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Развиваем север
В костомукшском сосновом бору строят дом-интернат нового типа и четырехполосную 

трассу к частному сектору. Карельские производители решили заменить все американские 
ягоды на российском рынке. Рассказываем о главных итогах первой после выборов 

рабочей поездки главы республики
После победы на выборах Артур Парфенчиков сразу отправился 

на север – в Сегежский, Костомукшский и Муезерский районы. Глава 
проверил стройки социальных объектов, местные производства и пооб-
щался с местными жителями о наболевших проблемах и их решении.

(Окончание на стр. 6, 7)
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Владимир Путин
 объявил 

о частичной мобилизации 
в России

Призыву на военную службу будут принадлежать граждане, которые 
состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах 

Вооруженных сил, имеет определенные 
военно-учетные специальности и соответствующий опыт

«Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Поручаю главам регионов 
оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов», – сообщил пре-
зидент.

Призванные на службу жители страны будут проходить дополнительную подготовку 
с учетом опыта спецоперации. Они получат выплаты и статус военнослужащих, которые 
проходят службу по контракту, сообщил Путин.

«Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в 
запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет опреде-
ленные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», – подчеркнул Путин. При-
званные на службу перед отправкой в часть обязательно будут проходить дополнительную 
военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции». 

Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус, выплаты и соци-
альные гарантии контрактников, пообещал президент.

Карелия попала в середину списка 
регионов по приверженности 

здоровому образу жизни
В списке из 85 субъектов Российского Федерации наша республика 

находится на 56-м месте
Федеральное информационное агентство РИА Новости составило рейтинг регионов 

страны по приверженности населения здоровому образу жизни. Лидерами рейтинга 
по приверженности населения здоровому образу жизни уже не первый год подряд 
становятся регионы юга России.

По итогам 2021-го три первые строчки занимают Дагестан, Чечня и Кабардино-Бал-
карская Республика. Худшие результаты у Камчатского края, Магаданской и Еврейской 
автономной областей.

Карелия заняла место в середине списка. Наш регион 56-й. В основе рейтинга восемь 
показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространен-
ность наркомании, занятие спортом и условия труда. По сравнению с прошлым годом в рей-
тинге регионов по приверженности населения ЗОЖ в 77 российских регионах рейтинговый 
балл вырос, в семи снизился, а в Крыму не изменился. В Карелии баллы выросли – с 54 в 
2020 году до 57,9 балла в прошлом году.

Первая плантация 
с улучшенной версией 

сосны 
В Прионежье высадили 328 сосен обыкновенных по акции «Сохраним лес»

328 саженцев сосны обыкновенной высадили сегодня в Заозерье. Деревья появились 
на первой лесосеменной плантации Прионежья. В акции «Сохраним лес» участвовал глава 
Карелии Артур Парфенчиков. Семена плантации дадут республике улучшенную версию 
сосны, отметила инженер отдела Карельской лесосеменной станции Марина Щурова.

По словам Щуровой, в 80-е годы в регионе были выращены испытательные культуры 
137 лучших деревьев. Через 25 лет была проведена оценка их семенного потомства. В 
результате отобрали 21 дерево, и из них сотрудники Рослесозащиты, Кареллесхоза и 
ученые КарНЦ РАН вырастили саженцы.

– Мы создали в Карелии первую плантацию повышенной генетической ценности. Эти 
посадки дадут лучший сбор семян с ценными свойствами. Первый мы соберем в 2035 году. 
Это станет основой деревьев, семена которых с ценными наследственными свойствами 
дадут Карелии древесину высокого качества. Такой лес станет зрелым и доступным для 
использования после 2100 года. Когда они будут достигать высоту ствола до 34 метров, 
станут мощными, их можно использовать с большой пользой, – рассказала она.

В посадке прививок приняли участие специалисты лесоохраны, сотрудники Мин-
природы во главе с Андреем Карпиловичем и ученые. 328 сосен высадили на площади 
1,6 га. Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии уделяется внимание не только вопро-
сам восстановления лесов, но и сохранению генофонда лучших деревьев.

– Сохранять лес – сложная наука, и мы гордимся, что у нас институт леса сильный. 
К 2024 году мы выйдем на 100-процентное восстановление лесов, то есть полностью 
обеспечим баланс между выбытием и воспроизводством лесов. Сегодняшние саженцы 
сосны – это потомство лучших взрослых деревьев Карелии. В будущем здесь будут соби-
рать элитные семена.

Акция «Сохраним лес» проходит во всех регионах России с августа по ноябрь по 
нацпроекту «Экология». В 2019–2021 годах в республике высадили 2 млн древесных и 
кустарниковых растений. В акции приняли участие более 1 000 человек. Перед посадкой 
деревьев Артур Парфенчиков наградил участников за сохранение природы.

Праздник урожая отметят 
в центре Петрозаводска 

ярмаркой
День Кегри пройдет с 23 по 25 сентября на площади Кирова

Праздник урожая, или по-карельски День Кегри, начнется в эту пятницу на площади 
Кирова в Петрозаводске.

В течение трех дней, до 25 сентября, на площади будет работать ярмарка карельских 
производителей, которые предложат покупателям мясо, рыбу, овощи, мед и хлеб.

Основной праздник состоится в субботу с 13 до 15 часов. В программе выступления 
народных коллективов и угощение ухой из форели. Также Минсельхоз Карелии проведет 
конкурс самых больших дачных урожаев по трем номинациям – «Картофель-великан», 
«Свекла-гигант», «Морковь-чемпион». Дачники могут с 12 до 13 часов привезти самые 
большие овощи, которые они вырастили на своих участках. Победители получат призы.

Более 12,5 миллиона рублей 
направят на ремонт подтопленных 

дорог в Прионежском районе 
В районе продолжают устранять последствия паводка

На ремонт дорог по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова из резервного 
фонда правительства республики выделено более 12,5 млн рублей. Решение о направ-
лении средств было принято на заседании КЧС Республики Карелия, состоявшемся 
8 сентября. 7,6 млн рублей пойдут на восстановление проезда в районе первого кило-
метра автодороги Петрозаводск – Орзега. Около 4,9 млн рублей направят на ремонт 
аварийного участка, расположенного под железнодорожным мостом вблизи ст. Орзега. 

Напомним, с 1 сентября на территории Прионежского района был введен режим ЧС в 
границах Деревянского, Деревянкского и Нововилговского сельских поселений. Причиной 
паводка стала непогода: в течение двух дней выпала полуторамесячная норма осадков. 
Узкие, неглубокие реки Орзега и Деревянка не справились с большим количеством воды. 

Глава Карелии предложил 
разработать программу 

подключения ФАПов 
к водоснабжению

Эту инициативу Артур Парфенчиков озвучил на совещании по реализации 
в республике национальных проектов

В качестве примера руководитель региона привел фельдшерско-акушерский пункт 
в поселке Тикша Муезерского района. ФАПы обеспечены автономным водоснабжением, 
отоплением, есть санузел, но воду необходимо подвозить.

– Мы построили хороший ФАП, но там должна быть скважина. Медпункты должны 
быть с водой, нужно этим заниматься, – сказал Артур Парфенчиков и предложил со 
следующего года предусматривать в республиканском бюджете средства на бурение 
скважин рядом с новыми и уже действующими ФАПами, где есть техническая возмож-
ность организации таких работ.

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения (нацпроект 
«Здравоохранение») планируется выкупить четыре ФАПа и одну врачебную амбулаторию 
– в деревнях Ялгуба, Вокнаволок и Тивдия, поселках Луусалми и Кестеньга. В 2022 году 
заработали медицинские объекты, приобретенные республикой годом ранее, в поселках 
Харлу, Райконкоски, Рускеала, Пай, Кааламо, Тикша, деревнях Ряймяля, Рыпушкалицы, 
селе Шелтозеро.

По нацпроектам «Образование» и «Демография» в Суоярви началось возведение 
школы для 330 учеников. Еще три школы строятся в Кеми, прионежском поселке Дере-
вянка и Медвежьегорске. На 70 процентов готов детский сад для 300 дошкольников в 
Петрозаводске.

Расширяется сеть модельных библиотек в республике по линии нацпроекта «Культура». 
Последние приготовления ведутся в Кондопоге, Муезерском и Калевальском районах – 
здесь 27, 28 и 30 сентября откроются современные пространства для чтения. Проведен 
ремонт, закуплены новое оборудование, мебель и книги. Кроме того, в ноябре завершат 
капитальный ремонт Сортавальской музыкальной школы.
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Депутаты обсудили ход газификации 
в республике

В планах, которые ставит себе правительство Карелии, поднять уровень 
газификации до 70% за ближайшие пять лет. 

Сейчас этот показатель равен 34%

– Вопрос газификации и социальной 
догазификации находится на постоянном 
контроле комитета, в том числе потому, что 
их решение напрямую влияет на формиро-
вание тарифов для ООО «ПетербургТепло-
энерго». По данному вопросу продолжают 
поступать вопросы жителей Олонца, – отме-
тил перед началом рассмотрения вопроса 
председатель парламентского комитета по 
экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Александр Федоричев пояснил, что 
республике удалось уйти от ситуации, когда 
теплоснабжение обеспечивалось небольшими 
организациями.

– Это был период 2014 года. Благодаря 
тем мерам и договору, который заключен 
между правительством Карелии и «Газпро-
мом», построены новые сети, и мы практически 
не знаем проблем на протяжении семи лет с 
эксплуатацией тепловых сетей.

Газовые котельные в Лахденпохском, Пит-
кярантском и Сортавальском районах уже воз-
ведены, но пока не введены в эксплуатацию 
в связи с переносом сроков по подведению 
газопроводов. Котельные в Олонецком районе 
полностью переведены на газ. Завершается 
строительство подводящего газопровода в 
Питкярантском районе. 

– Дальнейшая перспектива газификации 
Сортавалы и Лахденпохьи – 2025 год. Также 
обеспечивается строительство межпоселко-
вого газопровода и газоотвода на котельные, 
чтобы перевести имеющиеся объекты на газо-
вый источник, – подчеркнул Федоричев.

До 2025 года должны начать строительство 
газопровода на Сегежу. Также рассматривается 
вопрос о включении в программу Надвоиц.

Более того, в рамках газификации Воло-
годской области есть перспектива к концу 
2024 года газифицировать Пудожский район, 
который будет обслуживаться по концесси-
онному соглашению. Олонецкий район, по 
словам заместителя министра, находится в 
менее выгодном положении, однако этот факт 
компенсируется рядом механизмов, которые 
влияют на размер платы за коммунальные 
услуги. Во-первых, это индекс роста платы 
для населения, который на сегодняшний день 
не превышается ни в одном из районов – разница 
между экономически обоснованным тарифом и 
тарифом для населения компенсируется за счет 
бюджетных источников. Во-вторых, сохраняется 

возможность оформления субсидий на оплату 
коммунальных услуг в случае, если совокупные 
расходы семьи на коммунальные услуги пре-
вышают 22% от совокупного дохода.

Заместитель генерального директора по 
строительству и инвестициям АО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» Павел 
Блатков рассказал, что согласно новой мето-
дике расчета уровень газификации Карелии 
составляет 34%. Начиная с 2007 года, «Газпром» 
профинансировал порядка 13 млрд рублей на 
строительство газопроводов, протяженность 
которых составила почти 400 километров. Это 
объекты Олонецкого и Прионежского районов.

Программой 2021–2025 годов предус-
мотрено финансирование 52 млрд рублей. 
С 2022 года в программу газификации были 
включены еще и уличные сети. На сегодня 
утверждаются инвестиционная программа и 
финансирование этих видов работ, затем будет 
запущена процедура по проектированию объ-
ектов.

Получены положительные заключения по 
газопроводу в Сортавале, Питкяранте, Пудож-
ском районе, 1-й и 2-й этапы строительства 
газопровода Волхов – Сегежа – Костомукша 
также получили одобрение. Рассматривают-
ся вопросы о строительстве межпоселкового 
газопровода в Сегежском районе в Надвоицы, 
в направлении Сегежского ЦБК, также на 
Импилахти, Суоярви, Пряжу, урочище Лососин-
ное, в Медвежьегорском районе на Повенец.

– Мы знаем, что, кроме газификации, 
идут процессы социальной догазификации, 
когда частные домовладения могут получить 
газ бесплатно до границ своего участка. Мы 
понимаем, что уровень газификации Карелии 
пока остается крайне низким. В планах, которые 
ставит себе правительство Карелии, поднять 
уровень газификации до 70% за ближайшие 
пять лет. Проблемы возникают в проектиро-
вании, выделении земельных участков, пере-
проектировании. Сейчас депутатов волновал 
вопрос, сможем ли мы реализовать планы по 
газификации наших Приладожских районов, 
Заонежья и газопровода, который пойдет в Сеге-
жу и Костомукшу. Представители «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» сообщили, 
что пока все идет в нормативных параметрах 
и те сложности, которые возникают при про-
ектировании и реализации того или иного про-
екта, имеют рабочий характер и на ежедневном 
контроле всех органов власти. Пока проблем в 
конкретной реализации проектов они не видят, 
– подвел итог обсуждения Леонид Лиминчук.

Модернизация стадиона «Юность» 
завершается

Этот вопрос обсудили в парламенте

По информации начальника управле-
ния образования городской администра-
ции Светланы Пахомовой, реконструкция 
объекта находится на завершающем этапе. 

В рамках основного контракта выполнены 
работы по укладке покрытия футбольного 
поля, установке ограждения, укладке асфальта 
на беговых дорожках и т. д. В планах под-
ключение системы видеонаблюдения.

Председателя комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галину Гореликову интересовало, как орга-
низованы занятия воспитанников ДСЮШ 
№ 7 и планы по озеленению территории. По 
словам Пахомовой, занятия уже проводятся 
на территории «Юности», а до зимы будет 
высажен ряд кустарников и выровнена почва.

Парламентарии также обсудили развитие 
зимних видов спорта в районах. Как отметил 

заместитель министра образования и спорта 
республики Антон Чивин, в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» 
разработана проектно-сметная документация 
для установки трамплина К-50 и беговой 
конькобежной дорожки в Сортавале, а также 
создания крытого ледового катка в Косто-
мукше. В 2022 году выделены средства на 
капремонт лыжной базы в г. Кондопоге, про-
ведены работы по освещению в Беломорске 
в местечке Чернуха. Также созданы лыжные 
трассы длиной 2,5 км в Сортавале и Кеми.

– Карелия обладает хорошей транс-
портной доступностью, местоположением 
и климатической зоной для развития зим-
них видов спорта. Сейчас уже разработана 
концепция по развитию кластера, включа-
ющая девять этапов, – прокомментировал 
Антон Чивин.

Назальная вакцина от коронавируса 
поступила в республику

Новый способ введения вакцины разработали в Национальном 
исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии 

имени Н. Ф. Гамалеи

48 тысяч специальных насадок на 
ампулы для назальной вакцины от коро-
навируса привезли в Карелию. Об этом 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков написал в соцсети.

Назальную вакцину от коронавируса 
разработали в Национальном исследова-
тельском центре эпидемиологии и микро-
биологии имени Н. Ф. Гамалеи, там же, где 

создали «Спутник V». По словам министра, 
это тот же «Спутник V» (двухкомпонент-
ная вакцина), разница только в способе 
введения.

«Назальная форма вакцины более есте-
ственная. Кроме того, теперь еще удобнее 
стало делать одновременно вакцинацию от 
ковида назальным способом и от гриппа 
в руку», – написал Михаил Охлопков.

Половине пудожских дорог нужна 
реконструкция

На комитете по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству карельского парламента депутаты поинтересовались состо-
янием дорог в Пудожском районе.

Как рассказал заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии 
Андрей Мелентьев, более половины региональных дорог не соответствуют нормативным 
требованиям. Особенно это касается северных районов.

– В Пудожском районе протяженность дорог регионального и местного значения составляет 
350 километров, и 170 из них – грунтовые дороги, бывшие лесовозные. Они построены по 
лежневке, без соблюдения норм и требований. Для приведения их в нормативное состояние 
необходима полная реконструкция, – пояснил Андрей Мелентьев.

Улучшают состояние дорог в рамках работ по их содержанию. В этом году с мая по 
август, помимо профилирования проезжей части и обочин, выполнялась ликвидация раз-
мывов, обустраивались кюветы, вырубалась растительность, устранялись деформации и 
повреждения покрытия. Также восстановлен мост на подъезде к поселку Куганаволок, 
отремонтирована переправа через реку Вексеньга.

Парламентарии поинтересовались состоянием дороги Долматово – Няндома – Каргополь 
– Пудож: трасса не ремонтировалась уже давно.

Андрей Мелентьев сообщил, что здесь есть положительные изменения. Трасса включена 
в опорную сеть дорог Российской Федерации. Это позволит улучшить ее состояние. Ремонт 
запланирован в 2025–2026 годах.

В этот же период для синхронизации работ министерством будет рассмотрена возмож-
ность предоставления субсидий из Дорожного фонда Карелии бюджету Пудожского района 
на ремонт дорог местного значения.

Заместитель главы Пудожского района Андрей Долбак рассказал, что главы сельских 
поселений совместно с жителями активно участвуют в программах инициативного бюдже-
тирования и создают ТОСы, через которые привлекают дополнительные средства, в том 
числе на ремонт дорог. Так, например, в деревне Каршево привлечено 1,7 млн рублей, в 
поселке Чернореченский– 672 тыс. рублей, в деревне Авдеево – 1,5 млн рублей.

– Эту деятельность необходимо сопровождать информационно. Разъясняйте людям, 
какие объемы денежных средств вы получаете, насколько эффективно используете, сколько 
не хватает, чтобы люди понимали», – рекомендовал председатель комитета Леонид Лиминчук.

Депутаты продолжат держать вопрос на контроле.
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Школу в поселке Пиндуши 
капитально отремонтируют

Работы начнутся уже в 2023 году

Об этом сообщил председатель Зак-
собрания Карелии Элиссан Шандалович, 
который посетил учреждение во время 
рабочей поездки в Медвежьегорский район.

Уже подготовили проектно-сметную 
документацию. На разработку из бюджета 
Карелии выделили 3 млн рублей. В следую-
щем году школа получит 90 млн рублей из 
федерального бюджета на ремонт кровли, 
фасада и инженерных сетей здания на улице 
Кирова, где обучаются старшеклассники. В 
планах также капремонт корпуса младшей 
школы на улице Конституции. Кроме того, 
в ближайшие недели в Пиндушах подрядчик 
должен завершить реконструкцию школьного 
стадиона.

«По республиканской программе поддерж-
ки местных инициатив на работы выделен 
1 млн рублей. Этот проект набрал большинство 
голосов активных граждан. Уверен, он, как и 
находящиеся рядом уличные тренажеры, будет 
также востребован не только школьниками, 
но и местными жителями. Отдельно отмечу 
музей Пиндушской школы. Здесь бережно 
хранят историю малой Родины, героического 
прошлого своих земляков, ведут летопись 
школьных лет, а также приобщают учеников 
к культуре Карелии», – написал Элиссан Шан-
далович.

Напомним, в конце 2023 года в Медвежье-
горске появится новая современная школа на 

1 100 мест. В этом году Карелия получила из 
федерального центра более 1 млрд рублей на 
капитальный ремонт и оснащение 21 здания 
18 школ республики.

Средний медперсонал 
в Кемской ЦРБ не окращают

Депутат Андрей Монастыршин в ответ на обращения граждан направил запрос в 
Минздрав Карелии об организации оказания медицинской помощи в Кемской ЦРБ. В 
соцсети он приводит ответ ведомства, который должен успокоить жителей. 

Согласно ответу Минздрава сокращение численности среднего медицинского персонала 
не проводилось и не планируется в ближайшее время, проведены кадровые перемещения 
персонала на имеющиеся вакантные должности без сокращения штатных единиц медицин-
ского персонала.

Заслуженный врач Карелии В. Смирнов продолжает работать в учреждении, сокращение 
штатной единицы врача-хирурга не планируется.

Терапевтическое отделение учреждения работает в обычном режиме, объединение с 
хирургическим отделением либо закрытие отделения не планируется.

Кабинет физиотерапии не закрывается, он входит в состав взрослой поликлиники.
Детская консультация после проведения капитального ремонта будет переведена на 

третий этаж поликлинического отделения.
Проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ здания поликлиники 

разработана, начато проведение ремонтных работ.

На школьном стадионе 
Кайпинской школы 

стало светло
Парламентарий Татьяна Тишкова смогла выполнить просьбу учеников

«1 сентября на школьной линейке, посвященной Дню знаний, я была в родной Кай-
пинской школе. После классного часа, который мы провели вместе с классным руководи-
телем 7-го класса и заместителем директора по учебно-воспитательной работе Евгенией 
Вейс, ко мне обратились ребята с просьбой сделать свет на стадионе, так как вечерами 
они играют там в футбол, а уже становится темно. Просьба ребят выполнена! Я очень 
рада, что после ремонта школьного стадиона в июне 2017 года стадион востребован 
не только школьниками, но и местным населением. А с появлением освещения еще 
большее количество уроков физкультуры можно будет проводить на свежем воздухе, 
а вечером ребята смогут играть в футбол», – написала Тишкова в соцсети.

Депутат поблагодарила Романа Петрова, главу администрации Суоярвского района и 
Евгения Петрова, начальника Суоярвского сетевого района Западно-Карельских электро-
сетей Карельского филиала «Россети Северо-Запад», депутата Суоярвского округа, за заботу 
о подрастающем поколении.

На садовый домик можно 
будет нарубить дров

Члены парламентского комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии рассмотрели законопроект 

о расширении возможностей по заготовке древесины для личных нужд 
Речь идет о строительстве садового дома, ремонте и отоплении объектов. Региональ-

ный закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд» приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Председатель комитета Марина Гуменникова отметила, что парламент Карелии при-
нимал активное участие в подготовке законодательной инициативы. Законопроектом пред-
лагается установление новых нормативов с целью заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд.

– Ранее в региональном законе предусматривалась возможность заготовки 150 кубоме-
тров леса только на строительство жилых домов на землях населенных пунктов. Сегодня 
законопроектом вводится понятие «садовый дом». Люди смогут воспользоваться возмож-
ностью заготовки древесины для строительства садового дома, расположенного на садовых 
земельных участках, а также на строительство жилых домов на садовых земельных участках 
и на землях населенных пунктов, – прокомментировала Марина Гуменникова.

Замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев отметил, что 
прежде всего изменения направлены на новые возможности при заключении людьми дого-
вора купли-продажи древесины для собственных нужд.

Комитет рекомендовал карельскому парламенту принять проект закона в первом чтении.

Законодатели предложили 
увеличить финансирование 

на приобретение путевок 
в санатории для льготников

Члены комитета по здравоохранению и 
социальной политике рассмотрели проект 
соответствующего обращения к вице-пре-
мьеру РФ Татьяне Голиковой.

Авторами инициативы выступили замести-
тели председателя комитета Лидия Суворова и 
Ольга Билко, а также депутат Галина Алупова.

В настоящее время федеральным зако-
ном «О государственной социальной помо-
щи» закреплено право льготников (инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов, детей-инвалидов, ветера-
нов боевых действий) на получение набора 
социальных услуг. В него в том числе входят 
санаторно-курортное лечение, обеспечение 
медикаментами и проезд к месту лечения.

По данным Пенсионного фонда РФ, в 
Карелии свыше 18 тыс. человек сохранили 
за собой право на предоставление им путевок 
в оздоровительные организации, остальные 
получают ежемесячную денежную выплату.

Как отметила Лидия Суворова, средняя 
стоимость путевки на одного человека состав-
ляет порядка 25 тысяч рублей. В год лечение 
в оздоровительных организациях проходят 
более 900 жителей Карелии. При этом в 
республике очередь на получение путевки 
составляет свыше 3 400 человек.

– Поэтому мы просим увеличить финанси-
рование на приобретение путевок в санатории 
для льготных категорий граждан, выделив на 
эти цели из федерального бюджета субсидию 
Фонду социального страхования Российской 
Федерации. Тем самым все граждане, которые 
не отказались от набора социальных услуг, 
смогут ежегодно поправлять свое здоровье, 
– пояснила Суворова.

Комитет рекомендовал Законодательному 
Собранию Карелии принять проект обращения. 
Документ будет рассмотрен на ближайшем 
заседании карельского парламента 22 сен-
тября.
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Стартовал «Абилимпикс» 2022 года

С 19 по 29 сентября в республике прохо-
дит подготовительный этап национального 
чемпионата по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Абилимпикс» 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». 

В нем принимают участие 11 человек в 
трех возрастных категориях – школьники, 
студенты, специалисты.

Во время соревнований будут работать 
несколько площадок в регионе и Центр 
управления соревнованиями в Москве. Из-за 
сложной эпидемиологической обстановки 
финал конкурса 2021 года, который должен 
был состояться в Москве, перенесли на 
2022 год. Поэтому в этом году в чемпионате 
принимают участие победители региональных 
конкурсов не только этого, но и прошлого года.

В региональном чемпионате 2021 года 
приняли участие 97 человек по 14 компе-
тенциям. Один претендент получил пра-
во участия в национальном чемпионате 
2022 года по основной компетенции.

«Абилимпикс» – международное неком-
мерческое движение, зародившееся в Японии 
и развивающееся в мире с 1971 года. В него 
входят 53 страны. Начиная с 2015 года, в нашей 
стране конкурсы проходят ежегодно, центры 
развития движения «Абилимпикс» открыты 
во всех 85 регионах России.

Сейчас работу для инвалидов предлагают 
почти 200 работодателей. 

В финале конкурса «Учитель года» 
Карелию представит Наталья Усова

Заключительный этап открылся 21 сентября в Тюмени

 Регион принимает конкурс благодаря 
учителю физики гимназии № 16 Тюмени Ека-
терине Костылевой, одержавшей победу в 
прошлом году.

Карелию в финале представит победитель 
конкурса «Учитель года Карелии-2022» Наталья 
Михайловна Усова – учитель русского языка 
и литературы петрозаводского лицея № 1.

Испытания первого тура пройдут с 22 по 
27 сентября: учителя проведут для тюменских 
школьников уроки по своим предметам и орга-
низуют креативные внеурочные занятия. По 
итогам первого тура определятся 15 лауреатов. 
Им предстоят испытания второго тура: каж-
дый из «пятнашки» проведет мастер-класс, 
на котором продемонстрирует персональные 
профессиональные техники, имеющие прак-

тическую эффективность. Затем лауреатам 
предстоит ответить на «Вопрос учителю года» 
– испытание в формате пресс-конференции, 
на которой вопросы конкурсантам зададут 
ученики, родители, представители СМИ, про-
фессиональной и культурной общественности.

По итогам этих испытаний будут опре-
делены пять призеров, которые отправятся 
в Москву и 3 октября примут участие в тре-
тьем туре заключительного этапа. В рамках 
финального испытания «Педагогический 
совет» они обсудят с министром просвеще-
ния России Сергеем Кравцовым актуальные 
задачи современного образования и предложат 
свои идеи по его развитию.

Имя победителя всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2022», обладателя глав-
ного приза – Большого хрустального пелика-
на, будет объявлено 5 октября. Традиционно 
завершит программу конкурса торжественный 
концерт, посвященный Международному дню 
учителя, который пройдет в Государственном 
Кремлевском дворце.

В Тюмени для финалистов, членов жюри 
и гостей конкурса запланированы круглые 
столы и обсуждение ключевых задач россий-
ского образования, посещение театров, музеев, 
библиотек, образовательных организаций. 

Следить за ходом испытаний можно 
онлайн на официальном сайте конкурса и 
в группе в соцсети «ВКонтакте», а также в 
эфире телеканала «Россия-Культура», где 
будут транслироваться «Дневники конкурса».

Более 300 карельских школьников поедут 
в Псков, Санкт-Петербург и Москву 

В 2022 году 308 учеников музыкальных школ и школ искусств Карелии 
отправятся в туристические поездки по России. 

Такую возможность дает национальный проект «Культура»

Этим летом Москву уже посетили 
44 школьника из Питкяранты и Кондопо-
ги. Они проехали по маршруту «Золотое 
кольцо. Петр I», который проходит через 
Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов, 
Сергиев Посад и Москву.

Еще 44 человека скоро отправятся в Псков. 
В рамках культурно-познавательного марш-
рута «Псков – духовные истоки» дети позна-
комятся не только с памятниками древнего 
русского города, но и побывают в Пушкинских 
Горах, Изборске, Печорах, увидят монумент 
Александру Невскому в деревне Самолва.

На экскурсии «Великие творцы Санкт-
Петербурга» побывают 220 учащихся.

Кроме того, по нацпроекту школьников из 
других регионов также принимает и Карелия. 
На этой неделе в Петрозаводске побывали 
ребята из Воронежской области. Они посетили 
интерактивную экскурсию Национального 
музея «Петрозаводский почтальон», музей-
заповедник «Кижи», морской музей «Поляр-
ный Одиссей» и водопад Кивач.

Ребята оставили восторженные отзывы 
и зарисовки о том, как прошла их поездка:

«Я бы с радостью повторила поездку, чтобы 
посетить эти места с семьей», – Анастасия 
Полякова.

«Эта поездка была незабываемой! Наде-
юсь, я еще раз посещу эти невероятно красивые 
места», – Александр Крючков.

«Огромное спасибо организаторам путе-
шествия. Все было замечательно: красивые 
экскурсии по городу, интересные достопри-
мечательности, общительные экскурсоводы, 
знакомства с интересными людьми. Мне все 
очень понравилось!» – Глеб Борисов.

«Карелия – жемчужина Русского Севера. 
Рекомендую каждому отправиться в Карелию 
и самому все увидеть. Описать это невозмож-
но. Можно только почувствовать», – Никита 
Колесниченко.

«Это была невероятная поездка! Теперь 
я знаю, что большие и шумные города мне 
не по душе, а вот здесь я могла бы остаться 
надолго. Здесь чувствуется эта сильная, хотя 
и очень тихая, энергия, которая струится бук-
вально из каждого здания, каждого дерева 
и из каждой встречной улыбки прохожих. 
Я безумно прониклась этой атмосферой», – 
Олеся Кравцова.

«Я бы хотела показать родным экскурсию, 
чтобы они увидели все красоты Карелии и 
почувствовали радость и восхищение», – Ели-
завета Селезнева.

Министр образования объяснил задержку 
ремонта в школе поселка Ляскеля

Сейчас подрядчик приступает к замене санузлов на втором этаже
Завершение ремонта санузлов в школе поселка Ляскеля в Сортавальском районе 

сдвигается на конец октября. Об этом на своей странице сообщил министр образования 
и спорта Роман Голубев.

«Работы затянулись, но нам пришлось расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком 
из-за его недобросовестности. Ряд критических нарушений, например недостаточно глубокую 
установку септика, удалось своевременно предотвратить благодаря органам строительного 
контроля, работающим на объекте», – сообщил министр.

Подрядчик заменил септик, отремонтировал помещения санузла на первом этаже школы 
и приступил к ремонту на втором этаже. По словам министра, работы ведутся по выходным, 
чтобы не отвлекать детей от учебного процесса, а функционирующий санузел на первом 
этаже позволил приступить к образовательному процессу.

Новое издание «Калевалы» передадут 
петрозаводским школам 

Книгу выпустило издательство «Периодика»
Как сообщили в мэрии города, библиотека каждого образовательного учреждения 

получит книгу при поддержке Министерства национальной и региональной политики 
Карелии.

Книга вышла в республиканском издательстве «Периодика» в этом году. Пересказ эпоса 
фольклориста и переводчицы Александры Любарской проиллюстрировал Дмитрий Дмитриев. 
На первом в этом учебном году заседании педагогов-библиотекарей в городском Центре раз-
вития образования художник Дмитрий Дмитриев представил издание. Он рассказал о работе 
над иллюстрациями, которая длилась не один год. Художник познакомился с несколькими 
переводами эпоса, рунами, артефактами, посетил музеи, в том числе в Финляндии, изучил 
переводы разных авторов.

Современную спортплощадку 
с тренажерами установят на территории 

школы № 11 в Петрозаводске
Как сообщает пресс-служба Петросовета, проект спортивного 

комплекса победил в программе поддержки местных 
инициатив 2022 года.

Этот проект на конкурс программы поддержки местных инициатив предложили 
жители района Перевалка и педагоги школы.

Помимо спортплощадки, у школы установят мини-городок для учеников начальных 
классов.

Работы начнутся в ближайшее время. Однако в период подготовки к реализации про-
екта возникли сложности. Так, одно из условий участия в программе – софинансирование. 
Инициаторы проекта должны предоставить 10% от общей стоимости спортплощадки.

– К сожалению, с момента подведения итогов конкурса цена обустройства спорт-
площадки существенно выросла. Директор школы Оксана Королевская обратилась за 
поддержкой. Образовательной организации не хватало 166 тысяч рублей для достижения 
10% собственного участия в проекте. Мы вместе шли к победе, мы вошли в пятерку 
лидеров, нам эта победа досталась совсем не просто. Поэтому, конечно, мы поддержали 
Оксану Юрьевну и нашу школу, – рассказала зампредседателя Петросовета, депутат по 
округу № 4 Оксана Политова.

Она взяла строительство спортплощадки под личный контроль.
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Развиваем север
В костомукшском сосновом бору строят дом-интернат нового типа и 

четырехполосную трассу к частному сектору. Карельские производители решили 
заменить все американские ягоды на российском рынке. Рассказываем о главных 

итогах первой после выборов рабочей поездки главы республики
Даниил РЫЖИХИН

Путь на Север

С сентября до Костомукши можно добрать-
ся по хорошей двухполосной трассе. Больше 
не нужно тратить почти восемь часов на доро-
гу: маршрут от Петрозаводска займет около 
пяти часов. Подрядчик АО «ВАД» завершает 
первые 25 километров автодороги Кочкома 
– госграница раньше срока.

– Здесь когда-то был один из самых проб-
лемных участков, при том что сама дорога 
– одна из важнейших в республике. Сейчас 
мы видим, как все поменялось за эти годы, 
по сути, самый плохой участок стал одним из 
лучших, – подчеркнул Артур Парфенчиков 
после осмотра ремонтных работ.

Хотя подрядчику установлен срок до 
15 ноября, он уже завершил прокладку дорож-
ного полотна. Теперь АО «ВАД» осталось наве-
сти порядок на обочинах, провести разметку 
и установить дорожные знаки.

Ремонт участка обошелся почти в 3 мил-
лиарда рублей, которые выделили по феде-
ральной программе. Кроме того, в этом году 
заключены контракты на ремонт еще трех 
участков на этой магистрали до осени 2023 
года.

Еще одну дорогу благоустраивают в самом 
городе. Хотя участок небольшой (всего полки-
лометра), он сыграет важную роль для Косто-
мукши. Новая четырехполосная магистраль 
позволит привлечь в город новых застройщи-
ков, считают в правительстве. Власти хотят раз-
вивать здесь строительство индивидуального 
жилья и многоквартирных домов.

– Это один из наших первых проектов по 
стимулированию строительства жилья. Мы 
рассчитываем на достаточно большие объ-
емы строительства многоквартирных домов 
в городе. Это очень важно для Костомукши, – 
сказал глава Карелии. – В рамках соглашения 
с Минстроем России республика получила 
почти 150 млн рублей на реализацию перво-
го этапа проекта – строительство порядка 

500 метров дороги. Далее наша с муници-
палитетом задача – продолжить трассу еще 
на полтора километра, так как надеемся на 
застройку здесь и многоквартирных домов. 
Рассчитываем получить на этот проект также 
федеральные средства.

Магистраль завершат к концу лета 
2023 года. 

Рельсовые автобусы 
не отменят

Муезерскую дорогу пока не удалось 
включить в список региональных опорных 
дорог, однако глава Карелии сообщил, что 
правительство республики найдет средства, 
чтобы улучшить качество на существующей 
грунтовке. Самый надежный способ для жите-
лей района добраться в соседнюю Костомукшу 
в любое время года – это рельсовые автобусы.

Среди местных жителей ходили слухи, 
что регулярные «Орланы» отменят в следую-
щем месяце, однако Артур Парфенчиков на 
встрече с местными жителями развеял эти 
сомнения. Кроме того, губернатор поручил 
местному главе собрать предложения, как 
можно сделать расписание рейсов удобнее.

– Мы должны успокоить жителей Муезер-
ского района: эти рельсовые автобусы изна-
чально сделаны как социальный проект. Это 
никакой не летний формат, они продолжат 
ходить и после 1 октября. Мы понимаем, что с 
учетом качества дорог жителям района нужно 
попадать и в поселок, и в Костомукшу в любое 

время года. Постараемся, чтобы они ходили 
чаще и в более удобном формате.

Уникальный проект 

Государственный дом-интернат для пожи-
лых и инвалидов строят в Костомукше. Учреж-
дение рассчитано на 200 человек и 106 комнат. 
Оно будет расположено в живописном сосно-
вом бору вблизи озера. Вокруг пансионата 
оборудуют прогулочные площадки и пляж.

– Объект уникальный, мы достаточно 
долго вместе с Министерством соцзащиты 
его разрабатывали. Долго были дискуссии, 
в каком регионе его разместить, и выбрали 
Костомукшу, – напомнил Артур Парфенчиков.

Сейчас подрядчик уже расчистил терри-
торию. Теперь предстоит вывезти деревья на 
переработку, обустроить городок строителей 
и провести временную электрическую линию. 
Завершить строительство интерната планиру-
ется до конца 2024 года. Проект профинан-
сирован по федеральному проекту «Старшее 
поколение». Подрядчиком выступает ком-
пания «КСМ».

Ждем лучших биатлонистов

Другой объект строится с расчетом на раз-
витие Костомукши как одного из центров биат-
лона в России. Местный подрядчик «Инкод» 
возводит физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В ближайшее время на объекте 
начнется установка металлоконструкции. 

Работы обошлись федеральному бюджету 
в 131 млн рублей, еще 33 млн выделили из 
республиканских средств.

– Главная наша задача – продолжение 
работ на этом объекте. Нам нужно еще где-то 
порядка 40 млн рублей, чтобы сделать лыже-
роллерную трассу, освещение и ограждение. 
Здесь может быть интересный биатлонный 
кластер, не только для Карелии, но и для всей 
России. Планирую сюда приехать с руковод-
ством Российской федерации биатлона, чтобы 
вместе работать над скорейшим завершением 
этих работ. Тогда сможем проводить в Косто-
мукше соревнования всероссийского уровня, 
– рассказал Артур Парфенчиков.

Сегежские жирафы

Обустройство семейного парка продол-
жается в Сегеже. Строители уже расчистили 
территорию от аварийных построек и деревьев, 
забетонировали спортивную площадку.

Парк будет состоять из восьми зон, вклю-
чая общепит, детскую и спортивную площадки. 
Также проект подразумевает пространство 
для игры в кюккя. Строительство завершится 
уже в ноябре этого года.

Подрядчик сохранил любимые местными 
жителями скульптуры лосей, жирафов и гор-
ку-слоника, которую уже отреставрировали. 
Оставшиеся фигуры тоже приведут в порядок: 
восстановят сломанные части и покрасят.

Год назад семейный парк победил во 
всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Сто-
имость объекта составила 78,8 млн рублей. 
Большая часть денег поступила из федераль-
ного бюджета, кроме этого, проект профи-
нансировали из муниципальных средств и 
частных инвестиций.

Библиотека как украшение

Помимо зоны отдыха, в Сегеже актив-
но идет реставрация исторического здания 
библиотеки, которая завершится в следующем 
году. В скором времени строители обустро-
ят лестницу, отремонтируют фасад здания 
и установят кровлю. После этого начнется 
внутренняя отделка.

Артур Парфенчиков отметил, что под-
рядчик вынужден был сдвинуть сроки сда-
чи здания, поскольку по ходу работ часто 
возникали новые проблемы из-за возраста 
постройки. Поэтому потребовалось при-
внести новые конструктивные решения и 
укрепить здание.

– Объект очень сложный, и мы рады, что в 
конце концов сюда пришел надежный карель-
ский подрядчик. Нужно здание привести в 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Артур Парфенчиков и Александр Самохвалов

Костомукшский ГОК Мастерские Костомукшского политехнического колледжа

Вяленые ягоды

Власть
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идеальное состояние, чтобы оно многие деся-
тилетия, столетия служило жителям города, 
нашим потомкам. Проследим, чтобы не только 
фасад, но и «начинка» здания максимально 
соответствовали желаниям жителей города 
и района. Обновленная библиотека станет 
украшением центра города.

Места для учебы

Две новые мастерские появятся в Косто-
мукшском политехническом колледже. 
Учебные пространства оборудовали для 
сварщиков и специалистов по обслуживанию 
и ремонту оборудования релейной защиты 
и автоматики. Открытие запланировано на 
28 сентября.

В мастерские поступили сварочные аппа-
раты, специальные столы со всей оснаст-
кой, защитные сварочные кабины, гидрав-
лический пресс, электропечь и множество 
инструментов.

Мастерские обошлись в 4,5 млн рублей, 
которые выделили по федеральной програм-
ме. Еще 6,9 млн рублей на эти цели, а так-
же 3,56 млн рублей на ремонт помещений 
дополнительно направил бюджет республи-
ки. Помогло и АО «Карельский окатыш», 
для которого учреждение готовит кадры.

– Здесь предстоит еще многое сделать. 
Конечно, уже видим определенные рабо-

ты, но до косметического ремонта еще дело 
не дошло как в общежитии, так и в технику-
ме. Будем стараться попасть под программу 
«Профессионалитет». Здесь нужно участие 
бизнеса, поэтому сейчас ищем работодателей 
и будем заявляться на федеральный конкурс. 
В любом случае будем двигаться дальше, – 
отметил глава республики.

В студенческом общежитии в этом году 
сделали ремонт входной группы, установи-
ли систему контроля управления доступом, 
нескольких санузлов, заменили систему 
холодного и горячего водоснабжения, обо-
рудовали пожарную сигнализацию. На эти 
цели из республиканского бюджета колледж 
получил 10 млн рублей. Еще в 2020 году в 
общежитии заменили электросети и окна. 
Ремонтные работы продолжаются.

Также Артур Парфенчиков посетил 
отремонтированное здание школы в поселке 
Муезерский. В прошлом году здесь провели 
комплексный ремонт помещений, заменили 
крышу, обновили пищеблок.

Глава Карелии поручил утеплить школь-
ный чердак и обновить холл, чтобы он соот-
ветствовал обновленному фасаду здания.

В приоритете газификация

Артур Парфенчиков встретился с руко-
водством предприятия «Карельский окатыш». 

Стороны обсудили ситуацию на заводе и 
дальнейшие перспективы развития пред-
приятия и всего города.

– Работаем с загрузкой 90%. Это лучше, 
чем в среднем по отрасли. Нам способствует 
плотное сотрудничество с правительством 
республики по ряду вопросов, которые повы-
шают нашу конкурентоспособность, – рас-
сказал генеральный директор предприятия 
Максим Воробьев.

Артур Парфенчиков по итогам встречи 
обозначил основные приоритеты республи-
канских властей в развитии Костомукши.

– Главный вопрос – это топливно-энерге-
тическая составляющая округа. Его нужно 
обеспечить более эффективной и экономич-
ной электроэнергией. Сейчас в приоритете 
продление газопровода до Костомукши. Это 
повлечет за собой и другие позитивные изме-
нения в районе, Костомукше. Газификация 
позволит улучшить экономику и города, и 
комбината, и других предприятий северо-
запада Карелии, поможет муниципалитету 
решить ряд вопросов местного значения.

Как отметил глава Карелии, в Костомукше 
продолжится дорожное строительство. Регио-
нальные власти совместно с «РЖД» будут 
решать вопросы развития железнодорожного 
сообщения. Для качественного медицинско-
го обслуживания в 2023 году межрайонная 
больница № 1 Костомукши получит магнит-
но-резонансный томограф. Средства на его 

приобретение – 80 млн рублей – межрайонной 
больнице выделены из бюджета республики.

В Костомукше вялят ягоды

Костомукшское предприятие «Ягоды 
Карелии» с недавнего времени начало зани-
маться импортозамещением. На заводе ком-
пании запустили новое производство вяленых 
ягод. На оборудовании особым образом будут 
высушивать ягоды из Карелии и Сибири.

– Это совершенно меняет структуру 
наших продаж. Мы будем поставлять нашу 
продукцию массе кондитеров по всей стра-
не. Ее сильно ждут, поскольку сейчас в 
этом сегменте представлена только сушеная 
клюква из США. По сути, мы занимаемся 
импортозамещением, – рассказал управ-
ляющий директор компании Александр 
Самохвалов.

Артур Парфенчиков посетил новое 
производство вместе с руководством пред-
приятия. На встрече обсудили развитие 
ягодной промышленности в республике. 
Ранее правительство Карелии обратилось 
в Минсельхоз России с инициативой о вклю-
чении компаний, занимающихся покупкой 
дикорастущих ягод и грибов, в перечень для 
льготного кредитования. Власти республики 
считают, что эта мера поможет предприятиям 
в условиях санкций.

Строительство дома-интерната Семейный парк в Сегеже

Дорога к району индивидуальной застройки Трасса Кочкома – госграница

Школа в поселке Муезерский Библиотека в Сегеже
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Ирина Павловна. Немного не хватило…
Анна ГРИНЕВИЧ

Интервью с директором Национально-
го театра Карелии Ириной ШУМСКОЙ мы 
записали еще летом. Планировали выпу-
стить его ближе к юбилейным торжествам, 
посвященным 90-летию театра, где-нибудь 
в начале октября. Постоянно откладывали 
съемку, полагая, что время еще есть. Вре-
мени не стало 16 сентября. Ирина Павловна 
скоропостижно скончалась прямо на работе, 
в своем театре.

Уход такого надежного и умного руково-
дителя тяжело переживают и театр, и коллеги 
Ирины Павловны. «Человеком профессии, 
человеком любви и преданности театру и 
семье» назвала Шумскую профессор РГИСИ 
Елена Горфункель. «Ирина Павловна была 
высочайшим профессионалом, прекрасным 
человеком, по-настоящему близким челове-
ком для всех в театре. И в нашем театраль-
ном Союзе к ней с любовью относились все, 
кто ее знал», – написал Александр Калягин, 
председатель Союза театральных деятелей 
России. Похожим образом ее характеризуют 
люди, которые работали с Ириной Павловной 
долгое время и совсем короткое.

В других обстоятельствах мы бы иначе 
построили это интервью. Сейчас нам было 
важно оставить в тексте все имена, чтобы 
сохранить в памяти ее доброе и уважительное 
отношение к людям театра. 

Про юбилей

90 лет Национальному театру исполняется 
19 октября 2022 года, хотя отмечать юбилей 
можно целый год. Я рада, что наконец-то у 
театра есть вывеска, где большими буквами 
написано: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР. Мы 
много лет к этому шли. Другое колоссаль-
ное событие в канун юбилея – выход книги 
Ирины Ружинской «Актерская мастерская». 
Я сама училась на Моховой (там располагался 
Ленинградский театральный институт. – Прим. 
ред.) и многих героев книги еще застала – 
Сергея Звездина, Александра Щелина, Марту 
Любовину и Татьяну Карпову. Но и для меня 
в книге было много открытий. Я ее залпом 
прочитала – невероятные судьбы! Какая у этих 
людей была поразительная стойкость, какая 
вера в жизнь! И сама работа Ружинской по 
закрытию белых пятен в истории театра, ее 
кропотливый труд в архивах Петербурга, Том-
ска и Карелии равняется настоящему подвигу.

Развитие театра всегда связано с разви-
тием общества и состоянием культуры. Так 
же и особенности развития Национального 
театра Карелии связаны с определенными 
историческими событиями, часто траги-
ческими. Помнить об этом очень важно. 
Театр должен сохраняться во всем объеме 
его судьбы. Миссия нашего театра связана 
с сохранением самоидентичности, языков, 
культуры прибалтийско-финских народов. 
Качество этой культуры связано с уровнем 
таланта режиссеров и взлетом актерских 
дарований.

Про студийность

Изначально театр был студийным. Мы 
помним первую студию Рагнара Нюстрема 
и Кууно Севандера со всей плеядой актеров, 
которые стали корифеями театра. Да, были 
отдельные таланты – Елизавета Томберг, 
приехавшая после закрытия в Ленинграде 
ингерманландского театра, Юрий Хумппи, 
Вальтер Суни. Но в основном труппа фор-
мировалась студиями, курсами. И когда 
они вливались, театр обновлялся. Я застала 
несколько таких периодов.

В 1960-х годах я застала студию, которая 
приехала в Финский драматический театр 
в 1957 году. Там были Паули Ринне, Виола 
и Синикка Мальми, Пекка Микшиев, Алла 
Вендонен. Ленинградская молодежь была 
красивой, талантливой, но сами традиции 
передавались уже на сцене из рук в руки. Я 
это наблюдала. Студия, которая была набра-
на в 1968 году, обучалась прямо в театре. В 
этой студии были Райли Коскела, Лео Нярья, 
Эйла Нярья, Лида Сюккияйнен, Паули Ваклин, 
Нелли Копетун (Зеленская), Катри Айкинен. 
Они были очень дружны. Я помню, как в 
свободное время все вместе играли в волей-
бол. Я тоже ходила с ними на тренировки. 

Потом подобное «целевое» обучение было в 
1990 году, когда студию набирал Лев Эренбург.

С артистами близко познакомилась в 
1967 году, когда не поступила в театральный 
институт на театроведческий факультет. Мы 
приехали поступать с Инной Ланкинен, она 
прошла, а я нет. В начале того года я работала 
заведующей читальным залом библиотеки в 
Пятом поселке, а потом обещала родителям 
поступить в политехнический институт (я 
училась в математической школе в клас-
се математиков-программистов). Но меня 
зацепила эта жизнь на Моховой, и я решила 
поступить в театральный институт во что бы 
то ни стало. Поняла, что буду поступать, пока 
не возьмут, хоть 10 лет подряд.

Родители поняли, что спорить со мной бес-
полезно. Моя трудовая книжка начинается с 
записи о работе в Финском театре. В течение 
нескольких месяцев до поступления в институт 
я работала там распространителем билетов.

Я и не предполагала, что когда-нибудь буду 
работать в Финском драматическом театре. Я 
ведь училась на театроведа, думала, что буду 
писать тексты о театре в газету. Практику 
я проходила на Карельском телевидении, а 
потом, на одном из курсов, в Национальном 
театре. Писала в основном про спектакли 
Финского театра, но дружила и с остальны-
ми тоже.

Про молодую режиссуру

Летом на фестивале «Майатул» в Йошкар-
Оле спектакль «В сапоге у бабки играл фок-
строт» получил приз за лучшую режиссуру. 
В конце сезона режиссер Кирилл Заборихин 
поставил в театре еще один спектакль «Я 
сильно изменилась? Чайка», который тоже 
вошел в репертуар театра.

Наш театр очень удачно въехал в проект 
«Театральный разъезд». Первый опыт был с 
режиссером Станиславом Васильевым, кото-
рый поставил спектакль «Дорога в Небыван». 
Потом Максим Соколов на Малой сцене 
поставил «Валентинов день», потом были 
«Сказки Черного леса» Артема Устинова.

Проект «Театральный разъезд» придуман 
гильдией режиссеров и гильдией менедже-
ров. Идея была просто свести и подружить 
режиссеров и театры. Постановочных средств 
не было, и мы все время находили гранты 
то на молодую режиссуру, то на современ-
ную драматургию. Если я заполняю заявку, 
значит, беру ответственность за то, чтобы 
обеспечить время для работы режиссера 
и выпустить спектакль. Но я не знаю зара-
нее, что это будет за режиссер. И у нас ведь 
ни одной осечки не было: все режиссеры 
попались очень интересные.

Сейчас в театре репетирует «Нору» Ибсе-
на хороший польский режиссер Анджей 
Бубень. Он говорит: «Такой спектакль надо 

ставить четыре месяца». Я ему: «У нас такого 
не бывает, есть только полтора месяца» (пре-
мьера «Норы» запланирована на 12 октября.  – 
Прим. ред.). «Привидения» Ибсена ставились 
в нашем театре несколько раз, единственная 
постановка «Норы» случилась в 1943 году. 
Спектакль поставил режиссер Николай Деми-
дов, соратник Станиславского. Спектакль 
стал легендой. Нам захотелось протянуть 
ниточку от той постановки, и поэтому мы 
запланировали премьеру к юбилею театра.

С Максимом Соколовым, кстати, в планах 
поставить «Ромео и Джульетту», а Станис-
лав Васильев готов поставить спектакль на 
карельском языке. Завлит театра Наталья 
Жемгулене нашла пьесу «Кружева над озе-
ром Онего», которую Николай Филатов уже 
перевел на карельский.

Про актеров

Так получилось, что в театре не осталось 
старшего поколения. Основной состав труп-
пы – актеры 20–40 лет. Они талантливые 
люди, любят язык и культуру своих предков. 
Не так давно в театре появился Денис Ники-
тин. Оказывается, он мечтал работать в нашем 
театре, серьезно занимался языком. Ники-
та Анисимов однажды влюбился в поэзию 
Брендоева, нашел педагога, стал песни петь 
на карельском, сочинять. Сантра Анискина 
– апологет вепсского языка. У Ксении Коган 
обе бабушки вепсянки. Сейчас она сделала 
спектакль A voi voi на пяти языках. Ксения 
– прекрасный аранжировщик, практически 
завмуз. Мне нравится, что они все неспокой-
ные, им интересен театральный контекст, 
они все время ездят то на мастер-классы, 
то просто смотреть спектакли.

Мне очень нравится роль Ксении Коган 
в «Женитьбе». У нее там маленькая роль без 
слов, и она нашла очень интересный ход. Это 
актерское умение – переключать внимание 
на себя. Хороший творческий тандем у Ксе-
нии с Глебом Германовым. Она выступает 
как музыкальный руководитель, он – как 
режиссер. Оба жадные до работы. Ночами 
проекты делают, репетируют. Я это при-
ветствую. Никогда не запрещаю артистам 
участвовать в других проектах, лишь бы 
предупреждали заранее.

Некоторые артисты театра снимаются 
в кино. Недавно была курьезная ситуация, 
связанная с тем, что в Сеть попал ролик, 
где нетрезвый Сантери Куйкка с авоськой 
пристает к прохожим, скандалит, все от 
него шарахаются. Мне тут же позвонили из 
Министерства культуры: как так? А это был 
эпизод из фильма. Кто-то решил выложить 
его в Интернет. Когда я позвонила Сантери, 
он хохотал.

Мне кажется, что роль директора – орга-
низовать и обеспечить творческий процесс. 

Бывают молниеносные вводы. Андрей Горш-
ков, например, вводился в «Двенадцатую 
ночь» за полторы репетиции. Тамара Воро-
нова ввелась в «Волчицу» на большую роль 
на карельском языке за один день. Тут как 
на войне – отступать некуда. Если есть ночь 
для срочного ввода – хорошо. Бывает, что 
актеры и с температурой выходят, и с други-
ми болячками. Отмена спектакля – это ЧП 
большого масштаба.

Про пенсию

Я же не планировала становиться директо-
ром Национального театра, правда! Я работала в 
Министерстве культуры Карелии, потом собира-
лась уходить на пенсию. В этот момент Сергей 
Пронин позвал меня поработать в театр, помочь 
в работе с документами. А потом директором 
стал Арвид Зеланд и уговорил меня остаться 
его замом, сам он был дистанционным дирек-
тором. А потом министр культуры Елена Бог-
данова решила, что директор театра не должен 
работать удаленно. Она пригласила меня на 
беседу, поговорила с Арвидом Михайловичем 
и предложила мне возглавить Национальный 
театр. Я сразу отказалась. Потом еще отказы-
валась дважды. Тогда я даже не предполагала, 
что театр меня так затянет. Сейчас собираюсь 
потихоньку отходить от дел, хочу, чтобы этот 
механизм мог работать уже без меня. Слава 
Поляков оканчивает Высшую школу деятелей 
сценического искусства. Думаю, что он будет 
хорошим режиссером. Дополнительное обра-
зование в Александринском театре получает 
завпост Денис Королев.

Про публику

Перед каждым спектаклем я захожу в 
зал, чтобы посмотреть, кто пришел. Сейчас 
очень много молодых зрителей. Это связано 
с тем, что в театре много молодой режиссу-
ры, современной драматургии. Молодые 
люди, например, хорошо воспринимают 
стилистику спектакля «Я в черном списке», 
тогда как зрители старшего поколения могут 
ее не принять. Я считаю, что репертуарный 
театр должен работать на любого зрителя. Я 
за то, чтобы в афише были и «Питер Пэн», 
и «Золушка», и «Сказки Черного леса», и 
классика, и семейный спектакль «В сапоге 
у бабки играл фокстрот». Недавно в театре 
поставили «Женитьбу Бальзаминова». Я была 
настроена скептически. Во-первых, терпеть 
не могу водевили. Во-вторых, ненавижу этот 
фильм с Мордюковой и Вициным. Я в принципе 
не люблю купеческие пьесы Островского. Но 
ко мне с творческой заявкой пришли наши 
актрисы, в пьесе много хороших женских 
ролей. Мы вынесли предложение на худсовет, 
большинство проголосовало за. И сейчас нас 
зрители благодарят за этот спектакль. Возмож-
но, Никита Анисимов родился, чтобы сыграть 
Бальзаминова, такого подростка-старичка. А 
какая прекрасная роль Белотеловой у Сантры 
Анискиной! Я помню, как ее играла Томберг. 
Все билеты на «Женитьбу» обычно быстро 
продаются. Спектакль оказался востребован-
ным, кассовым.

Про рок

В театре действуют свои законы. Ино-
гда кажется: все, безвыходная ситуация, и 
вдруг на следующий день все образовывает-
ся. Нужно пробовать и не бояться. Не было 
бы «Сына-медведя», если бы однажды Слава 
Поляков и Андрей Харин не захотели что-то 
сделать по карельским сказкам. Ни у одного, 
ни у другого не было никакого опыта. Так же 
рисковали Глеб Германов и Ксюша Коган с 
этой концертной программой A voi voi. Надо 
давать артистам возможность пробовать, идти 
им навстречу.

Про юбилей я сказала на творческом сове-
те так: «Думайте сами». Я точно знаю, что пять 
и десять лет назад были очень утомительные 
вечера. Мне бы хотелось, чтобы к юбилею 
вышел спектакль и была подготовлена дина-
мичная программа. Чтобы и праздник был, 
и зритель не устал. Чтобы человек вышел 
из зала с ощущением, что ему «немного 
не хватило». Я сама очень люблю это ощуще-
ние, когда немного «не хватает» спектакля 
или музыки…

Память
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Взгляд на императора
Работы художников трех столетий, посвященные Петру I, представлены на новой выставке в Музее изобразительных искусств Карелии

В экспозиции можно увидеть картины 
и карельских мастеров.

В Музее изобразительных искусств 
открылась новая выставка «Петр I глазами 
художников», на которой представлены порт-
реты Петра Великого, а также живописные и 
графические работы, посвященные его рефор-
маторской деятельности и военным победам.

– Наша выставка неслучайно так назы-
вается, потому как она объединила в себе 
произведения мастеров за последние три 
с половиной столетия. И, действительно, 
фигура Петра – одна из значимых фигур 
в российской истории и вызывает непод-
дельный интерес. Исследователи говорят, 

что за это время создано более двух сотен 
прижизненных и посмертных образов Петра 
в разных техниках. И такой вот разный Петр 
представлен и на нашей выставке. Всего вы 
увидите 97 произведений, 50 из них – это фон-
довая коллекция музея. Жемчужина нашей 
петровской коллекции – это портрет Петра 
I шведского художника Августа Толяндера, 
– рассказала куратор выставки «Петр I гла-
зами художников» Людмила Никифорова.

На выставке представлены живопис-
ные, графические и скульптурные произ-
ведения из фондов музея, а также работы 
из мастерских художников Петрозаводска 
и Санкт-Петербурга. Живописные и графи-

ческие работы дополнят гипсовый барельеф 
Растрелли, скульптурные портреты Петра 
Великого, исполненные московским авто-
ром Ю. Ореховым и карельским мастером 
А. Акуловым.

– По-разному видят образ Петра Великого 
наши художники и, неизменно, изображают 
человека темпераментного и своеобразного, 
подчеркивают его историческую роль как 
преобразователя и фундатора, отмечают 
его выдающиеся воинские качества, бес-
страшие и отвагу, – продолжает Людмила 
Никифорова.

– На этой выставке представлены мои 
иллюстрации для книги «Ровесник Север-

ной Пальмиры». Книга тоже представлена 
на выставке. Над этой книгой мы работали 
с моей супругой Валентиной Чиненовой 
10 лет. Книга рассказывает об истории созда-
ния Петербурга и Петрозаводска, поскольку 
оба города были основаны в 1703 году. На 
выставке отобраны иллюстрации, посвящен-
ные Петру I, – рассказал художник Сергей 
Чиненов.

Музей изобразительных искусств про-
должает цикл мероприятий, посвященных 
350-летию императора Петра Великого.

Выставка работает до 11 декабря 
2022 года.

Возрастное ограничение – 6+.

Завершилась реставрация самого древнего сохранившегося каменного храма Карелии
Работы по восстановлению храма начались в 2019 году по инициативе митрополита Петрозаводского и Карельского Константина 

и при поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова
Самый древний сохранившийся камен-

ный карельский храм святых праведных 
Захарии и Елисаветы восстановили, сооб-
щает пресс-служба Петрозаводской и 
Карельской епархии РПЦ. Храм построили в 
1757 году, он находится на территории 
Клименецкого Свято-Троицкого мужского 
монастыря в Медвежьегорском районе.

Проект реставрации представило в 
2018 году архитектурно-реставрационное 
предприятие «Лад» на собранные настоя-
телем монастыря игуменом Александром 
(Марченко) пожертвования. Через год по 
ходатайству митрополита Петрозаводского 
и Карельского Константина и при поддерж-

ке главы Карелии Артура Парфенчикова на 
восстановление храма выделили деньги по 
госпрограмме «Развитие культуры и туризма». 
Работы по реставрации выполнила компания 
«Краски города».

Выполнены расчистка и консервация 
живописи XIX века в алтарной части. Вместо 
демонтажа полуразрушенного исторического 
кирпичного свода и устройства на его месте 
каркасной деревянной конструкции рестав-
раторы за счет собственных средств усилили 
свод с учетом опоры на нее деревянной стро-
пильной системы и главы с крестом. Освятить 
храм планируют летом 2023 года.

Как и большинство обителей Карелии, 
изначально Клименецкий монастырь имел 
только деревянную застройку. Первое камен-
ное сооружение – церковь во имя праведных 
Захарии и Елисаветы, – скорее всего, воз-
водилось небольшой артелью деревенских 
мастеров, о чем говорят некоторые элементы 
архитектуры. Все это было связано с весьма 
скудным финансовым положением монастыря. 
В 1857 году расписываются ее стены и своды. 
К концу столетия, как свидетельствует опись 
монастыря, она в некоторых местах отсырела.

Михаил Пришвин, посетив в 1906 году Кли-
менецкий монастырь за несколько месяцев до 
его преобразования в женский, отмечает, что 
«стенная живопись изображает между прочим 
чертей в аду; сам Иона, сложив руки, молит-
ся под водой». Эти сюжеты до наших дней 
не сохранились. Остатки стенной росписи оста-
лись лишь в алтарной части. Особо повредил 
храм пожар 1902 года, после которого храм 
восстановили и освятили.

2 июня 1906 года указом Синода монастырь 
был преобразован в женский. Новое положе-
ние обители позволило привлечь дополнитель-
ное финансирование. Началось обсуждение 

планов по полноценной реставрации храма. 
Но все изменилось после Октябрьской рево-
люции. В 1920 году постройки Клименецкого 
монастыря были переданы местному совхозу, 
а церковь святых праведных Захарии и Елиса-
веты использовалась как общежитие. В сентя-
бре 1945 года обитель посетили архитекторы 
А. Н. Буйнов и И. К. Рыбченко. Впоследствии 
они включили монастырский каменный храм 
в Список церквей и часовен, памятников архи-
тектуры, состоящих на учете Управления по 
делам архитектуры при Совете министров 
КФССР. К июлю 2014 года сохранилось руини-
рованное здание храма с фрагментами фресок.

Маршрут по местам съемок фильма «Любовь и голуби» обустроят в Медгоре
На улице Нижней, где снимали фильм «Любовь и голуби», до конца осени должен появиться круговой маршрут для туристов. 

В частности, подрядчик воссоздает танцплощадку и фрагмент клуба

В Медгоре, на месте съемок кинокартины 
Владимира Меньшова «Любовь и голуби», 
обустраивают круговой маршрут для тури-
стов. На улице Нижней подрядчик воссоздает 
часть декораций из фильма, например танц-
площадку и фрагмент клуба. Также рабочие 
поставят смотровые площадки на реку Кумсу 
и Медвежью гору. Как рассказал глава рай-
онной администрации Максим Антипов, до 
конца осени подрядчик должен завершить 
все работы. В следующем году здесь появится 
уличное освещение.

Основным местом работы кинематогра-
фистов стал дом № 12 по улице Нижней. Его 
нынешний владелец Евгений Шульга на том 
же самом месте ранее воссоздал голубятню, 
восстановил веранду и деревянный настил, 
написал на своей странице в соцсети спикер 
Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

«Есть здесь и мопед, и транзистор «Спидо-
ла-230», как в фильме. Когда смотришь на все 
это, так и представляешь, что встретишь здесь 
героев знаменитой картины – Василия, Надю, 
их детей, дядю Митю и бабу Шуру», – написал 
председатель республиканского парламента.

Средства на проект выделили из республи-
канского бюджета по программе повышения 
доступности памятников истории и объектов 
культуры. Также власти Карелии выделили 
23 млн рублей на капитальный ремонт дороги 
к месту съемок.

«Любовь и голуби» – советская лириче-
ская комедия, снятая в 1984 году на киносту-
дии «Мосфильм» режиссером Владимиром 
Меньшовым по сценарию, написанному теа-
тральным актером Владимиром Гуркиным. 
Сценарий последнего основан на его же 
одноименной пьесе, написанной в 1981 году.

Голубятню из легендарного фильма Владимира 
Меньшова восстановили в Медвежьегорске. Фото 
со страницы Элиссана Шандаловича в соцсети

Таким храм был еще недавно
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Всероссийская акция 
«Бумажный батл» 

стартовала

Мероприятие пройдет с 15 сентября по 15 ноября.
#БумБатл – это соревнование по сбору макулатуры, в котором может принять участие 

любой желающий. Акция стартовала 15 сентября. Участники поборются не только в коли-
честве собранной бумаги, но и в креативе: необходимо организовать сбор макулатуры, 
собранное сырье взвесить, сфотографировать, выложить фото или видеопост с хештегами 
#бумбатл #нацпроектэкология.

Как и в прошлом году, наиболее креативные посты участников в социальных сетях 
претендуют на главный приз – общение со звездами, которые являются амбассадорами 
«БумБатла».

Сдать макулатуру в Петрозаводске можно в следующие организации:
ООО «Калипсо Карелии», Лесной проспект, 51/3, тел. +7 (981) 405-91-71;
ООО «ЮВИ ПТЗ», Шуйское шоссе, 12в, тел. 8 (800) 234-07-51.
Акция проводится третий год подряд в поддержку национального проекта «Экология», 

направленного на улучшение экологической обстановки в России и создание комфортных 
условий для жизни в стране.

Очередь в детские сады 
в Петрозаводске серьезно 

сократилась
Доступность садов для детей 

от 1,5 до 3 лет в 2021 году составила 98%

Это на 8% выше уровня 2020 года. Об этом говорили на заседании Петросовета в 
докладе об итогах мероприятий по социально-экономическому развитию города.

На территории карельской столицы действует программа развития до 2025 года. Так, 
в социальном блоке выступления и.о. председателя комитета экономического развития 
мэрии города Наталья Тенчурина отметила, что снижение очереди в детские сады удалось 
достигнуть благодаря строительству трех дошкольных учреждений.

Два сада на 150 мест расположены на улице Генерала Судакова и улице Энтузиастов и 
один на 300 мест – в районе Хейкконена. Еще один детсад на 300 мест до конца этого года 
достроят на улице Чехова. Также предусмотрены средства на дошкольное учреждение на 
280 мест в районе пересечения Ключевского шоссе и улицы Репникова.

Кроме того, впервые за несколько десятилетий в столице Карелии построили новую 
школу № 55 на Древлянке. Общеобразовательное учреждение стало самым большим в 
республике. В ней могут учиться 1 350 школьников. Отдельно Тенчурина отчиталась о бес-
платном питании для учащихся из малообеспеченных семей. Бесплатные завтраки получали 
4 889 человек, а правом на бесплатные обеды воспользовались 2 291 школьник. Это дети 
из малообеспеченных многодетных семей, а также семей, воспитывающих инвалидов. 
Затраты из бюджетов республики и города составили 56,2 млн рублей.

В рамках развития спорта говорили о двух крупных объектах. Так, в 2021 году из бюд-
жета республики Петрозаводску выделили 40,4 млн рублей на модернизацию футбольного 
поля с беговыми дорожками стадиона «Юность». На укладку искусственных покрытий и 
покрытий легкоатлетических дорожек, установку ограждений и благоустройство потратили 
еще 60,3 млн рублей.

В результате подрядчик поставил новый забор и опоры с уловителями мячей вокруг 
стадиона, уложил искусственное поле и беговые дорожки, сделал подпорную стену для 
трибун, к которым соорудили три подхода с пандусами и лестницами. В ближайшее время 
мэрия планирует благоустроить территорию вокруг стадиона.

Еще один объект – спортивный комплекс у лицея № 40 на Белорусской. Комплект 
оборудования включает искусственное покрытие для футбольного поля размером 30 на 
60 метров, ворота для футбола и гандбола, баскетбольное оборудование, покрытие для 
беговой дорожки, разборную трибуну на 100 мест, а также комплекс различных тренаже-
ров. Общая стоимость – 20,1 млн рублей. Средства городской бюджет получил в рамках 
нацпроекта «Демография».

Большое внимание на заседании Петросовета уделили результатам развития городской 
инфраструктуры. Так, в центре карельской столицы реконструировали улицу Куйбышева 
– от проспекта Ленина до набережной Варкауса. В народе новая развязка получила про-
звище «Осьминог».

Начались работы по расширению Лососинского шоссе – от улицы Попова до второго 
транспортного полукольца в районе ЖК «Чистый город». На отдельном участке важная 
транспортная артерия Древлянки станет четырехполосной.

В рамках действующего этапа программы расселения аварийного жилья в 2021 году 
расселено 90 квартир общей площадью 3,5 тыс. квадратных метров. 43 жилых помещения 
из этого числа гражданам предоставили в новом доме по улице Белинского.

Расселения аварийного жилья касается и масштабный проект развития Октябрьско-
го района города. Здесь находятся много аварийных домов, подлежащих сносу. Чтобы 
построить новые жилые здания, необходима реконструкция существующих инженерных 
коммуникаций. На прокладку новых сетей водоснабжения и канализации Карелия полу-
чит инфраструктурный бюджетный кредит. Это новая мера федеральной господдержки.

В экономическом блоке депутаты выделили проект по производству экранопланов. 
Власти Петрозаводска и Карелии разрабатывают соглашение с двумя фондами по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. Производить экранопланы стороны намерены в Петрозаводске 
и Комсомольске-на-Амуре. В карельской столице планируют изготавливать комплектую-
щие системы, а сборку машин осуществлять в Комсомольске-на -Амуре. В Петрозаводске 
в итоге должны создать 80 рабочих мест и организовать обучение экипажей.

Доклад принят большинством депутатов Петросовета – 19 голосов против одного.

Прохожие спасли кота, 
застрявшего между 
оконными рамами

Инцидент произошел в доме № 9 на улице Маршала Мерецкова

Неравнодушные прохожие в Петрозаводске спасли кота, который застрял между 
оконными рамами.

15 августа около 17.30 прохожие увидели, как между оконными рамами второго эта-
жа застрял кот, истошный ор которого и привлек внимание горожан. Один из мужчин 
попробовал достать животное. Однако испуганный кот укусил спасителя. Тогда прохожие 
вызвали МЧС. Спасатели приехали быстро, но к тому моменту кота уже спасли. Один из 
неравнодушных прохожих в перчатках сумел вытащить бедолагу.

В итоге горожане решили отнести кота соседям, чтобы те потом вернули его хозяину, 
когда тот придет домой.

Спортивный сквер открыли 
на Ключевой 

Общественную территорию благоустроили по проекту «Формирование 
комфортной городской среды»

Как сообщили в паблике Петросовета, 
общественную территорию на улице Анто-
нова благоустроили по проекту «Форми-
рование комфортной городской среды».

Заявку на благоустройство подготовили 
жители дома № 4, которые в 2020 году обра-
зовали территориальное общественное само-
управление. Этим летом на площадке поста-
вили оборудование для воркаута, теннисный 
стол, качели и скамейки, обустроили газоны 
и озеленили территорию. В сквере установи-
ли освещение и камеры видеонаблюдения. 
14 сентября в обновленном Спортивном 
сквере вместе с жителями высадили деревья.

– Очень нравится, когда в городе появ-
ляется новое – Спортивный сквер на улице 
Антонова официально открыт. Еще высажены 
деревья, устроено чаепитие и сформированы 

планы на дворовые соревнования. Жители 
Роман Самуров, Анастасия Барбашина и адми-
нистрация Петрозаводска – молодцы. Еще 
один повод убедиться в том, что симбиоз идеи 
и реальных действий приведет к классному 
результату, – подчеркнул депутат Петросовета 
по округу № 9 Дмитрий Ивасько.

Яблони высадили в сквере 
Густава Ровио 

В этом году в сквере Густава Ровио на 
средства субсидии, выделенной властями 
Карелии на социально-экономическое раз-
витие столицы Карелии, проходили работы 
по благоустройству.

 Подрядчик замостил бетонной брусчат-
кой пешеходную дорожку, а брусчаткой из 
малинового кварцита – площадку у памят-
ника. В сквере установили освещение. Об 
этом сообщила пресс-служба мэрии города.

В рамках благоустройства в сквере появи-
лись также урны и скамейки. Жители райо-
на сообщили Владимиру Любарскому, что 
для пожилых людей они неудобные: из-за 
широкого сиденья скамейки больше под-
ходят рослым людям.

«Отмечу, что мэрия еще не принимала 
работы, обязательно учтем этот наказ от 
жителей Кукковки. Конечно, благоустроен-
ный сквер должен быть удобным для всех. 
Обратил также внимание, что под опорой 
освещения некрасиво выступает бетонное 
основание. Портит общую картину. Подумаем 
со специалистами, как его скрыть без ущерба 
для общей концепции благоустройства», – 

написал на своей странице в соцсети глава 
Петрозаводска.
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Более 20 воинских захоронений 
восстановят в Карелии до 2024 года

В этом году в республике обновили четыре памятных места, столько 
же приведут в порядок до конца ноября

Более 20 воинских захоронений при-
ведут в порядок за два года в Карелии. 
Работу по реконструкции и благоустрой-
ству памятных мест обсудили на заседании 
оргкомитета «Победа».

По словам исполняющей обязанности 
руководителя Управления по охране объектов 
культурного наследия Виктории Гуртовой, в 
этом году в республике восстановили четыре 
памятных места. Так, в порядок привели воин-
ские захоронения на территории поселков 
Гирвас, Софпорог и Бочилово, а также на 
59-м километре шоссе Кочкома – Реболы.

Еще на четырех объектах работы завершат 
до начала ноября, в их числе захоронения на 
102-м километре шоссе Кочкома – Реболы, в 
поселках Салми и Хелюля, а также на площади 
Ленина в Суоярви.

В следующем году Управление по охра-
не объектов культурного наследия и органы 
местного самоуправления планируют отре-
монтировать еще 13 захоронений в районах 
республики. На эти цели направят как регио-

нальные, так и федеральные средства. Кроме 
того, за счет госпрограммы «Развитие куль-
туры» запланирована разработка проектно-
сметной документации для 16 памятных мест.

В прошлом году за счет федеральных и 
республиканских средств ремонт провели 
на территории 16 воинских захоронений. В 
основном он заключался в замене памятных 
обелисков и мемориальных плит с имена-
ми захороненных защитников Отечества, 
мощении территории захоронений, обнов-
лении ограждений и установке освещения. 
Восстановили мемориальные комплексы в 
поселках Погранкондуши и Ильинский. На 
59-м километре шоссе Кочкома – Реболы 
провели первый этап ремонта и установи-
ли именную плиту Герою Советского Союза 
Н. Варламову. Кроме того, региональные 
средства направили на разработку проектно-
сметной документации ремонта 18 воинских 
захоронений. В прошлом году приводить в 
порядок воинские захоронения помогали 
четыре тысячи волонтеров.

Дворовый проезд в центре Суоярви 
благоустроили за 2,5 миллиона рублей

Работы выполнены по проекту «Комфортная городская среда»

В Суоярви завершились работы по бла-
гоустройству дворового проезда у дома 
№ 5 по улице Кайманова. Территорию 
благоустроили по проекту «Комфортная 
городская среда». Общая стоимость кон-
тракта – почти 2,5 миллиона рублей, из них 
137 тысяч предоставил местный бюджет. 
По соглашению с районной администра-
цией исполнением контракта занималась 
управляющая компания «Управдом». Об 
этом сообщил паблик «Суоярви. Городское 
поселение».

Вместе с тем жители других многоквар-
тирных домов обращаются в районную адми-
нистрацию с вопросом: когда начнется бла-
гоустройство других дворовых территорий? 

Глава районной администрации Роман 
Петров сообщил, что в последние годы 
появилась возможность участвовать в раз-

личных федеральных и республиканских 
программах, позволяющих привлекать сред-
ства финансовой поддержки.

– Для этого требуются инициатива и 
желание самих граждан. Просто не надо 
ждать, что кто-то придет и сделает. Если 
самим взяться за дело, то и результат 
не заставит себя ждать, – сказал Петров.

Жители дома № 5 по улице Кайманова 
в прошлом году на своем общем собрании 
решили принять участие в программе соз-
дания комфортной городской среды, чтобы 
благоустроить дворовый проезд. Их иници-
ативу поддержали в районной администра-
ции, помогли подготовить все необходимые 
документы и получить реальный результат.

Заявки жителей, определившихся с уча-
стием в таком проекте, в районной админи-
страции принимаются в течение года.

Пешеходов стали реже сбивать 
на переходах благодаря нацпроекту 

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» 
в этом году ведут работы для профилактики аварийности 

на региональных трассах

Работы по установке дублирующих 
дорожных знаков «Пешеходный пере-
ход» над проезжей частью ведутся на 
18 пешеходных переходах, расположенных 
на региональных дорогах. 

Подрядчик начал обустройство электро-
освещения трех пешеходных переходов на 
автодорогах Видлица – Кинелахта – Ведло-
зеро в селе Ведлозеро, Соломенное – Ялгу-
ба – Суйсарь в деревне Ялгуба и Хийтола 
– Ринтала в поселке Хийтола.

Указанные мероприятия выполняются в 
2022 году за счет средств в размере 10 млн 

рублей по региональному проекту «Безопас-
ность дорожного движения».

Для повышения безопасности пешеходов 
продолжаются работы по восстановлению 
и устройству тротуаров в Медвежьегорске, 
поселках Кварцитный и Куркиеки.

В итоге за 8 месяцев 2022 года число 
дорожно-транспортных происшествий, свя-
занных с наездом на пешеходов на переходах, 
сократилось в сравнении с прошлым годом 
на 18%. Погибших в таких происшествиях 
не зарегистрировано, а число раненых сокра-
тилось на 10%.

Полчища змей нашла жительница 
Лахденпохьи на огороде

Ужей обнаружили в компостной яме
Жительница Лахденпохьи нашла на своем огороде целые клубки змей. Видеозапись 

о находке Галина Галушко опубликовала в соцсетях.
«Заканчивается огородно-полевой сезон. Наши меньшие братья каждый год облюбо-

вывают наш огород, в этом году особенный «урожай», – написала Галина.
Владельцы огорода показали змей, которые обосновались в компостной яме. Среди самих 

обитателей там еще и яйца. В огороде завелись именно не ядовитые ужи, которых можно 
распознать по ярко-желтым пятнам по бокам овальной головы и округлой форме зрачка.

Прокуратура через суд будет добиваться 
ремонта дороги в Калевальском районе

Проверка установила, что трасса «Кола» – Калевала – Лонка опасна для 
проезда: на дороге есть выбоины, просадки и проломы

Прокуратура Калевальского района проверила «Управтодор» Карелии и по резуль-
татам выявила нарушения требований законодательства о безопасности дорожного 
движения.

Проверка участка автодороги регионального значения Р-21 «Кола» – Калевала – Лонка, 
проходящего по территории Калевальского района, показала, что дорожное покрытие 
на многокилометровом участке разрушено.

На официальном сайте Прокуратуры Карелии сообщается, что «покрытие проезжей части 
дороги имеет дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колеи и иных повреждений».

Также ведомство сообщает, что часть дороги не заасфальтирована и размыта.
«Отсутствие надлежащего дорожного покрытия данного участка дороги затрудняет 

проезд транспортных средств, что не обеспечивает безопасность дорожного движения».
Прокурор Калевальского района обратился в Петрозаводский городской суд с иском 

обязать «Управление автомобильных дорог» устранить нарушения и отремонтировать трассу.
Результаты рассмотрения иска в суде находятся на контроле прокуратуры района.

Тренажеры начали устанавливать у ФОКа 
в Медвежьегорске

«Каждый желающий сможет позаниматься спортом», 
– отметил Элиссан Шандалович

Уличные тренажеры Маркелова появят-
ся рядом с физкультурно-оздоровительным 
комплексом в Медвежьегорске. Об этом 
сообщил председатель Заксобрания Каре-
лии Элиссан Шандалович.

К монтажу тренажеров приступили вче-
ра. Вскоре здесь каждый желающий сможет 
позаниматься спортом, отметил секретарь 
регионального отделения «Единой России». 
Тем более рядом расположена тропа здоровья.

«Сам ФОК, где есть несколько залов 
для занятий различными видами спорта, – 
очень востребованный объект. Как расска-
зал глава районной администрации Максим 
Леонидович Антипов, здесь занимаются 
спортсмены и любители физической куль-
туры не только из Медвежьегорска, но и 
из других районов республики и регионов 
России. Например, летом тренировалась 

сборная Санкт-Петербурга по настольному 
теннису», – написал Элиссан Шандалович.

Напомним, новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс открыли в Медве-
жьегорске в мае этого года. Также вскоре 
современную спортплощадку с тренажерами 
установят у школы № 11 в Петрозаводске.
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Контролеры государственных финансов
От пишущей машинки до автоматизированных платежей – такой путь прошли карельские казначеи

Федеральное казначейство в России в 
декабре отметит 30 лет своего существова-
ния. В преддверии этого события ветеран 
карельской финансовой системы рассказы-
вает о том, как подразделение казначейства 
было организовано у нас в республике. 

В области финансов я работаю уже 
46 лет. Я из семьи железнодорожников и 
становиться финансистом не хотела, вернее, 
ничего не знала о существовании такой про-
фессии. Но однажды в школу к нам пришел 
руководитель местного районного финансово-
го отдела и так интересно рассказал о своей 
работе, что, воодушевившись, семь человек 
поехали поступать в Ленинградский финансо-
во-кредитный техникум (поступили трое), и 
по окончании я приехала с одним чемоданом 
в Олонец, с которым связала всю свою жизнь.

Когда в 1992 году был издан указ прези-
дента «О федеральном казначействе», я отра-
ботала более 20 лет в районном финансовом 
отделе. Появилось предчувствие предстоящих 
перемен, интересных перспектив, захотелось 
стать участником этого нового направления 
в финансовой системе. И в 1994–1995 годах 
шесть человек перешли на работу во вновь 
организованный отдел федерального казна-
чейства. 

В новой структуре поначалу абсолютно 
ничего не было, кроме арендованных поме-
щений и столов. Потом начались насыщение 
техникой, принятие на работу новых специ-
алистов, налаживание контактов с органами 
местного самоуправления, банковскими и 
финансовыми структурами. В то время во 
многих регионах основной костяк казначей-
ства составили именно финансисты. 

И начались рабочие моменты,
Внедрение компьютерных программ,
И появились новые клиенты,
А старые верны остались нам.

Открывали счета клиентам, вели разъ-
яснительную работу через местную газету и 
на планерных совещаниях в администрации 
местного самоуправления, в общем, пытались 
громко заявить о себе, чтобы не только знали 
наш адрес, но и понимали предназначение 
новой структуры. А когда поступили первые 
компьютеры, радости не было предела, но 
вместе с тем появилась озабоченность, ведь 
надо было их освоить, изучить и научиться 
работать. Я впервые щелкнула мышкой в 
40 лет.

В разные периоды государством на орга-
ны казначейства возлагались разные задачи, 
с которыми мы успешно справлялись. Так 
казначейство из маленькой конторы пре-
вратилось в современный офис, решающий 
сложные и важные задачи.

Правительству России помогали
Обещанные выплаты вручить.
Электронный бюджет, СКП мы внедряли,
Чтобы быстрее платежи проводить.

Молодежи сейчас трудно даже предста-
вить, как ежедневную информацию по учету 
операций зачисления и распределения дохо-
дов между бюджетами все районы респуб-
лики передавали в управление по факсу, а 
локальной сети и многоканальных телефонов 
еще не было. Представьте, какая нагрузка 
была на отдел доходов.

В 90-годы в связи с экономическим кри-
зисом в стране, вызванным переходом на 
рыночную экономику, практиковалось про-
ведение безденежных взаимозачетов, когда 
предприятия рассчитывались по своим обя-
зательствам по уплате платежей в бюджет 
производимой продукцией вместо реальных 
живых денежных перечислений. А это вызы-
вало немало дебатов с органами местного 
самоуправления: приходилось доказывать, 
что свою долю отчислений в бюджет они 
получили «картошкой и моркошкой».

Сложным и психологически трудным 
был период, когда на органы федерально-
го казначейства возложили обязанность по 
выплате компенсаций пострадавшим в период 
массовых репрессий и впоследствии реаби-
литированным гражданам. Нам приходилось 
выслушивать все жалобы на жизненные 
несправедливости и претензии граждан, но 
была и благодарность в местной газете за 
оперативность действий.

На протяжении многих лет из-за неу-
стойчивого финансового положения мест-
ного бюджета было много исполнительных 
листов судебных органов, предусматривающих 
взыскания на средства местного бюджета по 
денежным обязательствам, с которыми обра-
щались в отдел. Особенно сложно было рабо-
тать со взыскателями – физическими лицами, 
приходилось разъяснять и убеждать.

И, конечно же, невозможно не отметить 
прогресс, который прошло казначейство, – от 
пишущей машинки до современных информа-
ционных технологий и системы казначейских 
платежей, без которых нельзя представить 

работу в современных условиях, автома-
тизацию процессов и усовершенствование 
компьютерных программ.

Запомнились выездные совещания в райо-
ны Карелии, где изучали новые направления 
деятельности, обменивались опытом работы 
и знакомились с жизнью городов. 

Большую помощь в совершенствовании 
профессии оказывали выездные курсы повы-
шения квалификации, где пополняли знания, 
завязывали новые знакомства и узнавали, как 
решаются проблемные вопросы в других реги-
онах страны.

Было ли трудно? Порой да, но это застав-
ляло двигаться вперед и проверять свои силы. 
Все эти годы я с удовольствием ходила на 
работу, как и все коллеги-единомышленники, 
понимала ценность того, что делаешь.

Гордиться тем, что мы одна команда,
Идем к победе, учимся и дружим,
Не забываем никогда о главном,
Что, несомненно, труд наш людям нужен!

Казначеи – особая категория людей, объе-
диненных идеей контролеров государственных 
финансов, работающих, не считаясь с личным 
временем. Работа научила пунктуальности, 
во все времена учиться и учить клиентов. 
Всегда было интересно постигать новое, 
при этом чувствуя поддержку управления 
и заинтересованность каждого работника 
двигаться вперед.

От образа казначея, представленного в 
поэме Лермонтова «Тамбовская казначей-
ша», опубликованной в 1838 году («старик 
угрюмой // С огромной лысой головой. 
// От юных лет с казенной суммой // Он жил 
как с собственной казной»), моих коллег, 
к счастью, отличает высочайший уровень 
компетентности и порядочности. Это высо-
копрофессиональные специалисты, каждый 
на своем участке работает с верой в себя и 
своих коллег, умеющие заменить друг друга 
в работе и поддержать в житейских делах.

Подтверждением тому служат факты 
награждения самой престижной наградой сре-
ди финансистов страны – нагрудным знаком 
«Отличник финансовой работы».

Я с уважением и теплотой вспоминаю 
счастливую жизнь в казначействе, своих 
коллег и сотрудников по управлению и 
отделу.

Желаю казначейской системе дальней-
шего потрясающего развития и постоянно-
го движения вперед и вверх, стабильности, 
финансового долголетия, не останавливаться 
на достигнутом, уверенности в завтрашнем 
дне и великолепных перспектив! Чтобы каж-
дый сотрудник гордился тем, что он работает 
в казначействе!

Галина Коксова, 
советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации 1-го класса, 

ветеран Казначейства России
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Cанитарно-
эпидемиологической службе 

исполнилось 100 лет
Вспоминаем хронику становления науки о гигиене и санитарной 

службы в нашей стране и в Карелии в частности

15 сентября 2022 года исполняется 
100 лет со дня образования Государствен-
ной санитарно-эпидемиологической служ-
бы Российской Федерации.

Формирование гигиены как области науч-
ного знания произошло во второй половине 
XIX века. В это же время в соответствии с 
уставами 1863-го и 1884 года гигиена стала 
предметом преподавания.

В 1881 году Совет Московского универ-
ситета пригласил читать доцентский курс 
молодого, но уже известного своими рабо-
тами врача-гигиениста Федора Эрисмана. В 
первой же лекции 1 декабря 1882 года Эрисман 
изложил цели и задачи гигиены, сформулиро-
вал новую концепцию этой науки. Одними из 
важнейших ее положений были «гигиена есть 
наука об общественном здоровье» и «пред-
упредительной медицине – гигиене – предстоит 
большое будущее».

Сегодня мы обращаемся к хронике истории 
санитарной службы Карелии, которая началась 
в 1884 году, когда на заседании Олонецкого 
губернского земского собрания впервые ввели 
должность санитарного врача.

В 1885 году первым санитарным врачом 
Карелии стал М. Николаевский.

Вспоминая историю санитарно-эпидеми-
ологической службы Карелии, стоит назвать 
имена, которые создавали, формировали 
службу и работали на благо республики. Это 
первый врач-бактериолог Исаак Шиф, первый 
санитарный врач советской Карелии Михаил 
Заводовский, начальник первой санитарно-
эпидемиологической станции С. Трусова.

15 сентября 1922 года принят декрет 
Совнаркома РСФСР «О санитарных органах 
республики» – начало организационного объ-
единения сложившейся системы профилак-
тической медицины.

В 1924 году в Петрозаводске создана пер-
вая республиканская санитарно-химическая 
лаборатория.

19 февраля 1927 года Совнаркомом РСФСР 
был принят первый закон «О санитарных орга-
нах республики».

Важнейшим обязательным элементом 
работы санитарных органов стал предупре-
дительный санитарный надзор на всех этапах 
промышленного и жилищно-гражданского 
строительства.

1932 год – год создания в Карелии Госу-
дарственной санитарной инспекции.

В 1935 году из состава республиканской 
Государственной санитарной инспекции 
выделено эпидемиологическое управление, 
реорганизованное в 1939 году в санитарно-
эпидемиологические станции.

После войны в 1945 году в Карело-Финской 
ССР возобновили работу 11 СЭС.

С 1948 года в республике начали прово-
диться научно-практические конференции 
санитарных врачей, врачей-эпидемиологов, 
микробиологов, инфекционистов.

В 1949 году утверждены «Положение о 
главной государственной санитарной инспек-
ции Карело-Финской ССР» и «Положение о 
санитарно-противоэпидемической службе 
Карело-Финской ССР».

К июлю 1950 года работали 17 санитарно-
эпидемиологических станций.

В 1991 году был принят Закон РСФСР 
«О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», изменивший организационно-
правовой статус госсанэпидслужбы. Впервые 
в отечественной истории на законодательном 
уровне было введено регулирование обще-
ственных отношений в сфере обеспечения 
санэпидблагополучия населения, создана еди-
ная централизованная федеральная система.

В 1991 году преобразование санитарно-
эпидемиологических станций в центры госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР от 01.07.1991 
№ 375 «О государственной санитарно-эпиде-
миологической службе РСФСР».

Санитарно-эпидемиологический надзор 
вели 19 центров госсанэпиднадзора (18 рай-
онных и Республиканский ЦГСЭН).

В 1999 году был принят новый Федераль-
ный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения».

В 2000 году центры госсанэпиднадзора в 
республике переименованы в государствен-
ные учреждения.

1 августа 2000 года произошли реоргани-
зация Республиканского ЦГСЭН и ЦГСЭН в 
Петрозаводске в форме слияния и образование 
ФГУ «Центр государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора в РК».

В 2004 году вышел указ президента 
«О системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти», в соответствии 
с которым произошла реорганизация госу-
дарственной санитарно-эпидемиологической 
службы в Федеральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзор).

31 декабря 2004 года создано Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Карелия.

В 2005 году произошли реорганизация 
в форме слияния 19 федеральных государ-
ственных учреждений – центров ГСЭН – и 
образование ФГУ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Карелия».

Сегодня Роспотребнадзор – это 85 тер-
риториальных органов, 85 центров гигиены 
и эпидемиологии в субъектах, 21 научно-
исследовательский институт и 18 противо-
чумных станций, которые осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и иными 
организациями.

Основные задачи службы – это государ-
ственный надзор за исполнением законода-
тельства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и в сфере защиты 
прав потребителей; предупреждение вредно-
го воздействия на человека факторов среды 
обитания, профилактика инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) населения.

Карельский врач получил награду 
Российского общества урологов 

Высокую награду специалисту вручили за победу в номинации 
«Будущее урологии»

Руслану Симанову, главному внештат-
ному специалисту-урологу Минздрава 
Карелии, урологу урологического отде-
ления Республиканской больницы имени 
В. А. Баранова, сотруднику кафедры госпи-
тальной хирургии ПетрГУ, дали премию Рос-
сийского общества урологов «Дело жизни», 
сообщает пресс-служба Республиканской 
больницы имени В. А. Баранова.

Награду Руслану вручили за победу в 
номинации «Будущее урологии». 

Кроме этого, он стал новым членом Рос-
сийского общества урологии от Карелии. 
XIV съезд и XXII конгресс общества прошли 
в очном формате в Москве. Новый состав 
участников общества утвердили на ближай-
шие пять лет.

Премию для специалистов-урологов, 
названную в честь профессора Сергея Федо-
рова, основателя русской урологии, утверди-
ли в этом году на 115-й юбилей Российского 
общества урологов.

Минздрав Карелии призвал 
петрозаводчан пройти 

«10 000 шагов с врачом»
Акция пройдет 24 сентября с 11.00 до 14.00 

на набережной Онежского озера.
24 сентября с 11.00 до 14.00 на набережной Онежского озера в Петрозаводске 

состоится ежегодная профилактическая акция – «10 000 шагов с врачом». Горожане 
смогут пройти дистанцию от памятника Куусинену до памятника Петру I и обратно. 
Участников акции ждут культурная программа, физическая разминка, тренинг по 
скандинавской ходьбе, танцы по программе «Ситти-данс», интерактивные физиче-
ские игры, измерение артериального давления, пульсоксиметрия. Об этом в соцсети 
сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«10 000 шагов уже многие годы считаются золотым стандартом, рекомендуются всем, 
кто хочет иметь здоровое сердце и сосуды, а также для похудения и общего оздоровления. 
Физическая активность снижает риск инфарктов, инсультов, улучшает состояние сосудов 
и сердца», – написал министр.

По его словам, кроме тренировки, улучшения тонуса сосудов и мышц, при ходьбе также 
стимулируются органы брюшной полости, живота, благодаря этому они лучше кровоснаб-
жаются и оздоравливаются.

Молодые медики-специалисты приехали 
в Сортавальскую ЦРБ

В больнице в сентябре начали работать врачи-биохимики, 
отоларинголог, детский ортопед и уролог

В клинико-диагностической лаборато-
рии Сортавальской больницы очередное 
пополнение состава. Врачи-биохимики 
Полина Денисова и Елизавета Березина 
– выпускницы Северного государственного 
медицинского университета Архангельска 
– молодые сотрудники, которые приехали в 
город, они уже прошли необходимую под-
готовку и начали работать в Сортавальской 
ЦРБ. Об этом на своей странице в социаль-
ной сети сообщил главный врач больницы 
Александр Романов.

– Лабораторное оборудование учреждения 
позволяет выполнять широкий спектр иссле-
дований, в том числе ПЦР. Мы работаем на 
перспективу и обязательно будем модерни-
зировать и расширять перечень проводимых 
анализов. Кадровый потенциал заставляет дви-
гаться вперед, – отметил Александр Романов.

Кадровая служба принимает участие в 
ярмарках вакансий, которые ежегодно про-
водятся на базе медицинских вузов страны, 
где будущие выпускники-медики могут 
познакомиться с работой учреждения, узнать 
о преимуществах работы в Карелии и возмож-
ностях, которые предоставляются молодым 
специалистам в Сортавале.

В сентябре к работе в больнице также 
приступили новые специалисты – детский 
ортопед Михаил Герасимов, отоларинголог 
Анна Симонова, уролог Константин Илюхин. 
Месяцем ранее приняты на работу новые док-
тора для акушерско-гинекологической служ-
бы – Василиса Бисюкова и Гулзат Садыкова.
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Первый парень на деревне 
Как устроена служба сельского участкового

Даниил РЫЖИХИН

Чем занимается полиция в тихих 
карельских селах? Как заслужить дове-
рие местных жителей и не запутаться 
в деревенских слухах? Журналист про-
вел один рабочий день с прионежским 
участковым.

Старший лейтенант полиции Дмитрий 
Петров – участковый поселков Ладва-Ветка 
и Пай в Прионежском районе. Со стороны 
может показаться, что работенка не пыль-
ная – на селе все тихо, преступлений почти 
не совершается, а если что-то все же про-
исходит, вычислить нарушителя не трудно, 
все друг друга знают. Так-то оно так, но, как 
водится, дьявол кроется в деталях.

От рядового до старлея

Дмитрий родился и вырос в Петрозаводске. 
В детстве даже не думал о том, чтобы стать 
сотрудником полиции. Тем не менее после 
школы попробовал поступить в петербургский 
университет МВД. Не прошел по конкурсу и 
уже думал отказаться от службы в органах.

После первой неудачи состоялся разговор 
с дедушкой, который объяснил внуку: «Раз 
ты сделал такой выбор, но сразу не полу-
чилось – надо еще раз пробовать». В итоге 
будущий участковый не оставил намеченной 
цели, но пошел к ней другим путем.

– Отучился в техникуме, сходил в армию, 
все как полагается. После воинской службы 

пошел в МВД, тогда еще Прионежское РУВД. 
И вот уже больше 11 лет как в один отдел 
пришел, так и работаю. Прошел весь путь от 
рядового до старлея, – вспоминает участковый.

Первый год службы Дмитрий помнит 
хорошо, тогда он вместе с коллегами рабо-
тал под прикрытием: в поселке Пай иска-
ли серийного поджигателя. В спецгруппе, 
созданной для поимки злоумышленника, 
работал почти весь отдел.

– Сгорели три или четыре здания, и непо-
нятно было, кто поджигатель. Мы въехали в 
поселок в гражданской одежде, как будто мы 
местные. Так и вели расследование. Выяс-
нилось, что злоумышленник поджигал дом, 
а потом один из первых выбегал и кричал: 
«Пожар!», после чего с местными жителями 
его тушил, – рассказывает Дмитрий.

Напомним, что в 2011 году пьяный житель 
Новой Вилги поджег в Пае грузовой авто-
мобиль, несколько сараев, здание сельской 

Ладва-Ветка

Дмитрий Петров
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библиотеки и школы, которую удалось спасти 
от огня благодаря местным жителям. Муж-
чину приговорили к 3 годам и 2 месяцам 
лишения свободы условно.

В должности участкового Дмитрий слу-
жит уже четвертый год и этом году собирает-
ся получать звание капитана. Чтобы перейти 
на офицерскую должность, нужно иметь выс-
шее образование, поэтому Дмитрий окончил 
филиал Российской правовой академии в 
Петрозаводске, которая находится в паре 
минут от Прионежского отдела полиции.

Служебные будни

Рабочий день у участкового начинает-
ся в 10.00 с общей планерки. До нее нужно 
многое успеть сделать: пройти медосмотр и 
механика, забрать служебный транспорт в 
автохозяйстве и заполнить путевой лист. На 
совещании ставят задачи на день, рассказы-
вают о последних происшествиях, обсуждают 
служебные вопросы.

После планерки отправляемся в путь. 
Дорога – значительная часть рабочего дня 
для сельского участкового. Дмитрий про-
езжает по 200 километров в день один, без 
напарника. Иногда из-за ремонта трассы до 
своего участка приходится добираться по 
пять часов.

Чем же занимается участковый у себя в 
поселке? Проще сказать, чем он не занимает-
ся. Проверка подростков, состоящих на учете, 
и граждан под административным надзором, 
владельцев оружия. Участковый может рас-
следовать уголовные дела, помогать след-
ственно-оперативной группе и работать до 
ее приезда.

– Служба участковых уполномоченных 
– это такое подразделение, которое больше 
всех взаимодействует с другими службами. 

И с лесниками делаешь обход территории, 
работаешь с рыбоохраной. Даже оказываешь 
взаимодействие скорой помощи, если паци-
ент особенно трудный. Вообще, основные 
задачи участкового – это профилактика и 
выявление административных и уголовных 
нарушений на своей территории. Вся твоя 
работа направлена на общение с граждана-
ми, чтобы донести, что делать можно, а что 
делать нельзя, – объясняет Дмитрий.

 «Деревня – это микромир»

Местные жители приходят к участковому 
с различными вопросами – из-за бытовых 
конфликтов, а иногда и просто за советом.

– Работа участкового, если вот так 
по-честному говорить, – это самая сложная 
работа в органах внутренних дел, потому что 
ты работаешь с людьми, а работа с людьми 
она априори не может быть легкой. Зачастую 
в деревне, кроме участкового, люди больше 
никого в принципе и не знают, – говорит 
Дмитрий.

При этом доверие местных еще нужно 
заслужить. Новый участковый начинает 
свою работу с того, что знакомится со все-
ми жителями на своей территории. Дмитрий 
знакомился со всеми около полугода.

– Пока ты всех не обойдешь и со всеми 
не познакомишься – у тебя не будет нор-
мальной работы, потому что ты все равно 
должен знать всех – и плохих людей, кто 
может напакостничать, и хороших. Сначала 
к тебе будут с опаской относиться – при-
сматриваться, разбираться, что за человек. 
Не будет такого, что ты пришел и сразу к 
тебе все с распростертыми руками идут 
знакомиться и выдавать море информации 
– на это все нужно время, – рассказывает 
участковый. – Деревня – это такой маленький 
микромир, где со всеми надо вести диалог.

При этом даже в маленькой деревне море 
информации, и не утонуть в нем непросто. До 
участкового доходят все слухи, гуляющие по 
поселку. Некоторые селяне приходят пожа-
ловаться друг на друга, кто-то просто хочет 
пообщаться. Во вторник, четверг и субботу 
участковый проводит прием в администрации 

поселения, для этих целей выделен отдель-
ный кабинет.

– Бывает, что местные не нашли между 
собой общего языка и начинают ходить жало-
бы писать один на другого. Например: «Я 
знаю, что вот сосед в лес ходит и оттуда с 
веником возвращается. Вообще, я вот лично 
ничего не видел, но надо бы с ним разобрать-
ся». Такие конфликты решать очень сложно: 
у сторон есть свои позиции, от которых они 
никогда не отойдут – у каждого своя правда, 
– объясняет Дмитрий.

Семейные ссоры еще сложнее. Пенсио-
нерка Татьяна Николаевна все время жалу-
ется на своего сына. Говорит, он слишком 
много пьет и совсем не приносит домой денег. 
Дмитрию в этой ситуации приходится высту-
пать медиатором.

– Участковый его пилит-пилит, он обещает, 
что перестанет. Потом проходят два-три дня, 
приходят соседи, и он с ними гуляет. Я ему 
говорю: «Ты что обещал участковому?» – 
рассказывает Татьяна Николаевна.

Несмотря на то что помочь пенсионерке 
Дмитрию пока не удалось, она все равно ему 
благодарна. Каждый раз Татьяна Николаевна 
встречает участкового с чаем и пирогами, 
готовит специально к его приходу, расска-
зывает новости, делится переживаниями.

– Как звоню ему, думаю, что надо скорее 
пирогов попечь. Очень им довольна, постоян-
но приезжает на разборки с сыном. Я уже дав-
но писала ему благодарность в Министерство 
внутренних дел, еще в декабре, как только 
адрес их узнала. Потом звоню и звоню, уже 
не помню сколько раз: почему благодарность 
не объявляете? Они что-то мнутся, я говорю: 
«Меня это не волнует, благодарность чтобы 
была!» Он святой человек, таких бы поболь-
ше, – рассказала пенсионерка.

Школа в поселке Пай

Пироги для участкового Татьяна Николаевна

Служебные «Нивы» прионежским участковым 
выделили за первое место среди всех отделов 
Карелии

На приеме
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Почему дятлы 
не в горошек?

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Художник и педагог Майя САВЧУК умеет 
весело говорить и про веселое, и про траги-
ческое. Она вообще очень легко относится к 
себе и не боится перемен. Она рассказала о 
том, как работала ветеринаром и придумала 
крутой тест на проверку аллергии у коров, 
как однажды силой мысли вызвала «трех 
богатырей», как выиграла у вселенной спор 
с шансом один к миллиону.

Майя Савчук – художник, экскурсовод, 
автор и создатель детской художественной 
мастерской в Городском выставочном зале. 
Майя не учит детей академическому рисунку 
и у нее нет занятий по композиции и светоте-
ни, но она помогает им весело творить, зна-
комит с миром и придумывает неожиданные 
способы взаимодействия с ним.

«Ненависть к бестолковому 
хранению»

– С чем связана ваша потребность 
все упорядочивать?

– У меня нет потребности навести порядок 
в местах, не связанных с моим личным про-
странством. Если я прихожу в гости к кому-то, 
а у них там беспорядок – вообще наплевать. Но 
дома мне нужен полный порядок. В детстве 
у меня была возможность наводить поря-
док только в моей комнате. Весь остальной 
порядок быстро превращался в беспорядок. 
У нас не было заведено класть вещи на свои 
места, и я брала все, что мне не нравилось 
в моей комнате (например, банки со шка-
фа для солений), и говорила: «Мама, банки 
не мои, за дверь выставляем. Кресло мне тоже 
уже не нравится».

Я испытываю небольшую ненависть к бес-
толковому хранению. Если вещь не нужна 
мне месяц, я ее выкидываю. Это не касает-
ся, конечно, зимней одежды, но я склонна к 
тотальному очищению места. Те, кто был у 
меня дома, знают, что я могу сидеть на диване, 
и когда зайдет разговор о том, что мы где-то 
там были, протяну руку и покажу фотогра-
фию. Я знаю точно, где у меня лежит какая 
бумажка, знаю, что дома в коробке со сче-
тами лежат квитанции с 2018 года, начиная с 
октября. Я не люблю, когда у меня в кармане 
лежит какая-нибудь вещь – номерок к врачу 
просроченный, например. Я люблю, когда 
все выкладывают из сумки, когда пришел. 
Выкладывают и раскладывают по местам. А 
на следующий день собирают сумку заново.

– Дети разделяют вашу идею порядка?
– Дети вообще не понимают, зачем это 

надо. Дети у меня разные. У одного на полочке 
все вещи разложены. Он четко знает, чего 
хочет. А второй находится в шоке каком-то 
от мира окружающего. Он философ: чтобы 
взять с собой какую-то одежду, это же надо 
понять, что с тобой будет дальше. А второй: 
«Шорты так шорты. Нет их – пофиг».

«Педагогикой и не пахнет»

– Есть ли у вас личная методика вос-
питания детей?

– Плохой я воспитатель. Мне стоит неве-
роятных усилий что-то методично делать. Мне 
надо было маленького научить кататься на 
велосипеде, и я пошла искать помощь. Для меня 
обучение – это «а давай мы сейчас с тобой что-
нибудь закрутим эдакое!». Если мне сказать: 
«Научи кого-нибудь чему-нибудь», я научу за 
5 минут, лишь бы долго это не мусолить.

Единственный совет, который я могу дать 
родителям, – смотрите на то, как с вашими 
детьми общаются уважаемые вами взрослые 
люди, и делайте так же. Люди все время воз-
вращают тебя к новым взаимоотношениям 

с ребенком. Показывают, как ты мог бы 
общаться с ребенком, если бы не забыл. Я 
поняла за несколько встреч, что мой ребенок 
преображается, когда с ним разговариваешь 
не по накатанной.

В других детях я сразу вижу личностей. 
Поскольку в них нет никаких моих недостат-
ков, я в них вижу только хорошее. Недавно 
на даче был случай. У нас на даче тоже есть 
своя рисовальня, постоянно тусуются дети 
соседские. И они все нарисовали работы. И 
один мальчик сказал, что хотел бы продать 
свою работу. А мама его сказала, что это фу и 
никому не нужно. Да вы что, это нужно всем. 
Обязательно нужно. И я ему говорю: «Да, 
у тебя хочу купить работу. У меня там есть 

настенная галерея, я ее регулярно обновляю». 
Мальчик тут же продал мне свою работу. 
Я понимаю, что моя позиция вернее. Мне 
действительно нравилась его работа. И это 
методика – посмотри, как говорят с твоим 
ребенком нормальные взрослые, – работа-
ет. Если ты сам уже не можешь, отводи его 
чаще к ним.

– Ваши мастер-классы для детей – это 
свободное и веселое творчество. Кажется, 
что у вас даже нет задачи кого-то чему-то 
научить. Это так?

– К сожалению, да, но мне кажется, что 
существует очень много хороших педагогов, 
которые могут научить ребенка правильно 

держать ножницы, методике изготовления 
могут научить, а я ориентируюсь на то, что 
мне нужно показать человеку, что из ничего 
можно сделать что-то. Для ребенка важно 
наблюдать рядом творческого взрослого. 
Чем чаще дети наблюдают рядом творческих 
людей, которые делают адекватный продукт, 
тем больше у них будут развиты воображение, 
творческие качества.

Раньше боялась: сделаю модель, а они 
потом не смогут ее повторить просто потому, 
что у них нет художественной базы, ножница-
ми кто-то не так хорошо режет. А потом я рас-
слабилась, потому что поняла, что 10% детей 
делают все равно лучше, чем я. А во-вторых, 
у них же нет такого: ой, Майя сделала, я так 
не смогу. У них: я по-другому сделаю, мне 
что-то не очень нравится, как сделано у Майи. 
О да, отлично вообще. Конечно, методикой, 
педагогикой с четко обоснованными вещами, 
к сожалению, тут не пахнет.

– Что главное в детском рисовании?
– Для детей главное – просто прийти 

посмеяться. Они приходят, и им весело, 
комфортно, иногда они переходят границы, 
и мне становится некомфортно. Я об этом 
сразу заявляю. Для меня важно, что я вижу, 
как работа как бы идет вне меня, что я как 
будто освободилась от контроля, стояния над 
душой, необходимости обучения катания на 
велосипеде. Они сами отвечают на вопросы, 
которые перед ними возникают. Путем крика, 
нытья, обращения к соседям и ко мне.

Многие, правда, переходят к обращению 
«мама». Меня от этого начинает потряхивать: 
я не настолько эмоционально устойчивый 
человек. Тяжело, когда 20 человек несколько 
раз в день тебе говорят: «Мама-мама-мама»… 
Да еще и Майя не сильно отличается от 
«мама», поэтому я ограничиваю количество 
детей на занятии. Моя рабочая группа – это 
8–12 человек. Если меньше – скучно, если 
больше – тяжеловато. Есть вещи, которые с 
большим количеством людей не получают-
ся. Поэтому школа априори не может быть 
полноценной, потому что там в классе по 
30 человек. Нужно 12. Ну, хорошо, 14.

– И что с этим делать?
– В школе я не знаю, что делать, а у 

себя знаю. Я четко ограничила количество 
человек, потому что когда стало собираться 
17–20 плюс родители, они начинают реветь. 
Я понимаю, что они ревут оттого, что им 
некомфортно. Они не могут существовать 
в таком аду.

«Можно рулить»

– Какие у вас отношения с родителями 
ваших подопечных?

– Я сейчас уже дошла до того, что 
не угождаю родителям. Когда я не угождаю 
родителям, у меня с ними взаимоотноше-
ния нормальные. Раньше я им пыталась 
угодить. Это очень сложно: нужно угодить 
этому и этому, а у них вообще разные цели. 
Получается, для этого ты вырастил свеклу, 
а для этого – морковку. Тебе надо две грядки 
вырастить вместо одной. Тут надо опреде-
ляться для себя. Скорее всего, сначала нужно 
угождать родителям, исподтишка угождая 
детям. Иначе они их к тебе просто не будут 
водить. Когда они к тебе уже водят своих 
детей, можно начинать с детьми нормально 
работать. Но все равно не все родители на 
это согласны. Многим родителям нужны 
подтверждения, какие-то такие вещи… Они и 
сами в них не очень разбираются чаще всего, 
хотя есть и те, кто разбирается. У меня была 
знакомая, которая удивилась, почему мы 
не пишем натюрмортов с 6-летними детьми. И 
почему мы не обсуждаем с ними светотень… 
Пожалуйста, обсуждайте. Да они вообще 
не тут. Им Хаги Ваги интереснее… Это дру-
гое. Это все равно, что прийти и поливать 
грядку уксусом – бесполезно.
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– Какие вы используете приемы, 
чтобы маленькие дети вас слушали на 
занятиях?

– Сейчас для детей очень много значит, 
чтобы их работу сфотографировали и фото 
выложили в нашу группу во «ВКонтакте». 
Обещание послать работу на конкурс, если 
она выйдет хорошо, на них не действует 
вообще: на фиг мне нужен ваш конкурс. 
Отберу я работу или не отберу – вот что 
важно. У меня в детстве такого никогда 
не было. Они приходят, час делают, а потом 
говорят: «Скажите, а это можно будет взять 
домой?» Меня это так удивляет: где у них 
все отбирали, в какие эрмитажи, что они так 
боятся? Этим всем можно рулить. Да, это 
обман, но и когда звенят колокольчиком, 
привлекая внимание, это тоже педагогиче-
ский прием. Я колокольчиком не звеню, все 
же стараюсь перейти на следующий уровень. 
В нашем Державинском лицее директором 
был Анатолий Федорович Ганжиков. Он, 
когда приходил в класс, начинал говорить 
шепотом. Стоял в углу и шепотом говорил. 
Тишина была полная. Я таким методом ста-
раюсь пользоваться.

Могла бы быть паразитологом

– Как вы вообще попали в Городской 
выставочный зал?

– Шла по дороге, а навстречу мне шел 
Игорь Котуков, с которым мы вместе зани-
мались в Графической мастерской у Арка-
дия Морозова. В момент встречи я нигде 
не работала, а до этого работала ветеринарным 
врачом в лаборатории в Санкт-Петербурге. 
В городе Песочном я разрабатывала тест-
систему для иммуноферментного анализа 
крови. Я разработала набор, который позволял 
диагностировать, на что именно может воз-
никать аллергия у домашних животных. Я 
не знаю, сделали они на его основе произ-
водство или нет, но его зарегистрировали в 
Москве, проверили технические условия и 
все такое. Это был нормальный набор.

После этого я приехала в Петрозаводск 
и хотела устроиться в нашу ветеринарную 
службу… Мне два раза позвонили, но или 
у человека был «фефект фикции», или 
у меня было что-то с ушами. Я никак не 
могла понять, в какой отдел меня зовут. «У 
нас есть место в …. логии». – «А в парази-
тологии нет?» – «Нет, но есть в …логии». 
Понимаете, а это для меня ключевое: если 
это в бактериологии, то я вообще туда не 
хочу. Если это радиобиология, то там тоже 
ничего интересного, потому что уже везде 
есть измерительные приборы. И в итоге я 
такая: «Нет, знаете, я не пойду». Это ж надо 
так себя обманывать! В реальности мне дей-
ствительно была интересна паразитология. 
Если была бы там тогда вакансия, я сейчас 
работала бы в ветеринарной службе парази-
тологом или, может, эпизоотологом. Все-таки 
ветеринарные врачи спасают человечество.

Некоторое время я поработала в лабора-
тории «Славмо», потом ушла. Родила детей. 
А потом пошла в Графическую мастерскую 
к Аркадию Ивановичу Морозову, возомнила 
себя начинающим художником. В конце кон-
цов я встретила на Калинина Игоря Котукова. 
И он сказал: «Мария Михайловна Юфа ищет 
кого-то в выставочный зал на место экскур-
совода». Для меня Мария Михайловна – бог, 
а выставочный зал – храм. И понимаю, что 
художник я, может, и никакой, но могу быть 
нормальным экскурсоводом. Так я попала в 
Городской выставочный зал. Я уж не знаю, с 
чего Мария Михайловна меня взяла. Странно, 
к ней же пришел ветеринарный врач…

Я могу сказать, что до этого пыталась 
еще устроиться в сады, где была должность 
педагога эстетического воспитания. Меня не 
взяли, естественно, ни в один сад. «Вы же 
ветеринарный врач!» И из-за этого я потом 
пошла учиться в педагогический университет 
имени Герцена. На всякий случай решила 
отучиться, а потом издали закон, по которому 
педагоги обязательно должны быть педаго-
гами. И я там действительно научилась. Я 
считаю, что научилась. Во всяком случае я 
для себя определила границы, из-за чего мне 
не стоит переживать.

«Родовая любовь»

– Я читала про вашу лояльность к 
паукам. Правда?

– Люди боятся пауков из-за того, что они, 
как всякие маленькие, юркие и вертлявые 

существа, вызывают у нас древнее ощущение 
страха из-за того, что переносят много вред-
ных бактерий. Мы их не любим не потому, что 
нам неприятна их внешность или размер, а 
потому что в нас осталось это реликтовое ощу-
щение. Я же знаю, что этот паук безопасный. 
Опасных я, наверное, трогать не буду. Хотя 
я ходила на выставку экзотических пауков, 
где были и птицееды. И там мужчина мне 
сразу посадил на маску большого паука и 
предложил сделать фото. Ради бога, но зачем 
на лицо-то сразу сажать?

– Нет у вас страха родового, как у 
всех?

– У меня есть родовая любовь к ним. 
Они такие хорошенькие, у них такие глаз-
ки. Мне на даче однажды соседка призна-
лась с ужасом, что видела змею два раза. Я 
не люблю змей, но я же понимаю, что она 
здесь живет. Это свиньей надо быть полной, 
чтобы ее ненавидеть. И так же с пауками. 
При этом мне очень неприятны маленькие 
птицы. Мне кажется, со мной какая-то пси-
хологическая ерунда случилась в детстве. Я 
не могу, когда вокруг меня порхают маленькие 
птички. Больше курицы – я это выношу, но 
малиновки в малине… Я знаю их названия, 
люблю наблюдать за ними, но когда они 
вспархивают рядом… Моя родовая память 
связана исключительно с пернатыми. Может, 
она настолько глубокая, что я помню себя еще 
обезьяной. Если я вижу птицу в теплице – все, 
меня можно закапывать. Знакомая как-то 
попросила закрыть теплицу, а я ей: «Не могу, 
у тебя там горихвостка и трясогузка, все». 
Я не могу туда даже зайти. Возможно, это 
связано с тем, что дедушка в детстве меня 
пугал перышками. Он говорил: «Пердышки».

К перьям у меня, кстати, есть большой 
интерес. Я их коллекционирую, специально 
ищу их в лесу, у меня есть альбом, который 
я показываю на занятиях детям. У дятла, 
например, перо в горошек. Горошек фор-
мирует эти полоски на крыле и хвосте у 
пестрого дятла. Но само перо в горошек. 
Здорово, когда на части ты видишь одно, а 

в целом получается вообще другое. Дятлы 
же не в горошек.

«Пошла бы на биофак»

– Почему вам захотелось стать вете-
ринаром?

– Когда я сейчас прихожу к детям с мастер-
классом «Ветеринарный врач», выясняется, 
что хотя бы два человека всегда хотят стать 
ветеринаром. Ну, типа Айболитом. Им нра-
вится эта профессия. Мне тоже нравилась. 
Я не видела никогда коров-то. Я беру боль-
шой лист и кладу на него маленький кусо-
чек бумажки: вот это животные, которых 
лечат ветеринарные врачи. Потом отрываю 
и кладу на лист милипусенькую бумажку: 
это дикие животные, которых лечат вете-
ринарные врачи. А вот это что за животные, 
все остальные? Они даже не подозревают 
о существовании коров, мелкого рогатого 
скота, свиней и лошадей. А главная работа – 
эта. И главная работа ветеринара связана с 
профилактикой, вакцинацией, осеменением, 
а не с лечением.

У меня в семье есть врачи, но я понима-
ла, что людей лечить не смогу, потому что 
боюсь (сейчас, глядя на врачей, думаю, что 
так и я смогла бы) и мне очень нравились 
дикие животные. Меня постоянно с ними 
сталкивала судьба. Книга «Анни Манинен» 
– это про меня в детстве. Мне нравилась 
биология, но в 2002 году пойти учиться на 
биофак было странно: кем ты потом будешь 
работать?

Если бы могла вернуться назад, я бы 
все поменяла. Я бы вообще так не делала 
ничего. Я бы пошла учиться на биофак. А 
тогда казалось: что я буду жучков изучать на 
Белом море? Да это нормально. Я бы сейчас 
изучала, да меня уже не берет никто.

Виктория Зорина когда-то говорила моей 
маме: «Майя могла бы стать дизайнером». 
Кто такие дизайнеры? Мы таких профес-
сий в 2002 году не знали, поэтому я поехала 
учиться на ветеринарного врача.

– Может так случиться, что вы пере-
станете быть художником, педагогом и 
ветврачом?

– Недавно мне предложили работу в 
сфере человеческой красоты. Я отказалась, 
потому что мне важно, что оставляю после 
себя. То, что я оставила после себя в лабо-
ратории, мне понравилось. Я считаю, что 
за короткое время создала эффективную 
хорошую методику, не с нуля, но все равно. 
Здесь я тоже считаю, что все нормально. 
А что останется от моей работы в сфере 
эстетики, не понятно.

Чудес не бывает?

– Трудно ли оставаться таким сво-
бодным человеком?

– Были некоторые проекты у нас, про 
которые художники говорили: «Ты в своем 
уме? Почему вы рисуете «Дивный гудочек», 
где сестра убивает брата?» Сегодняшнее 
ужасное отношение некоторых людей к 
сказкам меня расстраивает. Это как к паукам. 
Типа этого не должно быть. Не должно быть 
смерти, ужасов. Чувак, но ты себя обманы-
ваешь. И, обманывая себя, ты еще сильнее 
ухудшаешь эту ситуацию. Как говорит Вла-
димир Зорин: «Все заболеем, все умрем». 
Говорить об этом детям ужасно, но когда я 
показываю детям какой-то бумажный фокус, 
а они говорят: «Вау», сразу говорю им: «Чудес 
не бывает»! Хуже всего было, когда мы дела-
ли книжку по «Гарри Поттеру», и я раз пять 
сказала, что чудес не бывает. А там была 
такая книжка, на основе pop-up-выкладок, 
когда что-то высовывается, выпрыгивает, 
перемещается. И мое «чудес не бывает» уже 
не соответствует даже чисто номинально. 
Но я все время им стараюсь сказать, что в 
жизни могут случиться такие чудеса, которые 
и вообразить трудно.

– Можете рассказать что-нибудь 
чудесное?

– Самое простое – это то, что я встречала 
людей, которых я не могла встретить вообще, 
но очень этого хотела. Не очень много было 
чудес, около десятка за всю жизнь, но это 
чудеса самого высокого уровня.

«Две цифры могут 
не пропечататься»

– Из-за чего происходит чудо?
– Я не знаю. Мне кажется, что здесь сила 

желания играет какую-то роль. Года три назад 
мы застряли на машине у трассы Фонтаны 
около моста. Мы стояли, было уже очень 
темно, и я говорю мужу: «Ты знаешь, сейчас 
бы нам не помешали три богатыря, кото-
рые вытащили бы нас отсюда, и мы поехали 
бы дальше». И в этот момент из-под моста 
выходят три мужичка, направляются к нам, 
толкают машину, и мы выезжаем. И муж 
говорит мне: «Пожелай мне, пожалуйста, 
денег, хорошей работы, и никаких больше 
вопросов у меня к тебе не будет».

А иногда случается вещи равные грече-
ской трагедии. У меня долгое время не было 
детей, и вдруг это случилось. Я работала в 
лаборатории, я знаю, что такое хорианиче-
ский гонадотропин человека, ХГЧ, тест на 
который сдают все беременные женщины. 
Он должен пропорционально возрастать, и 
по его количеству определяют срок беремен-
ности. И когда я в Петрозаводске поступила 
в медучреждение, у меня померили ХГЧ и 
сказали: «Все, беда бедой»… Они даже ничего 
не сказали, но я-то не дурочка, понимаю, на 
каком сроке какой должен быть ХГЧ. И мне 
вся палата говорит: «Да плюнь ты на этот 
анализ, все будет хорошо». Вы что, ребята? 
Ничего хорошо не будет. Когда я пошла на 
УЗИ, у меня было ощущение перспективы, как 
в географических картах, где масштаб пишут 
через двоеточие. У меня было ощущение, что 
передо мной такой масштаб: один шанс на 
миллион. И вот меня в эту единицу засосало 
как хорошим пылесосом. Я сходила на УЗИ, 
нет, говорят, все нормально. Мы не знаем, в 
чем причина этого анализа, у вас большой 
ребенок, все нормально, идите, короче.

Оказалось, что они забыли пропечатать 
две цифры, два нуля. Все дело было в этих 
двух нулях сбоку листа. Чернил, что ли, 
не хватило… Тогда я поняла, что ты можешь 
быть каким угодно умным, но вот что будет, 
то и будет. И все это меня немножко при-
жало: я стала свободнее относиться к жиз-
ни, потому что две последние цифры могут 
не пропечататься, возможно все.
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Что ждать от съезда судей? 
С 29 ноября по 1 декабря 2022 года в 

Государственном Кремлевском Дворце 
состоится юбилейный, Х Всероссийский 
съезд судей. В преддверии важного собы-
тия в жизни судейского сообщества страны 
мы побеседовали с делегатом съезда от 
Карелии председателем Петрозаводско-
го городского суда Андреем ЗЛОБИНЫМ.

Достойная оплата 
и правовое положение

– Андрей Викторович, в 2019 году 
в журнале «Судейское сообщество» 
№ 2 была опубликована статья, при-
уроченная к 125-летию Петрозаводского 
городского суда Карелии. Поделитесь, 
пожалуйста, впечатлениями, что, на ваш 
взгляд, изменилось за эти три года?

– Всем нам пришлось столкнуться с труд-
ностями во время пандемии, и коллектив 
Петрозаводского городского суда этого 
не избежал. Но мы смогли наладить работу в 
этих нелегких условиях и выстоять несмотря 
на болезни и большую нагрузку, возросшую 
по всем категориям дел. За это я искренне 
благодарен судьям и сотрудникам аппарата 
городского суда. 

Хотелось бы отметить, что за это время 
общее количество штатных единиц суда воз-
росло до 202. Обновился судейский состав, и 
приятно осознавать, что шесть судей город-
ского суда назначены судьями Верховного 
суда республики. 

Анализируя работу суда за прошедший 
период, хочу отметить, что ограничения, свя-
занные с пандемией, способствовали более 
широкому применению информационных 
технологий в деятельности суда. Увеличи-
лись количество исковых заявлений, иных 
процессуальных документов, поступающих в 
суд через портал ГАС «Правосудие», количе-
ство судебных заседаний с использованием 
систем видео-конференц-связи. 

– По итогам предыдущего съез-
да судей было обращено внимание 
на недостаточность финансирования 
судов, необходимость повышения уровня 
материального обеспечения работников 
аппаратов судов. На ваш взгляд, есть ли 
позитивные сдвиги, какие еще измене-
ния могли бы произойти для устранения 
проблемы?

– К таким изменениям можно отнести 
совершенствование системы оплаты тру-
да сотрудников аппарата суда. Введение 
в действие новых условий оплаты труда 
планируется с 1 января 2023 года в соответ-
ствии с указами президента № 749 «О совер-
шенствовании оплаты труда федеральных 
государственных гражданских служащих» и 
№ 751 «О формировании фонда оплаты труда 
федеральных государственных гражданских 
служащих федеральных государственных 
органов, органов публичной власти федераль-
ной территории «Сириус» и территориаль-
ной избирательной комиссии федеральной 
территории «Сириус». 

Достойная оплата труда государственных 
служащих будет способствовать сохранению 
квалифицированных кадров, формирова-
нию кадрового потенциала в будущем и в 
конечном итоге укреплению авторитета 
судебной власти. 

Полагаю, что остается необходимость 
законодательного урегулирования правово-
го положения работников аппаратов судов. 
На рассмотрении в Государственной Думе 
находится внесенный в 2017 году Верхов-
ным судом РФ проект федерального закона 
«О государственной судебной службе РФ», 
его принятие позволит решить кадровые проб-
лемы, улучшить организацию деятельности 
аппаратов судов, повысить престиж судеб-
ной службы. 

Также можно было бы поставить вопрос 
и о совершенствовании материального 
обеспечения судей, установив критерии 
формирования содержания, например в 
зависимости от нагрузки и (или) качества 
рассмотренных дел. 

Немаловажным является решение вопро-
сов обеспечения деятельности судебной 
системы. Отсутствие достаточного количе-
ства залов судебных заседаний, служебных 

помещений, систем видео-конференц-связи, 
офисной техники не позволяет создать над-
лежащие условия для правосудия. В связи с 
этим полностью согласен с позицией началь-
ника Управления судебного департамента 
в Карелии В. Снигура, который в своем 
интервью в журнале «Судейское сообще-
ство» № 1 за 2022 год сказал, что хотел бы, 
чтобы в каждом районе республики здание 
суда представляло собой Дворец правосу-
дия. Полагаю, Петрозаводский городской 
суд, рассматривающий в республике более 
половины всех судебных дел и материалов, 
подсудных районным и городским судам, 
крайне нуждается в большем по площади 
новом здании. 

На помощь придет 
искусственный интеллект 

– В своем ответе вы коснулись вопро-
са информационно-технологического 
обеспечения судов. Какие конкретно 
меры могли бы обсуждаться на съезде?

– Вопрос о развитии электронного право-
судия, его цифровизация, на мой взгляд, явля-
ется интересным и актуальным, поскольку 
эта система чрезвычайно полезна как для 
судов, так и для граждан и организаций, 
поскольку ведет к упрощению процесса 
подачи заявления, отслеживания его дви-
жения, ознакомления с судебными актами 
и материалами дела в электронном виде. 
Появилась возможность организовывать 
судебные заседания посредством видео-
конференц-связи и веб-конференции. 

Обеспечено межведомственное элек-
тронное взаимодействие с ФНС России по 
получению сведений из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, банковских счетах, об 
идентификационном номере налогоплатель-
щика, с Росреестром по получению сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, ведется работа по 
взаимодействию с МВД России и Пенсион-
ным фондом, другими ведомствами.

Полагаю, что совершенствование межве-
домственного взаимодействия судов с опе-

раторами информационных баз данных име-
ет особое значение. Такое взаимодействие 
позволяет суду запрашивать информацию в 
электронном виде посредством защищенного 
контура, что ускоряет процесс получения 
ответов и сокращает процессуальные, в том 
числе временные, издержки.

Необходимо обратить внимание на то, 
что в этом году Верховный суд выступил с 
законодательной инициативой, устанавли-
вающей обязательное использование миро-
выми судьями ГАС «Правосудие». Такая мера 
повысит эффективность информационного 
взаимодействия между мировыми судьями, 
а также между мировыми судьями и выше-
стоящими судебными инстанциями.

Видится, что следующим шагом, упроща-
ющим судопроизводство у мировых судей, 
позволяющим более продуктивно регулиро-
вать их нагрузку, могло бы стать изменение 
законодательства о территориальной под-
судности и деятельности мировых судей. 

Стоит обратить внимание на опыт коллег 
из Белгородской области, участвующих в 
пилотном проекте по внедрению искусствен-
ного интеллекта для подготовки судебных 
приказов по взысканию налогов с граждан. 
Автоматизация процесса позволяет оператив-
но направлять приказ заявителю и должнику, 
в том числе через Единый портал госуслуг. 

На связи с обществом

– С вопросами об информационно-
технологическом обеспечении судов 
тесно связана реализация принципа 
открытости судебной власти для средств 
массовой информации, на что неодно-
кратно обращал внимание съезд судей. 
Каковы перспективы развития сотруд-
ничества судов со СМИ?

– Прежде всего уделю внимание нашему 
опыту информационного взаимодействия со 
средствами массовой информации. В соответ-
ствии с Концепцией информационной поли-
тики судебной системы на 2020 – 2030 годы 
создана пресс-служба судов Карелии, сфор-
мированы страница в социальной сети «ВКон-
такте» и информационный канал в мессен-
джере Telegram. Там размещаются новости 
о делах, имеющихся в производстве судов, 

о проведении судебной властью различного 
рода мероприятий, в том числе социальной 
направленности. 

Распоряжением правительства РФ, всту-
пающим в силу с 1 декабря 2022 года, соцсети 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» определены 
в качестве информационных систем и (или) 
программ для электронных вычислительных 
машин, используемых судами, для создания 
официальных страниц.

В рамках всероссийского конкурса пресс-
служб районных (городских) и гарнизонных 
военных судов высоко оценены материалы, 
представленные Петрозаводским городским 
судом для участия в номинации «Лучший 
реализованный проект».

Наличие у судов собственных медийных 
ресурсов позволяет оперативно освещать 
резонансные новости, предоставляя юри-
дически грамотную информацию.

Используем примирение

 – Вопрос о нормах нагрузки на судей 
и аппарат суда остается актуальным 
много лет. Какие решения съезда, по 
вашему мнению, могли бы помочь в 
решении данной проблемы?

– Как я уже говорил, количество посту-
пающих в суд дел и материалов из года в 
год увеличивается. Обратимся к статистике. 
Так, за первую половину 2022 года в наш 
суд поступило 638 уголовных дел, рассмо-
трено 554 дела на 610 лиц. Также поступило 
3 284 гражданских дела, из которых рассмо-
трено 3 090 дел. Кроме того, в суд поступило 
790 административных дел, рассмотрено 712 
дел, 2 455 дел об административных право-
нарушениях, рассмотрено 3 059 дел. Поми-
мо этого, рассмотрены 3 822 материала в 
порядке уголовного судопроизводства, 2 
732 материала в порядке гражданского 
судопроизводства, 228 материалов в поряд-
ке административного судопроизводства, 
49 материалов в порядке законодательства по 
делам об административных правонарушени-
ях. Прирост в процентном соотношении по 
сравнению с первым полугодием 2021 года 
составляет по уголовным делам 12 процен-
тов, по гражданским делам – 4 процента, 
по административным делам – 5 процентов. 

Поддерживаю позицию Верховного суда 
РФ, который неоднократно высказывался 
о необходимости оптимизации служебной 
нагрузки, в том числе путем исключения 
избыточных судебных процедур. 

Этот вопрос во многом связан с необ-
ходимостью изменения процессуального 
законодательства, например исключение 
необходимости составления мотивировоч-
ной части решения по отдельным катего-
риям дел, в частности, рассмотренным в 
порядке заочного производства, увеличе-
ние процессуальных сроков рассмотрения 
дел, отмена обязательного ведения «бумаж-
ного» протокола судебного заседания при 
условии ведения аудиопротокола, выделение 
отдельных категорий гражданских дел, по 
которым проведение судебного примирения 
являлось бы необходимым условием обраще-
ния в суд, расширение сферы использования 
обязательных досудебных примирительных 
процедур, стимулирование к использованию 
досудебных и судебных примирительных 
процедур экономически. К слову, у нашего 
суда имеется опыт разрешения гражданских 
дел с использованием процедуры судебного 
примирения и в упрощенном порядке. Пока 
эти случаи единичны, но мы надеемся, что 
в будущем он получит более широкое рас-
пространение. 

 ***

– Что вы лично для себя ждете от 
участия в съезде?

– «Единственная известная мне роскошь 
– это роскошь человеческого общения», как 
справедливо сказал Сент-Экзюпери. В этом 
аспекте, безусловно, ожидаю и глубоко ценю 
возможность общения с коллегами, обме-
на профессиональным опытом, участия в 
дискуссиях. Стоит отметить, что я впервые 
принимаю участие в съезде, осознаю возло-
женную ответственность. Уверен, что цели и 
задачи, которые поставит Х Всероссийский 
съезд судей, обязательно будут достигнуты, 
как было и ранее. 
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Бдительный петрозаводчанин спугнул 
магазинного вора

Подозреваемый пытался вынести четыре бутылки виски и табачную 
продукцию ночью

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин, который стал свидетелем 
преступления. Подробности сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел на Перевалке. В ночь с 14 на 15 сентября свидетель проходил 
мимо закрытого сетевого магазина и увидел у черного входа подозрительного мужчину. 
Тот, заметив постороннего, бросил в кусты какой-то пакет и убежал. По адресу приехали 
полицейские, которые выяснили, что в магазин кто-то незаконно проник. Дверь была отжа-
та, в пакете, брошенном вором, оказались четыре бутылки виски и табачная продукция.

Подозреваемым оказался ранее судимый 22-летний горожанин, которого задержали 
в его же квартире. Он сознался в содеянном и выдал полицейским одну похищенную 
бутылку, которую успел унести с собой. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража 
с незаконным проникновением».

Беженец, корреспондент, учитель 
и культурист взяли грабителя с поличным
Юноша забрался ночью в табачную лавку и попытался вынести оттуда 

деньги и продукцию

Неравнодушные горожане задержали 
в Петрозаводске юношу, который пытался 
ограбить табачную лавку. Подробности сооб-
щили в сюжете телеканала «САМПО ТВ 360º».

Инцидент случился 17 сентября примерно 
в 02.00. Неизвестный юноша ногой пробил 
стекло в дверях и забрался в табачную лавку 
в доме № 5 на улице Маршала Мерецкова. 
Сначала он взял деньги из кассы, а затем, 
неудачно прикрывая лицо локтем, прошел к 
прилавкам. Там он взял табак для самокру-
ток и кальяна, электроиспарители и зарядное 
устройство. Предположительно, юноша был 
пьян. На кадрах видно, как он с трудом пере-
бирается через стойку, падает на месте и еле 
стоит на ногах. Скинув награбленное на улицу, 
юноша вернулся в лавку за очередной добычей.

Звон стекла привлек внимание проходив-
шей мимо компании. Учитель истории, куль-
турист, корреспондент и беженец из Украины 
заблокировали выход на крыльце и вызвали 
полицию. Злоумышленник сопротивлялся и 
пытался вырваться. По словам горожан, задер-
жанный угрожал им, представляясь мастером 
спорта по самбо, другом полковника, а затем и 
вовсе назвался соучредителем торговой точки. 
Понимая, что его аргументы не работают, подо-
зреваемый пытался откупиться и предлагал 
задержавшим его 10 тысяч рублей.

Начальник отдела информации МВД по 
Карелии Александра Воронченко сообщила, 
что идет проверка, обстоятельства происше-
ствия и личность нарушителя устанавлива-
ются.

Груду человеческих костей обнаружили 
во дворе частного дома в Медвежьегорске
Останки были изъяты и отправлены на экспертизу, которая установит 

причину смерти и происхождение погибших
Груду человеческих костей обнаружили на территории частного дома в Медвежье-

горске, историю находки опубликовали в сообществе «Отражение. Карелия» в соци-
альных сетях.

Останки случайно достали из земли во время хозяйственных работ, когда экскаватор 
выкапывал яму под туалет.

– Кости посыпались из ковша, и работы пришлось остановить. Конечно, это был 
шок. Стало ясно, что дом стоит на костях. В первый же день достали три скелета. На 
второй – семь. На третий и четвертый – по десять. И все это на пятачке 4 на 4 метра. 
Первые останки подняли примерно с 70-сантиметровой глубины. Потом открылись как 
бы второй ярус, и третий. Последние кости лежали на глубине 1,5-2 метра, – рассказала 
хозяйка участка Ирина.

На место находки приехали сотрудники Следственного комитета и полиции. Как 
уточнили в пресс-службе Следкома, сейчас все работы на участке приостановлены. 

Житель Олонецкого района соврал 
об угоне автомобиля, чтобы скрыть ДТП 

с пьяным другом
Мужчины устроили застолье и решили покататься

Полиция Олонецкого района подозревает 22-летнего местного жителя в ложном 
доносе на знакомого, сообщает пресс-служба МВД Карелии. Он рассказал правоохра-
нительным органам, что у него угнали машину.

Полиция нашла автомобиль мужчины со следами повреждений и выяснила, что про-
изошло на самом деле. Заявитель вместе с приятелем распивал спиртное и предложил 
собутыльнику покататься на машине. Мужчина посадил приятеля за руль, а сам сел на 
пассажирское сиденье. Однако во время поездки водитель не справился с управлением 
и съехал в кювет, после чего мужчины покинули место ДТП.

Против заявителя возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе, второго 
участника ДТП привлекли к административной ответственности.

Доверчивая женщина оформила два 
кредита, чтобы перевести мошенникам 

почти миллион рублей
Злоумышленники по телефону представились сотрудниками банка

35-летняя петрозаводчанка поверила телефонным мошенникам и теперь вынуждена 
выплачивать два кредита почти на миллион рублей, сообщает пресс-служба МВД Каре-
лии. Ей позвонил якобы представитель банка и рассказал, что аферисты оформили на 
нее кредит на сумму в 990 тысяч рублей, а затем пытались похитить эти деньги.

Якобы для защиты средств «специалист» вынудил женщину взять на себя два кредита 
на эту сумму и перевести деньги на некий «безопасный счет». После того как женщина 
выполнила все инструкции, «работник банка» перестал выходить на связь.

Женщина рассказала знакомым о произошедшем. Они объяснили ей, что она стала 
жертвой обмана, и порекомендовали обратиться в полицию. По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело.

49-летняя петрозаводчанка сообщила полиции, что тоже стала жертвой мошенников. 
Женщину обманули по похожей схеме. Ей позвонил якобы специалист банка и рассказал 
о том, что она оформила заявку на кредит и запрос одобрили. Женщина пояснила, что 
ничего об этом не знает. Чтобы отменить заявку, «специалист» предложил ей назвать 
данные паспорта, банковской карты и код из СМС.

Женщина выполнила все инструкции, и вскоре с ее банковского счета списали 
258 тысяч рублей. Таких денег у потерпевшей не было. Она позвонила на горячую линию 
банка и узнала, что кто-то оформил на нее кредит. Поняв, что она попалась на уловку 
аферистов, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Полицейским пришлось стрелять, чтобы 
остановить нарушителей за рулем

Похожие случаи произошли в Муезерском и Сегежском районах
За сутки полицейским Карелии пришлось 

применять оружие, чтобы остановить пья-
ных водителей в Муезерском и Сегежском 
районах. Подробности сообщили в МВД 
Карелии.

17 сентября около 22.00 в Муезерском 
районе на 65-м километре автодороги от 
села Реболы через поселок Лендеры к 
госгранице водитель автомобиля Lifan 
не стал останавливаться по требованию поли-
ции и попытался скрыться. На неоднократные 
требования инспекторов через сигнальные 
громкоговорители он не отреагировал, угро-
жая другим машинам. При этом нарушитель 
опасно маневрировал, мешая патрулю обо-
гнать его. В какой-то момент полицейские 
остановили автомобиль. Однако, как только 
инспектор попытался открыть водительскую 
дверь, иномарка начала ехать задним ходом. 
Страж порядка выстрелил вверх, а затем по 
колесам машины. Оказалось, что 21-летний 

водитель был пьян. В отношении нарушителя 
составили административные материалы за 
управление машиной в нетрезвом виде, раз-
говоры по телефону за рулем, несоблюдение 
требований об остановке автомобиля.

Похожий случай произошел 18 сентября в 
02.45 в Сегежском районе. Водитель автомо-
биля Volkswagen Golf не стал останавливаться 
по требованию сотрудников ДПС. Также он 
проигнорировал предупреждения о примене-
нии табельного оружия. В ходе преследования 
инспектор предупредительно выстрелил вверх, 
а затем по колесам машины. Только после 
этого автомобиль остановился. Оказалось, что 
мужчина 1969 года рождения был пьян и сел 
за руль без прав. В отношении нарушителя 
составили административные материалы.

Напомним, по статье 23 ФЗ «О полиции» 
сотрудник органов внутренних дел имеет право 
при определенных условиях применять огне-
стрельное оружие для остановки транспорта.

Задержан курьер, который за два дня 
собрал с пенсионеров два миллиона рублей

Мужчина был в сговоре с телефонными аферистами, которые 
обманывали пожилых людей по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

По горячим следам задержан 27-лет-
ний петрозаводчанин, который за два дня 
обманул более десяти пенсионеров. Муж-
чина помогал телефонным мошенникам, 
обманывавших пожилых людей по схеме 
«ваш родственник попал в ДТП», сообщили 
в пресс-службе МВД Карелии.

Как выяснила полиция, мужчина был 
посредником между аферистами и их жерт-
вами. Он забирал у пенсионеров деньги и пере-
водил их на счет сообщников. Мошенники 
выдавали себя за родственников потерпевших, 
а иногда связывались с жертвами под видом 
следователей, медработников и полицейских.

Одной из жертв мошенников стала 74-лет-
няя петрозаводчанка. Ей поступил звонок с 
неизвестного номера, женщина решила, что 
разговаривает с внучкой. Та встревожен-
но сообщила, что стала виновницей ДТП, 
в результате которого пострадал человек. 
Требовалось срочно оплатить его лечение, 
иначе ей грозит уголовная ответственность. 

Пенсионерка собрала 500 тысяч рублей и 
передала их курьеру.

А с 87-летней горожанкой аферисты 
связались под видом сотрудников правоох-
ранительных органов. Они сообщили, что ее 
невестка совершила ДТП и для освобождения 
от уголовной ответственности необходимо 
заплатить 200 тысяч рублей.

На допросе, который опубликовали на 
официальном сайте МВД Карелии, подозре-
ваемый признался в содеянном. Он проживает 
в Санкт-Петербурге. Информацию о легком 
заработке он нашел в Интернете, связь с «рабо-
тодателем» поддерживал через мессенджер.

Сначала мужчина выполнял заказы в 
Санкт-Петербурге, затем прибыл в Петроза-
водск. Здесь всего за два дня у пенсионерок 
ему удалось похитить более двух миллионов 
рублей.

Полиция возбудила против него уголовные 
дела. Подозреваемого задержали. Он раскаял-
ся и обещал возместить ущерб потерпевшим.
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Он, она, оно 
Три выставки, которые могут изменить ваше 

представление о привычном

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

Раскрываем карты: в музее «Кижи» 
открылась не этнографическая выставка «по 
Фрейду», пленочная фотография не умерла, 
эскизы к спектаклям в иные времена писа-
ли маслом на холсте. Личные местоимения 
использованы для привлечения внимания.

Одна из выставок на самом деле называ-
ется ОНО. Она открылась в музее-заповедни-
ке «Кижи». Читаем в аннотации: ОНО – это 
понятие, описанное Зигмундом Фрейдом в 
его теории психоанализа. «ОНО» – это зна-
менитый роман Стивена Кинга. ОНО – это 
сфера душевной жизни человека, которая 
только отчасти поддается осознанию и кон-
тролю. ОНО – это новая необычная выставка, 
которая открывается в музее «Кижи».

ОНО.
 Подсознание в искусстве

Выставка с длинным названием «ОНО. 
Иррациональное в декоративно-прикладном 
искусстве второй половины ХХ – начала 
XXI века» открылась в небольшом простран-
стве выставочного центра музея «Кижи». 
Несмотря на компактное пространство экс-
позиции здесь умещается внятное и изящное 
высказывание об искусстве и эпохе. В этно-
графическом музее такая выставка выглядит 
смело, очень современно и органично.

– Да, эта выставка не рассказывает о 
традиционном костюме или реставрации 
памятников деревянного зодчества, но когда 

я увидела ее, то очень захотела, чтобы она 
появилась и у нас в музее. Что мной двигало? 
Наверное, ОНО, что-то иррациональное то, 
что не поддается осмыслению, рождает чув-
ства, эмоции и идеи, – говорит Анна Токарева, 
руководитель отдела выставок музея-запо-
ведника «Кижи».

Экспозиция, подготовленная куратором 
Кириллом Светляковым, ведущим научным 
сотрудником Третьяковской галереи, меняет 
наши представления об искусстве, которое 
всегда считалось только прикладным, а так-
же в перспективе расширяет контекст пред-
ставления предметов из собственно кижских 
архивов.

На выставке можно увидеть, как работы 
наших художников органично соседствуют с 
предметами искусства из коллекции москов-
ского музея-заповедника «Царицыно». В 
графике Аркадия Морозова и Александра 
Трифонова, кинетических скульптурах 
Анатолия Титова, как и у Людмилы Шуш-
кановой, создавшей скульптуру «Последний 
динозавр» из стеклянных сосудов с гравиров-
кой, у «Реликтов» Бориса Федорова или в 
композициях Люции Шулгайте есть непрямое 
высказывание, которое можно определить 
по-своему в зависимости от собственного 
жизненного и художественного опыта.

Тема, связанная с переосмыслением худо-
жественного наследства советского периода 
застоя, сейчас кажется особенно актуальной. 
В петербургском Манеже, например, сейчас 
открыта экспозиция, представляющая живо-
пись и графику второй половины ХХ века 
в виде истории болезни эпохи. В антураже 
пространства холодный больничный свет, 
стерильность и больничные койки вместо 
кушеток для отдыха посетителей.

В музее «Кижи» представлен микс из 
произведений карельских художников и 
предметов из коллекции музея-заповедни-
ка «Царицыно». О том, по какому принципу 
происходил отбор экспонатов, рассказывает 
Ольга Докучаева, заместитель генерального 
директора музея-заповедника «Царицыно».

– ОНО – это нечто непознанное. Оказыва-
ется, что очень рациональный мир советского 
искусства содержит в себе какие-то пласты, 
которые, скорее, относятся к метафизике. 
Все предметы, которые мы здесь видим, 
содержат некую странность. Во второй 
половине ХХ века в нашей стране проис-
ходили важные процессы. Тогда художники 
почувствовали, что создают произведения, по 
значимости равные художественным выска-
зываниям в живописи или, например, скуль-
птуре. Прикладная функция декоративного 
искусства отходит на второй план. Особое 
внимание стало уделяться форме, иногда 
экстравагантной, и образному наполнению 
этих произведений, смыслам и ассоциациям.

По мнению искусствоведа, проект 
выставки «ОНО» предполагает актуализа-
цию декоративного искусства и его реаби-
литацию.

– Вазы и тарелки – что тут говорить? 
«Советское искусство» – это штамп на штам-
пе, скука смертная. Такие представления 
сформировались у публики о декоративном 
искусстве советской эпохи за последние 
20–25 лет. Мы считаем, что в наивысшей 
точке своего развития во второй половине 
ХХ века прикладное искусство свободно и 
уверенно вошло в контекст постмодерниз-
ма. Мир един, и сейчас мы можем новым 
взглядом посмотреть на наше наследие и 
увидеть это, – считает Ольга Докучаева.

Искусствовед, научный сотрудник музея-
заповедника «Кижи» Екатерина Рычкова 
на вернисаже рассказала историю про то, 
что в свое время на обсуждении республи-
канских выставок было сложно определить 
жанр работ, появившихся на стыке искусств. 
Вроде это не пейзаж и не натюрморт. Что же 
это? Тогда у одного искусствоведа появился 
термин «декоративно-настроенческий жанр».

Это тонкий и умный проект. Сочетать 
предметы прикладного искусства с живопи-
сью и графикой карельских художников, с 
которыми кураторы познакомились на рас-
стоянии, было сложно, но вышло очень удач-
но. Художников здесь объединяет понятие 
непростой, очень изящной метаморфозы. 
ОНО – это что-то среднее между миром 
человека, природы, космоса, сознания, 
рационального и иррационального.

Выставка «ОНО» открыта в выставоч-
ном центре музея-заповедника «Кижи» 
(пл. Кирова, 10а)до 21 ноября.

ОН. 
Михаил Никитин

В арт-пространстве «Синий коридор» 
в Петрозаводске открыта выставка «Эле-
мент случайности», представляющая работы 
фотографа Михаила Никитина в технике 
мультиэкспозиции.

Директор «Академии фотографии» Юлия 
Утышева назвала выставку побочным про-
дуктом мультимедийного проекта «Персо-
на» на сайте «Республика». Одновременно 
со студийной съемкой героев «Персоны» 
цифровым фотоаппаратом Михаил Никитин 

«Узы» Василия Цыганкова и «Прорастет ли растение сквозь камень» Люции Шулгайте Из истории воздухоплавания Анатолия Титова

На выставке «ОНО»
Ольга Докучаева, Анна Токарева и Владимир Зорин. За их спинами кинетическая скульптура 
Анатолия Титова «Старуха Лоухи с переносной портативной мельницей Сампо»
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делает небольшую фотосессию на пленку. 
Потом на эту же пленку он снимает кадры 
из фильмов или другие изображения.

Михаил рассказывает, что в большей 
части снимков он использовал кадры из 
фильмов, интуитивно коррелирующих, по 
его мнению, с героем. Так, к примеру, актриса 
Елена Сапегина, оказавшаяся в атмосфе-
ре фильма Алексея Германа «Трудно быть 
богом», вдруг начинает вести внутренний 
диалог с этой средой, и этот момент случайно-
сти кажется нам органичным и интересным.

Можно ли попытаться смоделировать 
удачные кадры заранее, рассчитать, что 
и как ты будешь располагать в повторной 
экспозиции, чтобы сочетание могло полу-
читься эффектным? По словам Михаила, 
его задача – создать условия для появления 
случайности. «Когда я снимаю портрет, то 
примерно представляю, что еще может быть 
в кадре. Пользуясь впечатлением от съемки, 
я подбираю для своего героя кино. На выбор 
второй экспозиции уходит гораздо больше 
времени, чем на съемку портрета человека. 
Каждый фильм я просматриваю заново цели-
ком без звука, чтобы не пропустить кадры, 
которые, на мой взгляд, могут лучше рас-
крыть образ», – объясняет фотограф.

На вернисаже Юлия Утышева сказала, 
что давно хотела, чтобы работы Михаила 
Никитина были представлены в городском 
выставочном пространстве. Что несмотря 
на название «Элемент случайности», появ-
ление персональной выставки фотографа в 
«Синем коридоре» не случайно, это важное 
событие в культурной жизни Петрозаводска.

К слову, проект «Персона» директор 
«Академии фотографии» назвала «летопи-
сью эпохи» и пожелала когда-нибудь увидеть 
хорошее издание с интервью и портретами 
людей, с которыми мы разговариваем в про-
екте «Персона».

Идея снимать на пленку мультиэкспози-
ции из портретов и кинокадров уникальная.

– Я нигде не видел ничего подобно-
го. Часто мультиэкспозиции получаются 
довольно скучными. Попробуйте по тегу 
«мультиэкспозиция» найти в Интернете 
что-нибудь интересное. Там будет так: на 
белом фоне снимают человека, а потом идут 
куда-нибудь в парк и фотографируют какое-
нибудь дерево. Получается такая голова, из 
которой художественно выступают ствол и 
ветви. И в этом духе все вариации. Интересно 
делает мультиэкспозиции фотограф Андрей 
Чежин, но там своя тема, связанная с пред-
метами и геометрией, городским пейзажем, 
– говорит Михаил Никитин.

На случайности, которые поразительным 
образом влияют на нашу жизнь, историю, 
науку или искусство, люди обращали внима-
ние с самых давних лет. О причинах случай-
ности рассуждают философы и математики. 
Есть целая наука, посвященная исследованию 
природы случайности, – алеатика. Фотогра-
фии Михаила Никитина – часть большого 
рассуждения о многозначности восприятия 
человека, попытке на пару с провидением 
создать иной контекст для героев, помога-
ющий увидеть в знакомом что-то новое и 
неожиданное.

Выставка «Элемент случайности» откры-
та в арт-пространстве «Синий коридор» 
(пл. Литейная, 1) до 23 сентября.

ОНА. 
Эйла Тимонен

В Музее изобразительных искусств 
открылась выставка, посвященная 50-летию 
творческой деятельности художника Эйлы 
Тимонен. Экспозиция, расположенная в 
нескольких залах на втором этаже, пред-
ставляет Эйлу как театрального человека, 
автора эскизов декорации, костюмов и афиш 
к спектаклям Финского драматического теа-
тра, а также как тонкого пейзажиста. Всего 
представлены 62 работы. Предполагалось, 
что выставка откроется в 2020 году, в год 
юбилея художника, но планам помешала 
пандемия. К 2022 году, к счастью, возник 
другой повод, тоже связанный с юбилеем. 
«Слава богу, – говорит Эйла на открытии. – Я 
боялась, что не доживу до этого».

Акцент на выставке смещен в театраль-
ную сторону. Открывает эту тему на выставке 
серия эскизов к спектаклю «Птицы нашей 

молодости» по пьесе Иона Друцэ. Удивитель-
но, что эти и другие эскизы сейчас выгля-
дят как отдельные произведения искусства. 
Неужели в 1970–80-е годы принято было 
создавать образ будущего спектакля мас-
лом на холстах?

Эйла рассказывает, что сейчас в театрах 
появилось световое оборудование, которое 
позволяет делать проекции, способные 
заменить декорацию. Многие художники 
работают с разными компьютерными про-
граммами, и никто сейчас вручную не рисует 
афиши к спектаклям.

– Сейчас театральные афиши делают на 
компьютере, а я делала от руки. Они живые. 
Дмитрий Гусаров, увидев мои эскизы и афи-
шу к спектаклю «За чертой милосердия», 
сказал, что это основа памятника, который 
нужно установить в честь карельских пар-
тизан.

Эйла Тимонен пришла работать в Фин-
ский драматический театр после окончания 
Театрального института в Петербурге. Всего 
в театре она проработала 28 лет, половину 
времени – в должности главного художника.

– Раньше в театре к представителям 
этой профессии было особое отношение. 

Сегодня у нас даже в штатном расписании 
нет должности главного художника, а преж-
де были и главный, и художник-постанов-
щик, и художники-исполнители. Муж Эйлы, 
Вячеслав Поляков, тоже был удивительным 
театральным художником. У него был бру-
тальный стиль художественного мышления, 
а у Эйлы – нежный, акварельный. Оба их 
сына разделили два направления: Павел стал 
художником, а Вячеслав – артистом нашего 
театра, – рассказала на открытии выставки 
Ирина Шумская, директор Национального 
театра Карелии.

На открытие выставки Эйлы Тимонен 
пришло столько гостей, что сотрудники 
музея то и дело приносили в зал все новые 
и новые стулья. В адрес художника было 
сказано много хороших слов. Председатель 
карельского отделения Союза художников 
Владимир Зорин сказал, что очень рад 
выставке и считает семью Тимонен-Поля-
ковых гордостью республики. Журналист 
Юрий Шлейкин, сосед Эйлы Тимонен по 
даче в Зимнике, сказал, что она не только 
прекрасный художник, но и гостеприимный 
человек. Сама Эйла призналась в любви дру-
зьям и всем тем, кто пришел на выставку.

Шекспир и Эйла

Есть у Эйлы Тимонен что-то общее с царствующими особами

«Сосны-призраки»

На выставке «Элемент случайности» представлены 32 работы фотографа. Их объединяет странная, как 
будто собранная из чьих-то снов атмосфера, в которую оказывается погружен герой в каждом кадре

Ульяна и Джим Джармуш. Пленка, мультиэкспозиция

Михаил Никитин
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Горькие пилюли
Как обезопасить себя во время лечения

Дарья ИГНАТЬЕВА

Какие препараты считаются самыми 
опасными при самолечении и почему в 
аптеках перестали продавать таблетки 
поштучно, рассказали главный терапевт 
Карелии и первый замминистра регио-
нального Минздрава.

17 сентября в России отметили Всемир-
ный день безопасности пациентов. Исто-
рия этой акции началась в 2019 году, когда 
Всемирная организация здравоохранения 
посчитала, что люди мало знают о рисках, с 
которыми могут столкнуться при получении 
медпомощи. Тогда день безопасности паци-
ентов проходил под лозунгом «Медпомощь 
не должна причинять вреда никому». В этом 
году тему сформулировали так: «Лекарства 
без вреда».

– В период пандемии мы столкнулись 
с множеством сложностей при назначе-
нии лекарственных препаратов, потому 
что схемы лечения часто менялись. У нас 
были тяжелые пациенты с сопутствующими 
патологиями. У них был огромный список 
лекарств, которые они принимали постоян-
но. В то же время выпускались новые пре-
параты. Было непонятно, как они взаимо-
действуют с другими препаратами. Поэтому 
ошибки делали и врачи. Усугубляли ситуа-
цию и попытки самостоятельного лечения 
пациентов, – говорит первый заместитель 
министра здравоохранения Карелии Ольга 
Руотцелайнен.

В первую очередь Всемирный день без-
опасности пациентов обращает внимание 
на ошибки медперсонала при назначении 
лекарств для пациентов. В этот день по всей 
России проходят конкурсы, опросы, конфе-
ренции и олимпиады, связанные с этой темой. 
Однако долю ответственности за повышение 
безопасности услуг здравоохранения должен 
взять на себя и пациент, особенно если он 
занимается самолечением.

– В условиях продолжающейся пандемии 
коронавируса мы часто говорим о случаях, 
когда население самостоятельно назначает 
лекарственные препараты, в том числе анти-
бактериальные и противовоспалительные 
средства. Часто когда для этого нет показаний 
врача. Такое самолечение может привести 
к серьезным последствиям, например к ток-
сическому гепатиту, вплоть до летального 
исхода. Бесконтрольное употребление анти-
бактериальных препаратов может довести до 
нарушений в работе желудочно-кишечного 
тракта. Это колит (воспаление слизистой 
оболочки толстого кишечника) и другие 
нарушения кишечника. Здесь очень важно 
соблюдать назначения врача, – рассказала 
Ольга Руотцелайнен.

По мнению главного терапевта Карелии 
Натальи Везиковой, первая и самая главная 
опасность применения лекарственных препа-
ратов – побочные эффекты. Такая проблема 
остается актуальной, даже если лекарство 
назначил врач.

– Все лекарства имеют побочные эффекты – 
от редких до частых, от тяжелых до простых, 
все эти данные указаны в инструкции и посто-
янно изучаются. Если у пациента есть реакция 
на тот или иной препарат, он должен сказать 
об этом лечащему врачу, а он доносит эту 
информацию тем, кто сможет сделать так, 
чтобы ее внесли в инструкцию. Таким обра-
зом врач заботится о безопасности пациента. 
Если же человек занимается самолечением, 
его некому контролировать, а врач не будет 
знать, что это лекарство может так тяжело 
на кого-то повлиять.

По словам главного терапевта, врач обя-
зан знать о серьезных побочных действиях 
выписываемого препарата. Эту информацию 
он должен передать и пациенту, чтобы тот 
понимал все риски и сам следил за своим 
самочувствием.

Вторая опасность применения лекарств – 
возможность употребить некачественный или 

фальсифицированный препарат, на котором 
указана неверная информация о его проис-
хождении или составе. Такие лекарства могут 
содержать не те компоненты, о которых идет 
речь на упаковке. Они могут быть и вовсе 
без активных веществ и представлять из себя 
плацебо.

Обязательную цифровую маркировку 
лекарств «Честный ЗНАК» в России ввели 
1 июля 2020 года. В то время в стране была 
первая волна пандемии коронавируса. С этого 
дня все лекарства в аптеках должны иметь 
на упаковке средства идентификации, чтобы 
отследить, где и кем был произведен пре-
парат. По словам Натальи Везиковой, такая 
система отслеживания свела шанс найти в 
аптеках поддельные лекарства к минимуму. 
Именно из-за маркировки в аптеках перестали 
продавать препараты поштучно. Кроме этого, 
ужесточился контроль за продажей препа-
ратов без рецепта, например антибиотиков.

– Когда человек бесконтрольно принима-
ет антибиотики, у него возникает резистент-
ность, то есть снижение сопротивляемости 
микробов к препарату. Получается, что лекар-
ства не помогают. Кроме этого, у каждого 
антибиотика разный спектр действия. Когда 
их разрабатывают, то смотрят на разновид-
ность возбудителя. Сами по себе антибиотики 
бывают разными. Какие-то убивают бактерии, 
а некоторые лишь замедляют их рост и раз-
множение, чтобы иммунная система могла 
справится самостоятельно.

Минздрав Карелии настаивает: антибио-
тиками нельзя лечить ОРВИ. Эти препара-
ты не эффективны в борьбе с вирусами. А 
при неправильном лечении к вирусу может 
присоединиться бактериальная инфекция 
и привести к отиту, пневмонии и другим 
серьезным заболеваниям.

– Мы уже делали много передач, прихо-
дили в отделения и снимали тех, кто попал 
в больницу после самолечения. Это очень 
актуальная тема. Но как донести до людей? 

Каждый день по телевизору говорить? Мы 
ведь не просто говорим, что нельзя пить без 
назначения врача антибиотики, мы показы-
ваем последствия этого на примерах. Такие 
пациенты могут быть любых возрастов. 
Молодые люди обычно очень самоуверен-
ные: открывают Интернет, находят схему 
лечения, сами ставят себе диагнозы и потом 
идут в аптеку искать антибиотики, а дальше 
как повезет, – сожалеет Ольга Руотцелайнен.

Однако неправильно прописать препа-
раты пациенту может и врач. Такие случаи 
бывают, и чаще всего они происходят, когда 
пациент до приема занимался самолечением: 
например, уже пропил курс антибиотиков, 
и теперь они ему не помогают.

– По идее это вина и врача. Но ведь и 
пациент ему не признался, что занимался 
самолечением. Думаю, что у каждого чело-
века есть знакомые, которые по каждому 
поводу принимают антибиотики и говорят, 
что им больше ничего не поможет. Напри-
мер, очень многие молодые люди в период 
пандемии пытались лечить коронавирус анти-
биотиками, – говорит Ольга Руотцелайнен.

По словам Руотцелайнен, безопасность 
пациента – это основной принцип медпомо-
щи. На это направлены и закупки современ-
ного оборудования в больницы, и повышение 
квалификации медработников и другие меры 
развития здравоохранения.

– Каждый из нас может стать участником 
дня безопасности пациентов, не выходя из 
дома. Нужно взять свою аптечку и разобрать 
в ней лекарства. Необходимо посмотреть 
условия их хранения и сроки годности. Осо-
бое внимание нужно обратить на те лекар-
ства, которые вы приобрели без назначения 
врача: действительно ли их можно сочетать с 
теми, которые вы принимаете на постоянной 
основе? Отложите противовоспалительные 
и антибактериальные препараты с пометкой, 
что их может назначить только ваш лечащий 
врач, – добавила Ольга Руотцелайнен.

Ольга Руотцелайнен Наталья Везикова
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 
8 (814-2) 78-53-17

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», руководствуясь Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам», информирует о раскрытии информации о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на октябрь 2022 г.

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

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2022 года № 30/252-7

г. Петрозаводск

О проведении повторного голосования на муниципальных выборах, 
назначенного на 2 октября 2022 года, в течение нескольких дней подряд
В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав и пра-

ва 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 повторное голосование на муниципальных выборах, назначенное на 2 октября 
2022 года (перечень прилагается), в течение нескольких дней подряд – 1 и 2 октября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить его на офици-
альном 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 

Приложение 
к постановлению

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
от 20 сентября 2022 года № 30/252-7

Перечень муниципальных выборов, повторное голосование на которых 
назначено на 2 октября 2022 года

1. Олонецкий муниципальный район
Выборы депутатов Совета Куйтежского сельского поселения пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 6.
2. Питкярантский муниципальный район
Выборы депутатов Совета Харлуского сельского поселения пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 9.
3. Прионежский муниципальный район
Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 9.

Сведения о фактической численности государственных гражданских 
служащих и работников государственных учреждений Республики Карелия 

и фактических затратах на их денежное содержание на 1 июля 2022 года
№ 

п/п Наименование показателя Значение 

1. Фактическая численность государственных гражданских служащих (чел.) 1 174

2. Фактическая численность работников государственных учреждений 
Республики Карелия (чел.) 25 960

3. Денежное содержание государственных гражданских служащих и работников 
государственных учреждений Республики Карелия (млн рублей) 7 720

Заместитель Министра А. К. КЛИМОЧКИН

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 
г. №24, сообщает следующее.

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию:

План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения утверждены Советом директоров 
АО «ПСК» (протокол № 174 от 09.09.2022 г.).

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 Беломорского районного 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 – 21 октября 2022 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Бездомных в Петрозаводске оденут и накормят 
25 сентября социальный центр «Попечение» открывает очередной 

сезон благотворительности 
В воскресенье, 25 сентября, социальный 

центр «Попечение» откроет сезон кормле-
ния бездомных. Активистам нужна помощь 
жителей города. Требуются мясные кон-
сервы, сладости и печенье, чай в пакети-
ках, сахар, одноразовая посуда (глубокие 
тарелки, чашки, большие ложки).

Также центр нуждается в мужской теплой 
одежде – кофты, свитеры, водолазки, куртки, 

нижнее белье, носки. Необходима и обувь 
от 41-го размера.

Волонтеров ждут ежедневно с 10.00 до 
13.00 по адресу: улица Вольная, 1, деревян-
ный дом напротив храма великомученицы 
Екатерины. Напомним, социальный центр 
«Попечение» создан в 2006 году по благо-
словению митрополита Петрозаводского и 
Карельского Мануила.

Более миллиарда рублей направлено 
карельским семьям в качестве пособия 

на детей от 8 до 17 лет
Отделением ПФР по республике назна-

чена выплата пособия на детей от 8 до 
17 лет на 18 091 ребенка. На финансиро-
вание выплаты за все время ее действия 
направлено 1 млрд 71 миллион рублей.

 Размер выплаты назначается дифферен-
цировано в зависимости от прожиточного 
минимума, установленного для северной 
части Карелии и других территорий. Кро-
ме того, он может составлять 50, 75 или 
100% от прожиточного минимума в зависи-
мости от нуждаемости семьи. Таким обра-
зом, в Карелии минимальный размер еже-
месячной выплаты на ребенка составляет 
7 977 рублей, максимальный – 17 083 руб-
ля. У более чем 60% получателей пособие 
установлено в размере 100% от прожиточ-
ного минимума.

Напомним, выплата назначается по итогам 
комплексной оценки нуждаемости семьи: 
она может быть назначена, если среднеду-
шевой доход семьи меньше прожиточного 
минимума на человека в районе прожива-
ния, имущество семьи не превышает уста-
новленные требования, а у родителей есть 
подтвержденный доход или уважительная 
причина его отсутствия.

Обратиться за мерой соцподдержки мож-
но в любое время, однако семьям, которые 
подадут заявления до 30 сентября 2022 года, 
пособие будет выплачено и за предыдущие 
месяцы, начиная с апреля 2022 года. 

Подать заявление на назначение выплаты 
можно на портале госуслуг. При отсутствии 
такой возможности – в клиентской службе 
ПФР или МФЦ. 

Карелия получит дополнительные средства 
на поддержку малоимущих граждан
Дополнительное финансирование связано с увеличением 

максимального размера единовременной выплаты по соцконтракту
Правительство России выделит дополнительные 3,5 млрд рублей 64 регионам на 

обеспечение социальных контрактов, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра 
Михаила Мишустина.

«Для многих социальный контракт – это хорошая возможность с опорой на государство 
начать зарабатывать и улучшить свое материальное положение», – отметил премьер.

Карелия получит 8,9 млн рублей. Дополнительное финансирование связано с увели-
чением максимального размера единовременной выплаты по социальному контракту 
до 350 тыс. рублей.

Напомним, что социальный контракт представляет из себя договор между региональ-
ным органом соцзащиты и малообеспеченным гражданином. Благодаря ему человек 
может улучшить свое финансовое положение, открыв собственное дело или пройдя 
переобучение.

С начала года выплаты на ребенка 
от 3 до 7 лет предоставили 

для более 15,5 тысячи детей
Эта выплата – одна из наиболее вос-

требованных государственных услуг по 
поддержке семей с детьми. 

Выплата предоставляется семьям, у 
которых доход на каждого члена семьи 
ниже прожиточного минимума, а ее раз-
мер определяется в зависимости от степени 
нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 
100% от размера прожиточного минимума 
на ребенка.

Граждане могут подать заявление на 
назначение выплаты в электронном виде 

через портал государственных услуг или 
личный кабинет на интерактивном портале 
Минсоцзащиты Карелии, лично в Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
отделение Центра социальной работы по 
работе с гражданами по месту жительства 
или по почте.

За дополнительной информацией можно 
обратиться в отделения по работе с гражда-
нами Центра социальной работы Карелии 
по месту жительства. 

Начался прием заявлений 
на получение субсидий и грантов 

для бизнеса 
 На эти цели республика выделила 100 миллионов рублей

15 сентября начался прием заявлений на получение субсидий и грантов для бизнеса 
по 16 направлениям. Так, предприниматели и самозанятые смогут компенсировать 
часть затрат, в том числе на проценты по банковским кредитам, лизинговым плате-
жам, на приобретение объектов основных средств, приобретение и модернизацию 
оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров, приобретение 
древесного топлива, доставку товаров первой необходимости в отдаленные и трудно-
доступные населенные пункты и другие.

Прием документов и разъяснения по вопросам получения субсидий и грантов осу-
ществляется администрациями районов и городских округов по месту регистрации юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и самозанятого. 
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На «Кросс нации» в Петрозаводске 
вышли более 900 человек

Соревнования впервые прошли на Онежской набережной 
В субботу на Онежской набережной 

Петрозаводска стартовал забег «Кросс 
нации». На этой локации Всероссийский день 
бега прошел впервые за 16 лет. Несмотря 
на кратковременный дождь в нем приняли 
участие более 900 человек. Среди них были 
как профессиональные спортсмены, так и 
любители.

На церемонии открытия «Кросса нации» 
участников приветствовал министр образова-
ния и спорта Карелии Роман Голубев: 

– Сегодня проходит по-настоящему массо-
вое мероприятие, у нас более 900 регистраций 

только в Петрозаводске. Здесь невероятная 
атмосфера – в компании людей, любящих 
спорт и занимающихся спортом, ощущаешь 
себя особенно. Это мотивирует и вдохновля-
ет! Желаю участникам продемонстрировать 
свои мастерство, характер и волю к победе! 
Всем отличного настроения!

– При выборе новой площадки мы учиты-
вали тот факт, что в 2020 году «Кросс нации» 
не проводился из-за пандемии, а в прошлом 
году действовали ковидные ограничения и 
было мало участников. Поэтому в 2022 году 
мы решили проводить забег на Онежской 

набережной, чтобы как можно больше людей 
смогли прийти в центр города и поучаствовать, 
– рассказал замдиректора Центра спортивной 
подготовки Александр Баканчук. 

Ранее «Кросс нации» стартовал с площади 
Кирова.

Он отметил, что сегодня и завтра такие 
забеги пройдут во всех районах Карелии. По 
традиции самый массовый забег «Кросса 
нации» прошел в Петрозаводске. В отличие от 
большинства других спортивных мероприятий 
участие в «Кроссе нации» бесплатное. Побе-
дители и призеры забега получили медали, 
дипломы и кубки.

Маршрут забега пролегал через всю Онеж-
скую набережную. Стартовали спортсмены 
в створе проспекта Ленина, затем бежали по 
аллее Современного искусства, добегали до 
конца набережной и возвращались обратно. 
Участники могли преодолеть шесть дистанций 
от 500 метров до 7,6 километра. В массовом 
забеге на 1,9 километра без учета времени 
могли принять участие все желающие. Его 
можно было как пробежать, так и пройти с 
палками для скандинавской ходьбы. Отдель-
ные дистанции были и для дошкольников. 
Дети до 7 лет бежали 500 метров без учета 
времени. 

– В таких забегах я участвую уже 40 лет. 
Для меня здоровый образ жизни – это нар-
котик. За 59 лет было много всего, а спорт 
спасает. Сначала я занимался лыжами, затем 
ушел в триатлон, а после аварии вновь вер-
нулся к лыжам. Сейчас бегаю полумарафоны. 
Неделю с другом потренировались и реши-
ли записаться на «Кросс наций». Мало мы 
не бегаем, только по максимуму, поэтому 
сегодня преодолеем 7,6 километра, – расска-

зал спортсмен-любитель Александр Борисов. 
До этого в «Кроссе нации» он участвовал в 
Тюменской области.

В Карелии «Кросс нации» проводят Мин-
образования и спорта республики и Карель-
ская региональная федерация легкой атлети-
ки. В этом году в республике в таких забегах 
примут участие почти пять тысяч человек. 

Все победители и призеры «Кросса нации» 
были награждены дипломами и медалями. 
Также победители на различных дистанциях 
получили кубки Министерства спорта Рос-
сийской Федерации.

Александр Баканчук Александр Борисов


