
ся очень позитивным, море положительных 
эмоций буквально захлестнуло участников и 
зрителей. «Театральный фестиваль» решено 
проводить ежегодно и приглашать к участию 
все больше и больше талантливых людей, – рас-
сказывает директор психоневрологического 
интерната «Черемушки» Сергей Скоков.

На фестиваль участники привезли номера 
различных жанров – от классических поста-
новок до современных произведений. Акте-
ры заметно волновались перед выходом на 
сцену, но все вели себя как настоящие про-
фессионалы. 

Команда Видлицкого дома интерната 
стала ярким украшением фестиваля.

– Мы представили зрителям красочный 
мюзикл про Курочку Рябу на индийский лад. 
Все, кто принял участие в этом фестивале, 
– театральные волшебники! Чувствуется, 
что играть актерам было очень приятно. Все 
собрались для собственного удовольствия. 
Легкий, добрый, искрометный фестиваль. 
Послевкусие чудесное, – поделились участ-
ники Видлицкого дома-интерната. 

Карельские судьи высадили 
деревья на аллее 300-летия 

Петрозаводска
Экологическую акцию посвятили 100-летию Верховного суда Карелии, 

которое отметят в сентябре 2023 года
На аллее 300-летия Петрозаводска 

карельские судьи высадили деревья. 
Новозакаменский сквер украсили молодые 
рябины, черемуха, вязы, сосны и голубые 
ели. На берегу Неглинки высадили иву. Как 
отметили участники экологической акции, 
учтены рекомендации специалистов мэрии 
и геоклиматические особенности парка.

Несмотря на очень загруженный рабочий 
график Артур Парфенчиков приехал на встре-
чу с судьями, чтобы лично поблагодарить 
их за работу.

– Очень хотел увидеть всех, с кем работа-
ли в прокуратуре, а потом взаимодействовали 
в судебной системе. Замечательное начина-
ние – посадить аллею в преддверии юбилея. 
Спасибо за работу, счастья вам, здоровья, 
конечно, профессиональных успехов. От 
судебной системы, системы законности 
зависит очень многое, инвестиции будут 
приходить в тот регион, который живет по 
законам, а не по понятиям. И, конечно, пусть 
те деревья, которые вы сегодня посадите, 
растут и радуют горожан.

Перед посадкой деревьев специалист 
администрации и озеленитель Сергей Поп-
ков провели для судей мастер-класс, а затем 

участники экологической акции заложили 
аллею, которую посвятили 100-летию Вер-
ховного суда Карелии, который они отметят 
ровно через год – в сентябре 2023 года.

– Поздравляю всех с нашим профес-
сиональным праздником. За свой столетний 
период суд занял достойное место в системе 
судов России, и каждый из нас вправе гордить-
ся нашим судом и нашим коллективом, теми 
результатами работы, которых мы достигли. 
Наш суд занимается и общественными делами 
в городе, мы помогаем в воспитании детей, 
которые находятся в социальных учрежде-
ниях, в том числе и материально. И за это 
вам большое спасибо. И наши сотрудники 
уже вложили свою лепту в развитие города. 
Благодаря им и лично бывшему председателю 
Верховного суда Карелии почетному гражда-
нину Петрозаводска Борису Константиновичу 
Таратунину построено великолепное здание, 
в котором разместился суд. Оно прекрасно 
вошло в архитектуру города, – обратился 
к коллегам председатель Верховного суда 
Карелии Анатолий Наквас.

Сотрудники карельских судов будут 
ухаживать за высаженными деревьями и 
новой аллеей.
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Выйдем на воду
Морской фестиваль «Алые паруса над Онего – Ковчег мира» пройдет в 

Петрозаводске в ближайшую субботу
Сотрудники морского клуба «Полярный Одиссей» приглашают закрыть навигаци-

онный сезон ярко.
Морской фестиваль «Алые паруса над Онего – Ковчег мира» пройдет в Петрозаводске 

10 сентября в порту морского клуба «Полярный Одиссей».
Программа фестиваля рассчитана на целый день – с 10.00 до 22.00. Организаторы под-

готовили для гостей праздника разные развлечения – народные гонки на лодках, квесты, 
мастер-классы, концерты на борту деревянного парусника «Святой Николай», показательные 
выступления спортивной парусной школы, презентацию организаторов водных программ на 
катамаранах, байдарках, каяках, сапах. Также все желающие смогут арендовать весельную 
лодку, сап-борд или каяк и уйти в короткое водное путешествие по гавани клуба.

Студентов зовут на работу 
С начала года благодаря Студенческой бирже труда, созданной при 

Управлении труда и занятости Карелии, были трудоустроены 
67 человек

Специалистов приглашают Филиал-
трест «Петрозаводскгоргаз», АО «Карел-
газ», ТГК-1 Петрозаводская ТЭЦ, ПАО 
«Ростелеком», «Связьсервис», АО «Холод 
Славмо», Подужемская школа, Кривопорож-
ская школа, УК Кондопожское ММП ЖКХ, 
ООО «Стройтехника», ОАО «Петрозаводский 
Хлебозавод Сампо», АО «Почта России», 
ООО «Энергокомфорт», Пряжинская цент-
ральная районная больница, АО «ВАД», 
РКС – Петрозаводск и другие компании.

В летний период ресторан-музей «В 
Карелии Есть!» предоставил работу для 
несовершеннолетних. Ребята трудились 
помощниками повара, официанта, мойщи-
ками посуды. Юлия Савельева работала в 
августе помощником повара и официанта. 
Юлия отмечает, что работа ей понравилась, 
она смогла почувствовать ответственность.

Также студенты работали сборщиками 
корзинок и тележек в ООО «Чистый мир», 
промоутерами, вечерними менеджерами 
в ПАО «Ростелеком» и ООО «Связьсер-
вис», официантами в ООО «Рыбная торгов-
ля», ООО «Небо золотое», горничными в 
ООО «Северная», помощниками продавца 
в ООО «Лотос-торг», курьерами в Сбермар-
кете, рыбоводами в ООО Форелеводческое 
хозяйство «Партала» и др.

Сейчас свои вакансии Студенческой 
бирже труда предоставили организации в 
областях промышленного и пищевого про-

изводства, электро– и теплоэнергетики, тор-
говли, общественного питания, гостиничного 
бизнеса, IТ-технологий, мобильной и интер-
нет-связи, образовательные организации. 

Выпускников ждут на вакансии инже-
неров-электроников, программистов, лабо-
рантов химического анализа, техников, 
менеджеров по работе с клиентами, про-
давцов-консультантов, поваров, пекарей-
кондитеров, корреспондентов, архивариусов, 
методистов, библиотекарей, администрато-
ров, преподавателей, юрисконсультов, пси-
хологов, бухгалтеров.

Студентам предложены вакансии рабо-
чих зеленого хозяйства в ООО «Городской 
комбинат благоустройства», официантов в 
ООО «Небо золотое», ТХ «Лотос», «Карел-
Импэкс», этнокафе Koivu, ресторан-кафе «В 
Карелии Есть!», продавцов-кассиров в «Улыб-
ку радуги», «Буквоед», администраторов в 
детский клуб «Мамина радость», школу тан-
цев PRO, лаборантов в АО «Холод Славмо», 
клуб «Ровесник», мастеров строительных 
и монтажных работ в КСМ, «Вектор-РК» и 
многие другие.

Студенческая биржа работает с 2020 года. 
За это время нашли работу 260 человек, вклю-
чая стажировку.

Добавим, обращаться по трудоустройству 
можно в сообщениях группы https://vk.com/
mbirzha, по телефону +7 (953) 547-63-30, по 
электронной почте: mbirzha@inbox.ru. 

На следующей неделе стартует всероссийская 
акция по сбору макулатуры «Бумажный батл»

С 15 сентября по 15 ноября в столице Карелии пройдет всероссийская 
акция по сбору макулатуры «Бумажный батл»

«Это соревнование по сбору макулатуры, в котором может принять участие любой 
желающий, – говорится в пресс-релизе мэрии Петрозаводска. – Участники поборются 
не только в количестве собранной бумаги, но и в креативе – нужно будет выложить 
фото и видео в социальных сетях с хештегом #Бумбатл. Победителей ждет встреча со 
звездами, которые являются амбассадорами «БумБатла».

Сдать макулатуру можно в следующие организации:
– ООО «Калипсо Карелии», Лесной проспект, 51/3. Телефон +7 (981) 405-91-71;
– ООО «ЮВИ ПТЗ», Шуйское шоссе, 12в , телефон 8 (800) 234-07-51.
«Бумажный батл» проходит в рамках национального проекта «Экология». В прошлом 

году за две недели акции собрали более 2,5 тысячи тонн макулатуры.
Информацию о ней можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Сообщение о наличии невостребованных земельных долей совхоза «Застава» 
в составе земельного участка с кадастровым номером 10:12:0000000:50 единого 

землепользования, расположенных на территории Хийтольского сельского поселения 
Лахденпохского муниципального района Республики Карелия

В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Законом Республики Карелия от 
30.12.2003 № 740-ЗРК «О некоторых вопро-
сах оборота земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Республики Каре-
лия» администрация Хийтольского сельского 
поселения информирует о наличии невос-
требованных земельных долей на территории 
Хийтольского сельского поселения Лахден-
похского муниципального района Республики 
Карелия. 

Невостребованной земельной долей может 
быть признана земельная доля, принадле-
жащая на праве собственности гражданину, 
который не передал эту земельную долю в 
аренду или не распорядился ею иным образом 
в течение трех и более лет подряд. При этом 
земельные доли, права на которые зареги-
стрированы в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», 
не могут быть признаны невостребованными 
земельными долями по основанию, указан-
ному в настоящем пункте (пункт 1 статьи 
12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ). 

Невостребованной земельной долей может 
быть признана также земельная доля, сведе-
ния о собственнике которой не содержатся в 
принятых до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
решениях органов местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяйственных угодий, 
либо земельная доля, собственник которой 
умер и отсутствуют наследники как по закону, 
так и по завещанию, или никто из наследников 
не имеет права наследовать, или все наслед-
ники отстранены от наследования, или никто 
из наследников не принял наследства, или все 
наследники отказались от наследства и при 
этом никто из них не указал, что отказывается 
в пользу другого наследника 

Лица, считающие, что они или принад-
лежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе в течение 90 дней с момен-
та опубликования настоящего сообщения в 
газете «Карелия» представить в письменной 
форме возражения в администрацию Хийтоль-
ского сельского поселения по адресу: 186700, 
Республика Карелия, Лахденпохский район, 
п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, 1а и 
заявить об этом на общем собрании участ-
ников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц 
и (или) земельных долей из списка невос-
требованных земельных долей. 

Общее собрание участников долевой 
собственности на земельные доли, располо-
женные в границах Хийтольского сельского 
поселения Лахденпохского муниципально-
го района Республики Карелия, состоится 
15.12.2022 в здании администрации Хийтоль-
ского сельского поселения по адресу: 186700, 
Республика Карелия, Лахденпохский район, п. 
Хийтола, ул. Большая Приозерская, 1а. 

Инициатор проведения собрания – адми-
нистрация Хийтольского сельского поселения. 

Начало собрания: 15.00, регистрация 
участников собрании: 14.00. 

Участникам иметь при себе оригиналы 
правоустанавливающих документов на земель-
ную долю, паспорт и их копии.

Повестка дня: 
1. Выборы председателя, секретаря собра-

ния и счетной комиссии. 
2. Утверждение списка лиц, земельные 

доли которых могут быть признаны невос-

требованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными, 
расположенных в границах Хийтольского 
сельского поселения. 

Принять участие в голосовании на общем 
собрании участников долевой собственно-
сти могут только лица, представившие доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт 
гражданина РФ), документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия этих лиц 
(полномочия представителей подтверждаются 
доверенностью, удостоверенной надлежащим 
образом). 

Ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно в администрации Хийтольско-
го сельского поселения по адресу: 186700, 
Республика Карелия, Лахденпохский район, 
п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, 1а в 
срок до 15.12.2022. 

По истечении установленных законо-
дательством сроков и утверждения списка 
невостребованных долей администрация 
Хийтольского сельского поселения вправе 
обратиться в суд с требованием о призна-
нии права муниципальной собственности на 
данные доли.

Дополнительный список 
собственников, земельные доли 

которых могут быть признаны 
невостребованными,

в составе земельного участка с 
кадастровым номером 10:12:0000000:50 

единого землепользования:
Борковцев Анатолий Сидорович, Букова 

Маргарита Ильинична, Васильев Борис Алек-
сандрович, Дроздова Валентина Владимиров-
на, Жлобо Федор Викторович, Зотова Ольга 
Ефимовна, Ишутин Борис Александрович, 
Карьков Александр Николаевич, Колесникова 
Ульяна Семеновна, Комендантов Александр 
Юрьевич, Комендантов Алексей Юрьевич, 
Комендантов Андрей Юрьевич, Конон Сергей 
Анатольевич, Котов Петр Петрович, Куделин 
Леонид Анатольевич, Кузнецов Владислав 
Иванович, Куницын Александр Алексеевич, 
Кучеров Александр Евгеньевич, Кучеро-
ва Людмила Георгиевна, Легин Анатолий 
Михайлович, Легина Светлана Владимиров-
на, Лисичкин Анатолий Николаевич, Лопатин 
Владимир Петрович, Лукин Анатолий Алексе-
евич, Максимович Владимир Иванович, Малы-
шева Зинаида Николаевна, Махунов Анатолий 
Викторович, Махунов Виктор Васильевич, 
Михайлова Марина Александровна, Моисе-
ев Михаил Васильевич, Моисеева Любовь 
Степановна, Немцова Евгения Николаев-
на, Николаева Людмила Ивановна, Носков 
Игорь Иванович, Носков Сергей Евгеньевич, 
Носкова Ренина Асоповна, Носкова Татьяна 
Алексеевна, Осипова Анна Хабировна, Павлов 
Игорь Николаевич, Петрашова Анна Андре-
евна, Петрова Роза Хабировна, Пищулина 
Елизавета Тимофеевна, Подгорный Виктор 
Петрович, Поличук Александр Владимиро-
вич, Рабиева Елена Геннадьевна, Смирнов 
Николай Александрович, Смирнова Наталья 
Петровна, Соболевский Владимир Сергеевич, 
Сорока Наталья Евгеньевна, Соснин Семен 
Алексеевич, Стальцов Владислав Николаевич, 
Суздалев Василий Иванович, Турикова Нина 
Ивановна, Тянигина Ольга Ануфриевна, Уткин 
Владимир Викторович, Фалинский Александр 
Алексеевич, Федосенко Надежда Михайловна, 
Филипченков Александр Тимофеевич, Фро-
лов Игорь Викторович, Фролова Мария Кон-
стантиновна, Шарубин Петр Андреевич, Шах 
Андрей Михайлович, Шац Николай Иванович, 
Шелепугина Нина Андреевна, Шилов Николай 
Павлович, Шилова Ольга Владимировна.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия 
объявляет об открытии следующей вакантной должности:

– судьи Костомукшского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность 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, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 7 октября 2022 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.
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Сергей Жуков покорил Петрозаводск
Погода не остановила фанатов, и на концерт группы «Руки вверх» под открытым 

небом на набережной Петрозаводска 31 августа пришли 13,5 тысячи человек 

Многие приехали из районов Карелии, 
чтобы вживую увидеть и услышать люби-
мого артиста. Больше 330 тысяч зрителей 
посмотрели трансляцию концерта, которую 
вели с хорошим звуком и сразу с несколь-
ких камер.

«Поднимите руки – кто родился в 
1995 году? А кто в этом году пошел в первый 
класс? А кто учился в старших классах или 
уже в институте?»

На каждый такой вопрос, который Сер-
гей Жуков задавал со сцены, поднимался 
просто лес рук. Группа «Руки вверх» уже 

более четверти века на сцене. А на концерте 
в Петрозаводске было полно молодежи, и 
они, которым сейчас 18–20 лет, с таким же 
энтузиазмом подпевали хитам знаменитой 
группы, как и те, кому сейчас уже за 40…

В Петрозаводске такого грандиозного 
концерта, который собрал бы столько людей, 
не было точно десятки лет (а может быть, и 
никогда). Несмотря на дождь и холод проводы 
лета под зажигательную музыку «Руки вверх!» 
получились жаркими. Но лучше всего об этом 
расскажут снимки нашего фотографа Лилии 
Кончаковой. Найдете себя на фотографии?
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