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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Выборы, которые прошли 9, 10 и 11 сентября, стали важнейшими для республики 
за пять лет. Мы выбирали не только главу региона, но и путь, по которому дальше 
будет двигаться и развиваться Карелия.

На выборах главы Карелии победил действующий руководитель региона Артур Пар-
фенчиков. Он намного опередил своих конкурентов.

Артур Парфенчиков поблагодарил жителей, которые выразили свою гражданскую 
позицию. 

– Хочу поблагодарить всех, кто в минувшие три дня пришел на избирательные участки 
и сделал свой выбор. Вне зависимости от того, за кого вы голосовали. Ведь главное – это 
ваше неравнодушие к судьбе Карелии, ваша сильная гражданская позиция. Ваша любовь к 
Родине, выраженная в реальном действии. Горжусь вами, друзья! – написал в социальной 
сети «ВКонтакте» Артур Парфенчиков. 

 Итоги, мнения и комментарии о состоявшейся 
избирательной кампании в материале на стр. 6.

Карелия сделала выбор

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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Музей Карельского фронта за два года 
посетили больше 33 тысяч человек

В сентябре 2022 года исполняется два 
года со дня открытия Музея Карельского 
фронта, филиала Национального музея 
Карелии. 

За два года музей принял свыше 
33 000 гостей из разных регионов России 
и из-за рубежа. Проведено более 500 экс-
курсий. Посещение Музея Карельского 
фронта активно включается как в пакетные 
предложения туроператоров, так и в феде-
ральные программы. Молодые люди могут 
воспользоваться Пушкинской картой, чтобы 

посетить не только обзорные экскурсии, но 
и музейно-образовательные программы, а 
также историко-интеллектуальные квесты 
и интерактивные занятия.

Музеем были проведены три времен-
ные выставки («Эхо войны», «Советский 
Новый год. История празднования», «В 
тылу врага: партизанское движение на 
Карельском фронте»). Подготовлено 
несколько десятков мероприятий для всех 
возрастов. Продолжается процесс музее-
фикации бомбоубежищ, размещенных на 
прилегающей территории. С экспонатами, 
вошедшими в основную экспозицию, мож-
но ознакомиться на цифровой платформе 
«Артефакт».

За два года сотрудниками музея было 
опубликовано семь статей на военно-исто-
рическую, музейную и военно-патриотиче-
скую тематику, издана одна монография, 
принято участие в десятке конференций 
и других научно-исследовательских меро-
приятий, включая Международный военно-
технический форум «Армия-2022».

Хирурги из Петрозаводска спасли 
79-летнего мужчину от кошмара, удалив 

опухоль и грыжу
Врачи за один наркоз провели две сложные операции 

и ликвидировали причину анемии у пожилого мужчины
Петрозаводчанин избавился от кошма-

ра и боли благодаря операции, которую 
провели хирурги из Больницы скорой 
медицинской помощи. Информацию об 
этом сообщил Михаил Охлопков на своей 
личной странице в соцсети.

Руководитель регионального Минздра-
ва отметил, что в БСМП поступают жители 
разных возрастов от 18 лет. Есть пациенты 
старше 70 лет. Врачи спасают их здоровье 
и существенно улучшают качество жизни.

«Несколько месяцев я жил в кошмаре, 
не было ни дня без боли и дискомфорта. 
Вы сделали, как мне кажется, невозмож-
ное. Спасибо всем докторам, среднему и 
младшему персоналу больницы, без их рабо-
ты такой результат был бы не возможен. 
Спасибо отделению реанимации, которые 
взяли на себя груз ответственности в раннем 
послеоперационном периоде. Я снова зажил, 
почувствовал себя не больным и немощным 
стариком, а почти здоровым мужчиной. Я 
уже забыл, что так можно жить… Спасибо 

вам!» – рассказал пациент хирургического 
отделения.

Отметим, что 79-летний мужчина посту-
пил в терапевтическое отделение с тяжелой 
анемией. Врачи выявили у него кишечную 
непроходимость из-за опухоли. Пациента 
перевели в хирургическое отделение и уда-
лили опухоль и паховую грыжу. Операцию 
проводили хирурги Артем Грибков и Юрий 
Зыбин. Благодаря их профессионализму само-
чувствие и здоровье пациента улучшились, 
причина анемии ликвидирована.

«Они не просто купировали непроходи-
мость, что можно было сделать медикаментоз-
но и направить пациента в соответствующий 
стационар, а прооперировали сразу же в том 
объеме, который положен в онкологии. Учли 
сопутствующие патологии и возраст», – сказал 
Михаил Охлопков.

Сейчас пациента уже выписали из БСМП 
на амбулаторное лечение. Теперь он под 
наблюдением врачей пройдет курс реаби-
литации.

Парк автомобилей карельских лесничеств 
пополнился 146 новыми машинами

Сотрудники используют новую технику для патрулирования лесов

В 2017 году количество машин с изно-
сом более 10 лет составляло около 84% 
всего автопарка лесничеств. Благодаря 
субвенциям и средствам, выделенным 
из бюджета республики, ситуацию уда-
лось исправить. Всего на эти цели было 
направлено более 227 млн рублей.

Первые новые машины в лесниче-
ствах республики появились в 2017 году, 
обновление автопарка продолжилось в 
последующие годы. Всего приобретено 
146 служебных автомобилей, 7 снегоходов и 
2 лодки с мотором. Сотрудники лесничеств 
используют новую технику для патрулиро-
вания лесов.

В лесничествах проведен ремонт слу-
жебных помещений. В 2018 году в здании 
Питкярантского центрального лесничества 
поставлены 12 стеклопакетов, а в Ляскель-

ском лесничестве появилось новое здание 
участкового лесничества. 

В 2020 году отремонтированы контора 
Медвежьегорского центрального лесниче-
ства и объект культурного наследия – здание 
Сортавальского центрального лесничества, 
которое возвели во второй половине XIX века. 
На ремонт исторического памятника было 
потрачено более 5,5 млн рублей.

В 2020–2021 годах на средства респу-
бликанского бюджета приведены в порядок 
фасады зданий Сегежского, Беломорского, 
Муезерского, Олонецкого, Пряжинского, 
Калевальского, Медвежьегорского централь-
ных лесничеств. Обрело новый облик здание 
Кемского центрального лесничества. 

Всего за 5 лет в центральных лесниче-
ствах был произведен ремонт зданий на сумму 
более 38,5 млн рублей. 

Петрозаводский автотранспортный 
техникум вошел в топ-100 лучших 

образовательных учреждений России
Об этом министр образования и спорта Карелии Роман Голубев 

написал в соцсети
Чтобы попасть в этот рейтинг, учреждению необходимо соответствовать ряду 

критериев. Среди них активность в соревнованиях по профессиональному мастер-
ству, участие в демонстрационном экзамене, количество достижений студентов, 
выпускников и педагогов.

«То, что наш техникум вошел в число лучших, еще раз подтверждает высокое качество 
подготовки специалистов и востребованность учреждения», – написал Роман Голубев.

Он отметил, что задача республики – увеличивать количество карельских среднепро-
фессиональных учреждений, которые входят в этот рейтинг.

Напомним, что в августе на втором этаже корпуса Петрозаводского автотранспортного 
техникума открылся Центр опережающей профподготовки. Обучаться в нем могут все 
желающие.

Стали известны победители суперфинала 
конкурса «Лидеры Карелии-2022»

Из 15 суперфиналистов конкурса жюри объявило 
10 победителей

В Карельском филиале РАНХиГС 
10 победителей конкурса «Лидеры Каре-
лии-2022» получили дипломы и кубки. 
Суперфиналистами стали Александр 
Барчугов, Евгений Кустов, Тойво Лиуккой-
нен, Галина Никишина, Наталья Осипова, 
Александр Попугаев, Юлия Рутковская, 
Олег Сычев, Анастасия Федоренко, Ольга 
Шлибурите.

Александр Барчугов получил сертификат 
на 100 000 рублей как победитель голосования 
участников и организаторов конкурса. Он 
потратит деньги на проект «Экологические 
тропы полуострова Терву». Авторы лучших 
проектов рекомендованы к включению в 
резерв управленческих кадров Карелии.

Не только победители, но и финалисты 
получили удостоверения о повышении ква-
лификации по программе «Современный 
руководитель: навыки эффективного управ-
ления». Среди финальных проектов создание 
Региональной спортивной ассоциации Karjala 
Sport NOLimits с проведением стартов по 
экстремальным видам спорта; благоустрой-
ство заброшенных общественных пространств 
на примере набережной «Русалей» в парке 
«Летний сад» в Пудоже; создание портала 
Карелии по взаимодействию потребителей 
и ресурсоснабжающих организаций при 
решении вопросов технологического под-
ключения к сетям связи и ЖКХ; создание 
интернет-ресурса для приемных родителей 
«Возвращение домой» и другие.

Напомним, региональный конкурс «Лиде-
ры Карелия» проходит с 2018 года, в нем 
приняли участие более 600 жителей Карелии, 
Ленинградской области, Москвы, Краснодар-
ского края, Мурманской области. Каждый 
год на конкурсе объявляются 10 победите-
лей, представивших наиболее интересные 
проектные идеи, направленные на развитие 
региона.

Цели конкурса – выявить перспективных 
управленцев, обладающих высоким уровнем 
развития лидерских качеств и управленче-
ских компетенций, их развитие и поддержка.

Конкурс состоял из нескольких этапов, 
включающих в себя прохождение онлайн-
тестирования по направлениям «Конститу-
ционное право Республики Карелия», «Рус-
ский язык», «Историко-культурное наследие 
Республики Карелия», жюри также оценивало 
управленческий потенциал участников.
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Владимир Любарский 
презентовал программу развития 

Петрозаводска
В планах масштабное благоустройство, ремонт школ 

и дорог, строительство детсадов и спортобъектов, 
расселение аварийного жилья

Мэр Петрозаводска Влади-
мир Любарский представил пла-
ны социально-экономического 
развития столицы Карелии до 
2025 года общественности и депу-
татам Петросовета.

Предваряя свое выступление, Вла-
димир Любарский отметил, что про-
грамма развития города – это живой 
документ, к которому необходимо под-
ходить творчески. В нем прописаны 
основные параметры, которых нужно 
стремиться достичь. Но содержание 
может дополняться и меняться.

– Наша встреча необходима, в 
первую очередь потому что админи-
страция города должна координи-
ровать и согласовывать свои планы 
с депутатами городского Совета, с 
представителями общественности, 
инициативных горожан и с жителями 
Петрозаводска. Представляемая ваше-
му вниманию программа подготовлена 
администрацией города по поручению 
главы Карелии Артура Парфенчико-
ва и премьер-министра карельского 
правительства Александра Чепика, 
– сказал Владимир Любарский.

Говоря о мероприятиях развития, 
мэр отметил, что с 2023-го по 2025 год 
планируется благоустроить более 
30 общественных территорий на 
общую сумму 545 миллионов рублей. 
В ближайших планах обустройство 
площади Гагарина и Зарецкого парка. 
В благоустройство Почтовой площади 
планируется вложить порядка 30 мил-
лионов. Будут благоустроены парк 
Каменный Бор и общественный пляж 
в местечке Пески.

– В ближайшие три года продол-
жится работа по ремонту городских 
дорог и тротуаров. За период с 2023-го 
по 2025 год планируется выполнить 
ремонт более 40 проезжих частей 
автодорог и тротуаров на сумму 
более 1 350 миллионов рублей. В 
ближайшие три года мы планируем 
также отремонтировать фасады более 
40 домов. Стоимость работ – 750 мил-
лионов рублей, – сказал Владимир 
Любарский.

Реконструкция моста через Лосо-
синку по улице Мерецкова заплани-
рована на 2023 – 2024 годы на сумму 
537 миллионов рублей. В эти же сро-
ки состоится капремонт моста через 
Неглинку по улице Антикайнена на 
423 миллиона рублей.

Мэр также особо отметил, что 
стройки в городе продолжатся. За 
три года в Петрозаводске должно 
быть построено более 17 тысяч ква-
дратных метров жилья, в том числе в 
целях расселения аварийного жилого 
фонда.

Владимир Любарский сказал, что 
концепция развития города включает 
и поддержку торговли: уже в следу-
ющем году город планируется купить 
мобильные нестационарные отапли-
ваемые павильоны для проведения 
ярмарок.

– В Петрозаводске продолжит-
ся капитальный ремонт школ. Так, 
в первую очередь, на повестке 
стоит капремонт средней школы 
№ 3 при поддержке федерального 
бюджета. Мы не забываем и про 
самых маленьких горожан. Мы 
продолжим ремонт зданий детских 
садов и возведение новых. Только 
на реализацию мероприятий по про-
грамме «Уютный детский сад» будет 
выделено 200 миллионов рублей.

Премьер-министр Карелии Алек-
сандр Чепик пояснил, что в програм-
ме не указаны все суммы, которые 
будут потрачены на реализацию про-
граммы социально-экономического 
развития.

– Есть две функции, которые 
город несет, – это статус столицы, 
то есть республику воспринимают 
так, как выглядит Петрозаводск. 
Это налагает на город определен-
ные требования. Как выглядит бюд-
жет города с глубиной на три года 
вперед? Конечно, здесь в про-
грамме не указаны все сред-
ства и ресурсы, которые будут 
направлены на город. Здесь нет, 
например, текущей поддержки, 
которая будет, я думаю, в пол-
миллиарда рублей, которую будут 
в течение года выделять, здесь 
не указаны деньги на поддержку 
экономики, малого и среднего пред-
принимательства – 300 миллионов 
рублей. И эта поддержка будет уве-
личиваться. Будет и дополнитель-
ное федеральное финансирование.

Недавно мэр столицы Карелии 
обсудил программу развития горо-
да с главой республики на выездном 
совещании, и Артур Парфенчиков 
одобрил планы развития. Об этом 
читайте на стр. 10.

Второй в Карелии «Кванториум» 
открылся в петрозаводской 

школе № 39 
Школьный технопарк создали по нацпроекту «Образование»

Красную ленточку, ведущую из актового зала к 
кабинетам технопарка, перерезали директор школы 
Ирина Талья, глава города Владимир Любарский и 
первый замминистра образования и спорта Жанна 
Петрова.

– Учеба должна быть не только содержательной, 
но еще и увлекательной. Вспоминая себя в школе, 
понимаю, что даже другой учебник добавлял интерес 
к предмету. Изучал химию, и тетушка дала мне учеб-
ник из другой школы. Я его открыл и увидел совсем 
другую химию и с этими знаниями потом поехал на 
олимпиаду. Я искренне надеюсь, что те возможности, 
которые даст «Кванториум», сделают ваш учебный 
процесс интересным и помогут во взрослой жизни, 
– сказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Четыре кабинета школы № 39 отремонтировали 
и оснастили новым оборудованием. Теперь у учени-
ков есть возможность изучать естественные науки с 
помощью макетов, телескопа, конструкторов, микро-
скопов и 3D-принтеров. Школьники смогут проводить 
собственные эксперименты, а также фиксировать их 
результаты на ноутбуках, которые есть на каждом 
столе. Такой технопарк появился в школе № 39 по 
нацпроекту «Образование» и стал частью сети школь-
ных «Кванториумов» России.

– Современное оборудование дает колоссальные 
возможности для учеников. Это уже не те микроскопы, 
которые когда-то были у нас в школе. Они электрон-
ные и очень простые в использовании. Кроме этого, в 
комплекте идут наборы препаратов, которые можно 
рассмотреть. Мы лучше сможем изучить клетки и тка-

ни, скоро получим оборудование, чтобы рассмотреть 
процесс фотосинтеза, – рассказал учитель биологии 
Александр Медведев.

Он отметил, что на внеурочных занятиях, кото-
рые начнутся в «Кванториуме» с ноября, школьники 
смогут проводить эксперименты на темы, которых 
нет в учебной программе.

Кроме этого, частью «Кванториума» стал каби-
нет физики, для которого приобрели управляемый 
телескоп. Он сам настраивается на созвездия и ото-
бражает их на мониторе компьютера. А в кабинете 
технологии у мальчиков появились пять 3D-принтеров 
фирмы «Зенит».

По словам директора школы Ирины Тальи, сей-
час в «Кванториум» доставили 46% от купленного 
оборудования. В будущем в школе появится курс 
робототехники. Полностью технопарк укомплектуют 
до конца октября.

Напомним, что первый школьный «Кванториум» 
открылся в школе № 2 в Петрозаводске в прошлом 
году. Напомним, первый такой технопарк появился 
в петрозаводской школе № 2 в микрорайоне Кук-
ковка в 2021 году. 

Помимо него, в городе работает «Кванториум 
Сампо». Их программу обучения «Технополис» в 
июле этого года признали одной из самых лучших 
в России.

В течение двух лет в Петрозаводске планируют 
создать три школьных «Кванториума». Об этом рас-
сказала замминистра образования и спорта Карелии 
Жанна Петрова.

Министр здравоохранения 
рассказал, как идет очередная 

волна коронавируса
По словам Михаила Охлопкова, основная нагрузка 

легла на поликлиники
Коронавирус, который сейчас 

распространяется в Карелии, в 
основном вызывает легкое тече-
ние болезни. Об этом на своей 
странице сообщил министр здра-
воохранения Карелии Михаил 
Охлопков, отметив, что из-за этого 
серьезная нагрузка легла на меди-
ков в поликлиниках. На помощь 
им придут студенты-медики.

«Медицинский институт ПетрГУ 
направит в медорганизации Карелии 
студентов пятого курса, которые 
будут работать в составе бригад, 
выполнять работу по заполнению 
документации, отвечать на звонки 
и выполнять другую медицинскую 
работу», – сообщил Охлопков.

Помимо этого, Минздрав Карелии 
принял меры, чтобы разгрузить рабо-
ту персонала. В поликлиниках вновь 
введен масочный режим, расширены 
красные зоны, большинство персо-

нала работают на вызовах. Станция 
скорой медицинской помощи Петро-
заводска увеличила количество эки-
пажей. Усилена горячая линия 122.

На этой неделе Минздрав плани-
рует создать резервный ковидный 
стационар в паллиативном центре. 
Тем не менее Михаил Охлопков 
отметил, что в стационарах сейчас 
не много больных коронавирусом.

«Призываю жителей республики 
соблюдать меры предосторожности, 
носить маски в местах скопления 
людей, при первых симптомах ОРВИ 
обращаться к врачу и, главное, вак-
цинироваться и ревакцинироваться», 
– добавил министр.

Отметим, накануне в Карелии 
было выявлено 357 новых случаев 
заболевания коронавирусом. Общее 
количество подтвержденных случаев 
в Карелии с начала пандемии превы-
сило 147 тысяч.
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Алексей Хейфец обсудил 
с администрацией школы № 3 в Кеми 

планы капремонта

В 2023 году здесь планируется прово-
дить работы в рамках федеральной про-
граммы капитального ремонта школ.

Руководитель парламентского комитета 
по здравоохранению и социальной политике 
Алексей Хейфец и директор школы Марга-
рита Назарова обсудили актуальные планы 
по ремонту и благоустройству территории 
школы, осмотрели выполненный объем работ.

Как сообщила Маргарита Назарова, в 
этом году выделено свыше 3 млн рублей на 

капремонт школы. Сделана проектно-сметная 
документация, в которую вошли потребности 
по облицовке керамогранитом фасада здания, 
ремонт полов и потолков, обновление систем 
водоснабжения и водоотведения, инженер-
ных сетей, замена пожарной сигнализации. 
На данный момент сведения по ПСД пере-
даны в Министерство образования и спорта 
Республики Карелия.

Алексей Хейфец поинтересовался, удалось 
ли завершить работы по программе инициатив-
ного бюджетирования, начатые в этом году.

Маргарита Назарова сообщила, что работы 
завершатся уже в сентябре. Из-за 1 сентября 
сроки немного изменились.

Сделали освещение, установили новые 
скамейки, залили бетонное покрытие на 
территории образовательного учреждения.

– В следующем году тоже будем участво-
вать в программе поддержки местных иници-
атив. Нам нужно благоустраивать спортивную 
территорию школы, у нас есть площадка. В 
обновлении нуждается рабица, нужна крытая 
раздевалка для учеников, возможно установить 
сектор для прыжков в длину, – подытожила 
Маргарита Назарова.

Галина Гореликова представила Карелию 
на Молодежном образовательном 

форуме «Ладога»
Мероприятие проходило в Ленинградской области, в нем 

участвовали более 750 участников и порядка 
100 спикеров и организаторов

По словам председателя комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Законодательного Собрания 
Галины Гореликовой, форум этого года 
отличался от всех предыдущих. Его главной 
темой стало патриотическое воспитание.

– Команда форума постаралась наполнить 
программу нужными спикерами и максималь-
но нужными смыслами. Большое значение на 
форуме уделяется вопросам патриотического 
воспитания, сохранению исторической памя-
ти, просветительским проектам, связанным с 
культурно-историческим наследием.

Галина Гореликова выступила одним из 
основных спикеров на площадке «Центр 
системного воспитания. Я созидаю будущее», 
где поделилась своими впечатлениями от про-
екта «Киноуроки в школах России».

Парламентарий поделилась опытом Каре-
лии в реализации данного проекта и отметила, 
что республике есть чем похвастаться. Так, 
например, программу запустили еще и в дет-
ских садах.

Галина Гореликова подробно рассказала 
участникам форума, как внедряли проект, 
снимали кино, формировали команду еди-
номышленников, организовывали работу с 
педагогами и родителями и других деталях. На 
площадке присутствовали порядка 100 человек 

из разных уголков страны, в основном это 
были специалисты по работе с молодежью.

По словам депутата, на ключевой сессии 
форума «Ладога» – «День регионов. Презен-
тация продуктов образовательных потоков» 
– были подведены итоги работы площадки, 
организаторы проекта поблагодарили Каре-
лию как один из самых передовых регионов 
по внедрению проекта «Киноуроки в школах 
России».

Заместитель полпреда президента в Северо-
Западном федеральном округе Любовь Совер-
шаева поддержала предложения карельского 
парламентария по дальнейшему развитию 
проекта, который не имеет аналогов в мире. 
Галина Гореликова сказала, что форум стал 
очень запоминающимся событием. А главный 
лозунг, который звучал на всех площадках, – 
«Сила в людях!».

Новая машина для подвоза 
питьевой воды для жителей 

Лендер начала работать
Депутат Законодательного Собрания Карелии Татьяна Тишкова 
в рамках рабочего визита в Муезерском районе встретилась с 

жителями поселка
На прошлой неделе в Лендерах ввели в 

эксплуатацию новую машину для подвоза 
питьевой воды.

Напомним, в этом году в рамках поправок 
в региональный бюджет депутаты приняли 
решение направить 5,3 млн рублей на при-
обретение водовозки для жителей поселка. 
Проблема с питьевой водой была одной из 
основных для местного населения. Водовозка, 
которая обслуживала поселок, пришла в негод-
ность, а водопровода в населенном пункте нет. 
Приобретена новая машина отечественного 
производства ГАЗ.

– Жители очень рады тому, что новая маши-
на для подвоза питьевой воды начала работать 
в Лендерах. Это был один из наказов граждан. 
Теперь у людей решился базовый вопрос с 
обеспечением питьевой водой, – отметила 
Татьяна Тишкова.

Местные жители поблагодарили прави-
тельство республики, депутатский корпус 

карельского парламента и администрацию 
Муезерского района за помощь в приобре-
тении автоцистерны.

Ольга Шмаеник и Анна Лопаткина 
поделились своими знаниями

Заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга 
Шмаеник и руководитель комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина 
провели уроки для старшеклассников школы поселка Ладва 

Прионежского района, на которых рассказали о своем жизненном 
пути, выборе профессии, главных этапах трудовой деятельности, 

увлечениях и интересах. Встречи прошли в рамках всероссийской 
просветительской акции «Поделись своим знанием»

Ольга Шмаеник рассказала, как выбрала 
профессию учителя, а затем вернулась в 
родную Шелтозерскую школу, где препо-
давала русский язык и литературу.

– Хорошая учеба – это ваш задел на буду-
щее, залог большого шага вперед. Сейчас ваша 
главная задача – хорошо учиться. Собственное 
усердие, ежедневный труд, самоорганизация 
откроют перед вами все пути и возможности. 
Все зависит от вас, – ответила вице-спикер 
парламента на вопрос о том, как достигнуть 
успеха.

Одиннадцатиклассников также интере-
совало, могут ли они уже сейчас делать что-
то полезное для развития и благоустройства 
своего поселка. Ольга Шмаеник рассказала о 
программах инициативного бюджетирования, 
продвижении своих идей активными жителя-
ми и реализованных проектах в Прионежье 
и других районах республики.

Общаясь со школьниками, Анна Лопат-
кина обратила внимание на то, что никакие 
обстоятельства и сложности, перемены места 
жительства и профессии не должны мешать 
находить возможности для развития.

– В быстро меняющемся мире очень важно 
постоянно учиться, получать дополнительное 
разностороннее образование, новые знания и 
навыки. Это необходимое условие личностного 
роста, – подчеркнула парламентарий.

Депутат рассказала не только о своей про-
фессиональной деятельности и законотворче-

стве, но и активном участии в общественной 
работе и увлечении спортом. Большая дискус-
сия развернулась на экологическую тему. В 
обсуждении приняли участие и учителя. Все 
вместе – школьники, педагоги и парламентарий 
– рассуждали о том, как важно формировать 
экопривычки и какое влияние экологические 
акции имеют на последующее поведение и 
поступки как самих участников акций, так 
и всех остальных людей.

Кроме того, Анна Лопаткина показала 
видеоролик о проведении в Карелии чемпи-
оната по зимнему плаванию в открытой воде 
с ее участием. Вид спорта, которым занима-
ется депутат, вызвал неподдельный восторг 
и интерес у восьмиклассников. Практически 
все узнали о нем впервые. Анна Лопаткина 
рассказала об особенностях зимнего пла-
вания, тренировках, подготовке организма 
и нагрузках. Ребята задавали вопросы, а за 
самый оригинальный (выбирали сами школь-
ники) о спортивных достижениях, медалях и 
наградах парламентарий вручила в подарок 
книгу писателя-фантаста.

После проведения уроков состоялась встре-
ча с педагогическим коллективом, на кото-
рой Ольга Шмаеник рассказала о программе 
капитального ремонта школ республики, стро-
ительстве амбулатории в Ладве, масштабном 
ремонте автодорог в Прионежском районе и 
всей Карелии, а также значимости создания 
ТОСов.

С 1 сентября в Карелии 
по программе «Земский учитель» 
приступили к работе 15 педагогов 

Это учителя русского языка и литературы, английского языка, физики и математи-
ки, биологии и химии, истории и обществознания, начальных классов и физической 
культуры. 11 педагогов приехали из Самарской, Мурманской, Псковской, Саратовской, 
Иркутской областей, Пермского, Краснодарского, Красноярского, Алтайского краев, 
еще 4 учителя – из районов Карелии. Об этом на своей странице в социальной сети 
рассказал председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

– Всего за два года действия программы в школы Карелии приехали 46 земских учителей. 
В этом году для 8 специалистов, которые работают в школах с 2020 года, будут приобретены 
служебные квартиры. На эти цели в бюджете республики предусмотрены средства в размере 
более 9 млн рублей, – отметил спикер карельского парламента.

Элиссан Шандалович также напомнил, что программа «Земский учитель» создана для 
привлечения квалифицированных педагогов в школы сел и небольших городов с населением 
не более 50 тыс. жителей.

В рамках программы учителя в возрасте до 55 лет, переехавшие для работы в сельскую 
местность и заключившие контракт на 5 лет, получают единовременную выплату – 1 млн 
рублей (выплату можно потратить на любые цели. Налог с нее платить не нужно).

Участниками программы могут стать люди со средним профессиональным или высшим 
образованием. Соискатели должны отвечать квалификационным требованиям и профессио-
нальным стандартам. Соискатель должен подать заявку на вакансию и пройти конкурсный 
отбор.

Более подробную информацию можно узнать на федеральном портале «Земский учитель» 
по адресу: http://zemteacher.edu.ru.
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А у нас в деревне газ! 
Как в Карелии продвигается социальная догазификация

Вставать в пять утра, чтобы растопить 
печку, нагревать воду в бойлере, чтобы 
помыться, тратить большие деньги на 
покупку дров и оплату счетов за элек-
тричество… Все это осталось в прошлом 
для семьи Акимовых из деревни Мегрега. 
Супруги Ирина и Михаил воспользовались 
программой догазификации и подключили 
свой дом к природному газу. В своей дерев-
не они первопроходцы.

Супруги Акимовы в Олонецком районе 
живут всю жизнь. Здесь, в Мегреге, родились, 
учились в школе, сыграли свадьбу. У Ирины 
и Михаила двое детей. Дочь Ангелина уже 
учится в Санкт-Петербурге, сын Глеб – в вось-
мом классе. Дом очень уютный, красивый, 
с ухоженной лужайкой. Всюду чувствуется 
заботливая рука хозяев. Но вот с дровами 
была постоянная головная боль, это топливо 
недешевое.

– Для того, чтобы отопить дом, на зиму 
надо было в пределах 45–50 тысяч рублей – это 
только на дрова. А еще надо было баллонный 
газ покупать, плюс два бойлера для воды – это 
дополнительный расход электричества, – рас-
сказал Михаил.

Супруги подсчитали, что подключение 
дома к природному газу сократит затраты 
семьи в разы. И поэтому, как только появилась 
возможность, подали заявку на догазифика-
цию. Сделали это в марте 2022 года. А в начале 
сентября уже стали пользоваться природным 
газом и для отопления дома, и для горячего 
водоснабжения, и для приготовления пищи.

По словам Михаила, собрать документы на 
догазификацию оказалось совсем несложно. В 
олонецком подразделении «Газпром межреги-
онгаз» доступно объяснили, с чего надо начать, 
на сайте организации тоже все инструкции 
расписаны подробно и понятно. Буквально 
на следующий день после подачи заявления 
с семьей связались специалисты, и началась 
вся необходимая подготовительная работа.

– Никто ни в чем не отказывал, на все 
вопросы специалисты давали разъяснения, все 
сделали качественно и оперативно, – добавил 
Михаил.

Кроме экономии расходов, которые сулит 
переход на голубое топливо, главные преиму-
щества – это то, что не надо тратить силы и 
время на заготовку дров.

– Мы возвращаемся с работы поздно. Рань-
ше зимой приходилось сразу идти чистить снег, 
приносить дрова… Вставал в пять утра, топил 
печки, чтобы, когда дети проснутся, в доме 
уже было тепло. Да и не только зимой: весна 
в прошлом году, например, была ледяная, – 
поделился воспоминаниями Михаил.

Ирина подтвердила: от хлопот с дровами 
за долгие годы устали, да и бойлеры для воды 
– вещь не особо удобная.

– Кто-то в семье помоется или посуду 
помоешь, и горячая вода закончилась, сно-
ва надо греть. Сейчас такой проблемы нет. 
Еще, на мой взгляд, на природном газе пища 
готовится быстрее.

Теперь, когда к супругам Акимовым захо-
дят односельчане, многие интересуются, как 

подключали газ и довольны ли теперь. Мы 
тоже задали этот вопрос.

– Очень довольны! Мы этого очень ждали! 
– ответила Ирина.

Догазификация – что это?

Напомним еще раз, в чем суть программы 
догазификации. Для того, чтобы природный 
газ пришел в дома, недостаточно проложить 
магистральный трубопровод или распреде-
лительные сети внутри населенного пункта. 
Нужно подвести трубу к каждому участку, а 
это немалые деньги. Большинству собствен-
ников индивидуальных домов такие расходы 
не потянуть. С инициативой запустить про-
грамму социальной догазификации, по которой 
газ до участка будут подводить совершенно 
бесплатно для потребителя, выступила партия 
«Единая Россия». В апреле минувшего года 
ее поддержал Владимир Путин. И социальная 
догазификация стартовала по всей стране.

Речь идет, еще раз подчеркнем, о населен-
ных пунктах, где проложены распределитель-
ные сети. Деревня Мегрега как раз из их числа. 
Старт программы догазификации в деревне 
ознаменовали символическим зажжением 
факела. В торжественной церемонии, которая 
прошла 8 сентября, приняли участие первый 
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, 
гендиректор компании «Газпром межрегион-
газ» Сергей Густов, глава Карелии Артур Пар-
фенчиков и председатель Законодательного 
Собрания республики Элиссан Шандалович.

В Мегреге уже подвели газопроводы к 
80 домовладениям, для 27 строят газопроводы-
вводы. Также планируют построить еще более 
полукилометра газораспределительных сетей, 
чтобы обеспечить возможность подключения 
к газу еще 12 домовладений.

А в целом по Карелии структуры «Газ-
прома» приняли более 1 800 заявок от жите-
лей Карелии на догазификацию, заключили 
1 195 договоров с будущими потребителями.

– Уже в этом году мы планируем сдать 
«Газпрому» распределительные сети газопро-
водов в деревнях Коткозеро и Рыпушкалицы. 
Это позволит подключить к природному газу 
еще более 700 индивидуальных жилых домов, 
– отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Что в перспективе?

Сейчас программа догазификации Каре-
лии предусматривает подключение к газу 
более 6 тысяч домов. И это количество будет 
расти. Ведь одновременно в республике реа-
лизуется и масштабная программа «большой 
газификации», рассчитанная по 2025 год. 
Она предусматривает строительство более 
1 400 км газопроводов, перевод на природ-
ный газ более 80 предприятий и котельных, 
газификацию более 70 населенных пунктов. 
Голубое топливо должно прийти в города и 
поселки Приладожья, Пудож, Сегежу.

– А значит, жители этих населенных 
пунктов автоматически станут участниками 
президентской программы догазификации. 
Это еще свыше 18 тысяч потребителей, кото-
рым мы построим газопроводы до границ 
земельного участка бесплатно, – сказал 
гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов.

Он добавил, что в Олонецкий район уже 
пришел природный газ, построены межпо-
селковые сети.

– Мы газифицируем дома жителей Верхо-
вья, Мегреги, Онкулицы, Туксы. Кроме того, 
благодаря взаимодействию группы «Газпром» 
и руководства республики в рамках пятилет-
ней программы будут построены новые объ-
екты системы газоснабжения, что значитель-
но увеличит количество газифицированных 
домовладений, котельных, предприятий и 
станет нашим вкладом в инфраструктурное 
развитие региона, сохранение его самобыт-
ности и улучшение качества жизни жителей 
Карелии.

Социальная поддержка

Андрей Турчак поблагодарил главу Каре-
лии за меры социальной поддержки при дога-
зификации, которые по инициативе Артура 
Парфенчикова введены в регионе.

– По отдельным категориям граждан объ-
ем поддержки доходит до 140 тысяч рублей. 
Мы договорились, что в ходе осенних сессий 
региональных парламентов будем категории 
расширять. В Карелии льгота будет распростра-
нена в том числе на «чернобыльцев».

Сейчас в Карелии льготным категориям 
граждан компенсируют часть расходов на 
приобретение внутридомового газового обо-
рудования, а также затраты на подведение 
природного газа внутри земельного участка. 
Право на такую материальную поддержку име-
ют малоимущие граждане, чей ежемесячный 
доход на одного члена семьи не превышает 
16 тысяч рублей, а также участники Вели-
кой Отечественной войны, ветераны, узники 
концлагерей, участники боевых действий, 
инвалиды и их семьи, многодетные семьи.

– Малообеспеченные семьи могут ком-
пенсировать 80% затрат на строительство 
газопровода в границах земельного участка, 
а многодетные семьи могут использовать при 
газификации собственного дома региональный 
материнский капитал (105,5 тысячи рублей). 
В осеннюю сессию совместно с главой и пра-
вительством Карелии будем их расширять, 
– пояснил Элиссан Шандалович.

Подать заявку на догазификацию 
можно через сайт АО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» 
(раздел «Потребителям» - 
«Догазификация»), в личном 
кабинете на официальном 
портале Единого оператора 
газификации РФ, через 
Единый центр предоставления 
услуг компании, а также по 
электронной почте: ecpu@ktg.
sampo.ru.
Все справки и разъяснения 
можно получить по телефону 
8 (800) 444-44-25 (звонок 
бесплатный) в часы работы 
предприятия у специалиста 
Единого центра предоставления 
услуг. Также доступна 
возможность подать заявление 
через портал госуслуг или МФЦ.

Михаил и Ирина Акимовы

Зажжение факела
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Результаты
Для начала напомним о результатах голосования, которое 

проходило в течение трех дней. 
• Артур Парфенчиков («Единая Россия») – 69,15%. 
• Андрей Рогалевич («Справедливая Россия – За прав-
ду») – 13,41%.
• Евгений Ульянов («КПРФ») – 12,64%. 
• Анатолий Дударин («Демократическая партия России») 
– 1,65%.
• Иван Кадаяс («Родина») – 0,61%.

Кроме выборов главы республики, в 10 районах и Суо-
ярвском муниципальном округе также прошли выборы в 
органы местного самоуправления. Были избраны 23 главы 
городских и сельских поселений и 361 депутат представи-
тельных органов муниципальных образований. Явка в целом 
по республике составила 27,94%.

Голосование без нарушений
– За все время голосования и подсчета голосов не посту-

пило ни одной жалобы, которая смогла бы поставить под 
сомнение результаты голосования. Это лучшее свидетельство 
высокой культуры, честности и прозрачности избирательной 
системы Республики Карелия, – отметил в понедельник на 
брифинге председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин. 

Он поблагодарил членов территориальных и участковых 
избирательных комиссий за преданность делу проведения 
выборов, за терпение, выдержку и высокий профессионализм. 

Хотя, безусловно, жалобы и обращения в Центризбир-
ком республики поступали. С момента старта избирательной 
кампании, то есть с 3 июня, и вплоть до окончания выборов 
11 сентября зафиксировано 24 обращения, из них более поло-
вины в дни голосования. 

«Все обращения рассмотрены в установленные законода-
тельством сроки, даны ответы, приняты меры», – отмечается 
в пресс-релизе Центризбиркома.

Что было на слуху? 
Во-первых, случай в школе № 55 на Древлянке, где рас-

полагались два избирательных участка. 9 сентября поступили 
анонимные сообщения о том, что здание заминировано. Они 
оказались ложными, но, конечно, в школе оперативно провели 
проверку правоохранительные органы. Процесс голосования 
пришлось прервать, людей эвакуировали. На время эвакуации 
члены участковых комиссий, помимо избирательной доку-
ментации, вынесли из здания школы комплекты комплек-
сов автоматической обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) в сопровождении сотрудников полиции. 

Напомним, как сообщалось ранее, для проведения голосо-
вания в республику поступили комплексы последней модели 
– КОИБ-2017. Именно такие были установлены в школе № 55. 
Их преимущество в том, что они могут работать в автономном 
режиме, даже если возникнут перебои с электричеством, за 
счет встроенных аккумуляторов. Информация при кратковре-

менном, до двух часов, отключении питания сохраняется за счет 
использования внутренней энергонезависимой памяти скани-
рующих устройств. А КОИБы в 55-й школе были отключены 
на время, не превышающее одного часа. Исказить результаты 
голосования это никак не могло, после проверки здания голо-
сование возобновилось в штатном режиме. Именно поэтому 
ЦИК Карелии отказал в просьбе провести ручной пересчет 
голосов: правовых оснований для этого не было.

Во-вторых, запомнилась ситуация с информационными 
вбросами. В дни голосования в соцсетях и мессенджерах 
стали распространяться фейки под видом результатов экзит-
поллов (опросов избирателей при выходе с избирательного 
участка). Публикация данных экзит-поллов до завершения 
голосования – это уже само по себе грубое нарушение зако-
нодательства. А здесь были вброшены явные фальшивки с 
целью воздействия на мнение тех, кто еще не успел про-
голосовать. ЦИК Карелии незамедлительно обратилась по 
этому поводу в Роскомнадзор и правоохранительные органы. 
Некоторые фейковые сообщения их распространители сразу 
же удалили из соцсетей, другие такие фальшивки получили 
маркировку возможно недостоверной информации, а право-
охранители начали проверку. 

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила:
«К комиссии (ЦИК Карелии. – Прим. ред.) претензий 

нет, вы всегда работаете очень корректно. Но эту ситуацию 
нельзя оставлять. Работает черная технология. Надо серьез-
но проанализировать, откуда там ноги растут. Если что, мы 
поможем на федеральном уровне».

Тысяча наблюдателей
В Петрозаводске 7 сентября открылся Центр обществен-

ного наблюдения за выборами. В специально оборудован-
ном помещении на мониторах общественные наблюдатели 
все три дня следили за ходом голосования. В том числе в 
режиме онлайн велись трансляции с тех избирательных 
участков, где такую связь было возможно организовать. В 
центр передавали и данные видеорегистраторов. В целом, 
напомним, видеонаблюдением в Карелии было охвачено 
около 290 избирательных участков, в границах которых 
проживают порядка 85% зарегистрированных в Карелии 
избирателей.

Конечно, наблюдатели работали и непосредственно на 
избирательных участках. Это были как представители пар-
тий, так и общественные наблюдатели. В общей сложности 
за ходом голосования следили около тысячи человек, рас-
сказала на пресс-конференции 13 сентября председатель 
Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова. Среди 
них было немало молодежи – студентов ПетрГУ, карельских 
филиалов РАНХиГС и Российской правовой академии. Это 
будущие юристы, политологи, специалисты в области госу-
дарственного и муниципального управления. Для них участие 
в общественном наблюдении – это еще и очень полезный 
опыт, когда на практике можно познакомиться с реализаций 
положений избирательного законодательства.

Особое внимание уделили подготовке наблюдателей: 
обучение проводилось совместно с карельским отделени-

ем Ассоциации юристов России. В ней приняли участие и 
наблюдатели от партий, и представители общественности. В 
помощь наблюдателям также подготовили памятку.

Вместе с карельскими наблюдателями работали феде-
ральные эксперты. Это зампредседателя Координационного 
совета по общественному контролю за голосованием РФ, 
член Общественной палаты России Владимир Журавлев 
и член Совета при президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека Наталья Евдокимова. 
Они также выезжали на избирательные участки, общались 
с членами УИК, наблюдателями, интересовались, есть ли 
у них замечания.

Руководитель регионального Общественного штаба по 
наблюдению за выборами, заслуженный юрист России и 
Карелии Алексей Тайбаков также отметил, что большинство 
общественных наблюдателей, особенно молодые, активно 
использовали возможности в соцсетях: высказывали свои 
мнения, описывали ситуацию на избирательных участках.

«Это тоже очень полезно, поскольку помогает привить 
достойный уровень политической культуры молодому поколе-
нию, которое, не секрет, не всегда активно принимает участие 
в выборах. И поэтому в будущем мы эту составляющую обще-
ственного наблюдения будем активно развивать», – добавил 
эксперт.

Вместе с НКО
Член Общественной палаты, политолог Анатолий Цыган-

ков в свою очередь отметил еще одну важную особенность 
общественного наблюдения за выборами в Карелии.

– При формировании корпуса наблюдателей мы обратились 
к НКО и получили отклик от более чем 40 общественных 
организаций. В том числе от многих членов Общественной 
палаты Карелии, которые сами являются лидерами НКО и 
направили своих представителей для наблюдения за выбо-
рами. Очень важно заложить в сознание активных граждан 
мысль о том, что через НКО есть возможность контроли-
ровать действия органов власти. В данном случае мы про-
демонстрировали эту возможность в ходе общественного 
наблюдения за выборами.

Также эксперт считает, что необходимо и дальше расширять 
возможности видеонаблюдения, и не только. Нужно развивать 
и дистанционное электронное голосование. Анатолий Цыганков 
считает, что это могло бы повысить активность молодежи на 
выборах, которым значительно проще голосовать онлайн. 

В свою очередь Любовь Кулакова сообщила, что уже 
после выборов в карельском филиале РАНХиГС прошла 
встреча с руководством вуза и студентами, в которой принял 
участие член Общественной палаты Владимир Журавлев. В 
том числе обсудили вопрос о том, чтобы в рамках учебного 
процесса уделялось внимание теме общественного наблю-
дения. Это поможет повысить включенность молодежи в 
избирательный процесс. 

В целом итоги резюмировал Алексей Тайбаков:
– Карелия из года в год подтверждает, что наша респуб-

лика – территория согласия и один из образцов достойного 
проведения выборов. Это очень ценно.

Люди оценивают реальные дела
Элиссан Шандалович поздравил Артура Парфенчикова с победой на выборах главы Карелии

– Избирательная кампания была конкурентной. 
Убедительная победа Артура Парфенчикова еще раз 
подтверждает: люди оценивают не слова, не лозунги, а 
реальные дела. Все эти пять лет мы работали с главой 
республики, с правительством региона одной коман-
дой. Результаты этой ежедневной работы видят наши 
жители. Это десятки новых ФАПов в районах Карелии, 
новый перинатальный центр и приемное отделение 
БСМП, больше двух тысяч единиц современного обо-
рудования для больниц и поликлиник. Это построенные 
и строящиеся школы и детские сады, это ремонт дорог, 

возрождение и модернизация наших предприятий. Это 
благоустроенные парки, скверы, новые детские площад-
ки и спортивные объекты в Петрозаводске и районах 
республики, – сказал председатель Законодательного 
Собрания республики.

Сделано многое, но в ближайшие пять лет нам предстоит 
решить еще больше новых задач. В ходе избирательной кам-
пании глава Карелии, все члены нашей большой команды 
получили много наказов, предложений, инициатив от жите-
лей республики. Часть из них уже вошла в нашу народную 
программу, которую мы формировали вместе с земляками. 

Народная программа – это живой документ, и мы обязатель-
но будем ее дополнять, актуализировать исходя из наказов 
наших избирателей. Ведь только все вместе, при поддержке 
неравнодушных и активных жителей мы сможем реализо-
вать все намеченные планы. А в том, что мы это сделаем, я 
не сомневаюсь», – отметил спикер парламента.

Поздравляю Артура Олеговича с убедительной победой и 
благодарю всех членов нашей команды. Впереди у нас много 
работы и новых больших задач. Уверен, под руководством 
Артура Парфенчикова Карелии предстоят годы интенсивного 
развития, новые проекты и достижения.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Выборы

Карелия сделала выбор

Алексей Бахилин
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Карельские рыбоводы покажут, где живет 
форель

Проект «Круизы по Ладоге к местам обитания (выращивания) 
радужной форели круглый год» представило ООО «Рыбоводное 
хозяйство «Приладожье». Оно вошло в число лучших инициатив 

России в сфере агротуризма и заручилось поддержкой из 
федерального бюджета в размере 6,6 млн рублей

По задумке авторов, проект будет знако-
мить участников с современными технологи-
ями производства форели в формате некоего 
приключения на красивейшем Ладожском 
озере с возможностью кормить или даже 

поймать рыбу из садка. Это позволит пред-
приятию повысить интерес к продукции, раз-
вить розничную сеть торговли и увеличить 
производство товарной форели. При этом 
вырастет поток туристов в Питкярантский 
район, который по природной красоте и 
инфраструктуре не уступает уже освоен-
ным гостями республики Лахденпохскому 
и Сортавальскому районам.

– Хозяйство, получившее государственную 
поддержку, вложило максимум ресурсов в 
написание проекта, не побоялось собствен-
ных идей и их реализации. Теперь нужно с 
таким же энтузиазмом реализовать бизнес-
проект, – отметил министр сельского и рыб-
ного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

На конкурс грантов «Агротуризм» всего 
поступило 223 заявки из 63 регионов России.

Доходы Карелии выросли более 
чем в два раза

Карелия по итогам 2021 года заняла 
4-е место среди субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа по темпам роста 
собственных доходов и 13-е место среди 
субъектов Российской Федерации.

С 2017-го по 2021 год доходы республикан-
ского бюджета выросли с 20 до 40 млрд рублей.

Власти республики разработали в 
2017 году программу оздоровления государ-
ственных и муниципальных финансов. Ее глав-
ные механизмы – привлечение дополнительных 
инвестиций в республику, взаимодействие с 
крупнейшими налогоплательщиками, развитие 
специальных налоговых режимов, внедрение 
элементов «бережливого производства».

За 6 лет реализации программы респуб-
лике удалось уменьшить долговую нагрузку, 
нарастить налоговый потенциал и перейти к 
формированию инвестиционной составляю-
щей в расходах бюджета. Даже в сложный 
пандемийный 2020 год республика сохранила 
высокий уровень поступления доходов.

Министерство экономического развития 
и промышленности региона вместе с Мини-
стерством финансов в 2017 году направило 

свои усилия на разработку мер поддержки 
бизнеса – не только крупных предприятий, 
но и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Благодаря мерам господдержки 
субъекты МСП наравне с крупным бизнесом 
за 5 лет увеличили свои доходы в 2 раза и в 
2021 году обеспечили поступление 7,6% от 
общей суммы налоговых доходов республики.

Кроме того, за 5 лет увеличился удель-
ный вес реального сектора экономики в 
формировании доходной части бюджета 
с 80 до 85 процентов. Доходы от добычи 
полезных ископаемых выросли в 1,5 раза, 
от обрабатывающих производств – в 3,5 раза, 
от строительства – в 1,7 раза, от торговой 
деятельности – в 1,4 раза.

Наряду с разработкой и внедрением 
на региональном уровне стимулирующих 
налоговых механизмов велась работа по 
мобилизации доходов, включающая работу 
с недоимкой. Общий эффект от проведенной 
работы отразился в снижении объема задол-
женности в бюджет Республики Карелия по 
налоговым и неналоговым доходам по итогам 
2021 года в целом на 16,8%.

Республика получила средства 
на ежемесячные выплаты 

малообеспеченным семьям при рождении 
третьего ребенка

Бюджету Карелии выделены допол-
нительные 23,1 млн рублей на эти цели. 
Выплаты предоставляются до достижения 
ребенком возраста трех лет. 

Республика предоставила софинансиро-
вание расходов в размере 1% от полученных 
федеральных средств. 

Дополнительные средства на детские выпла-
ты потребовались после индексации величины 
прожиточного минимума на 10%, которая про-

изошла 1 июня. Именно от нее зависят размеры 
пособий и выплат во всех регионах. 

Общий объем средств на предоставле-
ние указанных выплат в 2022 году составил 
469,9 млн рублей, из них 465,2 млн рублей – 
средства федерального бюджета. 

 За счет указанной суммы ежемесячными 
выплатами в случае рождения третьего ребенка 
и последующих детей обеспечиваются более 
3,5 тыс. республиканских семей.

Более 500 миллионов рублей направят 
на развитие микрорайона Октябрьский 

в Петрозаводске
Минфин России перечислил республике второй транш 

инфраструктурного кредита в 554,8 млн рублей

Деньги будут направлены на техно-
логическое присоединение к сетям водо-
снабжения и водоотведения микрорайона 
Октябрьский.

Средства из федерального бюджета 
предоставлены в рамках заключенного в 
2021 году соглашения о финансовом обеспе-
чении инфраструктурных проектов. Первый 
транш в размере 247,5 млн рублей Карелия 
получила 1 июня.

Общий объем инфраструктурных бюд-
жетных кредитов для республики в период 
с 2022-го по 2025 годы составит 1 839,6 млн 
рублей. На эти деньги будут реализованы 
сразу три проекта:

– технологическое присоединение к сетям 
водоснабжения и водоотведения в рамках 
комплексного развития территории микро-
района Октябрьский Петрозаводского город-
ского округа;

– строительство детского сада на 150 мест 
в рамках проекта «Комплексный редевелоп-
мент территории в центре Петрозаводска 
«Петровская Слобода»;

– реализация мероприятий по повыше-
нию надежности системы теплоснабжения 
г. Сегежи в рамках модернизации производ-
ства АО «Сегежский ЦБК».

Погасить кредиты Карелия сможет до 
2040 года включительно.

Трем некоммерческим организациям дали 
субсидию на помощь инвалидам 

в трудоустройстве
Общий размер предоставленной субсидии составляет 

1 миллион рублей

АНО «Дом на скале», КРОО «Поможем 
нашим детям» и АНО Центр социального 
обслуживания «Приладожский» стали побе-
дителями конкурса социального заказа. Все 
заявленные некоммерческие организации 
имеют опыт в сопровождении инвалидов 
более двух лет и оснащены всей необходи-
мой для работы с инвалидами материально-
технической базой. Там работают высоко-
квалифицированные специалисты, которые 
смогут качественно оказывать помощь 
людям с ограниченными возможностями.

До марта 2023 года 50 инвалидов, находя-
щихся в поиске работы, получат профессио-
нальную помощь специалистов. Сотрудники 
будут помогать безработным инвалидам гото-
виться к собеседованию и составлять резюме, 
ходить на встречи с работодателями и при-
ем в центры занятости, при необходимости 
организовывать занятия с психологом. 

Директор центра социального обслужива-
ния «Приладожский» Светлана Жих считает 
участие в предоставлении соцзаказа важней-
шим мероприятием для людей с инвалидно-
стью и для коллектива центра:

– Мы тесно работаем с инвалидами, кото-
рые хотят найти работу. Многие наши полу-

чатели услуг хотят и могут быть полезными 
обществу, и наши сотрудники будут с большим 
желанием и профессиональным подходом 
помогать инвалидам. Наша организация будет 
работать с 25 инвалидами.

В 2021 году Карелия была определена 
для проведения апробации Федерального 
закона об оказании государственных услуг в 
социальной сфере. В нашем регионе выбрано 
направление – организация сопровождения 
при трудоустройстве инвалидов. 

180 людей с ограниченными возможно-
стями здоровья нашли работу при содействии 
органов службы занятости. Инвалиды были 
трудоустроены по следующим профессиям: 
администратор, водитель автомобиля, бух-
галтер, гардеробщик, горничная, дворник, 
делопроизводитель, диспетчер, менеджер, 
кухонный рабочий, повар, подсобный рабо-
чий, продавец, секретарь, социальный работ-
ник, специалист по кадрам, сторож, уборщик 
производственных и служебных помещений, 
электромонтер, электрослесарь.

Также 22 работодателя приняли на работу 
инвалидов, создав для них рабочие места, 
получив при этом компенсацию на создание 
рабочего места.
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Пять лет развития: спорт и культура
Мы продолжаем серию материалов, посвященных результатам работы карельского 

правительства за последние пять лет. 
На этот раз премьер-министр Карелии Александр Чепик рассказал 

о настоящем и будущем спорта и культуры в республике
Максим АЛИЕВ

О любительском спорте

Нам в наследство досталось огромное 
количество спортивных объектов, которых 
было недостаточно для населения, и практи-
чески все они находились в тяжелом мате-
риальном положении.

Большинство спортзалов в школах, а это 
базовая ступень, были разрушены. Уличных 
стадионов и открытых площадок, мест для 
прогулок, где можно было заниматься 
спортом, особенно в районах, практически 
не было.

За пять лет мы построили больше 
150 объектов. Спортзалы в школах прошли 

реконструкцию, ⅔ открытых спортивных 
объектов реконструировали и сделали.

За эти годы построили несколько малень-
ких ледовых площадок, особенно на севере. 
Еще не все сделано, но проектно-сметная 
документация на такие объекты у нас уже 
готова.

На средства бюджета построили около 
120 площадок для сдачи норм ГТО. Мы 
постарались сделать так, чтобы они были 
во всех, даже маленьких, населенных пун-
ктах. Это открытые площадки, на которые 
могут прийти дети и, ни к кому не обращаясь, 
не прося никого открыть дверь, просто поза-
ниматься спортом.

Самое главное, чтобы дети этим пользо-
вались. В моей жизни не было спортивной 
площадки. Я приходил на стадион у школы, во 
дворе сделали перекладину, там и занимался.

Нам надо выдернуть детей из гаджетов, 
компьютеров. Нам нужно здоровое поколе-
ние.

Мы ежегодно видим, как увеличивается 
количество детей и взрослых, которые занима-
ются любительским спортом, и в этом направ-
лении мы двигаемся. Делаем тропы здоровья, 
освещенные трассы для прогулок, площадки 
ГТО. Каждый ребенок должен найти себя в 
чем-то. Это дает ему отдушину, возможность 
отвлечься от учебы, заняться чем-то другим, 
с другой стороны, мы формируем здоровое 
поколение увлекающихся детей.

О профессионалах

У нас сейчас 13 базовых видов спорта. 
Не все из них имеют ту материальную базу, 

которая им необходима. Работаем в этом 
направлении и получили федеральную под-
держку, которая нам необходима.

Мы изменили подход и сейчас выделяем 
120 млн рублей в год на повышение зарплат 
тем тренерам, которые умеют добиваться цели 
и воспитывают чемпионов. Они будут полу-
чать значительно больше.

Подготовка площадок – следующий этап. 
Материальная база, которая должна форми-
ровать спорт высших достижений. Такое 
поручение дал глава Карелии.

Сейчас у нас в Костомукше 2-й этап 
лыжно-биатлонного комплекса. С 2023 года 
начинаем строить футбольный легкоатлети-
ческий манеж.

Совсем скоро на Кургане появится спе-
циализированное здание для размещения 
тренеров и лыжников. Мы должны уйти от 

Музей Карельского фронта Строительство спорткомплекса в Костомукше

Эскизы реконструкции стадиона «Спартак»
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тех домиков, которые хаотично разбросаны 
на Кургане. Там холодно и нет нормальной 
системы вентиляции. Будет современное 
помещение, где тепло и есть все удобства.

Большие планы на стадион «Спартак». По 
нему сейчас заканчиваем проектно-сметную 
документацию. Там появится современный 
легкоатлетический комплекс. Мы там смо-
жем проводить соревнования максимально 
высокого уровня, которые раньше не могли 
принять. Проектирование реконструкции ста-
диона заканчиваем в этом году, в следующем 
заявляемся на финансирование. В 2024 году 
получаем деньги. Предварительно все реше-
ния по объекту есть.

Также в этом году закончим строительство 
легкоатлетического манежа университета. В 
планах также лыжный склон и строительство 
горнолыжного комплекса в Медвежьегор-
ске. Проект и финансирование тоже есть. 
Там можно будет проводить соревнования 
всероссийского уровня.

Помимо этого, в Медвежьегорске пла-
нируется строительство бассейна. В Кеми 
готовимся строить стадион. Местные власти 
сейчас собирают всю необходимую докумен-
тацию, а в Костомукше появится крытая ледо-
вая площадка.

Есть поручения по строительству ФОКов 
в Пряже и Олонце. Заканчиваем проектиро-
вание 50-метрового прыжкового комплекса 
в Сортавале и открытой ледовой дорожки 
там же.

Занимаемся не только проектировани-
ем, но и реальным строительством. Сейчас 
заключаем контракт на строительство второго 
этапа спортшколы в Ялгоре.

В Кондопоге рядом с Ледовым комплек-
сом добавим вторую площадку – реконстру-
ируем недострой. Вопросы по проектам и 
финансированию сейчас решаем совместно с 
Минспорта. Первоначально поддержка про-
екта получена.

Посмотрите, мы по спортивным соору-
жениям практически везде либо на этапе 
проектирования, либо на этапе строитель-
ства. Вся республика будет окутана спортив-
ными объектами как сетью, и дети смогут 
заниматься теми видами спорта, которыми 
хотят. Конечно, придется выделять деньги 
на содержание объектов, но они создают 
комфорт проживания во всей республике, 
в самых отдаленных поселениях.

О культуре

Объем финансирования культуры за эти 
годы увеличился в два раза. Даже сейчас, в 
сложные ковидные годы, когда мы столк-
нулись с запретом посещения театров, а 
потом с ограничениями по количеству зри-
телей. Тем не менее нам все равно нужно 
было делать новые постановки, сохранять 
старые и привлекать новые квалифициро-
ванные кадры.

В годы пандемии мы не снизили финан-
сирование культуры, хотя нам было тяжело. 
Наоборот, мы увеличили вложения, чтобы 
сохранить коллективы, постановки. Люди 
как получали зарплату, так и продолжили 
ее получать, несмотря на то что билеты 
не продавались.

Люди, которые работают в сфере культу-
ры, должны чувствовать себя защищенными. 
Это творческие люди.

Я с таким удовольствием вместе с семьей 
хожу в драмтеатр! Как ни придешь, зал всег-

да битком. У нас на всех премьерах аншлаг, 
поэтому давно напрашивалось решение о 
строительстве нового здания для драмати-
ческого театра.

Проект уже практически готов. Это 
будет современный театр, который соот-
ветствует всем требованиям с соответству-
ющим наполнением. Новое здание будет 
встроено в существующий ДК ОТЗ и даст 
возможность воплощать на сцене любые 
замыслы, а зрителям там будет намного 
комфортнее, чем сейчас.

Мы сделали проектно-сметную доку-
ментацию на ремонт филармонии. Будем 
заявляться на федеральное финансирование.

В ближайшее время будем заниматься 
завершением реконструкции Национально-
го музея. Кроме этого, появились и новые 
филиалы. Это музеи Карельского фронта, 
беломорских, онежских петроглифов. 

Все музеи – отдельные структуры. Мы 
сейчас их активно готовим для работы с 
посетителями. Они должны стать точками 
притяжения туристов, развития экономики.

Через эти музеи мы начинаем развивать 
наши районы. Вчера это еще было незамет-
но, но постепенно результат увидят все, не 
только туристы.

Мы строим причалы, новые дороги. Музеи 
превратились в точки роста для всех районов 
Карелии. Многое уже сделано, но еще больше 
нам предстоит. Главное, что есть понимание, 
куда нам двигаться.

Важно ведь не только заниматься реги-
ональными центрами, но и учреждениями в 
районах. Нам важно, чтобы люди не чувство-
вали себя оторванными от областного центра. 
Правительство Карелии через федеральную 
программу смогло получить деньги на пере-
оборудование всех районных кинозалов. Мы 
получили современное оборудование, обно-
вили сцены в местных залах.

О людях

Республика должна развиваться синхрон-
но во всех областях. Важно, чтобы везде росла 
зарплата, развивались образование, здраво-
охранение, культура и спорт. Это дает воз-
можность привлекать самые конкурентные 
кадры. Чем их больше, тем более защищенной 
чувствует себя республика.

Мы видим новый театр, новую постанов-
ку, новый стадион, ребенок пошел в новый 
детский сад, в школе сделали ремонт нового 
спортзала.

Раньше разные эпитеты давали республи-
ке. Сейчас все по-другому. Все ли мы сделали? 
Нет, конечно. Если есть возможность раз-
виваться быстрее, конечно, мы стараемся.

Да, мы ограничены определенными 
ресурсами, но если есть возможность сделать 
следующий шаг, мы обязательно его сдела-
ем. Мы конкурируем с другими регионами 
не только в экономике. В социальной сфере 
мы конкурируем за комфорт, за людей, кото-
рые здесь будут жить. Люди ногами голосуют 
за то, что им нравится жить в республике.

Вы посмотрите: большинство из тех, кто 
приехал в нашу республику, – это наши дети, 
которые уехали учиться, пожили в других 
регионах, посмотрели, но вернулись домой. 
И это только начало.

Беломорские петроглифы «Залавруга» Макет реконструкции Дома культуры ОТЗ в Петрозаводске

Проект легкоатлетического манежа

Проект комплекса на Кургане
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До 2025 года в Петрозаводске 
построят 14 километров новых 

дорог и 17 тысяч квадратных 
метров жилья

Также за это время в городе благоустроят более 30 общественных 
и 200 дворовых территорий, отремонтируют 40 жилых домов 
и 40 проезжих частей автодорог и тротуаров. Общий объем 

финансирования – более 12 миллиардов рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков и 
мэр Петрозаводска Владимир Любарский 
проверили ход работ на примере благо-
устройства Зарецкого парка, Березовой 
аллеи и площади Гагарина.

Благоустройство Зарецкого парка про-
водится в рамках выделенной в 2021 году 
Петрозаводску субсидии. Сейчас там делают 
новую парковку для автомобилей, в этом году 
планируется отремонтировать пешеходные 
мостики и дорожки. На футбольном поле 
обновят покрытие и восстановят ограждение. 
Завершить работы рассчитывают в 2023 году, 
когда рядом с Пименовским мостом появятся 
смотровая площадка и светомузыкальный 
фонтан. На территории парка также пред-
полагается открыть кафе.

Березовую аллею в микрорайоне Древлян-
ка частично уже обновили. Дорожки тогда 
вымостили трехцветной брусчаткой, отре-
монтировали фонтан, установили скамейки, 
урны, цветочницы, парковые качели и столы 

для игры в шахматы. Сейчас внимания требу-
ет территория детского городка. Здесь вновь 
поставят игровое оборудование и тренажеры 
Маркелова. Для безопасности детей глава 
республики поручил установить по периметру 
площадки новое ограждение. Находящуюся 
рядом с аллеей Почтовую площадь вымостят 
бетонной брусчаткой и гранитными плитами, 
устроят газоны, отремонтируют освещение, 
поставят скамейки и урны. Эти работы пла-
нируется выполнить в 2023 году.

Благоустройство площади Гагарина 
запланировано на 2023 год. На площади 
предлагается установить скульптурно-про-
странственную модель Солнечной систе-
мы. В центре композиции расположится 
модель Солнца, рядом установят модели 
восьми планет. Планеты будут представ-
лять собой гранитные полированные шары 
разных диаметров, их латунные «орбиты» 
вмонтируют в гранитную поверхность 
покрытия площади. В композицию также 
вошли символы водопада, леса и камня.

– Три объекта, которые мы сегодня 
осмотрели, входят в одну концепцию, соз-
данную по поручению главы республики. 
Мы должны синхронизировать федераль-
ные, республиканские, городские усилия 
таким образом, чтобы горожане получа-
ли комфортный, понятный, красивый и 
удобный для них результат, – отметил 
Владимир Любарский.

Глава республики поддержал пред-
ложенный городской администрацией 
план благоустройства Петрозаводска. 
В программу на 2023–2025 годы входят 
ремонт 30 общественных и 200 дворо-
вых территорий, 40 проезжих частей 
и тротуаров, 40 домов, строительство 
14 километров автодорог, велопешеходных 
маршрутов, более 17 тысяч квадратных 
метров жилья, обустройство более тысячи 
новых точек наружного освещения.

Завершаются работы по очистке 
русла Неглинки

По предварительной оценке, уже собрано 80 тонн бытового 
мусора и древесных отходов, очищено 3 километра реки. До конца 

сентября подрядчик завершит все работы

В апреле прошлого года Минприроды 
Карелии заключило контракт с ООО «Кале-
вала», по которому компания расчищает 
русло Неглинки. Это стало возможным 
благодаря выделению субсидий из феде-
рального бюджета. Сумма контракта – 
6,8 млн рублей.

Работу подрядчик выполняет в два этапа. 
Первый этап был завершен в прошлом году. 
Тогда специалисты ООО «Калевала» убрали 
мусор на участке реки протяженностью более 

1 километра в микрорайонах Древлянка и 
Перевалка. Со дна водоема подняли более 
25 тонн строительного и бытового мусора, 
древесины, автомобильных покрышек.

Второй этап проекта начался в июле этого 
года. Подрядчик завершает работы в центре 
города: уже очищено около 2 километров реки.

Сотрудники ООО «Калевала» расчищают 
дно реки с помощью экскаватора.

За долгие годы в Неглинке скопился 
большой объем намывного грунта – песка, 
щебня, веток и глины. Их тоже вывозят с 
помощью техники. 

– Необходимо не просто избавить реку 
от мусора, но и предотвратить ее выход из 
берегов при обильных осадках: для этого 
нужно, чтобы русло не заилилось. На неко-
торых участках реки еще держится форель, 
и поэтому мы специально не выравниваем 
русло, оставляя на поворотах ямки, чтобы 
ей было где прятаться, – рассказал мастер 
ООО «Калевала» Сергей Стрижаченко.

По предварительной оценке, уже собрано 
5 тонн мусора и 75 тонн древесных отходов. 
Работы будут завершены до 30 сентября. 

На Древлянке открыли офис МФЦ
Новый офис МФЦ открыли на втором этаже торгового центра 

«Столица», расположенного на Лососинском шоссе. Он разгрузит 
отделения в центре Петрозаводска, снизит время ожидания и 

обеспечит широкую доступность оказания государственных и 
муниципальных услуг жителям Древлянки

По словам руководителя МФЦ в Каре-
лии Сергея Седлецкого, здесь клиентам 
готовы предоставить более 200 видов 
услуг по принципу одного окна. Посети-
тели смогут получить доступ к порталу 
госуслуг, воспользоваться безналичной 
оплатой госпошлины и самостоятельно 
подать заявления через гостевые ком-
пьютеры.

Сергей Седлецкий отметил, что в бли-
жайшее время новый офис презентуют на 
федеральном конкурсе как лучшее отделение 
Многофункционального центра в России. 
За счет республики здесь отремонтировали 
помещения, а также оснастили центр необхо-
димыми техническими средствами. Всего на 
информатизацию существующих отделений 
и открытие нового МФЦ было направлено 
около 32,5 миллиона рублей.

На данный момент специалисты готовы 
принимать клиентов по будням с 9 до 17 часов. 

Глава Карелии пришел посмотреть новый 
офис и поручил организовать работу в две 
смены с возможностью обслуживать посе-
тителей в более позднее время, а также в 
субботу.

– Людей на Древлянке живет много, поэ-
тому нужно уже в ближайшее время выходить 
на двухсменный формат работы – эту задачу 
мы ставим как приоритетную. Посетители 
должны приходить сюда в удобное для них 
время, – отметил Артур Парфенчиков.

Если потребуется, то аналогичные отде-
ления откроют и в других районах города.

Подстанция с граффити к юбилею 
Бородинской битвы появилась на Зареке

Так сетевая компания «ОРЭС-Петрозаводск» продолжает свой 
проект «Граффити», он начался три года назад 

По проекту на стены городских под-
станций художники, представители стрит-
арта, наносят тематические рисунки.

Трансформаторная подстанция на пере-
сечении улиц Луначарского и Промышленной 
находится как раз напротив Бородинского 
сквера, теперь она расписана сюжетами, 
посвященными Бородино.

Автор эскиза «Бородино» – художник 
Николай Моисеев.

Ежегодно компания «ОРЭС-Петроза-
водск» отбирает электросетевые объекты, 
пригодные для нанесения граффити. Напом-
ним, в начале лета на трансформаторной 
подстанции у здания гостиницы «Северная» 
появилось изображение пересечения улиц 
Бородинской и Петербургской Петроза-
водска XIX века, ныне проспекта Ленина и 
улицы Энгельса.

В прошлом году по проекту «Граффити» 
рядом с детской поликлиникой на Кукковке 
на электросетевом объекте был изображен 
большой зеленый крокодил с градусником, 
которого рисует девочка. Напротив Петроза-
водского президентского кадетского учили-
ща на подстанции появился рисунок на тему 
Юрия Гагарина. На территории школы № 5 

были подняты темы Карельского фронта 
и генерала Фролова, имя которого носит 
школа, а рядом с детским садом «Сосенка» 
ученицы художественной школы изобразили 
белок, прыгающих по соснам. Темы пред-
ложило руководство предприятия, эскизы 
в большинстве своем составлял художник 
Андрей Птицын, который впоследствии и 
работал над изображениями.

В «ОРЭС-Петрозаводск» планируют про-
должать проект.

Столица
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Мальчику, который погиб, спасая 
человека, установили памятник 

в Кондопожском районе
В августе 2019 года шестилетний Святослав Юшков хотел спасти на 

пожаре пожилого мужчину. Но сил у мальчика не хватило, 
он сильно обгорел и в сентябре умер в больнице от ожогов

Сегодня шестилетнему Святославу Юшко-
ву, который погиб, спасая пожилого мужчину 
на пожаре, поставили памятник в Кондо-
пожском районе, сообщает пресс-служба 
Следственного комитета Карелии. Зная, что 
Святослав любил футбол, на гранитной пли-
те установили его фигуру с мячом. За само-
отверженность и мужество его посмертно 
наградили медалью Следственного комитета 
России, а семье ребенка вручили нагрудный 
знак и символ «Горячее сердце».

В августе 2019 года Святослав бросился 
на помощь пожилому мужчине, который 
находился в горящей деревянной бане. 
Мальчик хотел самостоятельно вытащить 
его из огня, но сил у ребенка не хватило. 
Огонь перекинулся на Святослава. Мальчик 
получил множественные термические ожоги, 
от которых 9 сентября 2019 года несмотря 
на все усилия врачей скончался в ожоговом 

центре Нижнего Новгорода. Мужчина, кото-
рого пытался спасти Святослав, тоже погиб. 
По факту их смерти Следственный комитет 
возбудил уголовное дело.

Памятник Святославу открыли сотрудни-
ки следственного управления и воспитанни-
ки Карельского кадетского корпуса имени 
Александра Невского. Они возложили цветы 
к могиле мальчика, почтив память юного героя 
минутой молчания.

Новую спортивную площадку сделали
в Костомукше

Ее соорудили по проекту «Народный бюджет»

Об этом сообщил глава городского округа 
Сергей Новгородов.

Площадка находится у дома № 13 на улице 
Калевала. Подрядчик уложил футбольное 
поле, поставил ворота и ограждение.

«Очень надеюсь, что посетители будут 
внимательно и бережно относиться к благо-
устроенной территории и футбольное поле 
прослужит долго на радость детям и взрос-
лым», – отметил Сергей Новгородов.

Первая «тропа здоровья» 
скоро будет в Кеми

В городском парке оборудуют деревянные настилы, поставят 
скамейки и мосты через реку Малый Пудас

«Тропу здоровья» протяженностью 
600 метров скоро обустроят в Кеми. Она 
появится в городском парке, в одном из 
самых популярных мест для занятий спортом 
и физкультурой в городе.

Сейчас подрядчик расчищает территорию 
от кустарника, а также разрабатывает грунт 
для будущей «тропы здоровья». Уже заверши-
ли планирование площади и отсыпку дорожки. 
На маршруте появятся деревянные настилы, 
скамейки и мосты через реку Малый Пудас.

По данным министерства, в Кеми очень 
популярна скандинавская ходьба, в особен-
ности у старшего поколения. Когда в горо-
де появится «тропа здоровья», любители 
скандинавской ходьбы и лыжники смогут 
тренироваться на разных трассах.

Также «тропу здоровья» протяженностью 
около двух километров создадут в Сортавале.

Первый ночной заплыв прошел 
в мраморном каньоне Рускеалы

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 15 городов и 8 регионов 
России.

10 сентября в горном парке Рускеала прошел первый ночной заплыв на открытой воде 
RUSKEALA NIGHT SWIM.

Любители плавания испытали свои силы на дистанциях 350 метров, 1 100 метров, 
1 850 метров, 2 600 метров и 3 350 метров. Участники стартовали из грота пещеры «Подземная 
Рускеала», весь маршрут заплыва подсвечивался, а на буях спортсменов были фонарики.

– Для нас главное, что участники остались довольны, некоторые приехали целыми 
командами. Сама атмосфера добавляла колорита – подсветка Рускеальского каньона, темпе-
ратура воды 13 градусов и, конечно, поддержка зрителей, – рассказал главный организатор 
заплыва Алексей Дурягин.

Победителями в своих категориях стали Андрей Ваняев (Москва), Сергей Цапрынок 
(Санкт-Петербург), Елена Жилякова (Москва), Алексей Момт (Санкт-Петербург), Анаста-
сия Рябова (Санкт-Петербург), Егор Олешкевич (Петрозаводск), Александра Романенкова 
(Москва), Дмитрий Прохоров (Полярный), Елена Рзаева (Санкт-Петербург).

Заплыв прошел по нацпроекту «Демография» федерального проекта «Спорт – норма 
жизни».

Приют для животных отремонтируют 
в Костомукше благодаря гранту главы 

республики
На грант приобрели прицеп для транспортировки животных, 

обновили оборудование для отлова, дополнительно построили 
12 вольеров

Карельская региональная общественная зоозащитная организация «Добрые руки» 
завершает работу по реализации проекта «Верные сердца».

В 2021 году проект стал одним из победителей конкурсного отбора «Гранты главы 
Республики Карелия», размер гранта составил 2 млн рублей. Его должны реализовать до 
1 декабря 2022 года.

В планах провести модернизацию действующего приюта для бездомных животных на 
территории Костомукши. Сейчас на средства гранта приобрели прицеп для транспортировки 
животных, обновили оборудование для их отлова, дополнительно построили 12 вольеров, 
сделали ремонт действующих вольеров, оборудовали помещение для хранения кормов. Кроме 
того, завершают строительство ветеринарного блока, приобрели и установили крематор.

Благодаря проекту «Верные сердца» увеличили число мест содержания собак, создали 
места для стерилизации и передержки животных в зимний период.

Модернизация приюта, размещение в нем не только собак, но и кошек сделают его 
более популярным, повысит ответственность людей.

Пудожские лесничие расчистили 
от мусора шесть километров береговой 

линии Онежского озера
На берегу Онежского озера они обнаружили унитаз 

и баню из полиэтилена
9 сентября сотрудники Пудожского центрального лесничества и компания «Лафарж 

Нерудные материалы и Бетон» расчистили побережье Онежского озера от мусора. Суб-
ботник прошел со стороны поселка Ново-Стеклянное. За несколько часов активисты убра-
ли шесть километров прибрежной зоны и собрали две тонны мусора, сообщает газета 
«Пудожский вестник».

– Некоторым находкам мы были особенно поражены. Например, унитазу или бане 
из полиэтилена. Было обнаружено много пластика и стекла, автомобильных покрышек, 
полиэтиленовых пакетов, использованных средств личной гигиены, – рассказали лесничие.

Напомним, что полиэтилен разлагается более 150 лет, автомобильные покрышки – 
50–80 лет, пластик и подгузники – от 400 до 500 лет, а стекло – более 1 000 лет. Строительно-монтажные работы в ДК 

Мегреги планируют завершить осенью
На объекте работает компания «Карел Климат»

Строители Дома культуры в Мегреге приступили к внутренним работам, обустройству 
крыльца, а также прокладке наружных инженерных сетей.

Ход работ проверил глава Карелии. Стройка изначально шла с проблемами: предыдущие 
подрядчики из Москвы и Петербурга сорвали сроки работ. После этого контракт заключили 
с петрозаводской фирмой «Карел Климат».

Сейчас на объекте работают 12 человек. Строительно-монтажные работы должны быть 
завершены в октябре-ноябре этого года, после чего планируют приступить к вводу здания 
в эксплуатацию.

Артур Парфенчиков предложил в перспективе рассмотреть возможность перевести 
отопление здания на природный газ, а также проработать вопрос о создании программы 
газификации социальных объектов при поддержке федерального центра.
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Житель Кеми открыл гостевой 
дом благодаря соцконтракту

В феврале мужчина обратился в Центр соцработы с бизнес-планом 
«Гостевой дом. Предоставление услуг по проживанию и отдыху» 

и в марте получил 250 тысяч рублей на открытие своего дела

На эти средства Николай Ладикайнен 
приобрел мебель, оборудование и сделал 
ремонт.

Предприниматель зарегистрировался в 
качестве самозанятого в приложении «Мой 
налог». А в июне 2022 года гостевой дом при-
нял первую группу туристов.

– Мой гостевой дом позволяет желающим 
туристам переночевать по пути на Соловец-
кие острова и в поселок Териберка (одно 
из самых интересных мест для активного 
отдыха благодаря уникальным природным 
явлениям, завораживающим видам и необыч-
ным памятникам прошлого), отдохнуть на 
длительный период или арендовать только 
на выходные дни. Думаю, горожане с удо-
вольствием приедут в наш загородный дом 
провести семейное торжество и отдохнуть 
от городской суеты на берегу Белого моря, – 

рассказал Николай. В будущем он планирует 
развивать свой бизнес.

Напомним, государственная социальная 
помощь на основании социального контракта 
предоставляется гражданам из малоимущих 
семей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам ниже величины 
прожиточного минимума. С начала года на 
создание своего бизнеса в республике заре-
гистрировали 208 соцконтрактов.

Сегодня это одно из популярных направ-
лений у жителей республики.

Подать заявку на соцконтракт можно в 
Отделении по работе с гражданами Центра 
социальной работы Карелии по месту житель-
ства. Подробную информацию можно полу-
чить, задав вопрос в группе Центра социальной 
работы Карелии во «ВКонтакте».

Предприниматели арендуют 
помещения для работы 
в центре Петрозаводска 

на льготных условиях
В помещениях на проспекте Ленина, 

напротив гостиницы «Северной», Евгений 
Власов организовал мастерскую, а Екате-
рина Алтусарь открыла этим летом свой 
салон красоты.

Более 10 лет Евгений Власов занимается 
деревянными художественными промыслами. 
Начал работать в небольшом помещении пло-
щадью чуть более 25 кв. м. Сейчас арендует 
несколько кабинетов общей площадью почти 
124 кв. м. 

Льготная арендная плата позволила зна-
чительно сэкономить и направить деньги на 
развитие собственного дела, сейчас Евгений 
проводит мастер-классы для детей и смог при-
влечь помощников. В его студии представлены 
картины из дерева и различная сувенирная 
продукция. А мастер-классы для школьников 
стали пользоваться популярностью в Петроза-
водске даже без специальной рекламы. 

Евгений представил интересные предло-
жения по возможной реконструкции одного 
из кабинетов, а также обустройству прилега-
ющей территории. Минимуществом Карелии 
совместно с уполномоченными органами 
исполнительной власти вопросы будут про-
работаны в ближайшее время. 

Екатерина Алтусарь давно мечтала об 
уютном, небольшом салоне в центре города. 
Такая возможность представилась этим летом. 
Екатерина победила в аукционе и уже прини-
мает своих клиентов. Кабинет она обустроила 
в современном стиле, а в ближайших планах 
начать обучение по новейшим технологиям. 
Для этого Минимущество Карелии прорабо-
тает вопрос предоставления дополнительных 
площадей. 

– Коммерческая аренда подобного поме-
щения, как у Екатерины, в 12 раз превышает 
льготную арендную плату, и многим предпри-
нимателям непосильна. Такая мера поддержки 

востребована. Поэтому мы продолжим работу 
по расширению Перечня государственного 
имущества республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства). 
Кроме того, в планах создать комфортные 
условия для нашего бизнеса, до конца года 
уже запланированы замена электропроводки 
и осветительных приборов в здании, а также 
ремонтные работы в санузле, – поделилась 
планами министр имущественных и земельных 
отношений Янина Свидская. 

По всем вопросам аренды государствен-
ного имущества можно обращаться в отдел 
оформления прав на государственное имуще-
ство по телефону 78-38-18. С перечнем можно 
ознакомиться на сайте Минимущества. 

Новый кадровый центр 
«Работа России» заработал 

в Петрозаводске

Открытие посетили глава республи-
ки Артур Парфенчиков и руководитель 
Федеральной службы по труду и занятости 
Михаил Иванков.

В центре будут работать 26 окон приема 
для соискателей и обслуживания работода-
телей. Предусмотрены зоны для проведения 
переговоров, ярмарок вакансий. Посетителям 
помогут в поиске работы, окажут профориен-
тационные, юридические услуги, предло-
жат профобучение, а также пригласят на 
ярмарки вакансий и другие мероприятия. 
В центре предусмотрены все условия для 
работы с гражданами с ограниченными воз-
можностями здоровья, молодежью, роди-
телями маленьких детей, представителями 
старшего поколения.

– Это проект, безусловно, федеральный, 
но основная часть финансирования из наше-
го бюджета. Мы в прошлом году пошли на 
это, выделили серьезные деньги, потому что 
понимаем важность этого проекта. Такая 
работа сторицей вернется в бюджет благо-
даря улучшению ситуации в экономике, – 
отметил глава Карелии. – Это учреждение 
уникально в первую очередь новым подходом 
к решению вопросов рынка труда. У центра 
новая идеология: сотрудники прошли обу-
чение для того, чтобы быть максимально 
нацеленными на сотрудничество с клиен-
тами. Предусмотрены все возможности 
для оказания квалифицированной помощи 
работодателям в поиске, обучении, переобу-
чении персонала. Для молодежи, людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
также созданы все условия для поиска работы 
и трудоустройства.

Новый центр службы занятости рас-
положен на улице Кирова, 25. Он состоит 
из пяти этажей, из которых пока открыли 
только два. Обустройство остальных этажей 
подрядчик завершит к ноябрю. На них будут 
расположены административный персонал 
управления труда и занятости, центр занятости 
населения и учебный центр.

– Целью нашего проекта является карди-
нальная модернизация всей системы занято-
сти. Мы ставим задачу идти от формального 
оказания услуг к решению конкретных проб-
лем граждан и бизнеса. Не просто поиск рабо-
ты, но и повышение квалификации и решение 
сопутствующих проблем. Человек получает 
комплексное сопровождение, – рассказал 
Михаил Иванков.

Иванков также отметил, что в Карелии 
сейчас зарегистрировано минимальное количе-
ство безработных за последние годы. На учете 
состоят 5 тыс. безработных, при этом рабо-
тодатели предлагают более 9 тыс. вакансий.

Помещения в центре «Работа России» 
организованы по принципу открытого про-
странства без кабинетов. На первом этаже 
обустроили обучающие пространства с 
большими переговорными, которые могут 
трансформироваться под разные цели – 
конференции для работодателей, ярмарки 
вакансий, индивидуальные собеседования 
и профориентационную работу.

Большая часть средств была выделена 
из бюджета республики – 180 млн рублей, 
оставшиеся 25 выделили из федеральных 
средств. Для нового центра было выкупле-
но коммерческое здание в центре города, 
чтобы сделать услуги доступнее.
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Господдержка помогла открыть 
глэмпинг и экоотель

В Пряжинском районе на берегу Шуи 
открыт глэмпинг, а в Сортавальском рай-
оне построен экоотель «Удивительное 
рядом».

Легковозводимые объекты размеще-
ния сейчас активно строят по всей стране. 
«Это следствие общей тенденции по разви-
тию экологического туризма», – поясняет 
начальник Управления по туризму Карелии 
Анна Борчикова.

Большая часть проектов, получивших 
субсидии в рамках первой грантовой кам-
пании Ростуризма в 2021 году, была по 
созданию кемпингов, глэмпингов и модуль-
ных гостиниц. В кампании приняли участие 
96 проектов из Карелии, 20 из них стали 
победителями, в том числе проекты по стро-
ительству глэмпингов в деревне Киндасово и 
экоотеля «Удивительное рядом» в Сортавале.

В Пряжинском районе в рамках про-
екта «Киндахат» на берегу Шуи открылся 
небольшой глэмпинг, где гости самой весе-
лой деревни Киндасово могут отдохнуть. В 
Сортавальском районе построен экоотель 
«Удивительное рядом» с интересным вну-
тренним дизайном. Гостеприимные хозяй-
ки Киндасово споют для гостей карельские 

песни и расскажут киндасовские байки, а 
создатели «Удивительного рядом» предложат 
экскурсионные и экологические программы 
по Приладожью.

Недавно в Карелии завершился конкурс 
среди региональных предпринимателей по 
получению субсидий на создание кемпингов 
и автокемпингов. По его итогам в Карелии 
будет создано 20 цивилизованных глэмпин-
гов и кемпингов с санитарными комната-
ми, мусорными контейнерами и пунктами 
общепита.

Будущие повара и парикмахеры 
будут учиться в новых мастерских

Их открыли в Колледже технологии и предпринимательства 
по национальному проекту «Образование»

Обучение по этим направлениям 
ведется в колледже на протяжении многих 
лет. Конкурс при поступлении составляет 
до 10 человек на место.

В отремонтированных мастерских уже 
начались занятия. Здесь создано 12 полно-
ценных рабочих мест, установлено новое 
оборудование.

– Теперь у нас есть термомиксер, погруж-
ной термостат, дегидратор, шкаф шоковой 
заморозки. На таком оборудовании блюда 
готовить легче, быстрее, получается хоро-
ший результат. Радуют и внешний вид, и вкус 
блюд, – говорит студент четвертого курса по 
специальности «Поварское и кондитерское 
дело» Никита Сафронов.

В мастерской по компетенции «Парик-
махерское искусство» установлены совре-
менные профессиональные мойки, кресла, 
зеркала, парикмахерская лаборатория, закуп-
лены новые инструменты.

– Без федеральной поддержки мы бы 
не смогли обновить наши мастерские. Обору-
дование достаточно дорогое, плюс проведен 
серьезный ремонт. Все получилось очень 
здорово! Мы видим реакцию студентов, ког-
да они сюда заходят. Теперь занятия будут 
проходить интереснее, – отмечает директор 
колледжа Галина Германова.

Благодаря открытию мастерских соз-
дана инфраструктура для внешней оценки 
качества подготовки выпускников – про-
ведения демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Поварское дело» и «Парик-
махерское искусство». Скоро мастерские 
будут аккредитовываться в качестве цент-
ров проведения демонстрационного экзаме-
на. Они также станут площадкой для чем-
пионатов «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс», 
реализации программ дополнительного 
образования, организации профориента-
ционных мероприятий.

По нацпроекту этой осенью современ-
ные мастерские также откроют в Петро-
заводском лесотехническом техникуме и 
Костомукшском политехническом колледже. 
Модернизированные учебные пространства 
уже заработали в Петрозаводском автотран-
спортном техникуме и техникуме городского 
хозяйства.

Сортавальский предприниматель 
принимает гостей в Рускеале

Татьяна Маркова, мама двоих детей из 
Сортавалы, служила в органах внутренних 
дел, затем работала в Росреестре. По состо-
янию здоровья была вынуждена оставить 
работу, встала на учет в Агентство занятости 
населения как безработная. Специалисты 
предложили ей открыть собственное дело. 
Татьяна составила бизнес-план, успешно его 
защитила, получила единовременную стар-
товую помощь в 250 тысяч рублей на сдачу 
в краткосрочный наем жилого помещения. 
Татьяна сдает квартиру в поселке Рускеала, 
которая досталась ей от родителей. 

Татьяна рассказывает:
 – До определенного момента у меня 

все складывалось хорошо. Любимая работа 
следователем, рождение первого ребенка. 
Именно в это время у меня обнаружили 
серьезное заболевание, и я вынуждена была 
оставить работу. Родился второй ребенок, 
что по состоянию здоровья исключило мой 
труд в качестве наемного работника. Много 
времени приходится тратить на семью – муж 
служит в полиции. И когда в службе заня-
тости мне предложили открыть свое дело, я 
согласилась. Можно планировать свой день, 
распределять время.

Татьяна сделала в квартире родителей 
ремонт, приобрела мягкий инвентарь. Одна 
из комнат выдержана в ретростиле, что очень 
нравится гостям. В планах Татьяны и дальше 
совершенствовать интерьер. 

 В занятии предпринимательством Татьяна 
видит много преимуществ. 

– Как юрист по образованию и бывший 
работник правоохранительных органов я 
могу только приветствовать, что государство 
помогает гражданам открывать с минимумом 
затрат легальный бизнес с очень удобной 
системой отчетности. Мне очень нравится 
мое дело. Гости довольны условиями, которые 
им созданы для визита в Рускеалу. Особенно 
приятно, что наши красивейшие места никого 
не оставляют равнодушными. И искренняя 
благодарность от гостей – лучшая оценка 
моего труда.

Недавно комиссии по рассмотрению биз-
нес-планов состоялись в Медвежьегорском, 
Сортавальском, Пудожском, Калевальском 
районах. 

Жители региона решили открыть свое 
дело по оказанию услуг в областях бух-

галтерского учета, изготовления мебели и 
отдельных мебельных деталей, по предо-
ставлению экскурсионных туристических 
услуг, автомобильного грузового транспорта.

250 тысяч рублей могут получить инва-
лиды, граждане предпенсионного возрас-
та, женщины, имеющие несовершеннолет-
них детей, и граждане в возрасте от 18 до 
25 лет, а также при организации своего дела в 
приоритетных для республики отраслях эко-
номики – растениеводства, животноводства, 
лесоводства, лесозаготовок, обрабатываю-
щего производства, строительства зданий 
и инженерных сооружений, гостиничного 
бизнеса, в сферах сбора ягод, грибов и дико-
росов.

На 200 тысяч рублей могут рассчитывать 
граждане, организующие предприниматель-
скую деятельность в любой другой сфере.

Выплату в 100 тысяч рублей могут полу-
чить безработные, решившие зарегистриро-
ваться в качестве самозанятых.

Напомним, оказание помощи на откры-
тие собственного дела является очень вос-
требованной мерой поддержки и позволяет 
инициативным жителям Карелии обеспечить 
себя работой, а затем создать новые рабочие 
места. С 2017 года собственное дело при под-
держке органов службы занятости открыли 
более 2 тысяч жителей Карелии, из которых 
большинство продолжают свою деятельность. 
Только в прошлом году эти цели из бюджета 
было выделено 108 558 тысяч руб.

Для получения финансовой помощи на 
поддержку предпринимательской инициа-
тивы безработным гражданам можно обра-
щаться в Агентство занятости населения по 
месту жительства. 

Безработный из Пудожа открыл бизнес 
по изготовлению печей и каминов

Михаил Юрчак печным делом занимается более 20 лет. В 2019 году 
прошел обучение на курсах повышения квалификации печников, 

получил 3-й разряд
После того как пудожанин Михаил 

Юрчак остался без работы, он решил 
профессионально заняться любимым 
делом − изготовлением печей каминов. 
С заказами у него проблем нет, потому 
что в поселке Бочилово в каждом доме 
есть печка. К тому же люди строят новые 
дома и хотят, чтобы в доме была печь 
или камин. 

Михаил говорит, что от знакомых узнал, 
что через службу занятости можно получить 
поддержку на открытие своего дела. 

– Потом прочитал об историях успехов в 
соцсетях, – рассказывает печник. – Встал на 
учет в центр занятости, написал бизнес-план. 
После того как бизнес-план был одобрен, 
зарегистрировал предпринимательскую 
деятельность и стал самозанятым. Теперь 
могу открыто размещать рекламу своих 
услуг, заключать договоры. На деньги, кото-
рые получил от службы занятости, обновил 
инструмент для работы.

За последние 5 лет в Пудожском райо-
не 120 бывших безработных открыли соб-
ственное дело. Предприниматели занялись 
предоставлением услуг парикмахерских и 
салонов красоты, ремонтом компьютеров, 
производством кондитерских изделий, стро-
ительством жилых и нежилых зданий, предо-
ставлением мест для временного проживания, 

деятельностью автомобильного грузового 
транспорта, разведением овец и коз.

Только в этом году 50 безработных 
граждан организовали бизнес в Пудожском 
районе.
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Археологи обнаружили 
затопленные поселения 

авторов карельских 
петроглифов

Научная экспедиция ПетрГУ сделала несколько важных открытий 
на берегу реки Выг в Беломорском районе

Экспедиция ПетрГУ под руководством 
археолога Александра Жульникова обнару-
жила два поселения у берегов Белого моря, 
которые по неизвестной причине затопило 
около 6 тысяч лет назад.

Открытие значимое, поскольку проли-
вает свет на события, которые происходили 
на побережье несколько тысячелетий назад. 
Поселения нашли после того, как в прошлом 
году в Беломорском районе обнаружили 
группу неизвестных ранее петроглифов, 
рассказал Александр Жульников.

Примечательно, что петроглифы нахо-
дились всего в 100 – 150 метрах от поселе-
ний, хотя ранее считалось, что наскальные 
рисунки выбивались вдали от человеческого 
жилья.

Остатки поселений нашли в 10 км от 
современного берега моря, но 6 тысяч лет 
назад они находились на берегу. Сами петрог-
лифы выбивались на небольших островах, 
расположенных в устье реки Выг.

Судя по археологическим находкам, оби-
тателям этих поселений пришлось спешно 
покидать свои жилища из-за резкого повы-

шения уровня воды. Остатки керамических 
изделий покрыты слоем морского песка, 
что говорит о резком затоплении этой тер-
ритории.

Еще в 80-е годы примерно в 500 метрах 
от современных находок археологи обнару-
жили аналогичное затопленное поселение. 
Считалось, что потоп носил локальный харак-
тер, однако нынешние открытия говорят о 
более глобальном наводнении, которое, по 
всей видимости, было вызвано изменениями 
климата.

Музеи Карелии получают 
новое оборудование

Оно позволит сделать выставочные 
залы более функциональными, экскур-
сии – интерактивнее, а систему хранения 
экспонатов – удобнее.

В этом году благодаря нацпроекту «Куль-
тура» четыре карельских музея в Кеми, 
Олонце, Куркиеки и Беломорске улучшают 
свое оснащение и обновляют выставочное 
пространство.

Например, Олонецкий национальный 
музей карелов-ливвиков приобрел мульти-
медийную аппаратуру, мольберты, огнестой-
кие стеллажи, сейф для хранения редких 
документов.

– Наш музей располагается в исто-
рическом здании, купеческом доме, где 
очень крутые узкие лестницы. Нам было 
неудобно переносить тяжелые столы, когда 
нужно создавать дополнительное рабочее 
пространство. Поэтому мы купили легкие 
столы-трансформеры, которые уже приме-
няем на мастер-классах. Также появился 
современный манекен, его удобнее одевать, 
плюс сам каркас гибкий, поэтому выглядит 
реалистичнее. Конечно, новое оборудование 
дает нам больше возможностей для создания 
интересного контента, мобильных выставок, 
которые понравятся местным жителям и 
туристам, – говорит руководитель музея 
Ирина Романова.

Часть оборудования уже активно исполь-
зуется. Рядом с музеем обустроили выставоч-
ный мини-павильон, здесь уже установлены 
новые стойки-планшеты с информацией о 
проекте «Время и Люди: на своей земле».

Новыми красками заиграет Куркиекский 
краеведческий центр Лахденпохского райо-
на. Благодаря нацпроекту здесь установлены 
оригинальные витражные панно в технике 
«тиффани». Основой для разработки кра-
сочного дизайна модульных композиций 
послужили артефакты из археологической 
коллекций музея. С помощью современно-
го осветительного оборудования, разрабо-
танного в мастерской «Русский витраж», в 
музее будут проходить интерактивные игры 
и квесты для детей и молодежи. Также за 
счет федеральной поддержки центр смог 
закупить шкафы и стеллажи для хранили-
ща фондов, программное обеспечение для 
работы с Государственным музейным ката-
логом и современные модульные стенды 
для выставок.

Схемы Петрозаводска 
1970-х годов удалось сохранить 

для потомков
Архивные документы со временем стерлись и истлели. Сейчас их 

оцифровали, и они смогут быть полезны для современников.

Московские специалисты оцифро-
вали схемы Петрозаводска 1970, 1975 и 
1978 годов. Об этом глава города Владимир 
Любарский написал в соцсети. Историче-
ские документы нашли в геодезическом 
архиве управления архитектуры и градо-
строительства.

Восстановить схемы города помогли 
специалисты Института по проектирова-
нию и изысканиям автомобильных дорог 
«Союздорпроект».

 «Эти архивные документы за десятиле-
тия активного использования истерлись, ист-
лели и пришли в полную негодность. Работа 
специалистов из Москвы заняла около двух 
месяцев. Теперь схемы восстановлены, и 
мы на десятилетия уверены в сохранности 
этого важного исторического наследия», – 
написал Владимир Любарский.

На одном из планов есть подпись каран-
дашом: «Хранить для уточнения старых преж-
них адресов и отводов». По словам главы 
города, эти карты имеют огромное значение 
для города, так как помогут восстановить 
исторический облик Петрозаводска.

Танк Т-34 открыли после 
реставрации в деревне 

Самбатукса
Реставрировать танк начали в середине августа. Технику привели 

в порядок по проекту «Памятные места Карелии», который 
поддержал Президентский фонд культурных инициатив

Танк Т-34 в деревне Самбатукса отреставрировали. Это единственный танк, который 
остался в республике на месте сражения с 1944 года. Он стоит на братской могиле, в кото-
рой похоронены 175 советских солдат.

Район Самбатуксы стал наиболее мощным узлом сопротивления на созданной финнами 
в 1942–1943 годах Олонецкой оборонительной линии. Во время штурма вражеских позиций 
25 июня 1944 года танк командира 1-го батальона 29-й отдельной танковой бригады Василия 
Александровича Колченко первым ворвался в населенный пункт, уничтожил несколько 
огневых точек, но подорвался на мине. Майор Колченко успел эвакуироваться, остальные 
члены экипажа погибли. Получив множество ранений, командир танка продолжал вести 
бой и продержался 16 часов до прибытия товарищей. За совершенный подвиг Василий 
Колченко был награжден Орденом Красного Знамени. 

Реставрация танка началась в середине августа. Технику обновили по проекту «Памятные 
места Карелии», который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Рабо-
ты по реставрации выполнили специалисты музея «Битва за Ленинград» имени Зиновия 
Колобанова из Всеволожска.

Проект реставрации танка вошел в число победителей регионального конкурса терри-
ториального общественного самоуправления в 2022 году. Подрядная организация отремон-
тировала дорогу к площадке близ Самбатукской высоты, где сейчас могут разворачиваться 
микроавтобусы. 

Во время рабочей поездки в Олонецкой район руководитель региона Артур Парфенчиков 
приехал в деревню Самбатукса, чтобы почтить память советских воинов.

– Бронемашина уникальная. Такой, наверное, в мире больше нет. Не найдено сведений, 
что где-то еще сохранилась военная техника на месте боя, – отметил известный поисковик 
инициатор реставрации памятника Илья Герасев.

Сегодня танк Т-34-76 является надгробием братской могилы советских воинов, павших 
в боях за освобождение Карелии в годы Великой Отечественной войны. На мемориале 
увековечены имена более сотни солдат и офицеров.

Артур Парфенчиков и председатель Законодательного Собрания республики Элиссан 
Шандалович возложили цветы к танку Т-34 и мемориальным плитам.

Олонец Куркиеки

Археологическая экспедиция. 
Фото предоставлено Петрозаводским 
государственным университетом
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Новый томограф установят 
в межрайонной больнице 

Такой же ядерный магнитно-резонансный томограф установят 
в конце года в Детской республиканской больнице в Петрозаводске

Ядерный магнитно-резонансный томо-
граф приобретут в межрайонную больницу 
№ 1 в Костомукше. Об этом сообщил руково-
дитель регионального Минздрава Карелии 
Михаил Охлопков на своей личной странице 
в соцсети.

«Одно из решений, принятых во время 
моего посещения межрайонной больницы 
№ 1, – приобретение ядерного магнитно-
резонансного томографа. С руководством 
больницы предварительно определили поме-
щение под его установку – свободное крыло 
около детского отделения», – написал Михаил 
Охлопков.

Глава Минздрава отметил, что такой же 
ядерный магнитно-резонансный томограф 

установят в конце года в Детской республи-
канской больнице в Петрозаводске.

Напомним также, что в межрайонной 
больнице в Костомукше отремонтировали 
детское отделение. В помещениях сделали 
красивый дизайн, поменяли коммуникации, 
поставили новую мебель.

Первую вакцину от ротавируса 
создали в России

Производство препарата планируют запустить в 2023 году

Первую в России вакцину против ротавируса создали в Ростовском НИИ микробиоло-
гии и паразитологии Роспотребнадзора. Информацию об этом сообщили в официальном 
паблике Роспотребнадзора.

Сейчас завершают клинические испытания этого препарата. Его производство плани-
руют запустить в следующем году. Отметим, что вакцинация от ротавирусной инфекции 
есть в национальном прививочном календаре, но лишь по эпидемическим показаниям.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что ротавирус – это острая кишечная 
инфекция. Заболеть можно в любом возрасте, однако чаще всего заражаются дети от полу-
тора до двух лет. Главный путь распространения ротавирусной инфекции – от человека к 
человеку, через зараженные предметы, немытые руки, пищу. Возбудитель долго сохраняет 
жизнеспособность в водной среде, как в открытых водоемах, так и в хлорированной воде, 
например в бассейнах. Кроме того, заражение может произойти при чихании или кашле.

При ротавирусе температура тела поднимается до 39 градусов. При этом возникают 
недомогание и слабость, появляются сильные схваткообразные боли в животе, рвота. 
Довольно быстро к этим симптомам присоединяется диарея. Во время заболевания у 
человека происходит обезвоживание организма.

ПЦР-лабораторию модернизировали 
в Костомукше

Раньше ее мощность была 500 анализов в сути, 
а сейчас в ней могут делать до 2 000 анализов

ПЦР-лабораторию усовершенствовали в 
межрайонной больнице № 1 в Костомукше. 
Информацию об этом сообщил руководитель 
регионального Минздрава Михаил Охлопков 
на своей личной странице в соцсети.

«На федеральные дотации мы усовершен-
ствовали ПЦР-лабораторию в Костомукше. 
Модернизировали оборудование, сделали 
отдельный вход, душевую, закупили ламинар-
ные шкафы, станцию выделения и очистки 
нуклеиновых кислот, два амплификатора на 
96 проб одномоментной загрузки каждый 
и другое оборудование», – написал Михаил 
Охлопков.

Напомним, что ПЦР-лабораторию сдела-
ли в межрайонной больнице № 1 в 2020 году. 
Кроме того, в планах больницы расширить 

спектр исследований. По словам Михаила 
Охлопкова, это будет такая же лаборатория, 
как и в Республиканской инфекционной 
больнице в Петрозаводске.

Для службы скорой помощи набрали 
дополнительные группы обучения 

фельдшеров 
Работать в скорой смогут и студенты медвузов

По инициативе карельского Минздрава 
в сентябре успешно завершен набор допол-
нительных к основному набору двух групп 
студентов на обучение в Петрозаводский 
базовый медицинский колледж. Это будет 
специальный курс очного обучения по 
направлению «Лечебное дело» с профессио-
нальной переподготовкой по специальности 
«Скорая и неотложная помощь». 

Обучение проводится в рамках региональ-
ной программы за счет средств республики. 

– 60 выпускников школ заключили дого-
вор на обучение, по условиям которого они 
планируют трудоустроиться в службы ско-
рой и неотложной помощи в медицинские 
организации районов республики, а также 
Петрозаводска, в том числе 31 человек – на 
Станцию скорой медицинской помощи Петро-
заводска, 9 человек – в кабинеты неотложной 
помощи поликлиник города, 20 человек – в 
отделения скорой помощи в центральные 
районные больницы, – сообщил начальник 
отдела государственной службы и кадров 
Министерства здравоохранения республи-
ки Евгений Ильин.

Приказом Министерства просвещения 
России с 2022 года срок обучения по спе-
циальности «Лечебное дело» сокращен на 

1 год. Выпускники придут на работу уже 
через 3 года.

Кстати, до конца 2023 года правительством 
России урегулирован допуск студентов мед-
вузов и медиков с высшим образованием к 
работе в составе выездных бригад скорой 
помощи.

Окончившие четыре курса по специаль-
ностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Сто-
матология» смогут работать фельдшерами 
под контролем врача/фельдшера.

Специалисты и бакалавры специальностей 
(направлений) «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Сестринское дело» смогут 
работать фельдшерами под контролем врача.

Получившие специальности «Лечебное 
дело», «Педиатрия» смогут работать врача-
ми под контролем врача при наличии аккре-
дитации по специальности и прохождении 
обучения в сфере скорой помощи в объеме 
не менее 36 часов.

– Основной целью является не только 
решение кадрового дефицита, но и комплек-
тование выездных бригад. Ответственность 
врача или фельдшера, под контролем которого 
будет работать специалист, возрастает, – отме-
тила заместитель главного врача Больницы 
скорой медицинской помощи Анна Вилаева.

«Трейлер здоровья» едет по Карелии 
на этой неделе

Мобильные комплексы заработали в Сортавале, Питкяранте, 
Кондопоге и Медвежьегорске

Мобильный комплекс «Трейлер здоро-
вья» посетит районы республики на следу-
ющей неделе. Об этом сообщил глава регио-
нального Минздрава Михаил Охлопков на 
личной странице в социальных сетях.

Передвижная медицинская станция 
позволит пройти ряд исследований, в част-
ности, пульсоксиметрию, антропометрию, 
измерение внутриглазного давления, тест 
с 6-минутной ходьбой, электрокардиогра-
фию, УЗИ, осмотр терапевта, консультацию 
кардиолога и эндокринолога.

Прием в «Трейлере здоровья» будет 
осуществляться по предварительной записи, 
которую можно оформить в центральных 
районных больницах. При этом желающим 
пройти обследование нужно будет заранее 
сдать анализ крови, пройти ЭКГ и флюоро-
графию, а женщинам дополнительно потре-
буется осмотр гинеколога.

«Трейлер здоровья» работал в Сортава-
ле с 12 по 13 сентября, с 15-го по 16-е он 
находится в Питкяранте, 18–19 сентября – в 
Кондопоге. Последней остановкой станет 
Медвежьегорск, где мобильный комплекс 

будет работать 21-го и 22-го числа. Время 
работы на всех участках – с 9.00 до 18.00.

Организаторами акции являются Мин-
здрав, медицинский институт ПетрГУ, 
петрозаводская городская поликлиника 
№ 1, Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики, а 
также компания STADA.

Четыре ФАПа и врачебную амбулаторию 
приобретут для поселков и деревень 

Объекты находятся в разной степени готовности

Четыре ФАПа закупят для поселка Луусал-
ми и деревень Тивдия, Ялгуба и Вокнаволок, 
а в поселок Кестеньга приобретут врачебную 
амбулаторию. Об этом министр здравоохра-
нения Карелии Михаил Охлопков написал 
в соцсети.

Сейчас объекты находятся в разной 
степени готовности: здание в Ялгубе уже 
построено и ждет лицензирования. В Луу-
салми и Вокнаволоке готовность около 90%, 
подрядчик приступил к внутренней отделке. 
В Кестеньге готовность более 30%. В Тивдии 
снесено старое здание ФАПа, подготовлена 
площадка под строительство.

ФАПы Минздрав Карелии закупает по 
программе модернизации первичного звена 
здравоохранения, по этой же программе их 
оснащают оборудованием.
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Лабораторная работа: театр жив!
В Национальном театре Карелии зрителям показали эскизы четырех спектаклей, 

созданных во время лаборатории по современной драматургии. Оказалось, что для 
создания готового хорошего театрального произведения достаточно четырех дней

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Время собирать камни

Эскизы спектаклей – это экспресс-поста-
новки, возникающие в результате практи-
чески круглосуточной работы режиссера и 
артистов. Очень быстро режиссер должен 
понять, как, где и про что он будет ставить 
свой спектакль, органично запустить процесс 
и вместе с актерами, которые должны еще 
выучить приличный объем текста, создать 
представление для публики, которое счита-
ется заявкой на последующий спектакль.

Это нелегко, нервно и очень ответствен-
но. В таких постановках можно увидеть, 
насколько внятно мыслит режиссер и какими 
профессиональными компетенциями обла-
дают артисты, участвующие в лабораторном 
марафоне. В конце каждого представления 
публика должна проголосовать: если зритель 
хочет увидеть спектакль, впоследствии дора-
ботанный режиссером, в репертуаре театра, 
то он отдает за него свой голос. Если ему 
представление не понравилось, кидает камень 
в корзину «Забыть как страшный сон».

Эскизы четырех спектаклей в Нацио-
нальном театре стали итогом Театральной 
лаборатории по современной драматургии, 
которая проходила у нас под патронажем 
Театра Наций при поддержке Министерства 
культуры РФ в рамках программы поддержки 
театров малых городов России. Участие в лабо-
ратории приняли два коллектива – артисты 

Национального театра Карелии и Альметьев-
ского государственного татарского драмати-
ческого театра. Арт-директор театральной 
лаборатории режиссер Олег Лоевский отме-
тил, что артисты из Альметьевска – люди, 
искушенные в театральных экспериментах, 
сам театр интересный, поэтому и общение 
может стать любопытным для участников 
и зрителей.

На поворотном круге

Эскиз с участием артистов из Татарстана 
назывался «Полина ищет па». Пьесу написа-
ла драматург Екатерина Тимофеева, а эскиз 
подготовила Алессандра Джунтини. Алессан-
дра – итальянка, которую театральная идея 
привела в Санкт-Петербург, где она окончила 
Театральную академию в мастерской Вени-
амина Фильштинского, а стажировалась у 
Льва Додина.

«Полина ищет па» – пьеса про семейные 
отношения (остальные три текста тоже про 
это). Девочка в незнакомом городе ищет 
незнакомого ей отца, попадает в разные 
передряги, встречается с разнообразными 
людьми, которые несмотря на всю странность 
объединяются, чтобы помочь подростку найти 
ответы. 

Все действие организовано в самом центре 
Большой сцены театра, на поворотном круге, 
здесь же сидят и зрители. Сразу вспоминаешь 
фразу Вячеслава Полякова, ставшую мемом, 
из спектакля «Камео»: «Не в каждом театре 
есть поворотный круг, а у нас он есть!» Пово-
ротный круг работал исправно, и к впечат-
лениям от показа добавились неожиданное 

для пространства карусельное укачивание. 
Трудно представить себе, что актеры выучили 
такой большой объем текста за несколько 
репетиций.

В автомобиле с телом отца

Самым первым эскизом спектакля, кото-
рый показали в рамках лаборатории по совре-
менной драматургии, стало представление по 
пьесе Татьяны Загдай «Человек в закрытой 
комнате» в постановке режиссера Дениса 
Хусниярова. На наш взгляд, это был самый 
эффектный показ – цельный, эмоциональный, 
интересный как в режиссерских решениях, 
так и в актерских работах.

Роуд-муви, короткое путешествие в авто-
мобиле с телом отца (в роли Трупа Владимир 
Сотников) заставляет главную героиню Жан-
ну (Людмила Исакова) вспоминать детство, 
выхватывая из памяти какие-то отцовские 
привычки, его музыку, его пальто, то, как он 
не любил ее, его алкоголизм и несчастье. Все 
это не отпускает ее до сих пор, несмотря на 
то что она уже давно уехала в Москву, живет 
своей жизнью и, казалось бы, должна была 
забыть прежние несчастья.

Герои пьесы – свидетели ее прежней 
жизни Костик (Вячеслав Поляков), соседка 
(Галина Филюшкина), а также типичные лица 
нашего времени – патологоанатом, санитар 
(обе роли исполняет Алексей Белов), поли-
ционерка (Ронья Киннунен), сотрудница 
крематория (Галина Филюшкина).

Людмила Исакова каждый раз находит 
точную интонацию, то жалея себя, то своего 
соседа Костика, находящегося «на условке» 

(Вячеслав Поляков не только разговаривает 
как типичный простодушный гопник, но и 
находит нюансы в поведении героя), то нена-
видит и себя, и Костика, и отца. Простить отца 
очень трудно, но без этого никак. Попытки 
примирения героини с жизнью мучительны 
и жизнеподобны. Так же узнаваемы и дру-
гие герои. Несколькими штрихами артисты 
создают портреты типичных служащих – это 
жутковато и очень смешно.

В спектакле вообще много юмора, черного 
в том числе. Частично это связано с лини-
ей Трупа, который только в самом начале 
неподвижно лежит в гробу, а потом вступает 
в диалог с дочерью, начинает ее троллить, 
подначивать и подыгрывать. В один момент 
это доходит до полного абсурда, когда мерт-
вый отец превращается в мертвую собаку, 
которую сбивает машина, а на ней Жанна с 
Костиком везут труп на экспертизу.

Денис Хуснияров рассказал, что пьесу 
поменяли в ходе лаборатории, поэтому вме-
сто положенных пяти дней артисты работали 
всего четыре дня. На наш взгляд, построить 
за такое короткое время действие с точны-
ми эмоциональными переходами, нюансами, 
внятной идеей равнозначно чуду. Хорошо, 
что иногда оно происходит в театре.

Их никто не ищет

Эскиз спектакля «Егор, ты где?» был пока-
зан на малой сцене Национального театра. 
Пьесу написала Оля Потапова, режиссе-
ром выступил Ярослав Рахманин из Санкт-
Петербурга. Это пьеса для детей и про детей. 
Главную роль здесь сыграл Глеб Германов, 

Костик – Вячеслав Поляков, артист и главный режиссер Национального театра Карелии Труп (Владимир Сотников) – участник действия

В корзине Стасик (Дмитрий Иванов) Сцена из спектакля «Егор, ты где». Фото Ольги Балеховой
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который сразу оговорился, что ему 26 лет, но 
он будет играть 9-летнего мальчика. 

Здесь мальчик Егор тоже отправляется 
в некое путешествие, чтобы найти свою 
бабушку. У него есть и мама (Ольга Мали-
нина), и папа (Владимир Елымчев), но они 
в разводе, буднично ссорятся из-за ерунды, 
очень скучные. Егор решительно сбегает из 
дома и попадает в странное пространство, 
где живут существа, которые очень хотят, 
чтобы их нашли. Среди существ есть кры-
са Маруся (Настасья Шум), геолог Костя 
(Никита Анисимов), хороший человек Юра 
(Вадим Малинин). Есть даже чей-то страх по 
имени Ариша (Ксения Коган). Начинается 
некий квест, где направление для движения 
указывает швабра Уборщицы (Елизавета 
Игнатенкова), а помощниками выступают 
такса Света (Лада Карпова) и ее напарница 
Ольга (Алина Гришакова). Они дают знать 
потерявшимся, что их кто-то ищет.

Режиссер эскиза «Егор, где ты?» решитель-
но меняет атмосферу истории, придуманной 
драматургом. С самого начала он делает ее 
странной, полутемной, оттягивает развязку. 
Здесь почти ничего не происходит, действие 
уходит в слова, превращается в пыль, как те 
герои, которых никто не хочет искать.

Женский стендап

Эскиз спектакля «Дуры мы, дуры» по пьесе 
Дамира Салимзянова в постановке Виктории 
Печерниковой из Москвы был показан вообще 
не на сцене, а в буфете. Удивительно, но близ-
коконтактная площадка театрального кафе 
не добавила интимности в происходящее. Фор-
мат представления, по мнению одного из зри-
телей, – женский стендап. Четыре женщины, 
оказавшиеся в Новый год в одном помещении, 
делятся историями своего одиночества.

Одну из них (Ольга Портретова) обма-
нывает любимый мужчина, другую (Наталья 
Алатало) в праздник оставил муж, который 
раньше приезжал к ней на белом коне. Тре-
тья (Олеся Леонтьева) сама почему-то ушла 
в праздник от мужа (он плакса, что бы это 
ни значило). Незнакомую девушку (Анаста-
сия Айтман) подруги подобрали в подъезде в 
костюме Деда Мороза. Проснувшись, она рас-
сказывает свою малоперспективную историю 
жизни. В спектакле есть и мужские выходы. 
Роль домашнего жителя, не готового к жен-

скому напористому желанию все устроить, как 
надо сыграл Дмитрий Иванов. Его органику 
особо отметили критики. 17-летний Макар 
Кузнецов, студент третьего курса Карельского 
колледжа культуры и искусства, выступил в 
роли пацана, который приехал разбираться, 
но все оказалось по понятиям.

Режиссер ставит эскиз спектакля как 
развернутый анекдот. Здесь нет нюансов, 
детальной работы над историей каждого героя. 
Главное – обозначить тему и заставить нас 
всплакнуть или посмеяться над нелепостью 
положений, в которых оказываются героини.

– Я очень удивлюсь, если спектакль «Дуры 
мы, дуры» не появится к Новому году в афише 
театра, – сказал на обсуждении эскиза актер 
Национального театра Карелии Никита Аниси-
мов. Его поддержали директор Ирина Шумская 
и главный режиссер театра Вячеслав Поляков.

Поспорили

Обсуждение после показа эскиза спектакля 
обнаружило скрытый конфликт и, как часто 
бывает, разделило публику на «простого зри-
теля», который плакал и смеялся, и критиков, 
которые посоветовали театру выбрать другой 
путь для постановки этого спектакля.

Театровед Жанна Зарецкая отметила про-
фессионализм актеров, их талант и красоту, что 
тоже немаловажно для восприятия. При этом 
она предостерегла их от «самоигральности» 
пьесы. Кажется, что режиссеру тут ничего 
изобретать не надо – все есть в диалогах и 
ремарках, но это не вполне так.

– Оказалось, что я ничего не понимаю про 
этих женщин: кто они и откуда? Театр – это 
всегда конкретная история. Я могу смотреть 
спектакль про нефтяников, которые берут 
пробу грунта в Казахстане. Здесь я не поняла 
ни что, ни когда, ни с кем это. 

По ее мнению, если есть аллюзия с совет-
скими «новогодними» картинами, которые 
многие до сих пор пересматривают в празд-
ник, возможно, стоит покопаться в феномене 
«хомо советикус». Стоит точнее определить 
время, в котором живут героини, разобрать 
их истории.

Вячеслав Поляков, от которого теперь, 
возможно, и будет зависеть судьба постанов-
ки, не согласился с критиком.

– Я сегодня кайфанул, слово «театр» куда-
то ушло – все были живые и органичные. Эта 

история в меня попала. Может, иногда надо 
играть так, как написано.

По словам режиссера Алессандры Джун-
тини, такая пьеса нужна театру, потому что 
женщины хотят слышать свое горе. 

– Может, не до конца доделаны роли. Кто-
то уловил характер персонажа, а кто-то его 
понял не до конца. Иногда надо надеть обувь 
героя и походить в ней.

Руководитель лаборатории критик Олег 
Лоевский сразу обозначил аудиторию, на кото-
рую рассчитан спектакль, и сказал, что да, с 
ней надо работать. Но, возможно, немного 
не так.

– Наша основная аудитория, как гово-
рил Миронов, – это женщины добрачного 
периода, женщины после первого развода и 
женщины после смерти мужа. Мы должны с 
ними работать, это та публика, которая платит 
деньги. Да, можно удовлетворить их запрос 
так, как вышло сейчас. Но все же хочется 
глубины. Хочется не бежать вместе с ними, 

увидеть не то, что они показывают, а то, что 
происходит с ними на самом деле в такой 
ситуации. Здесь можно делать комедию, а 
можно – драму одиночества, которая гасит 
все веселье.

По его мнению, лабораторный результат 
вышел хорошим. Артисты проверили, можно 
ли идти в эту сторону. Оказалось, что нет, 
нужно искать другой путь, другой разворот в 
понимании времени, пространства, человека 
и при этом не потерять сказку.

Проведение лаборатории Театра Наций 
в Петрозаводске – статусное событие для 
Карелии и очень важная встреча для труппы 
Национального театра. Труппа театра моло-
дая, очень активная, ищущая и не боящаяся 
экспериментов. В каждом показе публика 
видела хорошие актерские работы, по-новому 
узнавала знакомых артистов. Надеемся, что в 
юбилейном, 90-м, сезоне Национальный театр 
Карелии даст нам еще много поводов изум-
ляться, гордиться и радоваться открытиям.

Алессандра Джунтини, театральный критик Олег Лоевский, Жанна Зарецкая, шеф-редактор сайта 
журнала «Театр». Фото предоставлено Национальным театром Карелии Танец с Космонавтом (Алмаз Шагимарданов). Сцена из спектакля «Полина ищет па»

Зажигательный танец в Новый год. Сцена из спектакля «Дуры мы, дуры» Людмила Исакова в эскизе спектакля «Человек в закрытой комнате»

Олег Лоевский, арт-директор лаборатории по современной драматургии, критик
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Петрозаводская публика удивила 
петербургского хормейстера 

«кристальной тишиной»
В Национальной библиотеке прошел концерт в честь Александра 

Невского. Его приурочили к годовщине Ледового побоища. 
Было эффектно

Александровский день отмечали в 
Петрозаводске 11 и 12 сентября. В воскре-
сенье в Национальной библиотеке Карелии 
прошел концерт духовной музыки. Высту-
пали женский хор Санкт-Петербургской 
митрополии, а также два местных коллек-
тива – женский хор «Академия» и хоровая 
капелла мальчиков и юношей «Виват».

Женский хор Санкт-Петербургской митро-
полии, по словам его руководителя Виктории 
Воуба, – любительский коллектив с профес-
сиональным отношением к качеству. Хор – 
двойной обладатель Гран-при и семикратный 
лауреат первых премий международных кон-
курсов. Создан в октябре 2012 года.

– У нас певчие разные: кто с музыкаль-
ными школами, кто с высшим музыкальным 
образованием, – рассказала Виктория Воуба.

Хор исполнил произведения Сергея 
Рахманинова, Павла Чеснокова, Георгия 
Свиридова, Мераба Парцхаладзе, Арно 
Бабаджаняна и других русских и зарубеж-
ных композиторов.

– Спасибо вам огромное за ту кристаль-
ную тишину, которую вы создали. Я должна 
была объявлять каждый номер, но после того, 
как я поняла, как вы слушаете, я решила, что 
моя речь будет лишней. Вы весь концерт уди-
вительнейшим образом слушали. Мы поем 

в Петрозаводске впервые. Спасибо вам за 
такой теплый прием и за ваши глаза, которые 
я сейчас вижу, – обратилась к слушателям 
после выступления Виктория Воуба.

Санкт-Петербургский хор выступил 
сегодня и на общегородском празднике 
в честь Перенесения мощей святого бла-
говерного князя Александра Невского. В 
этом году престольный праздник совпал с 
780-летием Ледового побоища и 190-летием со 
дня освящения храма Александра Невского. 
У кафедрального собора митрополит Петро-
заводский и Карельский Константин по тра-
диции вручил именные денежные стипендии 
петрозаводским кадетам, а педагогов кадет-
ских училищ наградил благодарственными 
письмами.

Этим летом в Музее ИЗО Карелии 
побывало рекордное количество 

посетителей
За три месяца карельский музей посетили 25 тысяч человек

За три месяца сотрудники музея прове-
ли 282 экскурсии, почти столько же мастер-
классов и другие мероприятия. Заметно 
выделилась категория семейных иного-
родних посетителей. Кроме того, летом 
музей активно посещали группы детей из 
летних лагерей.

Для детей, оставшихся летом в городе, 
работали «Художественная мастерская» и 
«Летняя музейная академия». Активно посе-
щали музей владельцы Пушкинской карты. 
Чаще всего они выбирали программу «Арт-
День», которая позволяет посетить музей, 
воспользовавшись высокопрофессиональным 

аудиогидом. Всего за год по Пушкинской кар-
те Музей ИЗО посетили 1 564 человека (за 
лето – 305).

Кроме постоянной экспозиции, посвящен-
ной древнерусской живописи, карельскому 
народному искусству, отечественной и карель-
ской живописи, гости музея посещали времен-
ные выставки «Провинциальные истории» и 
«Императрица Мария Федоровна – художник 
и коллекционер». Любимицей петрозаводчан 
стала экспозиция «Вселенная Калевала».

Осенью 2022 года в залах постоянной экспо-
зиции появятся новые картины. После летнего 
перерыва будет восстановлена экспозиция 
западноевропейского искусства. Порадуют 
посетителей временные выставки – персональ-
ные выставки карельских художников Эйлы 
Тимонен и Сергея Чиненова, а также выстав-
ка художников из Санкт-Петербурга Андрея 
Ветрогонского и Евгения Орлова. Выставка 
«Петр I глазами художников» отдаст дань 
уважения великим преобразованиям Петра 
Великого в год 350-летия со дня рождения 
первого российского императора.

Мастер-класс от звезды 
Голливуда 

Тактаров показал сложные приемы петрозаводским самбистам

Известный спортсмен и актер приехал в Карелию, чтобы презентовать свой новый 
проект и встретиться с воспитанниками спортшкол.

В минувшую пятницу Петрозаводск посетил российский и американский спортсмен, актер, 
телеведущий, кинопродюсер, режиссер и чемпион мира по смешанным боевым искусствам 
1995 года Олег Тактаров. В физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой он дал 
мастер-класс по самбо, на который пришли десятки воспитанников разных спортшкол.

– В Карелии всегда было много чемпионов, – рассказал журналистам Олег Тактаров. 
– Много ребят, которые подготовлены. Уровень высокий. Есть начинающие совсем, но это 
хорошо, что мы смешали всех вместе: как же еще им расти, если не равняться на старших? 
Элементы я показывал сложные, может быть, слишком, но это ничего страшного. Они не 
запомнят их сейчас, но что-то отложится, потихонечку они в жизни будут вспоминать. Для 
них это как гид. Как язык иностранный изучаешь.

– Если честно, даже не думал, что смогу встретиться с такой выдающейся личностью, 
– отметил Константин Годинов, воспитанник школы олимпийского резерва № 5. – Это и 
спортсмен, и актер, весьма многогранный человек. Очень понравилось, что Олег Николаевич 
умеет все правильно объяснить, в то же время пошутить, расположить к себе. И да, когда он 
на мне показывал болевые приемы, это очень больно.

Перед этим Олег Тактаров встретился с главой Карелии. Спортсмен предложил Артуру 
Парфенчикову провести в республике фестиваль исторического кино. Об этом на своей 
странице во «ВКонтакте» рассказал сам руководитель региона.

«Конечно, поддерживаю идею – у Карелии огромный потенциал в плане проведения 
крупных событийных мероприятий. Только Ruskeala Symphony ежегодно собирает тысячи 
любителей музыки. Этот фестиваль – уже бренд Карелии. Думаю, и кинофестиваль имеет 
все шансы стать одним из главных культурных событий в республике», – написал он.

Конкретика пока держится в секрете, но уже известно, что фестиваль проведут на сред-
ства федеральных грантов.
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Владельца кондопожского магазина 
заставили снять кондиционер из-за 

возмущения жильцов
Договориться по-хорошему не получилось, поэтому в деле 

разбирался суд
Суд Кондопожского района рассмотрел иск управляющей компании к владельцу 

помещений первого этажа жилого дома, в которых расположен магазин.
Как выяснилось в суде, владелец магазина установил кондиционер и вывел сплит-систему 

на фасад здания. При этом предприниматель не спросил разрешения у других собственников 
на установку оборудования.

«Фасад здания, на котором была размещена сплит-система для кондиционирования воз-
духа, является общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, 
следовательно, в силу положения ст. 247 Гражданского кодекса РФ, ст. 44 Жилищного 
кодекса РФ соглашение о ее размещении могло быть достигнуто только путем принятия 
общим собранием собственников помещений многоквартирного дома соответствующего 
решения», – говорится на сайте суда.

Учитывая, что бизнесмен не предоставил никаких доказательств того, что тот получил 
одобрение от жильцов на установку этой системы, суд обязал его убрать с фасада сплит-
систему и привести фасад в изначальное состояние.

Две жительницы Карелии хотели снять 
жилье и лишились денег

Женщины нашли объявления в Интернете о сдаче квартир 
и перечислили злоумышленникам оплату

Две жительницы республики стали жертвами дистанционных мошенников, когда 
пытались арендовать жилье через Интернет. Информацию об этом сообщили в пресс-
службе МВД Карелии.

Олончанка хотела арендовать на юге квартиру, чтобы отдохнуть на море. В популярной 
соцсети она нашла паблик, который без посредников сводил между собой арендодателей 
и гостей курорта. В нем 56-летняя жительница Карелии оставила заявку.

В личные сообщения ей написала незнакомка, которая расхвалила местные апартаменты. 
Она под различными предлогами просила женщину перевести заранее деньги.

Олончанка не проверила, с кем именно разговаривала, и перевела мошеннице 
6 500 рублей. Позже она поняла, что общалась не с администраторами группы. Более того, 
те пояснили, что не рассматривали данную заявку и жилье ей не предлагали. Сейчас право-
охранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

48-летняя жительница Суоярвского района также поверила мошенникам в Интернете, 
которые разместили объявление о сдаче квартиры в Санкт-Петербурге. Жилье находилось 
в нужном месте. Судя по фотографиям, в квартире был сделан хороший ремонт.

Продавец ответил на уточняющие вопросы, но предупредил, что столь интересное пред-
ложение интересует многих, поэтому нужно внести предоплату. После того как жительница 
Карелии перевела 20 000 рублей, объявление исчезло. Полицейские возбудили и расследуют 
уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ.

Сортавалец получил нож в спину, назвав 
знакомую другим именем

Пострадавшему понадобилась госпитализация
В полиции Сортавальского района возбудили уголовное дело в отношении 30-лет-

ней горожанки. Ее заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
сообщили в МВД Карелии.

В августе женщина выпивала с приятелем в его квартире. В какой-то момент мужчина 
случайно назвал подозреваемую другим именем. Тогда она взяла нож и ударила обидчика 
в спину. Осознав, что произошло, женщина попыталась оказать первую помощь.

На место прибыли полицейские и медики. Пострадавшего госпитализировали. Полу-
ченную им травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Подозреваемая дала при-
знательные показания. Ее задержали.

Воровка за три дня незаметно вынесла 
из магазина 16 коробок вина

Весь алкоголь злоумышленница успела выпить до того, 
как ее задержали

Молодая женщина в Суоярви попалась на краже алкоголя из магазина. Она смог-
ла незаметно вынести 16 коробок вина общей стоимостью не менее 5 000 рублей 
за три дня. Продавцы не заметили, как одна из посетительниц в течение трех дней, 
не расплатившись, миновала кассы с выбранным товаром и покидала торговую точку. 
Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что к хищению 
причастна 29-летняя горожанка. Злоумышленница призналась в содеянном. Весь 
добытый алкоголь она употребила.

Полицейские проводят дознание.

Земельный спор между соседями в 
Кондопожском районе привел к поджогу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В минувшую субботу в полицию Кондопожского района поступило сообщение 

о загоревшемся дачном доме в одной из деревень. Здание принадлежит 43-летней 
горожанке. О возгорании сообщили соседи. Пожар повредил стену дома. По пред-
варительным данным, причиной возгорания стал поджог, отметили в МВД Карелии.

Подозреваемым оказался 57-летний сосед потерпевшей, с которой он не может решить 
земельный вопрос. По версии полиции, пьяный мужчина из-за личной неприязни взял дома 
канистру с бензином, облил смесью жилище соседки и поджег его. Подозреваемый дал 
признательные показания.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Мужчина, выгораживая сожительницу, 
соврал, что упал на нож

Девушка рассказала полиции, что просто хотела припугнуть 
потерпевшего

Этим летом сотрудники больницы в 
Калевальском районе обратились в поли-
цию после того, как к ним поступил пациент 
с колото-резаной раной живота. 33-летний 
сельчанин рассказал медикам, что упал 
на нож, когда находился на кухне, однако 
эта версия не подтвердилась, сообщает 
МВД Карелии.

Полицейские установили, что травма 
возникла во время бытовой ссоры с ранее 
судимой 23-летней сожительницей потерпев-

шего. Девушка призналась, что в ходе застолья 
поспорила с сожителем и хотела его припуг-
нуть ножом, однако не рассчитала расстояние 
и проткнула живот. Увидев кровь, сельчанка 
испугалась и вызвала бригаду скорой помощи, 
которая госпитализировала пострадавшего.

Медики квалифицировали колото-реза-
ную рану как тяжкий вред здоровью. Сейчас 
девушке предъявлено обвинение в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровья с 
применением оружия.

Мошенники обманом предлагают 
петрозаводчанам заменить счетчики 

электроэнергии
Как сообщают из «РКС-Петрозаводск», осенью в городе участились случаи мошен-

ничества по замене приборов учета электроэнергии.
Неизвестные лица были замечены в домах на улицах Свердлова и Беломорской. Лже-

специалисты от лица сотрудников ООО «Энергокомфорт». Карелия» убеждали жильцов 
немедленно заменить приборы учета в квартирах. За свои услуги по демонтажу-монтажу 
они просили вознаграждение в размере 1 600 рублей. Необходимость установки новых 
счетчиков мошенники объяснили тем, что при использовании приборов «прошлого образца» 
рассчитывать стоимость электроэнергии будут по нормативу.

– Все сотрудники компании «Энергокомфорт». Карелия» при себе имеют служебные 
удостоверения. Замену счетчиков осуществляют только после письменного обращения к 
жильцам, где указаны дата и время визита. Также в уведомлении прописываются контакт-
ные телефоны специалистов, по которым можно связаться и, например, перенести встречу 
на более удобный день. В соответствии с законодательством замена устаревших приборов 
учета на современные производится бесплатно для потребителей, – обратил внимание 
Вячеслав Нечаев, советник по безопасности ООО «Энергокомфорт». Карелия».

Если на пороге вашего дома появились неизвестные лица, настаивающие на оперативном 
демонтаже счетчика, необходимо уточнить причину его замены. По словам мошенников, 
основным поводом становится устаревание систем. Проверить, действительно ли ваша 
квартира включена в график замены приборов учета, можно по телефону горячей линии 
ООО «Энергокомфорт». Карелия» 8 (8142) 56-04-31.

У двух костомукшанок выманили 
170 тысяч рублей

Полицейские проводят ведомственные проверки

В полицию Костомукши обратилась 38-летняя горожанка. Она рассказала, что в 
ее смену в аптеке на служебный телефон поступил звонок от неизвестного, который 
представился инкассатором, поинтересовался наличием выручки в кассе и попросил 
перевести ее на указанный счет, так как «в этот раз сотрудники службы лично подъ-
ехать не смогут». Женщина без каких-либо сомнений перевела 50 тысяч рублей, а 
затем все-таки решила созвониться с руководителем организации, который объяснил 
костомукшанке, что она общалась с телефонными аферистами.

Кроме того, 38-летняя жительница Костомукши в популярной социальной сети разместила 
объявление о продаже украшений из бисера, которые она плетет. Неизвестный написал 
женщине в чате о желании купить продукцию и также отправил ссылку, предназначенную 
якобы для получения оплаты. Продавец перешла по ней, ввела данные банковской карты, в 
том числе код из СМС. После оплаты онлайн-сервис сообщил о якобы произошедшем сбое. 
Тогда она еще раз повторила операцию, после чего обнаружила, что с ее карты дважды 
списали по 60 тысяч рублей.

Проводится полицейская проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, 
говорится в пресс-релизе МВД Карелии.



20  КАРЕЛИЯ  N№ 36 (3117) 15 сентября 2022 года   ЧЕТВЕРГСоциальная сфера

Более 300 электронных сертификатов 
на покупку средств реабилитации 

для инвалидов оформили в Карелии
Общая сумма компенсаций со стороны республики составила более 

6,5 млн рублей
Жители Карелии получили электрон-

ные сертификаты на сумму более 6,5 млн 
рублей для покупки средств реабилитации, 
сообщили в региональном отделении Фонда 
социального страхования.

С начала года в республике оформи-
ли более 300 электронных сертификатов, 
190 из которых – в августе. Отделение Фон-
да соцстрахования ежегодно обеспечивает 
порядка 7 тыс. инвалидов техническими 
средствами реабилитации.

– Жителям республики уже оформлено 
более 300 электронных сертификатов на 
сумму свыше 6,5 млн рублей. С каждым 
месяцем их количество растет, что говорит 
о востребованности этого современного 
платежного сервиса среди граждан с инва-
лидностью. Чаще всего с помощью электрон-
ного сертификата люди покупают слуховые 
аппараты, опорные трости, ортопедическую 
обувь и коляски. Это самый быстрый и удоб-
ный способ получения изделий, – рассказала 
заместитель управляющего отделением фонда 
Екатерина Алферова.

С прошлого года начал действовать элект-
ронный сертификат, который компенсирует 

траты за самостоятельно купленные лекар-
ства. С его помощью люди с ограниченными 
возможностями могут приобрести изделия, 
рекомендованные им программами реабили-
тации или абилитации инвалида. Сертификат 
формируется в течение пяти рабочих дней с 
даты подачи заявления. При оформлении к 
карте «Мир» получателя услуг привязывает-
ся определенная сумма, которую он может 
потратить на покупку средства реабилитации. 
Активация зарезервированных денег проис-
ходит в момент оплаты, средства поступают 
напрямую продавцу.

Информация о торговых точках, которые 
принимают к оплате электронный сертифи-
кат, а также перечень технических средств 
реабилитации, доступных к покупке, разме-
щены в электронном каталоге. Сейчас там 
представлены уже более 5,5 тыс. различных 
товаров. Задать вопросы можно по теле-
фону 8 (814-2) 79-10-38. Специалисты фон-
да готовы помочь каждому обратившемуся 
не только подать заявление на оформление 
сертификата, но и проконсультировать, как 
и где приобрести необходимые изделия с 
его помощью.

Жителей Карелии приглашают пройти 
бесплатные онлайн-курсы для родителей

Участники смогут выбрать один из трех курсов, в каждом из которых 
научатся выстраивать здоровые отношения с детьми

Жители Карелии в сентябре смогут 
пройти бесплатные родительские курсы, 
сообщает пресс-служба Минсоцзащиты 
Карелии. По проекту «Родительское прос-
вещение» психологи фонда «Дорога к дому» 
открывают онлайн-курсы для родителей, 
которые будут проходить в группах по 
10–15 человек один раз в неделю. Каж-
дый такой курс будет состоять из десяти 
занятий.

1-й курс: «Универсальные принципы здо-
ровых детско-родительских отношений». 
Ведущий – психолог Екатерина Кряжева. 
Старт занятий 20 сентября. Встречи будут 
проходить по вторникам в 19.00.

Участники курса узнают о принципах 
построения здоровых детско-родительских 
отношений, подходах в воспитании, которые 
способствуют становлению самостоятель-
ности и ответственности у детей, условиях, 
необходимых для повышения веры ребенка 
в себя и свои силы.

2-й курс: «Профилактика конфликтов в 
детско-родительских отношениях».

Ведущий курса – психолог Ирина Рома-
шова. Старт занятий 22 сентября. Встречи 
будут проходить по четвергам в 19.00.

На занятиях будут разобраны основные 
стратегии поведения в конфликтных ситу-
ациях, как разрешать конфликты с детьми 
разного возраста, применение дисциплинар-
ных наказаний, предотвращение и выход из 
конфликтных ситуаций.

3-й курс: «Посвящение в родители…». 
Ведущий курса – психолог Елизавета Гли-
бина. Старт занятий 28 сентября. Встречи 
будут проходить по средам в 19.00.

Курс направлен на повышение родитель-
ской компетентности по вопросам форми-
рования надежной привязанности родителя 
и ребенка, помощи ребенку в прохождении 
возрастных кризисов и развитии способно-
стей, профилактики поведенческих проблем 
у детей и подростков, профилактики роди-
тельского выгорания.

По вопросам участия можно обратиться 
к администратору проекта Ирине Георгиевне 
по телефону 8 (931) 517-46-13.

Семьи могут оплатить материнским капиталом 
услуги индивидуальных предпринимателей 

по обучению и присмотру за детьми
Пенсионный фонд с 15 августа начал 

рассматривать заявления семей о распо-
ряжении материнским капиталом на опла-
ту услуг детских садов и школ, открытых 
индивидуальными предпринимателями. 
Родители теперь могут оплатить капи-
талом обучение детей у частных препо-
давателей и распорядиться средствами 
на услуги по присмотру и уходу, которые 
оказывают агентства и няни, работающие 
как ИП. Раньше оплатить перечисленные 
услуги можно было только в том случае, 
если они предоставлялись юридическими 
лицами.

Стоит отметить, что использовать мате-
ринский капитал на услуги физлиц можно 
при соблюдении двух условий. Первое – это 
наличие у того, с кем заключается договор, 
статуса индивидуального предпринимателя. 
Регистрация просто в качестве самозанятого 
в таком случае не подойдет.

Второе условие – это наличие у предпри-
нимателя государственной лицензии на обра-
зовательную деятельность. Она необходима 
не только при распоряжении средствами на 
обучение и содержание ребенка в частной 

школе или детском саду, но и в случае индиви-
дуальных занятий с преподавателем, а также 
при найме няни для присмотра за детьми.

Чтобы распорядиться маткапиталом на 
эти цели, родителям нужно представить в 
Пенсионный фонд два документа – непосред-
ственно само заявление и заключенный с 
ИП договор на оказание услуг с расчетом 
стоимости. Документы принимаются в кли-
ентских службах Пенсионного фонда и МФЦ.

Отправить заявление можно и через пор-
тал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. 
Однако владельцу сертификата нужно будет 
после этого представить в Пенсионный фонд 
оригинал договора.

Напомним, что обучение детей является 
вторым по востребованности направлением 
материнского капитала после улучшения 
жилищных условий. За все время действия 
программы материнского капитала в Карелии 
подано свыше 10 тыс. заявлений на оплату 
платных образовательных услуг и иных свя-
занных с получением образования расходов. 
На эти цели Отделением ПФР по Республи-
ке Карелия было выделено более 345,4 млн 
рублей.

Воспитанницы Великогубского 
психоневрологического интерната 

создали уникальную одежду вместе 
с российским экодизайнером 

Совместные работы представили на перформанс-акции в Москве. 
Часть вырученных средств с акции направили во Всемирный фонд 

дикой природы WWF

Сотрудничество мастериц из Вели-
когубского филиала Медвежьегорского 
психоневрологического интерната с эко-
дизайнером Ольгой Глаголевой началось 
два года назад. В рамках проекта «Древо 
жизни» АНО «Заонежская изба» Ольга при-
ехала в село Великая Губа познакомиться 
с работой мастерской, где женщины зани-
маются разными рукоделиями.

Больше всего Ольгу заинтересовала 
ручная вышивка. Работы Марии Дзюбы, 
Лилии Золотухи, Светланы Золотухи, Ольги 
Калеевой и Татьяны Савастьяновой вдох-
новили ее на сотрудничество в проекте-
манифесте, который посвящен глобальным 
мировым проблемам, в том числе снижению 
популяции белых медведей и глобальному 
потеплению.

– Мы рады, что нас не оставляют без вни-
мания и вовлекают в новые партнерства, рас-
ширяют границы общения, знакомят с новыми 
интересными людьми. Отрадно, что наши 

получатели социальных услуг могут участво-
вать в важной и нужной работе, внеся свой 
вклад в общее дело, – рассказала директор 
филиала Людмила Осетрова.

В августе мастерицы познакомились с 
творческой группой экодизайнера Ольги 
Глаголевой. Вместе с ней к мастерицам при-
ехала директор агентства Bureau Magoo из 
Москвы Ольга Валитова. Гости посетили ткац-
кую и творческую мастерские и посмотрели 
работы мастериц.

В рамках нового проекта для них прове-
ли мастер-классы по изготовлению деталей 
костюма для новой коллекции. Результат 
совместной работы представят позже.

Жительница Муезерского района 
получит выплату на приобретение 

жилья

Анна состоит в списке сирот, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями 
на территории Муезерского района. Девуш-
ка обратилась в Министерство социальной 
защиты с заявлением о предоставлении 
единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилья. 

Сейчас Анна проживает и работает 
в Петрозаводске. Здесь же и планирует 
купить квартиру. 

Министр соцзащиты Ольга Соколова 
объяснила, как можно воспользоваться 
свидетельством, и поинтересовалась пла-
нами Анны.

Напомним, введенная с 1 января текуще-
го года по инициативе главы Карелии Арту-
ра Парфенчикова и прокурора республики 
Дмитрия Харченкова система единовре-
менных денежных выплат за счет средств 
республиканского бюджета позволяет нуж-
дающимся в жилье лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшим возраста 23 лет, при-
обрести квартиру в собственность.

Новшество оказалось востребованным. 
С начала 2022 года выдано 33 свидетель-

ства о предоставлении данной выплаты, из 
них 18 человек уже приобрели квартиры 
в разных районах республики.

Важно отметить, что изменением, при-
нятым 16 августа 2022 года, отменено огра-
ничение в части срока подачи заявления (до 
1 июня текущего года). Теперь приобрести 
жилье с использованием средств единов-
ременной денежной выплаты и обратить-
ся с заявлением можно в течение всего 
года. Это позволит большему количеству 
граждан реализовать свое право на допол-
нительную меру социальной поддержки.

Еще одна дополнительная мера под-
держки детей-сирот введена в Карелии по 
инициативе главы региона. Гражданам из 
числа детей-сирот, которым исполнилось 
23 года, предоставлена возможность полу-
чить единовременную денежную выпла-
ту для погашения части первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) в размере 300 тыс. руб., но 
не более 50% суммы первоначального взно-
са. Выплата предоставляется на приобре-
тение жилого помещения на территории 
Карелии.
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Останки советских летчиков, найденных в 
Финляндии, захоронили на Кургане Славы

О том, как находят погибших бойцов и восстанавливают историческую 
справедливость, рассказали карельские поисковики

Валентина БАЙКОВА

Торжественное мероприятие «Рубежи 
Петрозаводска» прошло на мемориаль-
ном комплексе «Курган Славы» в районе 
поселка Виллагора в минувшую субботу. 
Событие посвятили 81-й годовщине обо-
роны карельской столицы.

В районе Виллагоры волонтеры пре-
дали земле 47 защитников Петрозаводска, 
погибших на подступах к городу в сентябре 
1941 года. Из всех останков один именной: 
боец 15-го мотострелкового полка НКВД 
Бобров Владимир Ильич, 1920 года рождения. 
Солдат был уроженцем деревни Авдотьино 
Куйбышевской (Самарской) области. Остан-
ки были обнаружены поисковым отрядом 
«Карельский фронт». Родственников погиб-
шего найти не удалось.

Среди захороненных солдат есть летчик 
Владимир Бондарчук и штурман Дмитрий 
Лузанов. Они входили в состав 72-го скорост-
ного бомбардировочного авиаполка, который 
в первые месяцы войны базировался на аэрод-
роме Гирвас и вел воздушные бои, обороняя 
Карелию. Их останки нашли на территории 
Финляндии супруги Нина и Олег Столеповы, 
которые уже восемь лет возглавляют поис-
ковый отряд «Карельский рубеж».

– Мы обратились в местный архив, и нам 
удалось найти на территории Финляндии сби-
тый самолет, в котором находились пилот и 
летчик, вещи экипажа. Там было найдено 
письмо девушки к своему возлюбленному – 
Дмитрию Лузанову. Это был один из членов 
экипажа. Благодаря этому письму мы вос-
становили имена всего экипажа, – рассказа-

ла Нина Столепова, автор книги «Аэродром 
Гирвас. Боевая история».

Позже с поисковиками связалась через 
Интернет внучка Дмитрия Лузанова. Оказа-
лось, что она живет в Нидерландах. Вместе 
с мужем она приехала в Финляндию, где в 
то время Нина и Олег собирали обломки 
упавшего самолета.

– Внучка Лузанова написала в посольство 
Хельсинки, что дед погиб где-то в Финлян-
дии. Ей дали мой электронный адрес. Затем 
она с мужем прилетела, и мы свозили их в 
то место, где собирали обломки самолета. 

Когда самолет поднимали, долго не могли 
найти заводской номер, чтобы определить 
экипаж. Потом нашли, – вспоминает Нина 
Столепова.

Председатель правления регионального 
общественного фонда «Эстафета поколений» 
Александр Анишин говорит, что работа поис-
ковиков очень сложная и порой опасная. 
Они ведут поиски в лесу с комарами, пол-
зая на коленях. Руками перебирают каждую 
косточку. Бывает, что в радиусе пяти метров 
от останков взрываются снаряды, которые 
сохранились с Великой Отечественной войны. 

Найденные останки солдат хоронят ежегодно 
во вторую субботу сентября, в День обороны 
Петрозаводска.

– В сентябре 1941 года место в районе 
Виллагоры было одним из четырех рубежей, 
ведущих в Петрозаводск. Финские войска 
наступали со стороны Суоярви. Оборону горо-
да держали бойцы 313-й стрелковой дивизии 
15-го полка НКВД. За счет героизма наших 
солдат удалось остановить финские войска и 
жители Петрозаводска смогли эвакуироваться. 
Вывозили женщин, стариков и детей, а также 
оборудование с заводов. Финны зашли почти 
в опустевший город. Поэтому это место имеет 
важное историческое значение для карельской 
столицы, – рассказал Александр Анишин.

Потери 313-й стрелковой дивизии в боях 
за столицу Карело-Финской ССР составили 
больше половины от всего личного состава. 
Точное местоположение рубежа под посел-
ком Виллагора долгое время оставалось 
неизвестным. В 2006 году его обнаружили 
поисковики фонда «Эстафета поколений». На 
протяжении 16 лет здесь ведут поиски и захо-
ронение останков, разминируют местность и 
благоустраивают прилегающую территорию. 
Проект реализуют на средства гранта пре-
зидента России.

После торжественного захоронения 
останков бойцов прошла военно-историче-
ская реконструкция, которую посвятили 
81-й годовщине обороны Петрозаводска. В ней 
приняли участие реконструкторы из Петро-
заводска, Санкт-Петербурга, Москвы и Мур-
манска. Они использовали настоящее оружие, 
снаряжение и форму Великой Отечественной. 
Кроме того, все собравшиеся могли попро-
бовать полевую кашу и выпить горячий чай.
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Выборы Главы Республики Карелия
11 сентября 2022 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
о результатах выборов 

Число территориальных избирательных комиссий – 19.
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на соот-

ветствующих территориях, на основании которых составлен протокол Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия о результатах выборов, – 19.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голо-
сования – 0.

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1. Число избирателей, включенных в спи-
ски на момент окончания голосования 014011 006126 012285 030840 023049 011031

2. Число бюллетеней, полученных участ-
ковыми избирательными комиссиями 013780 005885 011350 029364 023157 010706

3. Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно 000000 000009 000049 000000 000000 000000

4.
Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещениях для голосования в 
день голосования

003859 001947 003107 007131 005883 003325

5.

Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день 
голосования

000637 000637 000293 000546 000107 000323

6. Число погашенных бюллетеней 009284 003292 007901 021687 017167 007058

7. Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 000637 000646 000342 000546 000107 000323

8. Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 003859 001946 003107 007128 005879 003324

9. Число недействительных бюллетеней 000112 000080 000130 000241 000120 000121
10. Число действительных бюллетеней 004384 002512 003319 007433 005866 003526
11. Число утраченных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12. Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

13. Дударин Анатолий Сергеевич 000058 000040 000047 000147 000089 000064
14. Кадаяс Иван Андреевич 000024 000021 000028 000047 000021 000023
15. Парфенчиков Артур Олегович 003589 001790 002121 005026 004929 002486
16. Рогалевич Андрей Сергеевич 000435 000422 000638 001105 000470 000660
17. Ульянов Евгений Александрович 000278 000239 000485 001108 000357 000293

Российская Федерация
Республика Карелия

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 сентября 2022 года      № 29/249-7
г. Петрозаводск

О результатах выборов Главы Республики Карелия, 
назначенных на 11 сентября 2022 года

На основании протокола Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 
14 сентября 2022 года о результатах выборов Главы Республики Карелия, согласно которому в 
голосовании приняли участие 141 053 избирателя, руководствуясь статьями 15, 65 и 68 Закона 
Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия», 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать выборы Главы Республики Карелия состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы Республики Карелия Парфенчикова Артура Оле-

говича, получившего 97 534 голоса избирателей, что составляет 69,15 процента, то есть более 
50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление, протокол Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия от 14 сентября 2022 года о результатах выборов Главы Республики Карелия 
и сводную таблицу к нему в газете «Карелия».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 сентября 2022 года № 26 од

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьей 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 22 сентября 
2022 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой 
дня (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность») :

1. О проекте закона Республики Карелия «О дополнительной социальной поддержке детей 
граждан, погибших (умерших) в результате выполнения задач в ходе специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». 

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Республики Карелия «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Республике Карелия».

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 сентября 2022 года  № 26/238-7
г. Петрозаводск

О проведении отложенного голосования на муниципальных выборах, 
назначенного на 20 ноября 2022 года, в течение нескольких дней подряд

В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 63.1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 48.1 Закона Республики Карелия 
от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике Карелия», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Провести отложенное голосование на муниципальных выборах, назначенное на 20 ноября 
2022 года (перечень прилагается), в течение нескольких дней подряд –19 и 20 ноября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить его на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК 

Приложение
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
 от 6 сентября 2022 года № 26/238-7

Перечень муниципальных выборов, отложенное голосование на которых 
назначено на 20 ноября 2022 года

1. Лахденпохский муниципальный район.
Отложенное голосование на выборах депутата Совета Элисенваарского сельского поселения 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
2. Муезерский муниципальный район.
Отложенное голосование на выборах депутата Совета Лендерского сельского поселения пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3.
3. Прионежский муниципальный район.
Отложенное голосование на выборах депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения 

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.

Выборы Главы Республики Карелия
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 

о результатах выборов
Число территориальных избирательных комиссий – 19.
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на соот-

ветствующих территориях, на основании которых составлен протокол Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия о результатах выборов, – 19.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голо-
сования – 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных 
избирательных комиссий об итогах голосования на соответствующих территориях Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия путем суммирования данных, содержащихся в ука-
занных протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1. Число избирателей, включенных в списки на момент окончания голосо-
вания 5 0 4 9 5 8

2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-
ями 4 6 9 7 5 7

3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 6 1 6

4. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосова-
ния в день голосования 1 3 1 4 6 2

5. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования 0 0 9 0 2 8

6. Число погашенных бюллетеней 3 2 8 6 5 1
7. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 9 6 4 4

8. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 1 3 1 4 0 9

9. Число недействительных бюллетеней 0 0 3 5 8 0
10. Число действительных бюллетеней 1 3 7 4 7 3
11. Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12. Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

абсолютное 
значение

в процентах от числа избира-
телей, принявших участие в 

голосовании
13. Дударин Анатолий Сергеевич 0 0 2 3 3 0 1,65
14. Кадаяс Иван Андреевич 0 0 0 8 6 5 0,61
15. Парфенчиков Артур Олегович 0 9 7 5 3 4 69,15
16. Рогалевич Андрей Сергеевич 0 1 8 9 1 0 13,41
17. Ульянов Евгений Александрович 0 1 7 8 3 4 12,64
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 

8 (814-2) 78-53-17

16+

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

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

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 Петрозаводского 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 – 14 октября 2022 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

 
Выборы Главы Республики Карелия

11 сентября 2022 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
о результатах выборов 

Число территориальных избирательных комиссий – 19.
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на соот-

ветствующих территориях, на основании которых составлен протокол Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия о результатах выборов, – 19.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания 
голосования – 0.

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1. Число избирателей, включенных в спи-
ски на момент окончания голосования 011028 024161 009454 018625 108748 102613

2. Число бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями 009465 023090 009370 018000 101300 099605

3. Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 000029 000400 000034 000000 000000 000000

4.
Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещениях для голосования в 
день голосования

002676 006829 003074 005984 026907 026407

5.
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

000299 000580 000297 000800 000386 000742

6. Число погашенных бюллетеней 006461 015281 005965 011216 074007 072456

7. Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 000328 000980 000331 000800 000386 000742

8. Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 002676 006825 003074 005984 026892 026392

9. Число недействительных бюллетеней 000123 000211 000062 000170 000573 000624
10. Число действительных бюллетеней 002881 007594 003343 006614 026705 026510
11. Число утраченных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12. Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

13. Дударин Анатолий Сергеевич 000065 000114 000056 000107 000495 000489
14. Кадаяс Иван Андреевич 000028 000054 000025 000033 000141 000161
15. Парфенчиков Артур Олегович 001929 005794 002507 004636 018507 018272
16. Рогалевич Андрей Сергеевич 000341 000991 000508 001019 003238 003234
17. Ульянов Евгений Александрович 000518 000641 000247 000819 004324 004354

 Выборы Главы Республики Карелия
11 сентября 2022 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
о результатах выборов 

Число территориальных избирательных комиссий – 19.
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на соот-

ветствующих территориях, на основании которых составлен протокол Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия о результатах выборов, – 19.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания 
голосования – 0.

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1. Число избирателей, включенных в спи-
ски на момент окончания голосования 016147 020844 012319 016581 028606 024490

2. Число бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями 011405 019950 011505 016495 021180 020880

3. Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 000053 000000 000000 000000 000042 000000

4.
Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещениях для голосования в 
день голосования

003445 006279 003212 004286 006796 006211

5.
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

000310 000424 000502 000425 000470 000488

6. Число погашенных бюллетеней 007597 013247 007791 011784 013872 014181

7. Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 000363 000424 000502 000425 000512 000488

8. Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 003445 006277 003212 004284 006794 006210

9. Число недействительных бюллетеней 000073 000184 000088 000108 000183 000180
10. Число действительных бюллетеней 003735 006517 003626 004601 007123 006518
11. Число утраченных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12. Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

13. Дударин Анатолий Сергеевич 000049 000135 000075 000046 000072 000107
14. Кадаяс Иван Андреевич 000022 000069 000031 000025 000034 000044
15. Парфенчиков Артур Олегович 002813 004823 002516 002574 005161 004883
16. Рогалевич Андрей Сергеевич 000428 000730 000512 001273 001397 000760
17. Ульянов Евгений Александрович 000423 000760 000492 000683 000459 000724
 

Выборы Главы Республики Карелия
11 сентября 2022 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
о результатах выборов 

Число территориальных избирательных комиссий – 19.
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на соот-

ветствующих территориях, на основании которых составлен протокол Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия о результатах выборов, – 19.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействитель-
ными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосо-
вания – 0.

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий Суоярвская Итого

1. Число избирателей, включенных в списки на момент окон-
чания голосования 014000 0504958

2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 013270 0469757

3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 000000 0000616

4. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 004104 0131462

5. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования 000762 0009028

6. Число погашенных бюллетеней 008404 0328651

7. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 000762 0009644

8. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 004101 0131409

9. Число недействительных бюллетеней 000197 0003580
10. Число действительных бюллетеней 004666 0137473
11. Число утраченных бюллетеней 000000 0000000
12. Число бюллетеней, не учтенных при получении 000000 0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

13. Дударин Анатолий Сергеевич 000075 0002330
14. Кадаяс Иван Андреевич 000034 0000865
15. Парфенчиков Артур Олегович 003178 0097534
16. Рогалевич Андрей Сергеевич 000749 0018910
17. Ульянов Евгений Александрович 000630 0017834
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Лось, шишка и лабиринт 
Необычные арт-объекты заповедника «Кивач»

Наталья ИЛЬИНА

Их возводит автор знаменитого Сурового 
карельского комара Дмитрий МОЗГУНОВ – 
мастер из деревни Никола-Ленивец – самого 
большого арт-парка в Европе.

Сейчас Дмитрий Мозгунов работает над 
будущими арт-объектами, которые укра-
сят экологическую тропу под названием 
«1 500 шагов в Природу» в заповеднике 
«Кивач». Мастер из промысловой арт-
деревни Никола-Ленивец, расположен-
ной в Калужской области и известной во 
многих уголках мира, специально приехал 
в Карелию, чтобы отремонтировать свои 
существующие арт-объекты и установить 
новые фигуры и интерактивные площадки. 
Так, например, здесь возводится огромный 
Лось, который будет охранять подвластную 
ему территорию. Все объекты из валежника 
и остатков от обрезки деревьев и кустов.

– У нас принцип – не портить приро-
ду. Мы используем вторичный материал, 
который должен пойти в дрова или костер, 
вот его и берем в качестве материала для 
скульптур. Например, в качестве материала 
для Лося взяли лозу, которую срубили, чтобы 
она не мешала, – подчеркивает Дмитрий 
Мозгунов.

Художник сотрудничает с заповедни-
ком с 2016 года – тогда он привез сюда 
знаменитого Сурового карельского кома-
ра, который попал в проект «100 символов 
Карелии». Похожий комар станет посто-
яльцем еще одного необычного объекта 
на территории заповедника – Лабиринта. 
Эта интерактивная площадка задумана как 
место, где туристы смогут лучше узнать 

карельскую природу. Пробираясь по его тро-
пинкам, они встретят карельскую березу, 
чагу, можжевельник и даже пройдут через 
импровизированную сосновую чащу.

Сотрудники заповедника считают, что 
такие арт-объекты не только привлекают 
туристов, но и помогают провести запо-
минающуюся экскурсию и заинтересовать 
не только детей, но и взрослых. В планах 
у Дмитрия на будущий год еще один арт-
объект – стая журавлей. Так что приезжать 
в заповедник «Кивач» за тем, чтобы увидеть 
что-то новое, гости могут чаще.

Дмитрий Мозгунов

Сосновая чаща


