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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Глава Карелии поблагодарил всех, кто встал в строй.
«Сейчас продолжают работать оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии 

– по результатам обращений некоторых ребят отправляем домой. Поэтому возможны ротации 
– на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок», – добавил глава Карелии.

Также продолжают работу с добровольцами.

Напомним, что из Карелии в учебные зоны отправились несколько групп добровольцев. 
В настоящий момент общественные организации и партии продолжают сбор средств для 
помощи мобилизованным. Помимо этого, власти Карелии заявили, что готовы помогать 
семьям мобилизованных, если они окажутся в трудной жизненной ситуации.

Подробности на стр. 5–7.

Республика выполнила план 
по частичной мобилизации

Артур Парфенчиков сообщил об этом на своей странице

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+реклама
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Глава Карелии рассказал 
о развороте карельского 

экспорта на восток
Об этом руководитель региона сообщил на конференции по развитию 

экспорта на Северо-Западе России в Петрозаводске

Вопросы развития внешней торговли 
в условиях санкций обсудили участники 
конференции «Экспорт: тренды и перспек-
тивы. Лучшие окружные практики».

Участников приветствовал глава Карелии 
Артур Парфенчиков. Руководитель регио-
на отметил, что в сложившейся непростой 
геополитической ситуации Карелия про-
должает активно искать выходы на рынки. 
Предприниматели и компании прорабатывают 
расширение внешнеэкономических контак-
тов с партнерами из Юго-Восточной Азии и 
Ближнего Востока.

 – Несмотря на санкции в первом полу-
годии реализация экспортной продукции в 
Карелии выросла в 2,3 раза. Это серьезный 
результат. Мы понимаем, что исторически 

наша республика всегда 
была экспортно ориенти-
рована. Треть нашей про-
дукции уходила на экспорт. 
Нам был удобен, конечно, 
европейский рынок, но я 
считаю, что в последние годы 
мы неплохо работали и по 
другим направлениям. Здесь 
важна диверсификация. Мы 
рассматривали направления в 
сторону Азии и сейчас видим, 
что это помогло нам доста-
точно быстро диверсифи-
цироваться, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Глава Карелии особо 
отметил, что в последние 
годы одним из главных 
помощников республики в 
поиске зарубежных парт-
неров и содействии экспор-
терам стал «Российский экс-
портный центр».

Управляющий директор 
по развитию региональ-

ной инфраструктуры поддержки экспорта 
АО «Российский экспортный центр» Евгений 
Подшивалов поблагодарил правительство 
Карелии за организацию конференции.

– Северо-Запад всегда входил в тройку 
лидеров по объему экспорта, и отрадно видеть, 
что предприятия-экспортеры и, в частности, 
предприятия Карелии не останавливаются 
несмотря на внешние вызовы и те сложности, 
которые сейчас есть в экономике.

В соответствии с таможенной статистикой 
в первом полугодии 2022 года карельская 
продукция экспортировалась в 93 страны. 
Объем экспорта составил 881,6 миллиона 
долларов США, увеличившись в 2,3 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года.

Карельская делегация привезла 
на выставку «Золотая осень» овец

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2022» открылась 
в Москве 5 октября. 

В выставке примет участие карельская делегация во главе с министром сельского и 
рыбного хозяйства Карелии Владимиром Лабиновым. 

Карелия привезла на выставку овец породы Оксфорд Даун лахденпохского предпри-
ятия «Кроноборг». 

Экспозиция расположилась в павильоне конгрессно-выставочного центра «Патриот», 
который 6 октября планирует посетить премьер-министр России Михаил Мишустин. Пла-
нируется, что Владимир Лабинов и представители сельскохозяйственного предприятия 
«Кроноборг» расскажут российскому премьеру о планах развития овцеводства в регионе.

ФОК в Медвежьегорске в день 
посещают более 100 человек

Физкультурно-оздоровительный комплекс уже несколько месяцев 
принимает посетителей 

В нем занимаются воспитанники спортивных школ Медвежьегорского района по 
волейболу, футболу, большому теннису, баскетболу, дзюдо и боксу. Районные спортклу-
бы проводят тренировки по футболу, художественной гимнастике и каратэ. Взрослые 
ходят в тренажерный зал, играют в футбол, волейбол и баскетбол.

В комплексе провели тренировочные сборы для спортсменов из Санкт-Петербурга, 
соревнования по волейболу и настольному теннису, приуроченные ко Дню физкультурни-
ка. К 95-летию Медвежьегорского района состоялись турниры по дзюдо, художественной 
гимнастике, фестиваль спортивных танцев.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе расположены два спортивных зала 
– универсальный площадью 735 квадратных метров и зал для спортивной гимнастики пло-
щадью 295 квадратных метров. Также в спорткомплексе есть тренажерный зал, раздевалки 
и душевые, медицинский кабинет, кабинеты администрации и технические помещения. 

– Наши дети и все жители города и района получили хороший, достойный спортив-
ный объект. Отличная инфраструктура, комфортные условия для занятий спортом. Здесь 
хочется тренироваться, совершенствовать свое спортивное мастерство, достигать высоких 
целей! – отметил директор ДЮСШ № 2 Сергей Фатеев. 

В Костомукше строятся сразу три 
важных объекта

На своей странице в социальных сетях министр строительства Виктор 
Россыпнов поделился информацией о ходе работ 

Компания «КСМ» ведет строительство дома-интерната для престарелых и инва-
лидов. В планах до конца года разработать фундамент и начать забивку свай. Новый 
дом-интернат позволит разместить нуждающихся в стационарном обслуживании не 
только из Костомукши, но и из других населенных пунктов.

На улице Мира местная компания ООО «Инкод» строит административно-бытовой 
корпус лыжно-биатлонного центра. В нем будут созданы все условия для спортсменов: 
13 вакс-кабин для подготовки лыж, медицинские и массажные кабинеты, раздевалки, 
санузлы. Костомукшские строители работают с энтузиазмом, как сами говорят: «Взялись 
за проект, чтобы у местной молодежи была возможность полноценно заниматься спортом».

Еще один объект – строительство 515 метров четырехполосной дороги с уличным 
освещением, тротуарами и велодорожками, а также сетями водопровода и канализацией. 
Подготовка администрацией города масштабного проекта позволила привлечь федеральное 
финансирование – более 117 млн рублей – по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». 

Реализация проекта обеспечит инфраструктурой 100 земельных участков для ИЖС, 
выделенных многодетным семьям. В результате город получит микрорайон с более высоким 
уровнем благоустройства, чем в случае стихийного строительства. Государственный кон-
тракт заключен с ООО «Строительная монтажная компания», входящее в группу компаний 
«Нова», работы по дорожной части выполняет ООО «Автодороги Питкяранта». Завершение 
строительства – конец 2023 года.
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Жители Карелии болеют больше, 
чем в среднем по России

Главный эпидемиолог республики рассказала об особенностях 
сезонных заболеваний в регионе

Жители Карелии болеют вирусными 
инфекциями чаще, чем в среднем по России. 
Об этом рассказала главный эпидемиолог 
Карелии Людмила Рубис в передаче «Тема 
дня» на телеканале «САМПО ТВ 3600».

– Традиционно заболеваемость респира-
торными вирусными инфекциями в Карелии 
значительно выше чем в России и Санкт-
Петербурге. Не один год пытаюсь понять, 
почему у нас заболеваемость выше, какой 
есть фактор риска в республике. Это даже 
не статистика, мы наблюдаем такую картину 
десятилетиями. Это значит, что-то в нашей 
жизни способствует тому, что мы болеем 
чаще.

Эпидемиолог отметила, что у большинства 
жителей республики эти инфекции протекают 

не в тяжелой форме, и обозначила группу 
риска, для которой и грипп и ковид могут 
вызывать серьезные осложнения:

– пожилые люди;
– люди с хроническими заболеваниями;
– дети до года;
– беременные женщины.
Людмила Рубис отметила, что гражданам 

из группы риска, а также жителям респуб-
лики, которые работают с большим коли-
чеством людей, необходимо прививаться в 
первую очередь.

– В первую очередь должны прививаться 
малыши – те, кого боятся прививать и мамы 
и педиатры. Но во всем мире показано, что 
тяжелее всего переносят инфекцию дети 
первого года жизни – их лечить очень тяжело.

Призеры чемпионата 
по ИИ выиграли поездку по России

Карельские программисты вошли в топ-15 участников

Сабрина Садиех и Роман Абрамов заняли 
11-е и 12-е места в чемпионате «Цифровой 
прорыв. Сезон: искусственный интеллект». 
«Цифровой прорыв» – один из проектов пре-
зидентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». Всего на чемпионат зарегистри-
ровались 398 участников из 58 регионов, 
83 из них представляли Карелию.

Участники разрабатывали алгоритм, 
благодаря которому можно спрогнозиро-
вать отток пользователей провайдера теле-
коммуникационных услуг. Такую задачу 
им дали ресурсный центр «Ровесник» и 
ООО «Ситилинк». По итогам чемпионата 
15 самых сильных участников получили 
туристическую поездку в один из регионов 

России в рамках программы «Больше чем 
путешествие» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

Главные цели проекта «Цифровой прорыв. 
Сезон: искусственный интеллект» – поддерж-
ка специалистов, разрабатывающих сервисы 
и продукты с использованием искусственно-
го интеллекта, поддержка ИИ-сообщества и 
формирование системы высококвалифици-
рованных кадров.

Конкурс «Цифровой прорыв» проводит-
ся по национальной программе «Цифровая 
экономика РФ». Организатором конкурса 
выступает Министерство экономического 
развития РФ. Оператором конкурса является 
АНО «Россия – страна возможностей».

Строительство нового детсада 
в Ляскеля скоро закончится 

Зампредседателя комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Татьяна Тишкова проверила ход работ

Здание возводится в рамках федераль-
ной программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2023 года». На эти цели 
выделено 113 млн рублей. Детский сад будет 
готов принять 110 детей.

– На участке уже засеяны газоны, выса-
жены зеленые насаждения, установлены все 
малые архитектурные формы. Сделано ограж-
дение, подготовлены площадки для занятий 
и прогулок. Завершаются пуско-наладочные 
работы, укладывается асфальт. Все с нетер-

пением ждут открытия, – сказала Татьяна 
Тишкова.

По информации представителей под-
рядной организации, детский сад оснащен 
современным оборудованием, игровым 
комплексом, современным пищеблоком, 
приведены в порядок санузлы. Кроме того, 
на участке детского сада есть площадка для 
изучения правил дорожного движения, зона 
для занятий спортом, установлены детские 
прогулочные веранды.

В следующем году в республике 
начнут сеять бобовые

Сельскохозяйственные предприятия Карелии полностью выполнили 
план по заготовке кормов собственного производства 

В 2022 году в Карелии планировалось 
заготовить корма собственного производ-
ства в объеме 249 тыс. центнеров кормовых 
единиц, или 27 центнеров кормовых единиц 
на 1 условную голову крупного рогатого 
скота. Все эти показатели выполнены.

Особенностью заготовительного сезона 
стал новый подход к принципам подготовки 
почвы и выбора кормовых культур. 

– За пять последних лет нам удалось внед-
рить интенсивный метод кормопроизвод-
ства, уйдя от архаичной системы заготовки 
кормов. Сейчас мы целенаправленно под-
бираем травосмеси для высева, учитывая их 
урожайность и питательность. В молочном 
производстве основные затраты приходятся 
как раз на корма, поэтому к вопросу кормоза-
готовок надо подходить тщательно. Зависит 
урожайность и от подготовки почв. Учитывая 
особенности карельских земель, закупаем 
удобрения, – пояснил суть интенсификации 
министр сельского и рыбного хозяйства Каре-
лии Владимир Лабинов.

Не подвела и погода. Лето в этом году 
было в меру теплым, в меру дождливым. 
Среди лидеров по заготовке кормов в Карелии 
племенное хозяйство «Ильинское». Здесь 
заготовили кормов с избытком, и сейчас у 
хозяйства есть возможность продать излишки.

– У нас выросла общая посевная площадь, 
поскольку к Ильинскому в этом году отошли 
поля совхоза «Искра». Отсюда и рост заго-
товок по сравнению с 2021 годом почти в 
два раза. Впервые мы тщательно подошли к 
подбору удобрений. Помогло субсидирова-
ние на их закупку со стороны государства. 
Важно, что эти деньги мы получили авансом 
до начала посевной, – рассказала агроном 
«Ильинского» Наталья Чечетова.

Впервые в этом году в Карелии на полях 
«Ильинского» вырастили кукурузу. Под нее 
отвели экспериментальную площадку в 
17 га. Благодаря господдержке по линии регио-
нального Минсельхоза были приобретены 
семена, минеральные удобрения. Появле-
ние новой кормовой культуры потребова-
ло и обновление парка техники. Племенное 
хозяйство «Ильинское» приобрело специ-
ализированный кормоуборочный комбайн с 
подборщиком BiG X 580. Часть затрат на эту 
закупку компенсирует бюджет республики.

Есть планы и на следующий год. Пла-
нируется расширить посевы кукурузы до 
200 га. Собираются на карельских полях 
опробовать в 2023 году еще одну новую 
кормовую культуру: очередную экспери-
ментальную площадку отдадут под посев 
бобовых.

С 14 по 16 октября 
в Петрозаводск направится 
«Финно-угорский транзит»

В рамках Международного фестиваля искусств и народного 
творчества транзитные концерты состоятся в четырех регионах – 

Марий Эл, Удмуртии, Карелии и Коми-Пермяцком округе 
Пермского края 

Программа фестиваля стартует в Йош-
кар-Оле 6 октября. В Петрозаводске кон-
цертные мероприятия пройдут с 14 по 
16 октября.

Тема фестиваля – «Проекция в театр 2.0».
Участниками фестиваля станут люби-

тельские театры, творческие коллективы 
и студии с постановками на основе мифов, 
эпосов, обрядов финно-угорских народов, 
музыкально-фольклорными программами и 
перформансами с элементами этнической 
хореографии.

В каждом регионе будет демонстриро-
ваться фотовыставка с кадрами ярких фраг-
ментов спектаклей и сцен закулисной жизни 
народных театров.
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Валентин Дорофеев провел 
прием в Сегеже

К парламентарию обратились по вопросам организации сбора 
стекла и пластика, благоустройству общественных территорий
Местных жителей беспокоит состояние 

тротуара по ул. Спиридонова в Сегеже. В 
дождливую погоду плохо работает ливневая 
канализация, образуются лужи, поэтому 
людям приходится обходить дорогу по 
газонам и проезжей части дороги. Жите-
ли также предлагают спилить аварийные 
деревья около мемориала воинам-интер-
националистам и высадить новые кустар-
ники. Все обращения Валентин Дорофеев 
взял в работу.

Кроме того, парламентарий посетил отдел 
военкомата Сегежи, посмотрел, как органи-
зован призыв.

Сейчас призывников проверяют на наличие 
медицинских противопоказаний к службе. 
Даются необходимые консультации по вопро-
сам социально значимых выплат, в том числе 
пенсий и денежного содержания, отсрочки по 
призыву на законных основаниях, например 
если человек впервые получает образование 
очно, является опекуном.

Депутаты поблагодарили 
педагогов

В преддверии Всемирного дня учителя 
вице-спикер Законодательного Собрания 
Ольга Шмаеник и руководитель парламент-
ского комитета по образованию, культу-
ре, спорту и молодежной политике Галина 
Гореликова поздравили работников сферы 
образования с профессиональным празд-
ником. 

Торжественное мероприятие прошло в 
Музыкальном театре республики.

В ходе церемонии учителям, работникам 
дошкольного, дополнительного и профес-
сионального образования Карелии вручили 
государственные награды.

Ольга Шмаеник поблагодарила за непро-
стой, но благородный труд педагогов.

– Вы делаете важное дело для каждой 
семьи, своего населенного пункта, всей 
страны. Благодаря вам дети раскрывают 
свои таланты и способности. Нет в мире 
человека, который не вспоминал бы своих 

школьных учителей. Мы понимаем, что с 
каждым классом вы отдаете частичку своих
сердца и души. Особые слова благодарности 
посвящаю сельским педагогам: вы учителя 
с большой буквы. На вас возложены самые 
разные роли: например, вы являетесь руко-
водителями ТОСов и ТСЖ, членами обще-
ственных групп, творческих коллективов. 
Безусловно, вы центр средоточия жизни. 
Огромное вам спасибо!

Заместитель председателя карельского 
парламента отметила высокую роль Ассо-
циации сельских школ, которая из года в 
год выступает и работает с большим коли-
чеством инициатив по поддержке сферы 
образования в регионе.

Депутат вручила почетную грамоту Зако-
нодательного Собрания за вклад в развитие 
системы образования председателю Ассо-
циации сельских школ республики Татьяне 
Танцевой.

Лидия Суворова посетила 
Петрозаводский дом-интернат 

для ветеранов
Зампредседателя комитета по здравоохранению и социальной 

политике Законодательного Собрания Карелии поздравила 
с Международным днем пожилых людей

– Вы прожили большую жизнь. Благо-
даря вашим золотым рукам, умениям у 
нашей молодежи есть настоящие ценности 
и будущее. Живите долго, любите жизнь, 
радуйтесь! Мы с коллегами по парламент-
скому корпусу постараемся учесть все ваши 
пожелания, – обратилась к аудитории Лидия 
Суворова.

Парламентарий вместе с руководством 
Петрозаводского дома-интерната и первым 
заместителем министра социальной защиты 
республики Иваном Скрынниковым осмотре-
ли комнаты, столовую, буфет, библиотеку и 
отделение милосердия.

Лидию Суворову интересовало, как органи-
зованы медицинское обслуживание и питание 
постояльцев. Как сообщили депутату, ветераны 
проходят лечение и получают медицинские 
консультации в городской поликлинике 
№ 4. У учреждения заключен договор на ока-
зание услуг по обеспечению питанием. Также 
в буфете желающие могут самостоятельно 
приготовить себе блюда.

Как рассказали депутату, в здании дома-
интерната, где проживают более 180 человек, 
недавно установили новые окна, отремонти-
ровали лоджии, заменили стояки, батареи. 
Есть потребность в обновлении кровли и 
асфальтировании прилегающей территории. 

В этот же день советник председателя 
Законодательного Собрания Андрей Манин 
поздравил с наступающим праздником предста-
вителей золотого возраста, которые собрались 

в Общественно-культурном центре некоммер-
ческих организаций Петрозаводска.

– Празднование Дня пожилого человека 
– важное событие для россиян. Оно проходит 
накануне Дня учителя, это символично, ведь к 
представителям старшего поколения мы идем 
за советом как к учителям жизни, – отметил 
Андрей Манин.

Элиссан Шандалович рассказал 
об особенностях 

федерального бюджета
Спикер карельского парламента с главой республики Артуром 

Парфенчиковым в Совете Федерации приняли участие в 
парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

«Проект бюджета имеет антикризисную 
направленность и предусматривает сохранение 
социально-экономической устойчивости нашей 
страны. Главный приоритет – выполнение госу-
дарством всех социальных обязательств перед 
гражданами, включая индексацию пенсий, 
пособий, МРОТа, различных мер поддержки 
семей с детьми», – написал Элиссан Шанда-
лович на своей странице в соцсети.

Среди ключевых приоритетов бюджета, 
по словам спикера парламента Карелии, тех-
нологическое развитие России, обеспечение 
безопасности страны и боеготовности Воору-
женных сил, поддержка регионов и интеграция 
четырех новых субъектов.

При этом, как и прежде, продолжат 
реализовываться программы модернизации 
первичного звена здравоохранения, капиталь-
ного ремонта школ, расселения граждан из 
аварийного жилья, льготной ипотеки и многие 
другие.

«Важно, что, помимо обеспечения социаль-
ных обязательств, федеральный бюджет настро-
ен также и на сохранение в регионах повестки 
развития – будет продолжено предоставле-
ние инфраструктурных кредитов. Предус-
мотрено финансирование на реализацию в 
Карелии мероприятий федеральной целевой 
программы и индивидуальной программы соци-

ально-экономического развития», – отметил 
спикер Заксобрания.

Также, по словам Элиссана Шандаловича, 
еще одной особенностью проекта бюджета 
является то, что он сформирован с учетом 
отмены с 2023 года механизма консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков.

«Этого решения наша республика давно 
добивалась. Как обратил внимание глава 
Карелии Артур Парфенчиков, с момента дей-
ствия механизма консолидированной группы 
налогоплательщиков, с 2012 года, наш регион 
недополучил более 40 млрд рублей в виде 
доходов», – уточнил спикер парламента.

Во время слушаний председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко сказала, что 
Карелия нуждается в поддержке. Поэтому 
нам крайне важно подготовить обоснованные 
предложения для работы с федеральным цен-
тром, в том числе по вопросам дополнительной 
помощи приграничным территориям.

В Карелии, напомнил Элиссан Шанда-
лович, также ведется интенсивная работа 
по формированию проекта регионального 
бюджета на 2023–2025 годы. Правительство 
республики уже определило его основные 
характеристики. До 1 ноября главный финан-
совый документ должен быть внесен в Зако-
нодательное Собрание.

Ольга Шмаеник и Татьяна Танцева
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Как жители Карелии поддерживают 
мобилизованных земляков

Власть, бизнес и простые граждане вместе могут участвовать в этом деле 

В Петрозаводске собрали очередную партию необ-
ходимого снаряжения и припасов для мобилизованных 
военнослужащих. Укомплектованием занималось пра-
вительство республики при поддержке местных пред-
принимателей.

Госпредприятие «Карелфарм» подготовило сумки с 
медикаментами для военных фельдшеров в составе карель-
ских подразделений. Сегодня фармацевты собрали четыре 
сумки, укомплектованные необходимыми средствами для 
оказания первой медицинской помощи. Наборы включают 
в себя прежде всего перевязочные средства и кровооста-
навливающие препараты.

Кроме этого, сотрудни-
ки предприятия формируют 
156 индивидуальных носи-
мых аптечек. Основной 
упор в комплектах сделают 
на средства оказания само-
помощи – бинты, жгуты, 
кровоостанавливающие и 
противоожоговые лекар-
ства. При этом руководство 
учреждения отмечает, что 
если позволит объем под-
сумков, то их дополнитель-
но оснастят жаропонижаю-
щими и обезболивающими 
медикаментами.

Фельдшерские сумки и 
индивидуальные чехлы про-
изводятся на местном пред-
приятии, поэтому в случае 
необходимости их смогут 
пошить в кратчайшие сроки. 
Как отметил генеральный 
директор «Карелфарма» 
Леонид Бычковский, дефи-
цита медикаментов практи-
чески нет.

Около 7,5 тонн бутили-
рованной минеральной воды 
для мобилизованных напра-
вило АО «Славмо». Объем 
помощи согласовывался с 
властями из расчета в 1,5 
литра на человека в день. До 
этого предприятие принима-
ло участие в организации 
питания на сборном пункте 
в Петрозаводске.

– Понимаем прекрас-
но, что ребята не на отдых 
едут, а на военные действия, 
поэтому чем можем, тем и 
помогаем. Если возникнет 
необходимость, будем помо-
гать и дальше, – рассказал 
коммерческий директор АО 
«Славмо» Василий Банира.

Также правительство 
республики централизо-

ванно закупило для мобилизованных военнослужащих 
рации, средства дезинфекции и компактные походные 
котелки с газовыми горелками.

В Карелии создана специальная рабочая группа под 
руководством замглавы республики Александра Пшени-
цына. Власти региона аккумулируют обращения жителей 
региона и напрямую взаимодействуют с командирами 
войсковых частей.

Далее совместно с экспертами, прошедшими военные 
действия, формируются списки необходимого снаряжения. 
Все обмундирование согласуется по меркам конкретных 
военнослужащих.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков объявил, 
что власти Карелии закупят экипировку для мобилизован-
ных. Это прежде всего наиболее дорогостоящие элементы 
амуниции, такие как термобелье, обувь, перчатки, нало-
котники и наколенники, каски и прочее.

Карельские рукодельницы организовали акцию «Носки 
солдату». Мастерицы вяжут для мобилизованных шерстя-
ные носки, перчатки и рукавицы. Варежки делают, как для 
охотников, – с отдельным указательным пальцем для курка.

Изначально акция стартовала в Пряжинском районе, 
но к ней быстро подключились и другие районы. Отклик-
нулись и те, кто не умеет вязать: они стали присылать 
деньги на пряжу.

Жители Карелии имеют возможность помочь тем, кто 
призван на воинскую службу по мобилизации. Одежду, 
средства гигиены и прочие необходимые вещи можно 
принести на пункт сбора на базе регионального отделе-
ния Народного фронта по адресу: Петрозаводск, улица 
Дзержинского, 3, каб. 67.

На пунктах сбора помощи принимают:
1. Носки шерстяные и х/б темного цвета.
2. Трикотажные и флисовые шапки под шлем.
3. Белье и термобелье.
4. Зубные пасты и щетки.
5. Шоколад, сигареты.
6. Сидушки пенные.
7. Коврик пенный.
8. Жгуты кровоостанавливающие.
9. Спальные мешки.
10. Тактические перчатки, налокотники, наколен-

ники, очки.
11. Батарейки, зажигалки, котелки в комплекте 

чашка и ложка.
12. Стельки.

В марте по инициативе главы Карелии был создан бла-
готворительный фонд «Живой город». На средства спе-
циального счета происходит централизованная закупка 
вещей для карельских военнослужащих.

Реквизиты благотворительного фонда 
«Живой город»
Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»
ИНН 1004019741
КПП 100401001
ОГРН/ОГРНИП 1201000007009
Расчетный счет 40703810425000000697
БИК 048602673
Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕР-
БАНК
Корр. счет 30101810600000000673
Назначение платежа: благотворительное пожерт-
вование.

Общество
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В военкомате объяснили, 
можно ли мобилизованным 

изменить категорию годности
Решение о призыве на военную службу принимает призывная 

комиссия по мобилизации на основании медицинских документов
Вручение повестки не означает, что чело-

век будет призван по мобилизации. Повест-
ка только обязывает явиться в военкомат. 
Мобилизации подлежат резервисты, уже 
проходившие службу в рядах Вооруженных 
сил, поэтому предполагается, что они годны 
по состоянию здоровья. Но за годы, прошед-
шие с момента последнего медицинского 
освидетельствования, у запасников могли 
появиться проблемы со здоровьем. В таких 
случаях для пересмотра категории годно-
сти необходимо предоставить документы, 
подтверждающие наличие заболевания.

– Само по себе наличие болезни автома-
тически не является основанием для отсроч-
ки или освобождения. Степень заболевания 
и категорию годности к военной службе 
определяет медкомиссия на основании 
предоставленных документов и осмотра 
резервиста. Человек с любой категорией 

здоровья может получить повестку, после 
чего надо будет подтвердить установленную 
ранее категорию, – рассказали в военном 
комиссариате.

Отсрочку от призыва получают гражда-
не категории Г. Они признаются временно 
не годными – на срок до 12 месяцев. В этом 
случае призывник направляется на лечение, 
затем категория пересматривается. Осво-
бождение от призыва получают граждане 
категории Д – те, кто не годен к службе, 
так как имеют непризывное заболевание 
или патологию.

Не получают отсрочки от призыва резер-
висты категории А (годен, непризывные 
заболевания полностью отсутствуют), 
Б (годен с ограничением в выборе рода 
войск) и В (ограниченно годен, могут 
призвать на военные сборы или службу в 
военное время).

Кто подлежит мобилизации?
Изначально о критериях призыва было 

известно лишь из обращения Владимира 
Путина и последовавшего за ним указа о 
частичной мобилизации. Президент отме-
тил, что призывать будут только тех граждан, 
которые состоят в запасе, и прежде всего тех, 
кто проходил службу в рядах Вооруженных 
сил и имеет определенные военно-учетные 
специальности и боевой опыт.

Чуть позже Министерство обороны 
опубликовало разъяснения, каким именно 
военно-учетные специальностям отдается 
приоритет во время мобилизации.

К ним относятся:
– стрелки;
– артиллеристы;
– танкисты;
– водители;
– механики-водители.
Под частичную мобилизацию попадают и 

женщины, имеющие военно-учетные специ-
альности. Например, медицинские работники. 
Тем не менее в Минобороны уверяют, что 
потребность в таких призывниках минимальна.

Предельный возраст призыва: для рядово-
го и сержантского состава – до 50 лет, млад-
шие офицеры – до 60 лет, старшие офицеры 
– до 65 лет.

Частичная мобилизация не коснется 
не служивших, студентов, тех, кто проходит 
срочную службу в армии, людей, у которых 
нет боевого опыта, а также граждан с катего-
рией здоровья «ограничено годен», выпуск-
ников военных кафедр университетов.

Также, как пояснил представитель 
генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, 
в соответствии с законом под частичную 
мобилизацию не подпадают определенные 
категории граждан.

Под мобилизацию не попадают:
– работники оборонных предприятий;
– граждане, признанные временно 

не годными к несению службы по состоянию 
здоровья;

– граждане, занятые постоянным уходом 
за членом семьи, в том числе являющимся 
инвалидом I группы;

– граждане, имеющие на иждивении четы-
рех и более детей в возрасте до 16 лет;

– граждане, матери которых, кроме них, 
имеют четырех и более детей в возрасте до 
8 лет и воспитывают их без мужа.

Позже Минобороны обозначило список 
отраслей, работники которых не попадают 
под частичную мобилизацию. Основанием 
для отсрочки будут считаться списки, кото-
рые предоставят руководители организаций 
в Генштаб России.

Призыву по частичной мобилизации 
не подлежат сотрудники, занятые:

– в аккредитованных организациях, осу-
ществляющих деятельность в области инфор-
мационных технологий и задействованных 
в разработке, развитии, внедрении, сопрово-
ждении и эксплуатации решений в области 
информационных технологий и обеспечения 
функционирования информационной инфра-
структуры;

– в российских операторах связи и задей-
ствованных в обеспечении устойчивости, без-
опасности и целостности функционирования 
сооружений связи, центров обработки данных, 
а также средств и линий связи общего поль-
зования Российской Федерации;

– в системообразующих организациях 
в сфере информации и связи, а также их 
взаимозависимых лицах, которые являются 
учредителем и (или) редакцией и (или) изда-
телем зарегистрированного средства массовой 
информации и (или) вещателем телеканала, 
радиоканала и задействованных в производстве 
и (или) распространении продукции средств 
массовой информации;

– в организациях, обеспечивающих ста-
бильность национальной платежной систе-
мы и инфраструктуры финансового рын-
ка, управление банковской ликвидностью, 
наличное денежное обращение.

Порядок призыва
Повестки подлежащим мобилизации гражданам вручаются 

на предприятиях и в организациях, где они работают, 
а также по месту жительства

Вручается документ лично, резервист обязан за него расписаться. Если человек отка-
зывается получать и ставить подпись, то составляется акт. Сроки и все, что необходимо 
взять с собой при явке в военкомат, указываются в повестке.

Мобилизованным гражданам необходимо взять с собой только военный билет и 
паспорт. Также военкомат рекомендует иметь при себе смену белья, средства личной 
гигиены, кнопочный телефон и одежду по сезону, которая потом с пункта приема лич-
ного состава будет направлена домой. На пункте приема граждане будут экипированы 
и переодеты.

Во время частичной мобилизации призывникам будут измерять температуру для 
выявления острых респираторных заболеваний. Если гражданин пожалуется на заклю-
чение врача, по нему примут отдельное решение. В дальнейшем уже в воинской части 
проводится еще одно медицинское освидетельствование, где также может выявиться, 
что призывник не может нести службу.

Минздрав распорядился выдавать гражданам, получившим повестки, справку о 
состоянии здоровья в течение часа. Это было сделано, чтобы решить проблему с моби-
лизованными, здоровье которых не позволяет служить в армии и они хотят оспорить 
категорию годности.

При этом, как отметил военный комиссар республики Андрей Артемьев, количе-
ство вызванных в военкомат превышает число тех, кого потом отправят служить. В 
военкомате проверяют данные, связанные с состоянием здоровья, и уже на основании 
всех данных и документов принимают решение, годен ли человек для прохождения 
военной службы.

Далее те, кто получает повестки, прибывают на объявленные места сбора для даль-
нейшей отправки в воинскую часть. Уже в воинской части на пункте приема личного 
состава мобилизованных граждан переодевают и экипируют, после чего проводятся 
обучение и так называемое боевое слаживание в соответствии с указаниями командова-
ния воинской части. По завершении обучения мобилизованные граждане используются 
в составе воинской части.

Участникам СВО предоставят 
кредитные каникулы

Отсрочку платежей по кредитам, займам и ипотеке кредитные 
учреждения будут предоставлять на срок службы по контракту или 

участия в СВО плюс 30 дней

Закон об этом приняла Государственная Дума. Как разъясняется в телеграм-канале 
Центробанка РФ, он касается мобилизованных, а также у служащих в Вооруженных силах 
по контракту, войсках национальной гвардии, других организациях и органах. Восполь-
зоваться отсрочкой по своим ранее взятым кредитам и займам могут и члены их семей.

Оформить кредитные каникулы можно до конца 2023 года. Для этого нужно обра-
титься в кредитную организацию по телефону или любым способом, который указан в 
кредитном договоре. К обращению надо приложить документы, подтверждающие участие 
в СВО. Если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, кредитор 
сам запросит их в Министерстве обороны либо другом ведомстве или может запросить 
их у заемщика после окончания участия в СВО. Если заявление подают члены семьи 
военнослужащего, то они должны предоставить документ, подтверждающий родство.

Кредитор рассмотрит требование о каникулах в течение 10 дней. Отказать может 
только в том случае, если не подтвердится, что человек действительно был мобилизован 
или участвует в СВО. Если человек не получил в течение 15 дней подтверждение или 
отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления 
заявления.

После этого заемщик получит новый график платежей до завершения кредитных 
каникул.

Пока продолжаются каникулы, кредитор не вправе начислять штрафы за просро-
ченную задолженность. Если было начато исполнительное производство, оно приоста-
навливается.

Однако проценты по долгу продолжают начисляться:
– по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам в размере 

2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного Банком 
России на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки 
по договору);

– по ипотечным кредитам по ставке, определенной договором, но так, как если бы 
заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме (то есть с каждым платежным 
периодом база для начисления процентов уменьшается).

И по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок возврата автоматиче-
ски продлевается как минимум на срок каникул так, чтобы после льготного периода 
размер ежемесячных платежей остался прежним, каким он был до начала каникул.

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он полу-
чит инвалидность I группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи в таких случаях 
также должны быть списаны. Эта норма распространяется на ситуации, которые воз-
никли после 24 февраля 2022 года.
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Форелеводческое хозяйство 
позаботилось 

о мобилизованных сотрудниках
Предприятие «Кала-Ранта» в поселке Куркиеки помогло с обмундированием 

и взяло на себя кредитные обязательства тех, кто отправится на Донбасс

Сергей МЕДВЕДЕВ

Предприятие «Кала-Ранта» не зря называют социально 
ориентированным бизнесом. Сразу же после открытия в 
Карелии руководство хозяйства стало развивать инфра-
структуру Лахденпохского района. Акцент сделали на вос-
питание молодежи, поскольку дети – будущее страны, 
считает гендиректор компании Владимир Оксаниченко. В 
поселке Куркиеки благоустройство и открытие спортив-
ных объектов – постоянный процесс. В период частичной 
мобилизации форелеводческое хозяйство с пониманием 
отнеслось к призыву сотрудников и стало оказывать им 
поддержку.

Утром 21 сентября президент объявил частичную моби-
лизацию, которая в том числе распространилась на работ-
ников многих компаний и предприятий. Крупный бизнес 
Карелии начал оказывать поддержку призванным. Компания 
«Приладожье», форелевод Николай Федоренко, Ведлозер-
ский совхоз привезли несколько машин своей продукции 
в столовую колледжа технологии и предпринимательства, 
где готовят еду для мобилизованных. Пока новые льготы и 
соцгарантии для мобилизованных продолжают приниматься, 
форелеводческое хозяйство «Кала-Ранта» не стало ждать 
и приняло собственные решения.

– От нас призвали троих водителей. Мы провели совеща-
ние с коллективом в прошлую пятницу и объявили им наши 
решения. Будем поддерживать мобилизованных сотрудников 
и их семьи столько, сколько необходимо. Один уехал в ВДВ 
в Псков, двое еще в Петрозаводске, – сказал Оксаниченко.

Компания «Кала-Ранта» – форелевое хозяйство, системо-
образующее предприятие Карелии. Основное направление 
деятельности – выращивание и переработка форели. Рас-
полагается на Ладожском озере, которое является круп-

нейшим пресноводным водоемом Европы. В компанию 
входят четыре предприятия – «Кала-Ранта», «Вирта», Terve 
Ranta, «Агро-Альянс». Численность сотрудников составляет 
более 220 человек.

Предприятие взяло на себя кредитные обязательства 
мобилизованных сотрудников. Компания хочет провести 
реструктуризацию и выплачивать ссуду за работников. 
Если банки откажут, то долги выкупят, отметил Влади-
мир Оксаниченко. Имущество при этом останется семьям. 
По возвращении его передадут сотрудникам юридически. 
Напомним, в России также заработали кредитные каникулы 
для участников спецоперации.

Рабочие места на предприятии сохранят. Такое решение 
действует на федеральном уровне. Каждого мобилизован-
ного снарядили за счет хозяйства. После их отбытия с ними 
поддерживают связь.

– Задача в том, чтобы ребята чувствовали себя там 
защищенными. Переговорив с военным комиссариатом, 
мы уточнили, что все снаряжение выдается на пунктах, но 
есть некоторые вопросы, которые надо закрыть. Каждому 
сотруднику мы подготовили два комплекта термобелья, три 
пары качественных носков, балаклавы, тактические перчат-
ки и все необходимое, – отметил Владимир Оксаниченко.

Новый памятник, аллея 
и спортивное будущее

Другим важным направлением хозяйства «Кала-Ран-
та» можно назвать социальное развитие Лахденпохского 
района, в частности, поселка Куркиеки. Акцент сделали 
на воспитание детей.

– Как только компания зашла в поселок, мы понима-
ли, что нам необходимо работать так, чтобы молодежь 

не уезжала, а наоборот, приезжала к нам. И для создания 
комфортной среды решили вкладывать деньги в развитие. 
Дети – наше будущее. Поэтому в первую очередь стали 
делать акцент на школу. Занялись благоустройством, где 
обязательно должна быть историческая составляющая, – 
сказал Владимир Оксаниченко.

Так, прилегающую территорию Куркиекской школы бла-
гоустроили в этом году. После обновления у всего поселка 
появилась аллея Памяти и Славы. Раньше у школы стоя-
ли старые ели. Компания вышла с инициативой посадить 
здесь аллею. Ее начали создавать с нуля в прошлом году. 
Снесли старые деревья и посадили молодые. Обустроили 
инфраструктуру с подсветкой и освещением, уложили 
газон, обновили тротуар и бордюры, поставили скамейки.

29 сентября на благоустроенной аллее открыли новый 
памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне, 
среди которых были и сотрудники местной школы. Торже-
ственная церемония прошла в преддверии 78-й годовщины 
освобождения Карелии от фашистских захватчиков. Памят-
ник представляет из себя скамью с партой, на которой стоят 
глобус и книга с важными историческими датами.

Дальнейшие планы у «Кала-Ранта» не менее серьезные. 
Предприятие хочет заняться восстановлением местной 
часовни. В Куркиекской школе в следующем году прой-
дут благоустройство и строительство закрытой спортивной 
площадки. Здесь уже создали беговую дорожку вокруг 
здания. В ближайшее десятилетие поселок хотят сделать 
всероссийским спортивным центром, сообщил Владимир 
Оксаниченко.

– Мы хотим в поселке создать спортивный клуб, который 
объединит детей всего района. Хотим развивать академи-
ческую греблю, которая является традиционной для нас, 
а также основные виды спорта, которые позволят детям с 
разными способностями заниматься.

Новый памятникВладимир Оксаниченко

АО «Кала-Ранта». Вид сверхуАллея Памяти и Славы
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Нижегородские поисковики 
нашли в Лоухском районе 

фотоаппарат времен Великой 
Отечественной 

Пленка внутри него сохранилась. Возможно, будут фотографии

Об этом сообщили в паблике организа-
ции «Курган».

Отряд посетил места боев в разных реги-
онах России. В Лоухском районе поисковики 
нашли фотоаппарат времен войны, предпо-
ложительно Kodak. Его законсервировали и 
доставили в Нижний Новгород, где успеш-
но вскрыли. Пленка внутри фотоаппарата 
сохранилась, ее извлекли. Сейчас ее хотят 
проявить и распечатать фотографии.

Также в Карелии поисковики нашли под-
писанный котелок без останков возможно-
го владельца. На нем была надпись: «Бозин 
Иван». Владельца пока что не идентифици-
ровали по общедоступным базам данных.

В Лоухском районе во время экспедиции 
нашли останки трех советских воинов. Их 

передали для погребения в поселок Сосновый. 
Имена не установили.

Напомним, в мае части разбившегося в 
Великую Отечественную войну самолета 
нашли карельские поисковики.

Представили пять новых 
троллейбусов из Белоруссии 

Технику заказали на средства республиканского бюджета

Пять новых троллейбусов поступили в петрозаводское депо. Транспортные средства 
приехали из Белоруссии и собраны с учетом пожеланий горожан. 100 млн рублей на 
покупку выделили из республиканского бюджета.

Как объяснил директор «Городского транспорта» Виктор Клещев, новые троллейбусы 
низкопольные, что позволяет инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детскими 
колясками пользоваться услугами городского транспорта беспрепятственно.

Новые троллейбусы предусматривают возможность небольшого наклона в сторону 
остановки, а вход оборудован специальным трапом. Кроме этого, руководство депо при-
слушалось к мнению горожан, и в новых моделях производитель по просьбе заказчика 
опустил уровень поручней.

Новые машины выйдут на линию только в конце октября. До этого времени им пред-
стоит пройти обкатку и техосмотр. Работать они будут на разных маршрутах. Новые 
троллейбусы оснащены аварийным автономным ходом. Самостоятельно они могут про-
ехать порядка 150 метров, чтобы объехать аварию или другое препятствие.

Ранее в столицу Карелии закупили 14 новых троллейбусов. К 2024 году за счет феде-
ральных средств приобретут еще 27 троллейбусов.

Художник-педагог из Петрозаводска 
подготовила образовательную программу 

для Новой Третьяковки
Майя Савчук прошла несколько конкурсных этапов и вошла в число финалистов, чьи проекты помогут 

школьникам понять искусство русского авангарда
Сотрудник Городского выставочно-

го зала Петрозаводска и педагог студии 
детского художественного творчества 
при ГВЗ Майя Савчук стала одним из трех 
победителей конкурса «Каникулы в Новой 
Третьяковке» на лучшую образовательную 
программу для детей на время школьных 
каникул.

Конкурс от Новой Третьяковки вклю-
чал в себя несколько этапов: презентацию 
портфолио, собеседование онлайн и очную 
защиту проекта перед сотрудниками музея.

– На втором этапе нужно было по скайпу 
рассказать о наиболее удачных проектах и 
идеях, связанных с искусством ХХ века. Я 
выбрала те, которые придумала сама. Самый 
хороший, я считаю, проект у нас называл-
ся «Разговор с художником». В Городской 
выставочный зал приходили дети, смотрели 
на работы в зале, не понимали их и делали 
акварельную монотипию, связанную не с 
образом, а впечатлением от объекта. Потом 
они делали отпечаток и оставляли его. Затем 
придумывали пять вопросов художнику. Типа 
таких: а зачем вы шину сюда привязали? Вы 
часто собираете мусор? Их интересуют забав-
ные вещи. Потом мы отправляли эти вопросы 
художникам через «Вконтакте». Художники 
отвечали. Кто-то кратко, кто-то подробно. Я 
помню, Нелли Григорьева очень интересно 

написала. У нее спросили про технику, и она 
все выложила. Потом мальчик у меня прошел 
в конкурсе от Эрмитажа с этой техникой. 
Было здорово, что она рассказала. И потом, 
когда они уже получили ответы, они дори-
совывали эти свои монотипии непонятные, 
опираясь на знания о том, что изображал 
художник и зачем. В финале они делали 
как бы большую газету-интервью: рисовали 
художника по своему представлению, себя, 
вклеивали туда свои вопросы и их ответы, 
рисунки. Это был самый интересный про-
ект, – рассказывает Майя Савчук.

Для своей программы она выбрала 
несколько произведений художников из экс-
позиции русского авангарда: «Павлина под 
ярким солнцем (стиль египетский)» Натальи 
Гончаровой, две картины Михаила Ларионова 
«Зима» и «Весна» из цикла «Времена года», 
«Семейный портрет» Петра Кончаловского 
и футуристический «Пробегающий пейзаж» 
Ивана Клюна.

Защита программы прошла успешно. 
– Я подписала договор по предоставле-

нию прав на мою программу музею за возна-
граждение. Получила право провести занятия 
по программе на каникулах. Это все теперь 
уменьшилось в размере важности, но произ-
ведения искусства не уменьшаются, – считает 
Майя Савчук.
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50 контейнерных площадок 
установят в Петрозаводске 

до конца года
Площадки закрытого типа монтирует УФСИН Карелии

50 контейнерных площадок закрытого 
типа появятся до конца года в Петрозавод-
ске, сообщает пресс-служба администрации 
города.

30 построек уже разместили в Октябрь-
ском и Первомайском районах, сейчас там 
устанавливают кровли и пандусы, а также 
устраняют замечания специалистов. Конструк-
ции введут в эксплуатацию после приемки 
работ. Сейчас объекты находятся на разных 
стадиях готовности. Контейнеры для Петро-
заводска изготовили в колонии № 9.

Напомним, что за 2020 и 2021 годы на 
общественных территориях Петрозаводска 

смонтировали более 50 новых каменных 
контейнерных площадок и павильонов из 
ДПК-панелей.

Более 60 нарушений 
содержания дворов 

и многоквартирных домов 
выявили в Петрозаводске

Специалисты в постоянном режиме следят за качеством 
обслуживания объектов управляющими организациями

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 194 многоквартирных 
домов.

По итогам обследования специалисты выявили 65 нарушений. Большинство из них 
связаны с покосами травы на газонах, уборкой мусора во дворах, содержанием систем 
водо– и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов инфраструктуры 
многоквартирных домов.

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

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

Детский сад на Старой 
Кукковке построили на 75%

Объект планируют открыть в мае следующего года

Об этом глава Петрозаводска Владимир 
Любарский написал в соцсети. По его сло-
вам, работы идут по графику, а возведением 
объекта занимается компания «Специали-
зированный Застройщик «КСМ».

В помещениях продолжаются отделочные 
работы и идет монтаж внутренних инженер-
ных сетей. А на территории вокруг будущего 
детсада уже есть места установок теневых 
навесов для прогулок воспитанников. Завер-
шается обустройство крыльца и входных групп 
в здание.

«Это уже не первое здание подобного 
типа, построенное в нашем городе. Его проект, 
рассчитанный на 300 детей, с музыкальным 
и спортивным залами, лифтом, современ-
ными системами пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения успел хорошо себя зареко-
мендовать. Уже в декабре все строительные 
работы на объекте должны быть завершены. 

А после получения всех необходимых раз-
решений – ориентировочно в мае – детский 
сад на улице Чехова примет первых воспи-
танников», – написал Владимир Любарский.

Новый детский сад на Старой Кукковке 
строится на средства нацпроекта «Демогра-
фия».

Лестничные спуски начали 
ремонтировать 

Работы идут на Ключевой и Кукковке
В Петрозаводске обновляют изношенные лестничные спуски в двух районах, сообщи-

ли в мэрии города. Ремонт идет на пяти объектах Ключевой и Кукковки. Подрядчиками 
выступают ООО «Спецстрой», ООО «Арк-Пром» и ИП Кулакова А. И. Спуски обновляют у 
дома 24 на улице Нойбранденбургской, у дома 11 на улице Гвардейской, у дома 7 на улице 
Антонова, у дома 11 на улице Сегежской, у дома 1 на улице Торнева.

На Ключевой заливают ступени, устанавливают опалубку, на Кукковке проводят арми-
рование будущего элемента пешеходной инфраструктуры. Работы планируют завершить 
в ноябре. Ремонт проводят на деньги субсидии, выделенной правительством Карелии на 
социально-экономическое развитие города.

Неизвестные разгромили 
пляж «Пески»

Кто-то вырыл лежаки, на что пожаловались горожане
Неизвестные разгромили пляж «Пески» в Петрозаводске. Информация об этом появилась 

в паблике «ТОС СОЛОМЕННОЕ», где горожане опубликовали фотографии. Неизвестные 
вырыли из земли лежаки и сломали их.

«Вот такое безобразие творится на пляже в Песках. У кого так руки чесались?» – напи-
сала Елена Андреева.

Информация о происшествии устанавливается. Напомним, лежаки появились в прош-
лом году во время благоустройства парка Профсоюзов. Берег в «Песках» планируют обно-
вить к следующему купальному сезону, благодаря чему Петрозаводск получит первый 
официальный пляж.

Новый томограф 
для экстренной диагностики 

приобрели в БСМП
Техника поступит в больницу в ноябре этого года

Об этом сообщил глава карельского 
Минздрава Михаил Охлопков на личной 
странице в социальных сетях.

Это уже второй томограф, который при-
обрели для БСМП. Как пояснил министр, 
новое оборудование будет использоваться 
для экстренной диагностики. Средства на 
покупку выделили из бюджета республики.

Техника поступит в больницу в ноябре 
этого года. До этого момента в больнице 
подготовят помещение для установки нового 
томографа.

Три автобусных маршрута 
продлили 

Изменения затронули маршруты № 8, 12 и 17

Как сообщает администрация города, такие изменения внесли из-за переноса конеч-
ной остановки в район пересечения улиц Петрова и Кемской, рядом с жилым комплексом 
«Бульвар у родников».

Благоустройство новой остановки уже завершено. Новый пункт получил название ЖК 
«Бульвар у родников». Как отметили в мэрии, маршрут реорганизован по многочисленным 
просьбам горожан.
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Детская ТВ-студия заработала 
в библиотеке Кондопоги 

после ремонта
Модернизация учреждения прошла по нацпроекту «Культура»

Библиотека нового поколения с детской 
ТВ-студией открылась в Кондопоге 30 сен-
тября. Модернизация учреждения прошла 
по нацпроекту «Культура». Это уже седь-
мая модельная библиотека в республике. 
На обновление из федерального бюджета 
выделили 5 млн рублей.

Главным новшеством библиотеки стала 
детская ТВ-студия. Для этого закупили видео-
камеру, фотоаппарат, кинокамеру, профессио-
нальный трехосевой подвес, штатив, мультста-
нок, кольцевую светодиодную лампу. Теперь 
у детей появилась возможность попробовать 
себя в роли видеоблогера, журналиста, теле-
оператора или ведущего. В планах библиотеки 
создание Детского центрального телевидения. 
Также книжный фонд библиотеки пополнили 
2 076 новых изданий.

В обновленном учреждении размести-
лись интерактивные площадки для чтения и 
общения, зона раннего развития малышей, 
пространство для обслуживания детей млад-
шего школьного возраста, кибер-пространство, 
компьютерный класс, краеведческий сектор, 
зона релаксации, зал-трансформер для про-
ведения различных мероприятий и место для 
перекусов.

В детской комнате теперь располагаются 
сухой бассейн, мягкий игровой центр, магнит-
ная доска, яркие стулья и мягкие пуфики. В 
зоне для школьников разместился интерак-
тивный стол с игровыми и образовательными 
программами. Отдел для подростков украшают 

арт-стеллаж READ, игровой многофункцио-
нальный стол, мешки-пуфы, beauty-комната 
для девочек c гримерным столиком. В крае-
ведческом секторе есть настольные игры по 
мотивам карельских книг.

Современная библиотека стала более при-
способленной для обслуживания лиц с огра-
ниченными возможностями: вход оснащен 
специальным пандусом, оборудован санузел.

– Меня переполняет гордость, что в нашем 
районе открылась уже вторая модельная библи-
отека, и это заслуга всего коллектива Кондо-
пожской центральной районной библиотеки, 
– сказал глава Кондопожского городского 
поселения Дмитрий Зацепин.

Напомним, что в следующем году таких 
современных информационных пространств 
в республике станет уже девять. Модерни-
зация пройдет в библиотеках Беломорска и 
поселка Хелюля. Ранее такие же обновленные 
учреждения появились в Муезерском районе 
и Калевале.

Зарядная станция для 
электромобилей появится 

в Сортавале
Многопортовый энергохаб хотят построить к 2023 году

Многопортовая зарядная станция для электромобилей появится в Сортавале, сооб-
щили в администрации города. Планируется также плавучая зарядная станция для мало-
мерных электрокатеров.

В воскресенье глава администрации Сортавалы Сергей Крупин совместно с руководите-
лем направления «Электромобильность» автономной некоммерческой организации «Центр 
развития экотехнологий ЭКОГРАД» Данилой Семеновым осмотрел возможные площадки 
для строительства многопортовых энергохабов для подзарядки нескольких электромобилей, 
маломерных электрокатеров. Поднимался также вопрос организации площадок под тури-
стический каршеринг электромобилей.

МЭХ – комплексная зарядная станция для шести и более электромобилей, а также электро-
буса большого или малого класса. Он позволит заряжать автомобили на электротяге емкостью 
до 70 кВт*ч менее чем за 15 минут. Строительство первого МЭХ запланировали на 2023 год 
в центре города.

Операционный блок открыли в 
Кондопожской ЦРБ 
после капремонта

В учреждении значительно расширился перечень выполняемых 
операций, отметил глава Минздрава Карелии

Операционный блок открыли в Кондо-
пожской ЦРБ после капитального ремонта и 
глубокой модернизации. Об этом сообщил 
глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Во время работ в учреждении выровняли и 
облицевали плиткой стены, сделали подвесной 
потолок, положили пол из керамогранита, а 
также заменили электропроводку и электро-
оборудование, сделали санпропускник, поста-
вили пластиковые двери. В блоке заменили все 
сантехнические приборы на хирургические и 
бесконтактные с полной заменой сетей водо-
снабжения и водоотведения. Также обновили 

сети отопления и радиаторы, системы конди-
ционирования и обеззараживания воздуха, 
пожарную сигнализацию.

«Установлены новые операционный стол 
и операционная лампа. Благодаря ремонту 
в больнице значительно расширился пере-
чень выполняемых операций. Капитальный 
ремонт сделан по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения», – написал 
Михаил Охлопков.

Ранее для больницы закупили новую эндо-
скопическую стойку, а также хирургическое 
и эндоскопическое оборудование.

Полицейские высадили новые 
деревья 

В Питкярантском, Суоярвском и Лахденпохском районах прошла 
акция «Зеленая Россия»

Сотрудники МВД в трех районах Каре-
лии поддержали всероссийскую акцию 
по посадке деревьев «Зеленая Россия». 
Мероприятия прошли в Питкярантском, 
Суоярвском и Лахденпохском районах. 
Подробности сообщили в МВД Карелии.

Так, в Питкяранте сотрудники МВД выса-
дили около 50 саженцев северной ели рядом 
с местным физкультурно-оздоровительным 
комплексом. В Суоярви участники провели 
экосубботник совместно с представителем 
Общественного совета при ОМВД Мариной 
Постоялко. Они высадили саженцы у здания 
отделения полиции.

Лахденпохские полицейские также под-
держали акцию «Зеленая Россия». Сотруд-
ники местного МВД России обновили сквер 
«Калевала» в городе Лахденпохья, высадив 
янтарную тую. Причем полицейские выбрали 
уже взрослое дерево, а заодно решили взять 
шефство над участком сквера. В будущем 
правоохранители хотят организовать убор-
ку в сквере, а также дополнить его новыми 
декоративными растениями.

Напомним, в середине сентября первая 
плантация с улучшенной версией сосны появи-
лась в Карелии.

Экскаватор, погрузчик 
и водовозную машину купят 

для Кемского района
Коммунальная техника поступит после межбюджетного трансферта 

от правительства Карелии
На выделенные деньги району заку-

пят экскаватор-погрузчик для плановых 
и аварийных работ на сетях водопровода и 
канализации, фронтальный погрузчик для 
уборки улиц от снега и пыли, водовозную 
машину для доставки воды силами муни-
ципального предприятия «КЭСНА». 

Техника будет работать в Кеми и Рабо-
чеостровске.

Администрация уже получила коммер-
ческие предложения и в ближайшее время 
закупит технику.



N№ 39 (3120)  КАРЕЛИЯ  11  ЧЕТВЕРГ 6 октября 2022 года Районы

Работы завершены раньше 
намеченного

Приведены в порядок участок на дороге Медвежьегорск − Толвуя − 
Великая Губа и дорога Гирвас – Юстозеро

Автодорога от Медвежьегорска до Вели-
кой Губы стала частью маршрута к острову 
Кижи. Она поможет развитию Заонежья.

Подрядчик ООО «ПСК Строитель» 
заменил здесь асфальтобетонное покры-
тие проезжей части автодороги, установил 
дорожные знаки, закончил устройство обо-
чин и съездов, отремонтировал и заменил 
водопропускные трубы, провел ремонт тро-
туаров и моста через реку Кумса.

Региональную дорогу ремонтируют 
в три этапа. В прошлом году приведен в 
порядок отрезок в 39 км – от примыка-
ния к автодороге федерального значе-
ния А-119 «Вологда – Медвежьегорск». В 

2022 году закончили еще 37 км, в следующем 
сезоне планируется полностью завершить 
объект, обновив третий участок протяжен-
ностью 34 км.

Работы на автодороге Гирвас – Юсто-
зеро выполнены на 99 процентов. Остался 
последний этап – утилизация древесно-
кустарниковой растительности.

Подрядная организация с опережением 
графика отремонтировала дорожное покры-
тие на участке протяженностью 39 км.

Дорога Гирвас – Юстозеро связывает 
поселок Гирвас с поселками Эльмус, дерев-
нями Святнаволок, Юстозеро Кондопож-
ского района. По ней проходит движение 
транспорта в Суоярвский и Муезерский 
районы. Благодаря ремонту дороги маршрут 
к знаменитому туристическому объекту –
палеовулкану Гирвас – стал безопасным 
и комфортным.

Изначально планировалось выполнить 
работы на объекте за два года, но благо-
даря вовремя проведенным контрактным 
процедурам и хорошим погодным условиям 
мероприятия завершены. 

В 2022 году по нацпроекту дорожные 
работы проходят в нескольких районах 
Карелии. За три года его реализации отре-
монтировано свыше 500 км республикан-
ских дорог. При поддержке федерального 
бюджета долю автодорог регионального 
значения, которые соответствуют норма-
тивным требованиям, к концу 2024 года 
планируется довести до уровня не менее 
51,11 процента.

Предпринимателям 
компенсируют покупку 

транспорта для торговли 
в отдаленных пунктах
Общая сумма выплат составит 10,2 млн рублей

Субсидию на компенсацию затрат на покупку спецтранспорта получит малый и средний 
бизнес, который ведет торговлю республики. Ранее такое поручение дал глава Каре-
лии Артур Парфенчиков. Первыми получателями стали четыре предпринимателя из 
Олонецкого (1), Пудожского (2) и Пряжинского (1) районов. Они приобрели автолавку, 
хлебные автофургоны и изотермический транспорт для доставки продуктов.

– Уверен, что это финансирование – очень своевременная помощь бизнесу. Данная мера 
господдержки реализуется в целях оказания помощи организациям торговли в сельских 
территориях Карелии, – сообщил в своем телеграм-канале министр экономического раз-
вития и промышленности Олег Ермолаев.

Так, современную автолавку купило Пудожское районное потребительское общество. 
Часть расходов компенсирована за счет субсидии. Без финансовой поддержки приобрести 
такой дорогой транспорт было бы сложно, говорит председатель Совета Пудожского райпо 
Людмила Крышталева. Новая машина уже выезжает в деревни Стешевская и Кукасова, 
продукты и товары первой необходимости сюда привозят еженедельно. Планируется воз-
обновить рейсы в пудожскую деревню Заозерье.

– Конечно, новый транспорт в разы лучше. Раньше мы пользовались обычным УАЗиком, 
возили все в коробках. Вести торговлю из такой машины было не очень удобно. Теперь у 
нас специализированная автолавка, где есть прилавок, крыша, чтобы покупателям укрыться 
от дождя, на витрине все товары можно разложить и показать, – говорит Крышталева.

Библиотека Калевалы 
стала модельной

Библиотека с 118-летней историей 28 сентября распахнула свои 
двери уже в новом статусе

Модернизация учреждения, в которое 
записано порядка 2 000 человек, прошла 
в рамках нацпроекта «Культура». В поме-
щениях проведен ремонт, приобретены 
компьютерная техника, оборудование, ком-
фортная мебель. Предусмотрены условия 
для маломобильных групп.

Закуплены новые настольные игры – 
«Мафия», «Монополия», «Кругозорик», 
«Кубическая рыбалка», «Русское лото», 
игры о животных Карелии и героях эпоса 
«Калевала».

Благодаря участию в нацпроекте удалось 
пополнить книжный фонд на 1 400 экзем-
пляров. Среди них детская литература, кра-
сочные 3D– и 4D-энциклопедии с допол-
ненной реальностью, классика и новинки 

художественной и прикладной литературы, 
издания карельских авторов.

В зале детского чтения яркие столы и 
стулья, стилизованные стеллажи, интерак-
тивный стол. В зоне информации обору-
дованы места для индивидуальной работы 
пользователей с компьютерами, есть доступ 
к ресурсам НЭБ и Консультант Плюс. Функ-
ционально переоформлен зал абонемента, 
здесь установлены трехрядные стеллажи 
на рельсах. Выделено пространство для 
новинок и литературы 18+. Также появи-
лась арт-зона для выставки картин местных 
художников

Зал «Калевалы» – изюминка учреждения 
– встречает яркой росписью стен на мотив 
эпоса «Калевала», светильники и столы с 
заливкой из эпоксидной смолы выполнены 
в ручной технике. Здесь можно подобрать 
литературу краеведческого характера. 

Преображение библиотеки оценили 
жители поселка.

– Здесь так хорошо. Много новых игр, 
места для работы за компьютером, есть 
места для отдыха. Я буду приходить сюда 
каждую неделю, – говорит читатель зала 
детского чтения Багузова. 

Библиотека в Калевале стала шестым 
модельным пространством для чтения в 
Карелии. К концу 2023 года библиотек 
нового поколения в республике будет уже 
девять.

31 «Точку роста» открыли 
в Карелии в этом году 

Сегодня они работают в 17 районах

«Точки роста» – современные центры 
образования в школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах. В 
2022 году они открылись в 31 учреждении, 
среди них школы Кривец, Валдая, Импи-
лахти, Воломы, Энгозера, Туксы, Вяртсиля, 
Великой Губы, Лахколампи, Юшкозера и 
других населенных пунктов.

С этого учебного года занимательнее ста-
нут уроки и кружки для детей из поселка 
Софпорог Лоухского района.

– Спасибо за лаборатории и новые кон-
структоры по робототехнике. Мы три года 
занимаемся с ребятами на базе конструкторов 
«Лего Mindstorms EV3», есть первые результа-
ты и успехи, – рассказывает учитель физики 
Дмитрий Лобов. – Сейчас благодаря новому 
оборудованию по робототехнике работаем с 
проектами уже на более серьезном уровне. 
Цифровые лаборатории по физике – отличное 
дополнение к лабораторному оборудованию. 
Они позволяют по-новому строить учебный 
процесс, организовать индивидуальную и 
групповую проектно-исследовательскую 
деятельность. В нашей школе 26 учеников, 
и мы практически с каждым запланировали 
исследовательские проекты с применени-
ем цифровых лабораторий и уже начали их 
реализовывать.

«Точки роста» позволяют изучать «Техно-
логию», «Информатику» и «ОБЖ» с помощью 
современного оборудования, а после уроков 
посещать занятия цифрового, естественно-
научного, технического и гуманитарного 

профилей, учиться играть в шахматы, вести 
медиапроекты.

– Этот замечательный проект дает 
возможность сельским ребятам получить 
современное образование по моим предме-
там, – отмечает учитель химии и биологии 
Софпорогской школы Ирина Емельянова. 
– Цифровые лаборатории по химии и биоло-
гии, экологии и физиологии – новый мощный 
инструмент в руках учителя для организации 
урочной и внеурочной деятельности, проектно-
исследовательской работы с обучающимися.

Качественные знания становятся доступны 
всем детям вне зависимости от места житель-
ства: теперь и сельские школьники могут 
работать с 3D-принтерами, квадрокоптерами, 
VR-шлемами, мощными вычислительными 
станциями.

– Мы получили новый современный класс, 
яркий и необычный. В «Точке роста» у нас 
проходят разные мероприятия, кружки, уроки. 
Недавно мы работали с цифровой лаборатори-
ей по экологии и узнали с помощью датчиков 
освещенности, какой кабинет у нас самый 
светлый, с помощью датчиков шума – какой 
класс самый звонкий. С новыми лаборатория-
ми работать интересно, мы уже определились 
с проектами, которые будем выполнять в бли-
жайшее время, – поделились впечатлениями 
ученики 9-го класса Софпорогской школы.

В 2020–2021 годах по нацпроекту «Образо-
вание» в школах Карелии создано 62 центра 
«Точка роста». В следующем году заплани-
ровано открытие еще 30.
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Более 400 петрозаводчан 
обратились за помощью медиков 

после укусов животных
В прошлом году такие травмы получили 355 человек

Петрозаводчане стали чаще обращаться за помощью к медикам с ранами от укусов 
животных, сообщает пресс-служба БСМП города. В этом году от них пострадали более 
400 человек. Чаще всего горожане получают раны от собак и кошек. 

За прошлый год такие травмы получили 335 человек, 322 из них – это укусы кошек и собак. 
Остальные – это обращения граждан, пострадавших от белок, крыс, мышей и лисы. От укусов 
домашних собак, например, пострадало 97 человек, от диких – 94, домашние кошки покусали 
121 человек, дикие – 10.

Медицинские работники советуют не заниматься самолечением, а успокоиться, промыть 
место укуса теплой водой, обработать рану перекисью водорода или хлоргексидином, а затем 
сразу обратиться за помощью к медикам.

В детской поликлинике № 1 
Петрозаводска теперь можно 

делать больше диагностических 
исследований

Во второе педиатрическое отделение 
детской поликлиники № 1 (пр. Октябрьский, 58) 

поступило новое медицинское оборудование

Это новый офтальмологический тоно-
метр и аппарат регистрации ЭКГ, что суще-
ственно улучшит качество и доступность 
диагностических исследований.

Также приобретен новый аппарат УЗИ, 
оснащенный специальными детскими кардио-
логическими датчиками. Он позволит лучше 
визуализировать сердце и клапанный аппарат 
у детей. Аппарат оснащен двумя системами 
датчиков – для детей от 0 до 6 лет и от 6 до 
18 лет. Раньше во втором педиатрическом 
отделении не было возможности делать УЗИ 
сердца подросткам.

В клинико-диагностическую лабораторию 
поставили биохимический настольный анали-
затор и таким образом расширили возможно-
сти: теперь не надо отправлять большинство 
исследований в другие лаборатории. Благодаря 
новой логистике экономится время получения 
результатов анализов.

Обновлен кабинет лечебной физкультуры. 
Здесь установлен новый комплект оборудова-
ния, который позволяет принимать детей до 
года, тренировать опору, постановку на колени 
и ноги. Также появился ортопедический ком-
плекс, он позволяет проводить реабилитацию 
пациентов с плоскостопием и различными 
травмами конечностей.

Для комфортного ожидания приема врача 
в отделениях заменены пеленальные столы 
и секционные стулья. По программе модер-

низации первичного звена здравоохранения 
(нацпроект «Здравоохранение») заменены все 
приборы освещения и капитально отремонти-
рована пожарная сигнализация.

Амбулаторию построят 
в поселке Мелиоративный

Также местным жителям помогут решить вопрос с высокими 
ценами на лекарства и дефицитом кадров в медучреждении

Амбулаторию в поселке Мелиоративный планируют построить в 2025 году по про-
грамме модернизации первичного звена здравоохранения.

Сейчас амбулатория в поселке Мелиоративный располагается в здании, построенном в 80-х 
годах прошлого века, и не соответствует современным стандартам медучреждения. Прием 
ведут терапевт, педиатр, зубной врач.

В этом году Минздрав Карелии выделил для амбулатории новый автомобиль. В будущем 
для клинико-диагностической лаборатории закупят современный гематологический мочевой 
биохимический анализатор. Его использование в разы увеличит «пропускную» способность 
лаборатории.

Планы по развитию врачебной амбулатории в поселке министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков обсудил с местными жителями.

«Встретился с активом поселка. В ходе конструктивного диалога обсудили ряд проблем, 
например нехватку специалистов со средним медицинским персоналом, а также высокие 
цены на лекарства в коммерческой аптеке. Медицинскую сестру или фельдшера Прионеж-
ский филиал Республиканской больницы им. В. А. Баранова обязательно найдет в ближайшее 
время. По поводу аптеки договорились, что отработаем этот вопрос с ГУП «Карелфарм». А 
пока будем доставлять лекарства для льготных категорий граждан. В Мелиоративном есть 
коммерческая аптека, но на формирование цены на лекарства Минздрав по закону влиять 
не может, – написал Михаил Охлопков в соцсети.

Новые нормативы ГТО вступят 
в силу в январе 2023 года

В обновленном комплексе увеличится количество ступеней 
и знаков отличия

Новые нормативы ГТО будут действовать в России с 1 января 2023 года, сообщает 
пресс-служба Минобразования и спорта Карелии. В них будут 18 возрастных ступеней. 
Информацию об обновлении нормативов ГТО обсудили на одной из площадок форума 
«Россия – спортивная держава» в Кемерово.

Новые испытания ГТО уже разработаны и предварительно одобрены Минспортом России. 
В них увеличится количество ступеней и знаков отличия, изменения коснутся и АИС ГТО 
(интернет-портала и электронной базы данных Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса).

В ближайшие несколько лет организаторы ГТО планируют взаимодействовать с соцсетью 
«ВКонтакте» и интегрировать комплекс в проект «Другое дело», а также в программу лояль-
ности компании «Спортмастер». Подробную информацию об изменениях ГТО можно будет 
узнать в группе комплекса.

Почти 300 тысяч жителей 
Карелии привились 

от коронавируса с начала 
вакцинации

На 29 сентября с начала вакцинации в республике первым 
компонентом противоковидной вакцины привились 

294 344 человека, что составляет 60,8% от общего числа 
проживающих в республике взрослых и 76% от числа граждан, 

подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 
80% взрослого населения)

Минздравом России разрешено исполь-
зовать первый компонент вакцины «Спут-
ник V» как альтернативу однокомпонент-
ной вакцине «Спутник Лайт». Сертификат 
вакцинированного после прививки первым 
компонентом «Спутник V» будет сформиро-
ван через 21 день.

Двухкомпонентной вакциной для под-
ростков «Гам-Ковид-ВАК-М» в республике 
уже привиты 604 ребенка.

Полностью привиты 284 528 человек, что 
составляет 58,7% от общего числа взрослых и 
73,4% от числа взрослых, подлежащих вакци-
нации (из расчета иммунизации 80% взрослого 
населения).

Повторно вакцинированы 122 171 человек 
(55% от числа лиц, подлежащих повторной вак-
цинации).

Против гриппа вакцинировались 65 248 чело-
век (10,8% населения), в том числе 26 268 детей и 
38 980 взрослых. Активнее всех делают привив-
ки от гриппа взрослые в Калевальском районе, 
а дети – в Беломорском районе.

Вирусы гриппа и ковида передаются воз-
душно-капельным путем. Послужить распро-
странению вирусов могут кашель, чихание и 
даже обычное дыхание зараженного человека. 
Грипп и новая коронавирусная инфекция спо-
собны вызвать дыхательную недостаточность 
и особенно опасны для людей старшего воз-
раста, а также тех, кто входит в группу риска. 
Заразиться легко – достаточно оказаться рядом 
с заболевшим. Поэтому и необходимо соблю-
дение мер безопасности, среди которых одна 
из самых эффективных – это вакцинация.

В Карелии достаточно вакцин от вирусов 
сезонного гриппа и новой коронавирусной 
инфекции. Созданы максимально удобные 
условия для вакцинации. Привиться от грип-
па и ковида можно в поликлиниках в часы их 
работы, а также в мобильном пункте в ТРК 
«Лотос Plaza» в Петрозаводске ежедневно с 
13.00 до 19.00. Также прививку можно сделать в 
здравпункте Петрозаводского государственного 
университета (ул. Герцена, 31б) с понедельника 
по пятницу с 11.00 до 14.00, запись по телефону 
8 (814-2) 76-09-66.

Можно сразу привиться от гриппа и ковида. 
Например, от ковида назальным способом, а 
от гриппа – в руку. Насадки для назального 
способа введения есть во всех медицинских 
организациях, которые осуществляют вакци-
нирование.
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«Я привыкла все делать сразу» 
Как жительница Карелии воспитала родного брата и растит троих детей

Даниил РЫЖИХИН 

Семье АНДРЕЕВЫХ из Олонца некогда 
отдыхать: жена растит маленького ребенка 
и получает образование, муж – фельдшер 
скорой помощи. Как супруги находят время?

Анастасия Андреева из Олонца в конце 
прошлого года стала получателем ежемесяч-
ной выплаты при рождении третьего ребен-
ка. Благодаря государственной поддержке 
малообеспеченных семей женщина может 
строить свой дом, устраивать досуг для детей 
и строить планы.

Трудное детство

Хотя Анастасия получила выплату на тре-
тьего ребенка, фактически она воспитывает 
уже четвертого. В 19 лет девушке пришлось 
забрать своего 13-летнего брата у родителей и 
воспитывать его самой. Чтобы поднять брата 
на ноги, ей приходилось много учиться и при 
этом работать.

Сейчас брату уже 22 года. Юноша отучил-
ся и сейчас работает на вахте. Поскольку у 
него был статус сироты, через суд удалось 
получить для него квартиру. Уже в этом году 

он переехал в собственное жилье, недалеко 
от сестры.

Подняв на ноги брата, Анастасия приня-
лась обустраивать и свою жизнь. Вместе с 
мужем Александром она воспитывает трех 
мальчиков – старшего Арсения, среднего 
Артура и младшего Сашу, которому еще 
не исполнилось и года.

– Семья у нас большая и дружная. Дети 
похожи только внешне, но по характеру все 
разные. Старший стал больше любить одино-
чество, посидеть в тишине. В этом году пошел 
в первый класс и на робототехнику. Средний 
«шустряк» у нас, участвует везде где только 
можно. Ну а младший с мамой дома записан 
уже в сад, но нас пока не берут, еще годика 
нет, – рассказала Анастасия.

«Я уже на автопилоте»

Муж работает водителем скорой помощи 
уже 14 лет. В разгар пандемии он подолгу 
бывал на выездах, как в районе, так и в Петро-
заводске. Смены по 12 часов, однако бывают 
экстренные случаи и приходится задерживать-
ся. При этом после «ночи» не спит – помогает 
охотничья привычка.

– Сейчас тем более: охота открылась, днем 
там, вечером дома, потом на смену. Между 
сменами, может быть, поспит… У нас все 
дети до полутора лет почти не спят. Я уже 
на автопилоте.

Матери тоже спать некогда. До рождения 
детей она работала в местной администрации. 
Но и в отпуске по уходу за ребенком времени 
не теряет – получает дополнительное обра-
зование. Благодаря федеральному проекту 
содействия занятости Анастасия получит 

диплом РАНХиГС по специальности «Государ-
ственное-муниципальное управление». Кроме 
этого, она получает высшее образование в 
юриспруденции.

– Мое первое образование было среднее-
специальное по уголовно-правовому профилю. 
Но, чтобы идти по карьерной лестнице, мало 
среднего образования. Я привыкла все делать 
сразу, не тратить время впустую, – объясняет 
Анастасия.

Супруги оставляют время на хобби. Ана-
стасия поет и выступает для детей, Александр 
рисует.

Государственная поддержка

Осуществлять свои планы Александру и 
Анастасии помогает государственная помощь 
для малообеспеченных семей. Они получают 
ежемесячную выплату при рождении третьего 
ребенка, которая будет начисляться до момен-
та, когда Саше исполнится три года, а также 
выплату на каждого ребенка от трех до семи 
лет включительно. Деньги помогают выпла-
чивать ипотеку за новый дом, куда они не так 
давно въехали.

– Выплату я оформляла в нашем центре 
соцзащиты. Достаточно просто им позвонить. 
Они расскажут, какие документы уже нужно с 
собой принести. Буквально на все, с условием 
того, что у меня было четыре заявления, у меня 
ушло минут 10. Без этой выплаты было бы 
намного тяжелее, учитывая наши зарплаты, – 
рассказала Анастасия. – Да я думаю, она никому 
лишней не будет: ее можно пустить на оплату 
кружков, подготовку к школе, другие цели.

Напомним, что в этом месяце Карелия 
получила дополнительные средства на еже-
месячные выплаты после рождения третьего 
ребенка. Федеральный бюджет выделил еще 
23,1 миллиона после индексации величины 
прожиточного минимума на 10%, которая 
произошла 1 июня. От нее зависят размеры 
пособий и выплат во всех регионах.

Общий объем средств на предоставле-
ние указанных выплат в 2022 году составил 
469,9 миллиона рублей, из них 465,2 миллио-
на – средства федерального бюджета. Такие 
выплаты получают более 3,5 тысячи карель-
ских семей.

Александр и Анастасия
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Анна ГРИНЕВИЧ 
Фото Михаила НИКИТИНА

О том, как не бояться жизни и смерти, 
о свободе, любви, преданности и праздно-
сти мы разговариваем с вдовой художни-
ка, который иллюстрировал «Калевалу» и 
Евангелие.

Ольга Хлопина – вдова худож-
ника Мюда Мечева, иллюстратора 
«Калевалы», «Повести временных 
лет», Нового Завета. Она заслужен-
ный экономист РФ, занималась эко-
номической кибернетикой и други-
ми исследованиями, но сама Ольга 
говорит, что ее предназначение 
всегда было связано с тем, чтобы 
быть другом и помощником Мюда. 
Они познакомились, когда ему было 
42 года, а ей – 23. Прожили вместе 
48 лет, обращались друг к другу на вы, 
никогда не ссорились. Ольга говорит 
о жизни и смерти удивительно легко. 
«Бог заботится о своих сумасшедших» 
– любимая пословица в этой семье.

«Друг и помощник»
– Мне рассказали, что после ухода 

Мюда Мариевича вы начали рисовать?
– Я начала рисовать раньше. Мюдочка мне 

даже какие-то небольшие уроки давал. Но 
разница между любителем и профессионалом 
неизмеримая. Мюд работал каждый день, что 
бы у него ни болело, что бы ни происходило. 
А у меня совсем не так, по системе хочется-
не хочется. Это, скорее, для души. Когда 
делается очень плохо, начинаешь рисовать.

– Что мне написать в титрах: Ольга 
Хлопина – заслуженный экономист РФ 
или Ольга Хлопина – вдова художника 
Мюда Мечева?

– Друг и помощник Мюда. Мы все при-
ходим с каким-то предназначением, правда? 
Мое такое, это точно. Я должна сказать, что до 
55 лет, пока решительно не ушла на пенсию, я 
очень интенсивно вела свою научную жизнь. 

Но все равно главным делом была помощь 
Мюду. Особенно она была ему нужна во время 
его последней работы – иллюстрирования 
Нового Завета. Работа забирала все его силы.

Сейчас я занимаюсь наследием Мюда, 
разобрала его архивы, продолжаю делать его 
выставки. Теперь они виртуальные, потому 
что ковид и дальнейшие события на таких 
выставках поставили крест, хотя любимый 
музей «Кижи» в октябре будет делать неболь-
шую выставку Мюда в Петрозаводске.

– Жена художника – это жертва и 
долг?

– Ой-ой-ой, «жертва» и «долг» – это два 
слова, которые в моем лексиконе табуиро-
ваны. Я их ненавижу. И то, и другое. Суще-
ствуют любовь, чувство, что ты нужен, что 
ты можешь. Но главное, конечно, любовь.

Иисус и Асклепий
– Это правда, что тему Евангелия 

Мюду Мариевичу подсказал прилетев-
ший к нему голубь?

– Да, это потрясающе было. Мюд тог-
да окончил иллюстрирование «Повести 
временных лет», она вышла 19 августа 
1991 года. 20 августа на карельском теле-
видении должна была пройти огромная 
пресс-конференция, фейерверки, фанфа-
ры, но вы понимаете, что было 20 августа 
1991 года. В общем, классно. И осенью, уже 
в Москве, Мюд был в раздумьях: что делать 
дальше? Он без большой темы свою жизнь 
не представлял. И вот он думал, думал, но 
никак не мог прийти к окончательному 
решению, потому что там были и русские 
сказки, и северные сказки, и «Евгений Оне-
гин» его обожаемый… И вот он однажды 
стоял на балконе в своей квартире на ули-
це Усиевича и размышлял. И вдруг ему на 
плечо садится белый голубь. И сидит. И 
Мюд говорит, что это было как вспышка, 
как озарение. Как будто немножко мозги 
взорвались. Он понял, что будет иллюстри-
ровать Новый Завет. В тот же самый момент 
голубь улетел, а Мюд бросился звонить мне 
(мы раздельно жили). «Оленька, я знаю, 
что буду делать! Я буду иллюстрировать 
Новый Завет». Я заорала так, что странно, 
что наши стационарные телефоны не раз-
летелись на куски. Вот так.

– Работа над Новым Заветом оказа-
лась колоссальной, заняла 25 лет. Трудно 
ему было?

– Все во время этой работы было: и 
инфаркт тяжелейший, и реальная возмож-
ность потери зрения, но счастье было неи-
моверное. Оно переливалось через край, 
захлестывало нас, окружающих, и это все 
чувствовали.

– Работа была связана и с изучением 
литературы, и с поездками?

– Да, мы в то время очень богатые стали 
– у Мюда работы покупали направо и налево, 
у нас денег было завались, 
и практически все эти день-
ги мы ухнули на поездки и 
собирание материала. Сейчас 
можно без преувеличения 
сказать, что та библиотека, 
которая была Мюдом собрана 
по теме христианства, громад-
на. А как без этого?

– У Вяйнемейнена 
Мюда Мечева есть черты 
отца Александра, служив-
шего в церкви в Соломен-
ном. Позировал ли ему 
кто-нибудь для создания 
образа Христа?

– Был. Идем мы в 1992-м 
или 1993 году по Черемуш-
кинскому рынку. Помните, 
что это было за время? Ларь-
ки-палатки, палатки-ларьки. 
Ни у кого денег нет, все, 
что было, сгорело, жизнь 
прекрасна и удивительна. 
Идем по рынку и встречаем 
палатку, в которой мордатый, 
небритый и хмурый дядька 
продает гипсовые головы – 
слепки с античных скульп-
тур. Бред полный. И мы 
видим, что в витрине стоит 
очень неплохо выполненный 
слепок с головы Асклепия, 
бога врачевания. Мюд прямо 
застыл. Говорит: «Оленька, 
посмотрите, вам ничего 
не говорит это?» – «Ой, Мюд, 
по-моему, это очень похоже 

на то, как вы сейчас изображаете Иисуса». 
Он говорит: «Все, покупаем!» Дяденька гово-
рит: «30 рублей». Мы считаем наши деньги – 
26 рублей. Он на нас так посмотрел: берите! И 
Мюд потом с этой головой работал: удлинил 
волосы, сделал горбинку на носу, ставил ее 
под разное освещение, чтобы найти новые 
ракурсы. В общем, эта замечательная голова 
сыграла огромную роль в этой работе. До 
сих пор она стоит дома на полке на видном 
месте. Вот такой прототип.

«Как можно 
поссориться на вы?»
– Вы говорите, что жили с мужем в 

разных квартирах и обращались друг к 
другу на вы. Это такая игра?

– Нет, это нормальная шикарная жизнь. 
Когда мы с Мюдочкой познакомились, мне 
было 23 года, а ему – 42. Он был сложившийся 
человек, художник. Я окончила универси-
тет, веселая, радостная. И мы очень долго 
дружили, выражаясь советским языком. 
Официально поженились только спустя 
10 лет, и то это такие обстоятельства были. 
А так нам все это было по барабану, честно 
говоря. И у меня, и у него были квартиры, 
и мы не считали, что нам надо съехаться и 
начать жить совместно.

Люди ведь разные, правда? У меня дом 
нараспашку, ко мне всю жизнь приходят бес-
конечные гости, друзья. Мюд – анахорет. Он 
в 5 утра встает, в 6 он уже за мольбертом. Как 
совместить два совершенно разных образа 
жизни? И главное – зачем? И потом, я нена-
вижу совместный быт. Я вообще ненавижу 
обсуждать бытовые проблемы: что купить, 
как сделать… Меня трясет от этого. Все мои 
подруги знают, что со мной на бытовые темы 
говорить нельзя – укушу. Быт и есть быт. 
Я очень люблю мыть посуду, обожаю мыть 
полы, но говорить об этом я не люблю. Мы 
раздельно жили с Мюдочкой 40 лет. Правда, 
он жил все время в своей квартире на улице 
Усиевича, а я постоянно переезжала – он 
помогал мне улучшать мои квартиры. А 
через 40 лет, когда родной стал плохо себя 
чувствовать, когда ему стало трудно жить 
одному, я просто взяла его в охапку и пере-

«Бог заботится 
о своих сумасшедших»
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везла к себе. Дней через пять он сказал: 
«Неплохо, неплохо».

– А обращение на вы?
– Мы на вы обращались очень долго. 

Иногда были на ты: не будешь же в интим-
ный момент друг другу вы говорить, правда? 
Когда как, но в основном мы были на вы. 
Вы – это замечательное обращение, которое 
не дает никакой возможности для выражения 
неудовольствия. Ну как можно поссориться 
на вы? Никак. Наши близкие друзья знают, 
что я сейчас говорю правду: мы никогда 
не ссорились. Если у нас возникали неудо-
вольствия, просто каждый уползал в свою 
квартиру, все это как-то прогонял через себя, 
а потом кто-то первый звонил другому. А как 
иначе сохранить любовь?

«Мы были свободными 
внутри»

– Это как-то не по-советски. И Мюд 
Мариевич, если посмотреть, ведь ничего 
не делал на злобу дня. Это был его выбор?

– Конечно, мы были абсолютно антисо-
ветские люди.

– Выходит, что можно в любом обще-
стве создать свои правила жизни? В этом 
даже есть вызов.

– Ой, никогда. Ничего мы никогда 
не вызывали и не демонстрировали. Думаю, 
что вы со мной согласитесь: человек носит 
свой мир в себе. Где бы ты ни был – на Памире 
или на помойке, в Москве, в Нью-Йорке, в 
однокомнатной хрущобе или в апартаментах 
на Манхэттене… Ты свой мир носишь в себе. 
Я не утверждаю, что так для всех. Я говорю 
про себя и Мюда. У нас с ним было очень 
много всяких разногласий, но у нас основное 
было общее – мы были свободными внутри 
людьми. Абсолютно. Я думаю, что это такой 
же дар, как кому-то дается красота, кто-то 
бегает быстро на длинные или короткие дис-
танции. А кто-то свободен.

– Из чего состоит этот мир, который 
вы носите в себе?

– Из любви. Снисхождения. Старания понять 
и простить. Из искусства, природы, одиноче-
ства. Я очень люблю одиночество, считаю, 
что это великий дар. Я очень люблю празд-
ность. Я лентяйка фантастическая. Я все делаю 
очень быстро, тщательно, чтобы потом ничего 
не делать – сидеть думать или читать, или 
слушать музыку. Помните, у Пушкина про 
«праздность милую, подругу размышлений»? 
Праздность – это чудесное занятие. Как я люби-
ла, когда Мюд лежал на диване после работы, 
боже мой! Это было для меня такое счастье! 
Он меня как-то спросил: «Оленька, а вас не 
раздражает, что я лежу на диване?» А я ему: «Я 
испытываю абсолютное счастье». (Смеется.)

– Какой был режим у Мюда Мари-
евича?

– У Мюда был зверский режим работы. 
Он столько сделал за свою жизнь – это что-то 
немыслимое. С помощью одного замечатель-
ного человека, который дал деньги, мы сейчас 
готовим с издательством «Острова» большую 
книгу о Мюде. Если все будет нормально, 
ЕБЖ (если будем живы. – Прим. авт.), она 
должна в конце года обязательно выйти. Мы 
собирали туда работы со всего мира. Там будет 
700 картинок без учета гравюр по «Калевале» 
или «Повести временных лет», а также к каран-
дашным рисункам к Евангелию. Еще примерно 
столько же работ где-то развеяно. Человек, 
если он обладает даром и дисциплиной, может 
сделать что-то фантастическое за свою жизнь.

– Дисциплина – это тоже дар, мне 
кажется.

– Ну, не знаю. Я-то воспитала это в себе 
под влиянием Мюда исключительно. У кого-то 
дар, а кому-то приходилось мучаться.

Искра на вокзале
– Вы очень веселый человек. Это 

привлекло Мюда Мариевича в вашу 
первую встречу?

– Нет, он сразу обратил внимание на то, 
что я весила 46 килограммов, была тонка до 
изумления, что у меня были страшно веселые 
глаза, которые прятались за очками. Все это 
ему безумно понравилось. А мне понравился 
он.

– Вы познакомились на вокзале? Как 
Анна Каренина и Вронский?

– Ну, абсолютно. Концовка только другая. 
Мы всегда хохотали: надо же познакомиться 

на Ленинградском вокзале! Я там маму встре-
чала из Хельсинки, а Мюд встречал Кристину 
Поркалла. Она была генеральным секретарем 
общества дружбы «Финляндия – СССР».

– Вы просто заметили друг друга?
– Вы, что, Аня, не знаете, как это бывает? 

Искра. Так и было. Причем я стояла разгова-
ривала с одним препротивным дипломатом, 
который ко мне клеился в то время, и все 
время думала: «Когда же он отстанет, отвянет 
от меня? Вон там такой прелестный ходит 
дяденька…» И Мюд ходит рядом и думает: 
«Да когда же она освободится, когда он от нее 
отлипнет?» И наконец он отошел, и мы друг 
к другу стремительно стали приближаться, 
как корабли в океане. Он говорит: «Я Мюд». 
– «А я Оля».

«У меня никогда 
не было маленьких 

целей»
– Вы занимались, я читала, экономи-

ческой кибернетикой? Что это такое?
– Экономическая кибернетика – это такая 

хорошая наука о математических закономерно-
стях в экономике. Она была безумно модной. В 
1971 году я окончила школу с золотой медалью, 
считала себя самой умной и думала, что мехмат 
без меня погибнет. Софья Ковалевская, чего 
там. На мехмат я не поступила. И мне один 
преподаватель, который меня же и завалил, 
говорит: «Вам надо идти на экономическую 
кибернетику». Я спрашиваю: «А что это такое?» 
А он отвечает: «Это для вас. Там и математики 
много, и гуманитарная основа хорошая». Туда 
я поступила легко. У нас была замечательная 
группа, и я с удовольствием там отучилась. А 
потом я занималась 10 лет математическими 
методами моделирования в экономике. По этой 
же теме защитила диссертацию. И через 10 лет 
мне это вот где встало. Потому что я занима-
лась серьезными вещами – распределением 
жителей СССР по уровню дохода. Это все было 
засекречено. То есть я не могла публиковаться, 
на конференциях, выступала с какими-то огрыз-
ками, потому что… В общем, надоело мне все 
это до безумия. И на одной конференции один 
человек перетащил меня в другое место – в 
Научно-информационный центр по культуре 
и искусству при Минкульте СССР. И так я, в 
общем-то, в культуре и осталась. А еще через 
10 лет на очередной конференции еще один 
мой приятель перетащил меня в Институт искус-
ствознания Академии наук. Там я последние 
годы и работала.

Я восхищаюсь людьми, которые всю жизнь 
проработали в одном месте. У меня бы так 
не получилось, это точно. Мне нужно менять 
места и занятия, для того чтобы продолжать… 
совершенствоваться.

– А есть у вас какая-то внутренняя про-
грамма совершенствования? Есть цели?

– Трудно сказать. Я всю жизнь была 
человеком стратегического мышления и 

в соответствии с этим жила, но сейчас я 
не могу мыслить стратегически.

– Утратилось это умение?
– Да, утратилось. Может, это вернется. 

Может, изменятся обстоятельства. Не знаю, 
но пока стратегических планов у меня нет.

– А маленькие цели есть?
– У меня никогда не было маленьких 

целей. У меня были только большие.

«Ненавижу грамоты»
– Почему вы решили устроить конкурс 

детских рисунков при музее «Кижи»?
– Я к детям отношусь спокойно, а Мюд 

их обожает. И как-то в Москве заговорили о 
художнике, который у себя на родине органи-
зовал конкурс молодых талантов. Я говорю: 
«Мюд, а почему бы нам с тобой в Карелии 
такое не сделать? Давай учредим премии, объ-
явим конкурс». Мюд: «Ну вы гений, Олень-
ка!» И года три мы вели этот конкурс. Потом 
Мюдочка заболел, и мне стало не до этого. А 
сейчас я не могу это возобновить по матери-
альным причинам. Я считаю, что конкурс без 
вложения в него средств, без премий детям, 
без подарков – это несерьезно. Я ненавижу 
все эти поощрения грамотами.

– Свои грамоты не храните?
– Они в гараже в каком-то ящике. Но все 

мюдочкины награды я храню. Но это другое, 
это не бумажки.

«Смерть – это просто 
продолжение другой 

жизни»
– Что помогает вам жить после ухода 

мужа?
– Это все очень просто. Мюд очень фило-

софски относился к глобальным вопросам 
бытия – к жизни и смерти. Я думаю, что он 
и меня этому научил. Я никогда не забуду, 
как мы сидели на нашей пристани. С нами 
была еще наша подруга Эйлочка Машина. 
Мюд был еще совершенно в расцвете сил. 
Да, ему уже много было лет, около 80 тогда. И 
он сказал: «Вот, хорошо, что вы вместе сейчас 
сидите. Оленька, я расскажу, как вы будете 
меня хоронить». Я говорю: «Вы уверены, что 
сейчас нужно об этом говорить?» Да, говорит, 
лучше я все расскажу, а вы все сделаете. Он 
все это рассказал, причем очень спокойно. А 
последнее говорит: «И похороните меня на 
Кижах». На этом разговор закончился и больше 
мы к нему не возвращались. Но когда Мюда 
не стало, я вспомнила этот разговор по словам. 
И мне было спокойно, что я могла делать все 
так, как он хотел, что его уход и все, с этим 
связанное, не были для меня трагедией. Это 
был уход в другую жизнь.

Это не страшно. Это то, что ты или принима-
ешь, или не принимаешь. Я не знаю, согласитесь 
вы со мной или нет, но все-таки мы приходим 
в этот мир для того, чтобы его немножко улуч-

шить, правда? А не обременять злодейством или 
даже горем. Для меня горем было (но я тоже с 
этим смирилась), когда Мюдочка стал превра-
щаться в другого человека. Вот это было мне 
страшно. А потом я вдруг поняла: а какая раз-
ница? Он дышит, я могу его обнять, пощекотать 
за ушком… Какая разница? Но ко всему этому 
приходишь не сразу. Поэтому надо продолжать 
жить и по мере возможности увеличивать в 
мире добро. Пафосно, да? Но это правда.

– Вы не думали написать книгу вос-
поминаний?

– Да у меня столько всего написано, но я 
дико боюсь, что из всего этого выйдет книж-
ка для, как это называл Мюд, «семейного 
чтения», которая интересна членам семьи и 
10–15 друзьям. Мало просто изложить, как оно 
все было, – надо обладать талантом. Пускай 
дочь делает, она талантливая.

– Есть у вас мечта?
– Она неприличная.

– Можете рассказать?
– Я хочу опять приехать в Рим, остановиться 

в нашей любимой с Мюдом гостинице и пройти 
по нашим любимым местам. Но боюсь, что 
этого уже не будет.

– Тут сказать нечего.
– Да. Вы спросили – я ответила.

– Когда он рассказывал вам про свои 
похороны, что это было?

– Во-первых, говорит, когда я умру, 
не рыдать. Смерть – это просто продолжение 
другой жизни. Поминки устроить такие, чтобы 
все запомнили. Лучше всего в нашем любимом 
итальянском ресторане. Никаких серьезных 
речей не говорить. Стакан с водкой, накрытой 
черным хлебом, не ставить. Портрет не ста-
вить. Вспоминать только веселое и хорошее. 
Обязательно чтобы была проведена христи-
анская церемония прощания. Да, танцевать 
не надо – это не поймут.

Так все и было. Мы отпевали его в церкви 
Успения Богородицы, хороший храм. Отпевал 
отец Геннадий, который за неделю до мюдоч-
киного ухода его соборовал, исповедовал и 
причащал. И нам всем было так хорошо… Это 
было удивительно. Никто не плакал, мы все 
обнимались, улыбались. А небо какое было, о! 
Фантастическое! Оно все было в таких облаках, 
как шарики. Я такого никогда в жизни больше 
не видела. А на Кижах, когда мы с ним уже 
прощались, когда опускали урну в землю, при-
летели и сели на березу рядом две птицы. И 
сидели, сидели, сидели… И что-то друг другу 
говорили… Мы сравняли его с землей, и они 
улетели. Этому масса свидетелей.

– У вас все связано: и небо, и земля, 
и воздух…

– Знаете, у Мюда какая была любимая пого-
ворка? Бог заботится о своих сумасшедших.

– А у вас какая любимая?
– Да, наверное, эта же.
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Художник из Индии: «Весь мир – 
это большая семья, значит, мы 

должны заботиться друг о друге»
Джай Махеш Макхиджа – предприниматель, художник и волонтер из Индии. Он мечтает открыть свой бизнес в России. 

Признается, что здесь он чувствует себя как дома. Джай побывал во многих российских городах, но в Петрозаводске 
обзавелся настоящими друзьями

Марина БЕДОРФАС

Предприниматель из Индии Джай Махеш 
МАКХИДЖА уже несколько раз приезжал 
в Петрозаводск. Познакомились мы с ним 
на встрече с общественной организацией, 
которая объединяет женщин в Карелии с 
диагнозом «онкология». Джай пришел зна-
комиться не с пустыми руками: он привез 
подарки для тех, кто после химиотерапии 
потерял волосы.

– Я узнал о сообществе, которое объе-
диняет женщин с онкологией, от знакомой, 
которая живет в Петрозаводске и является 
волонтером. Я тоже волонтер, занимаюсь про-
светительской деятельностью в плане здоро-
вья и профилактики здорового образа жизни, 
провожу мастер-классы. Я художник. Вот и 
эти платки мы рисовали сами, это штамповка. 
Для вас мы сделали 100 штук, но из-за огра-
ничения веса багажа я привез только 17. В 
следующий раз обязательно привезу еще, раз 
они вам так понравились, – рассказал Джай.

Девушки с радостью приняли подарки и 
показали гостю из Индии, как можно эти 
платки носить и завязывать. В следующий 
свой приезд (он планирует вернуться в Каре-
лию в октябре), Джай обещал провести для 
участниц клуба мастер-класс по росписи 
хлопковых платков.

Родом из Бомбея

Джай родился в Индии в крупном городе 
Бомбей. А его дедушка родом из Пакистана.

– С детства я интересовался искусством, 
любил рисовать, делать что-то своими руками. 
У нашей семьи есть текстильный бизнес в 
Индии. Я всегда помогал родителям в мага-
зине, так начались мои взаимоотношения с 
текстилем, тканями. У меня три квалифика-
ции: бакалавр в экономике и бизнес-менедж-
менте, магистр в этих же сферах, и третье 
образование – это искусство и текстиль, – 
поделился художник.

В Индии, рассказывает Джай, есть воз-
можность прийти в мастерскую к специалисту 
по текстилю или вышивке, получить не толь-
ко базовые знания, но и изучить углубленно 
тонкости и особенности ремесла. Он как раз 
и учился на таких мастер-классах.

– После окончания обучения я основал 
небольшую текстильную компанию, которая 
занимается традиционным ремеслом. Мне 
всегда было интересно и очень важно, что-
бы все старинные узоры, традиции, рисунки 
не пылились в музеях, а были востребованы. 
Чтобы люди их использовали в разных сферах.

Художник признается, что путешествия по 
миру – это его мечта. В поездках он изучает 
новые культуры, традиции, элементы выши-
вок, рисунков, орнаментов, чтобы потом их 
использовать в своей работе.

– Сейчас многие люди коллекционируют 
одежду, текстиль, традиционные вещи, это 
хороший шанс, чтобы делать новые кол-
лекции. Например, вот такие сарафаны. 
Эта вышивка на них сделана из шнурков 
для обуви. Это лен. Несмотря на то что это 
не индийская культура, эти платья я продал 
именно в Индии.

У Джая есть своя мастерская, там работают 
швеи и вышивальщицы. Он придумывает что-
то, делает эскизы, а потом в команде обсуж-
дают и совершенствуют его идеи. Все, что 
производится в мастерской Джая, – ручная 
работа. Предприниматель рассказал, что в 

Индии очень много техник вышивания, это 
там популярно. Краски для тканей в мастер-
ской Джая используют только натуральные. 
Их делают по национальной традиции из рас-
тений, овощей и фруктов. Ткани используют 
тоже натуральные – шелк, хлопок, шерсть.

– Я люблю приезжать в Петрозаводск, 
потому что у меня здесь уже много друзей. 
Для молодежного центра Карелии мы подго-
товили подарок – вышивку церкви с острова 
Кижи. Я там ни разу не был. Только на фото 
видел, но мне очень понравилось. И решил 
сделать, – поделился художник.

Индийский предприниматель уже побы-
вал в Иваново, Ярославле, Казани, Пушкине, 
Петербурге. Первый раз он приехал в столицу 
Карелии в 2016 году.

– Я нашел на сайте друзей по переписке. 
Одна студентка из университета пригласила в 
Карелию. Когда приехал, мы посетили моло-
дежный центр, я ходил в школы, общался со 
студентами. Когда меня просят, я провожу 
мастер-классы по работе с тканями. Большей 
частью, конечно, с детьми, им это нравится.

На этот раз Джай приехал в Карелию имен-
но с деловым визитом. Он хочет открыть свой 
бизнес в России. Он уже наладил деловые 
связи в Петербурге, где был на фестивале 
дружбы между Индией и Россией. Говорит, 
что готов сотрудничать, в том числе и с театра-
ми Карелии, участвовать в разных проектах.

Мумбаи (ранее Бомбей) – густонаселенный мегаполис на западном побережье Индии, финансовый 
центр и крупнейший город страны. На морской набережной Мумбаи возвышаются Ворота Индии – 
базальтовая арка, возведенная по приказу правительства Британской Индии в 1924 году. На острове 
Гхарапури в нескольких километрах от города находятся пещеры Элефанта, в которых вырублены 
в камне древние храмы, посвященные индуистскому богу Шиве. Мумбаи также известен как центр 
киноиндустрии Индии (Болливуда).

Мастер-классы в Индии
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– Мы можем легко сработаться, у меня 
множество идей, а у российских предпри-
нимателей много технологий. Я бы хотел 
объединиться с российскими дизайнерами 
и организовать совместное сотрудничество. 
Здесь бы мы могли обсудить проект, а в 
Индии его реализовать. В Индии много 
заводов и мануфактур, поэтому можно 
работать очень успешно. Куда европей-
цы используют наш текстиль? Компании 
Levi’s, H&M, вышивка для Жана-Поля Готье, 
Кристиана Диора, многие другие известные 
бренды – все это шьется в Индии. Очень 
много лет я говорил своим коллегам: «Хва-
тит делать все для европейских компаний, 
давайте сделаем свой бренд». Но сейчас 
как раз такое время, когда Индия, как и 
Россия, уходит на импортозамещение. Пра-
вительство хорошо субсидирует местную 
промышленность, чтобы все больше вещей 
изготавливали в Индии, – рассказал Джай.

Волонтер

Статистики по онкологическим заболева-
ниям в Индии Джай Махеш Макхиджа при-
вести не смог, рассказал о том, что медицина 
в их стране очень дорогостоящая, доступна 
не всем, поэтому высокие заболеваемость и 
смертность сохраняются. Сейчас, по словам 
индийца, уже предприняты меры к улучшению 
ситуации. Именно поэтому он является волон-
тером организации, которая учит выращивать 
дома специальное растение, рекомендуемое 

как биодобавка в чай или воду для повышения 
иммунитета.

– Наша волонтерская организация, куда 
входят 6 миллионов добровольцев, рабо-
тает с индийским правительством. У нас в 
деревнях, где нет работы, проживают очень 
талантливые люди. Из-за безработицы полу-
чаем социальные проблемы – алкоголизм и 
курение. Я уверен, что если каждый из наших 
людей сделает хоть что-то для индийского 
общества, это изменит многое.

Волонтерская организация в Индии 
работает в разных регионах страны. Каж-
дая группа добровольцев занимается своим 
направлением.

– Я работаю в деревне в 125 километрах 
от моего дома, это лесной регион, где есть 
маленькие деревни, примерно 170–200 чело-

век в каждой. Моя задача – научить безработ-
ных делать что-то своими руками, чтобы они 
могли это продавать. Мы помогаем также в 
образовании. У нас есть огромная проблема 
перенаселенности городов, мы хотим, чтобы 
люди оставались в деревнях и там находили 
работу, – продолжает волонтер. – В индийской 
культуре есть такое понятие: весь мир – это 
большая семья, и мы должны помогать и забо-
титься друг о друге. Потребность помогать 
заложена именно в культуре, не в религии, 
не в воспитании. Мы всегда ждем молодых 
волонтеров, чтобы они приходили в органи-
зацию, занимались серьезными проектами.

Проблемы

По словам Джая, одна из острых социаль-
ных проблем в Индии – это утрата единого 
государственного языка – санскрита.

– Большинство молодых людей ориентиру-
ются на западную культуру и перенимают ее 
ценности. Сейчас в Индии главным образом 

используются английский язык и множество 
разных языков, даже не диалектов, а именно 
языков. А самый главный индийский язык – 
санскрит – был изъят из системы образования 
британскими колонизаторами, и сейчас его 
никто не знает. Правительство хочет вернуть 
этот язык, чтобы объединить людей.

Сейчас в школах, университетах препо-
давание ведется на английском или на том 
языке, который используют в данном регионе. 
Из-за этого люди делятся на группы, живут 
обособленно и не общаются.

– Они просто не слышат друг друга. Иногда 
ты приезжаешь в другой регион, и ощущение, 
что ты не в Индию приехал, а в совершенно 
другую страну. А ведь язык – это самобыт-
ность народа.

Что касается пандемии, то Джай про-
сит не верить американским СМИ. Индия 
ввела бесплатную вакцинацию, добровольцы 
проводили информационную работу, очень 
большой процент жителей сделали привив-
ки, и страна обошлась без больших жертв.

– Если посмотреть на статистику США 
и Европы, то Индия еще легко отделалась: 
меньший процент заболевших и умерших, 
чем в других странах. 

О личном

Джай не рассказывает, сколько ему лет. 
Говорит, что он настолько молод, насколько 
выглядит. У него нет своей семьи, сейчас его 
семья – это родители. Художник признается, 
что проблем с едой в путешествиях у него нет.

– Я очень мало ем: мне хватает хлеба, 
молока и фруктов. С этим нет проблем, если 
ты хочешь путешествовать, научись мало есть. 
Я вегетарианец. У нас в Индии довольно много 
вегетарианцев.

Родители нашего героя хорошо отно-
сятся к России, поэтому, когда он уезжает 
в командировки, его поддерживают и ждут 
с новыми идеями.

– Россия очень красивая страна с красивы-
ми людьми, я бы хотел, чтобы она становилась 
еще сильнее. Люди в России и Индии очень 
похожи, у нас много общего. Я счастлив, ког-
да в России, так, как будто это моя родная 
страна. Часто индийцев называют темноко-
жими, сравнивают с африканцами, на самом 
деле среди нас полно светловолосых людей 
со светлыми глазами. Я, когда был в Каза-
ни, обратил внимание, что там тоже много 
разных людей, но все они россияне. И мне 
пришла в голову такая идея: фотографировать 
в Индии местных жителей в разных регионах, 
а потом открыть выставку и показать, что в 
одной стране могут проживать совершенно 
разные люди.

***
Благодарим за помощь в организации 

интервью волонтера и переводчика Татья-
ну Васянину.

Сарафан с вышивкой Платки из Индии

Индийская вышивка

Мастер-класс в карельской школе

Деревенская школа в Индии
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Перевоспитать трудом 
Кто попадет в новый исправительный центр в Петрозаводске

Дарья ИГНАТЬЕВА

Жители Сулажгоры обеспокоены тем, 
что в их районе создают новый исправи-
тельный центр для осужденных. Учреж-
дение разместят на улице Жуковского 
в доме 32б рядом с жилыми домами и 
школой-интернатом. 26 сентября об этом 
сообщил глава Петрозаводска Владимир 
Любарский.

Перспектива соседства с криминальными 
элементами взволновала горожан. Однако 
по словам замначальника УФСИН Карелии 
Андрея Ломоноса, для паники нет причин.

Кто попадет в центр

В исправительное учреждение не попадут 
насильники, убийцы и педофилы, а только 
те, кто совершил преступления небольшой 
или средней тяжести.

– Жители района могут быть спокойны. 
Лица, совершившие преступления против 
детей, в этом учреждении находиться 
не будут. В центр попадут люди, совершив-
шие кражи из магазинов, преступления в 
ДТП по неосторожности или в алкогольном 
опьянении, алиментщики. А из мест лише-
ния свободы туда попадут осужденные за 
грабежи, разбой, но уже с отбытыми двумя 
третями срока. И в том случае, если их поло-
жительно характеризуют в местах лишения 
свободы. Но массово это не происходит, – 
сказал Андрей Ломонос.

Ломонос отметил, что администрация 
УФСИН Карелии внимательно следит, встал 
ли человек на путь исправления. Кроме этого, 
карельские суды занимают принципиальную 
позицию и массово не освобождают осуж-
денных и не меняют им наказания. Сейчас в 
Карелии работают два исправительных цен-
тра – в Сегеже и Южной промзоне Петроза-
водска. А новый центр появится буквально 
в 300 метрах от УФСИН.

Строгий распорядок

– Исправительный центр – это учрежде-
ние, исполняющее наказание, не связанное с 
лишением свободы в виде принудительных 
работ. Там находятся люди, которые практи-
чески свободны. Государство дает им шанс 
вернуться в общество, пройдя социализацию, 
в том числе через работу. В соответствии с 
решением суда от 5 до 20% заработной платы 

они перечисляют в бюджет государства. В 
этом суть принудительных работ, – говорит 
Андрей Ломонос.

По статистике, в год в Карелии по услов-
но-досрочному освобождению выходят при-
мерно 500 человек. Из них 280 – петроза-
водчане. Для спокойствия горожан Андрей 
Ломонос предложил повесить на каждом 
подъезде Сулажгоры таблички с номерами 
телефонов дежурных УФСИН, чтобы жители 
района могли сообщить им о подозрительных 
прохожих.

– Нужно не забывать главный момент: 
эти люди просто так перемещаться по 
району не будут. Их задача – уехать на 
работу и вернуться. По распорядку дня в 
исправительных центрах в 22.00 отбой. В 
6.00 они могут встать. Движение в ночное 
время невозможно, потому что сотрудники 
постоянно находятся в здании и следят за 
этим. Подготовка к отбою у них начинается 
уже в 20.30. То есть все осужденные будут 
в это время в центре.

На работу к 8.00 их будут отвозить рабо-
тодатели и после 18.00 возвращать обратно. 
Выход за пределы исправительного центра 
разрешен только после согласия админи-
страции. На поход в магазин или по другим 
делам осужденным дают ограниченное коли-
чество времени. В Сегеже это четыре часа 

в зависимости от расположения магазинов, 
в Петрозаводске ограничатся часом.

После возвращения в центр осужденных 
проверят на состояние алкогольного опьянения. 
Для нарушителей в здании будет отдельное 
помещение, как и в исправительном центре в 
Сегеже. Дальше УФСИН свяжется с судом, и 
осужденный вернется в место лишения свобо-
ды как не оправдавший доверие государства.

– В выходные дни они будут находиться 
в центре. Понятно, что мы не отпустим их в 
кинотеатр, и гулять по району им никто не даст. 
Осужденные смогут пользоваться гаджетами. 
Потребности болтаться по району у них нет. 
Для чего человек из такой категории может 
пойти гулять? Чтобы найти себе какую-то 
компанию. Но он отлично знает, чем может 
закончиться эта история. Он сразу уедет в места 
лишения свободы. Поэтому они в этом не заин-
тересованы. Мы отпускаем в такие центры 
только тех людей, в которых уверены, что они 
не будут повторно совершать преступления, 
– объяснил Ломонос.

Все под наблюдением

Исправительный центр огородят забором, 
а на периметре установят 48 видеокамер и 
освещение. Темных мест в учреждении 

не будет. В ночное время будут дежу-
рить две смены от центра и УФСИН. 
Всего на работу в новый центр направят 
40 человек.

– На любой сигнал от жителей мы сразу 
среагируем. Думаю, что никаких проблем в 
плане безопасности не возникнет. Мы хорошо 
осознаем уровень социальной ответственно-
сти перед жителями Петрозаводска. Наши 
сотрудники не допустят эксцессов со сторо-
ны тех людей, которые здесь находятся. Мы 
не заинтересованы в этом. У нас тоже у всех 
есть дети. Много сотрудников управления 
живут в Сулажгоре, – добавил Андрей Ломонос.

В ноябре прошлого года президент поручил 
создать в каждом субъекте страны до 400 мест 
в исправительных центрах. В новом центре 
Петрозаводска планируют разместить до 
250 осужденных, но, по словам замначальника 
УФСИН Карелии, столько не наберется из-за 
судебной практики освобождений. В Сегеже 
предусмотрены 80 мест, но постоянно прожи-
вают 70-–5 человек. В новом исправительном 
центре будут жить как мужчины, так и жен-
щины, но в разных секциях.

Раньше в этом здании было общежитие 
училища, но пять последних лет оно пусто-
вало. В этом году республика передала его 
УФСИН в безвозмездное пользование. Новый 
исправительный центр появится здесь до конца 
этого года.

– Здание находится рядом с управлением, 
и географически нам очень удобно. В пер-
вую очередь мы выбрали его, потому что в 
состоянии контролировать все, что там будет 
происходить, – сказал Андрей Ломонос.

По словам Ломоноса, в заброшенном зда-
нии часто собирались наркоманы, пьяницы и 
другие асоциальные личности. За время про-
стоя пришли в негодность крыша и жилые 
помещения. Сейчас там идет ремонт. На эти 
цели из федерального бюджета выделили 
30 млн рублей.

– Сейчас такие центры открываются во 
всех регионах страны, поэтому в учреждениях 
Карелии будут только наши жители. А в новом 
исправительном центре – петрозаводчане, 
чтобы человек не терял связи с семьей. Чем 
крепче у него социальные связи, тем больше 
вероятность, что осужденный не совершит 
повторное преступление, – считает Ломонос.

По его словам, большинство людей, кото-
рые вышли из мест лишения свободы, совер-
шают новые преступления от безысходности. 
В исправительном центре с осужденными 
работают психологи и воспитатели. Им дают 
работу и жилье, и вновь переступать через 
закон им невыгодно.

Андрей Ломонос

Здание нового исправительного центра в Петрозаводске
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Житель Костомукши 
в пятый раз 

лишится свободы 
Но впервые это произойдет за незаконное хранение наркотиков
Мужчину в марте задержали на остановке, тогда он попытался выкинуть сверток с 

запрещенными веществами в сугроб, но полиция сумела его отыскать и доказать при-
надлежность обвиняемому.

Ранее четырежды судимый 47-летний житель Костомукши получил уголовный срок 
за незаконное хранение наркотиков, сообщает пресс-служба Прокуратуры Карелии. До 
этого костомукшанина судили за такие преступления как, например, хищения и убийство.

Мужчину задержали 13 марта этого года на автобусной остановке. При себе у него был 
сверток с запрещенными веществами, который перед задержанием он успел выбросить 
в сугроб. В ходе осмотра места происшествия сверток изъяли, в дальнейшем экспертиза 
показала наличие в нем наркотического средства общей массой более четырех граммов. 
Задержанный отрицал свою причастность к хранению наркотиков, но сложные экспер-
тизы, в том числе по следам ДНК, установили, что выброшенный сверток принадлежит 
обвиняемому.

Суд признал его виновным и с учетом прошлых судимостей назначил ему наказание 
в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать свой срок мужчина будет в исправительной 
колонии строгого режима.

Житель Муезерского района 
украл из пункта приема ягод 
700 килограммов брусники
Мужчина хотел перепродать ягоды в другом поселке

Полиция Муезерского района подозревает 34-летнего местного жителя в краже 
700 килограммов брусники для перепродажи, сообщает пресс-служба МВД Карелии. 
Мужчина взломал пункт приема диких ягод и хотел на автомобиле увезли бруснику в 
другой поселок. Ущерб от кражи превысил 50 тысяч рублей.

По данным полиции, ранее судимый безработный мужчина, вооружившись молотком, 
сбил навесной замок на пункте приема ягод и проник внутрь. Затем он пересыпал ягоды в 
заранее заготовленные мешки и спрятал в одном из заброшенных зданий.

Во время перевозки одной из партий брусники у подозреваемого заглохла машина. Он 
укрыл ящики с ягодами в лесополосе, собираясь вернуться за ними на следующий день и 
перепродать в другом поселке. Но полиция помешала его планам.

В беседе со следователями мужчина сознался в преступлении. Против него возбудили 
уголовное дело о краже с незаконным проникновением в хранилище и причинением зна-
чительного ущерба. На время следствия подозреваемому выписали подписку о невыезде.

Карельские следователи 
раскрыли убийство 
29-летней давности

Преступление оставалось безнаказанным из-за ошибок 
на первоначальном этапе расследования

Завершено расследование убийства, 
совершенного в 1993 году, сообщает Следком 
Карелии. Уголовное дело было возбужде-
но по статьям Уголовного кодекса РСФСР за 
кражу, совершенную группой лиц по пред-
варительному сговору, и организацию умыш-
ленного убийства с целью скрыть другое 
преступление.

Расследование началось в 1997 году из-за 
пропажи местного жителя. Установлено, что 
еще в 1993 году подозреваемые похитили 
автомобиль «ВАЗ-2103» потерпевшего, чтобы 
разобрать на запчасти. Опасаясь, что владелец 
машины заявит о преступлении, они решили 
его убить.

Один из злоумышленников взял на себя 
организацию убийства. Мужчина выбрал 
место преступления и достал оружие. Сообщ-
ники вывезли потерпевшего в лес и застре-
лили, а тело сожгли.

Долгое время уголовное дело оставалось 
нераскрытым и было приостановлено в связи 
с неустановлением причастных лиц. После 
тщательного изучения материалов 1997 года 
сотрудники следственного комитета пришли 
к выводу, что ошибки были допущены уже 
на первоначальном этапе расследования.

Сотрудники регионального следственного 
управления провели комплекс оперативных 
мероприятий и установили подозреваемых в 

убийстве. Ими оказались 61-летний житель 
Твери и 47-летний петрозаводчанин.

Старший из преступников оказался испол-
нителем убийства. Следственный комитет 
опубликовал фрагмент видео с допросом 
подозреваемого, который сейчас находится 
под стражей. Уголовное дело с обвинитель-
ным заключением направлено в суд.

Неизвестный стащил знак 
аварийной остановки 

у водителя сломавшегося авто
Инцидент произошел в Петрозаводске на улице Зайцева

Водитель поломавшегося автомобиля лишился знака аварийной остановки, который 
он согласно правилам выставил в нескольких метрах от машины.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина 
принял решение в одиночку отбуксировать свой автомобиль с улицы Зайцева на Береговой 
переулок, где движение значительно меньше.

Знак на дороге простоял меньше минуты, и неизвестный, который проезжал мимо на 
фургоне, остановился и забрал его.

«Сломалась машина, хоть бы кто подъехал и помог, остановился. А не воровал знак 
аварийной остановки на ровном месте, не успел оттолкать машину, прибежал – уже нет! 
Водитель, пассажир фургона, свяжитесь по-хорошему!» – обратился к похитителям автов-
ладелец.

Петрозаводчанка потеряла 
110 тысяч рублей при попытке 

купить дачный участок 
в Интернете

Женщина не успела перевести злоумышленнику всю сумму, 
потому что заподозрила обман

57-летняя жительница Петрозаводска рассказала полиции, что стала жертвой мошен-
ников. Женщина увидела в Интернете объявление о продаже дачного участка и связалась 
с «продавцом», который стал настаивать на предоплате. Горожанка перевела собеседнику 
110 000 рублей, тогда «продавец» запросил у нее всю сумму. За это он пообещал сделать 
скидку в 90 000 рублей.

Женщина засомневалась в честности собеседника и попросила родственницу позвонить 
по объявлению. «Продавец» с новым покупателем попытался повторить ту же схему – попро-
сил внести предоплату. После этого женщина поняла, что попалась на уловку мошенников.

А 24-летний горожанин хотел купить в Интернете наушники. На сайте объявлений с 
ним связался мужчина. Участники сделки обговорили детали покупки, сроки доставки, 
затем «продавец» попросил полную предоплату за товар. Мужчина перевел собеседнику 
26 000 рублей, но наушники так и не получил. «Продавец» перестал выходить на связь.

Росгвардейцам пришлось ловить 
подростков в Петрозаводске

Несовершеннолетние грабители вынесли из магазина средства 
для ухода за волосами и прохладительные напитки

В минувшие выходные в столице Карелии двое подростков зашли в магазин на набереж-
ной Ла-Рошель и схватили с полок лимонады и средства для волос. На глазах у продавцов 
они выбежали из магазина и скрылись неподалеку. Сотрудники Росгвардии задержали 
злоумышленников по приметам. Похищенное они не успели продать или использовать.

Похожие происшествия произошли в четырех других районах республики. Сотрудни-
ки отдела вневедомственной охраны из Олонца задержали 33-летнего правонарушителя, 
предпринявшего попытку вынести мимо кассы алкоголь. Кроме того, мужчина нецензурно 
выражался в адрес окружающих. Аналогичные правонарушения были зафиксированы также 
на торговых объектах Кондопоги, Питкяранты и Сегежи. Всех задержанных передали в 
полицию для дальнейшего разбирательства.

Мужчина дважды пошел 
на грабеж из-за проблем 

с памятью
Изначально подозреваемого задержали за распитие 

в общественном месте
Продавец одного из сетевых магазинов Медвежьегорска обратилась в полицию с 

заявлением о грабеже, сообщает МВД Карелии. Один из посетителей на ее глазах похитил 
две бутылки шампанского и убежал. Хотя остановить неизвестного женщина не смогла, 
она хорошо запомнила его приметы. Позже с аналогичным заявлением в полицию обра-
тилась работница другого заведения, где неизвестный похитил ликер.

Изначально подозреваемый был задержан за распитие в общественном месте, однако 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилась причастность мужчины к двум 
грабежам. 21-летний местный житель признался, что в день совершения преступления 
выпивал. Когда алкоголь закончился, он отправился в магазин, откуда вынес две бутылки 
шампанского и спрятал. Однако позже он забыл, где находится «тайник», и направился в 
другую торговую точку за ликером.

Сейчас правоохранители устанавливают сумму ущерба, после чего будет принято про-
цессуальное решение.
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«Говорящие» двери
Безопасные вход и выход для незрячих и слабовидящих людей

Марина БЕДОРФАС

Благодаря активной работе обществен-
ников из «Гармонии» в Петрозаводске уста-
новили систему аудиоинформирования на 
светофорных объектах. Теперь слабовидя-
щие, незрячие, маломобильные горожане и 
гости карельской столицы могут безопасно 
перейти дорогу и в том числе попасть на 
набережную Онежского озера. Для того 
чтобы в городе в социальных, культурных 
и образовательных учреждениях «загово-
рили» двери, активисты написали новый 
проект «Вектор доступности». 

Приложение «Говорящий город» в мобиль-
ном телефоне и система аудиооповещения на 
здании – это все, что нужно для безопасного 
входа в любое учреждение незрячему или 
слабовидящему человеку. Специалисты «Гар-
монии» придумали новый проект, а точнее, 
продолжение уже успешно реализованного 
проекта «Доступный город». Благодаря гранту 
главы Карелии в Петрозаводске «заговорили» 
светофоры, теперь они мечтают о «говоря-
щих» дверях, чтобы социальные, образова-
тельные и культурные учреждения стали 
еще доступнее для тех, у кого проблемы со 
зрением.

Система аудиоинформирования установ-
лена в карельской столице на шести светофор-
ных объектах. Она озвучивает разрешающий 
сигнал светофора, а также название улицы, 
через которую можно переходить дорогу. 
Установленное оборудование работает в трех 
режимах: автоматически, в ручном управ-
лении, когда человек нажимает на кнопку 
возле светофора, чтобы перейти дорогу, а 
также через приложение «Говорящий город» 
в мобильном телефоне.

Говорящий город

– Суть нового проекта вот в чем: над две-
рью объекта – библиотеки, аптеки, мэрии, 
школы – устанавливается система, которая 
будет оповещать незрячего путем аудиоиз-
лучателя. Инвалид по зрению сможет без 
проблем найти вход. В смартфоне есть при-
ложение «Говорящий город», и когда слепой 
нажимает там кнопку «стационарный объект», 
идет описание: как расположена дверь, в какую 
сторону открывается, где ручка, где пандус, 
где кнопка социального вызова. В систему 
вмонтирована камера, которая будет наблюдать 
за человеком, если он сбился с правильного 
пути, помощник голосовой подскажет, куда 
двигаться, – рассказал автор проекта Олег 
Черепанов.

Сотрудники социально-реабилитационно-
го центра «Гармония» для проекта с рабочим 
названием «Вектор доступности» взяли срез 
учреждений, в которых необходимо устано-
вить аудиооповещение. Например, в списке 
Национальная библиотека Карелии. Здесь 
есть отдел, который работает с посетителя-
ми с особенностями здоровья, в том числе 
и с незрячими.

Национальная библиотека

– В библиотеке очень хорошо сформи-
рована доступная среда, есть направляющие 
ориентиры для незрячих, островки безопасно-
сти перед лифтом, замечательно реализована 
доступность буфета, туалета, есть кнопка соци-
ального вызова. Но мы бы хотели дополнить эту 
доступную среду системой «Говорящий город», 
чтобы человеку было легко и просто попасть 
в само здание, – рассказал Олег Черепанов.

Отметим, что когда мы приехали к Нацио-
нальной библиотеке, то обнаружили новый 
дорожный знак – парковка для инвалидов. 
Появился он здесь совсем недавно, после 
обращения общественников в мэрию.

– Мы долго решали вопрос с администра-
цией города об установке знака парковки 

для инвалидов напротив входа библиотеки. 
И очень здорово, что нас услышали, знак 
установлен очень грамотно: незрячий выхо-
дит из такси, включает систему «Говорящий 
город» и безошибочно попадет в здание 
библиотеки. Это очень удобно и безопас-
но. Теперь такой дорожный знак должен 
появиться у водно-спортивного центра 
«Акватика», который тоже посещают люди 
с инвалидностью, – уточнил руководитель 
центра «Гармония».

Служба занятости

В начале сентября в Петрозаводске 
открылся кадровый центр «Работа России». 
Служба занятости расположена на улице 
Кирова. В центре работает отдел, который 

принимает посетителей с инвалидностью. 
Вход оборудован пандусом. По мнению 
общественников, здесь тоже необходимо 
установить «говорящую» систему, чтобы 
незрячие, слабовидящие и маломобильные 
люди могли беспрепятственно попадать на 
консультации по трудоустройству. Олег Чере-
панов убежден, что лучшая реабилитация для 
человека с ограничениями здоровья – это 
трудоустройство.

Школа-интернат № 23

В списке объектов, которые хотели бы в 
первую очередь в рамках пилотного проекта 
озвучить, единственная в Карелии школа-
интернат № 23, где обучаются незрячие и 
слабовидящие дети.

– Эта система нам просто необходима: 
дети в процессе обучения также научатся 
пользоваться приложениями, гаджетами, 
это сделает их более самостоятельными в 
будущем, поможет изучать городскую среду. 
Для незрячих и слабовидящих детей звуковое 
сопровождение просто необходимо. Напри-
мер, сейчас мы получили звуковое расписание 
уроков. Сначала его изучит наш преподава-
тель, потом на своих занятиях она покажет 
детям, как им пользоваться, а затем мы его 
повесим уже в фойе. Также мы поможем 
ученикам освоить и новое приложение «Гово-
рящий город», – рассказала директор школы 
Ольга Федорова.

На уроках по пространственной ориен-
тировке ученики изучают школьный двор, 
сначала по тактильным картам, потом с 
помощью трости.

– Я учу детей находить вход в школу, а 
звуковая система «Говорящий город» облегчит 
им жизнь. И не только детям, но и родителям. 
Главная наша задача – чтобы дети стали само-
стоятельными, не боялись передвигаться по 
городу, система и приложение очень удобные, 
– рассказала учитель по пространственной 
ориентировке Ирина Хлебаева.

Специализированной школе, по словам 
директора, очень нужны парковка для инва-
лидов, безопасный забор и калитки, кото-
рые украли горожане и сдали в металлолом. 
Место для парковки есть, необходимо ее 
оборудовать и установить дорожный знак. 
Многие родители привозят детей в школу 
на личном транспорте, инфраструктуры для 
пеших прогулок рядом вообще нет. Замена 
забора уже запланирована, идет подготовка 
проектно-сметной документации. А вопрос 
обустройства парковки для автотранспорта 
Олег Черепанов обещал озвучить на город-
ском совете по делам инвалидов.

Если проект «Вектор доступности» 
по озвучиванию стационарных объектов 
получит поддержку на уровне республики, 
то общественники планируют участвовать в 
конкурсе на грант главы и будет продолжение. 
Незрячие горожане начнут работу по установке 
системы аудиоинформирования в городском 
общественном транспорте.

Вход в Национальную библиотеку Карелии. Олег Черепанов Кадровый центр «Работа России»

Специализированная школа-интернат № 23

Мобильное приложение «Говорящий город» Национальная библиотека
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Пять месяцев в хлеву
Как выжили подпольщики в доме Тучина

Валентина БАЙКОВА

История подпольного движения в 
Карелии тесно связана с Шелтозерьем, 
куда в августе 1943 года на парашютах 
высадилась группа десантников из пяти 
человек. Они обосновались в доме сель-
ского старосты, вели разведку и агитиро-
вали местное население, чтобы освободить 
территорию от финских захватчиков. Дом 
Дмитрия Тучина хранит немало интересных 
предметов и память о Победе в Великой 
Отечественной войне.

Дом Дмитрия Тучина – это традиционная 
для Прионежья деревянная постройка. На 
первом цокольном этаже находятся хлев для 
животных и подклеть для хранения хозяйствен-
ных вещей. На втором этаже жилые комнаты. 
Изначально дом Тучина находился в деревне 
Калиноостров, а в 1979 году его перевезли в 
село Шелтозеро.

Тогда в нем восстановили обстановку 
1943–1944 годов и сделали экспозицию, посвя-
щенную подпольному движению в Шелтозерье. 
Сейчас эта экспозиция не действует. Постройку 
используют в качестве хранилища для экспо-
натов, и она входит в состав Шелтозерского 
вепсского этнографического музея имени 
Рюрика Лонина – филиала Национального 
музея Карелии. В доме Тучиных собраны 
девять тысяч предметов.

Реставрация 

Сейчас дом Тучиных планируют отрестав-
рировать за счет средств республиканского 
бюджета по программе «Развитие культуры». 
Разработка проектной документации по этому 
объекту запланирована на 2023 год.

По мнению экспертов в области деревян-
ного зодчества, чтобы качественно отрестав-
рировать и сохранить постройку, ее следует 
полностью разобрать, а затем собрать заново, 
полной переборки требует и старая деревен-
ская печь.

Сейчас в избе хранятся предметы, связан-
ные с партизанским движением, советским 

временем и бытом вепсских крестьян. На 
время реставрации их перенесут в дом Мель-
киных, в котором для этих целей выделят 
отдельное помещение.

По словам директора Национального 
музея Карелии Михаила Гольденберга, после 
реставрации на верхнем этаже планируют 
воссоздать жилье семьи Дмитрия Тучина, а 
также сделать экспозицию из фотографий 
и предметов быта.

В хлеву, где прятались подпольщики, так-
же сделают экспозицию, которую смогут 
посещать туристы. Кроме того, в погребе 
оборудуют помещение для закрытого хра-
нения вещей, для которых противопоказан 
свет и нужен особый режим влажности.

Шелтозерское
подполье

В доме Тучина на бревнах сохранились 
даже следы от пуль.

Летом 1943 года Шелтозерский район 
оккупировали финские войска. ЦК Ком-
мунистической партии Карело-Финской 
ССР, который работал в республике под 
руководством Геннадия Куприянова и при 
участии Юрия Андропова, направил туда 
группу, выполнявшую роль райкома партии.

Эту группу забросили в Шелтозерский 
район с самолета на парашютах 13 августа 
1943 года. Среди ее участников были вепс 
Дмитрий Горбачев – секретарь райкома пар-
тии, русский Павел Удальцов – секретарь 
подпольного райкома комсомола, карел 
Михаил Асанов – связной, а также финка 
Сильва Паасо – радистка.

Подпольщики должны были установить 
связь с местным населением, создать пар-
тизанский отряд, вести разведку, собирать 
информацию и передавать ее «на большую 
землю», Центральному комитету, штабу 
фронта в Беломорск.

Поначалу группа скрывалась в лесной 
избушке. Когда выпал снег, оставаться там 
стало небезопасно. Участники группы пере-
брались в дом Дмитрия Тучина.

Дмитрий Тучин был сельским старостой 
и вошел в доверие к финским оккупантам, 
которые и не подозревали, что в его доме 
целых пять месяцев скрывались советские 
подпольщики. В целях безопасности участ-
ники группы жили в хлеву. С ним связана 
одна из шелтозерских историй.

– В семье Тучиных было двое детей – Свет-
лана и Галина. Девчонки заметили, что мама 
Мария Михайловна берет с собой кастрюлю 
борща, когда идет кормить животных в хлев. 
В игре с соседскими ребятами одна из дево-
чек, совсем маленькая (три-четыре годика), 
сказала, что их мама кормит коровушку бор-
щом. Слава богу, что слова ребенка не дошли 
до финнов и они не узнали о партизанском 
подполье, которое скрывалось в хлеву, – 
рассказала Наталья Анхимова, заведущая 
вепсским музеем в Шелтозере.

Группа подпольщиков успешно вела аги-
тацию на оккупированной территории среди 
местного населения. Однако потом им приш-
лось покинуть свое убежище и уйти через 
Онежское озеро в Петрозаводск. Несмотря 
на это староста Дмитрий Тучин продолжил 
агитацию населения и передачу сведений по 
радиостанции из оккупированного района.

В июне 1944 года сельскому старосте 
удалось мобилизовать значительную часть 
жителей Шелтозерья и сформировать пар-
тизанский отряд из 73 человек, который 
участвовал в освобождении территории от 
финских оккупантов. Над домом Тучина до 
официального прихода советских властей 
был поднят красный флаг. Этим партизаны 
показали, что пришла Победа.

Радистка Сильва Паасо

Говоря о шелтозерском подполье, нельзя 
обойти стороной личность радистки Сильвы 
Паасо. Она вошла в историю благодаря своему 
сильному характеру и героизму.

Сильва Паасо училась подпольной деятель-
ности в спецшколе Беломорска. Ее направил 
туда Юрий Андропов, потому что девушка 
в совершенстве владела финским языком, 

который мог очень пригодиться во время 
разведки.

– Сильва Паасо происходила из семьи 
североамериканских финнов, которые пере-
ехали жить в Советский Союз. Однако позже 
ее отец попал под сталинские репрессии и 
был расстрелян как враг народа в 1937 году. 
Несмотря на сложную судьбу Сильва Паасо 
прошла обучение в спецшколе ЦК в Бело-
морске и отправилась воевать против фин-
нов, – говорит Жений Парфенов, научный 
сотрудник Национального музея Карелии.

Сильва Паасо была хорошей санитаркой 
и связисткой. Именно она научила Дмитрия 
Тучина передавать секретные шифры по 
радиостанции «Север», что впоследствии 
помогло ему вести разведку и организовать 
партизанский отряд из местных жителей.

В подполье Сильва познакомилась с ком-
сомольцем Павлом Удальцовым. Он также 
был выпускником беломорской спецшколы. 
Позже молодые люди поженились и создали 
семью.

Сильва Паасо награждена орденами 
Отечественной войны II степени, «Знак 
Почета», медалью «За отвагу». Она стала 
одной из героинь документальной повести 
Олега Тихонова «Операция в зоне «Вакуум».

Экспонаты

Сильва Паасо

Дом Тучина
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Артисты Театра кукол Карелии 
сыграли 10 спектаклей 

на гастролях в Барнауле
Завершился гастрольный тур спектаклем «Железо»

Театр кукол Карелии на гастролях в Бар-
науле показал 10 спектаклей, среди которых 
«Сад», «Мойдодыр», «Сказка о последнем 
добром драконе».

«Завершающий «Большие гастроли для 
детей и молодежи» Театра кукол Карелии в 
Барнауле спектакль «Железо» прошел отлич-
но. Зрители выходили из зала с улыбками на 
лицах и в хорошем настроении», – поделились 
артисты театра.

С 25 по 30 сентября спектакли Театра кукол 
Карелии посмотрели более 2 тысяч зрителей.

«Выражаю огромную благодарность Бар-
наульскому театру кукол «Сказка»за прекрас-
но организованные гастроли нашего театра.
Прекрасная команда театра во главе с потря-
сающим директором Васильевой Надеждой 
Геннадьевной! Дорогие коллеги, желаю вам 
неиссякаемого творческого вдохновения!» – 
написала в паблике директор Театра кукол 
Карелии Любовь Васильева.

Гастроли театра проходили в рамках про-
граммы «Большие гастроли для детей и молоде-
жи-2022» при поддержке Министерства культу-

ры РФ и Федеральной дирекции музыкальных 
и фестивальных программ «Росконцерт».

 «Удивлялись, смеялись и восторгались, это 
были яркие и насыщенные пять дней. Для нас 
это большое и важное событие! Федеральный 
проект дает уникальную возможность обме-
няться опытом между театрами, а зрителям – 
познакомиться с творчеством наших коллег из 
других регионов. Алтайский государственный 
театр кукол выражает благодарность каждо-
му, кто принял участие и приложил усилия 
для реализации проекта «Большие гастроли 
для детей и молодежи-2022»», – сообщается 
в паблике театра.

По словам Любови Васильевой, впереди у 
артистов фестиваль в Петербурге «Балтдом», 
где 10 октября в 19.00 они сыграют «Ревизора», и 
Большой Детский фестиваль в Москве. На БДФ 
на малой сцене театра кукол им. С. Образцова 
12 октября в 19.00 пройдет спектакль «Kalevala.
Ruны» и 13 октября в 16.00  – «Сказка о послед-
нем добром драконе». После гастрольного тура 
в Петрозаводске начнутся репетиции нового 
спектакля по сказкам Киплинга.

Людмила и Валерий Баулины 
победили на фестивале «Свой»

Зрители в Екатеринбурге увидели постановку «Матренин двор» 
в исполнении актеров театра драмы «Творческая мастерская» 

Народная артистка Карелии Людмила 
Баулина и заслуженный артист Карелии Вале-
рий Баулин представили драму «Матренин 
двор» на открытом театральном фестивале 
«СВОЙ» в Екатеринбурге. Спектакль прошел 
на сцене Камерного театра.

«Браво! Великолепно! Восторг и восхище-
ние! Браво! Будем ждать в Екатеринбурге и 
другие спектакли театра «Творческая мастер-
ская»», – поделилась впечатлениями Марина 
Миронова.

Фестиваль в Екатеринбурге проходил с 
28 сентября по 3 октября 2022 года. Миссия, 
заявленная его организаторами, – повысить ста-
тус жанра моноспектакля и театрального дуэта 
как особой формы творческого высказывания.

Впервые «СВОЙ» состоялся в 2018 году. За 
три года существования фестиваля зрители уви-
дели около 50 моноспектаклей и театральных 
дуэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Хельсинки, Казани, Вологды, Мариинска, Тулы 
и других городов России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Театр драмы Карелии впер-
вые представил свою работу на этом фестивале.

Людмила и Валерий Баулины завоевали 
победу в номинации «За верность традициям 
русского театра».

Ирина Евдокимова, директор фестиваля, 
отметила, что «спектакль прекрасный, а работа 
актеров впечатлила настолько, что уже хочется 
приехать в Карелию!»

В этом году на фестиваль представили 
свои спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Красноярска, Тюмени, Казани, 
Челябинска.

Выставка в честь 30-летия 
музея Северного Приладожья 

открылась в Петрозаводске 
Увидеть экспонаты из Сортавалы можно будет до 30 октября

Музей Северного Приладожья рас-
положен в доме, который принадлежал 
врачу Густаву Винтеру. Здание построили 
по проекту выборгских архитекторов в 
1900 году. Оно выполнено в стиле финского 
национального романтизма и носит статус 
памятника истории и культуры региональ-
ного значения. Этот дом – главный экспонат 
всех выставок музея. За вековую историю в 
его стенах располагались классы Торговой 
школы, кабинеты Дома пионеров, группы 
детского сада. С 1 октября 1992 года в нем 
разместились залы Регионального музея 
Северного Приладожья.

Начало музейному собранию музея поло-
жили предметы, переданные Валаамским 
государственным музеем-заповедником. На 
сегодняшний день фондовая коллекция Регио-
нального музея Северного Приладожья насчи-
тывает более 15,5 тысячи предметов.

Экспонаты, которые посетители увидят на 
выставке «Музей – машина времени!», отражают 

основные направления работы музея – фор-

мирование коллекций, научно-исследователь-
скую работу, работу по реализации программы 
«Сортавала – центр Рериха». На выставке будут 
представлены фотографии, которые познако-
мят гостей музея с историей здания, а также 
людьми, которые жили и работали в нем.

О карельском лесе 
в Национальном музее расскажет 

Моховая Борода
Новая экспозиция расскажет о природном мире Карелии

7 октября в 15.00 в Национальном музее 
Карелии состоится открытие выставки «По 
этажам лесного царства. В гостях у Мохо-
вой Бороды», посвященной флоре и фауне 
карельского леса.

На выставке можно будет рассмотреть 
и посчитать каждый ярус лесного царства, 
познакомиться с его обитателями. Наиболее 
подробно представят самый нижний этаж – 
«королевство» мхов. Проводником в нем станет 
сказочный человечек Моховая Борода. Благо-
даря ему посетители музея смогут узнать, чем 
моховидные отличаются от лишайников, как 
используют мох жители леса и какое значение 
он имеет для человека.

В рамках выставки «По этажам лесного 
царства. В гостях у Моховой Бороды» раз-
работаны занятия для школьников младших 
и средних классов, а также воспитанников 
детских садов.

Сезон в Карельской филармонии 
открыла сказка о Петре I

30 сентября был представлен детский музыкальный спектакль 
по сказке Александра Картушина «Как царь Петр к карельскому 

кузнецу за советом ездил»
Первыми зрителями спектакля стали ученики четвертых классов гимназии № 30 

им. Д. Музалева. Юным зрителям показали старинный балаган на русской ярмарке. Деко-
рациями послужили легкие, сменяющие друг друга конструкции с детскими рисунками, 
выполненными юными петрозаводчанами на тему «Петр I». 

Артисты рассказали о похождениях первого императора, молодого талантливого кузнеца 
и изобретателя Петра, его находчивой и бойкой невесты Наташи в Карелии. Постановка была 
интерактивной: ребята познакомились с Петром Великим и станцевали вместе круугу.

Постановка была подготовлена в рамках проекта «Край, разбуженный Петром: комплекс 
мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I». Всего карельской публике будут пред-
ставлены пять разножанровых и разностилевых премьер, которые предстоит исполнить Сим-
фоническому оркестру, Оркестру «Онего», Мужскому камерному хору, солистам.
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Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых 

в счет земельных долей в праве из земель АОЗТ ТОО «Дружба»
Кадастровый инженер ООО «АВГУСТ» Попов Михаил Аркадьевич (186730, Республика 

Карелия, Лахденпохский район, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б, пом. 5; alvlterra@gmail.com; 
контактный тел. + 7 921 0178399, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 20822) извещает о проведении собрания по согласованию 
проекта межевания земельного участка из земель общей долевой собственности АОЗТ ТОО 
«Дружба». Заказчик кадастровых работ Живова Надежда Ивановна (186730, Республика 
Карелия, Лахденпохский район, п. Ихала, ул. Строительная, д. 3). Исходный земельный участок 
10:12:0000000:53, адрес: Республика Карелия, Лахденпохский район. Земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 10:12:0051301.

Собрание по поводу согласования местоположения границ по проекту межевания состо-
ится по адресу: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б, пом. 5 14 ноября 
2022 года в 11.00.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б, пом. 5. Предложения о доработке проекта меже-
вания, а также обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ 
принимаются с 13 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года по адресу: Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б, пом. 5.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых 

в счет земельных долей в праве из земель АОЗТ ТОО «Дружба»
Кадастровый инженер ООО «АВГУСТ» Попов Михаил Аркадьевич (186730, Республика 

Карелия, Лахденпохский район, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б, пом. 5; alvlterra@gmail.com; 
контактный тел. + 7 921 0178399, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 20822) извещает о проведении собрания по согласованию 
проекта межевания земельного участка из земель общей долевой собственности АОЗТ ТОО 
«Дружба». Заказчик кадастровых работ Матвеев Виктор Николаевич (186730, Республика 
Карелия, Лахденпохский район, п. Ихала, ул. Строительная, д. 3). Исходный земельный участок 
10:12:0000000:53, адрес: Республика Карелия, Лахденпохский район. Земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 10:12:0051301.

Собрание по поводу согласования местоположения границ по проекту межевания состо-
ится по адресу: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б, пом. 5 14 ноября 
2022 года в 11.00.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б, пом. 5. Предложения о доработке проекта меже-
вания, а также обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ 
принимаются с 13 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года по адресу: Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б, пом. 5.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственно-
стью «Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Карелия, При-
онежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), на основании Решения Арбитражного суда 
Республики Карелия от 11.05.2021 дело А26-830/2020, Малинен Ирина Николаевна (ИНН 
100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/а: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, п/я 
385), Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» 
(ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, г. Санкт-Петербург, 
ул. Новолитовская, д. 15, лит. А), сообщает 29.09.2022 в 10.00 электронные открытые торги 
по продаже имущества должника по лотам № 1–4 посредством публичного предложения 
(«Коммерсантъ», 77034040524, стр. 161) признаны несостоявшимися, отсутствие заявок. 
Судебное заседание 20.10.2022 в 14.00.

Более чем на 140 километрах 
федеральных дорог заменили 

верхний слой асфальта
Обновление верхнего слоя износа выполнено на трассе «Кола», 

дорогах А-121 «Сортавала» и А-119 «Вологда – Медвежьегорск – 
автомобильная дорога Р-21 «Кола»

Значительную часть работ федеральные 
дорожники завершили раньше сроков. Их 
окончание на подъезде к Петрозаводску и 
аэропорту планировалось на следующий 
год.

Из-за особой социальной значимости этих 
дорог обновить их постарались еще летом: 
рабочие отфрезеровали старое покрытие, 
уложив взамен новый пятисантиметровый 
слой из битумоминеральной смеси, нанесли 
разметку. Замена слоев износа восстанав-

ливает качество автодороги, кардинально 
повышая степень ее безопасности.

Также верхний слой асфальта заменили 
на трассе «Кола», дорогах А-121 «Сортавала» 
и А-119 «Вологда – Медвежьегорск – авто-
мобильная дорога Р-21 «Кола». А на дороге 
А-119 обновили участки с 464 по 502 и с 544 по 
559 километры, на трассе «Сортавала» – с 
390 по 408 километры. На трассе «Кола» 
обновили участки с 408 по 422, с 464 по 
473 и с 849 по 869 километры.

Владелец Кондопожского ЦБК 
обновил парк техники 

Предприятия входят в группу компаний лесопромышленного сектора 
«Карелия Палп»

Владелец Кондопожского ЦБК, компа-
ния «Карелия Палп», обновил парк техни-
ки для своего транспортного предприятия 
«Кареллестранс». В этом году на предпри-
ятие поступили новые лесовозы, прице-
пы к ним, тепловоз, погрузчики, автобус 
и микроавтобус. На сегодня транспорт-
ный парк «Кареллестранса» насчитывает 
230 единиц техники для пассажирских и 
грузовых перевозок, а также погрузочно-
разгрузочных, земляных и дорожно-строи-
тельных работ. Для обеспечения стабильной 
работы предприятие обновило и ремонтное 
оборудование.

«Карелия Палп» инвестирует в собствен-
ный железнодорожный транспорт. В сентя-
бре компания приобрела новый маневровый 
тепловоз отечественного производства. Локо-
мотив предназначен для перевозки грузов на 
территории Кондопожского ЦБК и форми-
рования железнодорожных составов.

– Компания стремится к эффективной 
эксплуатации транспорта, а также к повы-
шению экологичности его работы, опираясь 
именно на эти ориентиры, мы наращиваем 
транспортную базу, – отметил заместитель 
генерального директора по транспорту «Каре-
лия Палп» Петр Стратула.

Победитель аукциона 
на проектирование дороги к Белому морю 

снизил цену почти на 20 миллионов
Управление автомобильных дорог Карелии подвело итоги конкурса 
по выбору подрядчика, который сделает проект дороги от Кеми до 

поселка Рабочеостровск
Это следует из данных портала госза-

купок.
Согласно документации победитель дол-

жен в течение года подготовить документа-
цию для реконструкции 16 км дороги от Кеми 
до поселка Рабочеостровск, расположенного 
на берегу Белого моря.

Максимальная цена контракта составляла 
почти 68 млн рублей. На аукцион заявились 
четверо участников, предложивших свои 
услуги за цену от 55 до 49,5 млн рублей. 

Победителем стала компания, предложив-
шая наименьшую цену, поскольку ее заявку 
конкурсная комиссия посчитала соответству-
ющей требованиям.

Реконструировать дорогу планируется 
до конца 2026 года. Предполагается, что 
на всем протяжении дороги будет сделана 
пешеходная зона. Дорога имеет большое 
туристическое значение, поскольку от 
Рабочеостровска отправляется большин-
ство судов на Соловки.

Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «____» ___________ 2022 года  
    №________

185035, г. Петрозаводск, ул. Герцена,13, тел. 
(8142) 78-24-59, факс (8142) 76-10-95

В соответствии со статьями 56.1, 70.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 561 
«О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», подпунктом 14 пункта 
9 Положения о Министерстве имущественных 
и земельных отношений Республики Каре-
лия, утвержденного постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 2 ноября 
2017 года № 390-П, постановлением Правитель-
ства Республики Карелия от 6 июля 2007 года 
№ 102-П «Об утверждении Схемы территори-
ального планирования Республики Карелия», 
распоряжением Правительства Республики 
Карелия от 12.11.2021 № 806р-П «Об утвержде-
нии документации по планировке территории в 
составе проекта планировки территории и про-
екта межевания территории объекта капиталь-
ного строительства регионального значения 
«Реконструкция участка автомобильной дороги 
Оппола – Рускеала, км 58 – км 68»:

1. Зарезервировать для государственных 
нужд Республики Карелия в целях реализации 
проекта «Реконструкция участка автомобиль-
ной дороги Оппола – Рускеала, км 58 – км 68» 
сроком на три года земли общей площадью 
330 802 кв. м согласно схеме резервируемых 
земель (приложение № 1 к настоящему рас-
поряжению, приводится только в электрон-
ном виде) и перечню кадастровых номеров 
земельных участков, которые полностью или 
частично расположены в границах резервиру-
емых земель (приложение № 2 к настоящему 
распоряжению).

2. На зарезервированные в соответствии 
с пунктом 1 настоящего распоряжения земли 
устанавливаются ограничения прав, необхо-
димые для достижения целей резервирования 
земель: запрещаются действия, установленные 
подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Ознакомление заинтересованных лиц со 
схемой резервируемых земель, а также переч-
нем кадастровых номеров земельных участков, 
которые полностью или частично расположе-
ны в границах резервируемых земель, осу-

ществляется в Министерстве имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Герцена, 13, каб. 4 (время ознакомления: 
понедельник – четверг с 9 до 13, с 14 до 17.30, 
пятница с 9 до 13, с 14 до 16).

Министр Я. С. СВИДСКАЯ

Приложение № 2 
к распоряжению Министерства 

имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия

№ ______от «____» __________2022 года 

Перечень кадастровых номеров 
земельных участков, полностью или 
частично расположенных в границах 

резервируемых земель
№ 

п/п
Кадастровый номер земельного 

участка
1. 10:00:0000000:15
2. 10:07:0030813:165
3. 10:07:0030812:68
4. 10:07:0030602:182
5. 10:07:0030606:17
6. 10:07:0030607:74
7. 10:07:0030607:103
8. 10:07:0030607:240
9. 10:07:0030809:163

10. 10:07:0030809:166
11. 10:07:0030811:101
12. 10:07:0030811:102
13. 10:07:0030811:104
14. 10:07:0000000:145
15. 10:07:0030106:651
16. 10:07:0030106:488
17. 10:07:0030606:28
18. 10:07:0030606:3
19. 10:07:0030602:65
20. 10:07:0030607:108
21. 10:07:0030811:66
22. 10:07:00308011:67
23. 10:07:0030809:124
24. 10:07:0030809:138
25. 10:07:0030809:136
26. 10:07:0030809:133
27. 10:07:0030809:182
28. 10:07:0030809:169
29. 10:07:0030809:171
30. 10:07:0030809:143
31. 10:07:0030811:89
32. 10:07:0030809:228
33. 10:07:0000000:74
34. 10:07:0030809:199
35. 10:07:0030106:11
36. 10:07:0000000:7714
37. 10:07:0030100:15
38. 10:07:0030106:61
39. 10:07:0030106:87
40. 10:07:0030106:85
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«Бодрый настрой» 
В Городском выставочном зале открылась ударная выставка

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

Возможно, привычная советскому человеку мера времени – пятилетка – и здесь 
предполагала ударный труд всех участников Творческого союза художников (сейчас их 
63 человека). Для экспозиции выбрали лучшее и самое радостное.

В Городском выставочном зале открылась выставка, посвященная 20-летию создания 
Творческого союза художников Карелии, «Четвертая пятилетка». Участники экспозиции 
– графики, живописцы, скульпторы, фотографы и мастера декоративно-прикладного 
искусства из Петрозаводска, Олонца, Кондопоги, Сортавалы, Костомукши, Сегежи, 
Медвежьегорска, Пряжи, Архангельска и Финляндии. Всего представлены работы 
55 авторов.

На освоение выставочного пространства нужно немного больше времени: выстав-
ка очень плотная, эклектичная, приходится постоянно переключаться, рассматривая 
работы, выполненные в самых разных жанрах, манерах и техниках.

– Заходишь в зал, и сразу бодрый настрой! – радуется за коллег и публику художник 
Юрий Трофимов. Он тоже участник юбилейного показа.

На выставке есть работы именитых художников, состоявшихся профессионалов, но в 
основном представлены творческие поиски молодых авторов. Куратором выставки стал 
председатель правления Творческого союза художников Карелии Александр Акулов.

– Каждый может найти здесь то, что созвучно его душе, то, что он хотел бы покрити-
ковать или полюбить. Представлены много имен, много молодых художников, которых 
мы пока не знаем в лицо, только начинаем знакомиться с ними. Уже сейчас можно 
понять, что интересует этих авторов, как они работают с темами и в разных жанрах – 
от натюрморта до индустриального пейзажа, кто-то ищет опору в фольклоре или берет 
другие темы для исследования. Выставка получилась точно не скучной, – сказала на 
открытии экспозиции Мария Юфа, заведующая Городским выставочным залом.

Увидеть то, чем живут молодые (и не только) карельские авторы – члены Творче-
ского союза художников Карелии, – можно до 23 октября. Дополнить впечатление от 
художественной жизни республики можно будет в декабре на выставке «Художники 
Карелии», которую организует другое объединение – Карельское региональное отде-
ление Союза художников России.

Алексей Гауфлер (Медвежьегорск). Свобода Ольга Икконен. Петроглифы Бесова носа

Жанна Свиридникова. Лимон Ольга Бондарева «Лисички» и Любовь Малиновская 
«Карельское чаепитие» Елена Крушельницкая. Материнство Ярослава Роганина. ТЭЦ


