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Старые школы 
становятся новыми

Глава Карелии проверил ход выполнения капремонта 
петрозаводских образовательных учреждений

Артур Парфенчиков посетил петрозаводские школы № 9, 14, 20, 25, республиканскую 
Специализированную школу искусств и школу-интернат № 23. Строительные работы в этих 
учреждениях находятся на завершающем этапе. Работы ведутся без помех для образова-
тельного процесса.

(Окончание на стр. 5)
В школе искусств

У школы № 25
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Две машины с вещами 
для мобилизованных отправились 

из Петрозаводска
Военнослужащие получат снаряжение, одежду и технику

Из Петрозаводска направили две маши-
ны с гуманитарным грузом для мобилизо-
ванных военнослужащих, находящихся на 
учебных полигонах в Ленобласти.

Первая машина отправилась в Каменку. 
Она предназначена для механиков-водителей 
и включает в себя необходимое ремонтное 
снаряжение, рабочие спецовки и обувь, а 
также бытовые вещи вроде пенных ковриков 
и спальных мешков. Также в машину загру-
зили ноутбуки, радиостанции и тепловизоры.

Вторая фура поехала в мотострелковый 
батальон под Санкт-Петербургом. В нее загру-
зили продукты питания, часть из которых 
предоставили карельские предприятия. В 
частности, компания «Торговый дом «Ярмар-
ка» присоединилась к сбору гуманитарного 

груза. Среди продуктов борщ из квашеной 
капусты в банках.

Олонецкие фермеры направили картошку 
и капусту.

Глава регионального Минэка Олег 
Ермолаев рассказал о том, что поддержка 
не остановится исключительно на учебных 
полигонах.

«Сейчас ребята находятся на полигонах, 
проходят боевое слаживание, но оказывать 
помощь мы будем и в последующем. В наш 
адрес обращаются командиры воинских 
частей наших добровольцев. Туда машины 
мы также отправляем», – рассказал министр.

Напомним, что средства на помощь 
мобилизованным собираются добровольно 
фондом «Живой город».

Ярмарки ваканский пройдут во всех 
районах Карелии в октябре
Почти тысяча работодателей предлагают вакансии 

жителям республики

С начало года в банк службы занятости добавилось 3,3 тысячи рабочих мест, сооб-
щает Управление занятости и труда республики. Желающим трудоустроиться пред-
лагают более 9 тысяч вакансий.

В октябре по всей Карелии организуют ярмарки по поиску работы. Участники смогут 
пройти обучение или трудоустроиться, пообщаться с потенциальными работодателями и 
обсудить условия трудового договора.

Мероприятия пройдут до 18 октября в Беломорском, Кемском, Сегежском и Питкярантском 
районах, а также в Петрозаводске, Кондопоге, Костомукше, Пряже, Суоярви и Лахденпохье. 
Вакансии и учебные места предоставят местные компании и предприятия.

Житель поселка Муезерский 
благодаря господдержке открыл 

свою столярную мастерскую
У Игоря Алехновича нет специального образования: всему, что 

нужно для починки и производства мебели, он научился сам
Господдержка помогла Игорю Алехно-

вичу, жителю поселка Муезерский, открыть 
бизнес по ремонту и производству мебели, 
сообщает пресс-служба Минсоцзащиты 
Карелии. Мужчина обратился в районное 
Агентство занятости населения с бизнес-
планом, защитил его и получил 100 тысяч 
рублей на покупку оборудования.

В апреле этого года предприниматель обра-
тился в отделение по работе с гражданами в 
Муезерском районе с дополненным бизнес-
планом «Услуги по ремонту и изготовлению 
корпусной мебели». Мужчина хотел заключить 
социальный контракт на развитие своего биз-
неса. Получив еще 250 тысяч рублей, Игорь 
закупил недостающие станки и оборудование 
и с августа начал работу.

Восемь лет Игорь Алехнович трудился 
в цехе по производству мебели. У него нет 
специального образования, всем секретам 
мастерства Игорь научился сам.

«Клиентская база уже существовала, так 
как мебельное производство было известно 
в поселке. Спрос на ремонт и изготовление 
мебели большой, сейчас существует запись 

до марта 2023 года. Заказов много, поэтому 
я хочу открыть ИП и нанять дополнительную 
рабочую силу», – рассказал Игорь.

Напомним, помощь по соцконтракту 
предоставляют гражданам из малоимущих 
семей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам ниже величины 
прожиточного минимума. Для оформления 
соцконтракта можно обратиться в отделение 
по работе с гражданами Центра соцработы 
Карелии по месту жительства.

Подробнее о господдержке бизнеса можно 
узнать, задав вопрос в группе Центра соцра-
боты в соцсети.

Власти Карелии проиндексировали 
зарплату бюджетникам

Соответствующее распоряжение подписал Артур Парфенчиков
Власти Карелии с 1 октября проиндексировали зарплату работникам бюджетных 

учреждений, сообщает Управление труда и занятости республики. Повышение зара-
ботной платы на 4% коснется работников государственных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений республики.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков. Однако 
оно не распространяется на педагогических и медицинских работников, сотрудников 
культурных и социальных учреждений. Это связано с тем, что повышение оплаты труда 
для этих работников осуществляется в рамках исполнения указов президента Российской 
Федерации.

Заболеваемость COVID-19 за неделю 
снизилась почти на 45%

За прошедшие семь дней в республике коронавирус подтвердили
 у 1 437 человек

Роспотребнадзор Карелии отмечает снижение заболеваемости коронавирусом в 
республике. За прошлую неделю COVID-19 подтвердили у 1 437 человек, что на 44,3% 
меньше по сравнению с прошлой неделей. Снижение числа заболевших отмечают во 
всех возрастных группах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме этого, в республике снизилась заболеваемость ОРВИ. Министр здравоохранения 
республики Михаил Охлопков связал это с вакцинацией. По его словам, благодаря ей забо-
леваемость ОРВИ в Карелии снизилась на 30%.

Несмотря на это, по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ сейчас 
выше эпидемического порога на 25,3% в основном за счет людей от 15 лет и старше. Самая 
высокая заболеваемость отмечается в возрасте от 0 до 2 лет (349,3 на 10 тысяч населения), 
от 3 до 6 лет (378,3 на 10 тысяч населения), от 7 до 14 (260,7 на 10 тысяч населения).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3 559 случаев заболевания ОРВИ. Показа-
тель заболеваемости – 126,8 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 2,1%.

За прошедшую неделю выделены риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, COVID-19. 
Вирусы гриппа не обнаружены. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 
22 человека.

Новую школу в поселке Деревянка 
скоро подключат к отоплению

Котельную поселка реконструируют так, чтобы тепла хватало не только школе и 
местным жителям, но и для подключения новых домов.

Продолжается строительство новой школы в поселке Деревянка. Работами занимается 
карельская компания «Век». Сейчас строители завершают наружную отделку здания, ско-
ро подрядчик подключит его к центральному отоплению. Для этого к школе проложили 
500 метров новой теплотрассы. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков написал в соцсети.

Котельную поселка реконструируют или, по словам Артура Парфенчикова, выстроят 
заново. Сейчас котел на щепе заменили на два угольных с автоматической подачей топлива.

«Их мощности хватит не только на поселок и школу: мы заложили хороший резерв для 
подключения новых домов. Уверен, индивидуальное жилищное строительство здесь будет 
развиваться», – написал глава Карелии.

В марте 2023 года подрядчик планирует завершить отделку внутри здания школы, а в 
июне – благоустройство. Параллельно с этим начнется процесс получения лицензии, чтобы 
к 1 сентября дети смогли начать обучение, не выезжая из поселка.

Напомним, что новую школу строят с весны на месте старой. В трехэтажном здании на 
200 мест будут спортивные залы и площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, заня-
тий хореографией, свой актовый зал, большие окна в коридорах и кабинетах. Кроме этого, 
Деревянка получит отремонтированные котельную и дорогу к поселку.
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Более семи миллионов бумажных 
писем отправили жители Карелии 

в 2021 году
Из них 1,3 тысячи – послания Деду Морозу

Карельские организации и жители республики в прошлом году отправили 
7,1 миллиона бумажных писем, сообщает Федеральная служба государственной статистики 
республики Карелиястат. Из них 2,8 миллиона писем – заказные. Их доставляли адресатам 
419 почтальонов.

Большая часть писем – официальная корреспонденция. Бумажные письма жители Каре-
лии чаще всего пишут во время праздников. Так, в прошлом году Деду Морозу жители 
республики отправили 1,3 тысячи писем.

Поддержка семей и детей в Карелии 
с начала года выросла 

на два миллиарда рублей
Деньги выделили на повышение зар-

платы работникам образовательных 
учреждений, ремонт детсадов и школ, их 
оснащение оборудованием и строитель-
ство новых учреждений.

Господдержка семей и детей в Карелии 
с начала года увеличилась на 2 миллиарда 
рублей, сообщает официальный интернет-
портал республики. В начале 2022 года пла-
нировалось потратить 19,6 миллиарда рублей. 
К концу сентября эти расходы увеличились 
и составили 21,7 миллиарда рублей.

Дополнительные средства предусмо-
трены на повышение заработной платы 
работникам образовательных учреждений – 
760 миллионов рублей, на ремонтные работы и 

мероприятия по антитеррористической защи-
щенности в 18 образовательных организациях 
– 1 миллиард рублей, на оснащение обору-
дованием образовательных организаций – 
140 миллионов рублей и на завершение стро-
ительства детского сада на улице Репникова 
в Петрозаводске – 154 миллиона рублей.

Помимо этого, в этом году деньги впервые 
выделили на закупку школьных наборов для 
первоклассников. Это новая мера поддержки 
правительства для семей с детьми, которая 
теперь будет ежегодной. Наборы с тетрадями, 
ручками, обложками, карандашами и другими 
самыми необходимыми вещами получили 
почти 8 тысяч детей. Общая стоимость закуп-
ки составила 5 миллионов рублей.

Карельские пожарные прошли 
первый этап профподготовки

Учебные сборы будущих огнеборцев состоялись в Беломорске
Будущие пожарные прослушали курсы профессиональной подготовки на базе 

ПЧ-61 Беломорска. Участие в учебных сборах приняли те, кто будет служить в под-
разделениях Беломорского, Пудожского и Муезерского районов. Об этом сообщает 
Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Программа обучения включает пожарную безопасность и оказание первой помощи. 
Помимо этого, огнеборцев учат использовать спецтехнику и спасательный инструмент. 
Пожарные также проходят психологическую подготовку.

Занятия проводил преподаватель Учебно-методического центра по ГО и ЧС РК Александр 
Молчун. После обучения новобранцы сдавали зачеты. Работу в пожарных отделениях они 
начнут по окончании всей учебной программы.

Причал и детскую площадку 
обустроили в поселке Речная Сельга

Проекты новых объектов предложили жители поселка

Два проекта – «Причал» и «Детский 
островок» – реализовали в поселке Реч-
ная Сельга Олонецкого района, сообщает 
пресс-служба Министерства национальной 

и региональной политики Карелии. В нача-
ле этого года такие проекты предложили 
местные жители.

«Причал» обустроили по проекту «Берег 
мечты». Он обеспечил подход к озеру пожар-
ным. Общая стоимость проекта составила 
316 тысяч рублей, из которых 279 тысяч 
выделили из бюджета республики.

Игровую площадку для детей и подростков 
по проекту «Сказка» установили в центре 
поселка Речная Сельга на улице Олонецкой. 
Реализация проекта обошлась в 400 тысяч 
рублей, 356 тысяч – средства из бюджета 
Карелии.

В поселке Речная Сельга проживают 
113 человек.

Скалы в Кемском районе очистили 
от вандальных надписей

За последние три года специалисты отмыли 37 тысяч квадратных 
метров скал на юге Карелии

Скалам вдоль дорог в Кемском районе вернули естественный вид. Об этом глава 
Карелии Артур Парфенчиков написал в соцсети. На очистку карельских скал от над-
писей вандалов выделили средства из регионального бюджета.

Три года назад власти Карелии прислушались к предложению создателя «Долины зайцев» 
Сергея Гапановича и выделили на очистку карельских скал деньги из республиканского 
бюджета. Таким образом, Карелия стала одной из первых, кто запустил такой масштабный 
экологический проект в России.

За это время с помощью пескоструйных технологий специалисты отмыли более 
37 тысяч квадратных метров скал под Медгорой, в Приладожье, Пряжинском районе.

Тем, кто хочет оставить свой след на камне, глава Карелии предложил стать соавторами 
уникального арт-проекта «Долина зайцев».

Танцоры из Суоярви и Лоухи сняли 
лучшие в России видеоролики 

в народных костюмах
За свои работы они получат призы

Танцоры из Суоярви и Лоухи получат 
подарки всероссийского проекта «Культура 
для школьников» за лучшие видеоролики 
в народных костюмах, сообщает офици-
альный интернет-портал Карелии.

Карелию в проекте представили участни-
ки творческого коллектива Лоухского дома 
культуры и учащиеся Школы искусств Суояр-
ви. За свои работы они получат настольные 
игры «Семь чудес культуры» и «Ключи от 
культуры».

Напомним, акция прошла по межведом-
ственному проекту Минкультуры России и 
Минпросвещения России «Культура для 
школьников», а также в рамках Года куль-
турного наследия народов России.

Проект «Культура для школьников» 
направлен на духовное, эстетическое и худо-

жественное развитие школьников, повыше-
ние культурной грамотности подрастающего 
поколения.

Карельских бизнесменов пригласили 
на форум «Сделано в России-2022»

Мероприятие пройдет 20–22 октября в Москве

Представителей бизнеса Карелии приглашают принять участие в международном 
экспортном форуме «Сделано в России-2022». Мероприятие пройдет 20–22 октября в 
Москве в музейно-выставочном объединении «Манеж».

В программе форума сессии по трем направлениям – «Государство. Перспектива», 
«Бизнес. Время новых решений» и «Практикум».

«20–22 октября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения «Манеж» 
состоится главное событие года для всего предпринимательского сообщества и тех, кто 
планирует масштабировать свой бизнес за счет выхода на экспорт и ищет новых партнеров в 
части критического импорта, – международный экспортный форум «Сделано в России-2022». 
Приглашаю всех заинтересованных представителей бизнеса республики принять в нем 
участие», – отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры 
поддержки экспорта и партнерской политике АО «Российский экспортный центр» Евгений 
Подшивалов.

Первый день форума посвящен механизмам внешнеэкономического взаимодействия 
России в условиях современных геополитических реалий, новой географии экспорта. Также 
участники обсудят меры поддержки экспортеров и новые возможности бренда «Сделано 
в России».

Одним из ключевых событий первого дня, как и в прошлом году, станет сессия «Сделано 
в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки» с участием первого заместителя 
председателя правительства РФ Андрея Белоусова и руководителей субъектов РФ.

Второй день форума раскрывает возможности для российского бизнеса на международ-
ных рынках, новые логистические пути и транспортные коридоры. В третий день пройдет 
практикум для бизнеса от лидеров-предпринимателей, экспертов маркетинга и ведущих 
экономистов.

Подробнее ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно на сайте 
форума.
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Депутаты Северо-Запада обсудили 
обеспечение кадрами 

в лесной отрасли
Председатель комитета по агропромыш-

ленной политике, природопользованию и 
экологии карельского парламента Марина 
Гуменникова приняла участие в заседании 
постоянного комитета Парламентской ассо-
циации Северо-Запада России (ПАСЗР) по 
экологии в Череповце.

Одним из ключевых вопросов заседания 
стало обеспечение кадрами в лесной отрасли, 
в частности, укомплектованность лесными 
инспекторами.

Кроме того, депутаты обсудили меры 
поддержки молодых специалистов, занятых 
в этой сфере. Парламентарии северо-западных 
регионов отметили большой отток работни-
ков из государственного сектора в частный 
бизнес из-за разницы в заработной плате и 
поддержали инициативу, направленную на 
увеличение вознаграждения специалистов.

В качестве положительного опыта депута-
ты Вологодской области рассказали, что в их 
регионе для привлечения работников лесного 
хозяйства введены соцвыплаты на улучшение 
жилищных условий в сельских территориях. 
Участники заседания договорились обобщить 
имеющуюся практику других регионов и под-
готовить консолидированное обращение на 
федеральный уровень с предложениями по 
повышению престижности профессии госу-
дарственного лесного инспектора.

Помимо этого, члены комитета ПАСЗР 
обсудили вопросы, связанные с обращением с 
твердыми коммунальными отходами, а также 
меры государственной поддержки предпри-
ятий, занимающихся переработкой мусора, и 
компаний, которые применяют многоразовую 

упаковку. Парламентарии предложили обра-
титься в правительство России и рассмотреть 
возможность субсидирования процентных ста-
вок по инвестиционным кредитам на проекты 
по строительству мусороперерабатывающих 
заводов, площадок для сортировки и первичной 
переработки мусора, а также строительства 
линий дезинфекции многоразовой тары.

Также депутаты отметили необходимость 
принятия отдельной программы по реконструк-
ции инженерных систем водоснабжения и 
водоотведения в городских округах и расши-
рению перечня мероприятий в рамках проекта 
«Чистая вода».

Окончательное решение по этим вопросам 
будет принято на конференции Парламентской 
ассоциации Северо-Запада России, которая 
пройдет 20 октября в Мурманске.

Документацию капремонта школы 
в Медвежьегорске одобрили

Далее проект направят в Минобразования и спорта Карелии 
для участия в федеральной программе

Управление государственной эксперти-
зы Карелии выдало вчера положительное 
заключение на проектно-сметную докумен-
тацию для капремонта школы № 1 в Медве-
жьегорске. Об этом сообщил председатель 
Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович. 

В школе капитально отремонтируют фасад, 
кровлю и инженерные сети.

«На подготовку документации по наше-
му с коллегой-депутатом Галиной Алуповой 
предложению в региональном бюджете было 
предусмотрено 3 млн рублей. Наличие ПСД 
– первоочередное условие для включения 
учреждения в федеральную программу капи-
тального ремонта школ», – написал секретарь 
регионального отделения «Единой России».

Документы направят в Минобразования 
и спорта Карелии для участия учреждения в 
федеральной программе капремонта школ.

Ранее на разработку проектно-смет-
ной документации школе № 1 выделили 
3,8 млн рублей. К 1 сентябрю спортивный зал 
учреждения отремонтировали по нацпроекту 
«Образование».

Инвалиды по зрению смогут везде 
гулять с собаками-поводырями

 Совет Федерации одобрил изменения в законе об ответственном 
обращении с животными, рассказал сенатор 

от Карелии Игорь Зубарев
Очередные изменения внесены в феде-

ральный закон, касающийся ответственного 
обращения с животными. На пленарном засе-
дании Совета Федерации сенаторы одобрили 
снятие ограничений по выгулу собак-пово-
дырей. Теперь требования к выгулу домаш-
них животных не будут распространяться 
на собак-проводников, сопровождающих 
инвалидов по зрению. Об этом сообщил 
сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

– К сожалению, установленные законом 
требования к выгулу животных вызывают 
немало сложностей для незрячих, исполь-
зующих собак-поводырей. В некоторых слу-
чаях инвалиды по зрению просто не могут 
соблюдать эти ограничения. Например, для 
них сложно контролировать передвижение 
собаки при пересечении дороги, во дворах и на 
детских площадках. Инвалиды не в состоянии 
соблюсти требования по уборке продуктов 
жизнедеятельности животного. В результа-
те люди с проблемами в здоровье лишаются 

доступа к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, местам отдыха 
и попадают на штрафы. Внесенные в закон 
изменения позволяют инвалидам по зрению 
не соблюдать требования по выгулу домашних 
животных, беспрепятственно передвигаться 
со своими собаками-поводырями, – отметил 
парламентарий.

Еще одна законодательная инициатива, 
одобренная сенаторами, – содержание живот-
ных в местах, используемых для их продажи. 
В настоящее время требования к зоомагазинам 
и птичьим рынкам не установлены. Животные 
нередко содержатся в стесненных условиях, 
без надлежащего ухода, с нарушением сани-
тарных норм.

– Согласно законопроекту правительство 
определит требования к условиям в зоомага-
зинах, чтобы исключить жестокое обращение 
с выставленными на продажу животными. 
Новая норма должна вступить в силу с 1 марта 
2023 года, – подытожил Игорь Зубарев.

Поддержана инициатива Карелии 
о разработке федеральной программы 

по ремонту соцучреждений 

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике карельского 
парламента Алексей Хейфец на заседании постоянного комитета Парламентской ассоци-
ации Северо-Запада России по соцполитике представил проект обращения к вице-пре-
мьеру Татьяне Голиковой по вопросу разработки и принятия федеральной программы 
комплексной модернизации учреждений соцобслуживания. 

В настоящее время активно реализуются нацпроект «Здравоохранение» и федеральная 
программа «Модернизация школьных систем образования», в рамках которых проводится 
ремонт зданий, приобретается новое современное оборудование, ведется целевая подготовка 
кадров, а также внедряются информационные технологии.

Алексей Хейфец отметил, что организации соцобслуживания нуждаются в переменах, в 
частности, в обновлении материально-технической базы, капремонте, строительстве новых 
объектов, приобретении автомобилей для транспортировки получателей услуг.

– Сегодня сфера социального обслуживания, курирующая огромный пласт работы с пожи-
лыми людьми, инвалидами, детьми, нуждается в комплексной модернизации зданий. Условия 
в таких центрах должны быть максимально приближены к домашней, уютной обстановке. 
Речь идет не только о ремонтных работах, увеличении мест, а также о приобретении авто-
транспорта. К примеру, в Карелии сейчас порядка 30 учреждений социального обслужива-
ния оказывают услуги по профилю, состояние материально-технической базы не отвечает 
современным требованиям. Мы с коллегами предлагаем выделить средства из федеральной 
казны на ремонт и оснащение соццентров. Для этого нужно разработать федеральную про-
грамму, – отметил Алексей Хейфец.

Члены постоянного комитета поддержали обращение. Карельский парламент также 
дополнит обращение актуальными сведениями по объектам социального обслуживания 
регионов Северо-Запада.

Порт-Шоссе в Беломорске 
комплексно развивается

Более 14 млн рублей на благоустройство придорожной 
инфраструктуры улицы Порт-Шоссе были предусмотрены 

поправками депутатов Законодательного Собрания Карелии 
в региональном бюджете

Депутат парламента Карелии Ирина Кузи-
чева вместе с местными жителями и пред-
ставителями администрации Беломорского 
района оценила, как преобразилась улица 
в Беломорске, где в этом году проведены 
масштабные работы по благоустройству.

На улице Порт-Шоссе появились новый 
асфальт, тротуарное покрытие, уличные фона-
ри, скамейки. Местная жительница Людмила 
Пономаренко рассказала, что Портовая сто-
рона сильно преобразилась: 

– Очень хорошо стало. Уличное освещение 
появилось. До этого все было в щебенке, сейчас 
уложены новые асфальт, тротуары. Спасибо 
главе республики, депутатам, активным мест-
ным жителям за поддержку.

Как отметила Ирина Кузичева, в 2021 году 
на Порт-Шоссе прошел первый этап работ по 
программе «Народный бюджет». На него было 
выделено 20 млн рублей.

– В этом году реализовался второй этап 
благодаря депутатским поправкам в регио-
нальный бюджет на 14,2 миллиона рублей. 
Получился замечательный объект, территория 
комплексно развивается. В Беломорске ее 

называют Портовая сторона. Местные жители 
активно участвуют и в проектах инициатив-
ного бюджетирования. Накануне были сняты 
пробы асфальта, покрытие будет проверено 
на соответствие современным требованиям, 
– сказала Ирина Кузичева.

Близлежащие дворовые территории 
также меняются. Так, в рамках программы 
поддержки территориального общественного 
самоуправления (ТОС) жители реализовали 
проект по благоустройству территории дет-
ской площадки и обустройству автомобильной 
парковки. На эти цели из бюджета Карелии 
было выделено свыше 950 тыс. рублей.
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Старые школы становятся новыми
Глава Карелии проверил ход выполнения капремонта петрозаводских 

образовательных учреждений

В школе-интернате № 23 в рамках феде-
ральной программы капремонтов отремон-
тировали систему электроснабжения. Работы 
с системами водоснабжения и канализации 
выполнены на 99%, сейчас их готовят к при-
емке. Кроме того, приобретены современная 
мебель, компьютерное, дидактическое обо-
рудование для обучения детей с нарушения-
ми зрения, оборудование для пищеблока. Все 
это разместят в учебных классах начальной 
школы, кабинетах физики, химии, информа-
тики, библиотеке, общешкольных помеще-
ниях и пищеблоке. В 2023 году здесь усилят 
меры обеспечения антитеррористической 
защищенности, средства на это предусмот-
рены в республиканском бюджете.

– Работы идут по графику, все планы в 
силе. Есть, конечно, точечные проблемы, и 
они все у меня на контроле. Но в целом этот 
огромный объем работ мы выполнили. И это 
видно: школы преобразились. Очень важно, что 
мы взялись за наши старые школы и сделали 
их в том числе теплыми. Наша цель, чтобы 
каждая школа в Карелии так преобразилась. 
Это ведь и экономически выгодно: учреждения 
будут экономить колоссальные средства на 
электричестве, теплоснабжении. Мы продол-
жим работать в этом направлении несмотря 
ни на что, – отметил Артур Парфенчиков.

В школе № 25 уже выполнен полный 
капремонт фасада, подрядчик ведет работы 
по замене ограждения. Также в этом году 
значительные средства из республиканского 
бюджета будут направлены на обеспечение 
антитеррористический защищенности школы. 
На следующий год здесь запланирована замена 
систем отопления, водоснабжения, канали-
зации и внутренних электрических сетей. 
Выполнят и капитальный ремонт помещений.

Директор школы Эльвира Тихонова посвя-
тила работе в школе уже 22 года. Она рада 
тому, что здание преобразилось. В прошлом 
году сделали капитальный ремонт кровли, 
в этом полностью отремонтировали фасад 
здания.

– Все ремонтные работы прошли удач-
но и в срок. Претензий к подрядчику у нас 
не было. В этом году мы отремонтировали 
фасад здания. Мы довольны результатом. Уче-
никам и родителям тоже очень нравятся новые 
стены. Все вспоминают, каким здание было 
раньше. Также по поручению главы республи-

ки нам выделили средства на капитальный 
ремонт ограждения вдоль набережной Гюл-
линга, чтобы сохранить исторический вид и 
придать красоту зданию школы, – рассказала 
Тихонова.

В следующем году в школе планируют 
сделать ремонт внутренних помещений, 
инженерных и электросетей, установить 
новое оборудование и мебель.

Рядом со школой разбирают старое ограж-
дение. На его месте построят бетонное осно-
вание, на котором установят металлическую 
конструкцию. Она уже готова и хранится на 
металлобазе. Новое ограждение выполнено 
в классическом стиле и будет гармонично 
смотреться на фоне школы.

Артур Парфенчиков предложил дирек-
тору Эльвире Тихоновой посадить рядом со 
школой карельские березы.

– Я готов вам подарить саженцы карель-
ской березы, которые хочу посадить здесь 
вместе с вами. Эту школу курировал еще 
мой отец от имени БОПа. Здесь учился мой 
младший брат.

Отметим, что школу № 25 в Петрозаводске 
капитально ремонтируют впервые с момен-
та ее открытия в 1952 году. На первый этап 
ремонтных работ школа получила из феде-
рального бюджета более 51 млн рублей, на 
второй – более 73 млн. Капремонт пришелся 
на 70-летие школы.

Капитальный ремонт завершается в Спе-
циализированной школе на улице Крупской, 
12. Школа откроет свои двери для детей уже 
в декабре.

Основные работы в здании уже заверши-
ли. В школе отремонтировали кровлю, заме-
нили все коммуникации, установили новые 
окна, отремонтировали залы для занятий по 
хореографии и ИЗО. Уже закупили новое обо-
рудование. Завершающими этапами станут 
ремонт фасада и благоустройство прилега-
ющей территории.

Рядом со школой планируют обустроить 
пешеходную зону, которая соединит основное 
здание школы на Ленинградской с корпусом 
на улице Крупской. Эта территория станет 
не только местом для спортивных занятий 
учеников, но и зоной отдыха для горожан. 
Здесь установят освещение и сделают пеше-
ходную зону безопасной.

– Сейчас решается вопрос с недостроем, 
который стоит рядом со школой. Если его 
демонтируют, а землю передадут в бессроч-
ное пользование школе, то тогда сможем 
благоустроить территорию рядом со входом 
в здание, – сказала директор школы Елена 
Тюрева.

Артур Парфенчиков поручил вопрос с 
недостроем решить. Он отметил, что здание 
школы построено в 1936 году и сохранило 
особый дух, потому что в нем всегда были 
образовательные учреждения.

– Мы помним, каким здание было, когда 
пришли сюда в первый раз. Сегодня мы видим, 
как оно преобразилось. Здесь есть четыре зала 
для занятий хореографией. В школе оборуду-
ют художественные мастерские и небольшой 
конференц-зал. Подрядчик заверил, что закон-
чит ремонт к концу октября. Занятия здесь 
начнутся уже в декабре. Вопрос с недостроем 
около школы решим. Также отремонтируем 
фасад здания. Это не помешает качественному 
учебному процессу. В результате у нас будет 
художественный хореографический центр в 
центре города, который станет очень востре-
бованным. В нем смогут заниматься не только 
одаренные дети, но и студенты хореографиче-
ского отделения колледжа культуры и искусств 
и художественные коллективы.

Всего в республике в рамках федеральной 
программы в течение пяти лет будут отремон-
тированы 70 зданий школ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Эльвира Тихонова Елена Тюрева

В школе искусств Школа № 25
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Мобилизованные граждане получат 
льготы как ветераны боевых действий 

Это 50% льготу на оплату ЖКХ, дополнительный отпуск 
и другие социальные гарантии 

Мобилизованные граждане получают 
статус военнослужащих, проходящих служ-
бу по контракту, поэтому, помимо денежно-
го содержания, они имеют право на такие 
же льготы, как контрактники. Среди них 
бесплатный проезд, продовольственное 
и вещевое обеспечение, жилищное обе-
спечение, обязательное государственное 
личное страхование, преимущество при 
поступлении в вузы и ссузы, дополнитель-
ные социальные гарантии участникам СВО.

Важно, что участники спецоперации полу-
чают статус «Ветеран боевых действий» и 
дополнительные льготы. Например, ветераны 
боевых действий получают компенсацию на 
оплату жилого помещения. Это компенсация 
50% платы за наем и содержание жилого поме-
щения: услуги по управлению жилым домом, 
содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, взнос на капремонт.

Для ветеранов боевых действий предусмо-
трены и налоговые льготы. Они освобождают-
ся от уплаты налога на имущество: квартиру, 
дом, гараж (один объект каждого вида) и от 
земельного налога (от шести соток).

Также ветеранам боевых действий поло-
жены трудовые льготы:

– ежегодный отпуск в удобное время и 
право на отпуск без сохранения заработной 
платы до 35 дней;

– дополнительный оплачиваемый отпуск 
15 календарных дней;

– возможность получить дополнительное 
профессиональное образование;

– ежемесячные выплаты и доплаты к 
пенсии;

– ежемесячная денежная выплата, более 
3 000 руб. (на сентябрь 2022 г.);

– пенсия за выслугу лет, по инвалидности 
или потере кормильца увеличивается на 32% 
от размера социальной пенсии.

В перечень медицинских льгот входит 
оказание медицинской помощи вне очереди 
и обслуживание после выхода на пенсию в 
тех же поликлиниках и больницах. Если на 
момент мобилизации человек уже имеет 
статус ветерана боевых действий, то во 
время прохождения службы он сохранит 
право на получение всего пакета мер под-
держки.

Правительство Карелии 
участвует в обеспечении 

мобилизованных
Такая задача поставлена главой Карелии Артуром Парфенчиковым. 

Об этом рассказал заместитель главы республики по взаимодействию 
с правоохранительными органами Александр Пшеницын

В целом мобилизационные мероприя-
тия в республике завершены. В воинских 
частях мобилизованные военнослужащие 
приступили к интенсивной подготовке и 
боевому слаживанию подразделений. 
После этого военнослужащие отправятся 
к месту несения службы. Правительство 
Карелии находится на постоянной связи 
с командирами воинских частей, куда 
поступили мобилизованные из нашей 
республики военнослужащие. В настоя-
щее время осуществляются закупки для 
них дополнительных имущества и средств 
экипировки.

Правительство республики приняло реше-
ние осуществить соответствующие закупки 
централизованно. Совместно с региональным 
отделением Общероссийского народного 
фронта и благотворительным фондом «Живой 
город» проводятся мониторинг потребностей 
в дополнительном имуществе, последующие 
закупки и отправка всего необходимого в 
воинские части. Для этого привлекаются 
и гражданские, и военные специалисты, 
которые помогают отбирать необходимые 
для закупок товары.

– Всего планируется провести ряд целе-
вых закупок. Все приобретенное при этом 
имущество будет сразу же отправляться в 
воинские части. С закупкой отдельных видов 
товаров возникают определенные проблемы, 
но в целом мы справляемся с поставленной 
задачей благодаря объединению усилий 
республиканских исполнительных органов, 
бизнеса и граждан, – сообщил Пшеницын.

Напомним, деньги для централизованной 
закупки обмундирования от граждан и биз-
неса аккумулируются на специальном счете 
благотворительного фонда «Живой город». 
Он был открыт в марте 2022 года по предло-
жению Артура Парфенчикова, финансовое 
пополнение фонда осуществляется посто-
янно. Большой вклад в аккумулирование 
средств фонда вносят все работающие в 
республике органы власти, бизнес-струк-
туры, жители региона.

Одновременно с централизованными 
закупками жители республики могут закупать 
вещи самостоятельно. Необходимо только 
уточнить у сопредседателя регионального 
отделения ОНФ в Карелии Анны Лопаткиной, 
что необходимо отправить мобилизованным 
на данном этапе в первую очередь.

От граждан принимаются обычные необхо-
димые вещи – носки, шапки под шлем, термо-
белье, спальные мешки. Их прием произво-
дится в пункте сбора на базе регионального 
отделения ОНФ на ул. Дзержинского, 3, 
каб. 67.

Через пункт сбора могут отправить посыл-
ку и родственники мобилизованных. Собран-
ный пакет или коробку нужно принести в 
пункт. Через пункт сбора могут отправить 
посылку и родственники мобилизованных. 
Собранный пакет или коробку нужно принести 
в пункт. Посылка будет доставлена с первой 
же отправкой в воинскую часть.

Вот краткая инструкция для передачи 
посылки от сопредседателя регионального 
штаба ОНФ Анны Лопаткиной:

1. Составьте опись посылки в двух экземп-
лярах.

2. Вещи собираем в плотный пакет или 
коробку, не заклеивая.

3. На пакете, коробке надежно фиксируем 
лист бумаги (желательно распечатать) с пол-
ным адресом военной части (если известен 
номер части, указать его); рота, взвод, Ф. И. О. 
полностью.

4. При передаче посылки вещи пере-
считываются, вкладывается опись, посылка 
упаковывается.

По словам Александра Пшеницына, пра-
вительство республики планирует до конца 
октября снабдить всех военнослужащих необ-
ходимой экипировкой. Это задача-минимум, 
и она будет выполнена.

Швейная мастерская 
переориентировалась на нужды армии

Петрозаводское предприятие «Озон текстиль» с недавнего 
момента переключилось на пошив изделий для мобилизованных 

военнослужащих из Карелии

Швейная мастерская начала произво-
дить спальные мешки, шапки, шарфы и 
сумки для медикаментов. Предприятие 
переориентировалось на нужды армии 
после обращения Минэкономразвития 
республики.

– Запустили серийное производство. Опыт 
у нас был получен еще в период пандемии, 
когда разрабатывали комбинезоны и хала-
ты для медиков. Он нам очень пригодился, 
сейчас задействуем все предыдущие связи, 
и поэтому получилось достаточно быстро 
переориентироваться, – рассказала хозяйка 
мастерской Галина Астафьева.

В обеспечении мобилизованных уча-
ствуют и другие карельские организации. 
Госпредприятие «Карелфарм» подготовило 
сумки с медикаментами для военных фельд-
шеров в составе карельских подразделений. 
Фармацевты собрали четыре сумки, уком-
плектованные необходимыми средствами 
для оказания первой медицинской помощи, 
завод «Славмо» подготовил партию питьевой 
воды, «Алковорлд» поставил антисептики, 
наборы спецовок и сапог для мобилизован-
ных сформировала сеть магазинов «ЦСК».

Мобилизованным предпринимателям 
предоставят кредитные каникулы 

и продлят сроки грантов
Российское правительство готовит изменения законодательства 

для того, чтобы соблюсти права индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат призыву в ходе частичной 

мобилизации
По информации сайта Объясняем.рф, 

кредитные каникулы могут быть применены 
ко всем кредитам, взятым индивидуаль-
ными предпринимателями, которые были 
мобилизованы или участвуют в специальной 
военной операции как добровольцы. Раз-
мер займа, а также их количество не имеют 
значения. Кредитные каникулы предостав-
ляются на срок службы по мобилизации, кон-
тракту или участия в специальной военной 
операции плюс 30 дней. Срок может быть 
продлен на время, пока заемщик находится 
в стационаре на лечении от ранений, травм, 
контузий или заболеваний, полученных в 
ходе специальной военной операции.

Чтобы оформить кредитные каникулы, 
надо обращаться к своему кредитору (в свой 
банк, микрофинансовую организацию и так 
далее) по телефону или любым другим спо-
собом, который указан в кредитном договоре 
(договоре займа), например по обычной или 
электронной почте.

Сейчас Минэкономразвития России 
готовит изменения условий использования 
полученных предпринимателями грантов. 
В частности, предусматривается продление 
сроков расходования средств для грантопо-
лучателей, призванных на военную службу. В 

настоящее время прорабатываются изменения 
в нормативно-правовые акты министерства 
и регионов.

«Призыв на военную службу может повли-
ять на то, что предприниматель не успевает 
использовать полученный грант в установ-
ленные сроки или достигнуть оговоренных 
показателей. В этом случае необходимо дать 
грантополучателям дополнительное время для 
эффективного использования полученных 
средств», – пояснила заместитель министра 
экономического развития России Татьяна 
Илюшникова.

Также возникает много вопросов по 
предоставлению необходимых документов 
в налоговые органы. За мобилизованного 
индивидуального предпринимателя, являю-
щегося налоговым агентом, расчет по форме 
6-НДФЛ за соответствующий период может 
быть представлен в налоговый орган в уста-
новленном порядке через уполномоченного 
представителя по доверенности. Если гово-
рить о самозанятых, снятие с учета в качестве 
плательщика налога на профессиональный 
доход необязательно. При отсутствии у само-
занятого дохода, облагаемого налогом на 
профессиональный доход, налог начисляться 
не будет.

Предприниматель передал 
участникам СВО около тысячи 

носков и комплектов термобелья
Мэр города Владимир Любарский поблагодарил петрозаводчанина 

за отзывчивость и отметил, что такая помощь очень пригодится 
российским бойцам этой осенью

Предприниматель Игорь Сиников, владелец розничной сети по продаже текстиля 
«Торговый дом «Ткани» и магазина для рукоделия «ХоббиМир», обратился к мэру Петро-
заводска Владимиру Любарскому, чтобы передать участникам специальной военной 
операции на Украине около тысячи пар хлопковых, шерстяных, махровых носков и 
комплектов термобелья. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети.

«Такая поддержка однозначно не бывает лишней, тем более на дворе осень. Заместитель 
председателя Петросовета Павел Петров груз уже принял и готовит к отправке нашим бой-
цам. Спасибо, Игорь Владимирович, за неравнодушие!» – поблагодарил предпринимателя 
Владимир Любарский.

Также мэр города отметил, что петрозаводчане очень отзывчивы и всегда готовы прийти 
на помощь к своим землякам. Активисты принимают участие в озеленении города, обращают 
внимание на открытые люки или поврежденное благоустройство города.

Актуально

Галина Астафьева
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Три спецмашины купят Кондпожскому 
ДРСУ для уборки Петрозаводска зимой

В этом году для качественного обслуживания дорог предприятие 
закупило более 40 единиц техники

Правительство Карелии поддержит Кондопожское ДРСУ и за счет республики 
купит компании три спецмашины для содержания дорог в Петрозаводске зимой. В 
этом году при поддержке Карелии предприятие закупило 21 единицу спецтехники на 
126 миллионов рублей, 19 спецмашин компания приобрела самостоятельно.

Напомним, что Кондопожское ДРСУ продолжит содержать дороги Кондопожского, 
Прионежского, Суоярвского районов и Петрозаводска до конца года. Несмотря на то что 
в этом году в состав компании вошло убыточное Петрозаводское ДРСУ с задолженностью 
почти в 60 миллионов рублей, состояние компании устойчивое.

Сейчас Кондопожское ДРСУ пытается закрыть задолженность Петрозаводского ДРСУ, 
работая над этим вопросом с компанией «Автотранс», которая решила подать на банкротство 
Кондопожского ДРСУ. Но, по данным Минтранса Карелии, из-за стабильного положения 
компании прекратить свою работу она не сможет. Сегодня в Кондопожском ДРСУ тру-
дятся 268 человек, зарплату им выплачивают вовремя. Кроме этого, компания исправно 
платит налоги.

Напомним, что Кондопожское ДРСУ занимается уборкой и содержанием дорог Петроза-
водска с лета этого года. Ранее эти функции выполняла коммерческая компания «ТехРент», 
однако петрозаводские власти расторгли с ней контракт из-за плохой работы.

Более 70 нарушений содержания дворов 
и многоквартирных домов выявили 

в столице Карелии
Специалисты в постоянном режиме следят за качеством 
обслуживания объектов управляющими организациями

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» 
проверили содержание 282 многоквартир-
ных домов Петрозаводска, где выявили 
более 70 нарушений. Об этом сообщили 
в мэрии города.

По итогам обследования специалисты 
выявили 75 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 много-
квартирных домов.

Управляющие организации уведомили 
о необходимости оперативного устранения 

нарушений. В противном случае информацию 
передадут в Госкомитет Карелии по строи-
тельному, жилищному и дорожному надзору.

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

Певческие коллективы 
зрелого и старшего возраста приглашают 

на фестиваль «Рябиновая осень» 
Вокальные выступления пройдут 

в Карельской государственной филармонии
23 октября в 15.00 любительские хоровые коллективы, вокальные ансамбли и 

солисты старшего поколения выступят в Петрозаводске на традиционном фестивале 
«Рябиновая осень», сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас Городской дом культуры ищет певческие коллективы и солистов зрелого и 
старшего возраста. Большой концерт любителей народного творчества пройдет в зале 
Карельской филармонии по адресу: ул. Кирова, 12.

Заявки на участие можно отправить на адрес электронной почты: domprima@onego.
ru. Вход на концерт по пригласительным билетам. Подробнее о фестивале можно узнать 
по телефону 8 (814-2) 76-21-22.

ПЦР-лаборатория 
кожно-венерологического диспансера 

будет работать пять дней в неделю
По словам министра здравоохранения Карелии Михаила 

Охлопкова, число инфицированных коронавирусом в республике 
снижается с каждым днем

ПЦР-лаборатория Республиканского 
кожно-венерологического диспансера 
вновь будет работать пять дней в неде-
лю с 8.00 до 20.00. Об этом министр здра-
воохранения Карелии Михаил Охлопков 
написал в соцсети.

Дополнительные ПЦР-лаборатории откры-
ли в пандемию коронавируса. Сейчас, по 
словам министра, ситуация нормализуется 
и лаборатория может работать в привычном 
режиме.

«Сегодня число инфицированных снижа-
ется с каждым днем, ситуация в целом нор-
мализуется. Много жителей Карелии сделали 
прививки против коронавируса. Мы отменили 
обязательное тестирование на ковид перед 
госпитализацией. По данным медицинских 
организаций, количество проводимых ПЦР-

исследований, резко снизилось», – написал 
Михаил Охлопков.

Если ситуация ухудшится, работу ПЦР-
лабораторий возобновят в прежнем режиме.

Ремонт нескольких участков дорог 
завершили в Петрозаводске

Сейчас дорожники устраняют замечания, готовятся к лабораторным испытаниям 
и сдаче исполнительной документации по объектам.

Компания «Амтек» продолжает дополнительный ремонт автомобильных дорог в карель-
ской столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик завершил основные работы на участках улиц Белорусской (от улицы 
Мелентьевой до Кожевенного переулка) и Варламова (от улицы Правды до дома 32 по 
улице Варламова), проездов между домами 23 и 25 на улице Репникова, Сулажгорского и 
5-го Внутриквартального.

Сейчас дорожники устраняют замечания, готовятся к лабораторным испытаниям и сдаче 
исполнительной документации по объектам. После завершения ремонта подрядчик вывезет 
строительный мусор.

В ближайшие дни компания приступит к восстановлению участков на Комсомольском 
проспекте (от площади Кукковское кольцо до улицы Братьев Озеровых). Напомним, что 
возможность отремонтировать в этом году дополнительные объекты улично-дорожной сети 
появилась благодаря экономии средств в городском бюджете. Работы планируется завершить 
к началу ноября.

Объем уборки снега по новому контракту 
увеличен в два раза

Новый контракт город подписал с компанией 
ООО «Кондопожское ДРСУ»

Объем уборки снега в Петрозаводске по новому контракту увеличен с 7,5 тысячи 
тонн до 15 тысячи тонн в месяц, сообщила председатель комитета жилищно-комму-
нального хозяйства Юлия Мизинкова на открытом планерном совещании в мэрии 
Петрозаводска.

«Содержанием улично-дорожной сети будет заниматься по муниципальному контракту 
от 23 сентября 2022 года ООО «Кондопожское ДРСУ». После расторжения контракта с 
ООО «ТехРент» данная организация уже работала на городских объектах весной и летом 
текущего года. Несколько районов города будет содержаться в рамках субподрядных дого-
воров. ООО «ДСМ» будет содержать районы Перевалка, Железнодорожный и Рыбка, 
ООО «ТТК» – Соломенное, Сулажгору, СКЗ, и Томицы», – сообщила Юлия Мизинкова.

Количество спецмашин в этом сезоне увеличено почти в два раза, без учета привлеченной 
техники. Зимой на улицах будет работать 21 пескоразбрасыватель – значительно больше, 
чем в прошлом сезоне. Количество рабочих, привлеченных к уборке города, увеличено 
до 80 человек – это в два раза больше, чем в прошлом году.

Всего в городе будет работать 76 единиц дорожной техники, около 70% – это новые 
машины, купленные в этом году.

В выходные ООО «Кондопожское ДРСУ» покажет дорожную технику, которая будет 
убирать город зимой. Презентация состоится на площади Кирова. 

«Все желающие смогут посмотреть, изучить и даже посидеть за рулем дорожной тех-
ники. Пользуясь трибуной, приглашаю всех желающих принять в этом участие», – сказала 
Юлия Мизинкова.

Новый химический реагент будут 
использовать для борьбы с гололедом

Экспериментальную проверку пройдет хлорид калия

В качестве эксперимента для борьбы с гололедом в Петрозаводске зимой будут исполь-
зовать хлорид калия. Об этом сообщила председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Юлия Мизинкова на открытом планерном совещании в мэрии города.

Сегодня в городе используется комбинированный противогололедный материал – 
10%-ная песко-соляная смесь. Ее куплено 15 тысяч тонн.

«Когда нужно растопить толстый слой льда, мы обязываем подрядчика использовать 
смесь с большим процентом соли. Кроме того, в этом году договорились с подрядной орга-
низацией о том, что на каком-то одном из участков в центральной части города попробуем 
другие химические реагенты. Например, хлорид калия, который обладает более сильным 
воздействием», – сказала Юлия Мизинкова.

По словам Юлии Мизинковой, если эксперимент покажет эффективность, то в следу-
ющий контракт реагента закупят больше.
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Взгляд со стороны 
Как Общественная палата РФ оценивала 

инфраструктуру Петрозаводска
Сергей МЕДВЕДЕВ 

В Карелию приезжала комиссия Обще-
ственной палаты РФ. Наблюдатели из 
разных регионов решили оценить благо-
устройство, строительство соцобъектов и 
капремонт жилых домов в Петрозаводске 
и подготовить отчет для Минстроя респуб-
лики. Оценку увиденному комиссия даст на 
форуме «Сообщество», а также поделится 
опытом работы в других регионах страны. 

Наблюдатели имеют огромный опыт рабо-
ты в ЖКХ и строительстве. Сопровождали их 
замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова и 
председатель Общественной палаты республи-
ки Любовь Кулакова. Гости решили совместить 
приятное с полезным и посетили социальные 
объекты, не забыв сделать селфи на Онежской 
набережной и закупиться сувенирами.

– Ежегодно в регионах проводим форумы 
«Сообщество». В этом году они были в Ново-
сибирске, Казани, Липецке. Завершающий 
пройдет в Петрозаводске. Мы активно про-
водим «нулевые» дни для подготовки. Оце-
ниваем благоустройство, строительство под 
расселение, модернизацию коммунальных 
сетей – все, что связано с развитием городской 
среды. На встрече с Минстроем поделимся 
увиденным, сравним с регионами. На форуме 
будут круглые столы, где мы также все обсу-
дим. Один будет в формате мастер-класса, а 
второй по правовому просвещению граждан в 
сфере ЖКХ. Мы уверены, наши предложения 
будут приняты Карелией, – рассказал первый 
зампредседателя комиссии Общественной 
палаты по ЖКХ, строительству и дорогам 
Леонид Бандорин.

Стройка гражданского 
общества

Начала свою миссию комиссия с жилого 
комплекса «Каскад» в микрорайоне Древлян-
ка-9, где должны построить 16 домов разной 
этажности. Компания «Век» возводит 240-квар-
тирный дом 12, где на первом этаже будут 
магазин, кафе и парковка, а на крыше третьего 
этажа появится благоустроенная зона с рас-
тениями, детской и спортивной площадками.

Комиссия положительно отметила реше-
ние отдать 2/3 полученной под строительство 
местности озеленению и благоустройству. В 
комплексе поставили спортивные и детские 
площадки, сквер, за которым следит управля-
ющая компания «ОнегоСтройСервис». Главной 
темой обсуждений стали будущие помещения 
под общение граждан. Только смотрели на них 
по-разному: что застройщику коворкинг, то 
наблюдателю соседское общество.

– Гражданское общество формируется 
там, где человек живет: в семье, квартире, 
доме, дворе. Мне особенно импонирует, что 
в здании проектируются центры соседского 
общения, где люди могут встречаться. Инфра-
структура комплекса пригодна, чтобы вовлечь 
каждого в развитие территории, – считает 
зампредседателя комиссии Общественной 
палаты по ЖКХ, строительству и дорогам 
Ольга Аринцева.

Общественники попросили сделать акцент 
на людей с ограниченными возможностями, 
детскими колясками и пенсионеров, чтобы 
территория была удобной и доступной для 
таких граждан.

Неплохо, но нужно лучше

Комиссия посетила несколько парков и 
скверов Петрозаводска, где прошло благо-
устройство. Первой точкой стала Березовая 
аллея, которую обновляют по проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Работы, сообщил гендиректор компании-
подрядчика Игорь Киселев, закончивают. 
Здесь сняли старые плиты и проложили новую 

брусчатку, установили освещение, поставили 
скамейки, урны и арт-объекты. Сейчас сажают 
березы и рябины.

Далее наблюдателей привезли на Онеж-
скую набережную, где главный интерес у них 
вызвала композиция «Формула карельского 
леса». Как только все сделали селфи, перешли 
на открытую площадку с тренажерами. По 
словам общественников, это первый в их 
практике спорткомплекс такого размера, 
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который стоит прямо на набережной. Пред-
седатель регионального общественного фонда 
«Общество без барьеров» Галина Горбатых 
проверила, насколько тренажеры удобны для 
маломобильных граждан.

После наблюдателям показали детскую 
площадку в сквере Ивана Сенькина и новую 
музыкальную площадку в Губернаторском 
парке, которые издалека не вызывали вопро-
сов. Но пристальный взгляд ведущего экс-
перта по безопасности оборудования детских 
и спортивных площадок Натальи Зинченко 
нашел недобросовестно закрученные болты 
и гвозди.

– Выявили недочеты, которые можно 
считать проблемными во всех регионах. 
Это отсутствие инвентарных номеров, то 
есть неучтенное оборудование, которое 
устанавливается на общественных и дворо-
вых территориях. Отсутствие организации, 

которая занимается надзором за состояни-
ем детских площадок. И одна из проблем, 
самых системных, – несоответствие толщины 
ударопоглощающего покрытия, что ведет к 
травматизму детей. Музыкальную площадку с 
уличной перкуссией ставить рядом с жилыми 
домами не рекомендуется. Жильцам будет 
тяжело, – отметила она.

Небольшим недочетом Наталья Зинченко 
посчитала отсутствие адресов на информаци-
онных таблицах на площадках. Что касается 
музыкальной площадки, то дома, стоящие 
рядом с ней, идут под расселение, к тому 
же объект поставили в парке, а не во дворе, 
который с городской территорией разделяет 
забор, отметила Юлия Мизинкова. Несмотря на 
недочеты Наталья Зинченко осталась довольна 
инфраструктурой.

– У вас здесь порядок полный. Все объекты 
обслуживаются организацией благоустройства, 

есть единый поставщик услуг по эксплуатации 
территорий, который четко понимает, что дела-
ет. Увиденные объекты в неплохом состоянии, 
за исключением системных ошибок, допущен-
ных изначально. Содержатся объекты хорошо. 
Все чисто и аккуратно. Обратила внимание, 
что у вас практически нет граффити. Более 
культурные люди, чем в других регионах, это 
порадовало.

 «Есть стандартные решения, 
есть нестандартные 

подходы»

Комиссия посетила многоквартирные 
дома в Петрозаводске, которые капитально 
ремонтируют. Наблюдатели осмотрели здания 
№ 42 на улице Луначарского и № 1а и 3 на 
улице Правды. Их сопровождал первый зам-
министра строительства, ЖКХ и энергетики 
Карелии Павел Банковский.

– Капремонт на Луначарского прак-
тически выполнен. Стоимость составила 
29 миллионов рублей. Сделали кровлю, ремонт 
систем водо–, тепло–, газо– и электроснабже-
ния, фасад, фундамент, отмостки, козырьки. 
Дома вокруг № 42 отремонтировали в послед-
ние три года по региональной программе 
капремонта. Здесь дома практически одного 
года постройки, 1949–1950-го, поэтому они 
попали в один период капремонта, – сооб-
щил он.

Дома 1а и 3 на улице Правды объединили в 
один проект, так как они стоят вплотную. Сто-
имость работ составила более 23 млн рублей. 
Здесь обновляют крышу, фасад и инженерные 
системы. Основную часть работ завершат в 
декабре этого года, а сети доделают в следую-
щем. Здесь же обновят арку, которая соединяет 
дом 1а с корпусом ПетрГУ по набережной 
Гюллинга.

Комиссия осталась довольна увиденным 
на улице Правды, а на Луначарского отметила, 
что нет водоотводов у подъездов, которые на 

одном уровне с асфальтом. Вода с крыши и 
козырьков скапливается у входных дверей. 
Наблюдатели добавили, что в дверях подъ-
ездов нужно сделать смотровые панели. Это 
важно с точки зрения безопасности жильцов.

Участники встречи обсудили строящиеся 
для переселенцев из аварийного жилья дома. В 
частности, те, которые строят на улице Белин-
ского. Галина Горбатых задалась вопросом, 
почему в здании не будет пандусов у подъездов 
для инвалидов. Павел Банковский ответил, 
что у социальной стройки есть определенный 
бюджет, увеличить который после заключения 
контракта нельзя. Проблему решили нестан-
дартно. Подрядчик не поставит пандусы, но 
сделает квартиры по отдельному проекту для 
маломобильных граждан.

– Дома строятся под квартирографию, 
которая есть. По сути дела, строили под кон-
кретных людей. Для маломобильных граждан 
запроектировали две квартиры на первом эта-
же, – сказал он.

Участники обсудили подключение к при-
родному газу многоквартирных домов, где есть 
общая проблема для всех регионов – неблаго-
получные квартиры, с которыми по разным 
причинам трудно работать при капремонте, 
замене сетей или подключении к голубому 
топливу. Рычагов воздействия или давления 
на них нет. Чуть ли не в каждом доме при-
ходится работать индивидуально с такими 
гражданами. Любовь Кулакова считает, что 
нужно выработать системное решение. Ольга 
Аринцева добавила, что это общероссийская 
проблема, но нужно искать нестандартные 
подходы.

– Есть стандартные решения, а есть нестан-
дартные подходы. Он мешает работать вам, 
а соседям наносит ущерб. Нужно создавать 
прецеденты, когда такой человек должен 
быть наказан. Нам придется пройти через 
демонстрацию ответственности за то, что 
он поступает во вред другим. Дом – единое 
пространство, инженерное, экономическое. 
Если мы не можем создать единое социальное 
пространство, значит, что-то не так делаем.

На тренажерах

На Березовой аллее в Петрозаводске

Музыкальная площадка

Губернаторский парк
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«Жалобы петрозаводчан на транспорт 
совершенно справедливы»

Участники Общественного объединения пассажиров приехали в Петрозаводск, чтобы проверить, 
как работает транспортная система города. Свои предложения по улучшению ситуации 

они представят главе Карелии и мэру Петрозаводска

Представители Общественной палаты, 
администрации Петрозаводска и Минтранса 
Карелии проинспектировали работу авто-
бусов и троллейбусов Петрозаводска. Они 
проехали на автобусе № 19 от улицы Правды 
до улицы Еремеева, затем пересели на авто-
бус № 14, доехали до остановки напротив 
главного корпуса ПетрГУ, сели на троллейбус 
№ 1 старого образца, а затем пересели на 
новый троллейбус № 6 и сравнили их по ком-
фортности. В конце они осмотрели новую 
остановку у жилого комплекса «Бульвар у 
родников» в районе Ключевая.

Участники Общероссийского объеди-
нения пассажиров проверили маршруты, 
на которые горожане жаловались в соц-
сетях. Работу общественного транспорта 
оценивали по 36 критериям, среди которых 
чистота в салоне, соблюдение расписания и 
возможность оплатить проезд банковской 
картой.

Чаще всего петрозаводчане жалуются 
на частных перевозчиков. По их словам, 
городские автобусы ходят через большие 
интервалы, их водители грубят пассажирам 
и снимают дополнительную плату за проезд. 
Информацию об этом представители Обще-
ственной палаты РФ собирали в течение 
трех месяцев в самых популярных группах 
в соцсети «ВКонтакте».

Проверить эти сообщения решил член 
Общественной палаты РФ Илья Зотов. По его 
словам, с 2017 года с такими рейдами он объ-
ехал почти все крупные города России. Тради-
ционно проверки общественного транспорта 
проходят за день до форума «Сообщество», 
который стартует в Петрозаводске завтра.

– Жалобы горожан совершенно справед-
ливые, но мы понимаем, что Петрозаводск 
видит, как должна развиваться транспортная 
система города. Из плюсов я бы отметил, 
что город сохраняет троллейбусы. Они 

имеют большую вместимость, экологичны 
и комфортны. В то же время мы увидели 
некомфортные, маловместительные авто-
бусы. Конечно, они не приспособлены для 
проезда маломобильных граждан, родите-
лей с колясками, пожилых людей. В них 
неудобно заходить, оплачивать проезд можно 
только у водителя, это неудобно. Останов-
ки не объявляют, тогда как слабовидящим 
людям и туристам нужно понять, где они 
находятся. На остановочных пунктах нет 
маршрутных схем и расписания. Примерно 

половина параметров из нашего чек-листа 
отсутствует, – рассказал Илья.

Он отметил, что такая ситуация характерна 
для большинства городов России. Петроза-
водск находится в середине этого рейтинга. 
Стоимость проезда в общественном транспорте 
необходимо снижать, что, по словам Елены 
Синициной, сотрудницы управления дорож-
ного хозяйства и транспорта Петрозаводска, 
произойдет после транспортной реформы.

– Город понимает, что проблемы с транс-
портом есть, и принимает все возможные 
меры, чтобы их решить. Мы внедряем новую 
транспортную систему, которая позволит полу-
чить Петрозаводску новый подвижной состав 
и заключить с частными перевозчиками кон-
тракты. Так мы сможем контролировать их рас-
писание и маршруты. Сейчас из-за изменения 
в законодательстве мы не влияем на частных 
перевозчиков, а по контрактам сможем их 
оштрафовать без специальных рейдов, – ска-
зала Елена.

По результатам проверки Общественная 
палата РФ составит перечень замечаний, 
которые в письмах отправит на рассмотре-
ние главе Карелии Артуру Парфенчикову и 
мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому. 
По словам общественников, такие проверки 
в других городах помогли наладить диалог 
между местными жителями и властью.

Представители Народного фронта 
проверили опасные перекрестки 

Валентина БАЙКОВА 

Эксперты осмотрели участки дорог без пешеходных переходов рядом с нескольки-
ми школами в карельской столице. Собранные сведения они передадут в городскую 
администрацию для того, чтобы решить проблему безопасности на проезжей части.

Я вместе с представителями Народного фронта побывала на трех опасных для школь-
ников участках дорог в Петрозаводске. Акция «Дорога в школу» проходит в республике 
с 4 августа по 20 октября.

Собранные сведения о проблемных участках эксперты включат в реестр и затем пере-
дадут в администрацию карельской столицы для решения проблем с безопасностью на 
дорогах города с учетом пожеланий школьников и их родителей.

На пересечении улиц Парковой и Пархоменко рядом со школой № 11 нет пешеходного 
перехода, поэтому взрослые и дети с трудом переходят дорогу.

– Рядом со школой вырос новый микрорайон. Мы видим здесь большое скопление 
машин на проезжей части. На перекрестке творится настоящий хаос. Дорогу на свой страх 
и риск постоянно перебегают дети. Мы считаем, что движение необходимо сделать органи-
зованным, удобным и безопасным для пешеходов и водителей, – сказал Виталий Федотов, 
член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция/
Карта убитых дорог».

По словам Виталия Федотова, в этом месте нужно сделать тротуары и разметку, а также 
подход к пешеходному переходу. Такое пожелание высказали дети и их родители. Ученики 
на занятиях сами рисуют маршрут, по которому идут, и отмечают наиболее опасные участки.

Следующий опасный участок – это перекресток рядом со школой № 19 в районе Птице-
фабрика. Асфальт здесь разбит, и есть ямы на дорогах. Дети в этом месте с трудом переходят 
проезжую часть, потому что движение транспорта оживленное, часто проезжают грузовики.

К школе через лесополосу ведут протоптанные людьми тропинки. У входа на территорию 
школы большая лужа, которую детям приходится перепрыгивать.

– Вопрос об устройстве пешеходного перехода рядом со школой проработаем. Здесь 
есть свои сложности, потому что дорога очень узкая. Пешеходный тротуар за счет дорож-
ного полотна здесь сделать невозможно. Рассмотрим вариант обустройства пешеходной 
дорожки вдоль школы, в лесной полосе. Мы будем стремиться к обеспечению безопасности 
школьников этого района, – рассказала Ирина Козырина, начальник управления дорожного 
хозяйства и транспорта в Петрозаводске.

Пересечение улиц Володарского и Калинина почти полностью отремонтировали, уло-
жили новый асфальт на проезжей части. Однако местные жители жалуются, что здесь 
не хватает пешеходных переходов и разметки на дорогах. В час пик на перекрестке пробка 
из автомобилей, а рядом находятся поликлиника, школа № 9 и Ломоносовская гимназия, 
поэтому очень много пешеходов, в том числе детей.

– Бывает страшно ходить в этом месте. Хотелось бы, чтобы пешеходные переходы 
здесь сделали поскорее, – поделилась петрозаводчанка Валентина.

По словам Ирины Козыриной, пешеходные переходы в этом месте появятся в 
2024 году, возможно, вместе с лежачими полицейскими. Работы планируют выполнить за 
счет городского бюджета.

Напомним, что проект Народного фронта «Дорога в школу» реализуют в Карелии с 
2015 года. Ежегодно по жалобам жителей республики, а также самостоятельно проверяя 
школьные пути, специалисты исследуют опасные участки. В этом году представители Народ-
ного фронта уже проинспектировали несколько десятков подходов к карельским школам.

В Петрозаводске по просьбам горожан оборудовали нерегулируемые пешеходные пере-
ходы на пересечении улиц Кемской и Нойбранденбургской, где находятся сады и школы. 
Там на проезжей части установили искусственные дорожные неровности для снижения 
скорости транспортных средств. Пешеходный переход сделали на Варницком проезде, а 
также на Сортавальской улице.

– На зимний период 2023 года запланировано проектирование пяти регулируемых 
переходов на аварийных участках – на Гоголя, Анохина, Лососинском шоссе и улице 
Черняховского, – сообщила Ирина Козырина.

Илья Зотов и Елена Синицина

Перекресток Володарского и Калинина Перекресток Пархоменко и Парковой Скопление машин рядом со школой № 11
Школьники переходят дорогу рядом 
со школой № 19
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Поликлинику № 4 модернизировали 
В учреждении в Петрозаводске сделали капитальный ремонт, установили новое 
цифровое оборудование, которое позволяет точно и быстро поставить диагноз 

и назначить качественное лечение

Валентина БАЙКОВА

Капитальный ремонт сделали в поликли-
нике № 4 по программе «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения Российской 
Федерации» в период с 2021-го по 2022 год.

Сюда закупили более десяти единиц 
медицинского оборудования, среди которого 
новый компьютерный томограф, рентгенов-
ский маммограф, система ультразвуковой 
визуализации, на лестничных пролетах видео-
наблюдение. На модернизацию поликлиники 
из средств республиканского и федерально-
го бюджетов направили в общей сложности 
74 млн рублей.

– Благодаря модернизации в поликли-
нике мы создали комфортные условия для 
пациентов, улучшили качество диагности-
ки различных заболеваний. Раньше наши 
пациенты ездили в те учреждения, где есть 
компьютерные томографы. Теперь такая 
необходимость отпала, потому что такие 
обследования можно пройти на базе нашей 
поликлиники, – рассказала Вероника Феду-
лова, заместитель главного врача по меди-
цинской части поликлиники № 4.

Отделение хирургической 
стоматологии

В отделении хирургической стоматологии 
заменили вентиляцию. Теперь в помещениях 
стала лучше работать вытяжка, а через филь-
тры в кабинеты поступает свежий воздух. 
Установили новое рентгеновское оборудова-
ние, отремонтировали кабинеты, туалеты и 
коридор, сделали пожарную сигнализацию.

В ближайшее время в кабинет 302 заку-
пят новую стоматологическую установку и 
инструменты. Оборудование необходимо для 
снятия зубных отложений и лечения зубов. 
Периодически стоматологическое оборудова-
ние нужно обновлять, чтобы оказывать каче-
ственные медицинские услуги пациентам.

 Новые аппараты УЗИ

Заметно улучшилось в поликлинике 
качество маммографии. Раньше здесь 
использовали пленочный аппарат. Лаборанту 
приходилось проявлять рентгеновскую плен-
ку, чтобы узнать, какое новообразование у 
пациента. Теперь обследование пациенты 
проходят с помощью цифрового оборудова-
ния. Врач видит изображение на мониторе 
компьютера.

– Современные аппараты УЗИ вызывают 
восторг у докторов, потому что позволяют 
получить изображение более широкого раз-
решения на мониторе компьютера. Это помо-
гает точно поставить диагноз и оперативно 
назначить качественное лечение, – рассказала 
главная медицинская сестра Татьяна Селинова.

Благодаря новому оборудованию пациенты, 
нуждающиеся в срочном лечении или опе-
рации, могут быстрее пройти обследование.

Современное оборудование позволяет 
сделать УЗИ сердца, сосудов, оценить кро-
воток, выявить пороки сердца. Это хороший 
и функциональный аппарат. Его поликлиника 
получила в этом году.

Кабинет с велодорожкой 
для проверки сердца

В этом году в кабинет нагрузочного 
тестирования приобрели новую беговую 
дорожку и велоэргометр. С помощью этого 
оборудования здесь проводят обследование 
пациентов с подозрением на ишемическую 
болезнь сердца.

– Даем физическую нагрузку пациенту, 
разгоняем сердце до нужной нам частоты и 
смотрим, как оно реагирует на физическую 
нагрузку. Смотрим, появляются ли боли. Если 
у человека ишемическая болезнь сердца, то 
у него есть изменения в коронарных арте-
риях, бляшки в сосудах. Из-за этого кро-
воснабжение сердечной мышцы страдает и 
человек чувствует боль. Затем мы оцениваем 
состояние коронарных артерий, насколько 
они проходимы. Если мы выявляем изме-
нения, то кардиолог дает рекомендации по 
медикоментозному лечению или назначает 
операцию, например шунтирование для вос-
становления нормального кровотока, предуп-
реждает новые инфаркты, инвалидизацию, 

улучшает качество и продолжительность 
жизни, – рассказала Ольга Антонова, заве-
дущая отделением функциональной и ультра-
звуковой диагностики.

Женская консультация

В отделении гинекологии также сделали 
ремонт. Здесь на новом оборудовании прово-
дят гинекологические исследования, делают 
УЗИ молочных желез, щитовидной железы, 
органов малого таза.

Операционную отремонтировали. Сейчас 
ее оснащают новым оборудованием. Появились 
новый кольпоскоп, два аппарата ЭКГ, два кар-
диотопографа, которые помогают оценивать 
внутриутробное состояние плода.

– В отделении сделали перепланировку, 
поэтому появились новые помещения. В пла-
нах открытие дневного стационара для после-
операционного восстановления пациентов. В 
кабинетах установили новую мебель, кушетки, 
кресла и стеллажи, – рассказала Вера Сокур, 
заведущая женской консультацией.

В холле установили мягкие диваны, кото-
рые обрабатывают дезинфекторами. По словам 
Веры Сокур, пациенты уже оценили ремонт и 
говорят, что в отделении стало очень светло 
и уютно.

Детское отделение

В этом году в детском отделении поликли-
ники отремонтировали коридоры и кабинеты, 
работать врачам стало гораздо комфортнее.

На втором этаже на стенах появились 
аппликации для маленьких пациентов, есть 
телевизоры, которые показывают познава-
тельные ролики о здоровом образе жизни, 
а также мультфильмы.

В кабинете УЗИ установили многофунк-
циональный аппарат Vivid Т9 экспертно-
го класса, при помощи которого делают 
обследование сердца, щитовидной железы, 
органов брюшной полости, а также сосу-
дов головного мозга пациентам в возрасте 
от 0 до 18 лет.

– Для нас очень важно, что в детском 
отделении появился современный рентге-
новский аппарат. Врач-педиатр может сра-
зу в кабинете увидеть 3D-снимок, экономя 
время и быстрее оказывая помощь ребенку. 
Это очень важный момент, – подчеркнула 
Светлана Видягина, заместитель главного 
врача по медицинской части.

В кабинете лора установили комбайн, 
который позволяет экономить время обсле-
дования, проводить безболезненные про-
мывания детям.

Комбайн – комбинированное многофунк-
циональное устройство. В его состав входят 
система промывания и отсосов, подогрев 
воды для промывки ушей. В нем есть эндо-
скопы, при помощи которых можно обследо-
вать носоглотку и ротоглотку. Есть удобное 
кресло, которое поднимается и опускается.

Комбайн выручает также в тех случа-
ях, если маленький ребенок засунул себе 
в нос инородное тело. Его можно достать 
без травм. Кроме того, при помощи ком-
байна прочищают нос у детей, которые 
не могут сморкаться при ринитах и синуситах.

Поликлинику посетил и глава республи-
ки Артур Парфенчиков. Он отметил, что 
модернизация медицинских учреждений 
идет по всей Карелии.

– Работаем с районными больницами и 
поликлиниками, но уделяем внимание и сто-
личной медицине. Работа идет постоянно с 
учетом приоритетности. Сегодня посмотрели 
поликлинику № 4. Она самая большая, много 
вложили туда за последние годы. Новое обо-
рудование мы купили туда почти на 100 млн 
рублей. Это важная техника с точки зрения 
диагностики, малоинвазивных операций. С 
одной стороны, она делает качественнее ока-
зание услуг, а с другой – освобождает от 
загруженности. Станцию скорой медпомощи 
несколько лет приводили в порядок несмотря 
на пандемию. Сегодня все три этажа при-
ведены в нормативное удобное состояние. 
Подходит для работы и отдыха персонала, 
качественной обработки вызовов скорой 
помощи. Медицина – вещь комплексная. Нет 
важных и неважных объектов, вся систе-
ма должна работать как часы. Объединили 
финансирование из разных источников и 
получили хороший результат, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Стоматологическое отделение

Вентиляция Видеонаблюдение

Вероника Федулова Татьяна Селинова

На здоровье
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Глава Минздрава Карелии 
рассказал о профилактике 

синдрома внезапной смерти 
новорожденных

За 9 месяцев в республике умерли 19 младенцев, 
а за такой же период прошлого года – 13

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлоп-
ков рассказал о профилактике синдрома 
внезапной смертности новорожденных. За 
последние 9 месяцев в республике умерли 
19 детей до одного года. За такой же период 
прошлого года – 13.

По словам министра, рост младенческой 
смертности в этом году связан с увеличением 
числа детей, умерших в постнеонатальном 
периоде дома, в том числе от внешних причин, 
что вызывает тревогу. В большинстве случаев 
это связано с ненадлежащим уходом за мла-
денцами со стороны родителей, отсутствием 
обращения за медпомощью.

Синдром внезапной детской смерти – это 
не заболевание и не болезненное состояние. 
Тот факт, что это случается без предупреж-
дения, каких-либо предпосылок, делает его 
тяжелым испытанием для родителей.

«90% случаев синдрома внезапной смерти 
младенца происходит до возраста 6 месяцев. 
Пиковая частота достигается в возрасте до 
4 месяцев жизни, так как именно в это время 
активно осваиваются двигательные навыки у 
младенцев – перевороты, удержание головы 
в положении лежа на спине в вертикальном 
положении, активные повороты головы. 
Ребенок в этом возрасте может быть уязвим, 
что проявляется нарушением возбуждения, 
кардиореспираторных и/или вегетативных 
реакций. Синдром внезапной детской смер-
ти не вызывается какой-то одной причиной. 
На его развитие влияют триггерные события 
(например, воздействие небезопасной среды 
сна) в критический период развития ребенка. 
Универсального гарантированного способа 
предотвратить этот синдром не существует, но 
простые рекомендации по уходу за ребенком, 
его режиму, условиям проживания вполне 
под силу выполнить каждому родителю», – 
пишет Охлопков.

Руководитель карельского 
Минздрава рекомендует:

Безопасный сон
Младенцы, которые спят на спине, гораздо 

реже умирают внезапно и неожиданно, чем 
те, которые лежат на животе или боку. Если 
младенец переворачивается, следует пере-
вернуть его на спину. Если такие действия 
будят его, то менять положение во время сна 
не нужно. Анатомически младенец лежа на 
спине не аспирирует, а на животе есть риск 
попадания жидкости в нижние дыхательные 
пути при срыгивании.

Твердая плоская поверхность
В кроватке не должно быть предметов, 

способных перекрыть дыхательные пути 
ребенка. Не оставляйте его надолго спящим 

на машинном сиденье, в коляске, детских 
качелях, надувных сиденьях, переносках для 
младенцев, слингах. Если ребенок уснул в 
одном из этих мест, как можно скорее пере-
несите его в колыбель или кроватку. Если 
он в слингах или специальной переноске, 
убедитесь, что его нос и рот свободны, 
не прижаты к телу или одежде взрослого.

Раздельный сон снижает риск син-
дрома внезапной детской смертности 
на 50%.

Рекомендовано делить с ребенком ком-
нату, а не кровать, потому что это облегча-
ет присмотр. Совместный сон увеличивает 
вероятность синдрома внезапной смерти, так 
как растет количество эпизодов задержки 
дыхания у ребенка и их продолжительности 
по сравнению с теми детьми, которые спят 
в своей кроватке. Совместный сон грудных 
детей с родителями не одобряется и признан 
нежелательным.

Температурный режим
Не перегревайте младенца. Если вы бес-

покоитесь о том, что он может замерзнуть, 
оденьте его в многослойную одежду или 
используйте переносное одеяло. Одевайте 
только на один слой больше, чем носите сами. 
Не используйте тяжелые одеяла, пеленки или 
другие утяжеленные предметы на нем или 
рядом с ним.

Грудное вскармливание
Кормите ребенка грудью или сцеженным 

грудным молоком. Грудное вскармливание 
рекомендуется в качестве единственного 
источника питания для младенца в течение 
6 месяцев. Чем дольше кормите ребенка груд-
ным молоком, тем большую защиту оно дает.

Пустышка
Предложите ребенку соску, когда укла-

дываете его спать. Рекомендуется давать ему 
пустышку при укладывании спать в течение 
первого года жизни. Если ваш ребенок нахо-
дится на грудном вскармливании, то подо-
ждите давать ему соску до установления 
исключительно грудного вскармливания. 
Если вы не кормите ребенка грудью, то 
можете включить пустышку в любое время. 
Если соска выпала после того, как он заснул, 
не нужно вставлять ее обратно. Не вешайте 
соску на шею ребенка и не прикрепляйте ее 
к одежде, когда он спит.

Исключить курение во время беременно-
сти и в окружении ребенка после рождения 
(включая вейпы и электронные сигареты).

Употребление алкоголя и запрещенных 
веществ – это факторы риска синдрома вне-
запной детской смерти. И, безусловно, эти 
факторы могут в значительной мере отра-
зиться на здоровье вашего будущего ребенка.

Минздрав России предлагает 
разрешить не носить 

с собой бумажный полис 
в поликлинику

Соответствующий документ опубликован для общественного 
обсуждения на портале нормативных правовых актов

Для посещения медицинских организаций будет не обязательно иметь при себе бумаж-
ный полис ОМС, a достаточно знать его номер или предъявить штрих-код с портала госуслуг.

Полисы, полученные ранее, будут действовать до их замены на электронные версии.

Артур Парфенчиков оценил 
ремонт здания скорой 
медицинской помощи 

в Петрозаводске

Поэтапный ремонт станции скорой меди-
цинской помощи в Петрозаводске начался 
в 2020 году. Два этажа отремонтировали в 
2020–2021 годах. Заменили мебель, сделали 
более функциональными и удобными поме-
щения для бытовых нужд и многое другое.

Ремонт третьего, последнего, этажа 
завершен в начале октября. Заменены двери 
и перегородки, электропроводка, сети водо-
снабжения и канализации. Смонтирована новая 
приточно-вытяжная вентиляция.

Здесь разместились аптечное подразде-
ление, учебные классы, актовый зал, адми-
нистративные кабинеты и ряд других функ-
циональных помещений. В ближайшее время 
отремонтированные помещения третьего этажа 
будут оборудованы мебелью.

– Мы ремонтировали станцию скорой 
помощи несмотря на пандемию. Сегодня поме-
щения приведены в нормативное состояние. 
Здесь есть все для работы, отдыха и учебы 
персонала, – отметил Артур Парфенчиков.

Сортавальские хирурги 
удалили опухоль весом более 

6 килограммов
Операция заняла 3 часа

Врачи-хирурги Сортавальской ЦРБ 
успешно провели операцию по удалению 
опухоли брюшной полости, сообщается в 
сообществе больницы в социальных сетях.

Молодая женщина обратилась к врачам с 
жалобами на боли в животе и увеличение его 
в объеме. При этом пациентка откладывала 
визит в больницу несколько лет.

Опухоль достигла колоссального размера в 
20 сантиметров и веса в 6 килограммов. Из-за 
нее заметно изменилась форма живота, и перед 
женщиной встала реальная угроза жизни.

Операцию провела бригада хирургов под 
руководством главного врача, хирурга-онко-
лога Александра Романова. Врачи успешно 
провели трехчасовую процедуру и удалили 
опухоль вместе с оболочкой, сохранив при 
этом все жизненно важные внутренние органы.

Александр Романов отметил, что подобные 
случаи ему встречались и ранее, но опухоль 
подобных размеров он увидел впервые. Как 
рассказал хирург, подобные образования редко 
оказываются доброкачественными и зачастую 
поражают соседние органы.
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Ирина ДОБРОДЕЙ
Фонд по содействию кредитованию 

субъектов малого и среднего предприни-
мательства республики в сентябре отметил 
5-летие микрофинансовой деятельности. 
Сначала фонду приходилось привлекать 
клиентов на льготное кредитование, сейчас 
заемщики сами идут сюда, потому что зна-
ют: здесь дают реальные деньги – быстро 
и под действительно низкий процент. Как 
работают государственные инструменты 
помощи в регионе, рассказала директор 
фонда Елена КЛИМЧУК.

Где взять деньги? Этим вопросом часто 
задаются бизнесмены, которые хотят начать 
свое дело, перейти на новый уровень разви-
тия бизнеса или спасти его – бывает и такое. 
Микрофинансовые ловушки, где деньги дают 
быстро, но под космически большой процент, 
– рискованный вариант для поиска средств. 
А вот государственный фонд, зарекомендо-
вавший себя годами эффективной работы, 
– совсем другое дело.

Фонд по содействию кредитованию 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства создан в Карелии 
в 2009 году. С 2017 года ведет микро-
финансовую деятельность – предо-
ставляет бизнесменам деньги на раз-
витие бизнеса на срок до трех лет под 
небольшой процент – от 1,8 до 7,5% 
(сравните: в Сбербанке предлагают в 
лучшем случае 12-13%). Фонд помогает 
предпринимателям в рамках нацпроек-
та «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

В одной упряжке

– Елена Николаевна, что вы считаете 
главным достижением в своей работе 
за последние пять лет?

– За эти пять лет мы научились общаться 
с бизнесом так, что наши предприниматели 
чувствуют, что мы в одной связке. Мне всегда 
очень важна обратная связь. Всегда хочется 
понять, а достаточно ли мы сделали. Может 
быть, надо еще что-то новое придумать?

– Что, например, фонд может при-
думать, чтобы помочь предпринимате-
лю? Разве все ваши действия не строго 
регламентированы?

– Конечно, мы работаем в рамках закона 
о микрофинансовой деятельности – 151-ФЗ. 
Наши процентные ставки привязаны к ключе-
вой ставке. У нас есть максимальная сумма, 
которую мы можем выдать, – 5 миллионов 

рублей и максимальный срок – 36 месяцев 
(эти параметры принимаются на федеральном 
уровне). Сейчас в первом чтении в Госдуме 
рассматривается законопроект о том, чтобы 
увеличить сумму микрозайма до 7 миллионов, 
мы ждем, когда эта сумма будет закрепле-
на. При этом стараемся слышать клиентов 
и создавать для них выгодные программы в 
существующих условиях.

– В условиях санкций, вы имеете 
в виду?

– И санкций, разумеется, тоже. Когда их 
ввели, мы в марте разработали программу для 
тех, кто вел внешнеэкономическую деятель-
ность. Многих карельских форелеводов эта 
программа просто спасла: покупать финские 
корма стало невозможно, а рыбу кормить 
надо. Средства фонда помогли закрыть 
дополнительные расходы для рыбоводов 
на логистику.

Программу «Дары Карелии» мы сделали 
специально для фермеров. По низкой процент-
ной ставке, при предоставлении залога от 3% 
можно получить до 5 миллионов рублей на 
три года. К нам пошли те же форелеводы, 
фермеры, выращивающие клубнику, живот-
новоды. Для них это приличные оборотные 
средства.

Недавно мы приняли решение, что важ-
но отдельно поддержать исполнительных 
заемщиков – тех, кто ни разу за 12 месяцев 
не просрочил платежи по микрозайму. Так 
появилась программа «Надежный партнер». 
Такие клиенты могут у нас кредитоваться без 
залога. По этой программе мы уже выдали 
больше 10 миллионов.

– Значит, у вас много надежных 
заемщиков?

– Наши клиенты замечательные, сво-
евременно возвращают займы. У нас низ-
кая дефолтность – менее 1%. Возвратные 
средства используем для предоставления 

новым заемщикам. Всего субсидий поступило 
705 миллионов рублей, а выдали мы уже 1 мил-
лиард 400 тысяч, то есть деньги дважды отра-
ботали. Они у нас не лежат мертвым грузом, 
а работают, охватываем новых заемщиков.

За пять лет поддержку фонда получили 
более 650 субъектов МСП и самозанятых 
граждан на сумму 1,4 миллиарда рублей. В 
2022 году фонд уже заключил 169 договоров 
микрозайма на сумму 354 миллионов рублей. 
До конца года планирует заключить договоры 
еще на 100 миллионов рублей.

Программы для развития 
и выживания

– У вас есть соглашение о сотрудниче-
стве с промышленным парком «Южная 
промзона». Вы с ними работаете на 
каких-то специальных условиях?

– Специальных условий 
нет, соглашение подразумева-
ет консультационные услуги, 
помощь в подготовке докумен-
тов. Периодически выступаю у 
них, рассказываю о наших про-
дуктах. Буквально пару дней 
назад встречалась с новыми 
резидентами промпарка в цен-
тре «Мой бизнес», знакомила 
с программами фонда.

Мы принимаем во внима-
ние замечания предпринима-
телей. Если до конца 2021 года 
по программе «Технопарк» 
предоставлялись средства 
только на приобретение обо-
рудования, то после встреч с 
камнеобработчиками приня-
ли решение выдавать займы 
и на пополнение оборотных 
средств. До 1,5 миллиона рублей без зало-
га – ставка 5,5%, если свыше 1,5 миллиона с 
залогом – 3,5%.

– Камнеобрабатывающая отрасль сей-
час на подъеме. А есть в фонде инстру-
менты реанимации для бизнеса, который 
находится на грани выживания?

– У нас есть «Антикризисная программа». 
По ней мы можем рассмотреть заявку в тече-
ние суток, если бизнесмен собрал полный 
пакет. Это такая скорая финансовая помощь. 
Условия программы «Антикризисная» – до 
2 миллионов рублей по ставке от 1% годовых. 
Максимальный срок рассмотрения мы сейчас 
сократили, он составляет 10 рабочих дней. 
Как только эксперты подготовят заключения 
по сделке, мы выносим заявку на кредитный 
комитет. Задержек у нас нет.

– Расскажите об успешных примерах, 
когда удалось спасти бизнес.

– Был случай, когда компания, предо-
ставляющая услуги грузоперевозок, не мог-
ла закупить ГСМ, не хватило средств. Банки 
не смогли прокредитовать, а мы смогли 
помочь. Это была нестандартная заявка, я 
ее защищала перед советом фонда. И все 
закончилось успешно. Бизнесмен закупил 
запчасти, ГСМ и продолжил работу.

Компании «Гудвин и К°» мы помогали в 
открытии ресторана Black Star, несколько раз 
они обращались к нам за займами. В 2020 году 
они кредитовались, чтобы в ковидные времена 
своевременно выплатить зарплаты, сохранить 
сотрудников, погасить арендные платежи.

Председатель совета Фонда по содействию 
кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства – министр экономиче-
ского развития Олег Ермолаев. Члены фонда 
– заместители министра Александр Ломако и 
Екатерина Виноградова, председатель Обще-
ственной палаты Карелии Любовь Кулакова, 
депутат ЗС Леонид Лиминчук.

Смогли помочь

– У вас есть топ отраслей, предпри-
ятия которых чаще всего пользуются 
услугами фонда?

– Наши отрасли-лидеры – это грузопере-
возки, бьюти-индустрия (косметологи, мас-
сажисты, мастера маникюра), производство 
хлеба, кафе, рестораны и турбизнес.

Есть предприниматели, которые постоянно 
пользуются нашими кредитными продукта-
ми. Например, Юрий Чирков из Кондопоги 
занимается грузоперевозками и с помощью 
фонда постоянно обновляет свой автопарк. 
Взял уже 5 микрозаймов. Начинал с одного 
автомобиля, сейчас у него уже три, и он их 
уже несколько раз менял.

Компания «Онежтранс» тоже пользуется 
финансовой поддержкой фонда на обновление 
автопарка.

В последнее время к нам часто обращаются 
самозанятые. Например, филолог Светлана 
Тарасова открыла кабинет для репетиторства 
по русскому языку. Она взяла микрозайм, 
чтобы сделать там ремонт, купить компью-
тер, интерактивные доски – теперь ведет 
занятия. Светлана заключила договор всего 
на пару сотен тысяч, поэтому ежемесячный 
платеж получился совсем небольшой – меньше 
10 тысяч рублей.

Косметолог Наталья Титова на средства 
фонда закупила дорогостоящее оборудование 
и увеличила ассортимент услуг салона.

Группа компаний «Твоя типография» с 
помощью фонда уже несколько раз приоб-
ретала оборудование. Например, машину для 
нанесения рисунка на ткань. По антикризис-
ной программе они у нас взяли 1,5 миллиона 
на 2 года под 1,8%.

У нас действуют 15 разных программ, 
каждый сможет найти подходящую.

– Елена Николаевна, есть у вас люби-
мые клиенты?

– Мы любим всем клиентов, ко всем вни-
мательно относимся. Но, конечно, есть такие, 
которые приглашают на открытие своего дела, 
и просто невозможно отказаться.

Например, я была на открытии пансио-
ната «Северянка». Учредитель этого гериа-
трического центра Наталья Ефимова первый 
раз пришла к нам в феврале по программе 
«Стартап». Она открыла пансионат с очень 
дружеской атмосферой, мы общались там с 
пациентами. На одном центре Наталья решила 
не останавливаться, открыла новое юрлицо и 
пришла к нам за новым кредитом. В августе 
открыла второй пансионат. В планах у нее 
третий и четвертый. С помощью фонда Наталья 
развивает свой социально значимый бизнес. А 
вы знаете, насколько проблема ухода за пожи-
лыми людьми сейчас актуальна в Карелии.

Всегда с удовольствием рассказываю о том, 
что мы помогли открыть первый бассейн для 
малышей в Петрозаводске – «Добрый кит». 
Тоже, кстати, по программе «Стартап».

– Есть бизнесмены, которым вы по 
каким-то причинам не можете помочь?

– Взять займ в нашем фонде могут все, 
кто платит налоги на территории Карелии. 
Нужно еще обязательно состоять в реестре 
МСП. Стоп-фактором является реализация 
подакцизных товаров. Если у кого-то это 
не основной вид деятельности, мы просим 
снять этот ОКВЭД. Те, у кого это основной 
доход, к сожалению, не смогут оформить у нас 
кредит. В этом случае есть вариант открыть 
второе юрлицо. Такие случаи тоже бывают.

Наши клиенты везде

– Елена Николаевна, вы добились тех 
целей, которые ставили перед собой пять 
лет назад?

– Главные цели мы выполнили. Организо-
вали систему микрофинансовой поддержки 
бизнеса в республике. Сделали так, чтобы эта 
работа велась оперативно и эффективно и, 
главное, чтобы о нас знали. Были времена, 
когда сотрудникам приходилось занимать-
ся обзвоном, искать клиентов. Теперь уже 
несколько лет предприниматели сами к нам 
приходят. И крупный бизнес тоже: переработ-
чики ягод «Заготпром», беломорская компания 
по производству форели «ВАК», ООО «Белое 
море» и другие.

Я теперь иду по Петрозаводску и везде 
встречаю наших клиентов. Да и по Карелии так 
же езжу: вот с этой турбазой мы работали, вот 
это наш стартап, вот этой фирме мы помогли. 
Это очень приятное чувство. Надеюсь, в этом 
году нам удастся побить рекордные для нас 
показатели 2020 года, когда мы предоставили 
займов на сумму более 400 миллионов рублей. 
Это новая цель.

Деньги на спасение и развитие 
Как в Карелии работает государственная микрокредитная компания

Елена Климчук

Технопарк «Южная промзона»
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В Петрозаводске «по ошибке» отметили 100-летие российского джаза
Анна ГРИНЕВИЧ

Один из самых ярких представителей 
современного джазового искусства Игорь 
Бутман на вопрос о том, как столица Каре-
лии оказалась среди городов-миллиоников, 
которые вошли в программу юбилейного 
гастрольного тура музыкантов, пошутил, 
что организаторы просто ошиблись.

5 октября в Карельской государственной 
филармонии прошел концерт, в котором при-
няли участие Московский джазовый оркестр, 
художественным руководителем и солистом 
которого является Игорь Бутман, а также 
другие звезды – Вадим Эйленкриг (труба), 
Андрей Кондаков (фортепиано), Фантине 
(вокал). Концерт был посвящен столетию 
российского джаза.

Петрозаводск стал четвертым по счету 
городом в двухмесячном турне «От Калинин-
града до Сахалина». Концерты будут прохо-
дить в основном только в больших городах. 
Журналисты сразу спросили музыкантов, 
как Петрозаводск попал в афишу гастролей. 

– А у вас разве не город-миллионник? 
– разыграл изумление Игорь Бутман. – Ну, 
все тогда, разворачиваемся. Приехали по 
ошибке. 

На самом деле, говорит музыкант, у нас 
очень хорошая публика, умная, знающая 
традиции. К тому же у нас жил Леопольд 
Теплицкий – человек, имя которого знают 
все джазмены.

О том, чем российский джаз отличается 
от американского, можно ли превратить в 
джазовую балладу песню «Чунга-Чанга» и о 
феномене этого искусства, журналистам рас-

сказали перед выступлением Игорь Бутман, 
Андрей Кондаков и Фантине.

По словам Игоря Бутмана, юбилейная дата 
дает хороший толчок показать возможности 
джазового искусства – яркого, молодого, 
потрясающе виртуозного. 

– Благодаря событию многие увидели, 
в каком бодром духе находится наш джаз. 
Талант исполнителей уже привил правильное 
отношение к джазовой музыке: саксофоны 
уже не разгибают, и мы можем строить боль-
шие планы, устраивать фестивали, откры-
вать академии джаза, – сказал известный 
саксофонист.

Поговорили на встрече и про историю 
российского джаза, который в разные вре-
мена переживал разные состояния.

– Феномен джазовой музыки родился 
в Новом Орлеане, портовом городе, где 
сошлись несколько десятков музыкальных 
культур, людей различного вероисповедания 
и цвета кожи. Джаз возник на стыке евро-
пейской и американской музыки. Это стало 

достоянием мира, все страны подхватили 
джаз, потому что это свободная музыка, 
потому что там есть импровизация и ты 
всегда ждешь сюрприза. Когда джаз пришел 
в СССР, все импровизации стали писаться 
на основе нашей песни, дореволюционной 
и потом послереволюционной. Другое дело, 
что в стране был строгий идеологический 
контроль, и кто-то испугался, что джаз будет 
трудно контролировать. Так эта музыка из-за 
своей свободы и импровизации была объ-
явлена не очень умными людьми враждеб-
ной, – кратко пересказал историю жанра 
Игорь Бутман.

До 1975 года все джазовые музыканты 
считались самодеятельными артистами. 
Первые джазовые оркестры тарификацию и 
возможность работать с государственными 
концертными агентствами получили толь-
ко в середине 1970-х. После этого началось 
развитие джаза.

– Многие музыканты, которые, может, и 
не мечтали об этом, вдруг стали иметь свои 
профессиональные ансамбли. Так, например, 
произошло с Николаем Левиновским. Он 
просто ездил на фестивали в свободное от 
Муслима Магомаева время, а потом вдруг 
ему позвонили и сказали: «Занимайтесь». 
Так появился джазовый ансамбль «Аллегро», 
– рассказывает Игорь Бутман.

Почему уровень нашего джаза так высок? 
Потому что у нас есть русская страсть. 

– Вы посмотрите, как Андрей Кондаков 
играет на рояле. Он вчера, я думал, упадет, 
потому что сначала на стуле прямо сидел, 
потом колени оказались с другой стороны 
стула, потом он обошел рояль и хлопал, когда 

выступали артисты, – поделился наблюдени-
ями джазмен.

По словам самого Андрея Кондакова, в 
век Интернета информация о джазе стала 
доступной каждому. А в прежние времена 
ценилась каждая пластинка, передавалась 
из рук в руки. «Сейчас развивается куль-
тура взаимопроникновения европейского 
и американского джаза. Джаз многолик, в 
этом его сила. Каждый в джазе может найти 
свое», – сказал Андрей Кондаков.

Есть ли такая музыка, которая не сможет 
звучать как джазовая баллада? Даже пес-
ня «Спят усталые игрушки» из «Спокойной 
ночи, малыши», оказывается, имеет джазо-
вую природу.

– И попсовую музыку сейчас переде-
лывают в джазовую, чтобы вовлечь в нее 
молодежь. Я сама слышала джазовые версии 
Бейонсе, других популярных исполнителей, 
– говорит Фантине.

Игорь Бутман говорит, что уже записал 
«Спят усталые игрушки» как джазовую 
балладу. Очень хотел, чтобы ее исполнил 
Джордж Бенсон, ведутся переговоры. Уже 
записаны джазовые баллады на темы ком-
позиции Евгения Крылатова «Прекрасное 
далеко», песни «Колыбельная Медведицы» 
из мультфильма «Умка», мелодии из мульт-
фильмов «Ну, погоди!» и «Чунга-Чанга».

На гала-концерте 1 октября прозвучала 
музыка из фильма «Майор Вихрь». Оказа-
лось, она тоже может звучать как джазовый 
стандарт, – говорит Андрей Кондаков.

 «Импровизировать можно на все», – 
считают музыканты. Качество зависит от 
вкуса и возможностей исполнителей.

Дом Аникиных на Кижах станет местом 
рестраврационного комплекса

На базе сохранившейся жилой постройки начала XX века откроется 
учебный центр реставрации

На острове Кижи в исторической деревне 
Ямка откроется новый учебный комплекс Все-
российского центра деревянного зодчества 
им. В. С. Рахманова. Проект организовали в 
доме Аникиных (или доме Мошниковой, по 
имени последней владелицы), объекте куль-
турного наследия. Цели проекта – реставра-
ция исторического памятника и его адаптация 
для современного использования.

Над созданием центра работали реставра-
торы, дизайнеры и инженеры. Им оказывали 
помощь Плотницкий центр Кижи, сотрудни- ки музея и волонтеры. Реставраторы смогли 

сохранить внешний облик здания, его кон-
струкцию и исторические материалы. При 
этом дом уже оснастили санузлами, полами с 
подогревом и электроплитами, новой мебелью 
для столовых и спален. В доме оборудова-
ны лекционная аудитория и учебный класс, 
создана небольшая гостиница для учащихся.

Открытие учебного центра состоится 
14 октября.

Карельский дайвер 
спас фильм 

Первого канала
Все записи, сделанные в Карелии, сохранились

Карельский дайвер Дмитрий Беленихин 
поднял со дна Онежского озера утопленный 
коптер Первого канала. Об этом он написал 
на своей личной странице в социальной 
сети «ВКонтакте».

«Только что нашел и поднял со дна Онеги 
коптер, утопленный вчера съемочной группой 
Первого канала. Проверили, все ранее сде-
ланные записи сохранились, большая часть 
программы про Карелию спасена. Ура!» – 
сообщил Дмитрий.

Ранее мы писали о том, что нижего-
родские поисковики нашли в Лоухском 
районе фотоаппарат времен Великой 
Отечественной войны, предположительно 
Kodak. Его законсервировали и доставили 
в Нижний Новгород, где успешно вскрыли. 
Пленка внутри фотоаппарата сохранилась, 
ее извлекли. Сейчас ее хотят проявить и 
распечатать фотографии.

Учителя из Карелии вошли в число лучших преподавателей музыкального искусства 
В День учителя назвали имена лауреатов конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям 

в области музыкального искусства в 2022 году
В их число вошли два преподавателя дет-

ской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало 
– по классу скрипки Светлана Воробьева и 
по классу кантеле Елена Магницкая.

Напомним, что в этом году премии луч-
шим преподавателям в области музыкального 
искусства присуждаются впервые. Конкурс 
проводится с целью популяризации профессии 
учителя, повышения социальной значимости 
и престижа педагогического труда. 

Всего на конкурс были выдвинуты 513 кан-
дидатов из 79 регионов. Лауреатами премии 
стали 150 человек. Среди них100 преподава-
телей детских музыкальных школ и детских 
школ искусств, 25 преподавателей училищ и 
25 преподавателей вузов. 

Победителей определяла специальная 
комиссия, в которую вошли представители 
ведущих образовательных организаций, Обще-
российского профсоюза работников культуры, 
творческих союзов и ассоциаций. Елена Магницкая Cветлана Воробьева

Фантине, Игорь Бутман и Андрей Кондаков
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«Театр не должен становиться инструментом 
для агитации, он тоньше и изящнее»
Так считает режиссер Искандер Сакаев, который поставил спектакль «Дунькино счастье» 

по рассказу Глеба Алексеева в Театре драмы «Творческая мастерская». В театре говорят, что это бомба

Анна ГРИНЕВИЧ

– У меня, мил-моя, такая пролетарская 
происхождения – даже самой удивитель-
но – какая я чистокровная пролетарка. Уж 
такая пролетарка, такая пролетарка, – ни 
одной подозрительной кровиночки во всем 
нашем роду не сыщешь. Что по матери, что 
по отцу. Все сызмальства крестьянством на 
подбор занимались, а тесть даже и скончал-
ся в пастухах, – так начинается рассказ Глеба 
Алексеева «Дунькино счастье», который 
инсценировал и поставил на сцене «ТМ» 
известный режиссер Искандер САКАЕВ.

История про Дуняшу не тривиальная, с 
поворотами сюжета и неожиданными колли-
зиями. Дело происходит в только что образо-
ванном СССР в 1920-х годах, примерно 100 лет 
назад. Удивительно, как современно звучит 
эта история. Роли в спектакле исполняют Еле-
на Димитрова, Евгения Верещагина, Галина 
Пелевина, Николай Белошицкий. 

Я разговариваю с Искандером Сакаевым 
о рассказе Глеба Алексеева, искусстве и лите-
ратуре 1920 годов, чувствах, звуках и воздухе 
той эпохи. Сразу скажем, что мы согласны 
не со всеми оценками Искандера Сакаева.

Документальная драма

– Я даже имени этого писателя Глеба 
Алексеева не знала до сих пор. Как это 
прошел мимо меня такой прекрасный 
автор?

– На самом деле он мимо многих прошел. 
Судьба такая: его репрессировали, а после 
реабилитации он остался за бортом – не повез-
ло. Много такого в 20–30-е годы было. Автор 
хороший, «Дунькино счастье» – одно из самых 
сильных его произведений. Он был одним из 
апологетов жанра документальной драмы, 
когда литература уподобляется документу. 
У читателя создается иллюзия, что это прямо 
реальные документы, но на самом деле он про-
сто очень здорово воспроизводил реальность. 
Так хорошо, что потом даже оправдываться 
приходилось.

– Я сначала подумала, что рассказ 
написал кто-то из современных авторов, 
мастер стилизации.

– Из современных авторов так стилизо-
вать, пожалуй, умеет Сорокин, но 1920–1930-е 
годы – это не его язык. Он ближе к 1940–
1950-м, наверное. Здесь интересная языко-
вая среда, как будто автор совместил язык 
Зощенко и Платонова. И чуть-чуть Замятина. 
Автором задан хороший драматургический 
прием: выбирается собеседник, и в формате 
монолога ему все пересказывается. Правда, 
мы не пользуемся этим приемом. Мы пошли 
по более радикальному пути – театр требует 
ужесточения, усугубления.

– Как вы нашли этот материал?
– В свое время я очень хотел поставить 

(и сделал это) «Наводнение» Замятина. Это 
мое любимое у него произведение. Неверо-
ятной остроты и мощи. Я его поставил, и мне 
как-то не хватило. Купил сборник «Маруся 
отравилась» Быкова и там нашел этот рас-
сказ. Для меня «Дунькино счастье» – вещь 
вполне на уровне «Наводнения».

«Русский авангард – 
тупиковая ветвь»

– А почему вам интересно это время?
– Оно переломное, смутное, странное. 

Оно и не совсем рычащее, и не установив-
шееся. Это время зыбкости, когда страна на 
перепутье и непонятно, в какую сторону она 
пойдет и что будет с людьми, как все это будет 
развиваться. НЭП – очень нездоровое время 
и для жизни, и для взаимоотношений между 
людьми. Только что окончилась гражданская 
война, недалеко еще революция… Все это 

только-только тоненькой пленочкой покры-
лось. Еще идеология государственная ищет 
себя, и какие-то установления в обществе 
еще не окаменели. Плюс слом нравственных 
понятий, которые были, а новые еще не наро-
дились. Интересное и драматичное время. 
Хотя с точки зрения качества литературы 
1930-е годы были посильнее и повыше. Дру-
гое дело, что возможностей эксперимента и 
пробы в 1920-е было больше. Но что осталось 
от этого эксперимента, чем сейчас можно 
питаться? Мы склонны 1920-е годы превозно-
сить – русский авангард и русскую литературу 
того времени, но это такая иллюзия. Русская 
советская литература все же свою мощь и 
самость приобрела в 1930-е и 1950-е годы.

– Русский авангард – это все же кру-
то, по-моему.

– Сложно сказать, в какой мере это искус-
ство можно считать искусством на века. Это 
был хороший бренд, хорошее вложение 
финансовое – русский авангард 20-х годов, 
но не факт, что это хорошо с эстетической 
точки зрения. И что это действительно куда-то 
движет искусство. По-моему, это абсолютно 
тупиковая ветвь. За исключением, может, 
Филонова. Это субъективное суждение, 
не искусствоведческое.

– Я думала, уже никто не спорит о 
«Черном квадрате».

– А что тут спорить? Очевидная пустышка. 
Просто кто-то в это вкладывает один смысл, 
а кто-то другой, но оно остается фуфлом. 
Как живопись Дали, например. Просто очень 
профессионально сделанное и распиаренное 
искусство.

– А что настоящее тогда в искусстве?
– Архип Куинджи. Ты смотришь и понима-

ешь, что тут ремесла, таланта, навыка мало. 
Это уже выход куда-то в космос. Человек 
так сделать не может, но сделал.

«Дунька как народ»

– Тема вашей постановки коррели-
рует с сегодняшним днем. Вы делаете 
острый спектакль, социальный?

– Я не знаю, никаких политических 
лозунгов, агитации у нас нет. В этом смысле 
я абсолютный консерватор. Театр не должен 
становиться инструментом для агитации – он 
гораздо тоньше и изящнее. Можно, конечно, 
при помощи театра заниматься пропагандой, 
но и микроскопом можно гвозди забивать.

– В вашей героине, Дуньке, какое 
качество главное?

– Цепкость, наверное.

– Наивность в ней есть?
– Я думаю, что это не наивность, а такая 

попытка мимикрировать. Она сама создает 
иллюзии простодушия. Ее так и воспринима-
ют люди, оторванные от реальности: артист, 
поповна… Они считают ее неким сгустком 
народности, первозданности, дурости. Она на 
самом деле не такая. Это человек, который 
четко знает, что ему нужно в жизни, и по 
максимуму от этой жизни берет. Такая впол-
не себе состоявшаяся сволочь, вынужденная 
жить по законам этой жизни, чтобы выжить.

У нас Дуньку играет Елена Димитрова. Это 
первая ее роль, в которой она может показать 
себя с разных сторон, потому что Дунька – 
объемный персонаж: ее можно играть злым 
гением и дурочкой простодушной. В ней есть 
все – и высокое, и низкое, и черное, и светлое, 
и красное. Она как народ.

Секреты постановки

– Ролей в спектаклей больше, чем 
артистов в афише. Почему?

– Артисты тут играют сразу несколько 
ролей. Все мужские роли играет Николай 

Белошицкий. Переход происходит иногда 
прямо на глазах у зрителей. Примерно такая 
же история у Галины Пелевиной – перескаки-
вание из роли в роль, такая смена масок. При 
этом мы стараемся все психофизически обо-
сновать. А Евгения Верещагина играет попов-
ну. Удивительные ощущения испытываешь от 
работы с артистами. Именно даже какого-то 
физиологического характера. С Женей так: 
я не успеваю подумать, а она уже делает. И 
делает лучше, чем я подумал, – магия какая-
то. У Жени чутье на стиль. Она сама создает 
этот стиль, причем без усилий. Все может, 
ей все легко. Актриса колоссальной одарен-
ности. И Лена Димитрова очень интересная, 
у нее большой потенциал, нужно двигать его.

Коля – артист далевского типа. Скорее, 
даже Орленев такой. Божественный невра-
стеник. По своей природе трезвомысля-
щий человек, образованный, начитанный. 
Невероятно тонкий артист с колоссальным 
потенциалом. Работая с такими артистами, 
ты можешь очень высоко планку поднимать.

– Художник по костюмам у вас фан-
тастический – Ника Велегжанинова. Вы 
с ней давно сотрудничаете?

– Костюмы у нас действительно будут 
яркие и интересные. Ника Велегжанинова – 

профессионал высокого класса, работает с 
такими режиссерами, как Валерий Фокин, 
Дмитрий Бертман, Александр Морфов… Это 
наша вторая работа с ней. В Нижнем Новгороде 
мы делали «Маленькие трагедии», и как-то 
все сошлось – общими оказались язык, точки 
зрения на природу игры, театра. Найти своего 
художника для режиссера – золотая жила.

В моем театре (санкт-петербургском теа-
тре «Левендаль». – Прим. авт.) таким чело-
веком является Наталья Кузнецова, главный 
художник. Здесь она выступает сценографом, 
хотя в спектакле будет скромной. Сейчас для 
меня самое важное – хорошо подать арти-
ста, не упирая на внешние эффекты. Бывает, 
что сценография маскирует режиссерскую 
беспомощность. Заставят сцену реквизитом, 
напичкают элементами визуальными, зальют 
светом и давай искусство делать. Это происхо-
дит от неспособности режиссера вытащить из 
артиста ту психологическую глубину, которая 
подразумевается материалом, или от лени.

Особая статья в этом спектакле – звук. Я 
на нем сосредоточен, звук дает возможность 
создания дополнительного героя. Звуковая 
среда здесь точно отражает воздух времени. 
Мной найдены уникальные записи тех лет, попса 
того времени – это очень интересная музыка.

Кроме того, есть там важный рефрен, 
связанный с войной и революцией, любовью 
и насилием. У героя Андрюшки есть целый 
монолог на эту тему, неожиданный. Чувствен-
ность проявляется еще и в желании вынуть 
душу из другого. Не имея возможности из 
Дуньки эту душу вынуть, он свою душу ей 
выкладывает. Эти два момента – любовь и 
смерть – тут переплетаются.

Предпочтения

– Вы хорошо знаете метод Мейер-
хольда и давно занимаетесь театральной 
биомеханикой. Применяете ли здесь эти 
принципы?

– Я хотел, но потом отказался. Русскому 
артисту, если он хороший, сложно совме-
стить разные подходы – либо душа, либо 
телесность. Возможно, это мне мастерства 
не хватает, чтобы это было конгениально. 
Поэтому здесь мы пошли по пути разра-
батывания внутренней линии, а внешние 
биомеханические инструментарии я свел 
к минимуму. В чистом виде биомеханики 
тут нет, я специально от этого уходил. Хотя 
биомеханика – это кладезь, который в нашей 
стране не получил должного применения.

– Что вам интересно сейчас в театре?
– Наверное, все. Никаких границ и внут-

ренних барьеров я себе не ставлю. Мой фаво-
рит – Алвис Херманис. Несмотря на идеоло-
гические разногласия я считаю его режиссе-
ром экстракласса. Михаэль Тальхаймер, Люк 
Персиваль – это фигуры, на которых хотелось 
бы равняться. В российском театре из моло-
дых мне безумно нравится Никита Кобелев. 
Его спектакль «Тварь» – работа высочайшего 
уровня. Нравится Коля Рощин как художник 
и режиссер. «Дети солнца» – хорошая рабо-
та, недооцененная. На кого мне хотелось бы 
быть похожим? В советском театре фигура 
номер один – Георгий Товстоногов. Недо-
стижимая вершина. Анатолий Эфрос тоже. 
Дмитрий Крымов был интересен, когда у него 
не было бюджета – супер, потому что он шел 
изнутри. «Недосказки», «Демон. Вид сверху» 
– блестящие работы. Роберт Уилсон нравится 
выборочно. «Эдип» мне очень понравился. Я и 
сам к этой пьесе неравнодушен. Театр худож-
ника – колоссальное направление, просто оно 
не свойственно русскому театру, русскому 
менталитету, мне кажется. Тут нужно же еще 
воспитать актера-перформера, а русский актер 
силен другим – не формой, а содержанием. Я 
работал и в ближнем, и дальнем зарубежье. 
Могу сказать, что русский актер один из самых 
глубоких, судя по моему опыту. Русский не в 
смысле национальности, а в смысле языкового 
кода, культурной среды.
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Почти на воле
Как живет первый исправительный центр Карелии

Дарья ИГНАТЬЕВА

Исправительный центр в Сегеже рабо-
тает с 2017 года. Как и будущий центр в 
Сулажгоре, он находится рядом с жилыми 
домами, но за пять лет не помешал ни одно-
му горожанину. Это не тюрьма, а место, где 
осужденные могут жить, работать и даже 
заводить домашних питомцев.

История карельских исправительных цен-
тров началась с Сегежи, а точнее, с района 
Лейгуба, где рядом друг с другом находятся 
СИЗО, ИК № 7 и исправительный центр. 
Последний начал работать как участок в 
2017 году, но через четыре года поменял 
свой статус на исправительный центр для 
осужденных. По его примеру в Петрозавод-
ске собираются открыть исправительный 
центр в Сулажгоре. В нем будут такие же 
распорядок дня, правила и отношение к 
осужденным.

Осужденные под чутким 
надзором

Исправительный центр – это место, куда 
попадают люди, совершившие преступления 
небольшой и средней тяжести, такие как 
кража из магазинов, ДТП в состоянии алко-
гольного опьянения или по неосторожности, 
неуплата алиментов. Осужденные за грабе-
жи, разбой или преступления, связанные с 
наркотиками, попадают в исправительный 
центр только с отбытыми двумя третями 
срока и если их положительно характери-
зуют в колонии.

В учреждении осужденные отбывают 
наказание в виде принудительных работ. 
Центр обеспечивает их жильем и дает воз-
можность вести обычную жизнь с огра-
ничениями в передвижении и строгим 
распорядком дня. Выходить за пределы 
исправительного центра они могут только 
после согласия администрации. Чаще всего 
просят отпустить в магазин или поликлинику.

Главная задача исправительного центра – 
дать возможность осужденным, оставаясь в 
социуме, отбыть свое наказание и вернуться 
в общество порядочными людьми. Сотруд-
ники УФСИН помогают им найти работу. 
Осужденных также посещают психологи, 
воспитатели и по желанию священнослу-
жители.

Год назад начальником сегежского испра-
вительного центра стала Анастасия Шалак. 
В этой сфере она работает пять лет. Сейчас 
это единственное учреждение УФСИН в 
республике, которым руководит женщина.

– В моей работе мне помогают знания 
нормативно-правовой базы, опыт и практика. 
Осужденные ко мне относятся хорошо, но 
никогда нельзя забывать, почему они сюда 
попали, – говорит Анастасия.

Снаружи тюрьма, 
а внутри общежитие

Двухэтажное каменное здание может 
вместить 63 мужчин и 17 женщин. Сейчас в 
нем живут 63 человека. За порядком в центре 
следят 12 сотрудников УФСИН. Окружен-
ное забором и камерами, внутри оно больше 
похоже на общежитие, чем на учреждение 
для осужденных.

Первое, что встречает вошедшего в центр, 
– это пропускной пункт. Там его проверяют с 

помощью алкотестера и досматривают, если 
осужденный выходил за пределы учрежде-
ния. Рядом находится дежурная часть, где 
работник центра просматривает записи с 
видеокамер. Они расположены не только в 
общих коридорах и во дворе учреждения, 
но и в комнатах осужденных.

Здание центра поделено на две неравные 
части – мужскую и женскую. В учреждение 
попадает много мужчин, поэтому места для 
них выделили больше. Сейчас в центре про-
живают 7 женщин, тогда как мужчин 56. 
Комнаты вмещают от двух до шести осуж-
денных, но сначала каждый, кто приходит в 

исправительный центр, попадает в помещение 
временного содержания.

По примеру общежития в центре есть 
комната для проведения досуга. Здесь же 
проходят занятия с соцработниками, осуж-
денные смотрят фильмы, читают книги и 
общаются. Так, на стене помещения висят 
работы осужденных для конкурса рисунков 
против коррупции. Также в центре есть гарде-
робные, комнаты для сушки белья, столовые 
с чайниками, микроволновками, холодильни-
ками и шкафчиками для хранения продуктов, 
туалеты, душевые и кухни.

Исправительные будни

Сегежский исправительный центр рас-
положен рядом с жилыми домами на Лейгуб-
ской улице. Это далеко не центр города, но и 
не окраина. В районе есть один небольшой 
продуктовый магазин и детский сад. По сло-
вам Анастасии Шалак, за пять лет работы они 
не получили ни одной жалобы от горожан.

В исправительном центре жизнь идет по 
строгому распорядку. В 6.00 в учреждении 
подъем, в 8.00 осужденные должны быть 
на работе. На места работодатель отвозит 
их сам и к 18.00 возвращает в центр. После 
этого у осужденных есть время, чтобы схо-
дить в магазин и отдохнуть. Отбой в центре в 
22.00, но, по словам замначальника УФСИН 
Карелии Андрея Ломоноса, подготовка ко 
сну начинается уже в 20.30. Если человек 
работает посменно, работодатель в любом 
случае привезет его в центр до отбоя.

На поход в магазин осужденным выде-
ляют два часа, но на практике хватает и 
часа. Купить продукты первой необходи-
мости можно в 500 метрах от центра, а до 
универмагов 3 километра. Центр никогда не 
бывает пустым. Каждый осужденный рабо-
тает по своему графику, часто это смены по 
12 часов. Поэтому и днем в учреждении кто-
то отдыхает после работы ночью.

«Тут жизнь как будто 
на воле»

Осужденные готовят себе еду, стирают 
одежду и убирают комнаты. Кроме этого, 
ежедневно кто-то следит за чистотой в общих 
помещениях. Если у человека нет денег на еду, 
государство его прокормит, но, как правило, 
осужденные предпочитают готовить сами. 
Это же касается и одежды. В исправительном 
центре нет правила носить тюремную робу. 
Осужденные могут находиться в домашней 
одежде, днем пользоваться телефонами и 
другими гаджетами, смотреть телевизор и 
стелить свое постельное белье. Но если у 
кого-то нет одежды, центр ее предоставит.

Как рассказала Анастасия Шалак, с раз-
решения администрации осужденные могут Дежурная часть

Анастасия Шалак

«Сегежадрев»Исправительный центр в Сегеже
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завести домашних животных. Так, когда-то в 
исправительном центре жил кот. Кроме этого, 
осужденным никто не запрещает пользоваться 
своими автомобилями.

– Условия здесь благоприятные. Считаю, 
что это хорошая социальная адаптация после 
колонии строгого режима. Замечаний к руко-
водству исправительного центра у меня нет. 
Тут жизнь как будто бы на воле. У меня есть 
душ, время на отдых и свои дела. В выходные 
стараюсь заниматься саморазвитием. Думаю, 
что пребывание в исправительном центре 
положительно на меня влияет. Здесь есть 
свобода. Государство дает тебе поблажку, 
смягчая режим, и ты начинаешь стремить-
ся к исправлению, – рассказал осужденный 
Алексей. 

В исправительном центре он живет уже 
десять месяцев, осталось отработать еще 
полтора года. Сейчас он трудится в ночные 
смены кондитером в местной пекарне.

Место, где можно забыть, 
что ты осужденный

Все жители исправительного центра отбы-
вают свое наказание через принудительные 
работы. Трудовые договоры с работодателями 

они заключают сами, УФСИН же помогает 
им найти себя в профессии и обеспечивает 
контроль на месте работы. Уволиться само-
стоятельно осужденные не могут, а вот полу-
чить отпуск – вполне.

По словам Андрея Ломоноса, многие 
карельские предприятия готовы нанимать 
осужденных. Сейчас такой рабочей силой 
интересуются ЖКХ Петрозаводска и компа-
ния «РЖД». Если у человека есть образование 
и опыт в какой-то сфере, центр старается 
найти ему работу по профессии. В Сегеже 
есть практика, когда осужденные после осво-
бождения остаются работать на тех же местах.

Директор компании «Сегежадрев» Денис 
Берцевич уже три года нанимает к себе осуж-
денных. По его словам, в работе они ничем 
не отличаются от других людей.

– Мы пилим лес уже 12 лет, у нас малень-
кое производство, потихоньку работаем, 
справляемся. В работе осужденных из 
исправительного центра все устраивает, 
это очень хорошая помощь. У нас работают 
как осужденные, так и свободные люди, 
противоречий между ними нет. Это такие 
же люди. Зарплата у всех одинаковая в 
соответствии со специальностью. Из семи 
человек, которые работают на производстве, 
один осужденный центра, раньше в штате 
их было 3–4.

Этот единственный работник из исправи-
тельного центра – Анатолий. Он рассказал, 
что трудится в компании «Сегежадрев» два 
года, с того момента, как поступил в учреж-
дение. До этого Анатолий уже работал на 
деревообрабатывающих предприятиях.

– Здесь я пилю доски. Условия нормаль-
ные. Обед с 12.00 до 13.00 и два перерыва 
по 30 минут. А так работаем с 8.00 до 17.00, 
нормальный восьмичасовой рабочий день, 
как у всех. Поэтому здесь не чувствую себя 
ущемленным. Пребывание в исправительном 
центре сказывается, задумаешься, совершать 
ли снова преступление, – считает Анатолий.

Преступление и наказание

Карелия одна из первых создала у себя 
исправительный центр. Сначала в учреждении 
было много осужденных из других регионов, 
где таких учреждений не было. В этом году 
Владимир Путин поручил создать в каждом 
субъекте России до 400 мест в исправительных 
центрах, благодаря чему такие учреждения 
начали появляться по всей стране.

Сейчас большая часть осужденных в 
сегежском исправительном центре – это 
жители Карелии. За эти годы изменилась 
и популярная статья, с которой приходят в 

центр. Если раньше сюда попадали преиму-
щественно за кражи, то теперь чаще всего 
приходят по «народной статье», связанной с 
нелегальным распространением наркотиков.

По словам Анастасии Шалак, осужден-
ные понимают, зачем их сюда поместили, и 
не выходят на рецидив. За три несерьезных 
нарушения, например алкогольное опьяне-
ние, нарушение распорядка дня или за то, что 
осужденный не поздоровался с сотрудниками 
УФСИН, он может отправиться в колонию. 
Для нарушителей порядка в учреждении есть 
отдельное помещение, которое и напоминает 
о тюремном происхождении центра.

Анатолий за работой

Столовая

Гардеробная
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Более миллиона рублей украли 
у нашего земляка 

в Санкт-Петербурге
Мужчина хотел обменять часть средств на доллары

Жителя Карелии ограбили в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Мужчина приехал 
в Северную столицу, чтобы обменять часть средств на доллары и отправиться к друзьям в 
Белоруссию. Потерпевший договорился о выгодном обмене в популярном мессенджере, 
где предлагали валюту за 58 рублей.

Однако встреча пошла не по плану, и возле гипермаркета на мужчину напали трое, залили 
его лицо газом из перцового баллончика и схватили рюкзак с 1,1 млн рублей. Потерпевший 
пытался преследовать грабителей и звал прохожих на помощь, однако на его крики никто 
не отреагировал.

Злоумышленники скрылись на черном «Фольксвагене Поло». Позже преступники при-
слали ему сообщение с координатами рюкзака, где остались таблетки и еда. Сейчас полиция 
изучает записи с камер видеонаблюдения.

Жительница Прионежья 
угрожала застрелить 

школьницу на остановке
Пьющая женщина искала знакомую и, не получив помощи 

от прохожих, направила на девочку пневматический пистолет
45-летнюю жительницу Прионежья будут судить за угрозу убийством 14-летней школь-

нице, сообщает пресс-служба Прокуратуры Карелии. В сентябре безработная пьяная 
женщина направила на девочку пневматический пистолет.

Женщина пыталась найти свою знакомую и обратилась за помощью к двум школьницам, 
которые ждали автобус на остановке. Не получив желаемого ответа, она достала из сумки 
пневматический пистолет, направила на одну из школьниц и начала угрожать ей убийством. 
Но на этом она не остановилась и начала преследовать девочек.

Угрозу убийством школьница восприняла серьезно и начала переживать за свою жизнь. 
Ее подруга обратилась в полицию. Прибывший наряд задержал нападавшую и изъял у нее 
пистолет. Полиция возбудила против женщины уголовное дело, на дознании она признала 
свою вину и помогла в расследовании. По решению суда ей может грозить до двух лет 
лишения свободы.

Избила подругу кастрюлей
Женщины поссорились во время застолья

Полиция Кемского района подозревает 20-летнюю жительницу Рабочеостровска в 
избиении подруги кастрюлей, сообщает пресс-служба МВД Карелии. 27-летней постра-
давшей потребовалась помощь хирургов.

По данным полиции, две женщины распивали на кухне спиртное. Затем между ними 
завязался конфликт, который перерос в драку. Одна из женщин схватила кастрюлю и нанесла 
подруге несколько ударов по голове. С травмами потерпевшая попала в больницу.

Полиция возбудила против женщины уголовное дело.

Кемлянин врезался 
в фонарный столб 

на угнанном автомобиле
Мужчина увидел на столе ключи от чужого автомобиля и не смог 
устоять перед соблазном прокатиться по ночной Кеми с друзьями

32-летнего жителя Кеми района осудили за угон автомобиля знакомого, сообщает 
пресс-служба Прокуратуры Карелии. Во время совершения преступления мужчина отбы-
вал условный срок за кражу и незаконное проникновение в жилище.

Суд установил, что в ночь со 2 на 3 августа мужчина был на застолье в общежитии. В 
какой-то момент он зашел в комнату знакомого, увидел на столе ключи от автомобиля и 
решил прокатиться. С собой он позвал друзей, которым соврал, что автомобиль принад-
лежит ему. Катаясь по улицам Кеми, мужчина не справился с управлением и врезался в 
фонарный столб.

Учитывая прошлые преступления подозреваемого, суд назначил ему наказание в виде 
трех лет и шести месяцев колонии строгого режима.

Обвиненный в убийстве 
оказался педофилом

Суд приговорил 60-летнего жителя карельского поселка к 16 годам 
лишения свободы в колонии строгого режима

Сотрудники Следкома смогли доказать причастность 60-летнего жителя одного из 
районов Карелии к совершению убийства и насильственным действиям сексуального 
характера.

Как рассказали в ведомстве, мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов 
в связи с совершением убийства в одном из поселков. Пока следователи собирали дока-
зательства его вины, выяснились подробности другого тяжкого преступления. Оказалось, 
что мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в 
отношении малолетней внучки своей сожительницы. Происходило это, когда он оставался 
с ней в квартире или уводил в лес.

Приговором суда по совокупности приговоров подсудимому назначено наказание в виде 
16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор 
суда не вступил в законную силу.

Олончанин заявил об угоне, 
чтобы получить компенсацию 

за ущерб в ДТП
Правда вскрылась, и против мужчины возбудили уголовное дело

22-летнего жителя Олонца будут судить 
за ложный донос о преступлении, сообщает 
пресс-служба Прокуратуры Карелии. Муж-
чина хотел получить компенсацию за ущерб, 
который получил его автомобиль в резуль-
тате ДТП, и обвинил его виновника в угоне.

По данным уголовного дела, за рулем 
автомобиля во время ДТП находился зна-

комый подозреваемого. Чтобы получить 
компенсацию, хозяин автомобиля соврал, 
что машину до этого угнали. Виновником 
преступления он назвал своего знакомого. 
Факт ложного доноса вскрылся. И теперь 
мужчина сам стал фигурантом уголовного 
дела. За ложь полиции он может получить 
до двух лет лишения свободы.

Рыбаки решили ловить 
в садке и оказались 

под следствием
О попытке краже в полицию сообщили дежурные 

рыбоводческого хозяйства 

Трое рыбаков из Калевальского района оказались фигурантами уголовного дела. По 
версии следствия, во время рыбалки один из мужчин предложил товарищам проникнуть 
на форелеводческий комплекс, чтобы украсть рыбу. Ночью все трое вплавь добрались 
до садков, после чего попытались выловить четырехкилограммовую форель с помощью 
сачка. Их заметили рабочие предприятия и вызвали полицию.

Полицейские нашли подозреваемых. Злоумышленниками оказались мужчины 34, 35 и 
66 лет. Они признались в содеянном и рассказали, что рассчитывали украсть рыбу незаметно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу группой лиц по пред-
варительному сговору».

Странное поведение 
на дороге едва не стоило жизни 

трем людям
Утром 28 сентября неизвестный мужчина 

около получаса сидел на пешеходном пере-
ходе улиц Кирова и Еремеева. 2 октября на 
перекрестке Ленина и Антикайнена неиз-
вестная девушка бросилась на дорогу на 
красный сигнал светофора. 4 октября под 
колеса автомобиля в центре Петрозавод-
ска легла 36-летняя женщина. Она получила 
серьезные травмы.

Видео со странным поведением муж-
чины опубликовал паблик «Подслушано у 
водителей Птз и Карелии». На записи от 
28 сентября неизвестный почти полчаса сидит 
на согнутых коленях посреди проезжей части. 
Несколько раз к нему подходят пешеходы и 
водители, даже останавливается машина ско-
рой помощи. Увести неадекватного мужчину 
с дороги смогли только прибывшие на место 
сотрудники органов правопорядка.

Еще одна необычная ситуация на дороге 
произошла накануне. В паблике «ДТП Петро-
заводска и Карелии» опубликовали видео, где 
девушка выбегает прямо на проезжую часть 
на перекрестке проспекта Ленина и улицы 
Анохина. Вернувшись на тротуар, она оббе-
гает светофор и вновь бросается на красный 
сигнал. После этого неизвестная быстрым 
шагом продолжает идти по проспекту Лени-
на, заходит за ближайшее здание и спустя 
некоторое время возвращается на тротуар, 
судя по всему, к группе знакомых.

Авторы поста предположили, что девушка 
находилась под воздействием психотропных 

веществ, однако причиной такого поведения 
могли стать иные причины, учитывая, что 
девушка, судя по видео с других камер, выбе-
жала с группой других молодых людей из 
дверей торгового центра.

Неизвестная женщина легла на проезжую 
часть под колеса автомобилей на проспекте 
Ленина в Петрозаводске. Инцидент произо-
шел накануне в районе 20.00 около дома 11.

По записи видеонаблюдения видно, что 
женщина выходит на проезжую часть, игнори-
руя правила дорожного движения, и ложится 
посередине дороги. Первая машина не наехала 
на женщину, потому что повернула во двор, 
но затем ее переехал автомобиль Nissan.

Пострадавшую с травмами госпитали-
зировали. О ее состоянии утром 5 октября 
сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

«При поступлении в больницу у нее было 
тяжелое состояние, закрытые множественные 
переломы костей таза, множественные ушибы 
и ссадины. Женщину сразу госпитализировали 
в ИТАР, где она была осмотрена мультидис-
циплинарной бригадой врачей. Выполнен ряд 
необходимых исследований – КТ, УЗИ, взяты 
анализы. После подготовки и стабилизации 
состояния женщина была прооперирована», – 
написал на своей странице Михаил Охлопков.

Напомним, что весной в Петрозаводске 
едва не произошло похожее ДТП. Тогда винов-
ником происшествия стал неадекватный 
обнаженный мужчина, который бросался 
под колеса машин.
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26 снарядов времен Великой 
Отечественной войны 

обезвредили в Карелии
Опасные находки обнаружили у деревни Утозеро и рядом 

с дорогой «Кола» – Суоперя
В Лоухском и Олонецком 

районах карельские спасатели 
обезвредили 26 снарядов времен 
Великой Отечественной войны, 
сообщает пресс-служба Госкоми-
тета Карелии по обеспечению жиз-
недеятельности и безопасности 
населения.

Специалисты изъяли 15 гранат, 
девять взрывателей и снаряды. 
Взрывоопасные предметы нашли 
у деревни Утозеро и вблизи авто-
дороги «Кола» – Суоперя (41 км).

Также на прошлой неделе спаса-
тели обезвредили ручные гранаты, 
артиллерийский снаряд и миномет-
ную мину. Опасные находки обнару-
жили 3 октября в Лахденпохском, 
Питкярантском, Суоярвском и 
Сортавальском районах. Всего в 
этом году в республике обезвре-
дили 528 взрывоопасных предметов.

Воришка по ошибке украл 
разные кроссовки

После неудачного хищения обувь мужчина выбросил
Полиция Петрозаводска подозревает 33-летнего горожанина в краже кроссовок 

из спортивного магазина, сообщает пресс-служба МВД Карелии. Сотрудники тор-
говой точки заявили, что у них пропала обувь из разных пар на 18 тысяч рублей.

Полиция просмотрела запись камеры видеонаблюдения и установила, что к хищению 
причастен 33-летний петрозаводчанин. На его счету это уже не первая кража.

Мужчина признался, что пришел в магазин специально, чтобы украсть обувь, но 
в спешке взял один кроссовок с витрины, второй отыскал в коробке и только потом 
обнаружил, что у них не совпадает размер. В итоге похищенную обувь ему пришлось 
выбросить.

Полиция возбудила против мужчины уголовное дело о краже.

Житель Сегежского района перевел 
мошенникам почти 1 300 000 рублей, 

думая, что стал инвестором
Мужчина нашел в Интернете рекламу быстрого заработка, 

но вскоре понял, что вывести деньги с платформы без комиссии 
не сможет

51-летний житель Сегежского района рассказал полиции, что стал жертвой мошен-
ников и потерял более 1 270 000 рублей. Большую часть денег, которые он перевел 
злоумышленникам, мужчина взял в кредит, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По словам сегежанина, в Интернете он увидел рекламу инвестиционной платформы. 
Она обещала быстрый заработок без особых усилий, возможность начать деятельность 
без специальной подготовки, полное сопровождение сделок и безопасный вывод средств. 
Поверив обещаниям, сегежанин оставил свой номер телефона и вскоре ему перезвонил 
неизвестный. Он представился менеджером биржи и зарегистрировал нового «инвестора» 
на сайте компании.

От сегежанина требовалось только переводить средства на открытый счет и следить за 
ростом прибыли. Доходность отображалась в личном кабинете. Однако когда заявитель попы-
тался вывести определенную сумму на свой счет, то столкнулся с проблемами. Представители 
проекта запросили комиссию – почти 1/8 часть от якобы заработанной суммы. Только в этот 
момент мужчина понял, что имеет дело с мошенниками. К этому моменту он успел перевести 
им более 1 270 000 рублей, большую часть из которых он оформил в кредит.

Полиция проводит проверку произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Кемлянин задолжал дочери почти 
700 тысяч рублей

За отказ помогать близкой родственнице мужчина получил 
уголовный срок

Жителя Кеми осудили за уклонение от 
уплаты алиментов, сообщает пресс-служба 
Прокуратуры Карелии. По данным след-
ствия, мужчина задолжал своей дочери 
более 690 тысяч рублей.

Финансово помогать близкой родственни-
це житель Кеми обязан по решению суда. У 
него есть работа, и ранее его уже привлека-

ли к административной ответственности за 
неуплату алиментов. Суд приговорил муж-
чину к шести месяцам лишения свободы с 
испытательным сроком два года. Кроме этого, 
он должен ежемесячно отмечаться в уголов-
но-исполнительной инспекции и не менять 
место жительства. В суде житель Кеми обе-
щал погасить задолженность.

Лжепродавцы обманули нескольких 
петрозаводчан

Схема во всех случаях была одинаковой
Женщина вместе с сыном решила при-

обрести телевизор на известной торговой 
площадке, но столкнулась с мошенником, 
сообщает МВД республики. Для оформ-
ления заказа мужчина указал реквизиты 
карты своей матери. После этого день-
ги списались, однако товар семья так и 
не получила.

Жертвой аферистов стали еще двое 
петрозаводчан. 58-летняя жительница Каре-
лии решила купить парогенератор в группе 

социальной сети. Договорившись о покупке, 
она перевела на счет продавцу почти 20 тысяч 
рублей. После этого он перестал отвечать на 
сообщения.

38-летняя петрозаводчанка выставила 
объявление о продаже детской люльки. Ей 
написал мужчина с намерением приобрести 
товар через безопасную доставку. Он убедил 
женщину пройти по ссылке и ввести данные 
своей карты. Женщина повелась на уловку и 
лишилась 12 тысяч рублей.

Пойдет под суд за попытку 
изнасиловать 80-летнюю женщину
Мужчина угрожал ей ножом, избил и изрезал ей лицо и грудь

31-летнего жителя Питкярантского рай-
она будут судить за покушение на изнаси-
лование и грабеж в доме 80-летней женщи-
ны, сообщает пресс-служба Следственного 
комитета Карелии.

Ночью 14 мая этого года мужчина, желая 
обокрасть квартиру пенсионерки, проник к ней 

в дом и, угрожая ножом, избил пожилую женщи-
ну. Затем он изрезал ей лицо и грудь. Не найдя 
денег, мужчина попытался ее изнасиловать, но 
не успел, так как ему помешала соседка, кото-
рая выбежала на крик. Его арестовали 16 мая.

Во время следствия мужчину заключили 
под стражу. Уголовное дело направили в суд.

Решил устроить застолье за счет 
магазина

Мужчина украл колбасу и алкоголь
Полиция Пудожского района подозре-

вает 28-летнего местного жителя в краже 
бутылки водки и палки колбасы из продук-
тового магазина, сообщает пресс-служба 
МВД Карелии. Мужчину нашли по горячим 
следам. На время расследования уголов-
ного дела о краже ему выписали подписку 
о невыезде.

Другой житель Пудожского района украл 
в магазине в Петрозаводске бутылку крепкого 
алкоголя за 600 рублей. 32-летний мужчина 

днем пронес алкоголь мимо кассы. Прода-
вец пыталась его остановить, но он скрылся. 
Мужчина признал вину и обещал возместить 
ущерб. Полиция возбудила против него уго-
ловное дело о грабеже.

А 33-летняя петрозаводчанка вынесла из 
магазина устройство для игровой приставки 
стоимостью 7 тысяч рублей и затем продала 
его. Полученные деньги женщина потратила 
на себя. Против нее также возбудили уголов-
ное дело.

Депутат городского поселения 
скрыла данные о доходах и лишилась 

мандата
Женщина нарушила законодательство о противодействии 

коррупции
Депутат одного из городских поселений Медвежьегорского района вовремя 

не предоставила данные о своих доходах и лишилась мандата, сообщает пресс-служба 
Прокуратуры Карелии. Тем самым женщина нарушила законодательство о противо-
действии коррупции.

Сведения о доходах, расходах, собственном имуществе и своих близких депутат 
не предоставила за 2021 год. Из-за этого прокуратура района внесла в Совет городского 
поселения представление о досрочном прекращении полномочий депутата. Требование 
ведомства удовлетворили, депутата лишили мандата в связи с утратой доверия и прекратили 
ее полномочий.

Турист из Ленобласти срубил две сосны 
в заказнике, чтобы погреться у костра
В природоохранную территорию он приехал, чтобы порыбачить

Полиция Пудожского района подозревает 36-летнего жителя Ленобласти в неза-
конной вырубке двух сосен в природоохранной зоне Пудожского района, сообщает 
пресс-служба МВД Карелии. Своими действиями мужчина причинил лесному фонду 
ущерб более чем на 63 000 рублей.

Полиция выяснила, что подозреваемый отдыхал в заказнике с друзьями. Они установили 
там палатку и планировали порыбачить, но погода испортилась, и туристы захотели погреться 
у костра. Мужчина спилил бензопилой две сосны и теперь ответит за это перед законом.
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Уйти или остаться? 
Две выставки на одном проспекте в Петрозаводске дают разные ответы

Анна ГРИНЕВИЧ

29 сентября в столице Карелии откры-
лись две выставки с перекликающимися 
названиями – «Не уходи» и «Книга стран-
ствий». Я побывала на вернисаже в медиа-
центре «Vыход» и стала участником автор-
ской экскурсии в Музее изобразительных 
искусств Карелии.

Мотив дороги объединяет две выставки, 
открывшиеся в один день в Петрозаводске 
на разных выставочных площадках. «Не ухо-
ди» – так называется персональная выставка 
художника Андрея Ветрогонского, открытая 
в Музее изобразительных искусств Каре-
лии. Выставка яркая, контрастная, отчасти 
хулиганская. Соседняя локация (медиацентр 
«Vыход» находится на том же проспекте 
Карла Маркса) в противовес оказывается 
медитативной, созданной из нюансов, звуков, 
линий, увлекающих тебя в какое-то личное 
путешествие – то ли в лес, то ли вглубь себя. 
Выставка «Книга странствий» Александры 
Анюхиной продолжает знакомить петроза-
водчан с интересным подвидом искусства 
– книгой художника.

«Книга странствий»

Александра Анюхина – молодой художник 
из Петербурга. Владеет техниками линогра-
вюры, ксилографии, коллаграфии, офорта. 
Участник и дипломант российских и между-
народных выставок. С 2020 года работает в 
жанре книги художника.

– Я не являюсь первооткрывателем этого 
жанра, я открываю его для себя. Я познакоми-
лась с ним, когда писала магистерскую дис-
сертацию. Книга художника была основным 
моим проектом, который получил название 

«Книга странствий». Я выбрала семь своих 
стихотворений, лейтмотивом которых стали 
темы дороги, жизненного пути, странствия, 
и вписала их в круговую конструкцию книги. 
Получилась инсталляция, вокруг которой про-
ходит зритель, читая стихи. Этот путь зрителя 
– тоже часть инсталляции, – рассказывает на 
открытии выставки Александра Анюхина.

Книга-круг на металлическом каркасе 
занимает центральное место экспозиции. 
Длина пути вокруг книги – 6 метров 40 сан-
тиметров. Диаметр круга – 2 метра. Инстал-
ляцию дополняют найденные Александрой 
ключи от разных замков.

Кроме этого объекта, на выставке можно 
увидеть различные типы книги художника. 
Это книги-свитки, книги-объекты, книги– 
листы. Синтетическое искусство позволя-
ет соединять живопись с поэзий, музыкой, 
включать в себя объекты разной фактуры.

Книга-объект в форме гитары El 
Decameron Negro создана под впечатлени-
ем от сюиты кубинского композитора Лео 
Брауэра «Черный Декамерон», а книга в виде 
трехметрового свитка была создана автором 
по мотивам карельской природы. Александра 
была гостем арт-резиденции в заповеднике 
«Костомукшский».

Лесную тему, скрытую жизнь природы 
представляют и другие книги художника – 
«Книга алтайских трав» и «Книга арктических 
трав». Рассматривать их очень интересно и 
из-за необычной техники работ, и потому, 
что в них ботаника органично превращается 
в состоятельную художественную историю, 
которую отчасти, возможно, пишут даже 
жуки-короеды.

О том, что представляет собой книга 
художника в искусстве, мы разговариваем 
с художником и искусствоведом Артемом 
Стародубцевым. 4 октября в медиацентре 
«Vыход» начинается трехмесячный проект 
по созданию книги художника, участниками 
которого стали молодые авторы из Петро-
заводска.

По словам Артема Стародубцева, прооб-
раз книги художника – иллюминированные 
рукописи, средневековые книги, которые 
делали монахи, записывая тексты Священ-
ного писания, делая миниатюры, работая 
над переплетом. Над одной книгой работал 
человек, имеющий 6–7 специальных навы-
ков. Каждая такая, по мнению искусствоведа, 
книга равна по ценности «Джоконде». Свое-
образными книгами художника можно счи-
тать и древнеегипетские памятники, содер-

жащие высеченные на камне миниатюры, 
составляющие сюжеты из жизни человека, 
и многие другие artbooks.

– Есть книги художника, вообще не име-
ющие отношения к тексту, – от книжных 
миниатюр до сложных визуальных кон-
струкций. Книгой художника может стать 
камень, соединенный с металлом, проволокой 
и имеющий всего один знак, например. Все 
самые крупные художники ХХ века связаны 
с книгой. Илья Кабаков, к слову, начинал как 
художник-книжник, иллюстрировал Юлиана 
Тувима. Юрий Васнецов, Владимир Лебедев, 
Евгений Чарушин – это крупнейшие таланты, 
с головой ушедшие в книгу, – рассказывает 
Артем Стародубцев, делая по пути сноску, что 
считать книгу художника жанром искусства 
все же, наверное, неправильно. Скорее, это 
подвид искусства.

Создать книгу художника по силам каж-
дому, уверен искусствовед. Это может быть 
отличным занятием с детьми: берете детские 
стихи и высказывания в прозе, сканируете 
семейные фотографии и создаете все вместе 
уникальную семейную книгу для будущих 
поколений.

– Разнообразие подходов – это самое инте-
ресное и есть, – считает Артем Стародубцев.

«Книга алтайских трав» «Книга странствий»

За чтением книги-круга Книга-свиток

Александра Анюхина

На самом деле все расположено ровно

«Я иду на звон колокольчиков»
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«Не уходи»

Художник Андрей Ветрогонский занимает-
ся живописью, графикой и скульптурой, живет 
и работает в Санкт-Петербурге. Преподает в 
школе рисования для взрослых «Артишок».

«Не уходи» – это просьба в адрес кота Тиш-
ки, который однажды уже в зрелом возрасте 
пришел в мастерскую художника. Оставаясь 
вольным котом, позволяя себе уходить и воз-
вращаться в дом, когда ему нужно, Тишка все 
же как-то незаметно стал необходимой частью 
жизни художника, объектом изображения 
и предметом обожания гостей мастерской.

«Не уходи» – это, конечно, история 
не про кота, а про то, что мы не хотим отпу-
скать то, что нас поразило и с чем нам трудно 
расстаться насовсем. Чтобы окончательных 
прощаний не было, можно зафиксировать то, 
что тебя волнует, – людей, кота, предметы 
или состояния на холсте.

Об этом художник Андрей Ветрогонский 
написал небольшое эссе, которое можно про-
читать на выставке художника в Музее изо-
бразительных искусств.

Нам повезло попасть на авторскую экскур-
сию по выставке, включающей живописные 
работы разных лет. Здесь есть и портреты (в 
том числе кота), и пейзажи, и натюрморты. 
Живопись художника очень эмоциональная, 
экспрессия передается через активный цвет, 
художественную геометрию с линиями, угла-
ми и закруглениями. Даже названия работ 
нередко отражают не описание изображен-
ного, а состояние, которое было у автора в 
момент создания произведения.

Некоторые ремарки Андрея Ветрогонско-
го, которые мы записали во время экскурсии:

– Это портрет знакомой девушки Анны. 
Здесь она листает альбом Люсьена Фрейда, 
который изображал вывороченные обна-
женные телеса, очень выразительно. Анна 

хотела, чтобы было «красиво», а не так, 
как у Люсьена Фрейда. Сама она при этом 
очень красиво листала эту книжку. У худож-
ника Серова есть «Девушка, освещенная 
солнцем», есть «Девочка с персиками», а 
у меня – так.

– Эта работа писалась легко. Я взял заля-
панный краской картон и провел две полосы 
– черную и белую. Это было уже красиво. А 
писать кота очень просто.

– Я долго не мог найти кота, а потом вдруг 
отодвинул стул от стола, а на стуле кот. Нео-
жиданно я посмотрел на него сверху, и мне 
показалось это интересным – стал работать 
квадрат сиденья стула. Потом я придумал 
сюда фиолетовое и зеленое.

– Эти работы мы объединили в условную 
серию. На каждой изображена вышка, этого 
мотива у меня очень много. Однажды я решил 
каждый месяц писать пейзаж с вышкой, 
сделал 12 квадратов 75х75. И однажды я 

их выставил, расположив так: 6х6. Потом я 
нашел планшет метр на метр и написал уже 
четыре больших квадрата с вышкой. А потом 
стал писать уже вертикальный пейзаж. Здесь 
больше низа, меньше неба. В каждой работе 
разное настроение. Летом все было хорошо 
и легко сложилось. А потом наступила осень, 
настроение поганое, и мне захотелось как-то 
выплеснуть свое переживание. Так появилась 
работа «Как жить дальше». Вообще, эта серия 
может быть бесконечной, вышку можно изо-
бражать так же часто, как Хокусай писал 
«100 видов горы Фудзи».

На самом деле есть резон приходить на 
экскурсии, которые проводит сам автор. 
Сам по себе ты вряд ли догадаешься, поче-
му подушка из «ИКЕИ» становится главной 
в изображении, как одной краской, разбирая 
ее по тонам, можно написать весь пейзаж, 
почему тени фиолетовые, а льдины в реке 
Карповке зеленые и многое другое.

«Клетчатая скатерть». «Белая пиала»«Непридуманный пейзаж». «Как жить дальше»

Андрей Ветрогонский «Игра в одни ворота». «Лето»

«Два стула» Кот на ИТП
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Карельским пенсионерам 
возместят проезд к месту отдыха 

на личном автотранспорте
Пенсионный фонд возместит пенсионерам-северянам расходы за поездки на отдых 

на личном автомобиле, совершенные начиная с 24 августа 2022 года. С этой даты 
вступило в силу постановление правительства, которое расширило возможности 
получения компенсации за дорогу к месту отдыха и обратно. По ранее действовав-
шим правилам компенсация предоставлялась за поездки на любом виде транспорта, 
кроме личного. Теперь же пенсионер, который едет отдыхать на своем автомобиле, 
может компенсировать потраченные средства на бензин, газ или другое топливо. 

Согласно обновленным правилам расходы на проезд возмещаются с учетом несколь-
ких условий. Прежде всего учитывается максимальный предел соответствующих затрат. 
Он определяется по средней стоимости плацкарта от места проживания пенсионера до 
места отдыха. Помимо этого, при расчете компенсации учитываются нормы расхода 
топлива, установленные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до отдыха.

Для получения компенсации пенсионеру следует обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофункциональный центр, который 
оказывает такую услугу. С заявлением понадобится представить документ о том, что 
автомобиль принадлежит получателю компенсации либо супруге/супругу. Это может 
быть свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства. К этим доку-
ментам также прикладываются чеки с заправки и выданная «РЖД» справка о средней 
стоимости плацкарта до места отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению расходов на проезд к месту отдыха положена 
неработающим получателям страховой пенсии по старости или инвалидности, которые 
постоянно или временно проживают на Севере. Получить компенсацию можно раз в 
два года.

Карельские пенсионеры активно пользуются возможностью компенсации расходов 
на проезд. В 2022 году за возмещением уже обратились почти 5,5 тысяч человек. Объем 
средств, перечисленных Отделением ПФР по Карелии в качестве компенсации, составил 
40 миллионов рублей. 

Меры поддержки инвалидов 
в Карелии привели в пример 

другим регионам
Практики республики в социальной сфере представители 

Общественной палаты предложили реализовать по всей России
Председатель комиссии Общественной 

палаты России Наталья Починок положитель-
но оценила меры поддержки инвалидов, 
которые применяются в Карелии. Об этом 
Починок сообщила на встрече с предста-
вителями образовательных и обществен-
ных организаций Карелии в ходе форума 
«Сообщество».

Наталья Починок оценила меры поддерж-
ки, оказываемые инвалидам республики при 
трудоустройстве. Председатель комиссии 
отметила, что хочет предложить опыт Каре-
лии другим регионам России.

– Карелия оказывает комплексную под-
держку, начиная с создания рабочих мест 
до компенсации заработной платы и комму-
нальных услуг. Это реальные меры, которые 
мотивируют работодателей. К сожалению, 
не в каждом регионе нашей страны такие пра-
вильные действенные меры предусмотрены.

Начальник управления труда и занятости 
Елена Фролова обозначила основные механиз-
мы стимулирования создания рабочих мест 
для инвалидов.

Начиная с августа этого года, республи-
ка компенсирует работодателям затраты на 
заработную плату и коммунальные услуги, 
если число трудоустроенных инвалидов на 
предприятии превышает 50%.

Кроме этого, власти Карелии покрывают 
расходы организации на оборудование специ-
ального рабочего места для трудоустроенного 
инвалида и оплату работы его наставника.

Напомним, что уровень трудоустройства 
инвалидов в Карелии вырос с начала этого 
года. За 2022 год управление труда и занятости 
нашло работу для 36% обратившихся людей с 
инвалидностью.

Региональный форум «Сообщество» про-
ходил в Петрозаводске с 6 по 7 октября. Основ-
ным инициатором и организатором является 
Общественная палата Российской Федерации.

Форум объединяет представителей 
органов исполнительной власти и местного 
самоуправления республики, членов Обще-
ственной палаты Республики Карелия, пред-
ставителей некоммерческих организаций и 
бизнес-сообщества.

Более 800 жителей республики 
начали учиться в рамках 

нацпроекта «Демография»
К выбору доступны более 200 образовательных программ 

с различными формами обучения
Анна Липова в 2014 году окончила Санкт-

Петербургский промышленно-экономиче-
ский колледж, выучившись на специалиста 
банка. Отработав по профессии чуть больше 
года, Анна решила сменить сферу деятель-
ности. С целью трудоустройства обратилась 
за помощью в агентство занятости: здесь ей 
оказали услугу по социальной адаптации, 
психологической поддержке, провели инди-
видуальную консультацию для определения 
вариантов места работы и возможности про-
фессионального обучения. Анна заинтере-
совалась возможностью обучиться в сфере 
трудового законодательства и кадрового 
администрирования. Девушка отучилась 
по программе «Кадровое администрирова-
ние» в рамках нацпроекта «Демография». 
В июне этого года по направлению органов 
службы занятости Анна трудоустроилась в 
Центр социальной работы, где продолжает 
успешно работать. 

Сегодня жителям Карелии доступны более 
200 образовательных программ с различными 
формами обучения – очной, заочной, очно-

заочной с использованием дистанционных 
технологий. Для прохождения обучения необ-
ходимо подать заявку на портале «Работа в 
России», а затем предоставить подтверждаю-
щие категорию документы, пройти профори-
ентацию в Агентстве занятости населения по 
месту жительства. Условия проекта предпо-
лагают трудоустройство после обучения, в том 
числе предоставляется возможность открыть 
собственное дело или зарегистрироваться в 
качестве самозанятого.

Карельские блокадники отдохнут в пансионате «Заря» 
в Санкт-Петербурге

Такая возможность им предоставлена по итогам встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 
и главы Карелии Артура Парфенчикова в сентябре 

В социально-оздоровительный центр, 
расположенный в поселке Репино Курорт-
ного района Санкт-Петербурга, 4 октября 
из Карелии приехали 16 человек. Пожилые 
люди, сохранившие способность к самооб-
служиванию, будут отдыхать в пансионате 
«Заря» 18 дней. На весь период отдыха им 
обеспечены размещение и проживание в 
двухместных номерах, а также в адаптиро-
ванных номерах для людей с ограниченными 
физическими возможностями, трехразо-
вое питание, проведение оздоровительных 
процедур, мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни. 
Запланированы и культурно-досуговые 
мероприятия. Проезд к месту отдыха и 

обратно на автобусе с сопровождением 
предоставляются бесплатно.

О возможности получения услуг в панси-
онате «Заря» жители блокадного Ленингра-

да, проживающие в республике, могут обра-
щаться в Комплексный центр социального 
обслуживания населения Карелии по телефону 
8 (814-2) 76-95-46.

Минприроды Карелии 
разъясняет, кто отвечает 

за поставку дров населению
Граждане могут заключить договор куп-

ли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд с районными лесничествами 
и самостоятельно заготовить древесину для 
отопления. Также жители могут приобре-
сти дрова у арендаторов лесных участков, 
индивидуальных предпринимателей.

Раз в год на одну печь гражданин может 
заготовить 15 куб. м древесины для отопле-
ния жилых домов и квартир, не имеющих 
центрального отопления. Более подробную 
консультацию предоставят в лесничествах – их 
контакты размещены на сайте Минприроды 
Карелии .

Также жители могут приобрести дрова у 
арендаторов лесных участков, индивидуальных 
предпринимателей. Информация о поставщи-
ках дров имеется в районных администрациях.

Часть граждан имеет льготу на компенса-
цию стоимости купленного твердого топлива. 
Например, учителя могут вернуть 100% затра-
ченной стоимости на покупку дров. Для этого 
продавец дров должен быть внесен в реестр 
поставщиков топлива, который формируют 
администрации муниципальных районов. В 
перечне также содержится информация о 
предельной розничной цене на дрова. Он закре-

пляется муниципальными нормативными пра-
вовыми актами и зависит от ряда факторов –
расположения делянок, затрат на заготовку 
и транспортировку и т. д.

В тех районах, где есть потребность в 
дровах у населения или котельных и нет 
арендаторов лесных участков либо они 
не заготавливают древесину, по запросу адми-
нистраций Минприроды Карелии организует 
аукционы для индивидуальных предпринима-
телей. Так, для Кемского района уже прошли 
два аукциона. Индивидуальный предпринима-
тель заготовил древесину и поставил ее для 
снабжения котельных и обеспечения дровами 
граждан, проживающих в домах без централь-
ного отопления. 
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Приглашаем 
рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»

Телефон рекламного отдела 
газеты «Карелия» 

8 (814-2) 78-53-17

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

– судьи Арбитражного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

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

Последний день приема документов – 14 ноября 2022 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Уточнение. 
Распоряжение Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Респуб-
лики Карелия, опубликованное в газете 
«Карелия» № 39 от 06.10.2022, читать в 
следующей редакции: «6 сентября 2022 года 
№ 666-р» и Приложение № 2 «№ 666-р от 
6 сентября 2022 года».

АО «Газпром газораспределение Петроза-
водск» (далее – Общество) в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.10 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» 
информирует о раскрытии информации 
о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям Общества за сентябрь 
2022 г., о регистрации и ходе реализации 
заявок на доступ к услугам по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям 
Общества, о регистрации и ходе реализации 
запросов о предоставлении технических усло-
вий на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям 
Общества, о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении (технологическом при-
соединении) к газораспределительным сетям 
Общества, о способах приобретения, стоимости 
и объемах товаров, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по трубопро-
водам Общества, за сентябрь 2022 г. 

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

Организация приглашает на работу швей, механика по ремонту швейного 
оборудования. Бригаду швей с мастером. Работа и заработная плата стабильная. 

Обращаться с 8.00 до 17.00 
Телефоны: 8 (966) 322-66-22, 8 (967) 022-66-22, 8 (996) 475-56-34

Более 180 человек приняли участие 
в петрозаводских соревнованиях 
по спортивному ориентированию

Среди мужчин и женщин разыграли по пять призовых мест.
9 октября в Петрозаводске прошли финальные соревнованию по спринтерскому ори-

ентированию «Карелия Парк Тур», которые посетили более 180 спортсменов, сообщает 
пресс-служба Минобразования и спорта Карелии.

Пять призовых мест по традиции разыграли 15 сильнейших мужчин и женщин. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены от 9 до 60 лет.

Лучшими среди мужчин стали Гришман Денис, Фоминский Владислав, Голубев Михаил, 
Потапов Денис, Зноев Николай.

Лучшими среди женщин стали Жирина Екатерина, Мусатова Диана, Михалко Ирина, 
Холманских Надежда, Рой Галина.

Петрозаводчане подготовили 
трассу «Фонтаны» к сезону зимних 

видов спорта

Всех участников субботника покормили в кафе мини-отеля «Илма».
8 октября петрозаводчане провели традиционный субботник на трассе «Фонтаны», 

сообщает пресс-служба городской администрации. Общественную территорию подгото-
вили к зимнему сезону.

В уборке трассы приняли участие активные горожане разных возрастов. Например, 
воспитанники детсадов № 88 и 90 и их родители.

С дистанции убрали лишнюю траву, ветки, прутья, кусты и другой мусор, чтобы после 
первых снегопадов лыжники могли выйти на трассу. Повара кафе мини-отеля «Илма» 
сварили для участников субботника кашу из полбы, которую предоставил Торговый дом 
«Ярмарка».

Бесплатный турнир по CS: GO 
пройдет в Петрозаводске

Участвовать в соревнованиях смогут только школьники.
Киберспортивный турнир по Counter strike: Global Offensive пройдет в Петрозаводске 

с 20 по 25 октября, сообщает пресс-служба администрации города. На соревнования приг-
лашают петрозаводских школьников. Участвовать можно будет как в командах, так и по 
одиночке.

Турнир пройдет в петрозаводском лицее № 1, организатор соревнований – комитет 
«Киберспорт» совета старшеклассников. Для участия в турнире необходимо зарегистри-
роваться по ссылке до 17 октября.

«В команде должен быть хотя бы один школьник из Петрозаводска. Ограничений для 
одиночных геймеров нет. Игроки без команды будут собраны в новые составы», – отме-
чают организаторы.

Победителей ждут награды. Благодаря спонсорской поддержке призовой фонд турнира 
по CS: GO превышает 10 тысяч рублей. Со всеми подробностями можно ознакомиться в 
группе лицея № 1 в соцсети «ВКонтакте».

Карельский боксер стал призером 
чемпионата России

Соревнования прошли в Чите.
Карельский спортсмен Константин Опольский завоевал бронзу на прошедшем чем-

пионате России по боксу в Чите. В соревновании приняли участие 337 боксеров из 
64 регионов страны.

Константин одержал победу над спортсменами из Татарстана, Ханты-Мансийского 
АО и Санкт-Петербурга.
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Путешественники очистили реки
Фотовыставка по итогам проекта «Экорафтинг #сохраняемприроду» открылась в ПетрГУ. 
Желающие могут познакомиться с фотоэкспонатами в фойе второго этажа университета

Фотовыставка посвящена природе 
карельского края. Ее главная цель – при-
влечь внимание к проблемам масштабного 
загрязнения рек вблизи туристических сто-
янок и недостаточной информированности 
населения о вреде оставленного мусора. На 
открытии присутствовали студенты, пре-
подаватели и сотрудники ПетрГУ, а также 
участники проекта.

Ведущая выставки, сотрудник научной 
библиотеки ПетрГУ Стефания Фешова рас-
сказала: 

– Выставка организована совместно с 
Федеральным агентством по делам моло-
дежи. Запланирована она была еще в сен-
тябре. Экспозиция посвящена экспедиции 
проекта «Экорафтинг #сохраняемприроду», 
состоявшейся этим летом. Проект стал 
победителем конкурса первого сезона 
грантов Росмолодежи. Екатерина Иваш-
кина, руководитель проекта, студентка 
5-го курса Института биологии, экологии и 
агротехнологий ПетрГУ, пригласила эково-
лонтеров из Карелии и других регионов на 
две водные экспедиции по реке Суна. Они 
занимались очисткой и благоустройством 
туристических стоянок.

Доцент кафедры ботаники и физиологии 
растений Анастасия Стародубцева на откры-
тии заметила: 

– На выставке представлена лишь неболь-
шая часть работы, проделанной участниками. 
Проблема загрязненности окружающей среды 
очень актуальна. Например, пластик, кото-
рый разлагается тысячу лет, на самом деле 
очень быстро попадает в питьевую воду. И 
эта информация не очень хорошо известна. 
Для большего впечатления здесь не хватает 
тех гор мусора, которые собрали Екатерина 
и ее команда.

Руководитель проекта Екатерина Ивашки-
на рассказала об экспедиции. Она отметила 
трудности, с которыми сталкивались участни-
ки проекта, но подчеркнула, что в команде 
сохранялся позитивный настрой. Екатери-
на добавила, что волонтерам было важно 
не только убрать туристические площадки, 
но и провести образовательную программу, 
на которой участники могли подискутиро-
вать о вреде мусора для окружающей среды.

Позднее Екатерина Ивашкина рассказа-
ла, что идея о создании проекта пришла к 
ней после участия в сплавах в прошлом году. 

– Мне хотелось донести до людей, что 
мусор – это не только эстетическая непри-
влекательность, но и вполне ощутимый 
вред для окружающей среды. Наша обра-
зовательная программа как раз затрагива-
ла проблему негативного влияния разных 
видов мусора на природу. Главной задачей 
нашего проекта было сформировать пра-
вила поведения в лесу. Я считаю, что мы 
ее выполнили.

Автором фотографий, представленных 
на выставке, является Борис Егоров, извест-
ный московский фотограф. 

– Мы познакомились в прошлом году 
на экосплаве по Керети. Борис как про-
стой волонтер делал снимки карельской 
природы. У него уже большой опыт съемок 
экологических мероприятий. Он помогал 
отбирать фотографии для выставки. Его 
работы прекрасно передают смысл нашего 
проекта. Есть среди них очень душевные 
снимки, например фотокарточка с Рома-
ном – самым юным участником сплава, 
– говорит Екатерина.

Фотовыставка размещена на втором 
этаже ПетрГУ. Она будет действовать с 5 по 
31 октября.Екатерина Ивашкина


