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«Кормят хорошо, в отпуск не хочу. 
Слава ВДВ!»: как обучаются 

мобилизованные из Карелии
Журналисты встретились с военнослужащими-десантниками, расквартированными 

в Псковской дивизии, и узнали об условиях и успехах боевой подготовки

Сейчас мобилизованные военнослужащие из Карелии проходят курсы подготовки в 
учебных частях в Пскове и Ленобласти. Правительство и жители республики активно под-
держивают своих земляков. Граждане собирают денежные средства на централизованную 
закупку дополнительной экипировки.

(Подробности на стр. 8)



2  КАРЕЛИЯ  N№ 41 (3122) 20 октября 2022 года ЧЕТВЕРГРеспублика

Более полтысячи безработных стали 
предпринимателями с начала года
С 2017 года собственное дело при поддержке органов службы 

занятости открыли около двух тысяч жителей Карелии

С начала года 554 безработных Карелии защитили бизнес-планы на открытие соб-
ственного дела. Из них 314 женщин стали предпринимателями в различных сферах дея-
тельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

250 тысяч рублей могут получить инвалиды, граждане предпенсионного возраста, 
женщины, имеющие несовершеннолетних детей, и люди в возрасте от 18 до 25 лет, а 
также при организации в приоритетных для республики отраслях экономики – в сфе-
рах растениеводства, животноводства, лесоводства, лесозаготовок, обрабатывающего 
производства, строительства зданий и инженерных сооружений, гостиничного бизнеса.

На 200 тысяч рублей могут рассчитывать те, кто организует бизнес в любой другой 
сфере.

Выплату в 100 тысяч могут получить безработные, решившие зарегистрироваться в 
качестве самозанятых.

Артур Парфенчиков: «Максимальная 
газификация республики –

 наша стратегическая задача»
Благодаря газофикации республики недорогое и экологичное 

топливо получат не только населенные пункты, 
но и промышленные предприятия, а также более 80 котельных

Инфраструктуру газоснабжения про-
должают строить в Карелии совместно с 
компанией ПАО «Газпром». Об этом на 
своей странице в соцсети сообщил Артур 
Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что в ближай-
шие два года газ проведут по нескольким 
магистральным направлениям – Питкяранта, 
Лахденпохья, Сортавала и Пудож. Сейчас в 
Питкяранте практически завершили сварку и 
укладку сетей. В следующем году планируют 
установить газораспределительную станцию 
ГРС «Питкяранта».

 «Переведем на голубое топливо круп-
нейшее предприятие района – целлюлоз-
ный завод, а также город, поселки Салми, 
Ряймяля и Ууксу. В 2023 году приступаем 
к строительству газопровода-отвода и ГРС 
«Ихала». Это позволит газифицировать Лах-
денпохский район и начать строительство 
газопровода-отвода и ГРС «Сортавала», – 
отметил Парфенчиков.

Кроме того, уже прокладывают межпо-
селковые газопроводы в Пудоже. На сле-
дующей неделе планируют запустить газ в 
Коткозеро, а до конца года – в Рыпушкалицы. 
Сегежское направление станет частью еди-
ного масштабного проекта магистрального 
газопровода до Мурманска. Газопровод вклю-
чит в систему газификации Костомукшу и 
все Беломорье.

«Это станет колоссальным импульсом 
развития карельской Арктики. Максималь-
ная газификация республики – наша страте-
гическая задача. Это перевод на недорогое 
и экологичное топливо промышленных 
предприятий и более 80 котельных. Это 
надежное теплоснабжение и горячая вода. 
Это улучшение бытовых условий жителей 
республики и снижение затрат на ЖКУ. 
И, наконец, это другой – более высокий 
– уровень экономики и инвестиционной 
привлекательности Карелии», – заявил 
Артур Парфенчиков.

Видеоролик Минтранса Карелии 
победил на всероссийском конкурсе 

«Дорожный навигатор»
Награду за видеоролик «Удачной дороги!» в Казани привез 

министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии 
Сергей Щебекин

Видеоролик пресс-службы Минтранса РК 
«Удачной дороги!» признали лучшим роли-
ком в дорожной сфере на всероссийском 
конкурсе «Дорожный навигатор». Цере-
мония награждения прошла 12 октября на 
выставке «Дорога-2022» в Казани, сообщает 
пресс-служба Минтранса Карелии.

Всесероссийский конкурс «Дорожный 
навигатор» посвящен результатам и перспек-
тивам развития дорожной отрасли среди 
СМИ. В России его проводят с 2019 года. 
Ежегодно в нем принимают участие редак-
ции, журналисты федеральных и региональ-
ных СМИ, представители пресс-служб, в том 
числе и профильных организаций.

От Карелии в церемонии награждения 
участвовал министр по дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи республики Сергей 
Щебекин.

Налоговые доходы 
от агропромышленного 

комплекса выросли
Поступления в бюджет увеличились на 31%

Поступления налоговых доходов от 
аграрного сектора в бюджет Карелии за 
8 месяцев этого года выросли на 31% по срав-
нению с 2021-м. Всего в республиканскую 
казну поступило 1 786 млн рублей, сообща-
ет региональное Министерство сельского и 
рыбного хозяйства.

Министерство также опубликовало под-
робные показатели по различным видам 
сельскохозяйственной деятельности:

– растениеводство и животноводство и 
предоставление соответствующих услуг в 
этих областях – 132,6 млн рублей (рост в 
1,7 раза);

– рыболовство и рыбоводство – 872,7 млн 
рублей (рост на 19,5%);

– производство пищевых продуктов – 
218,8 млн рублей (рост на 34%);

– производство напитков – 562,3 млн 
рублей (рост на 44%).

Карелия станет площадкой 
для трансарктического перехода 

в Канаду на ездовых собаках
Подготовку к будущей экспедиции глава региона обсудил

 со знаменитым путешественником
Карелия станет площадкой для трансар-

ктического перехода из России в Канаду на 
ездовых собаках, сообщили в пресс-службе 
главы республики. В республике создали орг-
комитет будущей экспедиции. Глава Карелии 
Артур Парфенчиков обсудил подготовку со 
знаменитым путешественником Федором 
Конюховым в формате видео-конференц-
связи.

Трансарктический переход стартует 
следующей весной. Участники экспеди-
ции пройдут через Северный полюс путь 
из России в Канаду на ездовых собаках 
из профессионального питомника карель-
ского путешественника Виктора Симоно-
ва. В экспедиции примут участие 14 собак, 
которые повезут груз в 400 килограммов по 
10–12 часов в сутки. За день намечено пре-
одолевать до 50 километров.

«Карелия – одна из важнейших террито-
рий российской Арктики, примыкающих к 
скандинавскому кластеру. Само движение к 
Белому морю шло через наши земли, через 
Онежское озеро. И сегодня мы делаем новый 
важный шаг по продолжению этих славных 
традиций российских первооткрывателей», 
– сказал Артур Парфенчиков.

Маршрут проложен от мыса Арктический 
(остров Комсомолец, архипелаг Северная 
Земля) до острова Уорд-Хант (Нанавут). 
Протяженность маршрута составит до 
2 500 километров, продолжительность – до 
90 дней, с 1 марта по 1 июня следующего года.

«Мне очень приятно приезжать в Каре-
лию, я люблю этот край. У нашей экспедиции 
от России до Канады много целей. Мы хотим 
показать всему миру присутствие нас, рус-
ских, в Арктике», – отметил Федор Конюхов.

В экспедиции хотят протестировать 
новые системы спутниковой навигации и 
связи, а также провести экологический 
мониторинг.

«Эта экспедиция уже в процессе под-
готовки. В общем-то, мы ее запланирова-
ли 10 лет назад. Если мы это сделаем, это 
будет в какой-то степени мировой рекорд, 
который прославит нашу любимую Карелию 
как основного организатора экспедиции, ну 
и, конечно, Россию», – подчеркнул Виктор 
Симонов.

У Карелии уже есть положительный 
опыт организации подобных крупных экс-
педиций. В 2013 году под эгидой Русского 
географического общества и при поддержке 
правительства республики Федор Конюхов 
и Виктор Симонов пересекли Северный 
Ледовитый океан на собачьей упряжке из 
точки географического Северного полюса 
до Канады за 46 дней.

Правительство Карелии поможет в реше-
нии организационных вопросов, в частности, 
при переговорах с различными ведомствами 
и в медицинском обследовании участников 
полярного перехода.

Более 120 километров береговой 
зоны в Карелии очистили от мусора

С начала года на берегах водоемов провели свыше 
140 экологических акций

В рамках всероссийской акции «Вода России» в этом году в Карелии от бытового 
мусора и древесного хлама очистили свыше 120 км береговой зоны. Об этом, выступая 
на заседании профильного комитета Заксобрания Карелии, рассказал заместитель 
министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов.

По его словам, в целом в этом году в регионе провели 144 экологические акции 
и очистили берега более 80 водоемов республики. В субботниках приняли участие 
2 385 жителей Карелии, в том числе экологических активистов и волонтеров.

Замминистра также сообщил о том, что в Петрозаводске завершили работы по рас-
чистке русла реки Неглинки. Как уже сообщалось, на эти цели из федерального бюджета 
республике выделили 6,8 млн рублей. В итоге собрали более 13 тонн донных отложений, 
более 29,5 тонн древесных отходов, более 37 тонн строительного и бытового мусора, в 
том числе покрышек.
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Карелия получила дополнительную 
федеральную поддержку 

на расселение аварийного жилья
Правительство России выделило средства из резервного фонда
Карелия получила дополнительные 764 миллиона рублей на расселение аварийного 

жилья. Об этом сообщил Артур Парфенчиков на личной странице в социальных сетях. 
Правительство России выделило средства на строительство из резервного фонда.

«Выделенные федеральным центром средства позволят нам сохранить качество. 
Сегодня мы видим, что стоимость строительства и цена квадратного метра значительно 
выросли. Но строить дешевле – значит экономить на качестве. Считаю, это недопусти-
мо», – написал глава республики.

Также Артур Парфенчиков отметил, что правительство республики все еще планирует 
завершить действующий этап расселения аварийного жилья раньше срока. В 2023 году 
власти рассчитывают расселить 636 домов, которые признали аварийными до 2017 года.

Конкурс на покупку вертолета 
для санавиации объявили 

в Карелии
Технику предполагают использовать для транспортировки 

пациентов в больницы из разных районов республики
Аэропорт «Петрозаводск» объявил о покупке в лизинг санитарного вертолета Ми-8. 

Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно документации максимальная стоимость покупки составляет более 784 млн 

рублей, срок лизинга – десять лет. Доставить заказчику новый вертолет должны до конца 
года. Это уже третья попытка аэропорта приобрести вертолет. Предыдущие две попытки 
не увенчались успехом, потому что на них никто не откликнулся.

Как «Республике» рассказали в Минтрансе Карелии, машину предполагают использо-
вать в первую очередь в качестве средства для перевозки больных, но в случае необходи-
мости она сможет взять на борт до 22 человек. Вертолет должен быть подготовлен под 
установку медицинских модулей, а также к установке специальной внешней тросовой 
подвески на три тонны.

Отметим, в настоящий момент в Карелии благодаря нацпроекту «Здравоохранение» 
вертолеты санитарной авиации транспортируют пострадавших или тяжелобольных граждан 
в медицинские центры Карелии. Только за первые две недели сентября транспортировка 
по воздуху потребовалась восьми пациентам.

Лучших людей республики назовут 
до конца года

Среди лауреатов будут представители разных профессий 
и отраслей, которые в 2022 году внесли большой вклад в развитие 

республики
Лучших людей в республике выберут до конца этого года по сложившейся традиции 

и указу главы Карелии от 23 августа 2002 года № 112 «О лауреатах года и человеке года 
Республики Карелия».

Комиссия при главе Карелии по государственным наградам обратилась к трудовым 
коллективам, органам госвласти, органам местного самоуправления и общественным 
объединениям с предложением назвать тех, кто достоин высокого звания в 2022 году.

«Среди лауреатов надеемся увидеть мастеров-профессионалов любой из отраслей 
экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военно-
служащих, представителей культуры, искусства, науки, образования, спорта и других 
профессий, которые именно в 2022 году внесли существенный вклад в культурное, науч-
ное, социально-экономическое развитие Республики Карелия, а также вели активную 
общественную и благотворительную деятельность, добились весомых результатов на 
производстве, в воспитании и образовании подрастающего поколения, защите нашего 
Отечества. Именно от вас зависит, кого мы назовем в числе лучших и будем чествовать 
по итогам 2022 года», – говорится в релизе пресс-службы правительства.

Ходатайства о включении граждан в число лауреатов 2022 года Республики Карелия 
и о признании гражданина человеком 2022 года Республики Карелия с указанием заслуг 
и достижений соискателя звания необходимо не позднее 10 ноября 2022 года направить 
на имя главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова по адресу: 185028, город Петро-
заводск, проспект Ленина, 19.

Консультацию о порядке представления необходимых документов можно получить по 
телефонам: 8 (814-2) 79-93-80, 79-93-78, образец представления размещен на официальном 
интернет-портале Республики Карелия в подразделе «Иные формы поощрения» раздела 
«Государственные награды».

Напомним, что в декабре прошлого года в столице Карелии Артур Парфенчиков 
также поздравлял людей, которые получили почетные звания региона. Человеком года 
стал олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин.

Муезерский район получит 
федеральную поддержку благодаря 
статусу приграничной территории

За счет федеральных субсидий в районе будут развивать 
транспортную доступность, жилищные условия, образование 

и социальную сферу
Муезерский район вошел в перечень приграничных территорий России и теперь полу-

чит приоритетную господдержку. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков написал в 
соцсети. Изменения в Стратегию пространственного развития России подписал премьер-
министр правительства страны Михаил Мишустин.

Благодаря новому статусу Муезерский район получит дополнительные средства на 
развитие многих ключевых направлений. Это транспортная доступность, улучшение 
жилищных условий, здравоохранение, образование, социальная сфера. Субсидии на эти 
цели выделит федеральный центр.

«И это только первый результат. Будем добиваться включения в стратегический пере-
чень и других наших приграничных районов», – написал глава Карелии.

Правительство России согласовало 
более миллиарда рублей 

на инфраструктурные проекты 
в Карелии

Финансирование получат проекты в сферах форелеводства, 
добычи камня и камнеобработки

Правительство РФ утвердило предложения Карелии по финансированию 23 объектов 
инфраструктуры, которые нужны для реализации инвестпроектов. Сумма вложений – 
более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития и промыш-
ленности республики Олег Ермолаев в своем телеграм-канале.

Финансовую поддержку получат объекты форелеводства и строительства рыбного 
завода. Кроме того, вложения предусмотрены в сферы строительства гостиниц и жилых 
домов, добычи строительного камня и камнеобработки. Источник финансирования – 
механизм реструктуризации бюджетных кредитов. Реализация проектов запланирована 
на 2022–2024 годы.

«Таким образом, с учетом ранее принятых решений в рамках механизма реструкту-
ризации кредитов в Карелии будет поддержано 25 инвестпроектов, построен 41 объект 
инфраструктуры. Общая сумма выделенных средств составит 4,6 млрд рублей», – отметил 
Олег Ермолаев.

На эти деньги строят электрические сети к новому судостроительному заводу в 
Петрозаводске, Соломенскому лесозаводу и деревообрабатывающему предприятию в 
Кондопоге. Помимо этого, в числе проектов реконструкция моста в районе Надвоиц и 
строительство канализации для завода пожарных роботов в столице Карелии.

Напомним, ранее Карелия получила от федерального правительства инфраструктурный 
кредит более чем на миллиард рублей для модернизации инженерных сетей в районе 
Октябрьского проспекта для строительства современных жилых кварталов.

Рекордное количество домов 
отремонтируют по программе 

капремонта в этом году 
Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор 

Россыпнов заявил, что в этом году в республике будет 
отремонтировано рекордное количество домов, на процесс 

проведения работ направлено более 800 млн рублей
В текущем году в Карелии в рамках про-

граммы капитального ремонта будет отре-
монтировано 84 дома. Этот показатель глава 
Минстроя республики Виктор Россыпнов 
назвал рекордным. Об этом он сообщил в 
соцсети.

«На эти цели направлены серьезные сред-
ства – более 800 млн рублей, собранные жиль-
цами на счете Фонда капитального ремонта 
Республики Карелия. В среднем на один квад-
ратный метр ремонтируемого дома вклады-
вается 12 тысяч рублей», – заявил Россыпнов.

Так, в микрорайоне Зарека завершены 
работы в 15 домах послевоенной постройки: 
Луначарского, 42, Чернышевского, 22, дома 

8 и 12 по улице Свирской и в ряде других. 
Здесь отремонтированы фасады, кровля, 
внутренние сети.

На очереди, в частности, стоят следую-
щие дома по адресам: пр. Первомайский, 
53 в Петрозаводске, дома по улице Проле-
тарской в Кондопоге и по улице Свердлова 
в Медвежьегорске.

«Под ремонт попадают дома, имеющие 
наибольшую степень физического износа. В 
обязательном порядке перед началом капи-
тального ремонта проводится техническое 
обследование, чтобы исключить факты рас-
ходования средств на потенциально аварийные 
дома», – пояснил министр.

Крестный ход в поддержку 
мобилизованных и участников СВО 

прошел в Карелии
Молебны и крестные шествия провели 

в разных районах республики
В минувшее воскресенье православные приходы Карелии организовали молебны и 

крестные ходы за здоровье военнослужащих, принимающих участие в СВО на Украине. 
Об этом сообщили в Министерстве национальной и региональной политики.

Богослужения прошли в Петрозаводске, Костомукше, Сегеже и Кеми, а также в посел-
ках Чупа (Лоухский район) и Летнереченский (Беломорский район). Жители карельских 
районов и церковнослужители совершили шествие с иконами и хоругвями.
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В парламент Карелии внесен законопроект 
о единовременной выплате 

на кадастровые работы
Автором законопроекта выступил глава Карелии Артур 

Парфенчиков

В Законодательное Собрание Республики 
Карелия внесен проект закона о предостав-
лении единовременной выплаты отдельным 
категориям граждан на проведение када-
стровых работ, связанных с регистрацией 
индивидуального жилого дома.

Документ предусматривает предостав-
ление единовременной выплаты в размере 
50% от стоимости выполнения кадастровых 
работ (но не более 5 тысяч рублей) ветера-
нам боевых действий, пенсионерам, мно-
годетным семьям, а также трудящимся в 
государственных учреждениях Республики 
Карелия врачам, медицинским психологам, 
провизорам, фармацевтам, специалистам 

ветеринарной службы, социальным работ-
никам и работникам культуры. Кроме этого, 
выплату смогут получить педагогические 
работники региональных и муниципальных 
образовательных организаций.

Кадастровые работы согласно проекту 
закона должны быть проведены с 1 сентября 
по 31 декабря 2022 года.

Денежные средства на реализацию про-
екта закона планируется предусмотреть в 
региональном бюджете.

Законопроект будет рассмотрен в октябре 
на комитете по здравоохранению и социаль-
ной политике и заседании Законодательного 
Собрания Республики Карелия.

Марина Гуменникова: «Парламентарии Северо-
Запада объединят усилия для повышения 

зарплат сотрудников лесной отрасли»
Марина Гуменникова и Сергей Шарлаев встретились 

с сотрудниками Питкярантского и Лахденпохского лесничеств
Председатель комитета по агропромыш-

ленной политике, природопользованию 
и экологии парламента Карелии Марина 
Гуменникова и заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии республики 
Сергей Шарлаев встретились с сотрудни-
ками Питкярантского и Лахденпохского 
лесничеств, где обсудили итоги работы и 
существующие сложности.

Руководитель Питкярантского центрально-
го лесничества Наталья Бугрова рассказала, 
что ведомство состоит из 6 участковых лес-
ничеств, площадь которых охватывает весь 
Питкярантский район и составляет 194,8 тыс. 
гектаров, их них 153,8 тыс. гектаров пере-
даны в аренду.

На начало 2022 года был заключен 81 дого-
вор аренды лесных участков для различных 
видов использования лесов. По итогам прош-
лого года арендаторы заготовили 328,8 тыс. 
кбм леса, что составляет 98% от расчетной 
лесосеки. Кроме того, местным жителям 
отпущено 6 тыс. кбм деловой древесины и 
3,4 тыс. кбм леса для заготовки дров.

Работники лесничеств проводят работу по 
охране и воспроизводству лесов, контролю 
исполнения лесопользователями условий 
договоров аренды, в том числе поступлению 
арендных платежей, проверку юридических 
лиц и граждан, осуществляющих использо-
вание лесов.

– По итогам 2021 года Питкярантское 
лесничество единственное выполнило план 
по поступлению арендных платежей. В этом 
году уже поступило почти 90% платежей, – 
подчеркнула руководитель ведомства.

Наталья Бугрова также отметила работу 
лесных инспекторов по предупреждению, 
своевременному обнаружению и тушению 
лесных пожаров на территории Питкярант-
ского района.

За счет дополнительных средств, предус-
мотренных в бюджете республики, Питкярант-
скому лесничеств удалось обновить технику, 
сделать ремонты и построить новое здание 
в Салми.

По словам руководителя Лахденпохского 
центрального лесничества Антона Быкова, 
общая площадь земельного лесного фонда 
района составляет 161,7 тыс. га. Основным 
видом использования лесов является заготовка 
древесины, в том числе для личных нужд 
граждан на строительство и ремонт домов, 
заготовку дров. Также на территории района 
за счет земель лесного фонда развивается 
туризм, планируется строительство межпо-
селкового газопровода, для этого уже предо-
ставлен лесной участок.

В состав районного лесничества входят 
6 участковых подразделений. Антон Быков 
отметил большой объем работы всех сотруд-

ников. Проводятся мероприятия по охране 
и воспроизводству лесов, обнаружению и 
предотвращению пожаров, проверки целевого 
использования древесины и исполнения лесо-
пользователями условий договоров аренды, 
патрулирования, лесопатологические обсле-
дования и др.

Вместе с тем штат полностью не уком-
плектован, что значительно увеличивает 
нагрузку. В частности, не хватает лесничих и 
инспекторов. Необходимо повышение уровня 
заработной платы сотрудников.

Марина Гуменникова сообщила, что эти 
вопросы находят поддержку главы Карелии 
Артура Парфенчикова. Однако обращения 
республики в федеральный центр пока 
не дали результатов.

Также кадровый голод и повышение зар-
плат работников лесной отрасли актуальны 
и для других регионов. В частности, депутат 
рассказала, что проблема была поднята на 
минувшем заседании постоянного комитета 
Парламентской ассоциации Северо-Запада 
России по экологии.

– Обеспечение кадрами и финансовое 
стимулирование сотрудников – главные усло-
вия сохранения лесничеств. Выходом может 
стать выделение дополнительных средств из 
федеральной казны, пересмотр нормативов 
и методики расчета денежного содержания 
инспекторов, создание социально привлека-
тельных условий труда, – подчеркнула Марина 
Гуменникова.

Парламентарий сообщила о начале 
совместной работы в данном направлении 
депутатов Северо-Запада. До следующего 
заседания комитета ПАСЗР будет собрана 
и проанализирована информация по каждому 
региону, а затем подготовлено обращение в 
федеральный центр.

– Люди должны получать достойную зара-
ботную плату за профессионально выполнен-
ный труд. Объединение усилий регионов дает 
надежду на то, что нас услышат, – сказала 
Марина Гуменникова.

Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия обсудили 

участники ПАСЗР
В работе ассоциации участвовали 

Галина Гореликова и Наталия Лисина 
Председатель комитета по образованию, 

культуре, спорту и молодежной политике 
Законодательного Собрания Карелии Галина 
Гореликова и депутат республиканского пар-
ламента Наталия Лисина приняли участие в 
работе постоянного комитета Парламентской 
ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 
по культурной политике и туризму. Заседа-
ние прошло на площадке аконодательного 
Собрания Ленинградской области.

В центре внимания парламентариев были 
вопросы доступности организаций культу-
ры для молодежи, выделения федерального 
финансирования на создание модельных 
библиотек в регионах, строительство и модер-
низацию учреждений культуры и досуга в 
населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек.

Депутаты также обсудили текущее содер-
жание, защиту и проведение историко-куль-
турной экспертизы объектов культурного 
наследия, реализацию национального проекта 
«Культура» и развитие внутреннего туризма.

Галина Гореликова представила колле-
гам информацию о работе по сохранению 
памятников, которую проводит комитет по 
образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Законодательного Собрания Каре-
лии. В частности, в этом году парламентарии 
республики направили в адрес министра 
культуры России Ольги Любимовой обра-
щение по вопросу оборудования объектов 
культурного наследия индивидуальными 
противопожарными комплексами.

В полученном ответе отмечается, что для 
этого требуется подключение к наружным 
инженерным сетям водоснабжения. Однако 
данные работы не относятся к мероприя-
тиям по сохранению объекта культурного 
наследия, поэтому их финансирование за 
счет средств федерального бюджета 
не представляется возможным.

Галина Гореликова предложила коллегам 
из Северо-Запада совместно продолжить 
начатую работу. Со своей стороны Законо-
дательное Собрание Карелии провело ряд 
встреч с представителями профильных 
ведомств республики и подготовило пред-
ложения.

Возможным решением может стать выде-
ление финансирования Росимуществу для 
осуществления мероприятий по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия, 
выполнения первоочередных противоаварий-
ных работ и работ по текущему содержанию, 
включая оборудование охранно-пожарной 
сигнализации, содержание прилегающей тер-
ритории и физическую охрану памятников.

Депутат пояснила, что в настоящее вре-
мя распоряжение объектами культурного 
наследия федерального значения закреплено 
за Росимуществом, но при этом ведомство 
не наделено обязанностями по текущему 
содержанию указанных памятников.

Кроме того, предлагается обратиться 
в правительство РФ с предложением рас-
смотреть возможность участия Росиму-
щества в качестве заявителя в заявочной 
кампании Министерства культуры России 
для получения финансирования на раз-
работку проектно-сметной документации 
на осуществление работ по сохранению 
объектов культурного наследия в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры».

По итогам обсуждения члены постоянно-
го комитета ПАСЗР по культурной политике 
и туризму предложили Галине Гореликовой 
возглавить работу по данному направлению 
и исходя из анализа ситуации в северо-запад-
ных регионах, который проведут в своих 
субъектах депутаты, подготовить обращение 
от имени ПАСЗР в федеральный центр.

Парламентарии Карелии выступили 
за сохранение пенсий бывшим силовикам, 

мобилизованным на СВО
Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Шугаев, 

Ольга Шмаеник и Артем Валюк
Комитет по законности и правопорядку 11 октября рассмотрел обращение к вице-

премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой и замминистра обороны РФ Николаю 
Панкову о сохранении пенсий бывшим силовикам, которых призвали по мобилизации.

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Шугаев, Ольга Шмаеник и Артем 
Валюк.

Как пояснил председатель комитета Сергей Шугаев, по действующему федеральному 
закону бывшие сотрудники МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур 
перестают получать так называемые военные пенсионные выплаты на время прохождения 
военной службы, в том числе при частичной мобилизации.

«Обращение подготовлено в целях обеспечения сохранения уровня материального 
благосостояния и дополнительной моральной поддержки. То есть призвали по мобилиза-
ции, он там находится на переднем краю, а пенсия ему должна выплачиваться», – пояснил 
председатель комитета.

«По данному вопросу поступает много обращений. И наша основная задача – под-
держать мобилизованных и их семьи, не оставить их без внимания в данное время, ког-
да ребята ушли отдать долг Родине», – прокомментировал заместитель председателя 
комитета Артем Валюк.

По итогам обсуждения комитет по законности и правопорядку рекомендовал Зако-
нодательному Собранию Республики Карелия принять данное обращение.
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Прямая линия главы и военкома: ответы 
на главные вопросы по мобилизации

Глава Карелии Артур Парфенчиков и военком республики Андрей Артемьев провели прямой эфир о частичной 
мобилизации. Жители задавали волнующие их вопросы: почему продолжают приходить повестки, зачем и кому 

нужно пройти медкомиссию, как Карелия поддержит семьи призванных на СВО. 
Мы подготовили краткий обзор ответов.

11 октября глава Карелии Артур Пар-
фенчиков и военком республики Андрей 
Артемьев провели прямой эфир. Жители 
Карелии задали во время эфира десятки 
вопросов в комментариях под трансляци-
ей и по телефону. Граждан интересовало, 
почему до сих пор приходят повестки, ког-
да завершится призыв и когда вернутся 
мобилизованные, как пройти медкомиссию 
и какие сложности есть при отправке на 
фронт машин с помощью.

Почему приходят повестки

Первым вопросом эфира стали повестки. 
Несмотря на выполненный план частичной 
мобилизации извещения от военкомата про-
должают приходить жителям Карелии. Артур 
Парфенчиков отметил, что возможна рота-
ция из-за демобилизации призванных. Их 
могут возвращать обратно по ряду причин, 
закрепленных Генштабом Министерства 
обороны.

«Ротация по частичной мобилизации 
будет продолжаться, потому что есть поруче-
ние Генштаба от Министерства обороны, где 
указаны вопросы предоставления отсрочки 
не только по закону, но и по дополнитель-
ным основаниям. Есть категории, которые 
могут получать отсрочку. Тем более что 
мобилизация частичная. Кто-то попадает под 
демобилизацию, есть целый ряд позиций (по 
отсрочке. – Прим. ред.). Частичная мобили-
зация с учетом ротации может происходить 
и дальше», – сказал Артур Парфенчиков.

Андрей Артемьев допустил, что в буду-
щем могут быть еще волны призывов. Несмо-
тря на выполненный в Карелии план моби-
лизация в России не закончилась. Отменить 
ее может только верховный главнокоман-
дующий Владимир Путин. То же самое и 
со сроками службы. Никто сейчас точно 
не может сказать, когда вернутся мобили-
зованные.

«Насчет срока прохождения службы я 
предлагаю просто успокоиться и набраться 
мужества. Женщинам вспомнить стихи Кон-
стантина Симонова и просто ждать. Пока 
мы не закончим, будем выполнять задачу», 
– отметил Андрей Артемьев.

Кому нужно пройти 
медкомиссию

Частичная мобилизация вскрыла недо-
четы в работе и системе воинского учета. В 
республике были единичные случаи, когда 
повестки получали те, кто не подлежал при-
зыву. Власти Карелии решили навести поря-
док в системе воинского учета и не повторять 
ошибок. Медосвидетельствование позволит 
обновить данные военкомата и определить 
жителей, не подлежащих мобилизации, если 
она вновь потребуется.

«При мобилизации медкомиссия не про-
водится. К тому же закон предполагает, что 
гражданин, находящийся на воинском учете, 
должен сообщать сам о состоянии здоровья. 
Мы столкнулись с большим количеством 
вопросов. Поэтому решили совместно с воен-
коматом и Минздравом создать комиссию, 
чтобы человек, у которого есть вопросы 
по здоровью или категории годности, мог 
комфортно и быстро пройти медкомиссию. 
Нам нужна актуальная база данных, от этого 
зависит и объем мобилизационного задания. 
В первую очередь должны обратиться те, кто 
ранее не уведомил о серьезном заболевании. 
Это, может, не снимет вас с воинского учета, 
но понизит категорию годности», – отметил 
Артур Парфенчиков.

В первую очередь медкомиссия нужна 
для выявления граждан с категорией Д, кото-

рая снимает с воинского учета. В приоритете 
также люди после операции или другого 
острого заболевания, которым полагаются 
отсрочки по группе Г (временно не годен). 
За последние 15 лет медосвидетельствование 
запасников не проходило после отмены на 
законодательном уровне, отметил Андрей 
Артемьев.

Медкомиссии уже заработали и прой-
дут до 1 ноября этого года. Подробнее о 
медосвидетельствовании можно прочитать 
на нашем сайте. Глава Минздрава Михаил 
Охлопков сообщил, что больницы готовы. 
Запасники могут обратиться к врачам без 
регистратуры.

«Это наша гуманитарная миссия. Чтобы 
случайно тяжело больные люди, немощные 
не попали под мобилизацию. Поэтому мы 
проводим медосвидетельствование. В пер-
вую очередь со всеми документами человек 
обращается в военкомат, где ему выдадут 

направление в поликлинику. Пациент уже 
напрямую обращается к заведующему, 
минуя регистратуру. Наши медорганиза-
ции под это заточены. Завполиклиникой 
направит к специалисту, где будут осмотр, 
если нужно, лечение и подтверждение диа-
гноза. Это все делается во всех районах. 
Если вы живете в отдаленном населенном 
пункте, придется приехать в ЦРБ. Военко-
мат не может работать удаленно», – сказал 
Михаил Охлопков.

Как помогут семьям 
мобилизованных

Семьи мобилизованных и участников 
спецоперации не оставят один на один с их 
проблемами. Артур Парфенчиков анонси-
ровал дополнительные меры поддержки, 
которые будут действовать наряду с феде-

ральными. Глава Карелии уже подписал 
распоряжение.

С 17 октября семьи мобилизованных осво-
бодят от оплаты детского сада, обеспечат 
учеников с 5-го по 11-й классы бесплатным 
питанием, студентам среднего профобра-
зования, обучающимся на коммерческой 
основе, компенсируют затраты. Дети смо-
гут бесплатно посещать спортивный центр 
«Акватика» и физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс на Ключевой в Петрозаводске, 
а также учреждения культуры Карелии – 
госмузеи и кинотеатр «Премьер». Предус-
мотрели единовременную материальную 
помощь на газификацию. Семьи поддержат 
по соцконтракту в случае сложной жизнен-
ной ситуации.

Возможна и нематериальная помощь. 
Артур Парфенчиков поручил министру обра-
зования и спорта Карелии Роману Голубеву 
подключить волонтеров. Активисты будут 
помогать, например в домашних делах. Меры 
поддержки будут действовать в период при-
зыва или военной службы.

Как помочь бойцам

Другим важным вопросом стала под-
держка самих мобилизованных и участни-
ков спецоперации. К прямому эфиру под-
ключилась сопредседатель ОНФ Карелии 
Анна Лопаткина. От граждан поступали 
обращения, почему машины с помощью 
не идут одновременно, а поочередно в воин-
ские части. Причина в поставках закупок 
вещей для отправки.

«Жители спрашивают, почему машина в 
одно место пошла, например в Каменку, а 
в Сертолово еще не пошла. Псков анонси-
ровали, а в Гатчину нет. Закупаем для всех 
мобилизованных Карелии, но поставки, их 
сроки, к сожалению, не всегда такие, как 
бы нам хотелось. Нам приходится искать 
с наиболее короткими сроками поставки, 
при этом по необходимым техническим 
характеристикам. Работу ведем вместе с 
правительством, Минэком, бизнесом по 
закупкам. Хочу поблагодарить жителей и 
бизнес, которые помогают. Мы бы не смогли 
осилить такие закупки без них», – отметила 
Анна Лопаткина.

В закупки входят квадрокоптеры, ноутбу-
ки, рации, телефоны, наборы инструментов 
и так далее. Их определяют после обсужде-
ний с командирами частей и военнослужа-
щими. Позиций много. На формирование 
машины набирается до 100 единиц вещей. 
Выбор закупок зависит от определенных 
критериев и качества.

Покупают вещи через спецсчет благотво-
рительного фонда «Живой город», который 
создали по инициативе Артура Парфенчикова 
в марте. С момента открытия его пополни-
ли на 45 млн рублей, 25 из которых уже 
потратили на поддержку. Половина сум-
мы ушла на закупки для добровольцев до 
20 сентября. После этой даты деньги направ-
ляют на помощь мобилизованным. На это 
уже потратили более 11 млн рублей. Парал-
лельно идет сбор гумпомощи от населения. 
Продолжаются отправки для подразделений 
«Ладога» и «Онего». Последняя машина ушла 
на прошлой неделе.

Посылки дойдут до мобилизованных, 
даже если их уже отправили на фронт 
из воинских частей. Механизм отправки 
отработан, логистика есть, отметил Андрей 
Артемьев и напомнил, что важна и другая 
помощь.

«Я обращаюсь к женам, матерям, сестрам. 
Милые дамы, наберитесь терпения. Будьте 
мужественны. Когда вы переживаете, то 
переживает и мужчина там, где бы он ни 
находился. Будьте спокойны и уверены, 
победа будет за нами», – сказал военком.

Михаил Охлопков Анна Лопаткина

Артур Парфенчиков и Андрей Артемьев
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Бригада медиков отправилась из Карелии 
к мобилизованным в Ленобласть

Медработники помогут справиться с ОРВИ в части по поручению 
главы республики Артура Парфенчикова

Бригада медиков из Карелии отправи-
лась в пункт дислокации мобилизованных 
в Ленобласти. Об этом 16 октября сообщил 
глава республики Артур Парфенчиков.

«В связи с поступившей в мой адрес 
информацией, в том числе в личных обра-
щениях, о росте заболеваемости ОРВИ в 
местах дислокации мобилизованных дал 
соответствующие поручения министру здраво-
охранения республики Михаилу Охлопкову. 
В помощь военным медикам в пункт дислока-
ции в Ленинградской области, где находятся 
мобилизованные жители Карелии, сегодня 
рано утром из Питкярантской ЦРБ отправи-
лась бригада медицинских работников – врач, 
два фельдшера и медицинская сестра. Специ-
алисты везут с собой медикаменты, а также 
ИХА-тесты. Они изучат обстановку, после 
чего в Ленобласть отправится вторая бригада 
медиков», – написал Артур Парфенчиков.

Также отправили в воинскую часть 
мобильный флюорографический комплекс 

из Республиканского противотуберкулезно-
го диспансера. Артур Парфенчиков обсудил 
ситуацию с губернатором Ленобласти Алек-
сандром Дрозденко и договорился о взаимо-
действии. Их медучреждения подключатся 
завтра к борьбе с ОРВИ в воинской части.

«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ 
объединяются для помощи семьям 

мобилизованных
Речь идет обо всех видах поддержки – от бытовой до юридической 

и психологической

«Единая Россия», «Молодая Гвардия 
Единой России» и #МЫВМЕСТЕ создадут 
совместные штабы для помощи семьям 
мобилизованных по всей стране. Помощь 
будут оказывать в формате одного окна: 
поступающие в штаб заявки от семей 
будут распределять между волонтерами и 
в режиме реального времени отслеживать 
их исполнение.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» 
Дарья Лантратова напомнила, что с первых 
дней частичной мобилизации на базе обще-
ственных приемных и штабов общественной 
поддержки партии начали работу центры 
помощи семьям военнослужащих, которые 
отправляются в зону СВО.

«В общественные приемные уже поступило 
более 7 тысяч заявок. Люди обращаются за юри-
дической помощью, просят помощи с оформ-
лением документов, спрашивают о порядке 
предоставления различных субсидий. Поступа-
ют запросы бытового характера: кому-то нужно 
отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь 
по уходу за пожилыми людьми. Наши регио-
нальные отделения провели огромную работу 
по координации с органами исполнительной, 
региональной, местной власти и отработали уже 
множество конкретных вопросов. Сегодня нам 
необходимо выработать системный подход к 
работе с людьми, чтобы эта помощь была еще 
более эффективной и оперативной, а людям 
не приходилось думать о том, куда обратиться, 
чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь 
рядом», – отметила замсекретаря Генсовета 
партии Дарья Лантратова.

В свою очередь председатель комитета 
Госдумы по молодежной политике Артем 
Метелев напомнил, что оставить заявку на 
оказание помощи уже можно по телефону 
горячей линии 8 (800) 200-34-11.

«Наше ключевое направление работы – 
адресная помощь семьям. Закончить ремонт, 
отвезти детей в школу, поздравить с днем рож-
дения родителей мобилизованных. Какие-то 
обязанности возложены на мужчину. Он уехал 
на фронт, а эти обязанности кто-то должен 
помочь выполнить. Тогда у семей – а таких в 
стране около полумиллиона или миллион, если 
вместе с родителями, – появляется уверенность 
в завтрашнем дне. Мы запустим длительное 
сопровождение семей, закрепим за каждой 
конкретных людей, чтобы закрывать возни-
кающие потребности», – сказал он.

Начальник управления регионального вза-
имодействия Росмолодежи Екатерина Бого-
маз сообщила, что волонтеры #МЫ ВМЕСТЕ 
собирают просьбы о том или ином виде помощи 
семьям непосредственно от военнослужащих, 
а также через органы соцзащиты.

«Сейчас важные задачи – консолидировать 
усилия и продемонстрировать нашим защит-
никам, что мы в период их отсутствия можем 
поддержать их родных. Семьям показать, что 
у них есть надежное плечо. И чтобы каждый 
человек, который может или хочет каким-либо 
образом оказать помощь, смог найти место, 
где это сделать», – подчеркнула она.

В Карелии волонтерский центр партии 
совместно с предпринимателями и депутат-
ским корпусом фракции «Единой России» 
Петрозаводского городского округа про-
вел акцию по сбору гуманитарной помощи 
для добровольцев и призванных на службу 
в рамках частичной мобилизации жителей 
республики.

«С самого начала мобилизационной кам-
пании волонтерский центр «Единой России» 
подключился к помощи нашим землякам. Гума-
нитарную помощь привозят со всех районов 
Карелии. Машину с оборудованием и снаряже-
нием отправили недавно в зону СВО. Газовые 
обогреватели, сварочные аппараты, домкраты, 
лопаты, генераторы, приборы ночного видения, 
электронные бинокли с дальномером и теплые 
вещи передадут нашим землякам – военным 
из отрядов «Онего» и «Ладога», – рассказал 
руководитель волонтерского центра «Единой 
России» в Карелии Артем Валюк.

Сейчас в волонтерском центре «Единой 
России» активисты «Молодой гвардии» форми-
руют очередную партию гуманитарного груза, 
в состав которого входят посылки для добро-
вольцев и призванных на службу в рамках 
частичной мобилизации жителей республики.

«Это медикаменты и экипировка, теплая 
одежда и белье, спальные мешки, оборудова-
ние, продукты длительного хранения. Участву-
ют все районы Карелии, к сбору помощи для 
военнослужащих подключились общественные 
организации, предприятия, предприниматели, 
просто жители республики. Наши волонтеры 
ежедневно занимаются сортировкой и упа-
ковкой груза», – рассказала и.о. руководите-
ля регионального штаба «Молодой гвардии» 
Екатерина Литвинова.

Также продолжается сбор гуманитарной 
помощи для жителей ЛНР, ДНР и освобож-
денных территорий. В волонтерском центре 
принимают продукты и предметы первой необ-
ходимости, книги для библиотек, школьные 
принадлежности.

Пункт сбора гуманитарной помощи 
организован на базе регионального отде-
ления партии «Единая Россия» по адресу: 
улица Энгельса, 4, каб. 21, Часы работы 
– с 9.00 до 17.30 в будние дни, телефон 
8 (814-2) 76-74-54. Пункты сбора работают и 
в районах республики.

Сельхозпредприятия Карелии перевели 
на помощь мобилизованным 

1,5 миллиона рублей
Граждане и предприятия продолжают оказывать 

поддержку бойцам

С началом частичной мобилизации 
карельские предприниматели оказывают 
помощь мобилизованным работникам и их 
семьям. Предприятия помогают не только 
своим работникам, призванным на военную 
службу, но и оказывают финансовую помощь 
всем мобилизованным из Карелии через 
благотворительный фонд «Живой город».

Инженерный центр «ЭФЭР», как и многие 
предприятия Республики Карелия, не смог 
остаться в стороне и присоединился к сбо-
ру помощи для мобилизованных граждан и 
добровольцев из Карелии.

«Наше предприятие перевело на спецсчет 
«Живой город» денежные средства, которые 
будут направлены на оказание дополнитель-
ной медицинской, социальной и материаль-
но-технической помощи военнослужащим и 
их семьям. Очень важно, чтобы наши бойцы 
знали: их и их родных не оставят одних, без 
поддержки, что есть кому о них позаботиться», 
– сказал генеральный директор ООО «Инже-
нерный центр «ЭФЭР» Сергей Немчинов.

Также для добровольцев и мобилизован-
ных жителей Карелии на спецсчет «Живой 
город» после 21 сентября поступило около 
полутора миллионов рублей от карельских 
предприятий агропромышленного комплек-
са и рыбного хозяйства. Особую активность 
уже проявили предприятия рыбной отрасли 
и пищевой промышленности республики. 
Среди них АО «Кала-Ранта», ИП Федоренко 
Н. В., ООО «РХ «Приладожье», ООО «Карель-
ская форель», ООО «Кала я марьяпоят», ООО 
«Торпу», АО «Славмо», ООО «АлкоВорлд», 
Сортавальский хлебокомбинат и животново-
ды Олонецкого района из племенных хозяйств 
«Ильинское» и «Мегрега».

Спецсчет «Живой город» был открыт в 
марте 2022 года по предложению главы Каре-
лии. Сначала на собранные деньги помощь 

оказывали военнослужащим, находящимся 
в зоне проведения спецоперации, но с объ-
явлением частичной мобилизации работа 
благотворительного фонда была направлена 
также на централизованный сбор средств для 
карельских мобилизованных и их обеспече-
ние всем необходимым.

«Работа благотворительного фонда стро-
ится так, что это не один человек, а целая 
команда, которая работает, совершает закуп-
ки, ищет те или иные позиции, смотрит, что-
бы было нужное количество экземпляров. 
Мы работаем в достаточно ограниченных 
временных рамках, поэтому нужно не про-
сто закупить, важно, чтобы это было сдела-
но вовремя и мы успевали поставить это в 
воинские части», – сказала сопредседатель 
регионального отделения Народного фронта 
в Карелии Анна Лопаткина.

Сейчас закупка и отправка необходи-
мых вещей продолжаются. Для того чтобы 
оказать финансовую помощь мобилизован-
ным, можно воспользоваться реквизитами 
расчетного счета:

Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»
ИНН 1004019741
КПП 100401001
ОГРН/ОГРНИП 1201000007009
Расчетный счет 40703810425000000697
БИК 048602673
Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 8628 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101810600000000673
Назначение платежа: благотворительное 

пожертвование.
Также средства можно перевести с помо-

щью мобильного приложения «Сбербанка» 
через QR-код. Посылки от родственников и 
гуманитарную помощь принимают в пункте 
сбора помощи в Петрозаводске по адресу: 
ул. Дзержинского, 3, каб. 67.

Мобилизованным помогут пристроить 
домашних животных в приюты

По вопросам возможности передачи домашних животных в приют в можно обращаться 
в Минсельхоз Карелии по телефону 8 (814-2) 77-48-11.

Минсельхоз Карелии помогает пристраивать в приюты животных мобилизуемых граж-
дан лишь в крайнем случае, когда все другие возможности обеспечить уход за животным 
исчерпаны. Об этом «Республике» сообщили в ведомстве. Случаев, когда требуется вме-
шательство государственных органов, пока немного. Накануне сотрудникам министерства 
пришлось участвовать в судьбе кошки из Костомукши.

Чаще всего животных удается на время приютить у родственников или знакомых муж-
чин, уходящих на службу. Для того, чтобы устроить питомца в приют, необходимо его 
вакцинировать. Желательно животное чипировать, чтобы по возвращении мобилизован-
ного домой не было проблем с идентификацией. Приюты также просят приобрести корм 
для животных хотя бы на первые несколько месяцев, поскольку в бюджете не заложены 
средства на питание питомцев. Уход и содержание берут на себя сотрудники приютов.

По вопросам возможности передачи домашних животных в приют в случае мобилизации 
можно обращаться в Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии по телефону 
8 (814-2) 77-48-11.

Владимир Путин: в течение двух недель 
частичная мобилизация будет завершена

Сейчас в России призвали 222 тысячи граждан, передает слова 
президента «Коммерсантъ»

Частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель, передал слова пре-
зидента России Владимира Путина в минувшую пятницу «Коммерсантъ». Об этом глава 
государства заявил на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.

Сейчас из запаса призвали 222 тысячи человек из заявленных ранее 300 тысяч. Влади-
мир Путин подчеркнул, что предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и 
не планируется. По словам президента, через две недели мобилизация завершится.

«На данный момент мобилизовано 222 тысяч человек. Никаких дополнительных дей-
ствий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух 
недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», – сказал Владимир Путин.

33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют бое-
вые задачи. Владимир Путин подчеркнул, что все призванные граждане должны пройти 
подготовку, качество которой должно быть повышено. Президент поручил Совету без-
опасности РФ провести инспекцию проведения подготовки мобилизованных граждан.

Напомним, накануне глава Карелии Артур Парфенчиков и военком республики про-
вели прямой эфир, где ответили на вопросы жителей о частичной мобилизации. Также 
мобилизованные десантники из Карелии рассказали, как проходит учеба на полигоне.
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Горячая линия для участников СВО, 
мобилизованных и членов семей 

действует в России
Специалисты проконсультируют по вопросам медпомощи, 

соцподдержки и выплат
В Следственном комитете РФ по поручению председателя Александра Бастрыкина 

создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных 
военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщает официальный паблик ведомства.

Обратиться жители страны могут по многоканальному телефону 8 (800) 100-12-60 (кнопка 
вызова 5). Нужно следовать рекомендациям голосового помощника. Горячая линия работает 
круглосуточно, звонок бесплатный.

Сотрудники СК России оперативно проконсультируют и окажут содействие жителям в 
решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медицинской помо-
щи, положенных выплат и иных мер социальной поддержки. Это позволит обеспечить 
всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав.

Учитывая социальную значимость вопроса, работа горячей линии Следственного коми-
тета России находится на контроле председателя СК России.

Обратиться в Следственный комитет РФ можно и в официальных аккаунтах информа-
ционного центра СК России.

Семьи мобилизованных получат выплаты 
на детей

Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии 
Артур Парфенчиков

Семьи мобилизованных получат единовременную денежную выплату в размере 
50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети.

«Выплата положена несовершеннолетним детям, в том числе родившимся после призыва 
отца на службу по мобилизации, а также студентам-очникам до 23 лет. Помощь получат как 
родные дети, так и усыновленные, находящиеся под опекой или попечительством, пасынки 
и падчерицы; беременные жены, срок беременности которых на момент призыва супруга 
на службу по мобилизации составляет не менее 22 недель», – написал Артур Парфенчиков.

Сейчас Минсоцзащиты определяет перечень необходимых документов. Обратиться за 
выплатой нужно будет в центры социальной работы по месту жительства.

Наборы для оказания первой медпомощи 
отправят для мобилизованных 

из Карелии
Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков

Наборы для оказания первой медицинской помощи включат в отправки грузов для 
мобилизованных из Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Дополнительные комплекты сформируют в ближайшее время. Наборы будут направлять 
регулярно, как и гуманитарную помощь призванным жителям Карелии.

Ранее такие комплекты подготовило государственное унитарное предприятие «Карел-
фарм». В перечень входят бинты, лейкопластыри, жгуты, антисептики, перчатки, ножницы, 
маркеры, хлоргексидин, перекись водорода. Для набора предусмотрены чехлы, которые 
поставляет «Карелфарму» одно из карельских швейных производств.

Состав набора согласован с экспертами пограничного управления ФСБ России по 
Республике Карелия.

Отцам троих детей предоставили 
отсрочку от мобилизации

Теперь призыву на военную службу не подлежат отцы троих и более 
детей до 16 лет

Минобороны предоставило отсрочку от частичной мобилизации для отцов троих 
и более детей. Об этом председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович напи-
сал в соцсети. Ранее отсрочку получали мужчины, на иждивении которых находятся от 
четырех и более детей.

Такое решение Минобороны приняло в результате обращений граждан, в том числе и 
в Заксобрание Карелии. По данным газеты «Коммерсантъ», официальный документ про-
ходит по категории «для служебного пользования», в связи с чем до сих пор официально 
не опубликован.

«По вопросам, связанным с частичной мобилизацией, а также социальной поддержкой и 
социальным сопровождением семей граждан, мобилизованных для участия в специальной 
военной операции, можно обратиться в Региональную общественную приемную партии 
«Единая Россия», – написал Элиссан Шандалович.

Сотрудники детского сада 
в Чалне передали посылки 

для мобилизованных
В посылках теплые вещи для военнослужащих и сделанные детьми 

открытки со словами поддержки
Сотрудники детского сада «Лесовичок» 

в поселке Чална передали в волонтерский 
центр «Единой России» в Карелии посылки 
добровольцам и призванным на службу в 
рамках частичной мобилизации. В сборе 
помощи приняли участие и сами работники 
дошкольного учреждения, и родители. Жите-
ли поселка собрали для земляков теплые 
вещи, а дети вместе с педагогами сделали 
для военнослужащих открытки, на которых 
написали: «Любим и ждем».

Посылки из Чалны войдут в состав 
очередного гуманитарного груза, который 
сейчас формируют в волонтерском центре 
«Единой России» для последующей отправки. 
Сбор помощи продолжается, ее принимают 
по адресу: улица Энгельса, 4, каб. 21. Часы 
работы – с 9.00 до 17.30 в будние дни, телефон 
8 (814-2) 76-74-54. Пункты сбора работают и 
в районах республики.

Машину с помощью для мобилизованных 
из Карелии отправили в Сертолово
Груз с вещами доставили бойцам в минувшую пятницу

Машину с гуманитарной помощью для 
мобилизованных из Карелии отправили 
перед выходными в Сертолово. Вещи для 
военнослужащих, находящихся на учебных 
полигонах в Ленобласти, загрузили на складе 
компании «Электроника».

«В поставке широкий перечень вещей. 
Уже загрузили помощь, предоставленную 
ОНФ и жителями, – носки, медикаменты, 
теплые вещи. Также закуплены позиции, 
которые согласованы с командованием. 
Например, здесь портативные фонарики, 
газовые горелки для использования в поле-
вых условиях. Сейчас подвозят спальные 
мешки, туристические теплые коврики и 

сидушки. Передаем большой объем теплых 
сапог, чтобы ребята не заболели, поскольку 
становится холоднее», – сказал замминистра 
экономического развития и промышленности 
Карелии Виктор Свирский.

На деньги благотворительного фонда 
«Живой город» у компании «Электроника» 
закупили аккумуляторы, батарейки, фонарики 
и рации. Груз будет идти примерно пять часов 
и поступит в Сертолово сегодня.

Груз с помощью для мобилизованных 
отправляют регулярно. Ранее из Петроза-
водска направили две машины в Каменку 
и мотострелковый батальон под Санкт-
Петербургом. 

Комбинат «Славмо» объявил 
о ежемесячных выплатах семьям 

мобилизованных
Комбинат внес свой вклад и в финансо-

вую помощь по обеспечению мобилизован-
ных всем необходимым через благотвори-
тельный фонд «Живой город», открытый 
по предложению главы Карелии Артура 
Парфенчикова.

Трех сотрудников комбината «Славмо» 
призвали в рамках частичной мобилизации, 
которую объявил президент Владимир Путин. 
Кроме того, еще один работник комбината 
добровольно отправился в зону СВО.

Руководство предприятия приняло реше-
ние оказать поддержку мобилизованным 
сотрудникам и их семьям.

«Мы предусмотрели целый ряд мер, что-
бы поддержать своих сотрудников, которые 
призваны в рамках частичной мобилизации. 
Направлены они в первую очередь на помощь 
семьям таких работников. Во-первых, мы 
будем ежемесячно выплачивать им мате-

риальную помощь в размере 10 000 рублей. 
Во-вторых, по желанию семей мобилизован-
ных будем формировать для них продоволь-
ственные пакеты из собственной продукции. 
Такие наборы они будут получать не реже чем 
раз в неделю. Плюс мы сохраняем все льготы 
для детей таких сотрудников. И, конечно же, 
мы ждем их возвращения, сохраняя за ними 
рабочие места», – рассказал генеральный 
директор АО «Славмо» Сергей Басов.

Отметим, что комбинат также принял 
активное участие в обеспечении питьевой 
водой и молоком для организации питания 
карельских призывников на мобилизацион-
ных пунктах. «Славмо» внесло свое вклад 
и в финансовую помощь по обеспечению 
мобилизованных всем необходимым через 
благотворительный фонд «Живой город», 
открытый по предложению главы Карелии 
Артура Парфенчикова.

Жители Сортавалы отправили 
в псковский центр для мобилизованных 

партию досок и бензопил
На минувшей неделе очередной грузовик с гуманитарной помощью отправился из 

Карелии в Псков. В сборе нужных для бойцов вещей приняли участие бизнесмены и жители.
В четверг, 13 октября, из Сортавалы в Псков отправилась очередная машина с гумани-

тарным грузом для мобилизованных. Жители и бизнесмены карельского города собрали 
для бойцов сухие пайки, консервы, канистры с водой, теплую одежду, палатки, газовые 
плитки, бензопилы.

Директор Сортавальского лесозавода Роман Алешин отправил для мобилизованных 
партию досок, чтобы они могли сделать временные постройки для хозяйственных нужд. 
Транспортировку груза организовал предприниматель Роман Егжов. Сопровождает гума-
нитарную помощь начальник отдела надзорной деятельности МЧС РК Виталий Канаев.

 «Мы будем и дальше помогать нашим ребятам. И ждать их домой!» – сказал предсе-
датель Карельской региональной общественной организации ветеранов десантных войск 
и локальных войн Виталий Сеньченков.
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«Кормят хорошо, в отпуск не хочу. 
Слава ВДВ!»: как обучаются 

мобилизованные из Карелии
Журналисты встретились с военнослужащими-десантниками, расквартированными 

в Псковской дивизии, и узнали об условиях и успехах боевой подготовки

 «Заинтересованы, 
мотивированы, 

целеустремленны»

Сейчас мобилизованные осваивают 
современные методы ведения боя. Бойцы 
занимаются огневой, инженерной и меди-
цинской подготовкой. Бойцы работают с 
беспилотными летательными аппаратами, 
миноискателями и саперными щупами.

Инструкторы учебного центра отмечают 
боевой настрой военнослужащих из Карелии 
и умение быстро осваивать новые навыки.

«Кто-то вспоминает, кто-то приобретает 
навыки. Большинство людей, можно сказать, 
были уже обучены. Люди заинтересованы, 
мотивированы, целеустремленны. Желание 
работать огромное», – рассказал инструктор.

Отдельное внимание уделяется такти-
ческой подготовке и боевому слаживанию. 
Военные отрабатывают перемещения груп-
пой, скрытые подходы, занятие выгодных 
позиций и штурм здания.

«Солдаты взаимодействуют друг с дру-
гом, слушают. Все команды исполняются 
четко, видна заинтересованность каждого 
человека, потому что они понимают, что 
им это в первую очередь необходимо для 
выполнения поставленных задач. Настрой 
хороший, боевой», – отметил инструктор 
по тактической подготовке.

Один из карельских военнослужащих, 
который ранее уже проходил службу в Псков-
ской дивизии, рассказал, что старые навыки 
быстро вспоминаются, учиться интересно.

«Я проходил здесь службу срочно и по 
контракту. Как будто это вчера было. Кор-
мят хорошо, в отпуск не хочу. Слава ВДВ!» 
– сказал десантник.

Питание в части организовано по прин-
ципу шведского стола. Военнослужащие 
могут выбирать блюда из представленных 
на раздаче, например различные супы или 
гарниры. Кроме этого, к порции можно поло-
жить различные овощи и прочие добавки.

Доэкипировка

В конце прошлой недели карельские 
десантники получили дополнительную эки-
пировку, собранную на средства бюджета и 
пожертвования жителей республики.

Автомобиль привез военным радиостан-
ции, кнопочные телефоны, перчатки, термо-
белье, сапоги, коврики и спальные мешки. 
Кроме этого, «Карелфарм» сформировал 
индивидуальные носимые аптечки для каж-
дого военнослужащего, а также сумки для 
санитарных инструкторов и фельдшеров.

Доставку груза лично проконтролировал 
заместитель главы Карелии по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами 
Александр Пшеницын. Поприветствовать 
мобилизованных из нашей республики также 
приехали председатель комитета по закон-
ности и правопорядку Заксобрания республи-
ки Сергей Шугаев и настоятель Сретенской 
церкви отец Леонид.

«Мы привезли пожелание от всех жите-
лей Карелии – учиться военному делу насто-
ящим образом, чтобы вы могли выполнить 

все поставленные задачи, а самое главное 
– вернуться домой живыми, мы очень на вас 
надеемся», – обратился к мобилизованным 
Александр Пшеницын.

Гуманитарная помощь формируется по 
заявкам от командиров воинских частей и 
самих бойцов. Закупали снаряжение цен-
трализованно на средства бюджета и фонда 
«Живой город».

Жители Карелии имеют возможность 
самостоятельно помочь тем, кто призван на 

воинскую службу по мобилизации. Одежду, 
средства гигиены и прочие необходимые 
вещи можно принести на пункт сбора на 
базе регионального отделения Народного 
фронта по адресу: Петрозаводск, улица 
Дзержинского, 3, каб. 67.

Помочь мобилизованным можно и финан-
сово. Еще в марте этого года по инициативе 
главы Карелии был создан благотворитель-
ный фонд «Живой город».

Больше снимков смотрите на 24-й стр.
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Зима близко: 
как Петрозаводск готовится к снегопадам

Наталья ОВСЯННИКОВА
КамАЗы, грейдеры, тракторы, погруз-

чики – петрозаводчанам показали техни-
ку, с помощью которой этой зимой город 
будут чистить от снега и наледи. Все машины 
новые, современные, а некоторые из них 
предназначены специально для узких улиц 
в центре. Подробности в материале «Респу-
блики».

Этой зимой Петрозаводск будет убирать 
Кондопожское ДРСУ. Карельское предпри-
ятие пришло на смену питерской компании 
«ТехРент», которая не справилась со снего-
падами, обрушившимися на город в предыду-
щем зимнем сезоне. Контракт с питерцами 
городские власти расторгли. Содержанием 
улично-дорожной сети вот уже четыре с поло-
виной месяца занимается Кондопожское ДРСУ. 
Первый экзамен, на летнюю уборку города, 
предприятие выдержало. Многих горожан 
особенно порадовало то, что на улицах мож-
но было значительно чаще увидеть поливо-
моечные машины.

Вскоре предстоит еще более серьезная 
проверка – снегопадами, метелями и голо-
ледом. В воскресенье на площади Кирова 
Кондопожское ДРСУ устроило выставку 
техники, которая будет убирать город зимой. 
Конечно, это не весь парк машин, которые 
есть в распоряжении подрядчика, ведь работа 
предприятия не останавливается в выходные, 
техника постоянно задействована на содер-
жание дорог Кондопожского, Прионежского 
районов, Петрозаводска.

 «Здесь мы выставили часть техники, чтобы 
у горожан было понимание, какие машины 
будут работать в городе в зимний период», – 
рассказал заместитель генерального директора 
Кондопожского ДРСУ Борис Сидоров.

Вся техника новая. Предприятие приобре-
ло ее частично за счет субсидии, выделенной 
из республиканского бюджета по инициа-
тиве главы Карелии Артура Парфенчикова, 
частично взяло в лизинг за счет собственных 
средств.

Для центра и для окраин

В том числе это двухосные комбиниро-
ванные дорожные машины (КДМ) на базе 
самосвалов КамАЗ.

 «Это машины мощные, с хорошими мото-
рами. При этом более компактные и манев-
ренные. Удобны для того, чтобы обслуживать 
центр города с его узкими улицами. Трех-
осные машины здесь тоже представлены, 
они лучше подходят для прямых и широких 
улиц. Это так называемые спальные райо-
ны города, крупные магистрали», – добавил 
Борис Сидоров.

Одна из особенностей современной 
дорожной техники – машины универсальные и 
многоцелевые. Летом их можно использовать 
как самосвалы, зимой – как КДМ.

 «На машинах установлена переходная 
плита, на любой КамАЗ можно установить 
отвал для уборки снега, в базу – щетку, в 
кузов – пескоразбрасыватель. Зимой для 
такого вида работ, как вывоз снега, можно 
снять с машины отвал, пескоразбрасыватель. 
Делается это буквально в течение получа-
са, после чего вновь отправляем машину на 
линию, и она уже может заниматься вывозом 
снега», – объяснил дорожный мастер Алек-
сандр Мыскин.

Аналогично и с другими видами техники 
– погрузчиками, тракторами. Для тракторов 
предприятие приобрело пескоразбрасыва-
тели в виде прицепов. Такую технику будут 
использовать для распределения противо-
гололедных материалов на тротуарах, вну-
триквартальных проездах и других участках, 
где большим машинам не пройти.

В качестве эксперимента

Материалы для борьбы с гололедом пред-
приятие уже заготовило. Это традиционная 
пескосоляная смесь. Но этой зимой хотят 
опробовать и экспериментальную для горо-
да технологию. Один из КамАЗов, который 
летом использовался как поливальная маши-
на, пока решили не переоборудовать под 
пескоразбрасыватель.

 «Планируем попробовать поработать с 
жидким реагентом – хлористым кальцием. 
Это противообледенительный материал, 
абсолютно безвредный, но при этом хорошо 
топит снег. Этих видов работ нет в контрак-
те, но мы хотим попытаться применить эту 
технологию, чтобы улучшить содержание 
дорог в зимний период», – отметил Борис 
Сидоров.

На выставке можно было увидеть и 
грейдеры, которые будут использоваться 
для снятия наледи, очистки обочин, и «ГАЗе-
ли» для доставки дорожных рабочих – без 
ручной уборки снега, конечно, тоже будет 
не обойтись.

Кадры – это тоже важный вопрос. По 
словам Александра Мыскина, дело ведь 
не только в количестве техники, но и в 
эффективности ее использования.

«Есть определенные сложности при 
содержании дорог в городе – узкие улочки, 
припаркованные машины. При этом сроки 
уборки, устранения зимней скользкости 
сжатые, важно сделать работу быстро и 
качественно. Поэтому особое внимание 
уделяем подготовке не только машин, но 
и экипажей», – рассказал он.

 
Белые пятна 

тоже будут убирать

В целом штат предприятия укомплектован. 
К зимнему сезону Кондопожское ДРСУ гото-
вилось с учетом того, что в новый контракт 
включили дополнительные дороги и улицы.

В прошлом году очень много жалоб от 
горожан было на так называемые белые 
пятна – участки города, которые остались 
бесхозными. Среди них Финский проезд, 
ул. Маршала Толбухина, Фонтанный про-
езд, Сунская ул., целый перечень объектов в 
микрорайонах «Усадьбы» и Университетского 
городка. В новый контракт на содержание 
этих улиц включили почти 3 млн кв. м авто-
дорог, 560 тысяч кв. м тротуаров, 820 тысяч 
кв. м магистральных газонов, 18 мостов, 
269 остановочных пунктов.

Хотя некоторые дороги все еще остаются 
в статусе белых пятен, но и уборку тоже обе-
спечат, пообещали в администрации города.

Борис Сидоров это подтвердил: «Белые 
пятна, или улицы, которые пока еще не на 
балансе города, мы все равно содержим. И в 
целом, если необходимо прийти на помощь, 
никогда не отказываем администрации. 
«Не наше – не будем делать» –такой позиции 
у нас нет, всегда откликаемся».

Действительно, еще прошлой зимой, 
когда сложилась критическая ситуация со 
снегопадами, именно Кондопожское ДРСУ 

оказало Петрозаводску помощь. Что будет с 
зимней уборкой города в этом году, оценим 
уже скоро, когда увидим новую технику не 
на выставке, а в работе.

Добавим также, что несколько районов 
города будут убирать в рамках субподряд-
ных договоров: ООО «ДСМ» – Перевалку, 
Железнодорожный и Рыбку, ООО «ТТК» – 
Соломенное, Сулажгору, СКЗ и Томицы. В 
целом штат рабочих, которых задействуют 
основной подрядчик и субподрядные орга-
низации, увеличился вдвое по сравнению с 
предыдущими сезонами. Для зимней уборки 
подготовлены 76 единиц дорожной техники, 
из них 70% – новые машины, приобретенные 
в этом году.

Что касается парков, скверов, пешеход-
ных дорожек, лестничных спусков, детских 
и спортивных площадок, то их зимним 
содержанием будет заниматься Городской 
комбинат благоустройства, который также 
на четверть увеличил штат рабочих.

Александр Мыскин

Заместитель гендиректора Кондопожского ДРСУ Борис Сидоров
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В Олимпийском сквере 
высадили дубы

Саженцы для города вырастила 91-летняя горожанка

Семь дубков, выращенных 91-летней 
горожанкой, высадили в Олимпийском скве-
ре Петрозаводска, сообщает пресс-служба 
городской администрации. Ольга Парксон 
сама обратилась к властям Петрозаводска 
с предложением использовать деревья в 
озеленении города.

Кроме этого, студенты Петрозаводско-
го лесотехнического техникума посадили в 
сквере две молодые яблони, а члены обще-
ственной организации «Зеленый лист» в конце 
августа высадили в парке «Беличий остров» 
21 молодой дуб. Деревья общественники также 
вырастили самостоятельно.

На проспекте Невского 
в Петрозаводске появятся 

липы
Всего планируется посадить 60 деревьев

На широком газоне проспекта Алексан-
дра Невского в Петрозаводске от улицы 
Мерецкова до Комсомольского проспекта 
высадят 60 лип. Как сообщили в пресс-службе 
мэрии Петрозаводска, работы по муници-
пальному контракту закончат до конца октя-
бря. Кроме того, контракт предусматривает 
замену верхнего слоя земли на газонах. В 
настоящее время большая часть газонов 
уже подготовлена для посадки деревьев.

Тропу здоровья в парке 
«Патриот» благоустроят 

к концу осени
Пешеходный маршрут продлят до Лесного проспекта

Подрядчик завершит обустройство тропы здоровья в парке «Патриот» к концу осени 
этого года, сообщает администрация Петрозаводска. Вдоль дорожки не только установят 
освещение, но и сделают водоотведение.

Ремонтные работы выполняет подрядчик ООО «Евробетон» на средства субсидии прави-
тельства Карелии. Подрядчик восстановит поврежденные дорожки и изменит их траектории 
с учетом существующих стихийных троп, а также продлит участок до Лесного проспекта.

Мэрия города указала подрядчику на необходимость бережного проведения работ для 
сохранения деревьев на парковой территории.

Спортивную площадку 
начали строить 

в Инженерном сквере 
Петрозаводска

На площадке в Октябрьском районе установят спортивные 
тренажеры, теннисный стол, замостят пешеходные дорожки

Рабочие ООО «Альянс Групп Строй» начали строить спортплощадку в Инженерном 
сквере в Петрозаводске. На общественной территории в районе дома 63а на Октябрьском 
проспекте, вблизи с детским садом № 104, установят комплекс спортивных снарядов и 
теннисный стол. Подходы замостят бетонной брусчаткой, на площадке будет резиновое 
покрытие.

Сейчас рабочие сняли грунт и засыпали песчаную подушку. Полностью завершить благо-
устройство планируют в начале ноября. Работы выполняют на деньги субсидии правительства 
Карелии на социально-экономическое развитие Петрозаводска.

Экостанции в Петрозаводске 
больше не принимают 

стекло
Горожан просят не приносить пакеты со стеклом и не оставлять 

их рядом с контейнерами экостанции
Экостанции в Петрозаводске переста-

ли принимать стекло, но многие горожане 
продолжают приносить свою стеклотару и 
оставляют ее рядом с контейнерами или 
даже стараются переложить в контейнер 
для другого вторсырья.

«Очень просим, пожалуйста, не делайте 
так. Эти мешки вызывают большое недоволь-
ство у магазинов, на территории которых 
стоят экостанции. Если это продолжится, то 
они просто могут закрыться», – обратились 
к горожанам экоактивисты.

Стекло в Петрозаводске можно сдать 
только сюда:

ООО «ЮВИ ПТЗ»: Шуйское шоссе, 12в, 
тел. 8 (800) 234-07-51 (принимают стеклянные 
банки и бутылки, стеклобой любого цвета);

ООО «Вторичные ресурсы»: пр. Тидена, 1, 
тел. 8 (814-2) 263-595, + 7 (921) 015-39-55 
(принимают стекло веслом от 1 кг: банки и 
бутылки, листовое стекло).

«Прием стекла оказался невозможен из-за 
конструктивных особенностей экостанций, 
опытная эксплуатация которых показала, что 
стекло разбивается, осколки разлетаются 
внутри и попадают в другие виды фракций. 
Сбор и транспортировка такого вторсырья 
очень травмоопасны для сотрудников, осу-
ществляющих вывоз. Это ощутимо повышает 
трудоемкость и время выгрузки вторсырья из 
экостанций. Мы знаем, что жители Петроза-
водска с радостью сдают стекло на перера-
ботку, поэтому будем искать другие способы 
его приема (не в экостанциях)», – объясняют 
специалисты КЕО.

Эковолонтеры советуют покупать меньше 
товаров в стекле, по возможности копить 
стекло дома и вывозить на машине, а так-
же напоминают о чате для кооперации по 
вывозу стекла.

Напомним, что есть чат-бот, который 
рассказывает, как правильно пользоваться 
экостанциями в Петрозаводске.

В экостанции по-прежнему можно сдать:
1. Металл.
Можно сдавать любые металлические 

изделия: кастрюли, сковороды, консервные 
банки, алюминиевые банки из-под напитков, 
автозапчасти, металлические канистры.

Нельзя сдавать электронику, бытовую 
технику, аккумуляторы.

2. Пластиковые бутылки.
Можно сдавать только бутылки от напит-

ков с выпуклой точкой на дне. Чистые, про-
зрачные (бесцветные, зеленые, коричневые).

Обязательно сомните их, чтобы они зани-
мали меньший объем.

Нельзя сдавать бутылки из-под раститель-
ного масла, белые бутылки, прочую упаковку 
с маркировкой № 1.

3. Флаконы, канистры из-под бытовой 
химии.

Можно сдавать канистры и флаконы 
из-под бытовой химии с маркировкой ПНД/
HDPE/ “2”/шов на дне.

Нельзя сдавать прочие виды упаковки.
4. Бумага.
Можно сдавать однослойный белый кар-

тон, тетради, книги без обложек, газеты, жур-
налы, брошюры, офисную бумагу, листовки.

Нельзя сдавать обои, промасленную, 
загрязненную бумагу, чеки, салфетки.

5. Картон.
Можно сдавать картонные коробки в 

сложенном виде.
Нельзя сдавать обои, промасленную, 

загрязненную бумагу, чеки, салфетки.
Активисты благодарят всех, кто разделяет 

отходы и вносит свой вклад в сохранение 
окружающей среды!
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Лодочную станцию 
и композицию «Ковчег 

мира» убрали с Онежской 
набережной Петрозаводска

Работы морского клуба «Полярный Одиссей» простояли в центре 
карельской столицы больше года

Морской клуб «Полярный Одиссей» убрал с Онежской набережной лодочную станцию 
и плавающий фонтан «Ковчег мира». По словам руководителя клуба Виктора Дмитриева, 
постройки исчезли навсегда, их перевезли в центр клуба.

 «На озере забило фарватер, и невозможно проводить работу. Мы расторгаем договор 
с Минприроды Карелии и перевозим композицию «Ковчег мира» в наш музей. Мы убрали 
наши работы навсегда. Теперь здесь будет пустая вода. Пусть люди не боятся, там больше 
ничего не появится», – рассказал Виктор.

Он отметил, что лодочная станция и «Ковчег мира» подверглись городской критике. 
Петрозаводчане не понимали, что означает арт-объект, несмотря на то что создатели ком-
позиции повесили рядом баннер с объяснением его смысла.

«Фонтан внизу композиции – это символ объединения общества. Три касатки поддер-
живают планету. Для России они символы справедливости, правды и нравственности или 
армии, флота и ВКС», – добавил Виктор.

Напомним, что лодочная станция и плавающий фонтан «Ковчег мира» появились на 
Онежской набережной в июне прошлого года.

Владимир Любарский: 
«Улицу Хейкконена частично 

заасфальтируют»
Средства на эти работы выделило правительство Карелии

Улицу Хейкконена в Петрозаводске частично заасфальтируют до конца октября. Об 
этом написал в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Друзья, в ближайшее время частично заасфальтируем улицу Хейкконена. Средства на 
эти работы выделило правительство Карелии. Постараемся успеть до конца октября, пока 
погодные условия позволяют.

По улице Хейкконена в этом году ко мне в личку поступает большое количество обраще-
ний. Оно и понятно. В связи с работами по продлению Лососинского шоссе и ограничением 
движения по Оборонной улице дорога вынужденно стала гораздо более востребованной. И без 
того разбитая, она получила дополнительную нагрузку, и ездить по ней стало совсем тяжело.

Помимо участка Хейкконена, этой осенью дополнительно заасфальтируем улицы Детскую 
и Труда в Соломенном – в продолжение комплексного благоустройства важной для отдален-
ного района территории, а также Комбинатовскую улицу», – написал Владимир Любарский.

Неглинку очистили 
от мусора

За два года подрядчик расчистил 3 172 метра реки
Реку Неглинку расчистили в Петрозавод-

ске, сообщили в Минприроды Карелии. На 
территории Древлянки, Чапаева и центра 
города собрали более 80 тонн мусора, дре-
весины и донных отложений.

В работах использовали экскаваторы: со 
дна водоема подняли строительный и бытовой 
мусор, древесину, покрышки. За долгие годы в 
центре города скопился большой объем намыв-
ного грунта – песка, щебня, веток и глины. Их 
тоже вывозили с помощью техники. В итоге 
собрали более 13 тонн донных отложений, 
более 29,5 тонны древесных отходов, более 
37 тонн строительного и бытового мусора, в 
том числе покрышек.

Напомним, в апреле прошлого года Мин-
природы Карелии заключило двухлетний кон-
тракт с компанией «Калевала» на расчистку 
русла реки. На работы выделили 6,8 млн рублей 
субсидий из федерального бюджета.В столице Карелии помыли 

памятники
Порядок на общественных территориях поддерживают ежедневно

Подрядчик помыл памятники, мемориалы и скульптуры в Петрозаводске, сообщили в 
мэрии города. Компания «Городской комбинат благоустройства» поддерживает порядок 
на общественных территориях в разных районах карельской столицы по муниципаль-
ному контракту.

На общественных территориях продолжают ухаживать за молодыми деревьями и кустарни-
ками, а также вскапывать почву на клумбах, в вазонах и цветниках перед зимой. С помощью 
ручного воздуходува убирают мелкий мусор и листву на лестницах и пешеходных дорожках. 
В парке XXII съезда КПСС продолжают удалять подлесок и вывозят порубочные остатки.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета ЖКХ 
мэрии. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры 
можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру 
051. По вопросам содержания пешеходных дорожек на придомовых территориях необходи-
мо обращаться в свою управляющую организацию или на горячую линию Государственного 
комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору по теле-
фону 8 (814-2) 76-99-87.

Схема движения транспорта 
изменится на Кукковке 

В начале ноября запретят остановку на Балтийской улице
Схема движения транспорта изменится на Кукковке в начале ноября. Нововведе-

ния улучшат уборку и уменьшат количество пробок на магистрали, сообщили в мэрии 
Петрозаводска.

С 4 ноября по обеим сторонам Балтийской улицы от Комсомольского проспекта до дома 
63 запретят остановку транспорта. Администрация призывает водителей быть внимательными, 
руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
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Учебный центр открылся 
на базе школы в Вяртсиля

Новые кабинеты оборудовали для программ по физике, 
химии и биологии

Три новых кабинета для центра «Точка роста» в Вяртсильской школе открыли 11 сентя-
бря. Проект реализовали в рамках национального проекта «Образование» за 1 миллион 
300 тысяч рублей из местного бюджета, сообщает администрация Сортавальского района.

Профильные лаборатории открыли по предметам «физика», «химия» и «биология». 
Кабинеты оборудовали проекторами, цифровой лабораторией, физическими приборами, 
микроскопами, химическими реактивами и лабораторной посудой.

Подрядчик установил 
освещение вдоль 

Кевасалмской дороги
Все работы выполнены за 12 часов

Подрядчик установил освещение вдоль 
Кевасалмской дороги – от региональной трас-
сы до таксофона, сообщает администрация 
Пудожского района. Все работы по благо-
устройству были выполнены за 12 часов. 
Подрядчик протянул проводку, поставил 
17 опор и светильников.

Инициаторами благоустройства стало 
территориально-общественное самоуправле-
ние деревни Кевасалма. Также в Пудожском 
районе реализовали проект ТОС «Ручей» по 
ремонту и замене ограды местного кладбища. 
В сборе средств на ремонт приняло участие 

большинство местных жителей. Помимо 
благоустройства ограды, подрядчик также 
установил две опоры уличного освещения.

Животноводческий двор 
в совхозе «Ведлозерский» 

привели в порядок
В хозяйстве заменили кровлю, настилы, стойловые места, 

а также электрику и водопровод

Животноводческий двор отремонтировали в селе Ведлозеро на средства из республи-
канского бюджета. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

 «Продолжаем ремонт животноводческих бригад совхоза «Ведлозерский». На субси-
дии из бюджета республики привели в порядок базу «Ведлозеро-2». Заменили кровлю, 
настилы, стойловые места, а также электрику и водопровод. Установили новое молочное 
оборудование. Теперь в комфортных условиях и работники, и животные – 200 голов дойного 
стада», – написал руководитель региона.

Кроме того, ремонт начали и на втором животноводческом дворе. Там планируют увели-
чить количество стойловых мест. После завершения ремонта количество голов увеличится 
до 200, отметил Парфенчиков.

«Еще один очевидный плюс ремонта – улучшение качества молока. Не так давно выс-
шему сорту соответствовало только 70% продукции, сейчас 95. Кстати, и само производство 
молока выросло в полтора раза», – отметил глава.

Директор Дмитрий Буевич планирует довести количество коров с 715 до 810. Кроме 
того, совхоз увеличил площадь посевов кормовых культур с 250 до 500 га.

Регистратуру 
модернизировали 

в Кондопожской ЦРБ
В помещении установили видеокамеры и терминалы, 

чтобы пациенты могли записываться на консультации к врачам 
самостоятельно

Завершен проект «Модернизация регистратуры» в Кондопожской ЦРБ. Об этом министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети. По его словам, после 
капитального ремонта в регистратуре существенно выросли скорость и эффективность 
работы сотрудников и улучшилось качество оказания медпомощи пациентам.

Модернизация регистратуры – одно из первых поручений Михаила Охлопкова главному 
врачу Кондопожской ЦРБ. Работы выполнены. Сотрудники регистратуры прошли курсы 
повышения квалификации, которые скоро будут проводить постоянно.

В регистратуре организовали центр сопровождения граждан, который поможет пациен-
там записаться к врачам или на проведение исследований и вакцинацию, получить на руки 
результаты анализов, записаться на консультацию и решить иные вопросы.

Кроме этого, входную зону помещения обустроили так, чтобы она была удобна всем 
пациентам. В зоне регистратуры установили видеокамеры и стационарный терминал, чтобы 
пациенты сами могли записаться на консультацию.

Суоярвский район отчитался 
о проектах программы 

«Формирование комфортной 
городской среды»

На проекты потрачено более 7,5 миллиона рублей
Администрация Суоярви опубликовала отчет по реализации программы «Формиро-

вание комфортной городской среды».
Официальный паблик города сообщает, что Суоярвский район в 2022 году продолжил 

учувствовать в федеральной программе и все одобренные проекты реализованы. В Суояр-
ви, Найстенъярви и Поросозере благоустроены 4 дворовые и 3 общественные территории. 
Стоимость всех 7 проектов составила 7 миллионов 675 тысяч рублей, из них средства 
федерального бюджета – почти 6 миллионов, средства бюджета Карелии – 59 тысяч рублей, 
местного бюджета – более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

В настоящее время все проекты завершены, денежные средства освоены в полном объеме.
В поселке Найстенъярви построена сцена на улице Ленина, напротив школы.
В Поросозерском сельском поселении обустроена детская игровая площадка на улице 

Студенческой.
В Суоярви благоустроены 4 дворовые территории, отремонтирован дворовый проезд 

у дома 5 на улице Кайманова.

Фестиваль «Покровская 
неделя» проходит в Пряже

В этнокультурном центре Пряжи прошла краеведческая 
конференция «Покровские чтения»

По благословению митрополита Петроза-
водского и Карельского Константина тради-
ционный фестиваль православной культуры 
«Покровская неделя», организованный при-
ходом храма Покрова Богородицы, проходит 
в Пряже с 14 по 23 октября.

В этом году мероприятия фестиваля 
посвящены 440-летию поселка.

14 октября, в праздник Покрова, с утра 
жители Пряжи приняли участие в Боже-
ственной литургии и крестном ходе, кото-
рые возглавил митрополит Петрозаводский 
и Карельский Константин.

В этнокультурном центре Пряжи прошла 
краеведческая конференция «Покровские 
чтения».

В городской библиотеке организована 
выставка литературы, освещающей страницы 
духовной истории района, изданной приходом.

Юные пряжинцы представляют свои кар-
тины на традиционной выставке «Мой храм».

Музыкально-литературная гостиная «Душа 
стремится к небесам» собрала любителей 
поэзии.
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Телятник 
в «Ильинском» откроют 
до конца этого месяца

Молодняк будет содержаться без привязи

Реконструированный телятник в хозяйстве «Ильинское» откроют до конца октября, 
сообщает Минсельхоз Карелии.

Здание, которое используют в качестве телятника, было построено в 1985 году для 
содержания быков. На крыше строения сделали дополнительную вентиляцию и освещение. 
Обновленное здание рассчитано на 450 телочек возрастом от 3 до 9 месяцев. Молодняк 
будет содержаться без привязи.

Кроме этого, на другой ферме хозяйства начали возводить еще один телятник. Пока 
что на месте завершили только земляные работы, и скоро строители приступят к заливке 
бетонных полов, после чего начнут возводить стены. Работы планируют завершить до 
конца года.

Все работы по реконструкции и строительству стали возможны благодаря господдержке. 
Только в этом году республиканский бюджет выделил хозяйству на ремонтно-строительные 
работы 70 миллионов рублей.

Новую машину приобрели 
для Суоярвской ЦРБ
Она будет обслуживать поселок Найстенъярви

Новый отечественный автомобиль поступил в распоряжение Суоярвской ЦРБ. «Ладу 
Гранту» приобрели для обслуживания вызовов фельдшеров и врачей в Найстенъярви, а 
также для доставки биоматериалов в больницу и прочих нужд. О покупке сообщил глава 
регионального Минздрава Михаил Охлопков на личной странице в социальных сетях.

Всего для Суоярвской ЦРБ закупили четыре новых автомобиля. В целом за этот год в 
Карелию поступили 48 из 53 запланированных автомобилей, отметил министр. В ближайшее 
время четыре машины поступят в Кондопожскую ЦРБ и одна в Пудожскую.

Памятник императору 
Александру I установили 

в Сортавале
Новый объект появился на городском причале

11 октября в Сортавалу доставили памятник императору Александру I. Объект уста-
новили на подготовленный постамент близ озера, сообщили в группе «Администрация 
Сортавальского поселения» в соцсети «ВКонтакте».

Памятник изготовили и установили на средства Игоря Лейтиса и компании «Черные 
камни». Глава администрации Сортавальского поселения от лица горожан поблагодарил 
спонсоров, добавив, что такие исторические объекты делают Сортавалу еще привлекательнее.

Напомним, что летом на набережной Сортавалы появилась скульптура «Дух карельско-
го леса». Однако вскоре из-за жалоб горожан ее перенесли на турбазу «Черные камни».

Помещения в центре 
для пожилых и инвалидов 

в поселке Пяозерский 
отремонтировали

Работы выполнили в том числе на средства целевой субсидии 
госпрограммы «Доступная среда в Республике Карелия»

Помещение центра для пожилых и инвалидов в поселке Пяозерский Лоухского района 
капитально отремонтировали, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Карелии. Обнов-
ленные помещения осмотрели премьер-министр Карелии по социальным вопросам 
Лариса Подсадник и министр соцзащиты республики Ольга Соколова.

«Средства на проведение ремонтных работ были предоставлены в том числе по целевой 
субсидии в рамках государственной программы «Доступная среда в Республике Карелия», 
– рассказала Ольга Соколова.

Кроме того, Лариса Подсадник и Ольга Соколова посетили отделение социальной реа-
билитации и пообщались с заведующими отделениями социального обслуживания на дому 
Лоухского подразделения. Побывали на индивидуальном занятии по правополушарному 
рисованию, обсудили рабочие вопросы с директором Комплексного центра Еленой Малыше-
вой и руководителем лоухского подразделения Цапиковой Надеждой Федоровной, а также 
пообщались с сотрудниками учреждения. Далее по рабочей поездке представители респуб-
ликанской власти поедут в Кемь и Беломорск.

Молочное стадо планируют 
увеличить в «Мегреге» 

В племсовхозе обустраивают новый телятник

Капитальная реконструкция бывшего 
здания учебного хозяйства Олонецкого тех-
никума близится к завершению, сообщает 
Минсельхоз Карелии. На новых площадях 
племсовхоз «Мегрега» обустроит новый 
телятник.

Уже завершены основные работы по 
заливке бетоном. Сейчас строителям оста-
лось утеплить здание, вставить окна и устано-
вить технику. Новый телятник рассчитан на 
180 голов и в начале следующего года будет 
готов принять животных.

«Здание учхоза долгое время не эксплуа-
тировалось, поэтому и было принято решение 
о реконструкции. Новое помещение – это 
залог развития племсовхоза. Увеличение 
поголовья нетелей почти на две сотни голов 
повлечет за собой в перспективе и увеличение 

молочного стада», – резюмировал министр 
сельского хозяйства республики Владимир 
Лабинов, который лично проверил ход работ.

Районы
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«Играть не против человека»: 
как три сестры из Петрозаводска побеждают 

на шашечных турнирах по всей стране

Даниил РЫЖИХИН

Сестры МЕЛЬНИКОВЫ – многократные 
призеры всероссийских соревнований по 
шашкам. Девочки умело обыгрывают взрос-
лых и опытных соперников. Мы попытались 
выяснить, как им это удается.

Сестры Мельниковы из Петрозаводска 
в прошлом месяце на всероссийских сорев-
нованиях по шашкам в Краснодарском крае 
заняли весь пьедестал. Буквально. Мария, 
Евдокия и Эмилия обошли своих оппоненток 
и увезли домой и золото, и серебро, и бронзу. 
Это уже второй раз, когда наши землячки 
собирают все награды. В прошлом году было 
то же самое.

При этом девочки каждый раз привоз-
ят с соревнований не по одной, а сразу по 
нескольку медалей – различных дисциплин в 
шашках хватает. Последний раз вернулись не 
только с наградами, а еще и со спортивными 
разрядами. Старшие сестры защитились на 
кандидатов в мастера спорта. К этому 13-лет-
ние девочки шли 6 лет.

Дебют

Двойняшки Мария и Евдокия начали 
играть в шашки в 2016 году, тогда они еще 
учились в первом классе. Сестры были в 

гостях у своей подруги, которая научила их 
основам игры и рассказала о предстоящем 
чемпионате Карелии. Девочек игра заинте-
ресовала, и они захотели принять участие в 
соревновании.

«Мы с папой начали тренироваться. У нас 
было примерно две недели, тренировались 
дома. И, когда мы пошли на соревнования, 
сразу так получилось, что я заняла первое 
место, а Дуня – третье. Вот так мы стали 
заниматься шашками», – вспоминает Маша.

Роман Александрович, отец девочек, 
рассказал, как дочери смогли за две неде-
ли с нуля подготовиться к республиканским 
соревнованиям.

«Сейчас проблем с информацией нет. Я 
зашел в Интернет и нашел самые популярные 
ходы. Девчонкам все объяснил: основные 
правила, наиболее эффективные схемы. Все 
это изучили – и сработало. У нас ко всем делам 
основательный подход», – объяснил Роман.

Родители принимают активное участие в 
спортивной жизни дочерей. Роман вместе с 
девочками ездит на все соревнования. Часто к 
ним присоединяется мама Ольга: под турниры 
она готова брать отпуск на работе.

Помогает и государство. Спортсменки 
получают субсидии на свои поездки, потому 
что стабильно привозят в республику раз-
личные награды.

Младшей Эмилии 10 лет. Она была в 
детском саду, когда сестры начали зани-

маться шашками. Девочку игра увлекла, и 
она попросила отца научить и ее. К первым 
соревнования Эмилию готовили сестры.

Гибкий ум

Отец недолго самостоятельно обучал 
своих дочерей: юные шашистки уже давно 
спокойно обыгрывают своего наставника. 
Сначала они ходили в школьный кружок, но 
позже начали заниматься в петрозаводской 
спортивной школе № 2, за которую высту-
пают до сих пор.

Девочки участвуют во всех соревнованиях 
и первенствах России. Там они набираются 
опыта у известных спортсменов и тренеров. 
Кроме того, сестры уделяют серьезное внима-
ние шашечной теории, которой страна богата 
еще с советских времен.

Рассчитывать на готовые комбинации, 
которые помогли им выигрывать первые 
турниры, больше не приходится. Бывалые 
игроки сами прекрасно знают все схемы и 
дебюты (начальные ходы в партии).

«Сильные соперники мало попадаются на 
комбинации. Надо уметь хорошо играть позици-
онно – это очень сложно. Нужно пытаться как-
то окружить или запереть соперника, чтобы у 
него ходов не осталось», – объяснила Мария.

Двигать шашки наугад, рассчитывая на 
удачу, не получится. Чтобы занять наиболее 

выгодную позицию, надо знать определенные 
закономерности, просчитывать ходы наперед.

Кроме этого, большую роль играют дебюты, 
комбинаций которых существует несколько 
десятков. Если их не знать, то на соревнованиях 
делать вообще нечего. У каждого спортсмена 
есть свой любимый дебют, но журналистам 
раскрывать свой секрет сестры не стали.

Опытных и титулованных соперников 
сестры не боятся. Девочек научили просто-
му правилу: надо играть не против человека, 
а против шашек. Любой противник может 
ошибиться.

«Когда наш замечательный тренер Иван 
Лапухин консультировал нас перед началом 
игры, он рассказал, что молодежь играет 
намного лучше старых мастеров. У них более 
гибкий ум, они больше рискуют», – рассказал 
отец спортсменок.

Кроме шашек, двойняшки занимаются 
легкой атлетикой и надеются достичь на ста-
дионе таких же высоких результатов, как и 
за игровым столом. Не обходят стороной и 
зимние виды спорта: у девочек есть победы 
на соревнованиях по лыжам и конькам.

График у чемпионок такой: пять дней в 
неделю школа и кружки. Кстати, несмотря на 
загруженность сестры умудряются учиться на 
одни пятерки, любят труд, ИЗО и геометрию. 
В выходные девочки обязательно отдыхают: 
ходят в гости, занимаются рукоделием и ездят 
на дачу.

Награды сестер Мельниковых

Мария Евдокия
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Минсельхоз: 3 250 тонн картофеля 
собрали карельские фермеры в этом году

Традиционным лидером является в республике крестьянско-
фермерское хозяйство Николая Концевого в Приладожье

С полей фермерских хозяйств в Карелии 
убрано 3 250 тонн картофеля. Общая пло-
щадь посадок – 136 гектаров, что немного 
выше показателей прошлого года. По ито-
гам 2021 года в Карелии собрали 3 тысячи 
тонн клубней.

Традиционным лидером является в респуб-
лике крестьянско-фермерское хозяйство 
Николая Концевого в Приладожье. Уборка 
у него уже закончена, ее итоги – 1 420 тонн 
картофеля с 60 гектаров.

«Большая часть моего урожая – это 
семенной картофель класса суперэлита, 
который я поставляю в Липецк. В этом 
году туда ушло 770 тонн голландского 
среднераннего сорта «Инноватор». Далее 

из моего семенного картофеля на полях 
выращивают хороший урожай, который и 
поступает в дальнейшем на Липецкий завод 
по производству картофеля фри. Остальной 
мой картофель сорта «Гала» поступает в 
магазины Приладожья», – рассказал Нико-
лай Концевой.

Фермер занимается выращиванием карто-
феля с 1992 года. Выбор в пользу семенного 
картофеля обусловлен тем, что именно на 
наших северных территориях клубни менее 
подвержены различным заболеваниям.

В лидерах по уборке картофеля и ООО 
«Бесовецкое» карельского фермера Андрея 
Сосункевича. Его показатели – 1 220 тонн 
собранного картофеля с 50 гектаров.

«Карельский окатыш» запустил 
экологический проект по очистке воды

Специалисты комбината совместно с учеными из Перми 
модернизировали очистную систему сточных вод Корпангского 

месторождения

«Карельский окатыш» вместе с пермски-
ми учеными занялся улучшением очисти-
тельной системы сточных вод Корпангского 
железорудного месторождения рядом с 
Костомукшей. Из карьерной воды убра-
ли соединения металлов и азот. Для этого 
использовали железные опилки, песок и 
активированный уголь.

Для проведения эксперимента постро-
или резервуар высотой 15 метров. С помо-
щью насоса и буферного водоема в него 
закачивали воду. После этого жидкость по 
трубе поступала в специальную модульную 
систему. В ней вода поэтапно проходила 
очистку тремя реагентами, избавляясь таким 
образом от примесей.

В это время также организовали науч-
ную лабораторию. Ученые и специалисты 
брали пробы воды и проводили экспресс-
анализ. Эксперимент показал хороший 
результат: после первой стадии очистки 

количество нитратов в воде составило 
5–10 мг на литр при предельной норме 
40 мг на литр.

Пока очистную систему остановили на 
зиму. Новые испытания начнутся весной 
следующего года и продлятся до осени. Ана-
лизировать будут пробы воды уже после 
каждого этапа очистки. Если технология 
окажется эффективной, реализация пол-
номасштабного проекта может начаться 
с 2024 года.

Segezha Group отправила первый груз 
в Китай по Северному морскому пути

Китайским партнерам доставят крафт-бумагу

Из порта Санкт-Петербурга компания Segezha Group отправила первый груз в порты 
Китая уникальным российским атомным лихтеровозом «Севморпуть» по Северному мор-
скому коридору. Китайским партнерам доставят крафт-бумагу – высококачественную 
продукцию из древесины северных пород, которую выпускает Сегежский целлюлозно-
бумажный комбинат.

«Севморпуть» – единственное в мире успешно действующее ледокольно-транс-
портное судно с ядерной энергетической установкой. Это самый крупный по водоиз-
мещению лихтеровоз – разновидность баржи. Он свободно идет во льдах толщиной до 
1 метра. Судно создавалось специально для использования на Северном морском пути. 
В настоящее время оно принадлежит федеральному государственному унитарному 
предприятию «Атомфлот».

Северный морской коридор – кратчайший морской путь между европейской частью 
России и Дальним Востоком. Это перспективная альтернатива маршрутам через Суэцкий 
канал в порты Восточной и Юго-Восточной Азии.

«Мы заинтересованы в развитии новых конкурентоспособных логистических марш-
рутов и принимаем в их загрузке самое деятельное участие. Наряду с международным 
транспортным коридором «Север-Юг» Северный морской коридор значительно расши-
рит возможности международного сотрудничества российских экспортеров, позволит 
укрепить конкурентные преимущества российских производителей лесной продукции. 
Одновременно мощный стимул к развитию получат отечественное высокотехнологич-
ное кораблестроение, российский торговый атомный флот», – уверен Андрей Юдин, 
директор по логистике Segezha Group.

Карельские сельхозпредприятия стали 
медалистами агропромышленной 

выставки
Производства поощрили за достижение высоких показателей 

в развитии животноводства

Два карельских предприятия стали золотыми медалистами XXIV всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая осень». АО «Племпредприятие «Карельское» и 
ООО «Кроноборг» отметили за высокие показатели в развитии племенного и товарного 
животноводства, сообщает региональный Минсельхоз.

Как отметили в министерстве, предприятие «Карельское» уже давно зарекомендовало 
себя на российском рынке производителей коров айрширской породы, а «Кроноборг» 
первым в России начало разводить овец породы Оксфорд Даун.

Напомним, что сегодня глава Карелии поздравил всех работников сельского хозяй-
ства с профессиональным праздником.

Новые сигнальные устройства появились 
на двух федеральных трассах Карелии
«Шериф-балки» в темное время суток помогут предупредить 

водителей об аварийно опасных участках пути

Световые устройства «шериф-балки» установили на двух федеральных дорогах 
Карелии, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики. Их подключили на 
136-м километре автодороги А-215 «Подъезд к Петрозаводску» в Прионежском районе 
и на 479-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Кондопожском районе.

Сигнальные устройства автоматически сменяют синий и красный цвет, привлекая 
внимание водителей в темное время суток. Так, они указывают участникам движения, 
что перед ними опасный участок дороги. Водитель сконцентрирует свое внимание на 
дороге, сбросит скорость и выберет наиболее безопасный стиль вождения.

Установить такие устройства инициировала Госавтоинспекция Карелии. Собствен-
ники дорог поддержали эту идею. До конца года на дорогах республики появятся шесть 
таких устройств.

Социальные авиарейсы из Петрозаводска 
в Сенную Губу возобновились

Перевозки стартовали 17 октября
Социальные авиарейсы из Петрозаводска в Сенную Губу возобновились. Перевозки 

стартовали 17 октября. После завершения пассажирских перевозок по воде маршрутом 
Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Сенная Губа – Петрозаводск транспортную доступность 
острова Большой Клименецкий обеспечат вертолеты Ми-8 аэропорта «Петрозаводск».

Полеты проходят по понедельникам. Вылет из аэропорта «Петрозаводск» в 11.00, 
прибытие в Сенную Губу в 11.40, обратный вылет в 11.50, прибытие в карельскую 
столицу в 12.30.

Купить билеты можно в аэропорту «Петрозаводск» и в Карельском агентстве воз-
душного сообщения. Стоимость – 1 190 рублей.

Для получения информации можно обращаться по телефону 8 (814-2) 71-75-93 (поне-
дельник, среда, пятница, воскресенье с 8.00 до 19.30; вторник, четверг, суббота с 8.00 
до 16.30).

Карельским шунгитом заместят 
импортные добавки в комбикормах
Частный инвестор организовал в Карелии производство 

шунгитовых добавок в комбинированные корма. 
Их хотят использовать вместо импортных продуктов 

в сельскохозяйственном производстве
Бизнесмен из Карелии Николай Мукко-

нен, который занимается переработкой 
шунгита в Медвежьегорском районе, пла-
нирует использовать шунгит в качестве 
добавки для комбикормов, заменив им 
иностранные компоненты. Как рассказал 
инвестор «Республике», производство 
добавок будет размещаться в Медвежье-
горском районе рядом с месторождени-
ем шунгита. Карельский минерал может 
использоваться в кормах в качестве анти-
оксиданта, а также биофильтра от фенолов 
и ядов.

Предприниматель отметил, что сельское 
хозяйство больше всего пострадало от санк-

ций, поэтому вопрос об импортозамещении 
в этой области стоит наиболее остро. Инве-
стор рассказал РБК, что на данный момент 
ожидаются декларации соответствия. После 
получения документации начнется запуск 
продукта. Потенциальными покупателями 
шунгитовых добавок могут стать как их рас-
пространители, так и конечные потребители.

В Карелии находится крупнейшее 
месторождение шунгитовых пород. По 
своим свойствам карельский шунгит 
не имеет аналогов и обладает множеством 
полезных физических свойств. Его можно 
использовать в различных отраслях про-
мышленности.
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Вандалы разрушили декорации 
киносъемок в Кондопоге

Выполнение проекта приостановили

В Кондопоге неизвестные разрушили 
декорации для киносъемок, сообщили в 
группе «Администрация Кондопожского 
района» в соцсети. Съемки проводил феде-
ральный телеканал. Сейчас их отменили, 
проект приостановлен.

По словам администрации района, после 
начала съемок они получили много вопросов 
от горожан о необходимости такого проекта 
в Кондопоге: «Зачем все это надо вообще?», 
«Не выделимся, а только опозоримся!» Но, 
по мнению местных властей, киносъемки 
помогут Кондопоге привлечь туристов, а горо-
жанам получить дополнительный доход за 
счет продажи ягод, сувениров, рыбы и другой 
продукции.

 «Повышение прибыли юридических лиц 
влечет и повышение доходов местного бюд-
жета, а значит, можно чаще убирать мусор, 
отремонтировать дворы, поставить лавочки, 
посадить деревья и прочее», – добавила адми-
нистрация.

По словам властей Кондопожского рай-
она, чтобы привлечь съемочную команду в 
Кондопогу, они провели масштабную работу. 
Таким образом они хотели закрепить Кондо-
погу в базах кинопроизводств России.

Инспектор ГИБДД получил гвоздодером 
по рукам, пытаясь защитить пьяного 

водителя от разгневанной супруги
Избившая полицейского женщина получила условный срок

Один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год получила 
жительница Муезерского района за избиение госавтоинспектора гвоздодером.

Женщина осуждена по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни 
и здоровья, в отношении представителя власти». Об этом сообщает официальный телеграм-
канал объединенной пресс-службы судов Республики Карелия.

Пьяная женщина хотела избить своего нетрезвого мужа гвоздодером, он был задержан 
инспектором ГИБДД за рулем машины. Госавтоинспектор попытался защитить мужчину, 
однако разгневанная супруга водителя ударила представителя власти по рукам строитель-
ным инструментом.

«Потерпевший инспектор ДПС для пресечения противоправного поведения М. при-
менил физическую силу и специальные средства ограничения подвижности – наручники», 
– говорится в сообщении пресс-службы.

Осужденная полностью признала себя виновной в совершении указанного преступле-
ния, в содеянном раскаялась. Приговор вступил в законную силу 11 октября 2022 года.

Госзаказ для производств колоний 
Карелии превысил 100 миллионов рублей

В этом году в Карелии на работы по государственным 
и муниципальным заказам удалось трудоустроить 370 осужденных

На начало октября объем полученного УФСИН Карелии государственного и муни-
ципального заказа для производств колоний составил более 100 миллионов рублей. Из 
этих денег с республиканскими заказчиками заключено 82 контракта на 55 миллионов 
рублей. Остальная сумма пришлась на другие регионы России. Об этом сообщили на 
совещании под председательством директора ФСИН России Аркадия Гостева, где обсуж-
дали использование производственного потенциала уголовно-исполнительной системы.

В этом году в Карелии на работы по государственным и муниципальным заказам уда-
лось трудоустроить 370 осужденных.

Для привлечения осужденных к труду Управление ФСИН Карелии взаимодействует с 
правительством региона по программе «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика». Так, субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в колониях, 
могут претендовать на право получения республиканских субсидий.

Житель Финляндии незаконно пересек 
границу с Карелией, опасаясь вступления 

страны в НАТО
Пограничники поймали нарушителя в Суоярви

Гражданин Финляндии незаконно пересек границу с Россией, опасаясь вступления 
страны в НАТО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Подсудимый решил сбежать из Финляндии в Карелию без визы, опасаясь вступления 
страны в военно-политический блок НАТО. Госграницу он пересек пешком, минуя пункты 
пропуска в Суоярвском районе. Пограничники нашли нарушителя в Суоярви.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф 
15 тысяч рублей, однако, так как он был под стражей с 4 сентября, на основании статьи 
«Исчисление сроков наказаний и зачет наказания» его освободили от уплаты.

Напомним, о решении Финляндии вступить в НАТО стало известно в мае этого года.

За домогательства к несовершеннолетней 
в Петербурге задержали 

рабочего из Карелии
Подозреваемый работает упаковщиком

В полицию Петербурга обратился 54-летний мужчина и рассказал о том, что в августе 
2021 года неизвестные люди совершили в отношении его 13-летней дочери развратные 
действия. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

«После проверки информации 10 октября было возбуждено уголовное дело. В тот же 
день около девяти вечера в общежитии на Главной улице был задержан 24-летний мужчина, 
который работает упаковщиком после переезда из Карелии», – сообщает издание.

Количество преступлений с начала года 
в Карелии снизилось почти на 13%
Большая часть злодеяний – хищения чужого имущества

Прокуратура Карелии представила статистику преступности за последние девять 
месяцев. С начала года на территории республики зарегистрировали 9 053 преступления, 
что на 1 254 меньше (12,2%), чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Прокуратуры 
Карелии.

1 979 (21,9%) преступлений тяжкие и особо тяжкие. Их количество сократилось на 17,5% 
из-за снижения числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В сентябре 
2021 года зарегистрировали 358 случаев, в этом году – 254.

Количество тяжких преступлений снизилось на 17%. По данным прокуратуры, это свя-
зано с сокращением числа краж с 1 168 до 750, случаев фальшивомонетничества – с 71 до 
59, разбоев – с 20 до 6, незаконных порубок – с 37 до 15.

Большая часть преступлений (59,5%) – хищения чужого имущества. Это мелкие кражи 
(3 702 случаев – 19,6%). Из них 77 преступлений – кражи из квартир (27,4%).

Количество мошенничеств выросло по сравнению с прошлым годом на 2,5%. Это 
1 383 случая, из которых 1 163 – дистанционное мошенничество. Количество таких пре-
ступлений выросло на 19,2%. Преступлений с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий или в сфере компьютерной информации зарегистрировали 2 407.

Прокуратура отмечает увеличение числа преступлений, связанных с коррупцией, на 
1,1% (88 случаев). В том числе стало больше фактов посредничества во взяточничестве. 
В прошлом году зарегистрировали 4 таких случая, в этом – 20. В то же время снизилось 
число фактов получения взятки с 14 до 11, дачи взятки – с 17 до 13.

Треть преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения, в прошлом году 
их было 34,8%. На 96,4%, с 28 до 55, возросло количество преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического опьянения. На 44,1% стало больше преступлений среди несо-
вершеннолетних. В 2021 году их было 286, в этом – 412.

Угонщика китайского внедорожника 
поймали госавтоинспекторы в Кеми

Злоумышленник случайно обнаружил незапертую машину 
с ключами в замке зажигания и решил покататься

10 октября в полицию Кеми поступило сообщение об угоне китайского внедорож-
ника. Вскоре госавтоинспекторы обнаружили машину и задержали злоумышленника. 
Сотрудники уголовного розыска установили личность угонщика.

Как выяснили стражи порядка, ночью местный житель, 1991 года рождения, решил 
покататься на чужом автомобиле и стал искать незапертую машину на улицах города. Он 
дергал ручки дверей различных авто. В результате он нашел открытый внедорожник. Более 
того, в замке зажигания имелись ключи, а указатель уровня топлива показывал полную 
заправку. Кемлянин отправился в поездку по улицам города.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Угон». У оперативников 
есть основания подозревать указанного гражданина в причастности к иному угону, случив-
шемуся ранее. В тот раз, применяя все тот же способ, горожанин завладел отечественной 
машиной. Он также похитил из салона игрушечный пистолет. Полицейские подозревают, 
что мужчина причастен к еще одному подобному угону.

Правопорядок
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15-летний водитель иномарки насмерть 
сбил лошадь в деревне Падмозеро
Вместе с ним в машине были его друзья 17, 20 и 22 лет

В деревне Падмозеро произошло ДТП 
с пятью пострадавшими, сообщает пресс-
служба МВД Карелии. 15-летний водитель 
Fiat Albea врезался в лошадь, которая гуляла 
по проезжей части. После этого автомобиль 
съехал в кювет и перевернулся. Лошадь 
погибла.

В салоне машины вместе с водителем 
были еще четыре пассажира – девушки 
17 и 20 лет и молодые люди 17 и 22 лет. Их 
с травмами госпитализировали в больницу.

По факту ДТП идет проверка. Извест-
но, что у 15-летнего подростка, который был 
за рулем иномарки, нет водительских прав. 
Автомобиль принадлежит его матери, ключи 
от него он взял без спроса.

Родителей всех несовершеннолетних, 
которые были в салоне машины, могут при-
влечь к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию. Кроме того, полицейские уста-
новили хозяина лошади. С его слов, она была 
на свободном выгуле и убежала из конюшни.

Беломорчанка после застолья ударила 
любимого бутылкой из-под водки 

по голове
Между возлюбленными произошла ссора

Полиция Беломорского района подозревает 30-летнюю местную жительницу в том, что 
она бутылкой из-под водки избила своего 20-летнего сожителя. Мужчине потребовалась 
помощь медицинской бригады, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По данным полиции, днем в октябре между возлюбленными произошла ссора, и ранее 
несудимая беломорчанка, не совладав с эмоциями, ударила мужчину бутылкой из-под 
водки по голове.

Полиция возбудила против женщины уголовное дело об умышленном причинении 
легкого вреда здоровью с помощью предмета в качестве оружия. В худшем случае она 
может получить до двух лет лишения свободы.

Полиция задержала 19-летнего 
курьера-мошенника, который собрал 

с пенсионеров из Петрозаводска почти 
2 миллиона рублей

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

Полиция Петрозаводска подозревает 19-летнего мужчину в мошенничестве, сообщает 
пресс-служба МВД Карелии. Он выступал в роли курьера, забирал у пожилых людей деньги, 
а затем переводил их злоумышленникам.

Его жертвой оказалась 86-летняя петрозаводчанка. В минувший вторник ей позвонил 
неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, за 
что ей грозит уголовное наказание. Его можно было избежать, если заплатить за лечение 
пострадавшего. За спасение родственницы женщина отдала 300 000 рублей, а затем узнала, 
что никакой аварии не было.

Полиция установила причастность подозреваемого еще к нескольким аналогичным пре-
ступлениям. Он приехал в Карелию из Санкт-Петербурга и за несколько дней успел собрать 
с жителей республики почти 2 миллиона рублей. Фигуранта уголовного дела задержали, 
расследование продолжается.

Напомним, что в сентябре полиция задержала мошенника-курьера, который тоже приехал 
из Санкт-Петербурга и за два дня собрал с пожилых людей из Карелии 2 миллиона рублей.

Петрозаводчанка хотела стать инвестором, 
но потеряла 500 тысяч рублей

Женщине пообещали, что она получит 4 миллиона
В начале минувшей недели в полицию обратилась жительница столицы Карелии. 

44-летняя петрозаводчанка рассказала полиции, что мошенники похитили у нее почти 
500 тысяч рублей. Женщине пообещали миллионы, если она пришлет на некий счет дваж-
ды по 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

В начале августа ей через мессенджер позвонил неизвестный и предложил стать инве-
стором. Женщина без раздумий согласилась. Для начала собеседник попросил ее перевести 
на его счет 249 тысяч рублей, пообещав, что после этого она гарантированно получит 
4 миллиона рублей.

Чтобы прислать первый взнос, женщина взяла кредит. Спустя время неизвестный потре-
бовал внести на свой счет такую же сумму. Петрозаводчанка перевела ему деньги, а когда 
решила узнать, сколько денег она получит взамен, с ней перестали выходить на связь.

А 25-летнюю петрозаводчанку обманули, сказав, что на нее оформили кредит. Собеседник 
убедил женщину занять у банка 547 тысяч рублей и перевести их на якобы безопасный счет.

Кроме них, от мошенников пострадали 42-летний и 38-летняя жители карельской столицы. 
Мужчина увидел в Интернете объявление о продаже зимних колес, позвонил продавцу и 
договорился о покупке. Вскоре ему прислали ссылку якобы для безопасного оформления 
доставки. Он ввел данные банковской карты, а затем обнаружил, что с его счета списали 
10 тысяч рублей.

38-летняя петрозаводчанка увидела в соцсети объявление о продаже детских вещей. 
Администратор группы также прислал ей ссылку, куда требовалось ввести реквизиты карты. 
Как только она их указала, у нее списали почти 8 тысяч рублей.

Шесть человек погибли 
в ДТП в Карелии с начала года, 
потому что не пристегнулись

Автоинспекторы с начала года уже привлекли к ответственности почти 6 000 участ-
ников движения, которые игнорировали применение ремней безопасности.

Шесть человек в этом году погибли в ДТП из-за того, что не пристегнулись ремнем 
безопасности. Кроме того, по этой же причине пострадали 58 человек, сообщили в Госав-
тоинспекции Карелии.

В числе пострадавших 16 детей, чья безопасность не соответствовала требованиям 
правил перевозки. В октябре автоинспекторы проведут специальные рейды, чтобы про-
верить, как пристегиваются в автомобиле граждане.

Отметим, что с начала года автоинспекторы уже привлекли к ответственности почти 
6 000 участников движения, которые игнорировали применение ремней безопасности.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что использование ремней безопасности вдвое 
снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на чет-
верть для пассажиров на задних сиденьях автомобилей.

За это нарушение водителю грозит штраф – 1 000 рублей, а пассажиру – 500 рублей.

Житель Питкярантского района наловил 
рыбы в местах нереста 

на 125 тысяч рублей
Мужчину задержали, когда он приехал проверять сети

В полиции Питкярантского района возбу-
дили уголовное дело в отношении 50-летнего 
местного жителя за незаконный лов рыбы. 
Подробности сообщили в МВД Карелии.

Подозреваемого задержали, когда он 
приехал проверить сети. По версии поли-
ции, фигурант ловил в том числе ценные 
лососевые породы в местах нереста и на 
миграционных путях к ним без разрешитель-
ных документов. Полицейские изъяли более 
120 метров сетей, лодку и улов – три экзем-
пляра кумжи, по одному лосося и щуки. 
Подозреваемый признал вину и обязал-
ся возместить ущерб, который превысил 
125 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное 
дело за незаконный лов рыбы.

Браконьеру грозит штраф в полмиллиона 
за незаконный лов рыбы в период нереста 
в реке Шуя.

Пьяный житель Прионежья изуродовал 
машину соседа за то, что тот попросил его 

надеть на собаку намордник
Потерпевшего облаяла собака, и он сделал соседу замечание

41-летний житель Прионежского района получил 160 часов исправительных работ 
за то, что множество раз ударил деревянным бруском по машине соседа. Мужчину разо-
злило замечание потерпевшего об отсутствии у его собаки намордника, сообщает пресс-
служба Прокуратуры Карелии.

Следствие установило, что в июне этого года потерпевшего облаяла собака соседа. Он 
указал хозяину на то, что она должна быть в наморднике. Позже в ответ на это пьяный 
хозяин собаки множество раз ударил деревянным бруском автомобиль соседа. Ремонт 
повреждений обошелся потерпевшему в 130 тысяч рублей. Суд обязал хозяина собаки 
эту сумму возместить.

Петрозаводчан будут судить 
за инсценировку ДТП ради компенсации 

от городской администрации
Мужчины действовали в преступном сговоре. Общими усилиями 
им удалось получить от администрации более миллиона рублей

Шестерых петрозаводчан будут судить за инсценировку ДТП ради компенсации от 
городской администрации, сообщает пресс-служба Следственного комитета Карелии. 
В 2020 году мужчины создали преступный сговор и, ссылаясь на дефекты дорожного 
покрытия, отсудили из бюджета Петрозаводска 1 400 000 рублей.

По данным следствия, в 2019 году двое обвиняемых, выступив организаторами пре-
ступления, стали активно искать исполнителей своего плана. В 2020 году им удалось найти 
водителей, которые согласились инсценировать в Петрозаводске ДТП. В феврале обвиня-
емые разыграли аварию и запросили у городской администрации деньги за ущерб. При-
чиной ДТП они назвали дефекты дорожного покрытия. В результате обвиняемым удалось 
получить 1 400 000 рублей.

Но их преступление раскрыли. Организаторы признались в содеянном. Уголовное дело 
направили в суд.

Правопорядок
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О премьере «Норы»: 
«Любой человек имеет право 

быть счастливым»
Анна ГРИНЕВИЧ 

Фото Михаила НИКИТИНА

Перед премьерой спектакля «Нора» в 
Национальном театре Карелии «Республи-
ка» поговорила с режиссером постановки 
Анджеем БУБЕНЕМ о внутренней и внешней 
свободе героини пьесы, ее и нашем праве 
на выбор.

14 октября Национальный театр Карелии 
отмечает 90-летний юбилей. Главное собы-
тие торжества – премьера спектакля «Нора» 
по пьесе Генрика Ибсена. Ставит спектакль 
известный режиссер польского происхожде-
ния Анджей Бубень.

Анджей Бубень окончил Варшавский 
университет, отделение польской филоло-
гии и истории театральной культуры, потом 
поступил учиться в Театральную академию 
в Санкт-Петербурге. Дипломный спектакль 
«Я – Фейербах» он поставил в Театре име-
ни Комиссаржевской. В течение 10 лет 
был художественным директором Театра 
им. В. Хожицы и возглавлял международ-
ный фестиваль «Контакт» в польском городе 
Торунь. Ставил спектакли в Польше и других 
странах Европы. В 2007–2011-м был главным 
режиссером Театра сатиры на Васильевском. 
Ставил спектакли в разных театрах России и 
мира. С 2011-го преподает в СПГАТИ в мастер-

ских В. Фильштинского и Ю. Красовского. 
Писатель, переводчик.

В спектакле заняты Юлия Куйкка (Нора), 
Андрей Горшков (Торвальд), Людмила Исакова 
(фру Линне), Вячеслав Поляков (Крогстад), 
Лада Карпова (Анна-Мария), Глеб Германов 
(доктор Ранк). По словам режиссера, дублей 
у артистов не будет, поскольку эта история – 
личное высказывание именно этих артистов.

 «Я сам выбрал артистов, с которыми хотел 
работать. Мы занимались одновременно и прак-
тикой, и теорией, анализом текста, совершали 
попытки понять наших героев, их эмоциональ-
ную составляющую. Каждый день мы начинали 
с тренинга», – говорит Анджей Бубень.

Действие пьесы «Нора» (или «Куколь-
ный дом») происходит в доме Торвальда 
Хельмера в течение трех дней – в Сочель-
ник, Рождество и на следующий день после 
праздника. Главная героиня должна принять 
в течение этого времени очень важное для 
себя решение. Быть ей или не быть? Если 
быть, то где и с кем? Пьеса «Нора» была 
одним из любимых драматических произ-
ведений Мейерхольда (он ставил ее восемь 
раз). Экранизации «Норы» делали режиссеры 
Джозеф Лоузи (Нору играла Джейн Фонда), 
Патрик Гарланд (Энтони Хопкинс сыграл 
здесь Торвальда Хельмера), Райнер Вернер 
Фассбиндер и другие. Эльфрида Елинек 

Анджей Бубень
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написала пьесу-продолжение «Норы» (там 
у героини тоже мало радости). В честь Норы, 
главной героини пьесы, назван астероид, 
открытый в 1914 году.

В 1944 году пьесу «Нора» в Финском 
драматическом театре поставил выдающий-
ся режиссер и педагог Николай Демидов. 
Заглавную роль там играла актриса Ирья 
Вийтанен. По воспоминаниям свидетелей, 
спектакль стал настоящим событием не 
только для нашего театра: специально для 
его просмотра в Беломорск приехала группа 
критиков из Москвы. Спектакль был приг-
лашен для показа на столичной сцене, а Ирью 
Вийтанен сравнивали со знаменитой Верой 
Комиссаржевской.

О пьесе Ибсена, ее современном зву-
чании, праве человека на выбор, свободе 
этого выбора, а также об увлечении русского 
читателя и зрителя скандинавской культурой 
«Республика» разговаривает с режиссером 
спектакля Анджеем Бубенем.

– Директор театра Ирина Павловна 
Шумская в начале лета рассказывала о 
том, что ваша постановка пьесы Ибсена 
«Нора» – это такое приветствие, про-
тянутое через десятилетия, спектаклю 
Николая Демидова. Для вас важна эта 
связь?

– Эта история важна именно для этого 
театра. История любопытная и сейчас мало 
кому известная. Сегодня мы никак не свя-

заны с тем спектаклем, он не сохранился. 
Единственное, что нас связывает, – деми-
довская школа. Довольно много элементов 
современного режиссерского мастерства 
связано с обучением по методу Демидова. 
На таком уровне эта связь существует.

Сейчас другое время, люди другие, 
театр другой. Мы рассказываем эту исто-
рию по-своему. Театр не должен заниматься 
восстановлением истории, этим занимаются 
историки. Мы занимаемся тем, как эта пьеса 
может звучать сегодня.

– По-своему – это как? Это же не про 
феминизм?

– Нет, почему-то прилипла к этой пьесе 
этикетка, что «Нора» – манифест феминиз-
ма. Я знаю, что еще при жизни Ибсена ему 
задали вопрос, имел ли он в виду борьбу за 
права женщин. Он ответил нецензурно. Он 
очень разозлился, поскольку был темпера-
ментным человеком, и сказал, что ничего 
общего у него с феминизмом нет. Это пьеса 
про людей. Мы рассказываем про людей, про 
сегодняшних людей.

Для нас важным в пьесе стала идея выбо-
ра. Человек имеет право на выбор, но мы 
часто забываем об этом. Мы, человеки, 
имеем право на свою внутреннюю и внеш-
нюю свободу, независимо, скажем так, от 
нашей гендерной принадлежности. И самый 
серьезный вопрос: какую цену мы платим 
за то, чтобы быть свободным человеком 

сегодня? И готовы ли мы ее заплатить? Нам 
удобнее, может, быть рабами обстоятельств, 
делать вид, что мы свободные, независи-
мые, успешные? Может, нам так выгоднее 
жить? Или все-таки нужно признаться, что 
нам некомфортно находиться в определен-
ных обстоятельствах, некомфортно жить с 
людьми, которые рядом. Нам некомфортно 
жить с самими собой. Надо что-то менять. И 
делать это никогда не поздно. Это пьеса о 
этом, что никогда не поздно. Любой человек 
имеет право быть счастливым.

– Вы раньше никогда не ставили 
«Нору»?

– Нет, я стараюсь не ставить дважды одну 
и ту же пьесу. Мне интересно ставить новое.

– В какой тональности будет ваш 
спектакль?

– Там много тональностей. Сама история 
жесткая, даже жестокая, но в ней есть свет. 
Ибсен – это же «новая драма», жесткая, очень 
хорошо написанная, с прекрасно выписанны-
ми диалогами. «Нору» он писал долго – два 
года. Здесь любая деталь имеет значение, 
и надо знать, как разгадать ее. Такие пье-
сы – это бесконечное путешествие внутрь 
человеческой души.

– Текст вы не изменяли?
– Подредактировали немного: сегодня 

люди говорят чуть меньше, чем в конце 
XIX века. Но структуру текста мы не нару-

шаем. Весь спектакль (два часа) играется в 
одном действии без перерыва. Эта история 
так написана, что она засасывает. Мне пока-
залось, что отрываться от нее в антракте было 
бы неправильно.

– Как вы думаете, почему сейчас так 
популярно скандинавское искусство – 
кино, литература, театр, живопись?

– Мне кажется, эта мода началась с лите-
ратуры. Появилось поколение любопытных 
скандинавских авторов, где есть Стиг Ларссон 
со своей трилогией «Миллениум», драмы Юна 
Фоссе и другие. Человек любит заглядывать 
туда, где страшно. Скандинавы делают это 
жестко и вызывающе.

– Вы живете в Санкт-Петербурге. 
Ваши планы остались прежними?

– Я все время в пути. Театры, где я став-
лю спектакли, разбросаны в разных местах. 
Сейчас мир немного сократился, но планы 
есть. Мне кажется, мы должны постараться 
сохранить свой жизненный ритм. Только тогда 
мы можем принимать адекватные решения. 
Это нелегко. Когда у тебя есть репетиции, 
студенты, семья, это помогает жить.

– Понравился ли вам спектакль «Пер 
Гюнт» в Национальном театре?

– Интересный визуальный пластический 
экспериментальный спектакль. Мне пока-
зался он любопытным.

Театр
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Большую часть квартир в домах, признанных 
аварийными до 2017 года, расселили 

в Медвежьегорском районе
Осталось расселить 43 квартиры

Большую часть квартир в домах, при-
знанными аварийными до 2017 года, рас-
селили в Медвежьегорском районе. Об этом 
сообщил председатель Заксобрания Карелии 
Элиссан Шандалович.

В Медвежьегорском районе 68 аварийных 
домов должны расселить до конца следую-
щего года. В новое жилье должны въехать 
560 человек, судя по данным на сайте Мин-
строя Карелии. Из 282 квартир, подлежащих 
расселению, осталось решить вопрос с 43.

При выполнении программы 54 собствен-
ника получили компенсацию за изымаемые 
помещения, 108 квартир купили на вторич-
ном рынке жилья, 3 расселили в свободный 
муниципальный фонд, 1 семья согласилась 
на переезд в село Янишполе Кондопожского 
района, 5 семей решили переехать в Кондо-
погу в третий 85-квартирный дом, 68 квартир 
планируется расселить в строящийся 70-квар-
тирный дом в Пиндушах.

Для расселения оставшихся квартир будет 
приобретаться жилье на вторичном рынке. 
Также собственникам выплатят компенсации.

Всего в республике к завершению следую-
щего года ожидают расселения 636 домов, при-
знанных аварийными до 2017 года и участву-
ющих в региональной адресной программе.

Напомним, строительство дома в Пинду-
шах завершится в конце этого года. Зимой 
суоярвским переселенцам из аварийного 
жилья вручили ключи от новых квартир в 
Кондопоге. Многоквартирный дом для жите-
лей «аварийки» в Янишполе сдадут в начале 
следующего года.

Более 2 600 жителей Карелии прошли 
тестирование ГТО в этом году

567 человек сдали все нормативы и получили знаки 
физкультурно-оздоровительного комплекса

Более 2 600 жителей Карелии прошли 
тестирование ГТО в 2022 году. Число жела-
ющих получить знаки всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» растет, сообщили в Мин-
образования и спорта республики.

За 9 месяцев с начала года в Карелии 
по нацпроекту «Демография» тестирование 
ГТО прошли 2 665 человек. Из них 567 сдали 
все нормативы и получили знаки физкуль-

турно-оздоровительного комплекса. Причем 
среди них 517 золотых, 35 серебряных и 
15 бронзовых.

В октябре знаки ГТО в Карелии получат 
еще 333 человека. Большинство из них – жите-
ли районов. В Петрозаводске региональный 
оператор ГТО вручит 98 золотых знаков и по 
одному серебряному и бронзовому.

Чтобы стать участником ГТО, необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте проекта.
2. Получить медицинскую справку-допуск.
3. Если есть действующий спортивный 

разряд (2-й юношеский и выше), приготовить 
подтверждение (копия приказа о присвоении 
разряда или копия разрядной книжки).

4. Заполнить заявку и согласие на исполь-
зование персональных данных.

5. Прийти со всем пакетом документов в 
центр тестирования ГТО (Курганский проезд, 
3, РСК «Курган», каб. 240. Режим работы: 
9.00 – 17.00, перерыв – 13.00 – 14.00.

6. Записаться на сдачу нормативов.

Петрозаводская консерватория отметит юбилей 
большим концертом

Выступление посвятят памяти композитора Александра Глазунова

Петрозаводская консерватория отметит свой 55-летний юбилей большим концертом, 
который состоится 28 октября, сообщает администрация города.

Концерт посвятят памяти композитора Александра Глазунова, имя которого учреж-
дение носит с 2003 года. В Большом зале прозвучат известные произведения народного 
артиста в исполнении симфонического оркестра консерватории под управлением Алексея 
Кубышкина. Кроме этого, в концерте примут участие академический хор и солисты на 
виолончели и скрипке.

Петрозаводская консерватория была создана в 1967 году как филиал Санкт-Петербургской 
консерватории Римского-Корсакова и стала самостоятельным учреждением в 1991 году.

Специалисты отметили рост цен 
на новостройки в Карелии

В сентябре стоимость квадратного метра жилья 
в Карелии достигла 110 тыс. рублей

Скачок цен на жилье в Карелии произошел впервые с апреля. Об этом со ссылкой на 
сервис «Домклик» сообщает РБК. Весной за квадратный метр жилья в новостройке жители 
Карелии должны были отдать 117 тыс. руб. При этом, как отмечает источник РБК, цены 
на вторичном рынке в сентябре снизились до 84 932 за кв. м.

По данным Карелиястата, за январь – август 2022 года видно, что за это время построили 
3 096 квартир общей площадью 232,4 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом 
2021 года общая площадь жилья в домах увеличилась в 1,5 раза. В среднем размер одной 
квартиры равен 75 кв. м. Больше всего жилья сдано в Петрозаводском городском округе 
– 108,9 тыс. кв. м, что составляет 46,9% от общего ввода жилья по республике.

Средний показатель цены квадратного метра жилья в новостройках России – 
125 479 руб., на вторичном рынке – 98 558 руб. Самые высокий ценник в Москве 
(317 528 руб.) и Московской области (180 175 руб.), а также в Санкт-Петербурге (262 382 руб.).

Карельские учителя начали использовать 
«Конструктор будущего» для проведения уроков

Педагоги используют интерактивные материалы на уроках, 
которые помогают ученикам расширить кругозор и выбрать 

будущую профессию
Карельские учителя создают уникаль-

ные профориентационные уроки с помощью 
«Конструктора будущего» – онлайн-плат-
формы всероссийского проекта «Билет в 
будущее» bvbinfo.ru.

Отметим, что мультимедийные и интерак-
тивные материалы разработаны по нацпроекту 
«Образование» и доступны в личных кабинетах 
российских преподавателей.

По замыслу создателей, интерактивный 
контентно-информационный мультимедийный 
онлайн-комплекс «Конструктор будущего» 
– это инструмент, с помощью которого учи-
теля смогут уменьшить и преобразовать свою 
привычную обязательную внеурочную нагруз-
ку. Новый функционал смогут использовать 
не менее 9 000 педагогов, которые стали 
участниками проекта «Билет в будущее» в 
качестве навигаторов в 2022 году.

«Функционал, который мы разрабатывали 
с начала года, даст возможность учителям сде-
лать процесс обучения более интерактивным, 
актуальным и воспринимаемым учениками 
средней и старшей школы. Важно, что этот 
способ внеурочного образования не потеряет 
в качестве и научном подходе.

«Конструктор будущего» даст возмож-
ность педагогам-навигаторам со всей страны, 
которые являются проводниками школьни-
ков по профориентации в проекте «Билет 
в будущее», собрать полноценный урок по 
личному сценарию из готового, уже доступ-
ного на платформе контента», – рассказал 
управляющий директор Фонда гуманитарных 
проектов Иван Есин.

В личном кабинете «Конструктора буду-
щего» педагоги могут сформировать 45-минут-
ный урок, используя уникальный материал 
платформы bvbinfo.ru: видео, графические 
элементы, интервью с профессионалами 
различных корпораций, тесты, игровые 
механики и квесты. Общее количество воз-
можных вариаций контента составляет около 
5 000 в зависимости от профилей и возрас-
тов учеников, для которых проводится урок 
профориентации.

При этом «Конструктор будущего» сразу 
учитывает возрастные особенности каждого 
класса и предлагает различные методики для 
профессионального выбора. Так, например, 
педагог сможет наглядно показать ученикам 
пользу от школьных предметов для будущей 
карьеры или дать выпускникам 9-х классов 
советы по выбору продолжения обучения 
после сдачи ОГЭ от специалистов разных 
отраслей.

Педагоги-навигаторы проекта «Билет в 
будущее» из Карелии проходят сейчас обу-

чение и уже ознакомились с сервисами плат-
формы проекта. Преподаватели поделились 
своим мнением о возможностях для педагогов.

«Наша школа участвует в проекте уже 
второй год. Уроки с использованием инте-
рактивных материалов онлайн-платформы 
«Конструктор будущего» проходят очень 
хорошо. Ребята очень заинтересованные, 
стремятся к знаниям, увлекаются заданиями, 
даже перестают отвлекаться и слушают очень 
внимательно. «Конструктор будущего» – очень 
интересная платформа, наполненная богатым 
контентом. Она предоставляет многогранный 
выбор упражнений и видео, построена очень 
систематично. Все в ней написано доступ-
ным языком», – рассказала Ксения Никитина, 
педагог школы в Суоярви.

«Ученики средних и старших классов 
нередко испытывают проблемы с профес-
сиональным определением. Надеюсь, что 
благодаря проекту «Билет в будущее», а 
также комплексной работе педагогов уче-
ники смогут выбрать наиболее подходящую 
для себя профессию, которая принесет им 
удовлетворение и радость в будущем», – рас-
сказала Олеся Филимонова, учитель школы 
№ 46 в Петрозаводске.

Отметим, что создатели контента для 
«Конструктора будущего» проанализирова-
ли 36 профессиональных отраслей, провели 
более 40 съемочных дней, записали около 
90 интервью со специалистами таких компа-
ний как VK, «РЖД», «Росатом» и другими, а 
также создали более пяти часов видеоматери-
алов. Сейчас на платформе учителям доступно 
67 роликов.

Добавим, что настолько высокого уровня 
персонализации и индивидуальности подхода к 
ученику в зависимости от региона проживания 
удалось достичь впервые в истории разработ-
ки профориентационных онлайн-платформ.

Напомним, что проект по профессиональ-
ной ориентации обучающихся 6–11-х клас-
сов образовательных организаций «Билет 
в будущее» реализуют в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». 
Федеральным инициатором проекта 
выступает Министерство просвещения 
Российской Федерации, федеральный 
оператор – Фонд гуманитарных проектов, 
региональный инициатор – Министерство 
образования и спорта Республики Карелия, 
региональный оператор – государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики 
Карелия «Ресурсный центр развития допол-
нительного образования».

61 незаконную лесную свалку убрали в Карелии 
с начала года

Однако, как отмечает Минприроды Карелии, в республике 
существует такое понятие, как круговорот свалок. Если мусор 

с участка убрали, не факт, что он не появится там вновь

61 незаконную свалку ликвидировали в лесах Карелии с начала года, сообщает пресс-
служба Минприроды республики. Почти всегда их убирают арендаторы лесных участков, 
работники лесничеств, муниципальные районы, Минприроды Карелии и организации, 
с которыми на это заключают контракты.

По словам представителей Минприроды Карелии, скопление мусора в лесах – наболев-
ший вопрос для республики, а найти виновника в таком случае почти невозможно. Данные 
о нарушениях передают полиции, но виновных чаще всего установить не могут.

Бывает, что после ликвидации свалки мусор может скопиться там вновь. Один из таких 
примеров – несанкционированная свалка вблизи деревни Арькойла в Вешкельском сельском 
поселении. Ее обнаружили работники лесничества зимой 2021 года на участке, который 
примыкает к официальной свалке.

Виновных не нашли. Эту территорию арендовала компания «Запкареллес», ей предъ-
явили требование ликвидировать свалку. В начале июня мусор с участка убрали, но уже 
5 октября этого года свалка вновь там появилась.

 «Такой круговорот свалок в природе: мусор выбрасывают где попало одни, а убирать 
приходится другим. И даже так их труды ситуацию не разрешают: люди снова и снова 
вывозят свой мусор в неположенные места», – написали в Минприроды Карелии.

Напомним, что Россельхознадзор Карелии попросил главу республики Артура Парфен-
чикова поручить муниципальным властям убрать незаконную свалку в Медвежьегорском 
районе.
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Жителей Петрозаводска приглашают 
на благотворительный концерт «Своих не бросаем!»

Мероприятие организовано для поддержки военнослужащих 
из Карелии

Городской дом культуры Петрозаводска 
и благотворительный фонд «Живой город» 
приглашают жителей и гостей карельской 
столицы на благотворительный концерт 
«Своих не бросаем!», который пройдет 
27 октября в большом зале Петрозаводского 
лесотехнического техникума. В музыкальном 
вечере примут участие творческие коллек-
тивы, музыканты и солисты Городского дома 
культуры. Начало в 18.00.

Организаторы сообщают, что мероприя-
тие пройдет в поддержку мобилизованных 
граждан из Карелии, которые отправляются 
в зону СВО, и тех, кто с февраля находится 
там в составе боевых подразделений.

«Нашим землякам, выполняющим постав-
ленные перед ними задачи, требуется помощь. 

Это закупка дополнительного снаряжения, 
медикаментов, продуктов, материально-тех-
ническое обеспечение и многое другое», – 
сообщают организаторы концерта.

Собранные средства будут перечислены на 
специальный счет, созданный фондом «Живой 
город» по предложению главы региона Артура 
Парфенчикова. Каждый желающий может 
внести свой посильный вклад, перечислив 
деньги на счет. Также в зале перед концер-
том будет установлен специальный ящик для 
сбора пожертвований.

Пригласительные билеты на концерт 
можно бесплатно получить в Городском 
доме культуры по адресам: улица Еремеева, 
1, тел. 8 (814-2) 78-55-77, площадь Кирова, 1, 
тел. 8 (814-2) 76-61-29.

Ученики музыкальных школ Петрозаводска 
готовят концерт ко Дню матери

Заявки от солистов любых специальностей, инструментальных 
и вокальных ансамблей, а также хоров принимают до 14 ноября
Детская музыкальная школа имени Георгия Свиридова приглашает принять участие 

в Открытом городском концерте, посвященном Международному дню матери.
Праздничная программа «Единственной маме на свете…» пройдет на сцене Петроза-

водского музыкального колледжа имени Карла Раутио 27 ноября в 12.00. Там выступят 
учащиеся музыкальных школ и школ искусств Петрозаводска.

Заявки принимают до 14 ноября. Подать их могут солисты любых специальностей, 
инструментальных и вокальных ансамблей, а также хоров. Зрителям вход на мероприятие 
свободный. Более подробную информацию можно узнать на сайте школы. 

Начался набор в родительский ДИА-комитет 
по проблемам детей, больных сахарным диабетом

Рабочая группа будет сотрудничать с Минздравом Карелии

Минздрав Карелии начал формировать 
«Родительский ДИА-комитет» по проблемам 
детей, больных сахарным диабетом, сооб-
щила пресс-служба министерства. Вместе с 
Минздравом Карелии группа будет работать 
постоянно.

«Опыт персональных встреч показал, что 
среди родителей есть желающие заниматься 
проблемами детей, больных сахарным диа-
бетом, серьезно и на постоянной основе. Это 
будет дополнительная общественная нагрузка, 
в рамках которой родители будут занимать-
ся проектной работой совместно с другими 
членами рабочей группы и сотрудниками 
министерства», – сообщили в Минздраве 
республики.

Желающим необходимо предоставить 
проект по одному из пяти направлений:

1. Направление детей, больных сахарным 
диабетом, на санаторно-курортное лечение и 
наличие специализированных детских лаге-
рей на территории республики.

2. Организация питания детей, больных 
сахарным диабетом, в школьных и дошколь-
ных учреждениях.

3. Осведомленность о заболевании и 
инклюзивное образование.

4. Психологическая поддержка родителей, 
впервые столкнувшихся с сахарным диабетом 
I типа, и школы диабета.

5. Собственная тема.
Прислать свои проекты нужно на адрес 

электронной почты: mz@zdrav10.ru с помет-
кой «ДИА-комитет» по 1 ноября 2022 года 
включительно.

Требования к проекту:
1. Наличие названия проекта.
2. Наличие текстового описания к про-

екту, не менее двух страниц.
3. Проект обязательно должен содержать 

авторское решение.
4. Желательно наличие презентации Power 

Point для визуализации проектного решения.
Проекты выберут через 10 дней после 

дедлайна. Тогда же комиссия огласит дату 
проведения первой очной встречи с роди-
телями.

Напомним, что правительство России раз-
работало федеральный проект по борьбе с 
сахарным диабетом.

Стало известно, каких животных можно 
перевозить в поездах без сопровождения 

владельцев
Почти пять тысяч прирученных животных путешествовали 

по железной дороге в этом году

С января по сентябрь 2022 года в поездах Северо-Западного филиала АО «ФПК» про-
катились более 4,8 тысячи домашних животных без сопровождения владельцев. Об этом 
сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо кошек и собак, в путешествие отправились петухи, домашние лисы, эублефар, 
норки, шиншиллы, ежи, декоративные кролики и другие питомцы.

Самые востребованные маршруты для перевозки животных – в направлении Петербурга, 
Москвы, Мурманска, Петрозаводска, Архангельска и Ростова-на-Дону.

Напомним, что к перевозке без сопровождения владельца допускаются следующие 
домашние (комнатные) прирученные животные: кошки, лисы-феньки, лисы домашние 
(Беляева), собаки мелких пород; мелкие грызуны – белки, кролики декоративные, крысы 
серые декоративные, мыши домовые, нутрии, песчанки, свинки морские, хомяки, шин-
шиллы; насекомоядные – ежи; хищники – еноты, норки, хорьки-фретки; птицы; мелкие 
неядовитые земноводные – аксолотли, квакши, лягушки шпорцевые, тритоны; мелкие 
неядовитые пресмыкающиеся – игуаны, хамелеоны, черепахи, ящерицы; аквариумные 
животные – рыбы, моллюски, ракообразные.

Началось голосование за поселки и деревни 
Карелии, которые подключат к Интернету 

в 2023 году
Электронный голос можно отдать до 12 ноября

Стартовало голосование за поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек, 
в которые Минцифры России проведет высокоскоростной мобильный Интернет в 
2023 году, сообщает официальный интернет-портал Карелии.

Отдать свой голос можно до 12 ноября на портале госуслуг или до 26 ноября отправив 
заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2, с указанием 
Ф. И. О., адреса постоянной регистрации голосующего и населенного пункта, за который 
отдается голос.

Голосовать могут только совершеннолетние граждане России с постоянной регистра-
цией в регионе.

26 декабря на госуслугах опубликуют список из 1 800 населенных пунктов, которые 
обеспечат мобильным Интернетом в 2023 году. Инструкцию по голосованию разместили 
на портале.

В прошлом году мобильный Интернет подключили в 299 населенных пунктах России.

Петрозаводских школьников приглашают 
на конкурс косплея

Мероприятие проходит с 17 по 31 октября 2022 года

Петрозаводчан, учащихся в 5–8-х классах, 
приглашают принять участие в конкурсе «Ты 
звезда косплея!», сообщает Центр развития 
образования. Всем желающим предлагается 
создать костюм известного персонажа из 
фильма, мультипликации или компьютер-
ной игры.

После этого участники записывают неболь-
шой рассказ на английском языке, в котором 
представляют своего персонажа, его особен-
ности, черты характера и увлечения. Нужно 
пояснить свой выбор и записать видео.

Конкурс проводится с 17 по 31 октября 
2022 года по номинациям «Индивидуальный 
косплей» и «Творческий коллектив». Под-
робности конкурса можно узнать на сайте 
организатора.
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Начался прием заявок на региональный этап 
всероссийского конкурса «Лучший социальный 

проект года-2022»
Стать участником конкурса можно до 10 ноября

Стартовал прием заявок на региональ-
ный этап всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект-2022», сообщает пресс-
служба Центра инноваций в социальной сфе-
ре Карелии. Участвовать смогут социальные 
коммерческие и некоммерческие органи-
зации, индивидуальные предприниматели 
и самозанятые.

Конкурс направлен на поиск инноваци-
онных технологичных проектов, которые 
призваны решать социальные проблемы и 
улучшать качество жизни населения региона. 
Проекты могут быть уже реализованы или 
быть на стадии создания.

Подавать заявки можно до 10 ноября через 
официальный сайт конкурса.

Организаторы конкурса – Минэкономраз-
вития Карелии и Центр инноваций в социаль-
ной сфере Республики Карелия. Дополнитель-
ную информацию можно узнать в центре или 
по телефону 8 (814-2) 44-54-00.

Напомним, что в прошлом году лучшие 
социальные проекты представили центр соци-

ально-трудовой реабилитации «Гармония», бла-
готворительный фонд помощи бездомным 
животным «Рекс», центр современных видов 
спорта ZBSPARK, пансионат для пожилых 
людей и инвалидов, социальные проекты для 
детей, подростков и людей с диагнозом ДЦП, 
а также проекты в сфере культуры и туризма.

Организации Карелии могут получить грант 
на творческий проект

Президентский фонд культурных инициатив начнет принимать 
заявки 20 октября

Президентский фонд культурных иници-
атив объявил о старте конкурса на получе-
ние гранта, сообщили в Минкульте Карелии. 
Творческие команды смогут представить 
проекты по интеграции Донбасса и осво-
божденных территорий.

В конкурс к восьми направлениям («Нация 
созидателей», «Великое русское слово», «Я 
горжусь», «Место силы», «Культурный код», 
«Многонациональный народ», «Молодые лиде-
ры», «История страны/Вехи») добавили новое 
– «Мы вместе». В нем могут быть представлены 
проекты, направленные на интеграцию Дон-
басса и освобожденных территорий в единое 
культурно-образовательное, просветительское 
и цивилизационное пространство. На проекты 
могут выделить от 500 тысяч до 10 млн рублей.

Участниками могут стать НКО, коммерче-
ские и муниципальные организации (кроме 
казенных), а также индивидуальные предпри-
ниматели. Заявку можно подать с 20 октября 

по 17 ноября этого года. Победителей объявят 
в марте следующего года, тогда же реализу-
ют проекты. Положение о конкурсе есть на 
сайте фонда.

Карельским предпринимателям напомнили 
о необходимости уплаты добровольных взносов 

до конца 2022 года
Нужно оплатить взносы заранее, чтобы получить пособия 

по временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Индивидуальным предпринимателям 
необходимо уплатить страховые взносы до 
31 декабря 2022 года, чтобы иметь право 
на получение пособий по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
в следующем году. Информацию об этом 
сообщил Фонд социального страхования.

Напомним, что в 2021 году 509 индивиду-
альных предпринимателей воспользовались 
правом добровольно себя застраховать на 
случай болезни и материнства и приобрели 
право на получение страхового обеспечения 
в 2022 году.

При этом за девять месяцев в этом году 
отделение Фонда социального страхования 
по заявлениям добровольно застрахован-
ных граждан назначило и выплатило более 
880 пособий по временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством в общей сумме 
10,5 млн рублей.

Отметим, что всем официально работа-
ющим гражданам государство в лице Фонда 
социального страхования выплачивает посо-
бия по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

Индивидуальные предприниматели, 
а также члены крестьянско-фермерских 
хозяйств, нотариусы, адвокаты и другие 
категории занятых граждан не входят в круг 
лиц, подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию. Поэтому позаботиться о 

получении пособий за счет средств ФСС РФ 
им необходимо самостоятельно и заранее.

Этим категориям граждан для получения 
пособий в будущем нужно вступить в добро-
вольные отношения по обязательному соци-
альному страхованию и вовремя уплачивать 
установленные страховые взносы.

Чтобы воспользоваться программой добро-
вольного страхования, необходимо подать в 
отделение фонда заявление по форме, утверж-
денной приказом Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации от 22.04.2019 № 216. 
Сделать это можно дистанционно – через Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru. Регистрация осуществляется 
в течение трех рабочих дней.

Чтобы получить права на получения посо-
бия, предпринимателям необходимо уплатить 
взносы в следующих размерах: в Беломор-
ском, Калевальском, Кемском, Лоухском 
районах и г. Костомукше – 6 767,21 рубля, в 
Медвежьегорском, Муезерском, Пудожском 
и Сегежском районах – 6 283,84 рубля, в Кон-
допожском, Питкярантском, Прионежском, 
Пряжинском, Суоярвском, Лахденпохском, 
Олонецком районах, Петрозаводске, Сорта-
вале и на остальной территории республики 
– 5 558,78 рубля.

С более подробной информацией можно 
познакомиться на сайте отделения фонда в 
разделе «Добровольное страхование».

Преступления фашистских захватчиков обсудят 
в музее Карельского фронта в ноябре

Подать заявку на участие в круглом столе можно до 31 октября

Круглый стол «Оккупация на Севере. К 77-летней годовщине начала Хельсинкского 
судебного процесса» пройдет в музее Карельского фронта 15 ноября, сообщает пресс-
служба Минкульта Карелии. По итогам встречи специалисты составят электронный сбор-
ник тезисов докладов.

Круглый стол пройдет в дистанционном формате. Его посвятят теме преступлений фин-
ского и немецкого режимов на территории Карело-Финской ССР, Ленинградской области, 
а также на территории лагерей в северной Финляндии, Заполярье и северной Норвегии. На 
встрече обсудят историю финских и немецких преступлений, их послевоенное изучение и 
правовую оценку, а также сохранение памяти о жертвах финской и немецкой оккупации в 
музеях Северо-Запада.

Участвовать в круглом столе смогут ученые, исследователи, историки, архивисты, кра-
еведы, студенты и те, кому интересна выбранная тема. Подать заявление на участие нужно 
до 31 октября включительно на электронный адрес: karfront@mail.ru с пометкой «Заявка 
на участие».

Форму заявки и требования к оформлению тезисов можно посмотреть в группе Мин-
культа Карелии в соцсети.

Организаторами круглого стола выступят Национальный музей Карелии, Минкульт 
республики и музей Карельского фронта.

Школьники из разных регионов России посетили 
Карелию благодаря нацпроекту «Культура»

Республику посетили 660 юных гостей

Карелию увидели школьники из Воронежской, Тверской, Мурманской, Тульской, 
Ленинградской, Липецкой, Московской областей, Краснодарского края и Москвы. Такая 
возможность в этом году появилась у 660 детей благодаря нацпроекту «Культура».

В программу культурно-просветительского маршрута «Тайны деревянного зодчества» 
вошли интерактивная экскурсия «Петрозаводский почтальон» от Национального музея Каре-
лии, посещения музея-заповедника «Кижи», морского музея «Полярный Одиссей» и водопада 
Кивач. В 2022 году детские группы принимала туристическая компания «Русский Север».

Участники путешествий охотно поделились своими впечатлениями о поездке.
«В Национальном музее Карелии состоялась отличная экскурсия с почтальоном. Заме-

чательная идея для программы, которая дает возможность детям очень быстро, в игровой 
форме узнать о жителях Петрозаводска начала XIX века. Было все интересно и познавательно. 
Буду рекомендовать друзьям и родственникам поездку в Петрозаводск. Сюда всегда хочется 
возвращаться», – отметила Марина Тумакова.

«Трудно выбрать что-то самое интересное. Программа построена замечательно! Каждый 
смог найти что-то свое. Музей-заповедник «Кижи» очаровал своей естественностью, оказал-
ся очень близок по духу. Набережная Петрозаводска привлекла новыми архитектурными 
формами. Музей «Полярный Одиссей» удивил и вдохновил на морские путешествия, а водо-
пад Кивач показал всю мощь северной природы. Вернусь обязательно с семьей и друзьями. 
Покажу все точки маршрута!» – рассказала Жанна Никонорова.

«Из этой программы я бы показала близким все, так как маршрут «Тайны деревянного 
зодчества» был самым увлекательным из тех, на которых я была, а повидала экскурсий я 
немало. Поэтому я посоветую родным этот маршрут и вновь бы прошла по нему самостоя-
тельно», – Вероника Костышева.

«Если честно, в моей жизни это первое настоящее путешествие, и благодаря вам оно было 
замечательным! Очень хотела бы побывать тут еще!» – Юлия Бурцева (Воронежская область).

«Петрозаводск – город с невероятной атмосферой. В него хочется возвращаться, и не 
один раз», – Софья Карпенко.

Билеты на автобусы из Суоярви до Петрозаводска 
стали продавать через Интернет

Нововведения коснутся рейсовых автобусов, 
которые отправляются из Суоярви в 10.30 и 18.00

Появилась возможность покупать билеты на автобусы из Суоярви в Петрозаводск 
через Интернет, сообщили в группе «Петрозаводск транспортный» в соцсети. Речь идет 
о маршруте № 522, билеты на который ранее можно было приобрести только в кассе 
автовокзала Суоярви.

Пока что билеты можно купить только на автобусы, которые отправляются из Суоярви 
в 10.30 и 18.00, где перевозчиком выступает ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис». Подробную 
инструкцию для выбора маршрута на сайте можно посмотреть в группе «Петрозаводск 
транспортный» в соцсети.
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

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

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 октября 2022 года № 28 од 
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания Законодательного Собрания 
Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 27 октября 2022 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«Об административных правонарушениях».

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 5 Закона Респуб-
лики Карелия «О некоторых вопросах развития туризма и туристской деятельности в Республике 
Карелия».

3.  О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики 
Карелия «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия».

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, При-
онежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения Арбитражного 
суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен Ирина Николаевна 
(ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, 
п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Север-
ная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, г. Санкт-
Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А), сообщает о проведении открытых торгов по продаже 
имущества должника по лотам № 1–3 посредством публичного предложения, в соответствии со 
ст. 177–179 Закона о банкротстве. В соответствии с п. 3 ст. 179 Закона о банкротстве конкурсный 
управляющий продает имущество должника лицу, имеющему право преимущественного приоб-
ретения, по цене, определенной на торгах. Если указанные лица в течение месяца не заявили о 
своем желании приобрести имущество, к/у реализует имущество в соответствии с Законом. Торги 
проводятся на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», сайт: www.lot-online.ru, 
в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 
Порядок оформления участия в торгах; перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению участникам; порядок и срок заключения договора купли-продажи; сроки платежей 
определены Законом о банкротстве (п. 11 статья 110, ст. 177–179), Приказом Минэкономразвития 
России от 23.07.2015 г. № 495, Положениями о торгах. ЛОТ № 1– 97 741 290,60 руб. (залог АО 
РСХБ; Положение АО РСХБ, стр. 10–12); ЛОТ № 2 – 3 961 149,30 руб. (залог АО РСХБ; Положение 
АО РСХБ, стр. 12); Лот 3 – 3 165 900,30 руб. (залог АО «БМ-Банк» – Положение АО «БМ-Банк», При-
ложение № 1 ; Отчет об оценке № 0602/05/2021 от 31.07.2021). Право приобретения имущества 
определяется в соответствии с требованиями п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. Дата подведения 
итогов торгов определяется датой определения победителя. По лотам 1 и 2 (залог АО РСХБ) 
задаток устанавливается в размере 10 процентов от цены продажи Имущества, установленной 
для определенного периода снижения цены, величина снижения начальной цены продажи иму-
щества – 3,5 процента, срок, по истечении которого последовательно снижается цена (период 
торгов), – 5 рабочих дней, минимальная цена – не ниже 93 (Девяносто три) процента от начальной 
цены данных торгов. Для ЛОТА № 3 (залог АО «БМ-Банк») задаток устанавливается в размере 
5 процентов от цены продажи Имущества, установленной для определенного периода снижения 
цены, величина снижения начальной цены продажи имущества – 5 процентов, срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена (период торгов), – 7 календарных дней, минимальная 
цена – не ниже 50 (Пятьдесят) процентов от начальной цены данных торгов. Задаток вносится 
на спецсчет должника. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка по реквизитам: ООО 
«МАЯК» ИНН/КПП 1020009356/102001001, Спец. счет 40702810930060011918, БИК 046015602, 
в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, Кор. счет 30101810600000000602 не позднее даты и време-
ни окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода торгов. Заявки 
по лотам 1 и 2 (залог АО РСХБ) оформляются в электронной форме и подаются по периодам с 
8 час. 00 мин. 24.10.2022 по 14.11.2022 19 час. 00 мин. моск. времени посредством системы 
электронного документооборота на сайте www.lot-online.ru, время подведения итогов – 15.11.22 г. 
в 10 ч. 00 мин. Заявки по лоту 3 (залог АО «БМ-Банк») оформляются в электронной форме и 
подаются по периодам с 8 час. 00 мин. 24.10.2022 по 08.01.2023 19 час. 00 мин. моск. времени 
посредством системы электронного документооборота на сайте www.lot-online.ru, время под-
ведения итогов – 09.01.23 г. в 10 ч. 00 мин. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Судебное 
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего – 20.10.2022 г. в 14 час. 00 мин. 
(конкурсным управляющим направлена и оплачена для опубликования заявка в «Коммерсантъ», 
направлена в печать до судебного заседания, необходимо смотреть материалы дела по актуаль-
ной дате назначения судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего). 

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества Общества за 2021 год в 
сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 
Республики Карелия.

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

8 сентября 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия 
от 18 апреля 2022 года, которым признан недействующим со дня вступления в законную силу 
решения суда пункт 2 приложения к приказу Министерства строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 марта 2018 года № 81 «Об установлении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Карелия» в 
части, устанавливающей норматив накопления твердых коммунальных отходов для супермаркетов 
(универмагов) в размере 0,42 куб. м в год (35,243 кг/год) для 1 кв. м общей площади.

Госдума приняла закон о праве 
мобилизованных передавать 

управление бизнесом
Речь идет о военнослужащих, которые были зарегистрированы 

как индивидуальные предприниматели или выступают учредителями 
организации

На заседании Госдума приняла законо-
проект, позволяющий мобилизованным 
передать на время службы управление 
бизнесом доверенным лицам, сообщает 
информагентство ТАСС.

Законопроект касается военнослужащих, 
которые выступают как индивидуальные пред-
приниматели или учредители организаций. 
При мобилизации им дадут пять рабочих 
дней для решения организационных вопро-
сов, связанных с дальнейшим осуществле-
нием деятельности ИП или юрлица. Право-
отношения распространяются на граждан, 
мобилизованных с 21 сентября.

Кроме того, на таких граждан, призван-
ных на военную службу по мобилизации, 
не будут распространяться ограничения и 
запреты, установленные законом «О статусе 
военнослужащих», касающиеся предприни-
мательской деятельности.

Авторами документа выступили группа 
депутатов от всех думских фракций, а также 
сенаторы. Закон вступит в силу со дня его 
официального опубликования.

Напомним, что Михаил Мишустин под-
писал распоряжение, по которому мобилизо-
ванные бизнесмены могут получить отсрочку 
арендной платы федерального имущества.

Напоминаем, где в столице 
Карелии можно сделать прививку 

от коронавируса
В мобильных пунктах и и городских поликлиниках можно 

вакцинироваться одновременно от ковида и гриппа
Взрослые и подростки могут вакциниро-

ваться и ревакцинироваться от коронавируса 
в городских поликлиниках, мобильных пун-
ктах в ТРЦ «Лотос Plaza», у ТЦ «Главный» и в 
здравпункте ПетрГУ.

Пункт вакцинации есть в торгово-развле-
кательном комплексе «Лотос Plaza» на про-
спекте Лесном, 47а. Он работает ежедневно с 
13.00 до 19.00.

Сделать прививку в мобильном пункте 
вакцинации можно в торговом центре «Глав-
ный» на улице Мелентьевой, 28 в будние дни с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Вакцинацию от коронавируса в здрав-
пункте ПетрГУ на улице Герцена, 31б проводят во 

вторник и пятницу с 11.00 до 14.00. Записаться в 
здравпункт нужно заранее по телефону 76-09-66.

Кроме того, одновременно с прививкой 
от ковида можно сделать прививки от гриппа, 
отметили в региональном Минздраве.

Взять номерок для себя или другого 
человека можно через личный кабинет на 
портале gosuslugi.ru, по телефонному номеру 
122 или в регистратуре. Кроме того, по номе-
ру 122 граждане могут получить необходимую 
консультацию о прививке.

Подробная информация о вакцинации от 
COVID-19 и адреса поликлиник есть на сайте 
Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Карелии.

Пятый крестный ход в День иконы 
Божией Матери пройдет 
в Петрозаводске в ноябре

За три часа участники шествия пройдут девять километров
4 ноября, в День Казанской иконы Божией 

Матери и День народного единства, в Петро-
заводске пройдет V традиционный крестный 
ход, сообщает пресс-служба Петрозаводской 
и Карельской епархии РПЦ в соцсети. Нач-
нется шествие в 11.30 после Божественной 
литургии у Сретенского храма в Соломенном.

Традиция устраивать в этот день крест-
ный ход началась в 2015 году. В годы пан-
демии шествий не проводилось. Участники 
крестного хода пройдут с образом Казанской 
иконы Божией Матери, а также с древними 

образами Богоматери «Умиление», Владимир-
ской иконой Божией Матери, образом Всех 
святых и иконой великомученика Георгия 
Победоносца.

Крестный ход пройдет по улицам Соло-
менской и Логмозерской, мимо кирпичного 
завода, где проведут молебен, затем на местном 
кладбище начнется заупокойная лития. Далее 
участники шествия пройдут по Петрозаводско-
му шоссе в предполагаемом месте расстрела 
священнослужителей. Им посвятят молебен 
Карельским новомученикам.
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